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РАЗДЕЛ I 

Философские науки  

 
 

 

УДК 111.1 

       

Н. Н. БОЛЬШАКОВ, 

канд. филос. наук, профессор  

НОУ ВПО «ОмГА» 

О. В. ДОВГАНЬ, 

аспирант 

 

ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ СТУДЕНТА 

 

В статье рассматривается вопрос о формировании в реалиях современного общества 

профессионального самоопределения. Дети и подростки развиваются в реалиях информаци-

онного общества изначально. Образование и является тем механизмом, который формиру-

ет целостную картину мира. Научное знание отображает абстрактно-всеобщие моменты 

в их знаковой функциональности и представляет собой схему практических действий. Об-

разование является логически выстроенной структурой при подготовке к профессиональной 

деятельности. 

 

The influence of the education process on the formation  

of student’s professional individuality  

 

The question about professional individuality formation in the reality of modern society is ex-

amined in the article. Children and teenagers form in the reality of informational society initially. It 

is education that is the mechanism forming integral picture of the world. Scientific knowledge re-

flects abstract and universal moments in their token functionality and is a scheme of practical ac-

tions. Education is a logically built structure by preparation for professional activity. 

 

Проблема человека не была первой ни в философии Древней Греции, ни на Востоке – 

она начинается с попыток понять мир. Философия рассматривает эту проблему, когда появ-

ляется существо, которое пытается осмыслить и понять окружающий мир, стремится строить 

свои отношения с этим миром и вступает с ним в равноправный диалог. 

Человек не рождается индивидом, ему на протяжении всей жизни необходимо стрем-

ление и упорный труд, чтобы стать таковым. Природа не даёт ему специальной программы 

выживания и форм поведения. Человек всё это устанавливает и задаёт для себя сам. 

Иванов Н. Б. говорит следующее по этому поводу: «Если природа человека «не ущерб-

на», то, во всяком случае, «парадоксальна». Выступая первым его условием жизни, она, тем 

не менее, не представляет ему как раз тех оснований, без которых эта жизнь – как человече-

ская жизнь – пустой звук. Природа, таким образом, теряет объективную самодостаточность, 

обращается лишь в необходимую предпосылку общественного бытия. Для жизни в качестве 

индивида мало быть рождённым человеком, надо ещё представлять собой нечто, иметь опре-

делённый уровень личного развития, достигаемый не столько благодаря биологической 
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адаптации, сколько, наоборот, благодаря порыву человеком блокады инстинктивных уз жи-

вотного бытия» [1]. 

Нам также не гарантируют существование человеческого в человеке и внешние формы 

бытия. Они не дают гарантий, что перед нами действительно индивид, т.к. индивид – это ис-

кусственно создающая себя личность. Ему необходимо беспокоиться о своём существовании 

и воспроизводить механизмы, которые постоянно раскрывают человека в качестве человека 

и его бытия. 

Дети и подростки формируются в реалиях информационного общества изначально. 

Возникающие парадоксы не воспринимаются ими как нечто инородное, неестественное, и 

трудности подобного рода не становятся объектом размышления для тех, кто вырос в новой 

информационной среде. 

Парадокс снижения мотивации к генерированию нового знания возникает из-за дос-

тупности таких знаний. Например, использование большинства обучающих программ помо-

гает получать нужную информацию. Однако это вовсе не предполагает, что опыт получения 

информации будет мотивировать деятельность по развитию других способов познания. Дру-

гими словами, получение нужной информации не обязательно приводит к тому, что у субъ-

екта появляются новые вопросы и интересные гипотезы. 

Образование как социальное явление – механизм, гарантирующий целостное воспроиз-

водство. Научное знание отображает абстрактно-всеобщие моменты в их знаковой функцио-

нальности и представляет собой схему практических действий. Необходимо учитывать, что 

образование – это логически выстроенная структура при подготовке к профессиональной 

деятельности и передаче опыта членов социума от поколения к поколению. Мощная образо-

вательная сила общественного сознания воздействует на всё бытие и предсказывает даль-

нейшие перспективы развития. Профессиональную самоактуализацию можно трактовать как 

максимальное раскрытие и использование профессионального потенциала человека, его ин-

дивидуальности. Преимущество общественного сознания над индивидуальным проявляется 

в обязательном принятии индивидом исторически сложившихся форм научного освоения 

действительности и смыслового содержания, которое накоплено веками социумом. 

Образование реализует в процессе социализации человеческой индивидуальности свою 

двойственную природу. Первым будет усвоение индивидом опыта прошлых поколений, а 

второе – это то, что в процессе обучения человек раскрывает свой собственный потенциал. 

Образование является неотъемлемым звеном в формировании индивидуальности. 

Мы все живём в обществе, но при этом каждый из нас живёт своей индивидуальной 

жизнью, концентрируясь в самостоятельную точку бытия, где творчески и активно проявляет 

себя. Индивидуальность человека заключается в следующем – несмотря на то, что человече-

ский индивид включён в окружающий мир, в ту или иную социальную структуру, он при 

этом сохраняет свою самостоятельность. Эта самостоятельность приобретается благодаря 

роли, которую избрал и играет человек в своём бытие. Сущность индивидуальности заклю-

чается в постоянном взаимоотношении с внешним миром и обществом. 

В любой деятельности индивида существует нормативная компонента, зависящая от 

содержания этой деятельности, но индифферентная по отношению к индивидуальным осо-

бенностям личности. Понимание личности как индивидуальной формы общественного бы-

тия, как субъекта, обладающего определённой мотивацией, позволяет рассматривать соци-

альное не только как нечто внешнее по отношению к человеку, но и как влияние, способст-

вующее становлению личности [2]. Т.е. развитие личности и формирование потребностно-

мотивационной сферы происходит в совместной деятельности и взаимодействии личностей в 

обществе. 

Когда человек начинает действовать как сознательно-активное существо, в нём уже за-

ложен определённый опыт общества, на который он опирается и реализует его в своих кон-

кретных целях. Усвоение индивидом социального опыта будет являться одной из сторон   
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социализации, а второй стороной будет выступать реализация этого опыта в своей профес-

сиональной деятельности, где и проявится индивидуальность человека. 

Без творческого опыта и умения преподавателя все качественные программы будут 

грудой макулатуры. Б. С. Гершунский считает, что главными фигурами учебного процесса 

являются преподаватель, компьютер и другие информационные носители [3]. Преподаватель 

помогает студенту в отслеживании различий между обобщением фактов и осмыслении фе-

номенов, а также в конкретизации теоретических знаний. Об этом же пишет и С. Е. Царёва: 

«В сфере образования взаимодействие … преподавателя и студента всегда происходит по 

поводу так или иначе понимаемого содержания образования, знание, частично попавшее в 

учебники, в результате многократной формализации утратило явную и наглядную связь со 

своими истоками, своей сущностью, с проблемами и вопросами, решениями которых оно 

было» [4, с. 319-320]. 

Пластичность и скорость развития реальности приводит к тому, что знания, умения и 

навыки, актуальные сегодня, становятся недостаточными завтра. Этим обстоятельством уси-

ливается парадокс снижения ценности конкретного знания в силу его быстрого устаревания. 

Человек попадает в ситуацию необходимости постоянной актуализации своих знаний. Если 

раньше человеку было достаточно получить одно образование, что гарантировало ему ста-

бильность, трудоустройство и положение в обществе (в соответствии с полученным им обра-

зованием), то сегодня этого недостаточно?!  

Профессиональная успешность и общественный статус связаны с постоянным обнов-

лением имеющихся знаний у человека. 

Но оказывается, что этого недостаточно. «Устаревшие» знания требуют от человека не 

только владения технологиями, но прежде всего мотивацией к самообразованию, к работе в 

режиме самостоятельного поиска и генерирования необходимых знаний. Высокий темп в 

процессе обновления знаний снижает прочность самосознания в силу появляющегося чувст-

ва неуверенности в изучении такого потока информации и в силу быстро изменяющихся со-

циальных условий жизни. 

Образование реализует в процессе социализации свою двойную природу. При помощи 

средств обучения индивид раскрывает в себе собственный потенциал и осознаёт свою инди-

видуальность. Процесс образования является своеобразным ключом к человеческой индиви-

дуальности. 

Сущность образовательного процесса состоит в раскрытии и укреплении способностей 

личности. Сущность человека составляет сознание и его душа, а социума – правильно орга-

низованная система образования и воспитания. Главными компонентами в подготовке к 

профессиональной деятельности студента будут являться: знания о предмете деятельности, 

понимание целей и освоение способов деятельности. 

Наше общество вовлекает человека в водоворот различных процессов и отношений, 

тем самым навязывает определённые стандарты, образцы поведения. Поэтому необходимо 

защитить свою уникальность и сохранить индивидуальность человека. Решение этой задачи 

должно ложиться на плечи преподавателя в первую очередь. 

Преподаватель должен ориентироваться на раскрытие целостности человека как объек-

та обучения. «Образование является важнейшей общественной задачей государства», – пи-

шет Н. В. Наливайко [5]. Ведь качество подготовленных специалистов – это качество обще-

ственного производства науки, общественной жизни и военной обороны страны. 

Современный человек по-новому осмысливает и понимает наш мир и себя. Изменения 

самого человека в обществе и мире считаются значимыми. В. Я. Яковлев пишет следующее: 

«Творчество субъекта есть высшая стадия самоорганизации социальной формы движения 

материи» [6, с. 7]. 
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Педагог, ориентируясь на будущее, раскрывает характер и особенности сложного про-

цесса усвоения, повышает развивающий и творческий характер, отслеживая факторы, 

влияющие на процесс обучения. 

Данные обстоятельства накладывают ответственность на современного студента и ста-

вят его перед выбором: «Хватит ли у него сил и терпения удержать себя как индивидуаль-

ность в этом мире или отказаться и больше не мучить себя следующим вопросом: «Что зна-

чит быть человеком?» 

Студент сам делает свою судьбу, жизнь и, в конце концов, самого себя. Кем он окажет-

ся в конечном счёте, тоже решается им самим. Он должен каждый день и час решать задачу 

обретения самого себя, т.е. своей сущности. В этом помогает его природа. Он опирается на 

неё и использует свои природные качества. 

Человек зависит от многих факторов, часто ведёт себя предсказуемо и послушно, но 

есть и «воля», которая является сама по себе законом и может проявиться в любой момент. 

Каждый человек – это отдельный неисчерпаемый объект, как, например, Вселенная. 

Ясное понимание того, что такое индивидуальность, принципиально необходимо для 

любых гуманитарных исследований и построений, без такого понимания они вырождаются и 

в итоге могут изуродовать человека. Индивидуальность не появляется в какой-то момент 

жизни, человек рождается с ней, но раскрывается в течение жизни. Помощь, которую оказы-

вает преподаватель, выражается в следующем: во-первых, в обеспечении свободы роста че-

рез различные виды творческой деятельности, а во-вторых, в поддержании её при помощи 

религиозно-нравственного воспитания. 
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ПРОРОЧЕСТВА Ф. ФУКУЯМЫ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР 

 

В статье представлен взгляд на прогноз американского политолога на безусловную, 

как он считал, победу либеральной демократии во всём мире. Одновременно приведены до-

воды из истории философии в пользу аристократии в сравнении её с демократией.  

 

F. Fukuyama’s prophecies and the modern world  

 

In the article it’s represented a view on the forecast of the American political scientist on    

absolute, as he thought, victory of liberal democracy in the whole world. Simultaneously it’s ad-

duced reasons from history of philosophy for benefit of aristocracy in comparison with democracy. 

 

Двадцать лет назад в мартовском номере журнала «Вопросы философии» был напеча-

тан перевод статьи Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории?», имевшей большой резонанс в су-

ществовавшем ещё тогда Советском Союзе, т.к. главный посыл статьи был связан с наме-

тившимися демократическими преобразованиями в нашей стране и с окончанием «холодной 

войны», подтверждаемым падением Берлинской стены. 

Несмотря на знак вопроса, поставленный Фукуямой, весь пафос статьи можно объяс-

нить синдромом «торжества победителей» в холодной войне с «империей зла», каковой счи-

тался Советский Союз на Западе. В результате американский профессор сделал безапелляци-

онное заключение о «конце истории», на пороге которого стоит человечество в целом, – им 

декларировалось «завершение идеологической эволюции человечества», в результате кото-

рой наступает «универсализация западной либеральной демократии как окончательной фор-

мы правления» [1, с. 134-135].   

В качестве философского фундамента Фукуяма взял гегелевскую философию истории 

и, в частности, её постулат, что история есть диалектический процесс, имеющий свое начало, 

середину и конец. Эта триада и подсказывает, якобы, что человеческое общество при дан-

ном, линейном ходе развития неминуемо придёт к признанию неких универсальных ценно-

стей. Такой вывод Гегель сделал под впечатлением победоносного распространения идей 

Французской революции, олицетворением которой был Наполеон, именно его победа при 

Йене в 1806 году произвела на Гегеля то впечатление. Не представляет труда посчитать, как 

сделал это Фукуяма, что либеральные ценности берут начало с конца XVIII века и современ-

ную их окончательную победу как раз прогнозировал немецкий философ.  

Общество при «конце истории» придёт «к истинно универсальной культуре потребле-

ния – этому и символу, и фундаменту современного государства», – пророчествовал Фукуя-

ма [2]. Хотя он и не уточнял, о каком типе потребления идёт речь, понятно, что имеется в ви-

ду материальная культура и создаваемое ею потребление материальных благ, духовные же 

потребности никак не могут стать универсальными, как мы знаем, даже в тоталитарном го-

сударстве. В этом состоит главное недоразумение американского политолога: видя в истории 

«идеологическую эволюцию», или, по Гегелю, идеальное саморазвитие Духа, он на самом 

деле подвёл человечество ни к какой-то эфемерной окончательной идеологии, а к корыту, 

которое-де и «разрешит все противоречия и утолит все потребности» [3]. 

В откликах на «конец истории» авторы их без труда отмечали и другие противоречия. 

Но для России появление статьи Фукуямы стало манифестом для младодемократов, наме-

тивших путь страны в рынок. Этот «магистральный» путь по-новому осмысливался тогда и 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Редактор/Local%20Settings/Temp/Word_7
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философами. Ю. Замошкин вслед за американским профессором, задав свой вопрос – «созда-

ны ли в ходе предшествующей истории такие идеи, идеалы и принципы, которые имеют об-

щецивилизационную, универсальную и непреходящую значимость?», пишет недвусмысленно: 

«Я склонен дать… положительный ответ. Вряд ли можно отрицать, что любое современное 

общество должно с максимальной последовательностью реализовать данные идеи…» [4, с. 

149]. И хотя потом Замошкин находит многие нестыковки в дискурсе Фукуямы (им, можно 

сказать, отдана большая часть его статьи), он берётся за «расширение толкования либера-

лизма за пределами идеологических стереотипов», т.е. за приближение западной рыночной 

идеи к условиям близкого тогда к коллапсу Союза. 

Трудно сейчас восстановить, даже перевернув периодику двадцатилетней давности, ту 

философскую линию, которая бы достойно оппонировала Ф. Фукуяме. Без конкретной увязки с 

прогнозом «конца истории» запомнилась статья Виктора Тростникова «Господи, спаси Аме-

рику!» Также развивая идеалистическую концепцию мироздания, он, в отличие от Фукуямы, 

последователен и, отталкиваясь от катастрофического положения своей страны в экономике, 

тем не менее, предостерегает от западного рыночного рая, случись достичь его России. 

Исходя из приоритета для человека духовных ценностей, он отмечает нынешний глубо-

кий кризис в поисках жизненного смысла. Изначальное стремление к минимуму материаль-

ных ценностей, обеспечивающих свободное время и хлеб насущный для духовного наполне-

ния жизни, оборачивается при рыночных целях бесконечной гонкой за материальным про-

цветанием и, как результат, духовным надломом. Дело в выборе обществом одного из моду-

сов (способов, меры) существования – «любви» или «самосохранения»
1
, или в незаметной 

подмене одного из способов другим при вдруг возникающей, как греховный соблазн, пере-

оценке ценностей. 

Тростников находит подтверждение этому на примере истории Американских штатов. 

Эта история, как известно, была увязана с протестантизмом, который Макс Вебер, основа-

тель социологии религии, считал лучшим прибежищем для индивидуального спасения души 

через усердный труд. Именно первые американские переселенцы, поставленные в самые жё-

сткие условия выживания, добывали индивидуально, каждый для себя собственное благо, 

прикладывая максимум усилий, не полагаясь на коллективную помощь и на соборную, со-

вместную молитву Богу на благоприятный исход их дела, бизнеса.  

При таком понимании самоутверждения формировался менталитет американского гра-

жданина и американского общества в целом. Как писал В. Тростников, «принятие в качестве 

идеала «человека, который сам себя сделал» и утверждение более сильной, чем в Западной 

Европе, формы индивидуализма содействовали быстрому материальному процветанию Аме-

рики, поскольку заставляли людей мобилизовать все свои умственные и физические способ-

ности на деловую активность. Однако в протестантизме американского образца были запро-

граммированы и другие механизмы, ведущие к снижению творческого потенциала нации… 

Американцы могут признать инобытие разве лишь теоретически и никогда не будут учитывать 

его в своих поступках и намерениях. Они целиком живут в материальном мире» [5, с. 154]. 

Существование в таком мире Тростников называет «обмирщенностью», в основе кото-

рой лежат материальные вожделения и тщеславие, далёкие от формально исповедуемой аме-

риканцами религии. С этой точки зрения он даёт характеристику «янкизму»: «Жизнь в Аме-

рике… вся «от мира сего». И с Христом, Который только для того и явился на землю, чтобы 

вознести человека на небеса, они поступили не менее жестоко, чем те, кто Его распял: пол-

ностью включили Его в земную систему ценностей, расположив где-то повыше томатного 

сока, но, конечно, много ниже доллара» [6]. 

Такой вывод сделал Виктор Тростников после творческой поездки в Штаты и по на-

блюдению за новыми паломниками  туда из России и за возвращающимися обратно (были 

уже и такие). В. Тростниковым представлен теологический и, более всего, эмоциональный 

взгляд на либеральные ценности, на их судьбу. Научный же анализ в полной связи со статьёй 
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Ф. Фукуямы дал не философ, а писатель, автор интеллектуальной прозы – романов «Гений 

местности», «Голова Гоголя», «Быть Босхом» – Анатолий Королёв. 

Прежде всего, А. Королёв привёл критику гегелевской философии истории за полтора 

столетия, т.к. на концепции Гегеля основана «интеллектуальная провокация» Ф. Фукуямы. 

От себя же он заметил: «К концу жизни Гегель снова провозгласил конец Истории. И венцом 

ее развития объявил уже не грезы «мировой души» (явление Наполеона. – В. Б.), как это было 

сделано в «Феноменологии духа», а современную ему Пруссию… По существу, Гегель стал 

официальным идеологом прусского государства, которое он идеализировал и возвеличил в 

своей философии права… На частном примере самого Гегеля мы обнаруживаем, как теория 

подскальзывается на «пролитом масле» житейского (вспомним судьбу несчастного булга-

ковского Берлиоза, убежденного в железной логике всего происходящего в жизни), под-

скальзывается, обнаруживая роковую возможность поведения идеи, ее полную свободу от 

принципов, на которых она сама же и утвердилась» [7, с. 183]. 

Отринув несостоятельную идею истории Гегеля, писатель говорит о неразрывности 

принципа и всякого идеала с реальностью, что в обыденной жизни воплощается в разреше-

нии дилеммы «цель-средство». И история той же Французской революции и весь ХХ век да-

ли свидетельства «абсолютного имморализма» средств воплощения идеала в жизнь. При-

ятие имморализма и даже одобрение его можно найти у самого Гегеля, а позже – у Белинско-

го, Герцена…  

С точки зрения имморализма принципов Фукуяма трактует революции и две мировые 

войны: они «имели лишь тот эффект, что расширили сферу пространственного действия этих 

принципов». На это А. Королёв резонно замечает, что здесь «обходится молчанием важ-

нейший факт, что случайности, возникающие при реализации законов истории, о которых 

говорил Гегель, имея в виду якобинский террор, проявили в дальнейшем такую исключи-

тельную настойчивость, что мы вправе вести речь о закономерности их воплощения» [8]. 

Данная закономерность определяет ход Новейшей истории, и идея свободы огнём и 

мечом прокладывает себе дорогу для тех, кто ещё живёт, по Фукуяме, в «исторической тря-

сине». Мы знаем, как это случилось в Ираке, Югославии… 

 Читая концептуально выверенную работу А. Королёва, с сожалением отмечаешь, что 

по-прежнему нет пророка в своём Отечестве. Как двадцать лет рынка по-российски начи-

нались по указке американских консультантов, когда были оттеснены в сторону собственные 

экономисты с их идеями, учитывающими специфику страны, так были оттеснены и писате-

ли, обеспечивающие духовное осмысление социальных перемен. 

Многие писатели и мыслители понимали, что «в конечном итоге именно духовное на-

чало играет в истории первостепенную роль… Нынешние властители дум почти с религиоз-

ным трепетом твердят о так называемом цивилизованном мире… отказываясь от качествен-

ного анализа душевно-духовного самочувствия личности, не задумываясь о неизбежных и 

естественных последствиях общего хода жизни, имеющего в своей основе не дружбу, лю-

бовь и согласие, а конкуренцию, соперничество и вражду», – так охарактеризовал Б. Н. Тара-

сов «метаморфозы идей и людей» в современном мире [9, с. 5].  

Ставя в заглавие своей книги вопрос – «Куда движется история?», он тем самым заяв-

лял её главную тему – судьбу цивилизации через прогноз, даваемый писателями своим ху-

дожественным словом на протяжении двух последних столетий. Так, Ф.М. Достоевский го-

ворил: «Ясно, что общество имеет предел своей деятельности, тот забор, о которой оно на-

ткнется и остановится. Этот забор есть нравственное состояние общества, крепко соединен-

ное с социальным устройством его». И подытоживая философское слово писателей, Тарасов 

написал: «Общество со всеми своими прогрессивными конституциями и учреждениями, ста-

вящее во главу угла исключительно материальное процветание и благополучие, незаметно 

для самого себя морально деградирует и выстраивает не узреваемый до поры до времени «за-

бор» для своей деятельности» [10]. 



11 

 

Нынешние угрозы конца цивилизации, как мы знаем, реально существуют и лежат в 

военной области, в экологии, в межэтнических противостояниях. 

А по поводу конечного, «стадного» идеологического единодушия на базе либерализма 

Ф. Фукуямы Б. Н. Тарасов написал: «Надеяться при таком состоянии человеческой души и 

при таких обстоятельствах, когда народы вдобавок преобразуются в массы, живущие одним 

днем… на какую-то потребительскую «нирвану» и экономическую «гармонию», как это де-

лает Фукуяма, было бы по меньшей мере непредусмотрительным» [11]. 

Критикуя устремление к рыночному обществу, оппоненты Ф. Фукуямы вовсе не вы-

ступают за бедность как какой-то принцип общества, основывающегося на приоритете ду-

ховности. Дело в самом приоритете: пока он чётко не обозначен, никакая социальная поли-

тика государства не может удовлетворить материальные потребности его граждан. Приори-

теты меняются при ориентации культуры на выработку новых ценностей. Для этого культура 

сама должна быть снята с рыночных устремлений, чтобы воспитывать иные потребности, 

иные цели, кроме той единственной, что сейчас культивируется – стать богатым.  

Реальность начала нового века опровергает доводы Фукуямы о каком-либо победонос-

ном «конце». Наоборот, та «историческая трясина», в которой по его мнению находится 

внешний мир затягивает и разъедает саму Америку как снаружи, так и внутри. Извне от 

Мексики Соединённые Штаты отгораживаются стеной. Внутри всё большая часть американ-

цев, махнув рукой на «американскую мечту» о равных для всех возможностях разбогатеть, 

уповает на социальную помощь, так называемую «welfare». В. Тростников, кстати, приводит 

многочисленные способы и факты социального паразитизма в США. 

Об этом по истечении двух десятков лет можно было бы не писать, если бы и сейчас не 

было людей, для которых свет в окошке – западная либеральная демократия, даже с поправ-

ками на нашу национальную специфику, «суверенность» и т.д. Дело не в Фукуяме с его прова-

лом «конца истории»: спонтанное развитие мировой истории не может быть уложено в про-

крустово ложе какой-то одной идеологии. Дело в претензиях самой идеологии быть единст-

венно верной: видите ли, «ничего лучше пока не придумали» и потому не принимать никаких 

оппозиционных мнений, – тем самым закостенеть, стать догмой и прийти к самоотрицанию.  

Самоотрицание заложено в самом принципе демократии – в подчинении большинства 

выборному меньшинству, не самому лучшему и способному к законотворчеству и государ-

ственному менеджменту. Критика практики парламентского представительства была сделана 

тем же Гегелем: «немногие должны быть представителями многих, но часто они оказывают-

ся только притеснителями». К этой реплике А. Королёв добавляет: «несовершенство нынеш-

него общечеловеческого устройства, по которому либо большинство подчиняется меньшин-

ству, либо меньшинство – большинству. И там и здесь нет свободы, и черта из дилеммы ни-

как не выбрасываема» [12]. И двадцать лет российской практики подтверждают это несо-

вершенство демократии. 

Как отмечено выше, критика принципов демократии не нова. За критику Афинской де-

мократии судом присяжных из 500 человек был приговорён к смерти Сократ. С него собст-

венно берёт начало апология аристократии как власти лучших: «аристос» по-гречески – 

лучший. 

Это, этимологическое значение аристократии, существовало на протяжении всей чело-

веческой истории. И прежде всего надо заметить, что понятия – о чести, совести, о долге пе-

ред родиной – говорят о духовной стороне аристократизма. Материальная сторона важна 

лишь как условие для реализации человеком своих духовных потенций. Такое положение 

можно отметить на примере деятелей русской культуры. 

А. С. Пушкин, ведя литературную полемику с журналистами-разночинцами (братьями 

Полевыми и др.), был не против, чтобы его относили к «литературной аристокрации» и даже 

к сословной аристократии (не по богатству, а по знатности рода Пушкиных). В этом смысле 

он в письме к Н. П. Погодину писал о литературе как об «аристократическом поприще», т.е. 
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о поприще лучшем, чем то, которое представляет демократическая (рыночная) литература: 

«Было время, литература была благородное, аристократическое поприще. Ныне это вшивый 

рынок» [13].                                     

П. А. Вяземский, вспоминая отношение Пушкина к брату, писал: Он «старался умерять в 

младшем брате… избытки горячей натуры, столь противоположные его собственной аристокра-

тической натуре: принимаем это слово и в общепринятом значении его, и в первоначальном, 

этимологическое смысле. Не во гнев демократам будь сказано, а слово аристократия соединяет 

в себе понятия о силе и о чем-то избранном и лучшем, то есть о лучшей силе» [14]. 

Как взращивалась духовная, интеллектуальная аристократия, по-русски – интеллиген-

ция? Например, человек высокой культуры, П. В. Анненков, как свидетельствуют его 

статьи и письма, «никогда не мог вполне отрешиться от мысли о несправедливости соци-

ального неравенства и угнетения. Но, признавая несправедливость существующих по-

рядков с высшей этической точки зрения, он в то же время полагал, что имущественное 

неравенство – по крайней мере, в условиях его эпохи – не может быть устранено, ибо 

только оно дает лучшим представителям господствующих классов состоятельность и 

досуг, необходимые для культурной работы, развития высших задатков человеческого 

ума и сердца. Да и для себя лично Анненков высоко ценил материальную обеспеченность, 

дававшую ему возможность беспрепятственно наслаждаться благами культуры и образо-

вания и, не смущаясь заботой о куске хлеба,  на досуге, спокойно и неторопливо зани-

маться литературным трудом. 

В соответствии с этим Анненков утверждал, что в свойствах русского характера и 

«складе нашей жизни нет ничего похожего на героический элемент». И задачей русского 

писателя он считал изображение не натур героического склада, а тех, кто имел силу и му-

жество сохранить «нравственное достоинство среди всеобщего растления» [15]. Предвари-

тельное условие сохранения подобной силы и мужества было «обеспеченное состояние 

лиц, огражденных крепостным режимом от труда и богатых досугом, который они и упот-

ребили на изумительную обработку своего внутреннего мира» [16]. 

Конечно, приоритеты духовного развития человека, прежде всего, его духовной свобо-

ды, уже во времена Анненкова столкнулись с жёстким, можно сказать, – классовым противо-

стоянием, с идеями революционных демократов, с их установками на материальное (эконо-

мическое) «освобождение всего человечества». Демократическая революция в России не 

только не привела к власти лучших, но извратила, растоптала и вымарала из общественного 

сознания понятие аристократии. Самая убедительная констатация этого положения находит-

ся в философских статьях Ивана Александровича Ильина «Наши задачи» (1948-1954 гг.): 

«Править должны лучшие – политическая аксиома. В жизненном распознании этих лучших 

людей можно ошибиться, можно соглашаться или не соглашаться в оценке их, но задача их 

выделения бесспорна и основоположна» [17]. 

В ХХ веке, конечно, стало ясно, что секуляризованное государство далеко ушло от со-

кратовского представления о сакральности власти, обеспечивающей восхождение к государст-

венному управлению лучших. И мысль русского философа Ильина пришла к обоснованию де-

мократии, но только как инструмента для перехода власти к аристократии:  

«Править государством должны именно лучшие, а они нередко выходят из государст-

венно-воспитанных и через поколения образованных слоев народа». Поэтому-то «демокра-

тия заслуживает поддержки и признания лишь постольку, поскольку она осуществляет 

подлинную аристократию (т.е. выделяет кверху лучших людей); а аристократия не вырож-

дается и не вредит государству именно постольку, поскольку в ее состав вступают под-

линно лучшие силы народа» (курсив автора. – В. Б.). 

И как приговор: «Демократия, не умеющая выделить лучших, не оправдывает себя; она 

губит народ и государство и должна пасть» [18]. 
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С 90-х годов ХХ века приоритеты, чуждые России, стали насаждаться в стране под 

предлогом преодоления экономического кризиса. В эти же годы на родину возвращалась 

Мысль философов, думающих о ней многие годы в эмиграции. Но, как писал автор вступи-

тельной статьи к «Нашим задачам», «проводники насаждаемой идеологии стремятся дока-

зать, что единственный ориентир в светлом будущем – пример… Западной Европы и США. 

При этом всячески замалчивают предупреждения и прогнозы отечественных мыслителей, в 

своём творчестве предугадавших ход российской истории и предвидевших её будущее» [19]. 

И Россия оказалась подхваченной в круговорот рыночного, бездуховного беспредела. 

Можно надеяться, что «конец истории» (только вполне реальный, апокалипсический) 

не наступит, если в общественном сознании будут присутствовать альтернативы рыночной 

экономике, будут прорабатываться новые и подзабытые идеи государственного управления, 

направленные к идеалу. Идеал, известно, не достижим, но вероятность всяких заборов, кри-

зисных ям и тому подобного для общества будет тогда наименьшей. И это «наименьшее» бу-

дет соответствовать во власти лучшему. 

 

Примечания 

 
1
 Термины В. Тростникова – «любовь» и «самосохранение» – близки к понятиям           

Э. Фромма о двух жизненных модусах – «модусе бытия» и «модусе обладания», с которыми 

американский учёный также критически подходил к характеристике общества потребления. 

См.: Фромм, Э. Иметь или быть? [Текст] – М., 1986. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МОНОТЕИЗМОВ КАК ФОРМЫ              

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ОБЩЕСТВА: ИУДАИЗМ И ХРИСТИАНСТВО 

 

В статье разбираются проблемы взаимоотношения монотеистических религий на 

примере иудаизма и христианства, когда они являются признаками самоидентификации 

групп населения. 

 

The problems of the relationship between monotheisms as a form of the interaction between 

the elements of the society: Judaism and Christianity 

 

The problems of the relationship between monotheistical religions by example of Judaism and 

Christianity are discussed in the article when they are the signs of population groups’ self-

identification. 

    

Судьба народов и других групп во многом определяется их отношениями с другими 

подобными группами, а в некоторой, иногда значительной, степени группы отличают себя от 

остальных по религиозному признаку. Таким образом, отношения между народами – это в 

том числе отношения между наиболее распространёнными у них религиями. Если эти рели-

гии – монотеизмы, то отношения потенциально конфликтны, так как монотеизм – это пре-

тензия на монополию конечной и универсальной истины и оптимального устройства обще-

ства, следовательно, по этой логике, кто не является сторонником данного монотеизма, тот – 

противник истины, порядка и справедливости. Конфликт подогревается самим фактом срав-

нения – чья вера правильная. Следовательно, там, где религиозные различия накладываются 

на другие, в данном случае на национальные, отношения конфликтны вдвойне, а для много-

национальной страны это тем более опасно. 
В данной статье разбираются некоторые аспекты отношений иудаизма и христианства, 

так как это генетически наиболее близкие монотеизмы. Оба они взяты здесь как идеологии и 
способы самоидентификации групп общества. Причём я не рассматриваю взгляды фанатиков 
обеих религии, открыто отвергающих равноправие иноверцев и называющих их злом. 

Контакт неизбежен: если на ценностном уровне взаимное неприятие, то на практиче-
ском в большинстве современных государств (но не во всех!) приходится принимать иновер-
цев. Как это совместить? Для сторонников самоидентификации, прежде всего по религиоз-
ному признаку, это неразрешимая проблема, так как: 

1)  нет общего авторитета. Ветхий Завет в качестве такового не годится, потому что:    
а) христиане рассматривают его как притчу, объяснение которой содержится в Новом Завете; 
б) обе религии используют толкования, которые, очевидно, не могут быть ни общим автори-
тетом, ни объективными; 

2)  есть страх вероятности обращения в веру оппонента. Каждый такой случай – катаст-
рофа с точки зрения верующего, потому что подрывает убеждение, что его вера лучшая, и 
религиозные авторитеты, на которые он ориентируется. 

В результате: 
1)  для обеих сторон мирные отношения – это перемирие, уступка, нарушение основ-

ных принципов, в общем что-то вынужденное, и в плохие времена всё это неизбежно прояв-
ляется;  
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2)  свои не только лучше, но и выше чужих. Отсюда двойной стандарт отношений: от-

клонением от нормы у своих считаются их недостатки, а у чужих – их достоинства; 

3)  любые решения иноверцев, касающиеся приверженцев истинной веры, даже если 

против этих решений возразить нечего, воспринимаются как принудительные. Религиозное 

обоснование этого: наши законы установлены богом, а их – в лучшем случае пройденный этап. 

Иногда контакт двух монотеизмов неизбежен на теоретическом уровне. Именно неиз-

бежен, потому что оба монотеизма идут на него крайне неохотно. Во всяком случае, инициа-

тива таких контактов всегда исходила от господствующей конфессии – не преобладающей, а 

именно господствующей. Хотя уверенность в своей правоте демонстрировали (и демонстри-

руют) профессиональные представители обоих и вообще любых монотеизмов, и вообще лю-

бых религий. Факт такой инициативы – одно из бесчисленных доказательств, что не в праве 

сила, а в силе право. Тем не менее (а скорее, именно поэтому) на теоретические контакты 

идут и всегда шли неохотно оба оппонента. Причина в том, что победа достигается дорогой 

ценой, так как оппонент акцентирует внимание на слабых местах данной религии и прихо-

дится оправдываться, а поражение, как сказано, – это катастрофа плюс естественная злоба 

побеждённого к победителю. 

Теоретический контакт между монотеизмами, который особенно наглядно выражался в 

диспутах, опирается на три аксиомы, вытекающие из сущности монотеизма – монополии на 

истину. Поэтому итоги и последствия заданы: каждый при своём мнении. Иногда победители 

были, и они признавались таковыми побеждённой стороной. Но если побеждала господ-

ствующая конфессия, то по причинам, не имеющим отношения к теории, а если побеждала 

конфессия меньшинства, как в диспуте Нахманида и доминиканского монаха, крещёного ев-

рея Пабло в Барселоне в 1263 г., то ценой отказа от священного статуса – статуса Открове-

ния – текста, на который ссылался побеждённый, – в данном случае текста Аггады. Кроме 

того, победившему Нахманиду вскоре пришлось покинуть Испанию. 

Первая аксиома: все, в том числе оппоненты, вкладывают в основные понятия одина-

ковый смысл – тот, который вкладываем мы, то есть, по существу, все верят в то же, что и 

мы, и так же оценивают степень важности понятий и явлений. Это, в частности, мешает по-

нять иерархию догматов (или принципов) другой религии и тем самым мешает их правиль-

ному сопоставлению, потому что непонятно, сопоставляются ли явления одного порядка. 

Например, в иудаизме довольно много внимания уделяется критике догмата о непорочном 

зачатии, но он не имеет для христиан принципиального значения: в православии культ Бого-

матери развит сравнительно слабо, у протестантов его нет, а у католиков, где он развит, дог-

мат о непорочном зачатии был принят только в 1854 г. В результате опровержение этого 

догмата не становится опровержением христианства. В христианстве же, в некоторых его 

направлениях, долгое время был распространён против иудаизма так называемый «кровавый 

навет». Он до сих пор всплывает под названием «ритуальное убийство». Но не говоря о том, 

что в иудаизме употребление крови запрещено прямо и неоднократно, этот навет основан на 

представлении, что иудеи тоже верят в божественную природу Иисуса Христа и, оскверняя 

гостию или другим способом имитируя его казнь, верят, что мучают христианского бога. 

Вторая аксиома: правильными являются толкования, сделанные сторонниками нашей 

религии, но не религии оппонентов. По этой причине нет сравнительного, а по существу, ни-

какого анализа достоверности и авторитетности своих и чужих источников, и последние час-

то (хотя не всегда) отвергаются только потому, что противоречат первым, которые заранее 

признаются достоверными. Но иногда создаётся впечатление, что источники оппонента не 

анализируют потому, что не рискуют анализировать свои источники. Таким образом, любое 

изложение религии, сделанное её приверженцем, претендует на статус Откровения, но это 

может обернуться против самого Откровения, потому что неизбежные противоречия изло-

жения накладываются на противоречия предмета изложения, то есть данной религии,         

каковые, собственно говоря, и являются причиной толкований. В результате, чем больше ав-
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тор подчёркивает, что излагает истину, тем больше его противоречия приходится считать её 

противоречиями. 

Третья аксиома: сторонники любой данной религии исходят из того, что вся информа-

ция в признаваемых ими источниках подлинная: и что Иисус Навин остановил Солнце, и про 

избиение младенцев, и что при казни Иисуса Христа случилось затмение и т.д. Поэтому над 

головами обоих спорщиков всегда висит вопрос: а где доказательства? Чтобы уйти от него, 

прибегают к толкованиям, которые, как сказано Откровением, убедительны только для еди-

новерцев толкователя. В конечном счете каждый из них исходит из следующего: не только 

гарантом, но и первоисточником своей правоты является он сам, что, очевидно, неубеди-

тельно. Правда, христианство, а за ним ислам использовали такой метод сопоставления себя 

с предшественником (христианство) и предшественниками (ислам): вся информация в их 

священных текстах тоже подлинная, но она – только этап Откровения до появления своего 

носителя (Иисус) или передатчика (Мухаммед) Откровения. И если мы признаём информа-

цию предшественников подлинной, то пусть и они сделают по отношению к нам то же са-

мое. Но такой вариант приемлем только для того, кто его предлагает. 

Сопоставлять два явления, тем более претендующие на монополию в одной и той же 

сфере, проще говоря, конкурентов, не давая им сравнительную оценку, невозможно. Поэтому 

при любом контакте иудаизма и христианства (и естественно не только их) спор между ними 

неизбежен. Вести его можно в двух плоскостях: научной и пропагандистской. Если спор науч-

ный, то надо, хочешь-не хочешь, подвергнуть критическому анализу и проверке на соответст-

вие тем фактам и понятиям, которые признаются всеми участниками спора, обе религии, а за-

тем подвергнуть той же процедуре свои выводы. Поэтому религиозный человек не может вес-

ти научный спор или может вести его по частным, непринципиальным вопросам. Поскольку 

сравнение двух монотеизмов их сторонниками не может быть научным, то оно не имеет объ-

ективной основы, оперирует неопределёнными понятиями и потому не может быть убедитель-

ным по крайней мере для тех, кого намереваются убедить. Аргументы одной стороны не будут 

иметь преимуществ перед аргументами другой, ведь аксиоме, что единственное Откровение – 

это Тора, можно противопоставить аксиому, что Нагорная проповедь тоже Откровение. 

Но поскольку спор неизбежен, остаётся его пропагандистский вариант. Но и здесь не-

обходимы объективный критерий и соблюдение правил, чтобы нельзя было оспорить резуль-

таты. Правила такие: а) ясно и определённо сформулировать исходные понятия, смысл, ко-

торый в них вкладывается; б) стараться найти принципы и понятия, общие для всех спорщи-

ков, и это будет максимально возможной объективной основой дискуссии; в) подвергать 

взгляды оппонента проверке на соответствие этой, неоспариваемой им же основе; г) вообще 

искать у оппонента противоречия не с вашими, а с его взглядами. Объективным критерием 

не могут быть рассказы, предания, мифы и т.п., поэтому остаются логическая последова-

тельность концепции и ее изложения и чистота применяемых методов: из одних и тех же по-

сылок надо делать одни и те же выводы, независимо от того, в чью они пользу; нельзя без 

объяснений опираться в одном случае на толкование, а в другом – на буквальный смысл ис-

точника. Основой проверки логической и методологической корректности обеих сторон мо-

гут стать тексты, в которые обе религии вкладывают одинаковый смысл, которым придают 

одинаковое значение, или хотя бы тексты, буквальный смысл которых не оспаривается и со-

держащие минимум противоречий и неясностей. Лучше всего, если текст, удовлетворяющий 

этим условиям, общий для обеих религий. Сделав это, надо выяснить, где оппонент противо-

речит ему, значит, самому себе. Все это скучно и невыразительно, зато убедительнее, чем уп-

рекать оппонента, что он противоречит вам, ведь на это можно ответить, что это вы противо-

речите его единственно правильному толкованию. То, что взгляды другой стороны не соответ-

ствуют вашим, может быть доказательством только для тех, кто заранее согласен с вами.   

Если посылки сравнения заданы, то его результаты тоже заданы. Посылки такие: религия 

и национальность тождественны, данная религия – самое универсальное и подлинное мировоз-
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зрение. Из этих двух посылок следует третья: мы лучше всех или (цитата): «Кто не любит пра-

вославия, не любит Россию». Отсюда неизбежен вывод, что постороннее влияние только вре-

дит, и религия становится заложником межнациональных отношений, которые в многонацио-

нальном обществе неизбежно проблемны. В частности, если разные элементы общества, в 

данном случае разные народы, отождествляют себя с разными системами ценностей, то неиз-

бежно возникает проблема двух законов и двойных стандартов. Проблема выражается в том, 

что каждый из таких элементов стремится максимально расширить сферу действия своего за-

кона, а если данный элемент живёт компактно или хотя бы преобладает в каком-либо регионе, 

он всегда будет стремиться к политической независимости и тем сильнее, чем больше у него 

признаков, по которым он отличается от других, особенно если этим признакам придаётся 

принципиальное значение. Если же этот элемент является рассеянным меньшинством, то бу-

дет стремиться не к политической независимости или хотя бы к автономии, а к автономии в 

образовании и судопроизводстве. Но это только стимулирует двойные стандарты. 

Следовательно, вышеназванные посылки сравнения надо обосновать. Но тогда надо 

сравнить, чьи взгляды правильнее или (что не одно и то же) лучше. И здесь опять возникают 

проблемы. Во-первых, пытаясь показать свою гуманность и отсутствие тенденции дискри-

минировать иноверцев, обе религии, о которых говорится в статье, спотыкаются о свои же 

фундаментальные принципы: иудаизм – о понятие избранного народа, христианство – о по-

нятие искупления Иисусом первородного греха, и обе религии – о принцип наследственной 

ответственности. Избранность народа определяется не столько по вере, сколько по происхо-

ждению. Это сейчас не афишируется, но никуда не исчезает из авторитетных текстов иуда-

изма. Искупление первородного греха Иисусом означает, что кто в него не верит, причём 

именно так, как Иисуса представляет христианство, тот не сможет искупить грех, в том чис-

ле иудеи, а также мусульмане, индуисты и буддисты, которые признают Иисуса посланни-

ком божьим (мусульмане) или даже признают его божественную природу (индуисты и буд-

дисты). Принцип наследственной ответственности сомнителен по определению и, по суще-

ству, оправдывает обвинение, что все евреи несут наследственную ответственность за распя-

тие Иисуса. Во-вторых, сравнение религий рискованно, так как при этом можно прийти к 

нежелательным для данной религии выводам, и возможны непредсказуемые последствия: 

если наша вера лучшая, то надо или пропагандировать её иноверцам, или объяснить своим, 

почему этого не делается. А вот что из всего этого выходит: «Мусульмане добиваются при-

влечения к уголовной ответственности православного священника Даниила Сысоева. Он, 

мол, оскорбляет чувства мусульман, проповедуя среди них христианство» [1]. С другой сто-

роны «история издания трактата «Кицур Шулхан арух». Пару лет назад под следствием ока-

зался раввин Зиновий Коган. Русские националисты усмотрели в этом трактате антихристи-

анские выпады и обратились в прокуратуру» [2]. То, что усмотрели националисты, в трактате 

имеется, но дело в другом: религиозная самоидентификация, тем более групповая, неиз-

бежно обостряет отношения между группами, а если это монотеизмы, всегда даёт повод к 

открытому конфликту. «Судили и славянских волхвов, и даже марийского жреца» [3]. 

Но, повторяю, сопоставлять монотеизмы приходится, тем более что отказ от прозели-

тизма ослабляет данный монотеизм перед конкурентами, например, православие перед исла-

мом и католицизмом, а превращение христианства в замкнутую религию, например, право-

славия в русскую национальную религию, неизбежно вызовет в нем коренные изменения: 

потребуется новое объяснение – в чем состояла миссия Христа? Сопоставляя монотеизмы, 

их приверженцы стараются представить их неизменными и свободными от противоречий, но 

это возможно только игнорируя источники, не учитывая социально-экономическую историю 

и факторы, эволюцию монотеизмов и причинно-следственные связи между ними. Представ-

ляя свою веру как истинное слово Божье, ортодоксы одной религии неизбежно оценивают 

любую другую типологически близкую религию как фальсификацию первой. При сопостав-

лении иудаизма и христианства обе стороны умалчивают, что христианство появилось как 
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следствие внутренней эволюции еврейского общества, а поскольку, по крайней мере для того 

времени, правомерно отождествлять иудаизм и евреев, то выходит, что христианство яви-

лось реакцией самих евреев на иудаизм и порядки, которые он оправдывал. Но в таком слу-

чае и христианству надо объяснять причины не только своего отхода от иудаизма, но и про-

тивопоставления себя ему. Значит, прежде всего объяснить: почему евангельский Иисус 

Христос подчеркивал свою приверженность закону Моисея (даже в канонических евангели-

ях, то есть отобранных из десятков евангелий уже после отхода христианства от иудаизма), а 

потом, то есть после Иисуса Христа, получилось по-иному. 

Стремление игнорировать типологические и особенно генетические связи иудаизма и 

христианства наиболее заметно при сравнении вариантов Мессии. Отрицается и общее меж-

ду ними, и эволюция обоих вариантов, что совершенно не соответствует даже каноническим 

текстам обоих монотеизмов и тем более другим источникам, ведь документально подтвер-

ждено существование предшественников Иисуса Христа, остававшихся в лоне иудаизма, на-

пример Иоанна Крестителя. 

Часто бывает так, что облик данной религии, показанный иноверцем, им и создан – он уп-

рощён, выбраны акценты и т.п. В итоге выходит, что оппонент получает возможность доказать, 

что его искажают или неправильно понимают. И поскольку обе стороны с равным основанием 

показывают некомпетентность или предвзятость по отношению друг к другу, то победителя в 

споре не будет, только усилится взаимная неприязнь. Имело бы смысл устроить диспуты между 

сторонниками разных религий, в том числе между (или с участием) авторитетными представи-

телями разных ветвей христианства, в том числе тех, которые не считают Иисуса богом. 

Источниками, даже своими, сторонники данной религии, как правило, пользуются про-

извольно, лишь бы эти источники подтверждали данное мнение. Да иначе нельзя, ведь нельзя 

сомневаться в том,
 
что сам защищаешь и предлагаешь. Хотя по логике все принципиальные 

различия между иудаизмом и христианством должны проявляться на фундаментальном уров-

не, то есть правота каждой из этих религий, а точнее сказать неправота её оппонента, должна 

находить прямое подтверждение в тексте общего для них Откровения. Это возможно, если по-

казать, что догматы данной религии противоречат буквальному пониманию текста Открове-

ния. Такого, кстати сказать, сколько угодно, но не для одной религии, а для обеих, поэтому 

вряд ли современные иудаизм и христианство рискнут открыто принять буквальное понима-

ние многих мест Торы – Пятикнижия. Это неприемлемо ни для иудаизма, так как оправдывает 

геноцид и даже представляет его образцом поведения, ни для христианства, так как говорит, 

что евреи – избранный народ. Вообще говоря, буквальный смысл показывает, что текст, пре-

тендующий на универсальное и абсолютное значение, является лишь выражением определён-

ного этапа развития определённого общества. По крайней мере это относится к священным 

текстам иудаизма и христианства. Поэтому обеим религиям приходится применять толкова-

ния, что создает совсем неразрешимую проблему, ведь толкования Откровением не являются. 

Если монотеизм подаётся как нечто цельное и неизменное, то правота в межрелигиоз-

ном споре должна подтверждаться не одним, а всеми источниками от Пятикнижия до позд-

нейших авторитетов, причём тех, которые признаются всеми направлениями данной рели-

гии. Поскольку пути иудаизма и христианства окончательно разошлись примерно в начале   

II в. н.э. и примерно тогда же был канонизирован Новый Завет, то, по нашему мнению, для 

христианства обязательное условие правоты в религиозном споре – чтобы не было противо-

речий между Ветхим и Новым Заветами и внутри последнего. Толкования, как сказано, не 

годятся, ведь они не Откровение, и одному толкованию можно противопоставить другое. 

Цитата же, тем более в единственном числе, всегда неубедительна, потому что её выбираем 

мы сами, а в таких достаточно больших и противоречивых (или, если угодно, многоплано-

вых) текстах, как Библия, можно найти цитаты на любой вкус. 

Часто иноверцев упрекают, что их практика противоречит их же теории. Но это судьба 

всех теорий, доказательством чего является, например, существование государства Израиль 
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(ведь оно возникло «не по правилам» иудаизма, без участия Мессии, и ультраправоверные иу-

деи поэтому его не признают); расколы внутри христианства; реализация принципа проти-

вопоставления духовного и материального в христианстве, что является одним из его самых 

слабых мест, потому что никак не соответствует практике церкви; сам факт, что ни один тео-

кратический режим не оказался вечен. Надо также иметь в виду, что несоответствие между 

теорией и практикой, идеалом и реальностью выгодно религиям и религиозным организациям, 

так как на этом в значительной мере основан их авторитет как носителей, хранителей и выра-

зителей идеала. Другими словами, религии выгодно напоминать людям, что они грешники и 

могут спастись только с ее помощью. В этом смысл епитимий, покаяний, отлучений, испове-

дей, угроз Страшного суда и стремления религиозных организаций влиять на обучение и сред-

ства массовой информации. Все теории достаточно противоречивы, поэтому одной и той же 

теорией можно оправдать и опровергнуть одно и то же, доказательством чего служат те же 

расколы. Вообще объективация любой системы взглядов, в большей степени этики, условна, 

поскольку условно само деление на субъект и объект, особенно там, где объективные критерии 

отсутствуют и тем более, если они отвергаются. Это, кстати, признают и некоторые направле-

ния в монотеизме – мистика, например, каббала, согласно которой, во-первых, сама Божест-

венная сущность создаёт пределы возможности Её познания; во-вторых, её познание означает 

выделение каких-то определений того, что не сводимо ни к каким определениям, стало быть, 

неизбежно искажение истины. Из этого можно сделать не противоречащий вере в бога вывод: 

любое познание не только условно, но и становится ложным, как только мы считаем, что об-

ладаем конечной истиной. Это понимали язычники древние греки: «человек – мера всех ве-

щей». Они дали миру то, что дали. Надо добавить, что мистика, в общем, не приветствуется, 

особенно теми, кого можно назвать религиозными иерархами, так как она говорит, что есть 

способы приблизиться к богу и без их посредства, и к тому же мешает религии стать массовой. 

Тождество национальности и религии ставит обеим ловушки, особенно если религия – 

монотеизм. Во-первых, как уже говорилось, само понятие «монотеизм» означает претензию 

на монополию, а это в определённых, независящих от субъективных намерений условиях, 

например экономического кризиса, может стимулировать между группами, в данном случае 

между народами, бескомпромиссную борьбу – на вытеснение или даже уничтожение. Но ве-

роятность вовлеченности в такую борьбу может вызвать не только стремление победить и 

готовность погибнуть, но и желание уйти от борьбы, в данном случае от религии. Далеко не 

всем нравится риск и необходимость окончательного выбора. Во-вторых, если достоинства 

данного народа объяснять достоинствами данной религии, то кем тогда считать инакове-

рующих и неверующих той же национальности, как их оценивать и что с ними делать? Если 

же стремиться консолидировать всех независимо от национальности или национальность не-

зависимо от веры, то в обоих случаях религиозная принадлежность теряет первостепенное 

значение. Вера, происхождение и этика – не одно и то же хотя бы потому, что наличие одно-

го не гарантирует наличие остального. 

Таким образом, мирные контакты между группами общества в форме контактов между 

религиями неэффективны и проблематичны – по крайней мере между монотеизмами, так как 

здесь невозможны ни идеологический компромисс, ни принятие взглядов оппонента. 
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КОНКУРЕНЦИЯ ИДЕЙ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ 

                                                           

 В статье исследуются проблемы сохранения баланса в пространстве политической 

коммуникации, необходимого для глубокого осмысления гражданами событий, явлений про-

шлого и настоящего, а также перспектив и для осознанного принятия решений. Автор ана-

лизирует возможности обеспечения достоверности и полноты политической информации 

при условии, что публика имеет доступ к альтернативным мнениям, конкурирующим ис-

точникам сообщений, дающим представление о степени вовлеченности людей в то или иное 

взаимодействие. Исследование может представлять интерес для тех, кто изучает собы-

тия и явления, связанные со сферой политической науки и журналистики. 

 

Rivalry of ideas in political communication 

 

      The author considers the problems of keeping the balance in the area of political communica-

tion. The article contains a conclusion that a great extent of the accuracy and the completeness of 

political information can be achieved under favourable conditions such as an audience’s access to 

alternative information, competitive sources of news giving an idea about the degree of involving 

people in political competition. The research can be used in study guides on political science and 

journalism. 

 

Состояние политической коммуникации как процесса передачи политической инфор-

мации, благодаря которому она циркулирует между различными элементами политической 

системы и между политической и социальной системами [1], в значительной степени опре-

деляется  достоверностью и полнотой сообщений. Чтобы их было достаточно для глубокого 

осмысления гражданами событий, явлений прошлого и настоящего, а также перспектив и для 

осознанного принятия решений, большое значение имеет соблюдение определенного баланса 

в пространстве политической коммуникации, в распространении политической информации. 

Каждому субъекту (личности, организации, общественной группе, способной иниции-

ровать взаимодействие с другими субъектами и использовать имеющиеся ресурсы для от-

стаивания своих интересов, завоевания и сохранения государственной власти) необходимо 

действовать в единстве с другими, подвергая постоянной корректировке собственное поли-

тическое поведение. Каждый участник политического процесса выступает одновременно 

объектом воздействия других субъектов [2]. Объектом воздействия являются и лидеры, при-

нимающие ответственные решения. Баланс в развитии политического процесса нарушается, 

когда какой-либо из полноправных субъектов политического процесса начинает восприни-

маться только как объект политического воздействия, например, создаются искусственные 

препятствия для политической партии в ходе предвыборной кампании. Он нарушается и в 

тех случаях, когда предпринимаются попытки сдержать поступление политической       
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информации (как совокупности знаний, сообщений о фактах, явлениях политической сферы 

общества, как предпосылки действий любого политического субъекта) от одних элементов 

политической системы к другим по доступным для граждан каналам распространения сооб-

щений (масс-медиа, конференции, митинги и т. д.). Иначе говоря, по воле субъектов полити-

ки сведения, которые будто бы следует огласить публично, отделяются от тех, о которых, 

казалось бы, нужно умолчать. 

При таком подходе затеняются достоверность и полнота политической информации,  

важные для обеспечения конкуренции идей, программ, концепций. Правда, влиятельные 

субъекты политики вполне могут создать видимость такой конкуренции за счет организации 

дискуссий, в которых участвуют «ручные» политические партии и общественные движения, 

или размещения материалов «плюралистического характера» в контролируемых средствах 

массовой информации. Данный подход устраивает значительную часть граждан, так как со-

временные коммуникации активизируют главным образом ментальные структуры архаиче-

ского типа, разнообразные мифы и фобии, отражающие патерналистский способ политико-

гражданского позиционирования и подкрепляющие авторитарный стиль власти [3]. 

И под властью диктатора может господствовать демократическое тождество, и воля на-

рода может быть основополагающей. Единственный вопрос касается того, в чьем распоря-

жении находятся средства образовывать волю народа: пропаганда, господство над общест-

венным мнением с помощью печати [4]. 

Политическая пропаганда является основной формой односторонней и монологической 

организации информационных потоков в сфере власти, образующейся на основе остро кри-

тического отношения коммуникатора к позициям конкурентов [5]. Монологичность в сфере 

информации создает благоприятные, почти не ограниченные условия для манипулирования 

общественным мнением. Получила распространение медиакратия как способ организации 

власти, при которой информационные отношения превращаются в ключевой механизм фор-

матирования политического пространства и обеспечения взаимодействия между властью и 

обществом [6]. Хотя ни одно государство не обходится без пропаганды, там, где она преоб-

ладает, затруднительно создать условия для свободной конкуренции. Неспособные или не 

желающие увлечь кого-либо привлекательными идеями, организаторы пропаганды навязы-

вают людям определенные постулаты, стереотипы, в результате этих действий ограничива-

ется возможность человека самостоятельно вырабатывать политические взгляды и убежде-

ния. В связи с этим остается устойчивым представление о том, что мораль и политика не 

имеют ничего общего, они существуют в разных, не соприкасающихся плоскостях, а если 

мораль и входит в политику, то только как обман и ложь [7]. Умалить значение этого пред-

ставления или подтвердить его справедливость могли бы масс-медиа, если бы чаще расска-

зывали аудитории о том, как выполняются обещания, данные лидерами, политическими пар-

тиями. Тем самым они содействовали бы просвещению избирателей, предостерегали бы их 

от опрометчивого выбора в будущем. 

Конкуренция идей может привести к росту напряженности в отношениях субъектов 

политики, сопровождаться взаимными обвинениями, подчас оскорблениями, а то и инфор-

мационной войной
1
. Однако причиной обострения взаимодействия становится скорее не 

конкуренция, а низкий уровень политической культуры участников, не готовых к поиску 

компромисса и взаимоприемлемых решений, учету позиции партнера в споре. 

Отрицательные, нередко агрессивные эмоции, сопровождающие политическую конку-

ренцию, адресуются не только сопернику, но и публике, чтобы убедительно показать, кто в 

действительности самоотверженно отстаивает ее интересы. Естественно желание политиче-

ских акторов расширить сферу влияния своих взглядов. Им помогают масс-медиа − важней-

шее средство для осуществления политической коммуникации. 

Оно, к слову сказать, не является единственным. Если влиятельные субъекты политики 

закрывают соперникам доступ к прессе, последние ищут другие пути к диалогу с избирате-

лями, например, раздают информационные материалы прохожим или вкладывают эти тексты 

в почтовые ящики. Некоторые кандидаты в мэры города Сочи в канун выборов, состоявших-
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ся в апреле 2009 года, не имели возможности изложить свои программы в печати, на телеви-

дении и встречались с избирателями на улицах, в кафе, электропоездах. При отсутствии дос-

тупа к прессе диалог с избирателями на улицах небесполезен, он может дать ощутимый эф-

фект, если речь идет о небольших населенных пунктах. В Подмосковье кандидат на пост гла-

вы администрации Можайского района Д. Беланович, не имея возможности изложить програм-

му действий в масс-медиа, встречался в течение двух месяцев с гражданами на улицах районно-

го центра, раздавал им брошюры, а в итоге получил большинство голосов на выборах [8]. 

Баланс в политической коммуникации, благоприятный для обеспечения устойчивого 

общественного развития, может быть нарушен, если поток пропагандистской и агитацион-

ной информации основателен и, как отмечено выше, одновременно затрудняется поступле-

ние альтернативных сообщений от одних элементов политической системы к другим, а об-

мена сведениями не происходит, так как мнения управляемых не воспринимаются управ-

ляющими. При сохранении такого положения на протяжении длительного периода значи-

тельная часть граждан охладевает к формальным источникам политической информации: 

одна часть людей становится равнодушной к публичным политическим дискуссиям, другая 

выражает свою позицию в неформальной сфере, например в Интернете. 

Для расширения сферы влияния политически значимых взглядов, концепций неоце-

нимо воздействие акторов не только на рядовых граждан, но и на тех, кто принимает ответ-

ственные решения. В условиях глобализации информационного пространства объектом ма-

нипулирования могут стать политические лидеры, которым так же, как и другим гражданам, 

затруднительно осмыслить большое количество сообщений о ключевых событиях, сложных, 

масштабных процессах, происходящих в жизни общества, оценить степень достоверности и 

полноты сведений. Реальные участники политических взаимодействий, в том числе те, кто 

находится у руля государственной власти, могут руководствоваться при принятии решений 

не столько полученной информацией, сколько чувствами, например антипатией к лидеру 

другой стороны. 

Если люди ориентируются на мнения, отражаемые в масс-медиа, или взгляды окру-

жающих, то лидеры чаще всего выносят суждения о социально-политических процессах на 

основе документов (отчетов, справок или программ, концепций), подготавливаемых государ-

ственными службами, партийными или внепартийными аналитическими организациями. 

Этими структурами проводится отбор информации, отсеиваются сообщения о менее важных 

событиях и явлениях и выделяются сведения о самых актуальных, они соответствующим об-

разом комментируются. В чьих интересах? Возможно, в интересах большинства граждан 

страны, а возможно – в интересах отдельных промышленных групп, административно-

финансовых кланов, которые чаще всего отчуждены от забот населения. Тем ценнее для ли-

деров альтернативные источники политической информации. Выступая в программе телека-

нала НТВ «Сегодня. Итоговая программа» 26 июля 2009 года президент страны Д. Медведев 

не согласился с ремаркой журналиста о том, что с началом борьбы с коррупцией «уровни от-

катов, взяток выросли в разы». В третьей декаде того же месяца Департамент экономической 

безопасности МВД России обнародовал данные о том, что в 2009 году величина средней 

взятки, выявленной в стране, составила 27 тысяч рублей, что почти втрое превышает сред-

нюю сумму, врученную в качестве мзды в 2008 году [9]. 

Источником альтернативной информации для лидеров могут стать масс-медиа − они 

способны предостеречь субъектов политики от опрометчивых решений. В канун принятия в 

2004 году федерального закона о замене натуральных льгот денежными компенсациями го-

сударственные и официозные масс-медиа представляли, как правило, позицию тех граждан, 

которые поддерживали проект данного правового акта, однако игнорировались или искажа-

лись мнения тех людей, которые не одобряли его. Лишь независимые от власти газеты про-

информировали аудиторию о позиции уполномоченного по правам человека в РФ В. Лукина, 

который заявил, что многие положения законопроекта противоречат статье 55 Конституции 

РФ, о мнении Патриарха Московского и всея Руси Алексия, констатировавшего, что в     

данном законе не реализованы принципы справедливости, и о том, что только пять из 89 
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субъектов Российской Федерации представили в Государственную думу РФ положительные 

отзывы о законопроекте [10]. 

В январе, когда данный закон вступил в силу, и феврале 2005 года по городам России 

прокатилась волна акций протеста против введения данного закона в действие, в них участ-

вовали ветераны войны и труда. Эти акции продемонстрировали, что если значительная 

часть масс-медиа не отражает альтернативные мнения, не использует конкурирующие ис-

точники информации, не осмысливает конфликтную ситуацию и не выявляет степень вовле-

ченности аудитории во взаимодействие, то государственные органы власти не получают та-

кой объем полных, правдивых сведений об отношении различных групп населения к законо-

проектам, который мог бы повлиять на принятие политических решений. 

Согласно одной из моделей передачи политической информации в обществе управ-

ляющие черпают сведения политического характера только в результате проведения рефе-

рендумов, выборов, а масс-медиа, в свою очередь, являются лишь получателями известий от 

управляющих [11]. Однако на их позицию может влиять и пресса. 

В 2006 году «Новая газета» сообщила, что Управление делами президента РФ планиру-

ет снести Средние торговые ряды на Красной площади, являющиеся памятником архитекту-

ры федерального значения, и построить на их месте торгово-гостиничный комплекс. Россий-

ское представительство ЮНЕСКО выразило обеспокоенность по этому поводу, прокуратура 

пыталась возбудить дело по факту самоуправства, связанного с планом строительства ком-

плекса. В 2007 году, после того как немецкий журнал «Шпигель», вдохновленный публика-

циями «Новой газеты», придал огласке материал о предпринятой попытке изменить истори-

ческий облик Красной площади, работы в Средних торговых рядах были прекращены, а 

Управление делами президента РФ распространило информацию о воссоздании разрушенно-

го ансамбля [12]. 

Как видим, альтернативная информация помогает сформировать объективную картину 

происходящего в социально-политическом пространстве. Свобода выражения мнений − это 

свобода частных лиц, и она необходима для конкуренции, из которой возникает предуста-

новленная гармония [13]. Осознание гражданином необходимости поиска разносторонней, 

разнообразной информации о политическом процессе, его стремление докопаться до «исти-

ны», узнать подробности о деятельности политических субъектов из разных источников для 

принятия решений − часть политической культуры как определенной системы нормативных 

ценностей, убеждений (верований), ориентаций, в совокупности выраженных в традициях, 

которые присущи большой социальной группе (нации) и влияют на ее политическое миро-

воззрение и поведение (М. М. Ковалева). 

Большинство граждан России не имеет навыков, необходимых для того, чтобы отли-

чить объективную журналистскую информацию от пропагандистской. Об этом свидетельст-

вуют результаты общенациональных выборов, в канун которых масс-медиа играют решаю-

щую роль в определении симпатий избирателей. В Западной Европе (Великобритания, стра-

ны Скандинавии), в Канаде и США обучение тому, как анализировать тексты масс-медиа, 

распознавать в них объективную информацию и пропагандистскую, налажено несколько де-

сятилетий назад. В России же медиаобразование находится на этапе становления. Только в 

2002 году в Таганрогском государственном педагогическом институте в качестве экспери-

мента было начато обучение студентов специальности «Медиаобразование». В 2009 году по 

инициативе факультета журналистики Московского университета столичная городская дума 

одобрила концепцию обучения школьников навыкам сопоставления сообщений, полученных 

из средств массовой информации, для выработки осознанного отношения к новостям с це-

лью защиты от воздействия прессы как инструмента, используемого политиками и властны-

ми элитами [14]. 

Пропаганда теряет эффективность, когда и рядовые граждане, и лидеры учатся осоз-

нанно, самостоятельно искать информацию, которая поможет им принимать решения без 

чьего бы то ни было давления. По Ю. Хабермасу, только благодаря содержательной, крити-

ческой публичной дискуссии и обсуждению власть предержащих деятельность администра-
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тивной власти может быть подвергнута мониторингу и скорректирована «коммуникативной 

властью». Фундаментом демократического самоуправления становятся независимые публич-

ные форумы, добровольные ассоциации, социальные движения и другие сети и процессы не-

официальной коммуникации в гражданском обществе, включая и средства массовой инфор-

мации [15]. 

Масс-медиа могут из года в год разъяснять публике специфику событий и явлений по-

литической сферы, оказывая то или иное влияние на людей. Однако последние остро почув-

ствуют необходимость участия в политическом процессе, политической коммуникации, ко-

гда отчетливо осознают, что собственное равнодушие, неспособность взвешенно проанали-

зировать, объективно оценить программу политической партии, действия субъекта политики 

вредят их интересам. Благодаря конкуренции в информационной сфере граждане могут по-

лучить больше разнообразных сообщений о реальных политических процессах, происходя-

щих в стране. 

Достоверность и полнота политической информации могут быть обеспечены при усло-

вии, что люди имеют доступ к альтернативным мнениям, конкурирующим источникам со-

общений, дающим представление о степени вовлеченности людей в то или иное взаимодей-

ствие. Особенно такие сведения необходимы управляющим, политическим лидерам. Их ори-

ентация на ограниченное число источников политических известий способна привести к 

серьезным ошибкам при принятии решений, которые отразятся на жизни многих людей. По-

литическая информация может быть почерпнута лидерами не только в официальных доку-

ментах, подготовленных государственными службами, партийными или внепартийными 

аналитическими организациями, но и в диалоге с руководителями политических партий, 

крупных общественных организаций, и в публичных дискуссиях, ведущихся масс-медиа. 

Сообщения прессы способны влиять на управляющих. Это воздействие необходимо, чтобы 

избежать искажений, нарушений баланса в политической коммуникации, политическом про-

цессе, благоприятного для устойчивого развития общества. 

 

Примечания 

 
1
 По мнению автора, информационная война − это совокупность средств воздействия, 

направленных на распространение правдивых и ложных сведений с целью дестабилизации 

системы управления противника, подавления его в сфере коммуникаций, вытеснения сопер-

ника из информационного пространства и нанесения наибольшего урона его социально-

политическим интересам. 
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ МАСС-МЕДИЙНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

В статье анализируются социально-философские аспекты развития современного 

масс-медийного пространства. Автор привлекает внимание к соотносительной взаимосвязи 

массового общества и отдельных группировок телеаудитории. На данной основе рассмат-

риваются тенденции расширения политической свободы граждан. 

 

Social and philosophical aspects of mass-media space 

 

Social and philosophical aspects of modern mass-media space development are analyzed in 

the article. The author attracts attention to the relative interconnection of mass society and sepa-

rate groups of TV-audience. On this basis the tendencies of expansion of political freedom of citi-

zens are examined. 

  

В современной России особое значение приобретает процесс взаимодействия государ-

ства и гражданского общества применительно к процессам политической модернизации, со 

своей стороны влияющего на развитие средств массовой информации и коммуникации. Тра-

диционная трактовка соотношения государства, реализующего механизмы принуждения, и 

гражданского общества, заключающего формы добровольного объединения граждан, пере-

носится в сферу объяснения массовых коммуникационных процессов. Речь идет о многооб-

разном характере взаимоотношений между субстанционными основами общественной  жиз-

ни в аспекте нарастающей самозаявительности людей, формирования собирательных сооб-

ществ в атмосфере негосударственной жизни социума. «Неабсолютность» государства в ус-

ловиях демократии соотносится с саморазвитием и самоориентацией гражданского общества.  

В этом случае общность граждан активизирует свои позитивные резервы, в том числе на путях 

сотрудничества с государством в качестве «параполитических» объединений граждан
1
. 

Гражданское общество может разобщать людей в развитии частных, узкоэгоистических 

связей, реализации индивидуальных целей и интересов. Не случайно радикальные сторонники 
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гипертрофируют его социально-человеческую роль, принижая потенциал «совершенного го-

сударства» (Г. Гегель). Развитие гражданских взаимоотношений есть превращение сущест-

вующих перегородок в «прозрачные», появление особых «зон сплавления», в которых выяв-

ляется роль коммуникационной сообщительности. Сегодня она предстает инструментом 

культуры общества и должна «вызволять» свободу личности демократическими средствами.  

Государство и гражданское общество, при всей своей разделенности, являются меха-

низмами консолидации групп и слоев населения. В этом случае необходимо показать воз-

можности перехода зрителей из «естественного состояния» интереса к телеэкрану в сферу 

политического общества, новые моменты взаимосвязей между ними в декомпозированном 

телеэфире. В частности, необходимо дополнить схематизацию социально-политической роли 

СМИ в обществе, развернуто показать, какими способами они способствуют формированию 

структур гражданского общества, выяснить возможные «разрывы» единого информационно-

го пространства. В конкретном прояснении нуждается социально-историческая определен-

ность свободы слова, тех обстоятельств, в которых получают развитие формы политической 

свободы.  

По этой причине важно:  

– показать многоаспектную роль телевидения в формировании единства государствен-

ной воли и смысла существования граждан посредством развертывания новых форм телеви-

зионного сообщения, коммуникации;  

– раскрыть влияние массовой телезрелищности на общественно-политический процесс, 

поведение его участников в усилении всеобщей осведомленности, возможностей разносто-

ронних интерактивных контактов;  

– исследовать роль телевидения в трансляции интересов гражданских объединений и 

их политических инициатив как условия развития демократического общества, показать ее 

значимость в развертывании качественно новых социально-политических коммуникаций;  

– раскрыть внутреннюю природу информационного общества по отношению к миру 

политики, его существенные феномены в процессе усиления персонализации политических 

действий;  

– показать содержательные стороны политической свободы в ее типологическом мно-

гообразии, направления реализации самозаявительности и самоориентации собирательных 

аудиторий;  

– конкретизировать в условиях становления глобальных коммуникативных сетей роль 

СМИ как непосредственного вещания и опосредованных линий сообщения в границах совме-

щения свободного потока информации и национально ориентированной политики. 

В этом случае следует опираться на комплексную методологию социально-

политических дисциплин, заключающую принципы политико-философского анализа совре-

менного политического процесса. Избранная методология исследования предполагает рас-

смотрение социально организованной и открытой (свободной) телевизионной сообщитель-

ности граждан, присущих им самоориентаций и самоосуществлений в условиях демократии. 

В состав философско-политологического метода входят общетеоретические принципы изу-

чения политической жизни общества, взаимоотношений между государством и гражданской 

общностью людей, информационно-коммуникативной сферы в системе социально-

политических отношений. На данной основе определяется существо ключевых понятий, с 

помощью которых раскрывается избранная проблемная тематизация – государство, власть, 

гражданское общество, свобода, права личности, образ жизни человека, политика, коммуни-

кация, информационные технологии, развитие, модернизация. 

В этом случае научная новизна исследования определяется анализом и обоснованием 

самозаявительных форм существования групповых и персональных субъектов политическо-

го процесса. Соответственно необходимо:  

– раскрыть существенные особенности политической коммуникации в пространстве 

многоканального пространства, рассмотреть качественно новые формы зрелищности в усло-

виях демократического развития и публичной политики;  
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– показать содержательные контуры массовизации социально-политического процесса 

посредством СМИ, основные тенденции эгалитаризации общественной жизни в сфере теле-

коммуникаций; проанализированы тенденции гипердемократических проявлений политиче-

ской свободы;  

– определить новые моменты «охвата» СМИ собирательных групп телеаудитории, ха-

рактерные особенности их поведения в условиях информационного рынка, развития полити-

ческой свободы выбора интерактивных контактов в сфере телевещания;  

– обосновать основные изменения взаимоотношений современных электронных масс-

медиа с государством, конкретные пути достижения интерсубъективного взаимодействия,   

расширение возможностей диалогизации в сфере политических отношений;  

– углубить представления о гуманистических аспектах массовой телекоммуникации, 

процессах освобождения человека от принуждения органами СМИ в осуществлении внут-

ренних потребностей, расширении позитивных устремлений в сфере политики;  

– проанализировать процессы телевизации социально-политической жизни, аналогич-

ные процессам технизации и индустриализации политического поведения;  

– показать изменения во взаимодействии «техники телевидения» и «техники полити-

ки», которые должны служить не только целесообразной природе общественного поведения;  

– реализовать представления о наполнении мира политики новыми коммуникационны-

ми возможностями – техникой интеракции, появлением полей интерсубъективной воспроиз-

водимости, телемеханизацией политического процесса, показать, каким конкретным образом 

преодолевается «телекратия» в активной социально-политической жизнедеятельности людей. 

В этом случае теоретическая значимость исследования заключается в том, что может 

быть обоснована политологическая основа для определения способов вовлечения социально-

политических акторов в сферу совместной сообщительности посредством СМИ. Конкретные 

аспекты теоретической значимости выражаются в следующей актуализации:  

– разработать принципы анализа современной коммуникации как информационной це-

лостности общественной жизни, заключающей как содержательные контуры политики, так и 

интеллектуальные, нравственные, экономические и духовные измерения жизни человека;  

– раскрыть перспективы влияния массового поведения на сферу политики в изменении 

характера самозаявительных ориентации и склада мировосприятия людей, развертывании 

новых телевизионных средств политической коммуникации;  

– в рамках взаимодействия государства и гражданского общества раскрыть основные 

направления активизации позитивных резервов средств массовой информации и коммуника-

ции. На данной основе рассмотрена зависимость их конкретного состояния и характера от си-

туаций перераспределения власти в определенности социально-политических обстоятельств;  

– в  границах анализа нового характера взаимоотношений между государством и граж-

данским обществом выявить тенденции их равноправного партнерства посредством создания 

коммуникативной власти (сетей), активных средств диалогизации, изменения видовой на-

правленности политической коммуникации;  

– определить закономерности параполитического объединения граждан, новые страте-

гии их вовлечения в общественно-политическую жизнь посредством разнообразия интер-

субъективного взаимодействия через сферу телевещания;  

– осуществить теоретический анализ положения средств массовой информации в пере-

ходе от единого социально-организованного общения к совместной политической сообщи-

тельности, в которой органически соединяются официальная и неофициальная политические 

коммуникации. 

Практическая направленность исследования является значимой в силу особых социаль-

но-политических функций СМИ, важности оптимизации их роли в сфере политической жиз-

недеятельности общества и характеризуется необходимостью:  

– во-первых, раскрытия специфики современных телевизионных программ, выявления 

новой содержательности таких разделов политологии, как сущность и особенности комму-
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никативных процессов, структура средств массовой информации и проблемы их развития в 

условиях демократии;  

– во-вторых, определения качеств интерсубъективного взаимодействия в пространстве 

телекоммуникации, ряда конкретных задач по активизации зрительского восприятия, управ-

ления собирательными группами телеаудитории в сфере конкретной политики, личностного 

участия в политическом процессе;  

– в-третьих, специального рассмотрения массовой политической коммуникации по-

средством телевидения, которое создает основу для моделирования поведения СМИ с учетом 

расширяющихся тенденций самозаявительности людей;  

– в-четвертых, расширения зон интерактивных контактов, выявления и понимания при-

чин их разобщенности, снижения интереса к политической жизни.  

Современное телевидение объединяет индивидные интересы и склонности людей в  

сфере политики, сообщает новые организационные формы политической коммуникации. Со-

временный этап его развития расширяет свободу предпочтений и выбора субъектами-

зрителями, когда они самостоятельно включаются в усовершенствование мира телекомму-

никаций. На этой основе можно заключить, что, например, политическая коммуникация по-

рождает массовые «объемы» людей, когда телеаудитория становится конкретной субстанци-

ей планеты в изменяющихся социально-политических обстоятельствах. Сегодня активно 

формируется современный политический «глобальный город» в разрастающемся эфирном 

конгломерате. Особый интерес представляет анализ современных масс-медиа на уровне по-

нятий «народ», «публика», «масса» как степеней включенности зрительской аудитории в со-

циально-политический процесс, которым соответствуют типы политической активности и 

методы построения телевизионных программ. Многообразие видов передач заслуживает от-

дельного рассмотрения с точки зрения их жанровой специфики, – в развитии современных 

разговорных представлений, телевизионных бесед, интервьюирования, – влияющей на ха-

рактер восприятия политического телезрелища. Современное программирование передач 

приводит к тому, что происходящие «вокруг» телеэкрана события реально превращаются в 

окружающую жизнь. Массовый человек-зритель начинает переносить в телеэфирное про-

странство вопросы своего существования, когда наряду с постоянством подключения к теле-

передачам появляются особые виды интерактивных актов и контактов. Современные теле-

зрители – не «омассовленные точки», ими порождаются разнообразные формы «массососед-

ства», когда «Мы»-йность участия в телепрограммах разрастается до границ регионов, стра-

ны, человечества в целом. В результате появляется специфическая «коллективность» телеви-

зионных представлений, порождающих феномен «телетолпы». 

Первый признак обновленного положения «массы» людей – насыщение ими сфер теле-

визионного опыта в нарастающей концентрации зрительского интереса. Речь идет о перспек-

тивном поиске «каждого» в стремлении отыскать свое место и в то же время оказаться в про-

странстве межперсонального и межгруппового взаимодействия. В анализе массового пове-

дения Х. Ортегой-и-Гассетом специально подчеркивается, что «столпотворение, перепол-

ненность раньше не были повседневностью». Внезапно люди «сгрудились, и вот мы повсе-

местно видим столпотворение». Причем даже не повсеместно, а «в первом ряду, на лучших 

местах, облюбованных человеческой культурой и отведенных когда-то для узкого круга – 

для меньшинства» [1]. Утверждения о тотальности массовых проявлений как «восстания», 

скорее негативного явления, чем прогрессивного, вызвали возражения  К. Манхейма, кото-

рый отмечает недопустимость отождествления растущего числа членов общества исключи-

тельно с «человеком массы» [2]. Современный аспект этого феномена – появление разных 

возможных в плоскости анализа средств массовой телекоммуникации, что позволяет заме-

тить: человеческие индивиды, нацеленные на «союз с далью» существовали до появления 

аппаратной основы телевещания. Но с развитием данного коммуникативного средства все 

смотрящие разом оказались на своих местах перед телеэкраном. В этом смысле ТВ – дейст-

вительно массовое средство. Сегодня весь мир стал электронными масс-медиа в глобальном 

распространении сообщений, когда свободное время тотально заполняется «радио-
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телевизионно-газетным временем». Массовизация телекоммуникативных каналов приводит 

к телевизации общественно-политической жизни. Телезрительское сообщество в отличие от 

других типов воспринимающей публики оказывается особым подвижным единством массы и 

меньшинства, заключающим обособленно не только тех, кто выделяется своими качествами, 

но и тех, кто «не выделяется ничем» (если воспользоваться характерным выражением X. Ор-

теги-и-Гассета). В этом отношении массовые коммуникации порождают как специфическое 

усреднение человека, который имеет преимущественно стереотипный облик, так и разнооб-

разные групповые сообщества, обладающие внутренней согласованностью действий. 

В сфере телевидения разрыв между опытным «меньшинством» и маломыслящей «мас-

сой» приходится на то обстоятельство, что специалистами ТВ программируются зрелищно-

разговорные программы, на которые собирательная телеаудитория никак не может повлиять. 

Только новейшие формы действенного участия телезрителей посредством интерактивной 

техники «вырывают» личность из воспринимающей массы. Сегодня СМИ в видоизмененной 

жанровой структуре передач приобретает многозначительное и всемерное влияние, как след-

ствие, актуализированное массовое внимание «упраздняет» профессионально подготовлен-

ное меньшинство создателей телепрограмм. Речь идет не о скоплении людей как «толпы» 

или «массы», а о появлении функциональных групп зрительского интереса. Характер их ин-

теграции влияет на интеграцию общества, в том числе на политическую обстановку (напро-

тив, дезинтеграция может вызывать дезинтеграцию жизни социума). В типологическом раз-

делении существование «флюидности масс» сменяется переходом к органически-естествен-

ной публике, которая заменит спонтанно-атомизированную, нацелено сфабрикованную, ис-

кусственную. Это имеет место в современных телепрограммах, так, появление  формообра-

зования телевизионной публичности – от бесформенной и относительно замкнутой до широ-

кой и контролируемой – способно повлиять на демократическую организацию жизни обще-

ства, оказывать заметное воздействие на конкретный характер политических режимов. В од-

ном случае развивается гипердемократия, в другом – более осмысленное отношение к про-

исходящим событиям. В предшествующий демократии период масса, устав от политики, 

препоручала ее ведение профессионалам. Выйдя на историческую сцену, она демонстрирует 

убежденность в том, что может непосредственно и напрямую участвовать в решении поли-

тических вопросов. Создавая открытое пространство «участия», современные СМИ вносят в 

данный процесс значительный технический и художественно-практический вклад. Негатив-

ной стороной является чрезмерная убежденность массы людей в праве обо всем судить, са-

моутверждаться в любых спорах и отстаивании позиций. Причем даже отличаться от при-

верженностей большинства не принято. Участвуют все, они же – все – активно заполняют 

сферу телевизионных просмотров и представлений
2
. 

В условиях демократии получают развитие уравнительные права, приобретающие ха-

рактер стабильного интереса и внимания, причем часто «командирского». Хотя ряд СМИ 

препятствует подобному проявлению массового влияния, во многих случаях осуществляется 

своего рода «захват» пространства-времени телепередач. Если М. Мак-Люэн провозглашал 

наступление эры «глобальной деревни», в границах которой достигается особая целостность 

восприятия, упраздняющая «пространство и время на планете», то современная политиче-

ская обстановка более социально конкретизирована, и влияние масс проявляется в том, что 

при доминирующем характере жизни и складе мировосприятия выбор путей грядущего раз-

вития зависит от преобладающего типа людей, т.е. от самой типической массы. Распростра-

няя данный вывод на современные масс-медиа, в частности, поменяв «массу» на понятие 

«СМИ», можно утверждать, что там, где их роль возрастает, общественная жизнь «перебива-

ется со дня на день». У власти находятся корпорации СМИ, влияние которых настолько зна-

чительно, что оно нейтрализует усилия общественно-политических сил, в том числе целе-

устремления гражданской общности людей. 

Неудивительно, что «масса»
 
людей ведет себя в разговорных студийных обсуждениях, 

нимало не сомневаясь в новой для себя роли и правоте аргументов. Противоречивость этой 

ситуации предвидел Т. Адорно, говоря о том, что если телезрителям предоставить реальную 
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свободу выбора телепередач, то они обратятся к худшему, что им давало телевидение, толь-

ко еще в большем объеме. Происходящие процессы требуют специального изучения, обна-

руживая взаимосвязь между тем, что располагается на поверхности общественно-поли-

тической жизни, и тем, что является достоянием социальных индивидов. Когда интерес к те-

лезрелищам приобретает осязаемый политический смысл, он заключает собственный «ключ 

понимания». Однако нельзя оставлять без внимания интеллектуальные и духовно-нравст-

венные стороны «социальных устремлений». 

Со своей стороны, вовлечение современных масс-медиа в социально-политический 

процесс отмечено невиданными ранее самомнением и самонадеянностью. В результате исче-

зает постановка вопросов «идеального порядка»: какими они действительно должны быть, 

какова их роль в обществе, каким является человеческое кредо. Телевидение советского пе-

риода обвиняется в подчинении тоталитарному режиму и авторитарным формам правления, 

«приспособленности» к правящим кругам государства. Но его положение заключало пози-

тивную сторону, в частности, телевизионные работники не присваивали себе непререкаемо-

сти суждений, хотя и оставались в рамках «фиксированного» интеллектуально-морального 

выбора, осуждали или поддерживали конкретные проявления общественной жизни (пусть 

это не распространялось на телеаудиторию в качестве «суверена» телеэфирного пространст-

ва). Например, в программах Центрального телевидения активно обсуждались коллизии че-

ловеческой жизни, критиковались злоупотребления руководителей, что было характерно не 

только для первых лет перестройки, но и для относительно долгого преддверия. Известная 

унификация профессиональной деятельности не лишала творческого накала и человеческого 

отклика, личностных соображений по поводу происходящих событий. 

Современные средства массовой информации и коммуникации отличаются тем, что 

высказывают произвольные соображения, отправляются от избранного круга представлений, 

непосредственно вторгаясь в сферу обсуждения и принятия важнейших политических реше-

ний. Но существующая массовость участия приводит к появлению «среднего» журналиста, 

даже усредненных названий изданий («Общая газета», «Газета», «Новая газета» и т.п.). У ра-

ботников масс-медиа должны быть автономные и независимые мнения в отношении того, 

каким образом должна развиваться жизнь людей. Но когда они рассуждают в массово-

усредненном порядке, позитивная проблематика снимается. Многочисленными являются 

случаи злокозненных выпадов в адрес оппонентов, процветают заказные материалы, нападе-

ния в духе профессионального вероломства. Еще наряду с тем, что отсутствует интеллекту-

альный настрой, властвует безразличие к истине и достоверности. Появляется тип человека, 

о котором X. Ортега-и-Гассет говорил: «не желает ни признавать, ни доказывать правоту, 

а намерен просто-напросто навязать свою волю». Он далек от того, чтобы создавать «мир 

умопостигаемых истин» в готовности считать, что необходимая форма существования – 

обоюдность межчеловеческого диалога, почему их деятельность трудно назвать свободной и 

демократической. Поскольку СМИ постоянно апеллируют к данным понятиям, провоцируя 

государство на активные ответные действия, обратимся к одному из самых требовательных 

определений существа либеральной демократии. 

По мысли X. Ортеги-и-Гассета, речь идет о первообразе «непрямого действия», дово-

дящего до предела стремление считаться с «ближним». Либерализм имеет ту правовую осно-

ву, в соответствии с которой «власть, какой бы всесильной она ни была, ограничивает себя и 

стремится, даже в ущерб себе, сохранить в государственном монолите пустоты для выжива-

ния тех, кто думает и чувствует наперекор ей...». В этом смысле либерализм, согласно X. Ор-

теге-и-Гассету, является «пределом великодушия: это право, которое большинство уступает 

меньшинству...». Речь идет о «самом благоразумном кличе, когда-либо прозвучавшем на 

Земле», и он возвещает «о решимости мириться с врагом, и мало того – врагом слабейшим». 

Современное российское государство придерживается сходной позиции по отношению к 

крайне «независимым» СМИ. В свою очередь, подобный подход неведом современным 

псевдодемократическим масс-медиа, которые деформируют общественную коммуникацию,     

отличаясь крайней беспрецедентностью рассуждений и поведения. 
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В результате оформляется «эффект медиа» как феномен социального поведения 

людей [3]. На данной основе разрабатываются теории понимания в качестве средств 

влияния на культивацию, селективность процессов восприятия, в дальнейшем – копиро-

вания образцов поведения социальных норм. Одновременно опора на «эффект медиа» 

позволяет апологитировать антисоциальные поведенческие ориентиры, когда зрители 

превращаются в «куклы», «препарированную аудиторию». В результате распространя-

ется имитация негативных установок в качестве позитивной мотивации и невозможно 

понять, где реальность подменяется масс-медиавитным пространством, где последнее 

предстает в качестве непоследовательной реальности. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ  

КОНФЛИКТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

В статье рассматриваются актуальные проблемы политической безопасности. Ав-

тор исследует феномен устойчивости развития в аспекте конфликтного потенциала гра-

жданского общества. На этой основе раскрывается смысл политической безопасности как 

системного образования. 

 

Political security as a system of conflict potential of civil society decrease 

 

Actual problems of political security are examined in the article. The author researches a 

phenomenon of development firmness in the aspect of conflict potential of civil society. On this ba-

sis the meaning of political security as a system formation is shown. 

 

Политическая безопасность может быть рассмотрена как система
1
. Иные представления 

о ней носят отрывочный, неполный характер, акцентирующий внимание на тех или иных ас-

пектах, проявляющихся в политической жизни. Под системой мы понимаем совокупность 

установленных связей либо как следствие политической борьбы, либо как результат полити-

ческого управления
2
. Эти связи или делают систему более устойчивой и стабильной, или 

предполагают ее постоянное изменение. В действительности же совокупность связей есть 

продукт политической борьбы, тогда как управление стремится эти результаты поставить на 

службу либо всего общества, либо государства, либо особых групп людей, которые заинте-

ресованы в той или иной форме связей. Поэтому, например, Д. Истон, который говорит о по-

литической системе как о механизме распределения ценностей
3
, предполагает рассматривать 

взаимодействия в политике только как политическое управление, т.е. разумное или менее 

разумное влияние на складывающуюся в результате политической борьбы систему взаимо-

действий. Мы же исходим из того, что совокупность связей в обществе и государстве уста-

навливается в результате постоянной борьбы, а ценности, которые распределяются, также 

есть результат борьбы. Механизм распределения ценностей соответствует результатам борь-

бы или не соответствует. В последнем случае политическое управление, которое перестает 

соответствовать результатам соотношения сил в обществе и результатам борьбы, становится 

чуждым интересам борющихся политических сил и выражает интересы одной стороны поли-

тического конфликта – победившей стороны. В результате чего в действительности образу-

ются, как минимум, две системы, одна из которых устанавливается практикой борьбы, дру-

гая – практикой политического управления. Между этими системами возникают противоре-

чия, которые тем острее, чем в большей степени представлены различия и противополож-

ность, и на базе которых произрастает конфликт между сложившейся фактической системой 

политической безопасности и навязываемой правительством и руководством страны систе-

мой
4
. Для политики свойственно разрешать подобные противоречия принудительным обра-

зом
5
. Но господство политического принуждения постепенно уходит в прошлое, и на аван-

сцену принудительного государственного управления приходит убеждение
6
. А. Репке счи-
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тал, что основывающееся на рыночной экономике общество нашей эпохи может претендо-

вать на роль общества, которое в наименьшей степени опирается на принуждение и насилие 

по сравнению с другими обществами, известными истории
7
. «Определяющим фактором, 

влияющим на степень адекватности самоопределения политических установок граждана-

ми, – пишет О. В. Попова, – является практика транслирования государством соответствую-

щей информации через средства массовой коммуникации» [1]. Формы этого убеждения раз-

личны и на этом мы останавливаться не будем. Просто примем за аксиому складывающуюся 

тенденцию ненасильственного управления и выстраивания совокупности связей, принося-

щих пользу государству. По крайней мере, становится понятным процесс накопления проти-

воречий в политической жизни и это накопление тем интенсивнее, чем интенсивнее игнори-

рование политическим управлением результатов политической борьбы или конфликта. 

То же самое происходит с политической безопасностью. Она утверждается как система 

особых взаимодействий не только в сфере политики, но и в социальной сфере в целом, как 

ответный результат этих взаимодействий. Но в данном случае политическая безопасность, 

являясь результатом компромисса между конфликтом, разворачивающимся в обществе, и 

государственной целостностью, определяется динамическим элементом этого взаимодейст-

вия – конфликтом. Политическая безопасность есть оборотная сторона политического кон-

фликта, политической борьбы, ее предел. От накала политической борьбы зависит уровень 

политической безопасности в обществе. Политическая безопасность – это способ взаимодей-

ствия, где борьба уже по той или иной причине не может быть способом взаимодействия, где 

господствует мир. В связи с чем у сил, борющихся в сфере политики, формируются свои 

собственные представления о политической безопасности
8
, у государства – свои. Противоре-

чия, возникающие в понимании того, что собой представляет политическая безопасность, 

переводят борьбу основных субъектов безопасности в сферу права и законодательства. Ибо 

тот предел, за которым конфликт разрушает легитимную систему политической безопасно-

сти, устанавливается правом
9
. Но так как законы формируют господствующие партии, то они 

тем самым укрепляют свои позиции в борьбе за власть. Поэтому для оппозиции политиче-

ской безопасности всегда чрезмерно много, для властвующих сил – всегда ее мало. Поэтому 

те, кто стремится к власти, всегда относятся критически к сложившейся системе политиче-

ской безопасности и требуют ее изменения, те, кто властвуют, полагают, что политической 

безопасности мало. Поэтому упреки политических оппонентов в адрес господствующей вла-

сти в том, что она сужает поле конкуренции в политическом пространстве, – это упреки, ко-

торые направлены на то, чтобы политическая безопасность приобрела более приемлемые 

формы и позволила конкурирующим партиям добиваться больших успехов в политической 

борьбе
10

. 

Политическая безопасность как складывающаяся система борьбы социально-политических 

сил и политическая безопасность как продукт государственной политики в сфере безопасно-

сти – это два различных продукта, один из которых есть результат стихийной борьбы, дру-

гой – политического управления
11

. Поэтому в обществе формируется, по крайней мере, два 

порой противоположных представления о политической безопасности – официальный и не-

официальный. Официальный взгляд на политическую безопасность изложен в различных 

правовых документах, начиная с Конституции, Концепции о национальной безопасности, 

ФЗ «О безопасности» и заканчивая такими Федеральными законами, как «О противодейст-

вии терроризму» и т.п.
12

 Неофициальный взгляд формируется в общественном мнении, кото-

рое, как и законы, правит миром
13

.  

Проведением официального взгляда в жизнь общества занимаются различные государ-

ственные органы, они же осуществляют контроль над тем, чтобы этот официальный взгляд 

приобретал господствующее значение. Благодаря этому складывается практическая система 

политической безопасности, состоящая из совокупности элементов, образующих структуру 

политической безопасности и связей, которые устанавливаются между этими элементами, 

создавая специфическую сеть, которая внедряется в общество. Система безопасности, 

принимаемая правительством и ведущими партиями, должна быть разумной. Корни этой  
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разумности в понимании того, что безопасность есть система защиты от конфликта, от сте-

пени конфликтности в обществе. Она – система защиты жизненно важных интересов посред-

ством институционализации конфликта, редуцированием его в конкурентные формы борьбы. 

Конфликт является деятельной силой интереса, способом его реализации. Конечно, «разум» 

государства в тех законах, которые становятся господствующей силой, и дальше этих зако-

нов он не распространяется. Однако желательно, чтобы государство руководствовалось так-

же и законами политической жизни, которая соткана из конфликтов
14

. 

Понимание политической безопасности как системы защиты, объектом которой являет-

ся конституционный строй, суверенитет, территория, предполагает рассматривать политиче-

скую безопасность только с одной стороны – со стороны защиты. Эта функция политической 

безопасности в большей степени внешняя функция, которая закрепляется за государством. 

Однако политическая безопасность несет в себе и внутренние функции, не связанные напря-

мую с защитой конституционного строя, суверенитета и территории. Внутренние политиче-

ские процессы никак не связаны с разрушением конституционного строя, разрушением суве-

ренитета и территориальной целостности. Хотя в федеративном государстве порой проявля-

ют себя тенденции суверенизации и отделения субъектов федерации
15

. Однако эти тенден-

ции при разумном политическом управлении вряд ли будут играть заметную роль. Для внут-

реннего пользования можно принять за константу такие объекты государственной защиты, 

как конституционный строй, суверенитет и территорию. Политические страсти внутри стра-

ны разгораются по поводу иных атрибутов власти – парламент, суд, правительство, что в ФЗ 

«О безопасности» признается инструментом, обеспечивающим политическую и националь-

ную безопасность. Для поддержания внешнеполитической безопасности требуются боеспо-

собные вооруженные силы, для внутриполитической безопасности эти силы необходимы то-

гда, когда политический конфликт приобретает форму массовых беспорядков и вооруженно-

го мятежа
16

. Политическая безопасность внутри страны не только обеспечивается мирными 

средствами – парламентом, судами и правительством, как это определяется ФЗ «О безопас-

ности». Основной целью внутриполитической безопасности является поддержание отноше-

ний в политике, которые не разрушали бы Конституцию или основные политические прин-

ципы, на основе которых осуществляется взаимодействие различных политических сил.  

Поддерживать отношения в политике, не разрушающие Конституционные установле-

ния, и защищать  конституционный строй – это не одно и то же. Разрушение конституцион-

ных норм – это отказ политических сил следовать конституируемым принципам, а защищать 

конституционный строй – значит бороться против тех сил, которые нацелены на уничтоже-

ние установленного, согласно Конституции, политического, экономического и социального 

строя. Закон «О безопасности» не делает различий между теми силами в обществе, которые 

стремятся вести борьбу в рамках существующей Конституции, и теми силами, которые стре-

мятся уничтожить конституционный строй. Тогда как это необходимо делать. Необходимо 

различать политические силы по их внутренним целям и задачам, а тем самым закон сделать 

приближенным к действительности, либо издать различные законы: о внешней и внутренней 

безопасности, в которых четко обозначить границы опасностей и угроз внешнего и внутрен-

него характера. Сегодняшняя система безопасности в большей степени ориентирована на уг-

розы, направленные на изменение конституционного строя, суверенитета и территории, т.е., 

по сути дела, ориентирована на внешние угрозы, вместо того чтобы в полном объеме рас-

крыть внутренние угрозы политической нестабильности, указать, исходя из собственной на-

ционально-специфической особенности состояния экономики, политики и культуры, на то, 

что эти особенности порождают специфические способы взаимодействия, уровень кон-

фликтности которых не позволяет снизить уровень политического контроля над деятельно-

стью определенных политических сил. И если использовать цвета радуги для обозначения 

этого уровня (красный, желтый, зеленый), то каждый уровень контроля политической безо-

пасности будет зависеть от того политического напряжения, которое будет возникать в тот 

или иной исторический момент. В практике современного государства подобный контроль 

осуществляется повсеместно. Красный уровень – это чрезвычайное положение в стране, 
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которое вводится в результате нескончаемого конфликта между политическими силами в 

борьбе за власть. Желтый уровень контроля над безопасностью – это когда уровень полити-

ческого конфликта возрастает в связи с выборами законодательных и исполнительных орга-

нов власти. Зеленый уровень контроля над политической безопасностью – это когда степень 

политической конфликтности спадает в результате легитимации основными политическими 

силами результатов выборов. Для каждого уровня контроля над внутренней политической 

безопасностью будут действовать свои законы, которые вводятся в действие решением зако-

нодательных органов. 

В результате предварительного теоретического анализа, осуществленного нами, можно 

перейти к раскрытию сущности системы политической безопасности. Но предварительно 

следует сделать несколько замечаний, которые позволят аргументировать предложенные 

выше представления о системе политической безопасности. Во-первых, необходимо разли-

чать внешнеполитическую и внутриполитическую безопасность, как это делают юристы, ко-

торые различают государственные преступления, посягающие на внешнюю безопасность, и 

государственные преступления, посягающие на внутреннюю безопасность
17

. Необходимость 

подобного различения диктуется Концепцией национальной безопасности, в которой гово-

рится, что «анализ угроз национальной безопасности РФ показывает, что главные из них в 

настоящее время и в обозримой перспективе не имеют военной направленности, носят пре-

имущественно внутренний характер и сосредоточены во внутриполитической, экономиче-

ской, социальной, экологической, информационной и духовной сферах» [2]. Это различение 

позволяет нам очертить границы между контролем над внешнеполитической безопасностью 

и внутриполитической безопасностью. В связи с чем потребуется разработать законы о 

внешнеполитической и внутриполитической безопасности, со своими особыми целями и за-

дачами, а также экономически оправданными и политически целесообразными средствами 

достижения поставленных целей и решения выдвигаемых задач.  

Во-вторых, необходимо в законе о внутриполитической безопасности учесть нацио-

нально-историческую специфику становления демократии в стране и определить, исходя из 

различных уровней политической конфликтности в обществе, различные уровни политиче-

ской безопасности. Каждый уровень безопасности должен определяться законодательными 

органами, а формы контроля над безопасностью в обозначенные периоды должны быть до-

ведены до сведения всех участников политической борьбы. 

И в-третьих, в основание законов должен быть положен принцип, согласно которому 

политическая безопасность понимается как разумные ограничения, не позволяющие полити-

ческому конфликту разрушать установленные Конституцией принципы и ценности, о кото-

рых говорится в законе «О безопасности». Это не значит, что Конституция вечна и неизмен-

на, это значит, что изменения, вводимые в Конституцию, должны отражать современные 

реалии, общественное мнение и уровень необходимой внутриполитической безопасности. 

Именно опора на сформированное общественное мнение позволит государству адекватно 

реагировать на требуемые изменения. Однако сегодня формирование общественного мнения 

наиболее трудновыполнимая задача. Некоторые считают, что в стране вообще нет общест-

венного мнения. «…Мы видим, – пишут Г. Маленицкий и А. Подлазов, – что у нас нет обще-

ственного мнения. Более того, мы получаем наглядно понимание того, почему его у нас нет. 

Ведь общественное мнение возникает из общих задач, общих целей, общего дела. Но в Рос-

сии сейчас ни перед кем не стоит общих задач, никто не преследует общих целей, никто не 

делает общего дела» [3]. Поэтому проблема безопасности плавно перетекает в проблему 

формирования общественного мнения, в проблему формирования и воспитания человека, 

обеспокоенного не частными, а общими делами, в проблему того этапа демократии, который 

переживает страна.  

Система политической безопасности включает в себя не только правовую составляю-

щую как некоторую совокупность норм, указывающих на то, что понимать под политиче-

ской безопасностью, кто является активными и пассивными субъектами политической безо-

пасности, но и организацию политической безопасности. Под организацией политической 
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безопасности необходимо понимать сознательно выстроенную совокупность взаимодействий 

участников политической борьбы. Это широкое понимание организации политической безо-

пасности дает возможность субъектам политической безопасности не сводить свою роль до 

примитивной и однобокой функции защиты интереса, вытекающего из отношений собствен-

ности, осуществлять целый комплекс мероприятий активного воздействия на политическую 

борьбу с целью придания ей цивилизованных форм, соответствующих правовым законам, 

законам традиций и норм нравственности. Это понимание позволит современным институ-

там в сфере обеспечения безопасности расширить свои полномочия, стать инструментами не 

только контроля над уровнем политической безопасности, но и координаторами всей поли-

тики по обеспечению безопасности. При этом в арсенале средств, используемых данными 

институтами, наибольшую роль станут играть социально-гуманитарные исследования всех 

процессов, происходящих в обществе, приводящих к усилению или снижению уровня кон-

фликтности в нем. Компетенция этих организаций не только расширится, но и приобретет не 

репрессивный характер. Организация обеспечения безопасности не сводится к охране и к 

техническим средствам охраны объектов и людей. Можно спокойно обойтись и без охраны, 

и без огромных затрат на технику и технологию охраны простым изменением отношений 

собственности. Сегодня во сто крат больше, чем в советское время, тратится средств на под-

держание безопасности людей и объектов. Мы не располагаем данными о затратах на содер-

жание ФСО Президента, на содержание ФСБ, МЧС и частных охранных предприятий, тюрем 

и лагерей для заключенных, МВД, судов, но они наверное сравнимы, а то и превосходят за-

траты на содержание всех вооруженных сил страны. 

Помимо права как необходимого элемента системы политической безопасности, а так-

же организации политической безопасности, в понятие системы политической безопасности 

включается также управление политической безопасностью. Под управлением политической 

безопасностью понимается сознательное воздействие субъектов политической безопасности 

на условия снижения политической конфликтности. Это наиболее емкое определение управ-

ления политической безопасностью. Оно нацеливает на то, что политическая безопасность 

может управляться опосредованно без разветвленной сети органов, занимающихся не-

посредственным обеспечением безопасности. Управление и предупреждение политического 

конфликта может решить многие проблемы политической безопасности. Приведем пример, 

который показывает, как можно поддерживать уровень политической безопасности умелыми 

действиями Правительства. В 2005 году вступил в силу ФЗ № 122, согласно которому ряд 

льгот по бесплатному обеспечению пенсионеров заменялись денежным обеспечением. Воз-

никшим недовольством в среде пенсионеров воспользовались различные партийно-полити-

ческие силы страны. В январе 2005 года начались массовые выступления пенсионеров. В ре-

зультате чего правительство приняло решение об увеличении денежных компенсаций пен-

сионерам практически в 3 раза с 175 млрд руб. до 510 млрд руб. Данные действия правитель-

ства показывают, как можно управлять конфликтом, который грозил перерасти в политиче-

ский конфликт, в свою очередь, угрожавший устоявшейся системе политической безопасно-

сти. Умение управлять и предотвращать политический конфликт влечет за собой, правда, 

опосредованно, сохранение политической безопасности на приемлемом для страны уровне.  

Но помимо опосредованного управления политической безопасностью существует 

также и непосредственное управление ею. Оно складывается из непосредственного анализа 

состояния политической безопасности в стране, ее слабых звеньев, которые выявляются 

опять же в результате конфликтов. Так, бесланские события 2004 года показали, насколько 

слабы службы безопасности страны, которые не смогли предотвратить террористический 

акт, а впоследствии не смогли сберечь жизни сотен детей школы № 1 г. Беслана. Эти прома-

хи ФСБ выявили ее слабую материально-техническую базу, слабую подготовленность кад-

рового состава, не владеющего элементарными навыками ведения переговоров с террори-

стами, слабую централизацию и координацию в деле предотвращения терактов. В качестве 

переговорщиков были использованы бывший президент Республики Ингушетии Аушев, 

предприниматель Гуцериев и детский врач из г. Москвы Рошаль
18

. Из всех этих событий  
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было вынесено руководством страны мнение об укреплении ФСБ, и на ее развитие было вы-

делено около 6 млрд руб., вместо 3 млрд руб., которые прежде запрашивало руководство 

ФСБ. Усиленное финансирование ФСБ как структурного элемента системы политической 

безопасности косвенно, при условии разумного использования этих средств, но оказывает 

влияние на укрепление политической безопасности. ФСБ за последнее время не раз рапорто-

вало о предотвращенных террористических актах, однако при этом террористические акты 

из года в год повторяются с регулярной частотой
19

. 

Управление политической безопасностью не завершает систему политической безопас-

ности. В данную систему включаются также субъекты политической безопасности. Закон «О 

безопасности» выделяет основные субъекты безопасности и не основные
20

. И подобное де-

ление правильное. Потому что государство, отнесенное к основным субъектам безопасности, 

и, в частности, политической безопасности, несет ответственность за безопасность согласно 

Конституции, а Президент наделяется чрезвычайными полномочиями в сфере обеспечения 

безопасности
21

. Данная ответственность за обеспечение безопасности требует от Президента 

страны, Правительства, парламента и судов слаженной работы по определению содержа-

тельной стороны всей системы политической безопасности и использованию различных 

форм самой политической безопасности. Понимая всю сложность этой работы, которая оп-

ределяется субъективно-объективным характером самой политической безопасности, мы ос-

тавляем возможность критиковать упущения в этой работе другим
22

. К субъектам политиче-

ской безопасности также относятся как отдельно взятые индивиды, включенные в систему 

политической безопасности, активные члены системы организации и управления политиче-

ской безопасностью, а также как участники политической борьбы, так и пассивные субъек-

ты, которые находятся вне политической борьбы. В формировании политической безопасно-

сти принимают участие практически все граждане страны, и потому она является объектом 

их пристального внимания, становится общим делом, а значит, на каждого гражданина на-

кладываются обязанности поддерживать безопасность и своими действиями ни в коем слу-

чае не снижать ее уровень. Граждане страны не только формируют политическую безопас-

ность, но и несут ответственность за ее состояние. Взять хотя бы ситуацию, при которой ка-

ждый отдельно взятый гражданин мог бы следовать заповеди ни при каких обстоятельствах 

не принимать участие в экстремистских вылазках и террористических актах. Необходимо, 

чтобы правовое сознание людей было доведено до такого состояния, когда вместо табличек с 

надписями «Объект охраняется таким-то частным охранным предприятием» вывешивались 

бы таблички с надписями «Охраняется законом», чего было бы достаточно и для объекта, и 

для людей, работающих и живущих в данном объекте. Если бы это было так, то никакие си-

лы не смогли бы заставить гражданина быть активным участником террора, преступления в 

отношении людей и собственности, что, разумеется, не аннулировало бы окончательно тер-

роризм как форму борьбы в политике, не аннулировало бы преступность, но сильно подор-

вало желание политиков использовать террористическую форму борьбы, использовать пре-

ступность в целом как форму все той же политической борьбы. Не секрет, что преступность 

и как форма, и как явление имеет политическую природу. Она есть результат разделения об-

щества на различные социальные слои и классы и политического укрепления подобного де-

ления. Преступность тем выше в обществе, чем больше государство заинтересовано в сверх-

полярной модели социальной дифференциации. Формула, согласно которой государство за-

интересовано в сохранении умеренной преступности, следующая: преступность – порожден-

ный страх в обществе – укрепление позиций государства и бюрократии – поддержка госу-

дарства и бюрократии большинством населения страны – преступность.  

Субъективные факторы в формировании политической безопасности играют такую же 

важную роль, как и объективные факторы. А потому идея С. Кургиняна о том, что государ-

ству как воздух нужна государственная идеология, способная на положительных основах 

объединить всех граждан страны, – вполне здоровая и отражающая современные политиче-

ские потребности идея
23

. Одним из принципов данной идеологии должен быть принцип, со-

гласно которому каждое действие, направленное на подрыв политической безопасности, 
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должно оцениваться как антигосударственное действие и приравниваться к действиям особо 

наказуемым. Таким же принципом должен быть принцип, согласно которому государство – 

это продукт народного творчества и народного волеизъявления, а тем самым каждый граж-

данин ответственен за содержание государственной жизни, за государство, за его безопас-

ность. Лозунг, который так и не был реализован в советское время: «Государство – это мы» – 

должен быть не только идеологическим принципом, но и принципом воспитания российско-

го гражданина. 

В систему политической безопасности включается также объект этой безопасности. 

Под объектом политической безопасности следует понимать то, что находится в зоне безо-

пасного действия, не только охраняемого законом и различными институтами по обеспече-

нию политической безопасности, но и действиями самих граждан, воздержанными от экс-

тремизма. «Строго карая за нарушение законов, насилие, игры с оружием, демократическое 

общество научилось контролировать угрозу путем ее политической маргинализации, вытес-

нения на периферию политической жизни и правил приличия, общепринятых этических 

норм. Сплочение большинства политических сил, от либеральных до консервативных, во-

круг общепринятых устоев жизни общества, терпимости к другим взглядам, правил полити-

ческой конкуренции отсекает экстремизм как слева, так и справа, держит движение общества 

подальше от этих опасных обочин социальной магистрали» [4]. Потому наше понимание 

объекта политической безопасности намного шире того понимания, которое предлагается в 

законе «О безопасности» и воззрениях ряда специалистов в области анализа политической 

безопасности
24

. Под объектом политической безопасности следует понимать всю совокуп-

ность отношений в обществе, которые по своему социально-политическому содержанию не 

могут быть источником политического конфликта. Есть ли такие отношения в обществе? Как 

показывает практика социальной жизни, такие отношения составляют сердцевину некон-

фликтного взаимодействия в обществе. Их можно назвать солидаристскими отношениями, 

или отношениями взаимопомощи. Правда, подобные отношения все в меньшей степени про-

являют себя в современной России. «Нынешняя Россия находится как будто в руинах не 

только идеи социальной солидарности, но даже минимального общенационального едине-

ния. Структуры и ценности, скреплявшие общество в целое, стремительно размываются, что 

представляет собой прямую, еще небывалую угрозу его безопасности» [5]. Но при этом при-

дается забвению тот факт, что государство в целом одно из таких солидаристских отношений 

и отношений взаимопомощи. Исследователь, привыкший оперировать феноменологически-

ми категориями, т.е. категориями явлений, вряд ли сможет согласиться с подобным утвер-

ждением, ибо для такого метода познания политической жизни, что видится, то и представ-

ляет сущность. Тогда как в политической действительности видимое не всегда есть отраже-

ние содержания. Так, президент – это всякий раз видимое явление политики. Но президент – 

это также отношение, содержательная сторона которого определяется концентрацией управ-

ления, или власти, в одном лице. Это отношение адекватно отношениям частной собственно-

сти, которая не приемлет коллективного управления, она требует управления единоличного. 

И в этом президентское правление практически не отличается от правления монарха. В этом 

сохраняются черты «нового феодализма», о котором пишут некоторые политологи
25

. Воен-

ный строй, принятый феодализмом за основную систему управления, остается по-прежнему 

таковым и в современных демократиях со своим военным советом, штабами, командирами 

округов или армий, дивизий, батальонов и рот. Поэтому анализ политики как отношения и 

как действий, связанных с этим отношением, – путь наиболее плодотворный и верный. От-

ношения, которые являются источником неконфликтного взаимодействия, порождаются в 

результате равного участия всех граждан страны в политической жизни. Это равное участие 

в политической жизни и является наиболее значимым объектом политической безопасности. 

Всякое ограничение доступа к политике влечет за собой ущемление прав и свобод политиче-

ского характера. Отказ от участия в политике, так называемый абсентеизм, в его широком 

исполнении, есть выдумка либерального сознания, полагающего, что политика есть, как и 

религия, частное дело, есть дело доброй воли каждого. Тогда как в действительности вся 
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система социализации и утробная система политической социализации отвращает индивидов 

от исполнения своих политических обязанностей. Изначально надо признать, что политика 

есть дело общественное, которое сегодня даже в так называемых демократических респуб-

ликах и современных европейских монархиях по-прежнему является частным делом. Обя-

занность быть гражданином, болеющим за судьбу страны, должна быть лейтмотивом поли-

тической социализации. Наша же политическая социализация протекает со знаком минус. 

Безудержная критика прошлых советских режимов и сдержанное восхваление не менее, а то 

и более жестоких царских режимов не прибавляет положительного запала современной по-

литической социализации подрастающего поколения. Но, как говорил один, мало популяр-

ный сегодня философ и политолог XIX века К. Маркс, неумеренная критика мерзостей про-

шлого есть скрытая форма оправдания мерзостей в настоящей политике. На отрицательных 

примерах в процессе воспитания можно получить только отрицательный результат. Потому 

сегодня основная масса населения нашей страны не просто чурается политики – она ее боит-

ся. Ряд отношений в политике может быть исполнен особыми людьми с особым психиче-

ским складом. 

Подводя краткие итоги анализа системы политической безопасности, следует сказать о 

том, что система политической безопасности, как и любая социальная система, представлена 

правом, организацией, управлением, субъектом и объектом. Политическая безопасность тем 

самым может быть рассмотрена как совокупность норм, законодательно устанавливающих 

предел политическому конфликту, его разрушительной силе. Правила, согласно которым 

обязан вестись этот конфликт, по сути дела, и есть не только нормативная база, но и право-

вое пространство конфликтного взаимодействия. Всякое конфликтное взаимодействие, вы-

ходящее за пределы этих правил, разрушает сложившуюся правовую систему политической 

безопасности. Потому основным институтом, обеспечивающим политическую безопасность, 

являются органы государственной власти в области обеспечения безопасности – правоохра-

нительные органы. Эти институты и есть основа организации в обществе политической 

безопасности. Конечно, можно говорить о более общих институтах государства, которые 

занимаются политической безопасностью, о правительстве, парламенте и судах, о которых 

говорится в законе «О безопасности». Однако в силу важности существования для государ-

ства и общества внешне- и внутриполитической безопасности создаются органы, которые 

специально отвечают за обеспечение этой безопасности. Ею же занимаются отчасти и воо-

руженные силы страны, осуществляя разведывательные и контрразведывательные функ-

ции. В целом можно признать, что безопасность и политическая безопасность являются од-

ним из важных объектов внимания государства и общества. Политическая безопасность и 

безопасность в политическом отношении – синонимические понятия в силу того, что ос-

новным субъектом безопасности является государство, а не отдельные индивиды или их 

объединения. Поэтому понятия «безопасность» и «политическая безопасность» для нашего 

анализа имеют одно и то же значение. «Политическая безопасность – первая из слагаемых 

национальной безопасности. Это обусловливается высокой значимостью власти, государ-

ства и политики как факторов благополучия страны, народа, граждан», – пишет В. В. Се-

ребрянников
 
[6]. 

Для того чтобы правовые установления не выходили за рамки необходимой системы 

политической безопасности и не превращали ее в сдерживающий фактор свободы вообще и 

политической свободы в частности, важно определить критерии оценки уровня политиче-

ской безопасности. Это важно сделать еще и по той причине, что некоторые зарубежные ав-

торы противопоставляют безопасность и свободу. Известный американский политолог, про-

фессор Гарвардского университета Р. Пайпс, выступая с докладом «Либерализм на Западе и 

в России» перед российскими слушателями в 2002 году, разочарование населения в либера-

лизме объяснил тем, что людей, прежде всего, волнует проблема безопасности, и ее они ча-

ще предпочитают свободе
26

. Действительно, пространство свободы в России сужается. По 

данным исследований, проведенных в 2004 году ИС РАН под руководством З.Т. Голенковой, 

78% опрошенных ответили, что не свободны, т.к. нет уверенности  в завтрашнем дне; 74% – 
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потому что оплата труда не обеспечивает достойного образа жизни; 71% – потому что лише-

ны права на бесплатное образование и медицинское обслуживание
27

. Однако нет ответов 

респондентов о том, что они не свободны, потому что их жизнь находится в безопасности. 

Не только Р. Пайпс думает, что безопасность и свобода две противоположные категории, два 

противоположных образа жизни, т.е. два взаимоисключающих понятия, две формы связи, 

одна из которых не может существовать рядом с другой. Тогда как в действительности безо-

пасность и есть свобода, но настолько осознанная, насколько допускают это экономические 

законы и политическая борьба. Вполне доступно понимание того, что рыночная система, 

пишет Л. А. Гайнутдинова, «опирается на общечеловеческие ценности – свободу, личную 

ответственность, личные интересы. Однако эти ценности могут быть признаны лишь тогда, 

когда они рассматриваются в единстве с противоположными ценностями – общественным 

долгом, солидарностью, общими и коллективными интересами. Если абсолютизировать те 

или иные ценности, то они приводят к проявлению экстремизма, что выхолащивает общече-

ловеческое начало»
 
[7]. 
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вана элементарная безопасность». См.: Стране требуется правительство национальных инте-

ресов. Двенадцать вопросов Г. А. Зюганову о нашей жизни [Текст] // Правда. – 2008. – 25 ян-

варя. 
23 

Кургинян С., обращаясь к тем, кто и вправду хочет отстоять российское государство, 

пишет в газете «Завтра»: «В своих оценках я исхожу даже не из аналитики – поверьте, весь-

ма тревожной – тех или иных макросоциальных процессов. Коррупция ужасна – но бог с ней, 

с коррупцией. Социальная дифференциация такова, что единство нации под вопросом. Но 

бог с ней, с социальной дифференциацией. Источником коллапса станет отсутствие идеоло-

гии и стратегии. Оно одно может стремительно взорвать даже более благополучную страну, 

нежели нынешняя Россия». См.: Кургинян, С. Пузырь. Предновогоднее обращение к тем, 

кто и правда хочет отстоять российское государство [Текст] // Завтра. – 2007. – 27 декабря. 
24 

По мнению В. В.Серебрянникова, политическая безопасность есть совокупность мер 

http://www.pravdabeslana.ru/dokl4.htm
http://www.infotecs.ru/law/zakon16.htm
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-6.htm


43 

 

по  выявлению, предупреждению и устранению тех факторов, которые могут нанести ущерб 

политическим интересам страны, народа, общества, граждан, обусловить политический рег-

ресс и даже политическую гибель государства, а также превратить власть и политику из со-

зидательно-конструктивной в разрушительную силу, источник бед и несчастий для людей, 

страны. См.: Серебрянников, В. В. Политическая безопасность [Текст] // Свободная мысль. – 

1997. – № 1. – С. 19. 
25 

См.: Ачкасов, В. А., Еремеев, С. Г. Десятилетие либеральных реформ и перспективы 

гражданского общества в России [Текст] / Гражданский форум. – СПб., 2002. – Вып. 2. – С. 35. 
26 

См.: Пайпс, Р. Либерализм на Западе и в России [Текст] // Общая тетрадь. – 2003. – 

№ 2 ; Континент. – 2003. – № 118. 
27 

См.: Голенкова, З. Т. Социальное неравенство и социальные конфликты [Текст] // 

Конфликтология: теория и практика. – 2004. – № 3. – С. 35-36. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

В статье анализируется роль социальной ответственности как базовой ценности, 

раскрываются социальные последствия безответственного поведения в их воздействии на 

социально-человеческое положение граждан. 

 

Social responsibility and social politics 

 

The role of social responsibility as a basic value is analyzed in the article, social consequenc-

es of irresponsible behavior in their influence on the social and human state of citizens are re-

vealed. 

 

Социальная ответственность взаимосвязана с социальной политикой, социальной об-

становкой в стране, начиная с феноменологии нищенства и социальной смерти и заканчивая 

конкретными аспектами социального благосостояния и благополучия. Социальная ответст-

венность как «доброе поведение» внутренне предполагает историко-гуманистическое обра-

щение: «люди добрые». Феномен бедности обусловлен жизненным существованием мало-

обеспеченных и неблагополучных людей. Но социальная ответственность предполагает це-

лостную защиту населения, многообразие программ вспомоществования. В процессе инду-

стриализации и социального реформирования малообеспеченность трактовалась как соци-

альное зло, которое следует преодолевать (реформистски-филантропические и эголитарист-

ские концепции), либо предполагала оправдание как неизбежное зло (социал-дарвинистские 

концепции) [1]. 

Развитие социальной политики в ее сопряжении с социальной ответственностью обще-

ства невозможно без активного участия государства (хотя в 90-е годы  ХХ столетия в России 

оно фактически выступило разрушителем социальной сферы и соответственно отказалось от 

социальной ответственности). Демократическое государство должно гарантировать социаль-

ные права граждан и защищать их от социальных рисков.  

Совершенно неправильно, как подчеркивает М. К. Горшков, переводить ответствен-

ность за благосостояние на плечи индивида. Одна из главных задач социальной политики на 

современном этапе – создать трамплин для собственной ответственности. В связи с этим 

политикам следует отдавать отчет в том, какие ресурсы необходимо предоставить самым 

нуждающимся, чтобы остановить процесс скатывания миллионов людей в социальную и 

экономическую изоляцию [2]. В данном отношении необходимо предотвращать опасные 

тенденции расширения социальной исключительности (эксклюзии) как основы бедности. 

Главной предпосылкой социальной политики является понимание того, что ответствен-

ность за социальные риски и их последствия предосудительно возлагать на человека без 

предоставления рычагов и механизмов реализации индивидуальной ответственности (прежде 

всего через возможности эффективной занятости, посредством усвоения навыков поведения 

в условиях рыночной экономики). 

Социальная ответственность предполагает программы социальной помощи бедным 

слоям населения, избавление их от наиболее тяжелого положения, развитие четко выражен-

ной адресной помощи [3]. Речь идет не столько о «раздаче» денег, сколько о создании воз-

можностей самостоятельно решать свои проблемы в силу изменения ситуации на рынке тру-

да. За обеспечение таких возможностей и несет ответственность, в первую очередь, госу-
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дарство. Оно и есть фактически единственный значимый субъект социальной политики и со-

циальной ответственности. Ее отсутствие (дефицит) порождает гамму деструктивных чувств 

(прежде всего ощущение собственной бесполезности, неспособность повлиять на происхо-

дящее, ощущение несправедливости, доминирование безрадостного чувства «как жить 

дальше»). Сегодня при наличии работы и исполнения трудовых функций большинство рос-

сиян относится к наименее благополучным слоям населения. Неудивительно, что предостав-

ление гарантий, обеспеченность универсальными услугами российские граждане связывают 

с ответственностью государства. В противном случае происходит «замыкание» определен-

ных групп населения, когда происходит усиление непроницаемости границ между группами 

с разными возможностями получения услуг. 

Среди основных направлений социальной политики россияне указывают повышение 

качества «человеческого капитала страны» (32 %), выравнивание заработной платы в госу-

дарственном и частном секторах (29 %), гуманитарную помощь (27 %). При этом 36 % не 

назвали ни одной задачи, связанной непосредственно с социальной политикой, что, по мне-

нию Н. Е. Тихоновой, разрушает миф о россиянах, как о людях, видящих «социалки» и чуть 

ли не поголовно «зараженных» иждивенчески-патерналистскими взглядами [4]. Это значит, 

что  в основной массе приоритеты государственной политики связываются скорее с эконо-

микой, чем с социальной сферой. 

В отношении частных тенденций следует выделить мнения о том, что социальная по-

литика должна преимущественно развиваться на уровне государственной помощи, но не 

усилиями предприятия (корпоративная социальная политика воспринимается как нечто при-

зрачное – соответственно и социальная ответственность). С этим связан феномен внешнего 

локус-контроля, т.е. перенесения ответственности за происходящее на внешние условия и 

других людей. В результате это порождает социальные страхи – боязнь остаться без средств 

существования, потеря здоровья, собственного и близких, резкий рост жилищно-коммуналь-

ных платежей, невозможность получить адекватную медицинскую помощь, ожесточенность 

и утрата взаимопомощи в отношениях между людьми, одиночество, невозможность создать 

или сохранить семью, ощущение собственной небезопасности. Подобным слоям и группам 

внушаемое социальное благополучие оказывается «кажущимся». 

Среди причин роста недовольства россиян – настороженное отношение к социальным 

новациям властей. У людей отсутствует ощущение, что объявленные социальные програм-

мы – не что иное, как перекладывание бремени ответственности за их решение на самих 

граждан, причем именно в тех сферах и областях, где они особо рассчитывают на государст-

во (пенсионное обеспечение, борьба с бедностью, медицина, образование). Эти настроения 

нельзя автоматически считать проявлениями иждивенческих и патерналистских настроений, 

поскольку социальные индивиды научились адаптироваться к окружающим условиям [5]. 

В особо тяжелом положении находятся «выживающие», которые с унынием и песси-

мизмом воспринимают свое статусное положение и испытывают самую высокую степень 

зависимости от государства, в том числе в обеспечении личной безопасности. В большей 

степени полагаются на себя «адаптированные», соответственно они меньше говорят о соци-

альной ответственности [6]. Это значит, что во всех случаях следует говорить о развитии со-

циального государства, которое эффективно придерживается ценностей свободного взаимо-

действия членов общества с политикой государства. 

На процессах развития социальной ответственности сказываются основные тенденции 

социально-экономической трансформации России. Как подчеркивает Н. М. Римашевская, 

российское общество реструктировано, когда уже «высвечиваются» позитивные и негатив-

ные  зародыши устойчивых групп и слоев. Прежде всего, это региональные и корпоративные 

элиты, верхний средний класс, средний класс, аутсайдеры, маргиналы, криминалитет [7]. 

Хотя между ними происходит постоянный социальный обмен, в определенной мере вызван-

ный  социальной мобильностью, которая обусловливает согласно доходам стабилизирован-

ную экономическую стратификацию. Так, в структуре населения «средний класс» в качестве 

фундамента рыночных отношений фактически отсутствует, и на его месте образовалась 
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«черная дыра». «Середина» социальных слоев почти полярно различается по своим доходам. 

Н. М. Римашевская подчеркивает, что отсутствие среднего класса порождает две «уходящие 

друг от друга России» как серьезный источник социальной напряженности [8]. Следует от-

метить, что, хотя сегодня прошло более 10 лет, данная ситуация не изменилась в позитивную 

сторону. Стратификационное поле доходов пронизано факторами ухудшения здоровья, по-

терей возможностей улучшения жилищных условий, в конечном счете депопуляцией насе-

ления. Тяжелая социальная ситуация, нарастание дезинтеграционных тенденций, несмотря на 

высокую приспособляемость российского населения, требует специальных мер социальной 

защиты. Продолжающийся кризис адаптации к рыночным условиям порождает необходимость 

новых принципов осуществления социальной политики, сопряженной с предотвращением уг-

розы социальной безопасности в аспекте состояния поведения и настроения населения. 

В современном обществе существует привилегированный и влиятельный «социальный  

класс», заинтересованный в сохранении социальной отсталости и бедности населения. Ис-

ключительно социал-демократический вариант общественного развития связан, как подчер-

кивает С. С. Ярошенко, с «приручением» капиталистических устремлений и изменением ка-

питализма изнутри. В частности, Швеция является примером ограничения буржуазных аппе-

титов политическими мерами в достижении компромисса с влиятельными защитниками не-

привилегированных слоев и групп [9]. Малообеспеченное положение людей имеет объек-

тивные основания. Так, индивидуальный детерминизм связан с тем, что большее количество 

людей пытается использовать себя во благо преимущества современных технологий и ры-

ночного хозяйства. Но одновременно увеличиваются риски межличных отношений, когда 

необходимы адресная социальная политика, понимание общественных приоритетов и учет 

ведущих структурных механизмов социального неравенства [10]. 

С. С. Ярошенко в качестве примера понимания социального конструирования бедности 

приводит концепцию социального исключения. Прежде всего, бедность следует понимать не 

как недостаток чего-либо, но как бедные условия жизни, и именно на этой основе формиру-

ется социальная депривация, т.е. лишения. При этом существует относительная депривация 

как переживание бедности. Наконец, социальная политика способна приводить не только к 

социальному исключению, но и социальному неудачному включению [11]. 

С одной стороны, действует опасная тенденция увеличения числа экономически неак-

тивных людей, зависящих от социальной помощи. С другой стороны, в современной России 

происходит движение не к капитализму, а к эксполярной экономике, т.е. существующей на 

основе неформальных, полукриминальных связей, когда многочисленными являются свиде-

тельства переделов собственности, космополитических привнесений в рамках глобальных 

проектов, сетевых технологий и т.п. В результате происходит формирование эгоцентриче-

ского социально-экономического сообщества, в котором образуется дефицит социальной от-

ветственности. В результате невозможно производство социальных отношений, и события 

в г. Пикалево с активным участием В. В. Путина показали, что необходима консолидация 

демократической власти, укрепление положения новых руководителей, которые должны де-

монстрировать «силу лучшего аргумента» власти. 

Подобная ситуация является не новой. Если рассмотреть прецеденты ряда стран Латин-

ской Америки, то наступила ситуация, когда в ответ на требования властей сосредоточить 

ведение дел на предприятиях в направлении социальных функций (даже в ущерб производ-

ству) теоретики западного менеджмента говорят о «выхолащивании» социализмом XXI века 

основного экономического предназначения производства. Считается, что подобная практика 

неизбежно приводит к краху и смене эффективной экономической политики, как следствие, 

к принятию рыночной экономики. В частности, навязывание целей мероприятий социально-

го характера позволяет скрыть «огрехи» управления и чревато издержками, общей непродук-

тивностью работы. Латиноамериканский социолог и экономист Л. Боджиано утверждает: «В 

рыночной экономике предприятия несут социальную ответственность, но эта задача долж-

на сочетаться с преобладающей задачей – созданием добавленной стоимости. Бедность по-

беждается с помощью воспроизводства ее большого количества, и обязанность государства 
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гарантировать, чтобы эти богатства были достаточно вложены и управляемы. Если «социа-

лизм XXI века» намерен выстроить экономику, замещающую главную цель предприятия – 

производство добавленной стоимости рядом социальных целей, – это приводит к краху су-

ществующего режима и вместе с ним страны» [12]. 

И. де Леон следующим образом характеризует социалистические идеи У. Чавеса: «Он 

ошибается или беззастенчиво обманывает, говоря, что мы движемся к коллективной собст-

венности. Таковой не существует, имеется только одна – частная. Проблема в том, кому она 

принадлежит. Коллективная собственность, в конечном счете, превращается в частную для 

всех. Лучший пример – Венесуэльская государственная нефтяная корпорация. Коллективная 

собственность нации превратилась в собственность одного единственного гражданина: уга-

дайте кого? Поэтому люди ассоциируют тоталитарную конференцию как личную агрессию, 

порожденную великими революциями прошлого» [13]. 

Вместе с тем, существует противоположный пример. Именно У. Чавес активно реали-

зует адресную поддержку неимущих граждан за рубежом, при посредничестве благотвори-

тельных организаций направляет топливо для домов престарелых, приютов, ночлежек, боль-

ниц. Реализация социальной ответственности во многом зависит от благоприятной внешне-

экономической конъюнктуры на мировых рынках. Негативно, что осуществление социаль-

ных программ опирается исключительно на нефтедобывающую промышленность. Но пока-

зательна попытка достижения необходимого компромисса между различными социальными 

группами, заинтересованными в искоренении бедности и готовыми внести вклад в развитие 

социальной ответственности. 

В социально-философском смысле жизнь «сталкивает» людей друг с другом и, помимо 

бедности, как подчеркивают социологи, личность может «рухнуть» в социальную пропасть, 

причем вместе с другими членами общества. В реальной действительности, как отмечает     

И. Е. Левченко, в круговоротах жизни социальных субъектов происходит множество «уми-

раний» и «воскрешений». Ничто, на наш взгляд, так не подчеркивает значение социальной 

ответственности, как феномен социальной смерти [14]. Автор ссылается на социально-

психологическую интерпретацию этого явления Г. Тарданом, который подчеркивает его 

процессуальный характер: «… социальная смерть, так же как социальная инклюзия, не про-

исходит в сколько-нибудь определенный срок. Они растягиваются на длинные периоды вре-

мени». Дж. Морено считает, что феномен социальной смерти индивида возникает вследствие 

его неспособности заменить выбывшие элементы «социального атома» – ближайшего окру-

жения, родственников, близких людей, коллег, друзей [15]. 

В современный период к признакам социальной смерти относятся следующие:  

– утрата социальной идентичности, исключающая невозможность самоопределения 

индивида в социальном пространстве и выработку им поведенческих стратегий;  

– отвержение субъектом норм, идеалов, ценностей (базовых, витальных, интеракциони-

стских, социализационных, смысложизненных);  

– лишение или отказ от субъективности как возможности самостоятельно действовать в 

сферах общественной жизни [16]. 

Наряду с этим происходят жизненные драмы, обрыв привычных социальных связей, 

«выпадение» из повседневной реальности, постепенное «выдавливание» из коллективов  

предприятия. Трагедией для человека может стать предвзятое внимание со стороны общест-

ва по отношению к его телесности и «умонастроению». В конце концов, имеет место дистан-

цированность социума от общности людей с «особыми» потребностями. И. Е. Левченко об-

наруживает «лики» социальной смерти – экономическую смерть, гражданскую, политиче-

скую и духовную смерти, которые взаимообусловливают и инициируют появление друг дру-

га. Таким образом, социальную смерть следует рассматривать как своеобразный период бы-

тия социального субъекта [17]. 

В этом отношении характерен опыт западной социал-демократии, которая предусмат-

ривает отказ от догматической интерпретации института частной собственности и обобщест-

вления в форме всеохватывающей государственной национализации. А. Г. Мысливченко  
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обращается к многочисленным примерам, которые в западноевропейских странах подтвер-

ждают ценности всего «социального»: справедливости, ответственности, защиты, солидар-

ности. Вместо традиционного коллективизма допускается «новый коллективизм», в рамках 

которого индивидуализм расценивается как способ расширения плюрализма мотивов, свобо-

да выбора поступков на базе объединения некими «общими целями». Идеология «первого 

пути» осуждает элементы рыночного фетишизма, упование на фетиш регулирующей роли 

экономики. Сторонники «второго пути» допускают переоценку роли государственного кон-

троля, ориентируют на огосударствление и расширение общественного сектора. «Третий 

путь» предлагает преодоление отчуждения населения от институтов власти посредством раз-

вития форм участия граждан в решении социально-экономических вопросов (как появление 

«общества соучастия»), взаимной помощи, опоры на коммуникативную взаимосоединитель-

ность, например  движения, т.е. организацию повседневного общения в малых сообществах 

по месту жительства. В этом случае вместо традиционной солидарности люди объединяются 

друг с другом на основе  отстаивания собственных интересов, что допускает «этичный инди-

видуализм» [18]. 

Отсюда – партийно-политические программы «новой середины». Так, провозглашенная 

Социал-демократической партией Германии политика «нового центра» как модернизации 

экономики и государства делает акцент на всемерном развитии инноваций – научных иссле-

дований, новых технологий, перспективных рынков. Для этого важен консенсус со всеми, 

кто заинтересован действовать в эволюционном направлении. Сторонники «новой середи-

ны» призывают к сотрудничеству не только широкие слои наемных работников, но и мелких 

и средних предпринимателей, лиц свободных профессий. Идеология партии – либеральный 

прагматизм, стратегия модернизации в направлении актуализации. 

На объективной социальной основе формируется органическая социальная ответст-

венность, хотя с целью увеличения рабочих мест допускается рост неравенства. По этой 

причине доктрина «третьего пути» критикуется социалистами. В частности, согласно Л. Жос-

пену, политика модернизации должна быть «контролируемой модернизацией», охватывать 

не только экономику, но и политические, социальные и культурные процессы. Л. Жоспен 

провозглашает: «Да – рыночной экономике, нет – рыночному обществу», хотя подобная дек-

ларация воспроизводится в официальном коммюнике Т. Блэра – Г. Шредера: «Мы поддер-

живаем рыночную экономику, но не рыночное общество». Хотя рынок представляет собст-

венную реальность, к нему не сводятся все реальности жизни общества, поскольку необхо-

димо обеспечить справедливый доступ к здравоохранению, образованию, культуре, окру-

жающей среде [19]. Но весьма симптоматичной представляется попытка Л. Жоспена «заново 

открыть марксизм – именно в том, в чем он полезен: осуществить критический анализ соци-

альных реальностей и, следовательно, капитализма». Что представляет собой марксистская 

критика либеральной справедливости? 

Современный российский автор Б. Н. Кашников полагает, что критика несправедливо-

сти капитализма с точки зрения капиталистической несправедливости со стороны К. Маркса 

и Ф. Энгельса является либеральной, но не социалистически философской. Другое дело – 

осуждение капитализма с «высоты коммунистической справедливости». Прежде всего, несо-

стоятельность капитализма заключается не в его несоответствии идеалам справедливости, но 

в его несоответствии законам общественного развития. Осуществленная практика доказала, 

что счастье громадного большинства людей оказалось призрачным прежде всего в силу по-

прания права и свободы самих людей [20]. Вместе с тем К. Маркс отмечает реальную колли-

зию: капиталисты не выбирают эксплуатацию, каждый капиталист должен либо успешно со-

стязаться с другими, либо потерять свой капитал. Соответственно определенные формы об-

щественной жизни представляют собой больше совершенства, чем другие, и должны быть 

утверждены в то время, когда другие ограничены или устранены. 

Речь идет о противоречивом характере либерализма, который настаивает на равноцен-

ности свободно избранных форм общественной жизни. Согласно Б. Н. Кашникову, контрар-

гументы современного общества в преодолении критики со стороны марксизма заключаются 
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в следующем: общественная собственность на средства производства имеет не меньше шан-

сов быть эксплуатирующей, но наиболее очевидный вариант – это превращение бюрократии 

в эксплуатирующий класс. Следовательно, общественная собственность не является панаце-

ей от эксплуатации, и в этом случае понижается ответственность общества перед большин-

ством. Со своей стороны, современный либерализм вбирает в себя критический потенциал 

классического марксизма и является «сильной и основательной теорией нормативной поли-

тической философии, его концепция справедливости представляется более критичной и аде-

кватной современному положению дел» [21]. В качестве позитивного примера приводится 

либерализм Д. Ролза как предоставляющий наделение граждан гарантиями исключения про-

тив эксплуатации и социального отчуждения. 

С этим трудно согласиться по той причине, что доктрина либерализма крайне некон-

кретна и не создает выигрыша в отношении вполне определенных общественных проблем. 

Постулаты Д. Ролза теоретически внешне безупречны, например, в отстаивании идеи «ос-

новных благ», которыми должны располагать крайне бедные слои населения. Как этот прин-

цип реализуется на практике, видно из социологических исследований положения россий-

ских граждан «ниже прожиточного минимума». По нашему представлению, концепция        

Д. Ролза о статусе является формой методологической, которая оправдывает социальную 

безответственность. 

Поучителен китайский опыт развертывания модернизации. Исследователи данного во-

проса В. Г. Буров и В. Г. Федотова приводят слова С. Коэна о том, что в советскую систему 

было труднее внедрить элементы капитализма, чем элементы социализации в Америке 1930-х 

годов. Прежде всего, следовало создавать смешанную экономику до проведения громоглас-

ной политической реформы, усилить ответственность государства по управлению рынком 

и его декриминализацией [22]. 

Следовало ориентировать развитие общества, в частности, в направлении его гармо-

ничного развития, т.е. согласовать различные аспекты реформы (экономические, социаль-

ные, человеческие, политические). Экономический ресурс заключается в том, что населению 

было обещано: одна его часть станет более зажиточной, чем другая, но просто раньше по 

времени (тогда как в современной России был провозглашен принцип «обогащайтесь любы-

ми средствами»). В политическом смысле госаппарат был поставлен под контроль самого 

государства. Например, китайские чиновники не обслуживают интересы правящей верхуш-

ки, а обеспечивают реализацию целевых указаний всей страны. В современном Китае пред-

ставала допустимой либерализация коммунизма, но вне критики остались «четыре основных 

принципа» – социалистический выбор развития, руководящая роль коммунистической пар-

тии, марксизм-ленинизм и идеи «великого кормчего», демократическая диктатура народа. 

Все это обусловило значительную ответственность государства перед всеми слоями и 

группами, которые «выброшены» на произвол судьбы. 

Другое дело в псевдодемократической России: были утрачены политико-идеологиче-

ские ценности, из сферы деятельности госорганов изъят «идеологический стержень», исто-

рическое бытие посрамлено, к экономической власти допущен криминалитет, отчизна под-

верглась массированному подавлению со стороны внешнего окружения (причем по всем ка-

налам – культурным, духовно-нравственным, политико-государственным). Подобное невоз-

можно представить по отношению к практике Китайской народной республики. 

Ее успехи обусловлены тем, что основы китайской цивилизации амбивалентны и по-

зволяют находить отрицательные богатства и излишнюю материальную активность. Сегодня 

в «тысячелетнем банке идей» китайского мировоззрения получили влияние те из них, кото-

рые призывают к активному предпринимательству, труду, зажиточности [23]. Настоящий 

Китай реализовал идею восходящего развития, эффективно использовал западные идеи и 

технологии сообразно внутренним потребностям страны. В современной России же продол-

жается безудержная модернизация, точнее сказать, вестернизация, приспособление к чуж-

дым общественно-политическим теориям. Во всяком случае, со стороны занимающих ака-

демические должности псевдореформаторов. Методологией китайских реформ является 
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постепенность, учет национально-культурных условий, продуманная актуальность приспо-

собления граждан к правовым реформам. Таким образом, можно говорить о растущей соци-

ально-исторической ответственности восточного соседа России, но не ее самой. 
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ГРАЖДАНСКАЯ ОБЩНОСТЬ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

В статье рассматриваются политико-исторические коллизии формирования струк-

тур гражданского общества, анализируется роль государственных институтов и социаль-

ных образований в прогрессивном развитии российского общества. 

 

Civil community and political process 

 

Political and historical collisions of civil society structure formation are considered in the ar-

ticle, the role of state institutions and social formations in progress development of Russian society 

is analyzed. 

 

Демократическая общественная система и правовое государство органично связаны 

между собой, они питают и поддерживают друг друга. Так, политические институты и учре-

ждения оказывают позитивное влияние на развитие социума, способствуют его духовно-

исторической эволюции, а, со своей стороны, структуры гражданского общества могут 

«страховать» государственную власть в кризисные моменты, предотвращать ее подначива-

ние. Как отмечают В. П. Пугачев и А. И. Соловьев, процесс взаимодействия общества и го-

сударства порождает политический процесс как совокупность действий институализирован-

ных и неинституализированных субъектов по осуществлению специфических функций в 

сфере политико-властных отношений [1]. 

Сегодня по-разному относятся к советскому периоду российской истории, но нельзя 

отрицать его положительного влияния на социальную систему, общество, значительный 

вклад в образование советского народа, развитие культуры и искусства. В качестве граждан-

ского-воспитательного идеала была выдвинута персоноцентристская задача – формирование 

всесторонне и гармонически развитой личности [2]. За политическо-идеологическими уста-

новками в действительности скрывались скромные и прагматичные, чисто социоцентрист-

ские задачи подготовки к первенствующим социальным ролям – работника и гражданина, 

культурно-образовательные усилия отличались исключительным динамизмом. С 1930 по 

1972 г., то есть практически всего за два поколения, школьная система попыталась преодо-

леть три исторические ступени: всеобщего начального (4-летнего) образования, всеобщего 

основного (7-, а затем 8-летнего) и достигнуть уровня передовых стран, уже перешедших ко 

всеобщему среднему образованию. Медианный уровень образованности населения соответ-

ственно вырос с 2,1 года в 1920 г. до (примерно) 9,1 года в 1989 г. [3]. Таким образом, госу-

дарство, реализовав свои властные функции в сфере образования и создав структуру всеоб-

щего обучения граждан, качественно преобразовало советское общество. 

Вместе с тем, С. А. Протодьяконов обращает внимание на то, что ряд отечественных 

авторов полагает, что зачатки гражданского общества в России существовали до потрясений 

1917 года. Впоследствии его развитие было прервано, и процесс возобновления гражданских 

институтов начинается с момента фактической реализации общественно-политических уста-

новок перестройки 1985-1989 гг. [4]. 

С такой позицией мы не можем согласиться. Например, М. Н. Кузин проводит анализ 

социальной структуры предреволюционного общества и отмечает, что рабочий класс со-

ставлял чуть более 10% населения при 64%-ной грамотности, крестьянство же – почти 77% 
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населения при 29%-ной грамотности. Это позволяет автору сделать вывод о том, что реаль-

ный человеческий материал, которым располагала царская Россия, в основном находился в 

фазе традиционного аграрного общества и лишь городской своей частью (18%) в какой-то 

мере вступил в фазу (и образ жизни) квазигражданского состояния [5]. 

На наш взгляд, фактически традиционное общество в России полностью разложилось 

только к 60-м годам ХХ века, когда происходила паспортизация крестьянства. Как следствие, 

все граждане стали вольны в выборе профессии и места работы. На этой основе осуществи-

лась своего рода разгерметизация междусоциальных границ. Но по-прежнему элементы гра-

жданского общества были тесно переплетены с государственными институтами и оно мак-

симально удалено от процесса принятия политических решений.  

Основными причинами явились высокие ставки в борьбе за власть. Поражение в поли-

тической игре грозило проигравшей стороне не потерей имущества, но лишением свободы и 

зачастую жизни. В связи с этим структуры гражданского общества рассматривались полити-

ческими лидерами не как «клапан», через который можно сбрасывать давление обществен-

но-политического протеста, но как опасные очаги его зарождения и накопления, что подви-

гало их максимально ужесточать контроль над группами и слоями населения. 

Гражданское самосознание готово терпеть такой уровень политического участия до тех 

пор, пока социальные процессы протекают в режиме развития, важным критерием которого 

является уровень и качество жизни. Когда социум находится в режиме функционирования 

или упадка, имманентно накапливается недовольство, и отсутствие механизмов взаимодей-

ствия как основы артикуляции и агрегирования интересов приводит к «взведению» револю-

ционной готовности (этому способствует ослабление основных государственных институ-

тов). Одновременно порождается иллюзия, что отказ от советской идеологии, переход к 

осуществлению либеральных реформ и перевод экономики на рыночные рельсы полуавто-

матически, в краткие сроки приводит общество к процветанию, торжеству свободы и спра-

ведливости. Как отмечает И. К. Пантин, «демократ» представлялся в глазах большинства 

россиян самоотверженным борцом за реформирование режима в направлении всеобщего 

блага, бескорыстным «слугой» своего народа и всего общества, даже человечества. Естест-

венно, что обещания сторонников посткоммунистической демократии в попытках соединить 

идею индивидуальной свободы, гражданских прав с идеей представительства интересов об-

щественных слоев и групп, не имея общей для большинства социокультурной платформы, 

оказались утопией [6]. Как следствие, стремление реформировать тоталитарное государство, 

главным образом на основе слепого, бессистемного копирования политических институтов 

западных стран привело к экономической и социальной катастрофе. Но и тесное сосущест-

вование общества и государства, проникновение государственных институтов в сферы граж-

данского общества – при главенствующей, подавляющей роли власти – имело катастрофиче-

ские последствия. Гражданская общность не приобрела роли, которую на нее возлагал         

А. Грамши: быть «прочной цепью крепостей и казематов», сдерживающей удар революци-

онного натиска в том случае, когда государство поражено [7]. 

В результате вместо процветания российское общество оказалось за чертой бедности, 

торжество справедливости обернулось колоссальным разрывом в доходах различных групп 

населения. В ироничном смысле только свобода по-настоящему восторжествовала на про-

сторах нашего государства. Это не отменяет ее как главное условие развития демократиче-

ской системы. Именно свобода согласно Г. Гегелю «является величайшим принципом граж-

данского общества» [8]. Постепенное формирование многопартийной системы, проведение 

альтернативных выборов в представительные органы власти привело к тому, что за долгие 

годы российское гражданское общество получило возможность непосредственно влиять на 

протекающие в стране общественно-политические процессы.  

Но гражданское общество – идеальная конструкция, и реальная практика обнаруживает 

неприятие политиков. Например, для революционно мыслящих радикал-демократов оно 

слишком расплывчато и постепенно, в глазах «чистых» либералов или элитарных слоев по-

дозрительно отдает популизмом, у националистов вызывает раздражение тем, что «дробит» 
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и отвлекает общественную энергию. Одновременно идеи гражданского общества не получа-

ют достаточной укорененности и массовой поддержки со стороны населения [9]. В социаль-

но-историческом смысле они не подкрепляются действенной активностью по причине отсут-

ствия опыта к самоорганизации. Общественные организации, созданные гражданами для ор-

ганически совместной деятельности по достижению общих целей в исторической практике 

страны, встречались редко и были немногочисленными. 

Р. Патнем следующим образом охарактеризует особенность российского общества: 

«Там, где отсутствуют нормы и сети гражданской активности, будущее коллективного дей-

ствия выглядит мрачно. Участь Юга (Италии) – это наглядный пример для «третьего мира» 

сегодня и для бывших коммунистических стран Евразии завтра в их эволюции к формам са-

моуправления. Социальное равновесие, основанное на принципе «всегда уклоняйся, никогда 

не бери на себя общую ношу», – вот, возможно, то, что ждет большую часть тех стран, где 

социального капитала недостаточно или вовсе нет». И еще: «С точки зрения политической 

стабильности, эффективности правительств и даже самого экономического прогресса соци-

альный капитал может оказаться еще более важным фактором, нежели экономические и 

людские ресурсы. Во многих бывших коммунистических странах гражданские традиции бы-

ли слабы еще до прихода коммунизма, а тоталитарные режимы подорвали и тот скудный за-

пас социального капитала, который имелся». И наконец, главное – «без норм взаимопомощи, 

без сетей ассоциативности и гражданской ответственности аморальная семейственность, 

клиентелизм, беззаконие, неэффективная власть и экономический застой окажутся более ве-

роятным исходом, чем действительная демократизация и развитие экономики. Будущим Мо-

сквы может оказаться Палермо» [10]. 

По мысли Дж. Коулмена, «социальный капитал» – это потенциал взаимного доверия и 

взаимопомощи, целерационально формируемый в межличностном пространстве. Объем «со-

циального капитала» измеряется обычно по двум показателям: индексу доверия и членству в 

общественных объединениях [11]. К сожалению, социальная статистика в России имеет бес-

системный, спорадический характер. Поэтому и говорить о качественных и количественных 

характеристиках социального капитала и их динамике можно только умозрительно, опираясь 

исключительно на личный опыт.  

Однако в США оба эти показателя фиксируются по опросам и статистическим данным 

около полувека. В процессе их измерения Р. Патнем обнаруживает явную тенденцию к со-

кращению «социального капитала» в Америке на протяжении последней четверти века. Про-

анализировав огромные массивы данных и их возможных взаимовлияний, автор приходит к 

выводу, что фактором расширения «озоновой дыры» над «социальным капиталом», являет-

ся... телевидение [12]. На наш взгляд, подобное влияние телекоммуникаций обусловлено 

пассивной ролью зрителя. Процесс просмотра телепередач, как правило, протекает в не-

большом кругу смотрящих, во многих случаях в одиночестве, когда происходит взаимоизо-

ляция людей друг от друга стенами домов, что затрудняет активный процесс переработки 

полученной информации. Это подтверждается методологической категорией «социальный 

капитал»: «По аналогии с физическим и человеческим капиталом, воплощенным в орудиях 

труда и обучении, которые повышают индивидуальную производительность, – объясняет 

он, – «социальный капитал» содержится в таких элементах общественной организации, как 

социальные сети, социальные нормы и доверие (networks, norms and trust), создающих усло-

вия для координации и кооперации ради взаимной выгоды» [13]. В результате разобщен-

ность телезрителей сокращает время человеческого общения, тем самым деформируя соци-

альные сети для достижения социочеловеческих целей. 

Определенно противоположностью является Интернет. Так, развитие социальных ин-

тернет-проектов, возможность самостоятельно избирать потребляемую информацию (сокра-

щение моментального времени) и ее немедленное обсуждение с неограниченным кругом со-

беседников, независимо от их региона проживания, образовательного уровня, возраста и т.д., 

способствует наращиванию «социального капитала». При оценке объемов «социального 

капитала» с началом бурного развития социальных сетей «Одноклассники», «Вконтакте» 
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необходимо принимать во внимание не только количество членов неформальных объедине-

ний, существующих в виде сообщества людей, взаимодействующих в «реале», т.е. знающих 

друг друга зримо, персонально встречающихся друг с другом для совместной деятельности 

или неформального общения, но и виртуальных объединений граждан, в системе Интернет. 

«Сегодня активность российских граждан направлена на формирование электронных институ-

тов гражданского общества», – симптоматично отмечается политическим руководством стра-

ны.  Президент Российской Федерации Д. А. Медведев создает собственный информационный 

ресурс (блог) для того, чтобы иметь возможность взаимодействовать с интернет-сообществом. 

По сути дела, граждане, составляющие интернет-сообщество, впервые в новейшей истории 

Российского государства оказали массовую поддержку идеям гражданского общества как 

практики социальных взаимодействий. При этом количество пользователей Интернета растет 

в геометрической прогрессии, а это значит, что в процесс формирования электронного граж-

данского общества будут вовлекаться все новые и новые граждане страны. 

В отношении неприятия рядом политиков принципов гражданского общества можно 

утверждать, что это вызвано отторжением самоорганизующихся структур, поскольку их 

нельзя использовать для достижения эгоистических политических целей. Причем это утвер-

ждение справедливо как для оппозиционных движений, так и для правящей элиты. Как от-

мечает И. Б. Левин в, сознании «верхов» гражданское общество, по-видимому, ассоциирует-

ся с представлениями о неуправляемой социальной стихии, если не прямо с бунтом [14]. Та-

кая позиция является недальновидной, поскольку процесс формирования гражданского об-

щества в электронных средствах массовой информации приобрел стихийный, неконтроли-

руемый характер. Наверняка это приведет к тому, что политическим лидерам придется счи-

таться с новационным явлением. Но у государства есть возможность сработать на опереже-

ние, в плане формирования «прочной цепью крепостей и казематов», о которых говорил      

А. Грамши. 

Дилеммическая позиция заключается в следующем: «Кто и от кого защищает граждан-

ское общество: государство от граждан или граждан от государства?» [15]. Гражданское об-

щество является «шлюзом» между государством и обществом, который предохраняет от де-

структивного взаимовлияния и вместе с тем позволяет друг другу взаимодействовать на рав-

ных началах в общесоциальных целях. 

Объективные потребности и субъективные запросы граждан отводят гражданскому 

обществу следующие функции (задачи): продуцирование норм и ценностей, которые госу-

дарство затем скрепляет своей санкцией; интегрирование общества, в частности, путем при-

дания цивилизованного вида социальным конфликтам и тем самым гашения их; образование 

среды (почвы), в которой формируется развитой социальный индивид [16]. 

На этой основе происходит сохранение стабильности политического режима, посколь-

ку государство в лице различных институтов поддерживается гражданским обществом – с 

его ассоциациями, политической культурой, обычаями и традициями (становясь своего рода 

«гарантами выживания» общества в кризисных ситуациях). Можно сделать вывод: гармо-

ничное сосуществование граждан в сильном государстве возможно только в условиях разви-

того гражданского общества. Как отмечает Г. Гегель: «Сущность государства нового време-

ни состоит в том, что всеобщее связано в нем с полной свободой особенности и с благоден-

ствием индивидов, что, следовательно, интерес семьи и гражданского общества должен кон-

центрироваться в государстве, но что при этом всеобщность цели не может достигаться без 

собственного знания и воления особенности, которая должна сохранять свое право». Следо-

вательно, по мнению Г. Гегеля, всеобщее должно деятельно осуществляться, но, вместе с 

тем, субъективность должна обрести полное и жизненное развитие. Лишь благодаря тому, 

что оба момента пребывают в своей силе, государство может быть рассмотрено как расчле-

ненное и подлинно организованное» [17]. Необходимо ли говорить о том, что современный 

российский социум находится «вблизи-дали» от подобного состояния? 
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РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ СТРУКТУР ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Статья содержит анализ типологического многообразия рациональных линий поведе-

ния в структуре деловых организаций. Автор соединяет философский, управленческий и 

культурологический подходы. 

  

Rationalization of business conduct structures 

 

The article contains the analysis of typological variety of rational behavioral lines in the 

structure of business organizations. The author joins philosophical, managerial and culturological 

approaches. 

 

Словарь понятий (сюжетов) классического менеджмента охватывает организационную 

деятельность по ряду направлений и выявляет основу современной операционализации. 

Прежде всего это показатели эффективности управленческого труда: продуктивность, ответствен-

ное поведение персонала, взаимосвязанное поведение, категории потребностей, управленческая 

деятельность, задание, иерархия и ее уровни (технологии), иерархия принятия решений, пара-

дигма целей, координация и цели, культура организации, линейность распоряжений, миссия 

организации, норма управляемости, общественные обязательства, организационная структура, 

открытая и закрытая системы, перемены и эффективность, поведение и цели, синтез и анализ 

целей, организационные обстоятельства [1]. 

Философское понимание рациональности в классическом менеджменте трансформируется 

в следующем смысле: по мнению Р. Саймона, «рациональность представляет собой выбор 

предпочтительных альтернатив поведения в рамках данной системы ценностей, причем послед-

ствия такого выбора должны быть вполне предсказуемы». Результатом является максимизация 

ценностей и приоритетов поведения как руководителей, так и организации в целом. Но подобная 

«объективная рациональность» недостижима, поскольку знание возможных альтернатив и ожи-

даемых результатов невозможно (даже если ограниченность практического опыта дополнять тео-

ретическими размышлениями). По этой причине достижима только «субъективная рациональ-

ность», когда максимизируется результат как предопределенный органичным знанием конкрет-

ной ситуации. Но фактически и этот вид рациональности недостижим, поскольку в процессе 

принятия решений проявляют себя удовлетворительная, ограниченная, поисковая рационально-

сти, и в результате невозможно утверждать, что менеджмент рационален. Его нормальным со-

стоянием являются несовершенство знания и неопределенность. В качестве основополагающего 

вывода следует рассматривать рациональность с точки зрения информации, которой располагает 

исполнитель в стремлении быть максимально информированным. 

Для теоретиков менеджмента особый интерес представляют работы М. Вебера о рацио-

нальной природе человека и организационных структур для принятия оптимальных решений. 

«Идеальная бюрократия» – выборочное конструирование реального мира, которое открывает 
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новые возможности, например, когда персонал отвечает требованию приглашать не того, кого 

знаешь, а того, кто знает. Последнее заключает политический аспект и для современной ситуа-

ции, в которой организационные структуры наполняются людьми «близкими», «знакомыми», 

«лично известными». Наряду с этим модель М. Вебера требует «власти экспертов», которые 

собирают информацию «внизу» и направляют «наверх» без просеивания. В результате рацио-

нально ориентированный руководитель, прежде всего, хорошо информирован и речь идет о 

«форме рациональности» как компоненте принятия решений. Как подчеркивает В. Н. Фурс, у 

М. Вебера «идеальный тип» – конкретное сочетание каузальных связей в объяснении индивиду-

альных событий в качестве их «культурного значения». Разница между разновидностями идеаль-

ных типов имеет количественный характер и заключается в степени их общности (например, в 

отличие от анализа истории и соответственно исторических индивидуумов социолог обращает-

ся к «чистым» идеальным типам в их применимости ко всем эпохам и странам). Соответствен-

но данный метод означает, что «открытие» объективных закономерностей социальной динамики 

является условием понимания конкретного социального феномена. Это позволяет в контролируе-

мой натурализации событий объяснять внутренние стороны явлений, предвидеть их развитие и 

прогнозировать действия социальных объектов. Но в конкретном смысле речь идет скорее о 

принципе методологии М. Вебера, чем о прикладном методе исследования, понимании интеллек-

туальной атмосферы в ее соответствии современным явлениям [2]. 

Например, бихевиористская интерпретация социального поведения, по мнению 

К. Манхейма, «исчисляет в среднем образ действий многих», но не индивидуальные мотивации 

отдельных лиц или человека вообще. По своей сущности бихевиористская ориентация относится 

к первой стадии планирующего отношения, когда поведенчески необходимо индивида «прину-

дить» к «правильному» для организованного целого реагированию, даже без изменения при этом 

человека, тем более без всестороннего включения в широкую структуру общества. В этом заклю-

чается отличие «изобретающего мышления», которое встраивает в окружающий мир отдельные 

предметы и действия (неслучайно, что бихевиоризм учитывает значимость лишь определенных 

сфер бытия). 

К. Манхейм разрабатывает философско-социологическую трактовку бихевиористского 

подхода. И обнаруживает в нем стремление точно вычислить сферу «чистого бытия» и управ-

лять ею, но как сферу внешнего поведения, как его включенность в корреспондирующие дей-

ствия. «Бихевиоризм принимает в расчет человека, – подчеркивает К. Манхейм, – постольку он 

действует на конвейере у машины, поскольку принимается во внимание конвейером ... это дос-

тойное доверия звено в цепи действий». Как следствие, человеческое поведение упрощается до 

тех пор, пока не появляется возможность доступной квантификации, то есть характеристические 

черты. Естественное поведение на основе живой адаптации расчленяется на абстрактные со-

ставные части и факторы, и только с помощью психотехники достигается конструирование объ-

ективных оптимальных действий. 

Социальный смысл бихевиоризма в том, что он стремится привести к согласию абстракт-

ные сферы социальной действительности на уровне внешней манеры поведения, причем также 

дизъюнктивно, то есть не обладает подлинной взаимозависимостью,  не направлен на познание 

мира и индивида как целостности (мышление находится на пути к «планирующему рассудку», но 

первоначально стремится к «доступному управлению» «тотальной абстрактностью среза» проис-

ходящего, «среза организованного поведения всех членов общества»). В частности, имеет место 

соединение лишь отдельных сфер общественного бытия в формальных аспектах организованной 

среды. По мнению К. Манхейма, действительное планирование наступает вместе со стремлением 

стратегически выявить принципиальные средства эпохи, но вне преобразования действительно-

го человека и действительного мира [3]. К. Манхейм сравнивает бихевиористское мышление с 

фашизмом, что, на наш взгляд, является преувеличением. Но на этой основе К. Манхейм отме-

чает присущее бихевиоризму качество: отказ от субстанциональной рационализации и исполь-

зование «высшей ступени функциональной рационализации» в соединении с иррациональным 

началом как «несублимированной страстью» [4]. К. Манхейм рассматривает сущность вопроса: 

природа человека – не данное фактическое явление, и его невозможно изменить в каждом        
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отдельном случае, или оно может быть изменено в процессе исторического развития. Реально 

можно изменить лишь внешнее поведение, причем отталкиваясь от него самого, чем и занима-

ются современные политические технологии. Но от доступной наблюдению поверхности следу-

ет направлять внимание к глубинным пластам душевной жизни. Это не значит, что следует тре-

тировать «поведение» как методологическое понятие. 

Некоторые авторы считают, что «сведение разума к рациональности человеческих по-

ступков говорит о зависимости человеческой духовности от поведения, то есть животного начала 

в человеческой активности». Главная роль в ее предельной конструкции принадлежит «не разуму 

и даже не деятельности, но именно поведению. Его законы начинают диктовать свои условия 

разуму и деятельности: в результате человек «становится хотя и эффективным, но тем не менее 

животным ... обретение своего человеческого облика может быть связано только с главенствую-

щим положением разума в структуре человеческой активности, то есть когда человек будет ори-

ентироваться не на поведение, а на разум». Это означает необходимость достижения ситуации, 

«когда разум будет главенствовать над поведением, а не поведение над разумом, только тогда 

человек сможет вырваться из жестких тисков животности, только тогда он преодолеет в себе жи-

вотное начало и обретет собственно человеческий облик [5].  

Д. Хоманс предлагает различать «клеточку» социологического анализа поведения: «эле-

ментарное социальное поведение» как непосредственный обмен между действующими индиви-

дами. Социальное поведение в целом является универсальным обменом, совершающимся в соот-

ветствии со следующими принципами. Первый предполагает систему вознаграждений примени-

тельно к любой сфере деятельности и основан на повторяющихся поощрениях. Второй принцип 

означает, что, если человек позитивно воспринимает окружающую среду, он стремится воссоз-

дать ее в последовательности поведенческих актов. Особенностью третьего принципа являет-

ся то, что в случае значительного (весомого) вознаграждения индивид высказывает и практиче-

ски осуществляет готовность добиваться еще больших результатов. Наконец, четвертый принцип 

означает, что если потребности человека близки к насыщению, он уже в меньшей степени стре-

мится прилагать усилия к их удовлетворению [6]. По мнению Е. М. Бабосова, подобная система 

взаимообмена нежизненна – и прежде всего в отношении современных бизнес-структур, по-

скольку исключает взаимосанкционированное взаимодействие. Естественно, что в данных орга-

низациях существует система вертикальной зависимости, но в ряде ситуаций, особенно когда 

эффект работы зависит от усилий одного или ряда работников, можно наблюдать в действии 

принципы взаимообмена Д. Хоманса [7]. Дело в том, что «чистых» людей действительно крайне 

мало, и их поведение ограничено узкими сферами приложения усилий. По мнению А. Мюллера, 

они проявляют себя в региональных, сугубо личностных обстоятельствах, например на уровне 

педантизма или мечтательного энтузиазма в соединении с романтизацией собственной практи-

ки, иррационализма, но вне живых контактов с действительностью [8]. 

Но современная культура организации не ограничена областью рационального знания и 

включает мистические, метафизические аспекты. Со своей стороны, менеджмент преимущест-

венно руководствуется научными принципами. Одновременно практическая деятельность вклю-

чает обращение к символам, интуиции, мифическим представлениям, подсознательной сфере, 

которые затруднительно анализировать в традиционном смысле. Как следствие, существует кри-

тическая тенденция в отношении рационального принятия решений: представление о предельно 

рациональном, информированном типе личности не согласуется с реальной действительностью, 

неопределенность представлений является не исключением, а правилом.  

Неслучайно нерациональное принятие решений предполагает именно нерациональные мо-

дели, которые допускают действия в рамках «ограниченной рациональности», то есть недостатка 

информации и множества ведущих к цели альтернатив. «Практически осуществляемый» подход 

располагается между двумя крайностями: рационально исчерпывающей (практически невозмож-

ной) моделью и «грубо несовершенной» рациональностью по причине ее иррациональности как 

неприемлемой модели [9]. Но множеству подходов осуществляемых нерациональных средств 

присуще следующее свойство: они инкрементальны. Иными словами, в условиях практическо-
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го поиска методы последовательного ограничения, беспорядочного или систематического ана-

лиза не приводят к логическому характеру решений. 

Одновременно нерациональность признается необходимостью как несовершенство знания 

и неполнота информации. Но подобную ситуацию нельзя считать достоинством, поскольку пре-

кращается поиск более совершенного потенциала знания, образуется вакуум для вторжения 

крайне неудачных по своим последствиям решений. Это подчеркивает важность обстоятельства: 

организационные структуры – целенаправленные, ориентированные на конкретные решения яв-

ления. Они, в частности, представляют собой средства эффективной деятельности. Так, сущест-

вует рациональность удовлетворительная, или достаточная, которая служит относительно не 

максимальному результату. Менеджеры мыслят рационально, но не являются «счетными маши-

нами», «калькуляторами», «компьютерами». Их подготовленность заключается в том, что они 

мыслят в условиях доступного им достигнутого знания, когда неопределенность решений и дей-

ствий является нормальным состоянием [10]. 

Можно утверждать, что на элементарном уровне менеджеру необходимы технические спо-

собности как навыки, специализированные (профессиональные) знания в различных прак-

тических областях, владение приемами и средствами профессии. По мере продвижения по управ-

ленческой иерархии как дополнение с необходимостью появляются требования к способностям 

человеческого общения и концептуального мышления. Но в промежуточной области получают 

развитие виды применяемых технологий в границах организационных форм. «Технологические 

категории» представляют собой отражение применения современной индустрии, на основе кото-

рой развивается формальный аспект структур управления. 

В соответствии с рациональным планом действий получают развитие межролевые, орга-

низационно-человеческие отношения. Прежде всего различаются «допущения о человеческой 

природе», на основе  которых управляющие развивают собственные представления о своих со-

трудниках и согласно этому практически строят поведение [11].  

Как следствие, выделяются понятия «зона восприятия» для описания действий работ-

ников в диапазоне «командных полномочий» менеджера и «зона безразличия» для оценки диа-

пазона восприятия персоналом распоряжений без осмысления их содержания (работник стано-

вится «ведомым» со стороны более высоких статусов). Например, М. Фоллет отмечает «закон 

ситуации» как условие конкретного подчинения и выполнения распоряжений, но в свободных 

исполнительских обстоятельствах, а лишь с коррекцией по отношению к целостной ситуации. 

Здесь подчинение «ведомых» распоряжениям руководителей имеет активный характер, посколь-

ку отвечает их жизненным интересам. В иерархии потребностей, согласно А. Маслоу, наиболее 

высокой является ориентация на самореализацию после достижения уважения как высокой само-

оценки. Соответственно теории контроля различают безынициативных и безответственных лиц, 

чье поведение требует жестких предписаний, и достаточно зрелых, инициативных работников, 

по отношению к которым вводится коэффициент руководства как отношение численности 

управляющего и контролирующего персонала к численности работников (с усложнением техно-

логических решений увеличиваются данный параметр и соответственно количество необходи-

мых менеджеров). По этой причине наряду с лидером в его активных отношениях с «ведомыми» 

появляется «лидер», ориентированный на задание, а также «линейный руководитель» как чело-

век «посредине», то есть посредник между руководителями высшего звена и исполнительским 

персоналом внизу, на линии [12]. В этом контексте различают менеджера рационального, как при-

нимающего решения на основе нормативной рациональности, и менеджера нерационального, как 

не представляющего в полном объеме деловую ситуацию. В целом рациональное поведение, в 

том числе по М. Вебер, ориентировано на достижение недвусмысленных целей, но средства для 

их достижения избираются в зависимости от надежности информации. В конечном счете рацио-

нальность является критерием оценки деловых поступков. 

В современных условиях автоматизации и компьютеризации высшей функцией менедже-

ров является управление информационными потоками, сложными техническими системами, по-

скольку их деятельность осуществляется на «предприятиях будущего» в отличие от предприятий 

«наших дней». Это предполагает использование мотива достижений как ориентации разрыва с 
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традиционным пониманием ролей и стимулирование «иной направленности», «иного по-иному», 

как говорил Х.-Г. Гадамер. Следствием становится модификация поведения как направление 

«технологии поведения» по Б. Скиннеру, в котором основополагающую роль играет позитивное 

подкрепление. Но существует опасение, что доведенная до крайности схематика вознагражде-

ний-невознаграждений может превратиться в новую форму социального инжиниринга (вместо 

научных принципов понимания человеческого поведения) [13].  

С этим связано положение «неопределенности менеджмента» как признание «ограни-

ченной рациональности» и соответственно образа управляющего в действиях по достижению 

удовлетворительного результата, находящего необходимое решение в рабочем цикле поиска 

ситуативности. В этом заключается отличие от «нормативно предписывающей» теории, по-

стулирующей необходимость «экономического агента» с его ориентацией на максимизацию. 

Например, это тезис о «непрерывной реорганизации» как основе принятия решений в «ситуа-

ции в потоке», которая не считается ненормальной и, скорее, относится к естественной. Но 

вновь противоречит нормативной теории принятия решений на основе представлений М. Ве-

бера об «идеальной бюрократии» как стандартной теории для достижения поставленной цели. 

В этом случае правила поведения и деловые ориентации имеют прескриптивный характер, то 

есть заключают строгие предписания, вплоть до очертаний функций полезности самого ме-

неджера. В «чистом» виде эта теория построена на допущении, что менеджеры могут распре-

делять имеющиеся альтернативы в соответствии с приоритетами, то есть они рациональны, 

потому что информированы. 

Модель взаимосвязи и целей предполагает мотивационную соотнесенность между поста-

новкой целевых задач организации и действиями персонала. В одном случае допускается суще-

ствование функциональной связи между четким предъявлением экпектаций к обязанностям ра-

ботников и их вероятным стремлениям действовать в соответствии с ними. В бихевиористском 

варианте причинно-следственная (стимульно-реактивная) связь между поведенческо-целевыми 

ориентирами и ожидаемым поведением позволяет контролировать внимание сотрудников на наи-

более значимых факторах. При этом считается, что содержательная слаженность целей форми-

рует набор позитивных качеств как условие достижения результатов. 

В отличие от этого поведенчески-описательная теория в противоположность нормативно-

рациональному подходу стремится описать и понять, но не предписывает категоричность пове-

дения в процессе принятия решений. Речь идет о том, какие конкретные меры принимаются «на 

деле», но не о том, как они принципиально должны приниматься. Эта теория вошла в практику 

управления в связи с признанием понятий «ограниченная рациональность», «последовательный 

поиск», «удовлетворенность» в направлении предвосхищения возможных противоречий в пони-

мании деловых проблем. 

Наряду с этим признаются последствия нерационального принятия решений как результат 

отключения от рационально-исчерпывающих методов делового поведения, или даже отказа. Это 

находит подтверждение в увеличении формальных критериев работы, символических форм дея-

тельности, когда, например, проведение престижных мероприятий заменяет реальную жизнь (они 

оказываются содержательно «пустыми», игнорирующими важные показатели фактического со-

стояния организации). 

Как известно, информация в гуманитарных технологиях выполняет посредническую функ-

цию между авторами (активными деятелями или субъектами) и позволяет «сжимать» и «техноло-

гизировать» время. Так, технологизация низовых и рутинных работ освобождает время для бо-

лее сложных мыслительно-рефлексивных операций, связанных с концептуализацией как умени-

ем представлять будущее развитие и целеполаганием как основой рационального поведения. 

С. А. Крупник относит их к инфраструктурным (нелинейным) проявлениям поведения, которые 

предполагают фиксацию промежуточных результатов (продуктов) и позволяют использовать их 

в смежных видах деятельности. Речь идет о ее функциональном усложнении и автономизации 

отдельных компонентов (консультирование, экспертирование, обмен информацией, правовое 

обеспечение) [14]. В результате происходит соорганизация образовательных основ, использова-
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ние процедур на основе разумного выбора, что позволяет соединить техническое отношение к 

предмету и гуманитарную область жизнедеятельности. 

Естественно, что производственно-деловые технологии не сводятся к поведению и действи-

ям репродуктивного типа, типичным методическим разработкам, повторяющимся орга-

низационным схемам по причине включения в них межролевых связей. В противном случае до-

минирует «изобретенная» рациональность как техническая форма в привычных результатах 

применения, которые выводятся за пределы социальной жизни. Необходимо постоянное усиле-

ние культурно-организационных целей с усилением интеллектуальных компонентов. Новые тех-

нологии – это процедуры принятия решений, организация, планирование и осуществление мыс-

лительной деятельности, анализа и рефлексии. 

В этом случае неизбежно столкновение новаторских и консервативных тенденций, ин-

тегрального и фрагментарного образовательного подходов. Система «супермаркета» сверхпро-

дуктивности означает свободный вход в пространство, перемещение в его отдельных блоках и 

модулях, развертывание различных линий, «напряженности» в деятельности, что позволяет осу-

ществлять целенаправленное проектирование. Но диалог (диалогичность) как информативное (в 

глубинном смысле – экзистенциальное) взаимодействие между коммуницирующими сторонами 

является средством достижения взаимопонимания. В природном смысле может осуществляться 

выбор участниками совместного курса действий как определяющего лицо «Я» и «Другого», в 

более конкретном – рационализированный диалог в пересмотре «события встречи» на основе 

предполагаемых результатов. Это позволяет выделить следующие философские основания: ло-

гическое, феноменологическое, герменевтическое как окказиональность (моменты догадки, уз-

навания, увиденности, встречаемости). Но фенологический аспект означает не только непо-

средственный обмен между персональными целостностями (мирами), как считает Д. В. Майбо-

рода, но и отказ от предварительно категорического суждения, осуществление процедуры epoche. 

Кроме этого, возможности взаимопонимания на основе смысловых параллелей, трансценден-

тальных структур не всего не гарантируют адекватного перевода [15]. Сфера «между», «между-

мирия» включает истинную окказиональность. 

С одной стороны, согласно Б. Малиновскому, поведение другого человека взаимосвязано с 

объяснением его мотивов, стремлений, привычек, то есть всей его реакции. Б. Малиновский ос-

танавливается на различии социально-психологического и бихевиористского подхода: если в 

первом случае необходимо выявить «идентификацию ментальных процессов», то во втором – 

речь идет об «интегральном стимуле ситуации», который повторяет то, что знакомо из окру-

жающего доступного опыта (но исключает сложную структуру образного представления) [16]. 

С другой стороны, сегодня активно развиваются организационные формы, прежде всего на 

основе коммуникационных технологий. В частности, координируются информационные потоки 

как внутри, так и вне организации, что позволяет эффективно преодолевать принципиальные для 

традиционных структур барьеры пространства и времени [17]. В социально-философском смысле 

следует говорить о новом понимании метафизических планов: если в классической философии 

идет речь о всеобщих, аксиоматических контурах пространства-времени, то в современном 

смысле необходимо рассматривать опосредованно-непосредственные взаимосвязи, соедини-

тельную ткань далеко-близких адресатов [18]. Это соответствует реальности современного мира, 

в котором множество агентов (феномен homo interagens, то есть человека всеведущего, всепро-

никающего) взаимодействуют в параллельных или пересекающихся пространствах. 

Значение информатизации как важнейшего направления научно-технического прогресса не-

оспоримо. Речь идет об информационной экономике как производстве и применении ин-

формационных массивов, передовых информационных данных как основы делового мышления, 

повышения эффективности предприятий, создания конкретной полезности, в том числе для раз-

вития коммуникативных сетей, взаимообмена данными и потребностями. В этом направлении 

формируется информационно-технологическая среда прежде всего как среда коммуникации. Ви-

ды коммуникации являются способом социального наследования, каналами обмена мыслями, 

чувствами, знаками «лицом к лицу». Современные информационные технологии радикали-

зируют подобную ситуацию, проникая во все механизмы массовой и межличностной комму-
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никации, образ жизни человека, систему «ответной реактивности», не всегда следуя и реали-

зуя культурную функцию. В частности, вместо живых единиц появляются устройства сверх-

скоростной реализации прежних ролевых функций преимущественно в практическом порядке 

в количественных показателях. По этой причине требования (императив) радикального из-

менения системы духовно-практической деятельности и культуры поведения приводят к про-

тиворечивым последствиям. 

Трактовка рациональности как информированности обращает к уточнению смысла 

понятия «информация». Речь идет о специфическом отражении внешней среды в формах 

переработки поступающих сигналов в системе управленческой и организационной дея-

тельности и в терминах ее надежности, функциональной полноты, эффективности затрат и 

усилий. Прежде всего несущий информацию сигнал передается средой (каналом) и адресу-

ется потребителю, в соответствии с которыми он интегрируется, то есть из получаемого 

сигнала извлекается понятный смысл. Это обстоятельство позволяет приносить в данный 

процесс момент рационализации, поскольку информационное сообщение отражает много-

образие качественного состояния мира и заключает значительный объем информации. Та-

ким образом, информационные сообщения являются материалом рационального мышле-

ния, но нетождественны ему, как это происходит в случае прагматических ориентаций соз-

нания. 

Человеческая личность активно извлекает информацию из объектов, которая имеет 

смысл, во-первых, по отношению к другому соотносительному субъекту, во-вторых, по от-

ношению к тому, кто непосредственно извлекает «для себя» смысл сообщений. При этом не 

существует образований, которые не заключали бы в себя ту или иную информацию, в том 

числе в потенциальном смысле. Это распространяется как на открытые (взаимодействую-

щие) подсистемы, так и на замкнутые (изолированные). Во всех случаях активное воспри-

ятие (обмен) информационными сигналами устраняет коммуникативную неопределен-

ность. В узком смысле речь идет о точности и надежности построения технических ка-

налов передачи сообщений, нацеленных на коррекцию последующего поведения, его оп-

тимизацию и приспособительный характер [19]. 

Одним из важнейших аспектов этого процесса является сбор информации внешнего и 

внутреннего характера, ее последующее хранение, накопление, придание эквивалентного 

смысла. Прежде всего это текущая (рабочая), оперативно-циркулирующая информация меж-

ду субъектами взаимосвязи. Процесс циркулирования информации заключает следующие 

контуры обратной связи: в первом случае учитываются отклонения от заданной системы, во 

втором – накопление необходимой (полезной) информации в ее соответствии целевым функциям. 

На этой основе получают развитие новые свойства управленческой деятельности (надеж-

ность, экспертность, прогнозирование, адаптационность). 

Соответственно может быть выделена целенаправленность как свойство информационно-

го обеспечения управленческих решений. В результате образуется мегасистема (мегаструктура) 

коммуникативного процесса в реальном множестве взаимосвязей. Усиливается интенсивность 

потребления информации в дифференциации социально-оперативной, организационной, техно-

логической информации в целенаправленной деятельности. Усиление ценностно-

содержательных сторон информации позволяет соединить знание и информационный ресурс, в 

дальнейшем обеспечивать не только тактический (операциональный), но и стратегический ре-

сурс активной деятельности. В конкретном смысле социальные технологии должны превращаться 

в социально-информационные технологии, которые следует непосредственно использовать в 

системах межролевого взаимодействия. Перспективным направлением является ускорение раз-

вития социально-человеческих потенциалов, формирование активных групп и слоев населения 

в интенсивных объемах потребления информации. 

Интеллектуальный потенциал личности как социального субъекта предполагает универ-

сальное культурное развитие (знание, воспитание, образованность) в его соответствии общест-

венному и деловому статусам. При этом должна постоянно совершаться рефлексия («абстраги-

рование») по поводу истины, морали, гармонии общественных отношений (красота жизни, кра-
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сота труда) как основы профессиональной компетенции, культурных эталонов, поведения и норм 

в их соответствии прогрессивному развитию социума. К этому необходимо добавить чувство 

ответственности, взвешенное понимание своего места в истеблишменте, умение воплощать ро-

левые модели как образцовые для граждан. В частности, необходим известный отход от прагма-

тизма в пользу всеобщих ценностей при всей конкретной профессиональной вовлеченности в 

деятельность. Деловая экспрессия и коммуникативный дар должны дополняться способностью 

генерировать общечеловеческую символизацию. Частота оперирования абстракциями, концеп-

циями должна быть не следствием профессиональной роли и функциональности (хотя и это дос-

таточно высокий уровень), но общей предрасположенностью к интеллектуальной активности 

«сверх» функциональных обязанностей. Это дает право на «звание» высокопрофессиональный 

менеджер, высокопрофессиональный специалист вне принадлежности к высоким технологиям 

как проявлениям современной техно-аппаратной основы. 

С этих позиций представляет интерес понятие «интеллектуальная экология», которое име-

ет в виду локальный механизм взаимодействия «интерналистских» (интеллектуальных, науч-

ных, рациональных) и «экстерналистских» (социальных, культурных, политических) факторов в 

процессе эволюции коллективных интеллектуальных инициатив. По мнению С. Тулмина, данное 

понятие следует конкретизировать с помощью терминов «среда», «ниша», «конкуренция», «барь-

ер», «адаптация», «успех». Если перевести логику этого подхода на профессионально-этические 

основы поведения, то успешность концептуальных (интеллектуальных) инноваций распространя-

ется на дисциплинарное закрепление служебных обязанностей, трансляцию причинных факто-

ров. Так, проблемные ситуации неотделимы от интеллектуальных требований, которые являются 

основой принципиальных изменений в деловой сфере. Те же работники в действиях и поступках 

являются «локусами» адаптации рациональных инициатив. Решение «проблем» образует поле, 

или спектр, возможностей как «зону ближайшего развития», непосредственно его среда порожда-

ет механизмы отбора, адаптации, выбора решений, в конечном счете обусловливая целостность 

деятельности. 

«Форумы конкуренции», в которых реализуется критическое рассмотрение инноваций и 

создается необходимое давление внешних и внутренних факторов, соединяются с интеллекту-

альными нишами как условием стабильности и сохранения форм деятельности. Их критическое 

осмысление, в том числе в виде возражений, образует порог, который стимулирует умозритель-

ные и праксеологические дискуссии. В этом случае усложняется проблемная ситуация, буду-

чи обращенной к вопросам адаптации, сосуществования с внешними структурами, упрочив-

шимися представлениями, традициями, ценностными установками. 

В этом случае основными требованиями является необходимость сохранения наиболее 

приспособленных вариантов поведения, которые образуют его рамочность (схематику), функ-

циональную адаптационность, закрепление инструментальных средств. В критериях эффектив-

ности, перспективности рациональность предстает не столько «нормативной», сколько «преце-

дентной», предполагает обращение к тем ситуациям, в которых реализуются интеллектуальные 

начала. В результате оформляется, в целом складывается «онтология рациональных инициатив» 

как совокупность, порядок процедур оценивания проблемной ситуации. В этом случае интерна-

листская проекция является рационально-оправдательной или рефлексивно- перспективной, соот-

ветственно экстерналистская – причинно-объяснительной и ретроспективной. В первом варианте 

оценке подлежит интеллектуальное содержание инновации с позиций перспектив рациональной 

инициативы и поставки новых задач, во втором – фиксируются причины успешности или неус-

пешности предпринятых действий. Таким образом, первенствующее значение приобретают рацио-

нальные аргументы и суждения, проблемы, понятия, выяснение смысла практических ситуаций. 

Посредством этого образуются новые «форумы» и «зоны ближайшего развития». Получает раз-

витие тема «озабоченности» интеллектуальным развитием и перспективами рациональности в 

деловой сфере. Речь идет об эволюционных формах изменения ментальных установок, ре-

альности сохранения гуманитарных понятий («человек», «достоинство», «права», «свобода») 

и с этих позиций сохранения позитивно-элементарных каналов коммуникации, социально-
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человеческой артикуляции проблем, каналов разумной коммуникации, жизненных форм 

профессионального развития. 

Конкретизация этой проблематики обнаруживает следующие срезы: развитие и перспек-

тивы интеллектуальных инициатив, позитивные профессионально-институциональные изме-

нения, развитие инфраструктур поддержки современного поведения и его моделей, консоли-

дация деловой сферы и общества, формирование нового социокультурного фона (гуманитар-

ной среды и менталитета с точки зрения функционирования). Особо следует выделить про-

блему «зримости» со стороны общества ранее закрытых структур, новых рубежей профессио-

нального развития и подготовки, формирование каналов между «агентами обновления» и об-

ществом как основу трансфера новых подходов в среду социального развития. 

Массовое увлечение рынком, идеями маркетинга и менеджмента включает характерные 

черты массового поведения, как это понимает, например, Ж. Бодрийяр. В частности, как 

«главное действующее лицо истории», масса пребывает в неизбывной актуальности, облада-

ет качеством «радикальной неопределенности» и соответственно проявляет интерес ко всему 

новому. На наш взгляд, появление различных ролевых символизаций (табличек, карточек, 

удостоверений, ярлыков одежды) является выражением «неразличности нейтрального», 

когда у людей «нет ни того, ни другого» (они уже не элементарные работники прошлого, но 

и не менеджеры в принципиальном значении понятия). Отсюда – предельная деформация ра-

зумных схем поведения во внешней эгоцентричности, «выставочное™» не зримости, а зре-

лищности. Неслучайно Ж. Бодрийяр подчеркивает несовместимость рациональной коммуни-

кации и смысла. Информация не способна удерживать массовое поведение и привычки в 

смысловом поле. Не случайно артикулированные дискурсы поглощаются в формах перевода 

в плоскость иррационального [20]. 

«Многочисленные революции», о которых говорит Ж. Бодрийяр, принимают причудли-

вые формы: прежние кассиры становятся менеджерами по организации, старшие мастера – 

менеджерами по персоналу, продавцы – менеджерами по продажам и т.д. Речь идет о микро-

формах псевдопривязанности к смыслопроизводству и смыслоуправлению, порождается ме-

ханизированный спектакль (общество превращается в спектакль). Согласно Х.-Г. Гадамеру, 

репрезентация в современных условиях уже не является отображением или образным пред-

ставлением, а также не «представительность» в коммерческом смысле как отображение пла-

тежеспособности: она обозначает представительство, репрезентативность («осуществляет 

присутствие»). Появляется репрезентируемая личность, но непосредственно «репрезентант», 

осуществляющий ее права (или функцию), полностью от нее зависим. Оттенок необходимой 

субъективности целиком отходит в прошлое [21]. 

В этом отношении важную роль приобретает соционормативная функция культуры, кото-

рая включает реализацию ее ценностно-нормативного содержания. Прежде всего это способствует 

развитию прогрессирующих организационных структур в их способности адаптировать дей-

ствующих индивидов в условиях новой социальной стратификации, обновления культурных 

комплексов, рыночных механизмов. Отсюда возрастание целенаправленного воздействия на со-

циальное поведение, его модифицированные структуры, ориентированность в трансформи-

рующейся среде, соотношение «полезного и спонтанного», информационная окраска меж-

культурных взаимодействий, приоритеты эталонной и нормативно-значимой регуляции. При этом 

воздействие ценностных ориентаций на выбор поведенческих альтернатив с точки зрения нормы 

образует «устойчивое регулятивное образование, которое в этом качестве утверждено, признано 

и оправдано членами сообщества, а часто даже кодифицировано, то есть облечено в устную или 

письменную формулу...»[22]. 

С Т. Парсонсом солидаризируется А. И. Гусейнов, который не только соглашается с идеей 

всеобщего формализовано-нормативного существования социальных систем, но и полагает, что 

«нормативность коренится в природе человека и присуща любому социальному организму...» 

[23]. В этом случае поведение было лишено не только анормального (аморального, аполитичного, 

асоциального) характера, но и жизненной вариативности (не говоря уже об эмотивных состояни-

ях, импульсивных движениях, спонтанных действиях). Даже культура как система норм и ценно-
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стей не является условием социально-упорядоченных действий по отношению к различным со-

циальным обстоятельствам, общественно-политическим системам. 

Нормативное предложение конкретному индивиду по отношению к фиксированной, 

упорядоченной системе не означает, что он подчиниться ей в адаптивном порядке (прежде 

всего испытать на себе неблагоприятные последствия). Так, могут проявлять себя скрытые 

стремления, умышленные действия по маскировке. В этом смысле культурно-моральная 

норма отличается от ролевой санкции. А. И. Гусейнов прав, когда ссылается на универ-

сальные регуляторы поведения в их соотношении с мифом, общечеловеческой моралью, 

идеологическими скрепами, обычаями, традициями [24]. Так, в поддержании социального 

характера поведения приобретает значение обычай как «образ поведения» (или даже его 

«зеркало»), основа подкрепления полезного и разумного характера действий, жизнепод-

крепления линий поведения. Традиции, традиционное поведение более подвижны, преоб-

разуются в сложном соотношении «старого» и «нового». Так, В. Д. Плахов подчеркивает, 

что всякий обычай есть в то же время традиция, но не всякая традиция является обычаем в 

плане ее укоренённости в жизни общества [25]. 

В этом отношении можно говорить об обычаях «трудиться», соответствовать традици-

онному облику и т.д. В этом ряду могут быть рассмотрены нравы как нормы с пониженным мо-

рально-культурным смыслом («производственные, заводские, фабричные), формы «простого» 

общения и обхождения. 

Социальное поведение может утверждаться посредством разветвленной символизации, 

предопределяющей масштаб «должного» восприятия действительности, обновленного соотно-

шения прогрессивного и консервативного, например, в разделении «новых людей» и «старых» 

(как это всегда исторически происходило). Это «преждевременный человек» в духовном разви-

тии России, «новый человек» в программных установках социализма (духовное богатство, физи-

ческое совершенство), феноменальная вульгаризация «нового русского» как синонима успешно-

сти нуворишей. Комплексность подобных представлений, закреплений в утверждаемой системе 

символических форм определяла способы и средства социального поведения, его многочислен-

ную жизненную воспроизводимость. Одновременно с этим порождаются мифические представ-

ления. 

Особое положение в отношении организационного регулирования отношений приобретают 

корпоративные нормы на основе их целесообразности и полезности, дисциплинарного характера 

(последний исключает «демократизм» и ближе к авторитарным, то есть полулегитимным фор-

мам воздействия, вплоть до всеобщей тотальной регламентации и автократизма по принципу «в 

своем доме я хозяин»). Особый смысл приобретает эстетическая форма регуляции социального 

поведения (красота внешних сторон и красота внутренней регуляции отношений) – это красота 

исполнения процедурных норм, непосредственно процесса поведения, когда на первом плане 

значение «не как», а «каким образом». 

В целом системность, взаимозависимость и взаимоизменчивость норм, регламентов и 

принципов предопределяет избирательность социально одобряемого поведения, характер дейст-

вий и образа мыслей людей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ МЕНЕДЖЕРОВ  

И ЭКОНОМИСТОВ В КРИЗИСНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Статья посвящена анализу педагогического опыта преподавателя высшей школы по 

обучению студентов в рамках компетентностного подхода. 

Автор обобщил результаты своей работы по формированию универсальных компе-

тенций, позволяющих студентам овладеть навыками и умениями в организации учебной 

деятельности. В статье рассмотрены проблемы и трудности формирования специальных 

профессиональных компетенций при изучении экономических дисциплин. Преподавание эко-

номики в высшей школе с использованием компетентностного подхода позволит усилить 

интерес к изучению экономики России и мира, положительно скажется на повышении каче-

ства знаний у студентов. 
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Formation of professional capacity of managers and economists in crisis economy 

 

The article covers the analysis of pedagogic experience of a higher school teacher on training 

the students within the bounds of competence approach.  

The author generalized the results of her work on universal competences formation enabling 

the students to master skills and abilities in organization of educational work. Problems and diffi-

culties of special professional competences formation by the study of economic disciplines are con-

sidered in the article. Teaching economics in a higher school with the use of competence approach 

will make it possible to increase the interest in the study of Russian and world economy, will have a 

positive impact on the students’ knowledge quality growth.  

 

В преподавании дисциплин «Региональная экономика и управление», «Регионоведе-

ние», «Маркетинг территории», «Экономические теории» и других в условиях экономиче-

ского кризиса важно сформировать у студентов компетенцию экономического мышления, 

которая позволит разобраться в экономике при капитализме. Многие студенты с удивлением 

узнают о длительном существовании капитализма на мировой арене (с XVII в.), о том, что он 

имеет этапы развития. 

На последнем этапе развития капитализма (постиндустриальном) находится «золотой 

миллиард населения мира» (20 стран), а большинство населения мира – 5,7 млрд человек (в 

180 странах) остаются на более низких стадиях развития капитализма. 

Об экономическом кризисе представления студентов вузов чаще всего абстрактны. Они 

не понимают сути кризиса перепроизводства, изобилия товаров и услуг, которые не востре-

бованы, хотя нужны потребителям. Поэтому, преподавая экономические дисциплины, педа-

гог должен представлять мыслительный процесс современной молодежи и заполнить его 

достоверными и объективными знаниями, которые будут востребованы в профессиональной 

деятельности. 

Определенную сложность в этом плане создает учебная и научная литература, в кото-

рой присутствует облегченный подход к пониманию экономического кризиса, занижаются 

цифры падения производства, не даётся анализ и сравнение за 15 лет, не обосновываются 

планируемые показатели, не учитываются возможности российской экономики, нет досто-

верной информации о темпах роста инфляции и безработицы. Поэтому так важны для препо-

давателей экономики научные взгляды, объективно оценивающие экономический кризис, 

подтверждённые фактами, цифрами. В этом плане интересна статья С.В. Казанцева из Ин-

ститута экономики РАН, который, анализируя экономический кризис в нашей стране, прихо-

дит к выводу: «Наша экономика тоже переживает неведомый ей по силе кризис. Темпы роста 

промышленного производства падают, потребность в работниках сокращается, безработица 

растет. В одних регионах дела обстоят немного лучше, в других – хуже. Нас тоже ждут труд-

ные времена» [1, с. 227]. 

В научной литературе подведены первые итоги влияния экономического кризиса на 

экономику России (2008): «Наиболее сильно ощутили кризис пять субъектов РФ – Кали-

нинградская и Челябинская области, Ямало-Ненецкий АО, Республика Ингушетия, Ханты- 

Мансийский АО – Югра; для 31 субъекта РФ последствия кризиса были сильными; для 

43 субъектов – умеренными и для четырех – слабыми (Краснодарский и Приморский края, 

Калужская и Амурская области). Из 83 субъектов РФ кризис охватил почти все и в боль-

шей степени серьезно» [2]. Важно, что в это трудное время, когда отсутствовали чёткие 

ориентиры на развитие политической и экономической жизни России, появилась статья 

Д. А. Медведева «Россия, вперёд!» (сентябрь, 2009 г.) и Послание Президента РФ Феде-

ральному собранию Российской Федерации (ноябрь 2009 г.). Президент РФ Д.А. Медведев 

признал: «Глобальный финансовый кризис ударил по всем странам, но в России экономи-

ческий спад оказался более глубоким, чем в большинстве стран» [3, с. 3]. Появилась воз-
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можность объективно оценить ситуацию в экономике, и это положительно скажется на 

преподавании экономических дисциплин. 

Студенты-управленцы, экономисты, изучая экономическое развитие страны, смогут 

вычленить проблемы экономики и наметить реальные пути их решения. Критично отнесутся 

к данным о том, что в 2020 году 60% населения страны будет жить на уровне среднего клас-

са, как это зафиксировано в концепции «Социально-экономического развития России до 

2020 года». Студенты  умеют считать и понимают, что за 11 лет третья часть населения стра-

ны (45 млн человек), живущая на грани нищеты, вряд ли станет средним классом. На семи-

нарских занятиях, при подготовке учебных проектов по развитию отдельных федеральных 

округов и отраслей нашей экономики, анализируя современное состояние ведущих отраслей 

промышленности и сельского хозяйства, проблемы и пути их решения, студенты приходят к 

выводу, что в условиях, когда более 50% техники морально устарело, невозможно выпускать 

качественную и конкурентоспособную продукцию. С 1993 года мы не можем решить глав-

ную проблему экономики – осуществить модернизацию, хотя и Президент, и Правительство 

РФ понимают, что это главное. Студенты-управленцы предлагают очевидный путь – израс-

ходовать часть нефтедолларов на закупку за рубежом новых технологий, оборудования и 

т.п., но, к сожалению, это не делается. 

Важно в данный исторический момент, когда у России не осталось времени на рассуж-

дения о модернизации, претворить её в жизнь, не на бумаге улучшить состояние россиян, 

занять достойное место по уровню экономического развития в мире (сейчас 57-59-е места). 

Правильные слова Президента РФ Д. А. Медведева: «Мы должны начать модернизацию и 

технологическое обновление всей производственной сферы. Это вопрос выживания нашей 

страны в современном мире» [4] – должны стать девизом для реального воплощения модер-

низации в нашу жизнь. 

При подготовке студентов-управленцев важно, чтобы произошли изменения в их миро-

воззрении: «Существующие проблемы должно решать не только государство, а каждый из 

нас на своём рабочем месте» [5, с. 4]. 

Воспитание выпускников вуза, имеющих объективные взгляды на различные стороны 

жизни в России, умеющих применять знания, навыки, способности в быстро меняющихся 

экономических условиях, принимать грамотные и эффективные решения – задача высшей 

школы на перспективу. Эта задача выполнима в рамках перехода высшей школы на компе-

тентностный подход образования. Для высшей школы в новых экономических условиях важен 

не объем усвоенных знаний или алгоритмы их воспроизведения по образцу, хотя и это остает-

ся в новой системе образования, а ключевые компетенции, творческий подход к решению 

учебных и жизненных проблем, умение самостоятельно приобретать знания и применять их 

в нестандартных ситуациях, близких к будущей профессиональной деятельности. 

В мае 2009 года на базе Омской гуманитарной академии прошло совещание Совета 

УМО по проблеме: «Оценивание результатов обучения студентов в рамках компетентност-

ного подхода», в ходе которого преподаватели получили возможность ознакомиться с нара-

ботками специалистов московских и омских вузов по обозначенной проблеме, принять уча-

стие в обсуждении вопроса. Компетентностный подход позволит сформировать у студентов 

универсальные и профессиональные компетенции. 

Универсальные компетенции, связанные с профессиональной деятельностью выпуск-

ников: 

 компетенция в области родного языка; 

 компетенция в сфере иностранных языков; 

 математическая и фундаментальная, естественнонаучная и техническая компетенции; 

 компьютерная компетенция; 

 учебная компетенция; 

 межличностная компетенция, межкультурная и социальная компетенции, гражданская 

компетенция; 

 компетенция предпринимательства; 
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 культурная компетенция [6, с. 304]. 

Универсальные компетенции формирует каждый преподаватель вуза. Профессиональ-

ные компетенции по каждому предмету должны быть четко обозначены, и преподавателю 

необходимо содержание предмета наложить на формирование основных компетенций         

[7, с. 102]. Мы согласны с учёным В. И. Звонниковым, который имеет свои взгляды на ком-

петентностный подход в образовании и предполагает, что для экономических дисциплин 

важно сформулировать следующие компетенции: 

 умение находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-

идею; 

 знание современных систем управления качеством и обеспечения конкурентоспособ-

ности; 

 способность разрабатывать бизнес-планы; 

 способность оценивать воздействие макроэкономической среды; 

 проводить оценку инвестиционных проектов; 

 способность проводить анализ рыночных и специфических рисков; 

 умение применять качественные и количественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно- 

управленческие модели; 

 наличие представлений об экономическом образе мышления; 

 знание основных этапов эволюции экономической мысли [8, с. 20]. 

Для развития профессиональных компетенций у студентов высшей школы целесооб-

разно использовать следующие виды педагогической деятельности: 

 подготовка и защита дипломного проекта (работы); 

 прохождение производственной практики; 

 выполнение кейс-стади; 

 участие в деловых играх; 

 проектная деятельность. 

Педагоги-новаторы успешно используют перечисленные виды учебной деятельности, 

но с внедрением компетентностного подхода процесс обучения в данном ключе будет осу-

ществляться всеми педагогами высшей школы. Это позволит готовить специалистов, имею-

щих знания, умения, навыки по профессии, способных адаптировать их к новым условиям, 

быть ответственными за будущее страны и делать все, чтобы Россия заняла достойное место в 

мире, а люди реально повысили уровень своего экономического и духовного благосостояния. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Экономический анализ мероприятий по модернизации ИТ-инфраструктуры организа-

ции, по мнению автора, в обязательном порядке необходимо начинать с проведения струк-

турного анализа. Это является принципиальным условием разделения ИТ-инфраструктуры 

на функционально обособленные подсистемы. Функционально-структурное преобразование 

необходимо, чтобы учесть специфику каждой из подсистем и, как следствие, определить 

наиболее эффективные мероприятия по модернизации. Предлагаемый подход позволит бо-

лее точно учесть экономическую сущность модернизации каждой из подсистем, опреде-

лить для каждой подсистемы корректную методику экономического анализа и, в резуль-

тате, получить более значительный экономический эффект от проведенных мероприятий. 

  

The economic analysis of modernization variants of IT-infrastructure of an organization 

 

In the author’s opinion the economic analysis of modernization of IT-infrastructure of an or-

ganization measures should be begun without fail with the carrying out of the structural analysis. It 

is a condition of principle of IT-infrastructure division on functionally separate subsystems. The 

functionally structural conversion is necessary to take into account a specific character of every 

subsystem and, as a consequence, to determine the most effective modernization measures. The of-

fered approach will make it possible to take into account the economic essence of modernization of 

every subsystem more accurately, to set the proper methods of the economic analysis for every sub-

system and, as a result, to get more considerable economic effect from the taken measures. 

 

В условиях кризиса проблемы эффективного инвестирования приобретают все большее 

значение. У многих компаний произошло сокращение объемов свободных денежных средств, 

именно по этой причине проблема управления ограниченными финансовыми ресурсами сей-

час встала еще более остро. 

Несомненно, для того чтобы эффективно маневрировать в таких условиях, необходимо 

учитывать специфику конкретной организации, ее отраслевые особенности. Однако на прак-

тике зачастую возникает проблема: финансовый директор (в силу неполного представления 

технической части инвестиционного проекта) самостоятельно не может принять оптималь-

ное решение, связанное с технологическими особенностями конкретного бизнес-процесса. С 

другой стороны, и узкий технический специалист, в силу недостаточной квалификации в об-

ласти экономического анализа инвестиционных проектов, нуждается в помощи по вопросам 

корректного применения методик экономического анализа.  

Не стала исключением ИТ-индустрия. К сожалению, положение дел таково, что даже 

такие авторитетные источники как iteam.ru (сайт крупной консалтинговой компании ITeam) 

типичное положение вещей в российской ИТ-индустрии описывают следующим образом [1]: 

«…технологу обычно трудно следить за внешними факторами, влияющими на развитие ор-

ганизации, такими как изменения законодательства, конкуренция, конъюнктура рынка и т.д. 

Между тем, именно они создают бизнес-потребности компании, которые, в свою очередь, и 

определяют задачи информационных систем. То же относится и к отраслевой специфике: 

хороший программист или системный администратор совершенно не обязан разбираться в 

тонкостях управления торговым, металлургическим или деревообрабатывающим производ-

ством, его дело – серверы, хабы, сокеты и протоколы. Опять же, технику порой довольно 
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сложно составить такую элементарную вещь, как экономическое обоснование для нового 

ИТ-проекта. А ведь без него ни одно нормальное руководство не выделит деньги даже на са-

мую расчудесную электронную систему». Таким образом, как само собой разумеющееся, 

приводится утверждение, что хороший системный администратор не должен разбираться в 

тонкостях управления конкретным предприятием. Приведенная цитата еще раз свидетельст-

вует о том, что нередко в практике работы российских предприятий и организаций сущест-

вует разрыв между высшим менеджментом и техническими службами, между пониманием 

экономической сущности бизнес-процессов организации и знанием способов их технической 

поддержки. 

С повышением степени интегрированности ИТ в бизнес возрастает необходимость в 

том, чтобы в штате крупной компании был такой специалист, который был бы способен эф-

фективно и оперативно решать вопросы внедрения новых решений в ИТ-инфраструктуру
1
. 

Нередко высшие технические специалисты крупных компаний проходят дополнительный 

курс экономического образования, а ведущие экономисты – технического. 

Для устранения указанного выше разрыва появилась должность CIO (Chief Informa-

tional Officer, директор по ИТ). Именно CIO выступает связующим звеном между финансо-

вым директором и системным администратором, так как он способен с каждым говорить на 

«его» языке. «ИТ-директор, или CIO, должен иметь ясное видение информационной инфра-

структуры компании, а также разбираться в бизнесе на уровне высшего руководства» [2]. 

Именно директор по ИТ должен «чувствовать» возможности повышения эффективности ра-

боты организации, которое может принести экономически обоснованное применение ин-

формационных технологий. С другой стороны, он должен уметь корректно определить эко-

номические показатели от внедрения и модернизации информационных систем. 

Для расчета этих показателей существует множество методик: ROI, NPV, IRR, Payback 

и т.д. Одной из таких методик является TCO (Total Cost of Ownership) [3] – совокупная стои-

мость владения. Особенность данной методики состоит в том, что она предназначена для оп-

ределения затрат на всех этапах жизненного цикла информационной системы (ИС). Также 

она учитывает ряд специфических затрат, характерных для ИТ-сектора. 

Безусловно, методика расчета совокупной стоимости владения является общепризнанной 

и доказавшей свою эффективность на практике в течение многих лет. Однако в практику  

применения данной методики необходимо внести существенные коррективы. Если по-

смотреть на применяемую внутри методики TCO классификацию затрат, можно отметить,  

что в ней нет никакого упоминания о том, какие затраты являются обязательными для орга-

низации (без которых организация просто не сможет осуществлять свою уставную деятель-

ность), а какие необходимо рассматривать как инвестиционные проекты, экономический 

анализ которых необходимо проводить с использованием показателя ROI (Return On Invest-

ment) – рентабельность инвестиций. Вместо этого зачастую все затраты на ИТ складываются 

«в одну кучу», и определяется общая для всей ИТ-инфраструктуры совокупная стоимость 

владения, которую затем стараются минимизировать. 

Для того чтобы более эффективно управлять процессом модернизации ИТ-инфраструк-

туры, необходимо на первом этапе провести структурный анализ
2
. Это является принципиаль-

ным условием разделения ИТ-инфраструктуры на функционально обособленные подсистемы. 

К основным показателям иccлeдyeмыx cтpyктyp oтнocятcя [4]:  

 множество выделенных элементов, отношений и связей;  

 характеристики элeмeнтoв и cвязeй;  

 обобщенные пoкaзaтeли cтpyктyp, xapaктepизyющиe иx влияниe нa эффeктивнocть 

cиcтeмы yпpaвлeния (чиcлo ypoвнeй yпpaвлeния, cтpyктypнaя ycтoйчивocть, экoнoмичecкиe 

зaтpaты нa пoддepжaниe тpeбyeмыx cтpyктypныx xapaктepиcтик и дp.).  

Общaя пpoцeдypa cтpyктypнoгo aнaлизa включaeт cлeдyющиe ocнoвныe этaпы:  

 дeкoмпoзиция cиcтeмы yпpaвлeния нa интepecyющиe иccлeдoвaтeля пoдcиcтeмы и 

элeмeнты, фopмиpoвaниe cтpyктyp и иx oпиcaниe;  
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 oпpeдeлeниe качественных и количественных характеристик (показателей) выделен-

ных cтpyктyp (oцeнивaниe cтpyктyp);  

 формирование критериев и оценка эффективности выделенных структур;  

 пpинятиe peшeния o нeoбxoдимocти coвepшeнcтвoвaния cтpyктypныx хapaктepиcтик 

cиcтeмы yпpaвлeния.  

Применительно к ИТ данный метод позволит выполнить функционально-структурное 

преобразование ИТ-инфраструктуры, которое является необходимым условием для учета 

специфики каждой из подсистем и, как следствие, для определения наиболее эффективных 

мероприятий по модернизации. Как правило, для каждой функционально обособленной 

группы задач существует специализированное решение, которое экономически более эффек-

тивно, чем универсальный вариант. Для поиска каждого такого решения необходимо приме-

нить итерационную процедуру, включающую в себя экономический анализ возможных ва-

риантов технического решения и выбор наилучшего. 

Сущность предлагаемого подхода отображает функциональная схема (рис. 1). Нередко 

ИТ-инфраструктура организации функционально представляет собой исторически сложив-

шееся нагромождение задач и способов их решения. Как правило, большинство задач, неза-

висимо от их вида, решается на универсальных рабочих местах («офисных компьютерах»).  

 

Первый этап. Для того чтобы более эффективно реорганизовать ИТ-инфраструктуру, 

необходимо, в качестве первого шага, провести структурный анализ, призванный разделить 

ее на функционально обособленные подсистемы (декомпозиция исходной системы). Каждой 

из выделенных подсистем в итоге будет соответствовать свой набор решаемых задач (каж-

дый такой специализированный набор задач символически представлен на рис. 1 в виде раз-

личных геометрических фигур черного цвета: круга, квадрата, треугольника, ромба). Прове-

денное функционально-структурное преобразование создает необходимые предпосылки для 

поиска наиболее эффективных способов модернизации каждой из выделенных подсистем.  

 

Второй этап. Требуется сформулировать критерии оптимизации для каждой из подсис-

тем. Для этого, в первую очередь, необходимо выявить экономическую сущность бизнес-

процессов, в которых задействована каждая подсистема. В одном случае таким критерием 

будет минимизация совокупной стоимости владения (например, для подсистемы, обеспечи-

вающей решение задач копирования документов). В другом случае таким критерием будет 

обеспечение минимально возможного времени обслуживания клиентов – для увеличения 

объема продаж в ограниченном по площади торговом зале. В третьем случае таким крите-

рием будет получение экономии фонда заработной платы за счет автоматизации рутинных 

операций и, как следствие, сокращения штатного состава соответствующего подразделения. 

Далее, в соответствии с выявленными экономически обоснованными критериями, не-

обходимо разработать оптимальную для каждой из подсистем стратегию модернизации.   

Важным условием является корректное определение методики экономического анализа, 

применяемого в данном случае как инструмент получения интегральных экономических по-

казателей, используемых для сравнительной оценки возможных вариантов модернизации. 

 

Третий этап. На заключительном этапе разработки стратегии модернизации ИТ-ин-

фраструктуры необходимо определить совокупный экономический эффект с учетом ранее 

полученных показателей по каждой из подсистем. 

Полученные в результате описанного выше экономического анализа показатели явля-

ются фактическим основанием для разработки среднесрочного плана развития ИТ-инфра-

структуры организации. Данный план, с разнесением затрат по месяцам, становится затем 

одним из элементов общей системы финансового планирования организации. 
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Рассмотрим пример применения предлагаемого подхода к модернизации ИТ-инфра-

структуры высшего учебного заведения
3
 на примере Омской гуманитарной академии. 

В рамках данной статьи приведем расчеты только для одной из выделенных в резуль-

тате функционально-структурного преобразования подсистем – специализированного ком-

пьютерного класса, функциональный блок задач которого определен в следующем составе: 

 проведение внутривузовского и федерального тестирования студентов, 

 практические занятия, связанные с работой в Интернете, 

 практические занятия, связанные с изучением пакета офисных приложений Open Of-

fice, 

 практические занятия по учебным дисциплинам специальности «Прикладная инфор-

матика», 

 практические занятия по системам электронного документооборота, 

 практические занятия по автоматизированным системам на платформе 1С v8.2 (с ис-

пользованием Web-клиента). 

С одной стороны, приведенный набор задач достаточно широк для того, чтобы такой 

компьютерный класс был постоянно задействован в учебном процессе (полностью загру-

жен). С другой стороны, этот набор ограничен таким образом, чтобы появилась возможность 

технической реализации такого специализированного компьютерного класса не только в 

традиционном виде (11 персональных компьютеров с операционной системой Windows), но 

и в альтернативном варианте – 10 «тонких клиентов» (терминалов) плюс ведущий компью-

тер (host-система) с операционной системой Linux
4
.  

Проведем сравнительный анализ вариантов реализации подсистемы «специализиро-

ванный компьютерный класс» (табл. 1–8). В качестве критерия в данном случае применим 

величину совокупной стоимости владения. 

Так как мониторы, «мыши», клавиатуры и сетевое оборудование являются одинако-

выми составляющими для обоих вариантов, расходы по их приобретению и обслуживанию 

не были включены в расчеты. Это сделано для того, чтобы получить более объективный ре-

зультат сравнения вариантов реализации ИТ-подсистемы.  

 

Таблица 1 

 

Стоимость электроэнергии для компьютерного класса на основе тонких клиентов 

 

Количество часов в год, ч 1987* 

Тариф на электроэнергию, руб./кВт ∙ ч 2,17** 

Потребление энергии на одно рабочее место, кВт ∙ ч 0,03 

Количество рабочих мест 11 

Итого 1422,89 р. 

* Согласно производственному календарю на 2009 год. 

** Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области № 229/54 от 

21 октября 2008 года «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую 

ОАО «Омская энергосбытовая компания». 
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Таблица 2 

Стоимость электроэнергии для компьютерного класса на основе ПК 

 

Количество часов в год, ч 1987 

Тариф на электроэнергию, руб./кВт ∙ ч 2,17 

Потребление энергии на одно рабочее место, кВт ∙ ч 0,07 

Количество рабочих мест 11 

Итого 3320,08 р. 

 

Таблица 3 

Стоимость оборудования для компьютерного класса на основе ПК 

 

Название Количество Цена, руб. Сумма, руб. 

Системный блок 11 8000 88000 

Итого 88000 

 

Таблица 4 

Стоимость оборудования для компьютерного класса на основе тонких клиентов 

 

Название Количество Цена, руб. Сумма, руб. 

Терминал 10 4300 43000 

Хост 1 24000 24000 

Итого 67000 

 

По сведениям многих как зарубежных, так и отечественных компаний, использующих 

«тонкие клиенты», срок использования таких устройств доходит до 10 лет, но в среднем со-

ставляет 7 лет. Поэтому сводный расчет, на основании которого будет определяться эконо-

мический эффект, будет рассчитан за 7 лет (продолжительность жизненного цикла проекта). 

В процессе эксплуатации ведущего компьютера (хоста) возникнет необходимость его 

модернизации. Поскольку в среднем компьютерная техника такого назначения достигает 

своего морального износа за три года и физического – около пяти лет, примем для расчета, 

что за 7 лет будут произведены: одна покупка и одна модернизация хоста. Стоимость модер-

низации можно оценить как 60% от стоимости покупки.  

Таблица 5 

 

Стоимость программного обеспечения (ПО) для организации учебного компьютерного 

класса на одно рабочее место при использовании продукции Microsoft 

 

Код Программный продукт Цена, руб. 

4CP-01274 
Microsoft WinVistaStrtr RUS OLP NL Acdmc Legalization 

GetGenuine 
1438,73 

FQC-

02306 

Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic 

OPEN No Level (WinPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc) 
1628,90 

79P-00039 
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level 
1696,65 

Итого 4764,28 
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Рассчитаем сумму затрат на ПО для обеспечения 11 компьютеров: 

.)(08,524071128,4764 руб  

Для альтернативного варианта организации компьютерного класса (с использованием 

только свободного программного обеспечения) сумма затрат на приобретение ПО равна нулю. 

Также, согласно методике TCO, необходимо рассчитать стоимость обслуживания и 

внедрения. Так как мы рассматриваем вуз, то целесообразно будет моментом начала проекта 

считать не начало календарного года, а начало учебного года. Стоимость трудозатрат вне-

дрения можно не учитывать, так как оно будет проводиться без использования аутсорсинга 

силами штатных сотрудников (системных администраторов) в рамках их должностных обя-

занностей. Для обеспечения непрерывности учебного процесса внедрение целесообразно 

проводить в летнее время. 

Сложившуюся в организации среднегодовую стоимость обслуживания одного компью-

тера можно, в первом приближении, оценить [5] как отношение величины годового фонда 

заработной платы обслуживающего ИТ-персонала к общему количеству компьютеров орга-

низации. 

Проведем расчеты: 

  Заработная плата обслуживающего ИТ-персонала в месяц с ЕСН (2 человека) – 26712 

руб. 

Количество компьютеров требующих обслуживания: 

  Вариант с персональными компьютерами – 84 шт. 

  Вариант с тонкими клиентами – 74 шт. 

Важно особо отметить, что терминалы практически не требуют обслуживания (полное 

отсутствие движущихся частей, отсутствие накопителей). Обслуживание необходимо преду-

смотреть только для хоста. 

Рассчитаем снижение стоимости обслуживания как разницу между стоимостью адми-

нистрирования компьютерных классов с использованием ПК и «тонких клиентов». 

 

Таблица 6 

 

Расчет экономии на обслуживании компьютерного класса 

 

Варианты реализа-

ции компьютерного 

класса 

Средняя стоимость 

обслуживания одного 

ПК, руб./год 

Количество обслуживае-

мых компьютеров в рам-

ках проекта, шт. 

Суммарные за-

траты на обслу-

живание, 

руб./год 

Терминалы + хост 
3816 

1 3816 

ПК 11 41976 

Экономия в год: 38160 

 

 

Сведем данные расчетов в общие таблицы для каждого анализируемого варианта и рас-

считаем величину совокупной стоимости владения.  
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Таблица 7 

 

Расчет затрат для варианта компьютерного класса на базе ПК 

 

Год 

Затраты на 

электроэнер-

гию 

Затраты на 

программное 

обеспечение 

Затраты на обо-

рудование 

Затраты на 

обслуживание 
Итого 

1 3320,08 52407,08 88000 41976 185703,16 

2 3320,08 - - 41976 45296,08 

3 3320,08 - - 41976 45296,08 

4 3320,08 - 52800 41976 98096,08 

5 3320,08 - - 41976 45296,08 

6 3320,08 - - 41976 45296,08 

7 3320,08 - - 41976 45296,08 

Итого, 

руб. 
23240,56 52407,08 140800 293832 510279,64 

 

 

Таблица 8 

 

Расчет затрат для варианта компьютерного класса на базе «тонких клиентов» 

 

Год 
Оплата элек-

троэнергии 

Затраты на 

программное 

обеспечение 

Затраты на обо-

рудование 

Стоимость 

обслуживания 
Итого 

1 1422,89 - 67000 3816 72238,89 

2 1422,89 - - 3816 5238,89 

3 1422,89 - - 3816 5238,89 

4 1422,89 - 14400 3816 19638,89 

5 1422,89 - - 3816 5238,89 

6 1422,89 - - 3816 5238,89 

7 1422,89 - - 3816 5238,89 

Итого 9960,23 - 81400 26712 118072,23 

 

Таким образом, экономия получается уже в момент покупки и за первый год составляет 

113464,27 руб. За время жизненного цикла (7 лет) специализированного компьютерного 

класса альтернативный вариант реализации (10 терминалов + хост + использование свобод-

ного ПО) обеспечит по сравнению с традиционным вариантом (11 ПК + ПО Microsoft) сни-

жение совокупной стоимости владения на величину 510279,64 - 118072,23 = 392207,41 руб. 

Для других выделенных подсистем ИТ-инфраструктуры (например, бухгалтерии) кри-

терии, используемые для оценки возможных вариантов модернизации могут быть совер-

шенно иными, следовательно, сущность и содержание экономических расчетов также могут 

кардинально отличаться от рассмотренного примера. 
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Примечания 

 
1 

ИТ-инфраструктура – комплекс взаимосвязанных примененных технологий, техниче-

ских, программных средств, систем связи и телекоммуникаций, схем организации работы 

квалифицированного персонала, систем жизнеобеспечения. 
2 

Структурный анализ проводится c целью иccлeдoвaния cтaтичecкиx xapaктepиcтик 

cиcтeмы пyтeм выдeлeния в нeй пoдcиcтeм и элeмeнтoв paзличнoгo ypoвня и oпpeдeлeния 

oтнoшeний и cвязeй мeждy ними. Объeктaми иccлeдoвaния cтpyктypнoгo aнaлизa являютcя 

paзличныe вapиaнты фopмиpyeмыx в пpoцecce дeкoмпoзиции cиcтeмы cтpyктyp, пoзвoляющиe 

вcecтopoннe oцeнить cвoйcтвa cиcтeмы.  
3 

Разнообразие задач, решаемых в вузе с применением компьютерной техники, позво-

ляет выделить функционально обособленные группы (подсистемы). Предлагается присту-

пить к оптимизации подсистем общей ИТ-инфраструктуры вуза лишь после того, как опре-

делены состав и перечень задач, решаемых каждой подсистемой. Следствием этого станет 

использование совершенно разных методик экономического анализа и оптимизации каждой 

из выделенных подсистем (универсальные компьютерные классы, специализированные ком-

пьютерные классы, бухгалтерия, кафедры, службы и т.д.)  
4 

Достаточность функционала, обеспечиваемого альтернативным вариантом реализации 

компьютерного класса (с использованием терминалов), была подтверждена в ходе проведен-

ного в НОУ ВПО «ОмГА» тестирования. 
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СМЫСЛ И РОЛЬ ВОСПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Статья определяет смысл понятия «воспитание». Воспитание определяется как не-

формализуемые процессы обучения человека восполнению неполноты логического мышления 

и обучения использованию мышления внелогического. 

Ключевые слова: образование, воспитание, обучение, логическое мышление, неполно-

та, внелогическое мышление, свобода. 

 

The meaning and the role of human development in educational process 

 

The meaning of the notion “human development” is defined. Human development is non-

formal processes of teaching of a person to compensate the imperfection of logical thinking and to 

use non-logical thinking. 

Key words: education, human development, teaching, logical thinking, imperfection, non-

logical thinking, freedom.  

 

Хрестоматийно и, вместе с тем, фундаментально положение о том, что образование 

включает в себя две взаимосвязанные, но относительно самостоятельные области деятельно-

сти – обучение и воспитание. Смысл процесса обучения достаточно понятен – овладение 

знаниями, умениями, навыками и методами. В принципе – это информационный процесс, и 

потому он может быть формализован и описан в терминах точных наук, в частности – теории  

информации [1]. 

Объективная реальность воспитания, а следовательно, и его понятие не столь понят-

ны, поэтому их содержание не может не трактоваться несколько неопределенно и даже не-

сколько произвольно. Поэтому в педагогической деятельности и образовательной реальности 

наблюдается практическая неопределенность той роли воспитания, которую оно фактически 

играет в образовательном процессе в целом. В своем крайнем выражении эта неопределен-

ность приводит к сведению образования только к информационной его составляющей.  

Однако, по нашему мнению, понятие «воспитание» вполне можно определить в систе-

ме точной науки и тем самым обозначить смысл воспитательной деятельности и определить 

ее роль в образовательном процессе. 

Понятно, что исходные положения для определения понятия «воспитание» задаются 

объективной системой человеческого сознания. Ее составные части и функциональные эле-

менты могут быть представлены в логической и структурной моделях сознания
1
 [1, 2, 3]. 
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В логической модели сознания представлена классификация решаемых сознанием за-

дач по сложности, состоящая из шести классов задач. Каждый класс задач требует своего ме-

тода мышления, своей «аппаратной» реализации, способность к каждому методу мышления 

формируется своим отдельным процессом.  

Вообще говоря, цель образования – трансформация сознания обучающегося в состоя-

ние универсального разума, по А. Тьюрингу, т.е. разума, способного решить любую задачу. 

Это означает, что полный образовательный процесс должен включать в себя процессы фор-

мирования всех определяемых логической моделью сознания методов мышления. 

Простое мышление представляет собой табличную обработку информации, то есть оп-

ределение прямого однозначного соответствия между раздражителем и реакцией на него. По 

своим проявлениям оно схоже с рефлексами и представляет собой выполнение заученных 

несложных алгоритмов, которые не требуют понимания смысла внешних раздражителей. По 

своим проявлениям оно вполне совпадает с инстинктами. Оба эти метода мышления присут-

ствуют у любого высшего животного; метод их формирования, в том числе и у человека, 

вполне определяется термином «дрессировка», означающим искусственное создание новых 

условных рефлексов и более сложных инстинктов. Зачастую эту дрессировку путают с вос-

питанием. Например, в сознание человека внедряются стандартные безальтернативные уста-

новки восторженного отношения к своей стране (группе, классу, нации, образу жизни, стилю 

поведения и т.д.). Или, напротив, негативного отношения к «чужим»: стране, образу жизни и 

т.д. И называется  все это «патриотическим воспитанием». Однако, подобный процесс скорее 

противоречит идее воспитания как способа повышения разумности и нравственности ученика. 

Мышление средней сложности предполагает выполнение разветвленных алгоритмов, 

использующих ряд исходных аксиом, в ответ как на внешние события, так и на процессы, 

происходящие в собственном сознании. Этот тип мышления принято называть рациональ-

ным и рефлексивным мышлением; он предполагает наличие в сознании целостной, взаимо-

связанной картины объект-субъектного мира. При этом связи между различными суждения-

ми в общем случае не являются результатом логического мышления, т.е. их установление не 

всегда – и даже не в большинстве случаев – является продуктом обучения. В этом случае, как 

видим, формирование мышления даже средней сложности не может не предполагать наряду 

с обучением и воспитание. Цель даже среднего образования – создание достаточно обшир-

ной цельной (внутренне связной) картины мира в сознании ученика; при этом обширность и 

точность картины мира определяются обучением, а связность – воспитанием. 

Сложное мышление предполагает решение профессиональных задач с использованием 

особых высокопроизводительных специализированных оптимизированных алгоритмов, ис-

пользующих в качестве аксиом сложные синтетические базовые суждения. Такое использо-

вание базовых суждений позволяет обойти количественное ограничение выполняемых логи-

ческих операций до появления ошибки [3]. Вообще, базовые суждения всегда формулируют-

ся с использованием некоторых логических допущений, т.е. они истинны лишь условно. Это 

означает, что сами алгоритмы сложного мышления имеют ограниченную применимость. А 

из этого следует, что их корректное использование подразумевает как понимание области 

применения и ограничений, так и знание способа формирования алгоритма и допущений, за-

ложенных в него. В случае неприменимости сложного алгоритма необходимы знание аль-

тернативных способов решения задачи и осознанный выбор из нескольких имеющихся алго-

ритмов наиболее подходящего. Такой выбор не является результатом логического, т.е. алго-

ритмического, мышления, поскольку логическое мышление определяет, что корректное вы-

полнение алгоритма дает истинное суждение и принципиально не предполагает возможность 

проверки исходных положений, а в случае чисто алгоритмического подхода к процессам 

сложного мышления эти базовые положения логики могут приводить к ошибочным сужде-

ниям [4]. Из сказанного следует, что роль воспитания в формировании сложного мышления 

выше, чем в формировании мышления средней сложности. Формирование сложного мышле-

ния – это задача-минимум высшего образования. Без ее решения в каждом конкретном случае 

высшего образования у человека попросту нет, есть только его символ (придумаем даже для 
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обозначения реальности этого указанного явления новое слово – «квазил», от «квазиреально-

сти»).  

Сверхсложное мышление выполняет функции создания ранее неизвестных (но возмож-

ных в рамках имеющейся у субъекта формальной грамматики) алгоритмов и оптимизации 

имеющихся алгоритмов. В соответствии с теоремой А. Тьюринга (алгоритмы для работы ал-

горитмического устройства не могут быть созданы самим этим устройством) обе эти функ-

ции не являются результатом логического мышления. Это означает, что формирование спо-

собности к сверхсложному мышлению вообще не является информационным процессом и 

тем самым полностью является результатом воспитания. На наш взгляд, формирование спо-

собности к сверхсложному мышлению (т.е. самостоятельному решению новых, ранее не ре-

шенных профессиональных задач) – основная цель высшего образования. Наличие этой спо-

собности у человека означает запуск процесса саморазвития его сознания, т.е. превращения 

сознания в универсальный разум. 

Поиск и создание гёделевских суждений – наиболее сложная из решаемых сознанием 

задач. Она предполагает выход за рамки любой имеющейся формальной грамматики, т.е. 

расширение имеющейся или создание полностью новой картины мира. Эта задача 

принципиально не формализуема. Соответственно, не может быть формализован и процесс 

ее решения. Формирование способности к такому мышлению не определено и не может быть 

определено, т.е. неопределенно в принципе. Впервые задача формирования этой способности 

поставлена философскими традициями даосизма и Дзэн; в них предполагается полностью 

неформальный процесс непосредственнейшего обучения просветленным мастером, т.е. про-

цесс «контактного» воспитания, который по сути своей существует и происходит без внеш-

ней информационной составляющей, т.е. без обучения в нашем понимании этого слова. Как 

видим, роль воспитания в процессе формирования сознания ученика возрастает с возраста-

нием сложности формируемого способа мышления. 

Рассмотрим процесс обработки сознанием информации из внешнего источника. Ввиду 

ограниченной пропускной способности органов восприятия человека его сознание до всякой 

возможности осознанной обработки отсеивает часть поступающей информации. Что отсеи-

вается и что остается – определяется еще до самого процесса обработки информации. На-

стройка этого информационного фильтра во многом является результатом воспитания. На 

схеме в приведенной статье
2
 этот фильтр назван «мировоззрением». Но мировоззрение имеет 

два вектора обращенности – вовнутрь и вовне себя. Оно как бы содержит в себе амбивалент-

ную связь, антиномию (возьмем на себя смелость словотворчества) «экстравоззрения» и «ин-

травоззрения». Поэтому представляется более верным использование в нашем случае терми-

на «экстравоззрение». Настройка информационного фильтра может изменяться самим вос-

принимающим информацию субъектом. При корректной обработке поступившей информа-

ции независимо от настройки экстравоззрения будет получаться результат, хотя и формально 

истинный, но отнюдь не обязательно соответствующий состоянию внешнего мира. В соот-

ветствии со «Второй теоремой Гёделя» выявить это несоответствие логическим путем не-

возможно. Следовательно, для выявления ошибок и их исправления путем изменения алго-

ритма действия или путем изменения настройки экстравоззрения требуется нечто сверх ло-

гики; и это нечто не может быть сформировано путем простой передачи информации. Изме-

нение настроек информационного взаимодействия с окружающим миром и осознание необ-

ходимости такого изменения – результат неформального воспитания, а не формального 

обучения. 

В отсеянной экстравоззрением информации выявляются образы событий, требующих 

реакции, т.е. работы сознания. Признаки этих образов и сами образы также должны быть за-

даны до начала реагирования и также во многом являются результатом воспитания. 

По выявлении наличия ситуации, требующей реагирования, запускается процесс обра-

ботки информации. Поскольку различные по сложности методы мышления требуют качест-

венно различного «аппаратного обеспечения» и человек обладает способностью к несколь-

ким способам обработки, можно предположить, что параллельно запускается несколько  
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процессов обработки информации, каждый на своем собственном «оборудовании». При этом 

менее сложные способы обработки информации соответственно менее точны (вплоть до 

полного несоответствия условиям задачи), но реализуются быстрее, чем более сложные. Это 

означает, что более простые решения возникают быстрее и создают иллюзию решения зада-

чи. Выбор более сложного метода решения не является результатом логического мышления; 

способность к такому выбору и само осознание и понимание потребности в таком выборе 

формируется только воспитанием. 

Именно здесь возникает противоречие между собственно воспитанием и подменяющей 

воспитание дрессировкой. Дрессировка создает простейшее или в лучшем случае простое 

мышление, дающее не столько адекватные требованиям окружающей среды реакции, сколь-

ко иллюзию их наличия. Но если считать, что решение (реакция) уже есть – зачем продол-

жать процесс решения? Способность субъекта к более сложному мышлению существенно 

отличается от реальной ее реализации. Причем с точки зрения формальной логики более 

простое (заданное дрессировкой) решение является верным. В отличие от воспитания, на-

правленного на восполнение и преодоление ограничений формально-логического мышления, 

дрессировка ставит дополнительные ограничения полной реализации потенциала сознания, 

то есть по своему смыслу она противоположна воспитанию
3
. 

В результате пренебрежения воспитанием – при сохранении информационной состав-

ляющей образования – выпускник образовательной системы приобретет возможность вы-

полнения определенного типа работ, но у него не будет создана способность различать до-

пустимые и недопустимые действия. Н. Винер описывает это состояние так: «…энергичный, 

услужливый, надежный, никогда не возражающий, действующий быстро и без малейших 

размышлений!.. И если ради ваших целей вы решитесь пуститься в плавание против ветра 

общепринятой морали, ваш раб никогда не осудит вас, даже не бросит на вас вопрошающего 

взгляда. Теперь вы свободны плыть, куда вас влечет судьба! Только относится это описание 

не к человеку, а к роботу… Я не хотел бы иметь дело ни с подобными субъектами, особенно 

вооруженными всей современной технологической мощью, ни с их хозяевами» [5]. 

Все определения понятия «человек» предполагают наличие свободы выбора. Но при 

каких условиях существует эта свобода? В. Лефевр в книге «Космический субъект» [6] опре-

деляет эти условия. По его мнению, понятие «человек» предполагает наличие неких пред-

ставлений о «добре» и «зле», наличие способности отличать одно от другого и делать осоз-

нанный выбор между ними. При этом он показывает, что сама возможность выбора реализу-

ется только при наличии комплекса из трех условий:  

1) ситуация в окружающем мире требует действий, определяемых как «зло»; 

2) субъект осознает и понимает это требование;  

3) субъект совершает действие, отличное от «зла». 

Только в этом случае человек является свободным разумным субъектом, то есть чело-

веком. Здесь правильное, логически истинное решение, задаваемое формальной обработкой 

информации, предполагает реакцию, определяемую как «зло». Это соответствует отсутствию 

выбора и, следовательно, утрате «человечности». Дословно: «всегда свободен лишь такой 

субъект, у которого позитивный полюс никогда не имеет положительной полезности ни на 

неосознанном уровне, ни на уровне знания». Выбор решения, отличного от «зла» нелогичен, 

неформален и, следовательно, создается только воспитанием. 

Выводы. Воспитание является наиболее сложным методом образования; его задачи – 

восполнение недостаточности формальных информационных методов формирования созна-

ния обучающегося и создание способности к наиболее сложным методам мышления. Воспи-

тание является необходимым способом образования; только воспитание делает человека че-

ловеком. Отказ от воспитания, сведение образования только к передаче информации означа-

ет превращение обучающихся в неполноценных людей (скорее роботов со сложной про-

граммой функционирования), т.е. уничтожение их способности к саморазвитию. 
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Примечания 

 
1 

В статье «Внутренние причины прекращения развития социальных систем» один из 

авторов приводит результаты исследования устойчивости управления в компонентах челове-

ческого сознания, реализованных на материальных носителях («кипящий слой сознания»). 

Этот слой сознания обладает неустранимой атрибутивной склонностью к потере управления, 

что уничтожает способность к наиболее сложным методам мышления и превращает человека 

из разумного субъекта в биологическое устройство с фиксированным набором реакций – по 

сути, в робота или в животное со специфическим набором инстинктов. Предложены методи-

ки противодействия этой тенденции, способы стабилизации работы сознания, поддержания 

разумности. Все они предполагают осознанное самоограничение и формируются только в 

процессе воспитания – как и само представление о необходимости поддержания собственной 

разумности. (См.: Носов, А. В. Внутренние причины прекращения развития социальных сис-

тем [Электронный ресурс] // Электронный журнал «Исследовано в России» // 

http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2009/043.pdf). 
2 

Там же. 
3 

Там же. 

 

 

Библиографический список 

 

1. Большаков, Н. Н., Носов, А. В. Информационная эпоха: управление сознанием и 

новая образовательная парадигма [Текст] // Омский научный вестник. – 2006. – № 3 (37). –   

С. 66-70. 

 2. Носов, А. В. Универсальная модель человеческого сознания. Тезисы доклада [Текст] // 

Наука. Философия. Общество : Материалы V Российского философского конгресса. – Ново-

сибирск : НГУ, 2009. – С. 154-155. 

3. Большаков, Н. Н., Носов, А. В. Помехи реализации потенциала сознания (Дзен и 

кибернетика) [Текст] // Актуальные проблемы высшего гуманитарного образования и воспи-

тания в Сибири : сборник научных статей № 3 / научн. ред. А. Э. Еремеев, отв. ред. О. В. Во-

лох. – Омск : Изд-во НОУ ВПО «Омский гуманитарный институт», 2007. – С. 154-159.  

4. Носов, А. В. Логическая модель человеческого сознания [Электронный ресурс] // 

Электронный журнал «Исследовано в России» // 

http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2009/042.pdf 

5. Винер, Н. Творец и робот [Текст]. – М. : Прогресс, 1966. 

6. Лефевр, В. Космический субъект [Текст]. – 3-е изд., доп. – М. : Когито-Центр, 2005. 

– С. 33-49. 

 

© Большаков Н. Н., Носов А. В., 2009 

 
Рецензент: Н. К. Поздняков, д-р филос. наук, профессор 

 

 

http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2009/043.pdf
http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles


84 

 

УДК 316.48  

 

О. В. МИХАЙЛОВ,  

соискатель уч. степени канд. полит. наук,  

ассистент кафедры конфликтологии  

философского факультета  

СПбГУ (Санкт-Петербург) 

С. В. РАЦ, 

канд. полит. наук,  

доцент кафедры конфликтологии  

философского факультета  

СПбГУ (Санкт-Петербург) 

 

МЕХАНИЗМЫ ОТЧУЖДЕНИЯ В КОНФЛИКТОЛОГИИ 

 

В статье рассматривается комплекс идей с позиций взаимодействия общества и ин-

дивида. Авторы соединяют социально-философский, политологический и культурологиче-

ский подходы, что позволяет развернуто анализировать исторический и современный фе-

номены отчуждения. 

  

Mechanisms of alienation in conflictology 

 

The complex of ideas from the positions of interaction between the society and an individual 

is examined in the article. The authors join social and philosophical, culturological and political 

science’s approaches that makes it possible to analyze historical and modern phenomena of aliena-

tion in detail. 

 

Одно из основных допущений конфликтологической парадигмы заключается в новом 

понимании отношения «индивид – общество». Это допущение строится на том факте, что 

как созидание, так и разрушение взаимодействий в обществе вытекают из конфликта. Модус 

взаимодействия «индивид – общество» рассматривается только через призму социального 

конфликта, а не догмата позитивизма – примата «разума» над «сущим». Именно благодаря 

этой методологической новизне проявляется новое направление научной мысли – конфлик-

тология, а вместе с ней и возможность нового, современного взгляда на старую проблему 

общества – отчуждение. 

Зиммель подверг основательной критике истолкование и понимание долженствования 

как модуса самой жизни: «Только если мы постигаем долженствование, еще по ту сторону 

всех отдельных содержаний, как первичный модус, посредством которого индивидуальное 

сознание переживает жизнь в целом, становится понятным, почему из факта долженствова-

ния никогда нельзя было извлечь, в чем же состоит содержание нашего долженствования» 

[1]. Согласно Зиммелю, долженствования развиваются «из тотальности жизни индивида, так, 

что совершаемое им действие требуется и оценивается не как отдельное, объективно одина-

ковое для любого числа индивидов, а соответственно связи идеального формирования жиз-

ни, которое предначертано как бы идеальными линиями именно этому субъекту, следуя 

принципиальной единственности смысла его жизни, – подобно тому, как его жизнь в качест-

ве действительной есть его индивидуальная и неповторимая жизнь» [2]. Фиксируя самоосно-

ванность этического феномена, Зиммель вводит логически, возможно, несколько неуклюжее, 

но очень выразительное понятие «индивидуального закона». Однако трудно согласиться с 

точкой зрения, что эта категория есть только нравственное измерение. И в такой транскрип-

ции, по существу, наполнена экзистенцией
1
. 

Зиммель подробно разрабатывает тему индивидуальности, конкретизируя представле-

ние о человеке. По Зиммелю: «Процесс каждой жизни порождает сам себя в первосамостной 
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динамике, за ним остается собственно личное, не проистекающее ни из какой трансцендент-

ной, механической или исторической инстанции; а то, что он порождает, именно поэтому 

есть всецело подлинное выражение именно этой личности» [3]. Такое понимание индивиду-

альности мыслится Зиммелем как поиск ответа на вопрос, сформулированный самим мысли-

телем: «есть ли индивидуум последний источник миростановления, является ли он по сущ-

ности своей как индивидуум творческим, или же он лишь проходная точка для сил и течений 

сверхиндивидуального происхождения; является ли он той субстанцией, из которой происте-

кают оформления духовного бытия, или же он некая форма, которую принимают иные суб-

станции этого бытия…» [4]. В основу таких рассуждений положено представление, что «ин-

дивидуум» как таковой вообще не есть субстанция, но есть не что иное, как то метафизиче-

ское, социальное, природное, которое проходит через случайную форму свободной индиви-

дуальности. Крайний социологизм делает из индивидуума лишь точку пересечения нитей, 

сотканных обществом до него и около него, лишь сосуд социальных воздействий, из сме-

няющихся комбинаций которых без остатка могут быть выведены как содержания, так и ок-

раска его существования. Это относится и к натуралистическому мировоззрению, которое 

ставит на место социального происхождения индивидуума космически-каузальное. Но и 

здесь индивидуум, можно сказать, лишь иллюзия, его, быть может, несравнимая форма воз-

никает лишь из стечения той же материи и тех же энергий, которые строят и планету, и пес-

чинку, без того, чтобы форма эта была собственным истоком содержаний и действий его 

жизни
2
.  

Г. Зиммель так охарактеризовал новую методологию, приходящую на смену позити-

визму: «XIX в. создал понятие «общества» как подлинную реальность жизни, а индивидуум 

стал рассматриваться как простой постулат скрещения социальных сил или как фикция, по-

добная атому. С другой стороны, именно теперь выдвигается требование растворения лично-

сти в обществе, так как подчинение ему есть нечто абсолютное, заключающее в себе нравст-

венное и всякое иное долженствование. Лишь на пороге XX в. широкие слои интеллектуаль-

ной Европы стали объединяться на новом основном мотиве мировоззрения: понятие жизни 

выдвинулось на центральное место, являясь исходной точкой всей действительности» [5]. 

Это высказывание Зиммеля очень важное звено в понимании сути конфликтологической па-

радигмы и его принципиального отличия от марксистского, позитивистского и другого по-

нимания человека и общества. Все теории XIX века были поняты Зиммелем в смысле дина-

мического воздействия на индивидуума. «Жизнь его определяли и даже конструировали ре-

альные силы, которые проистекали из неких инстанций, лежащих вне его, и которые при-

чинно определяли направления данной жизни как протекающего процесса; они же неминуе-

мо определяли и содержания именно этого жизненного процесса. Однако если процесс этот 

протекает, так сказать, из самого себя, изнутри, если он творческий, то содержание его еще 

отнюдь не является по необходимости единственным, оригинальным и несравненным; на-

оборот, оно может быть всецелотипическим, предсуществующим, общезначимым» [6]. В 

действительности, преодолевая инерцию дихотомического деления общества и индивида, 

Зиммель создает принципиально новую дихотомическую реальность в модусе «форма – су-

щее». По сути, в одной фразе Зиммель мог отразить сущность нового направления в науке. 

«Как только жизнь возвысилась над чисто животным состоянием до некоторой духовности, а 

дух, в свою очередь, поднялся до состояния культуры, в ней обнаружился внутренний кон-

фликт, нарастание и разрешение которого есть путь обновления всей культуры» [7]. Источ-

ником социального конфликта служит противоречие между формами общественной жизни и 

индивидами, составляющими общество. «Социологической трагедией» называет Зиммель 

тот факт, что индивиды для удовлетворения своих потребностей создают «формы социали-

зации», а общество приобретает в них своих собственных носителей и органы, которые как 

чужая отдельному лицу сторона предъявляют ему свои требования для немедленного испол-

нения [8]. Вторым немаловажным источников конфликтов является сам индивид. «Конфликт 

между обществом и отдельной личностью развертывается в самом индивиде в виде борьбы 

его сущностных элементов» [9]. Индивид, стремясь к самоопределению и развитию своих 
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способностей, независимо от потребности в них общества, вступает в противоречие с обще-

ственными требованиями, согласно которым он должен использовать силы на выполнение 

определенной функции. Формы социализации могут создавать угрозу личности, блокируя ее 

творческую энергию и заставляя наперекор собственной воле принимать логику культурных 

форм.  

«Индивид чувствует свою точку зрения только в противопоставлении себя другому, так 

что это противопоставление создается искусственно там, где его в действительности не су-

ществует» [10]. Любое противопоставление уже есть основание конфликта. Поэтому челове-

ку присуща конфликтность, враждебность и агрессивность. Зиммель называет человека 

сравнивающим существом, внимание которого постоянно в гораздо большей степени на-

правлено на поиск различий, чем сходств с другими, так как все практические интересы ос-

новываются на различиях. Сходство и равенство воспринимаются в повседневной жизни как 

тривиальные и утрачивают важность в сознании людей, в то время как минимальные разли-

чия бросаются в глаза.  

По мнению Зиммеля, не существует бесконфликтных обществ уже постольку, посколь-

ку невозможно устранить исходный конфликт – между индивидом и обществом. Конфликт 

между индивидом и обществом лежит в основе теории отчуждения, который в ранний пери-

од теоретического осмысления выступал как конфликт между родом и индивидом. По-

своему понимая сущность отчуждения, Г. Зиммель, тем не менее, не обходит этот вопрос 

стороной.  

В самой известной и читаемой работе Зиммеля «Философия денег» [11] автор исполь-

зует термин «отчуждение» как характеристику парадоксальности и бесчеловечности капита-

листического общества. При этом он абсолютно справедливо считает, что отчуждение неиз-

бежно, ибо оно, как и конфликт, истекает из природы общества. Это явление не просто ха-

рактеристика общества с рыночной экономикой, но и является его имманентным свойством. 

Пристальное внимание к вопросу об отчуждении в наследии Г. Зиммеля связано еще и с тем, 

что в конфликтологической парадигме понятие «отчуждение» приобретает совсем иной 

смысл, нежели его использует Зиммель в своих социально-экономических работах. Это об-

стоятельство позволяет некоторым современным авторам делать выводы о совместимости 

взглядов Зиммеля и К. Маркса по вопросам капиталистического общества вообще и его ха-

рактерной особенности – отчуждения человека, в частности. Мы попытаемся разобраться с 

этой точкой зрения. «Зиммель испытал глубокое влияние идей К. Маркса. Одна из фунда-

ментальных его работ – «Философия денег» – представляет собой попытку культурологиче-

ской интерпретации понятия «отчуждение», во многом повторяющей критику Марксом ка-

питалистического строя и буржуазного образа жизни» [12]. Совершенно справедливо автор 

подчеркивает, что Зиммель использует понятие «отчуждение», но не «Entfremdung», когда 

речь идет о человеческом отчуждении, а «Verausserung», овеществление или объективация. 

И в этом смысле он действительно оперирует понятиями политической экономии Маркса. 

Но ведь создается иллюзия в словах В. В. Горозия, что Зиммель термином «отчуждение» по-

марксистски критикует капитализм. А это не совсем верно. У Зиммеля есть основания кри-

тиковать капитализм, но не совсем, а вернее, совсем не по-марксистски. Маркс и Зиммель – 

это разные позиции, не только по времени, но и по содержанию. Тем более интересна тема 

отчуждения, которая совершенно по-новому стала восприниматься через призму конфликто-

логической парадигмы. Если у Маркса тема отчуждения поднимается в ранний период твор-

чества и рассматривается как сущностное извращение общественного человека вследствие 

классового деления общества. А основанием для разделения общества на классы является 

частная капиталистическая собственность. Человек воспроизводится как существо необще-

ственное, а классовое, поэтому он отчуждается. Он становится чужд себе, своей деятельно-

сти и результатам этой деятельности. У Зиммеля не классовый подход. Его интересуют те 

формы обобществления, которые создает человек для удовлетворения своих потребностей. 

Те формы, которые потом присваиваются обществом. По сути дела, у Зиммеля мы находим 

не классы и классовые интересы, а индивидуальные интересы и потребности. 
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Зиммель через конфликт рассматривает механизм взаимодействия природного и соци-

ального, это точка пересечения различных жизненных векторов. Социальные каналы, формы 

социализации человека, призванные обеспечить развитие его индивидуальности, отчуждают 

его от себя и становятся ему враждебными. «Явления, о которых идет здесь речь, имеют 

свою собственную логику и закономерность, особый смысл и способность сопротивления в 

своей разобщенности и самостоятельности по отношению к создавшей их духовной динами-

ке. В момент творчества они, быть может, соответствуют жизни, но по мере раскрытия по-

следней постепенно становятся ей чуждыми и даже, больше того, враждебными» [13] (Вы-

делено нами. – О. М., С. Р.). Такое понимание отчуждения присуще всей конфликтологиче-

ской мысли. Так, в творчестве Й. Галтунга мы находим сходный подход к проблеме отчуж-

дения. 

Тема отчуждения в работах Галтунга встречается в вопросах социализации человека 

[14]. Социализация – это передача обществом индивиду социального опыта человечества и 

освоение его индивидом. Необходимость социализации обусловлена тем простым фактом, 

что социальный опыт человечества (культура, в частности), не может быть передан по кана-

лам генетической наследственности, биологически. Общество организует социальный канал 

наследования, по которому передается все то, что не может быть унаследовано генетически. 

При этом универсальным способом передачи социального опыта является насилие. «Про-

блема вообще-то заключается в том, что любая социализация… происходит ли она в семье, 

школе или в обществе в целом – также является принудительной, представляет своего рода 

«промывание мозгов» [15]. Социальная личность складывается в общении людей, начиная с 

первичных форм общения матери с ребенком. Ребенок постоянно включен в те или иные 

формы общественной практики; и если отсутствует ее специальная организация, то воспита-

тельное воздействие на ребенка оказывают наличные, традиционно сложившиеся ее формы, 

результат действия которых может оказаться в противоречии с целями воспитания. Форми-

рование человека как личности требует от общества постоянного и сознательно организуе-

мого совершенствования системы общественного воспитания, преодоления застойных, тра-

диционных, стихийно сложившихся форм. 

Применяя термин «культурное насилие», Й. Галтунг понимал, что несвойственное че-

ловеческой логике словосочетание («культура» и «насилие») может быть прояснено посред-

ством антиномии. Таким понятием, противоположным «культурному насилию», является 

термин «культурный мир» [16]. Понятие «мир», которым пользуется Й. Галтунг, не совсем 

адекватен русскому синониму. Исследование смысловой нагрузки термина «мир» в творче-

стве ученого еще ждет своего часа. Сам же Галтунг определяет понятие «мир» как совокуп-

ность «пяти элементов в целом» [17]. К ним он относит четыре класса основных человече-

ских потребностей: выживание, благополучие, свобода, идентичность и «сюда может быть 

добавлена пятая рубрика, относящаяся к природе, необходимому условию человеческого 

существования» [18]. В таком понимании понятие «мир» становится идентичным с термином 

«экологический баланс». Однако «экологический баланс» – очень широкая категория, вклю-

чающая одновременно небиологические и биологические аспекты [19]. «Кроме того, имеют-

ся другие трудные и важные вопросы. Баланс для кого? ... В равной ли мере для всех ее со-

ставляющих, на каком уровне и в каком количестве?» [20]. Сам Галтунг не отвечает на этот 

вопрос, однако по контексту работы понятно, что перспектива усвоения новых понятий и ка-

тегорий, вводимых автором, «должна быть предусмотрена» в мегаверсии (то, что мы обычно 

называем метаязыком) проблемы насилия [21]. К этому вопросу мы еще вернемся, поскольку 

на примере мегаверсии Галтунг определяет «отчуждение» как «духовную смерть» [22]. 

Один из важных выводов Галтунга заключается в том, что «и прямое, и структурное 

насилие создают дефицит потребностей» [23]. 

Абсолютное большинство исследователей акцентирует внимание в термине «дефицит 

потребностей» на потребностях. С их точки зрения, поскольку и типологизация насилия, и 

само насилие определяется Галтунгом через потребности, «потребность» есть определяющий 

термин, и именно он является «ключом» к пониманию проблемы. Однако можно предполо-
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жить, что для конфликтологии в не меньшей степени, а может быть и в большей, важен тер-

мин «дефицит», и вот почему. «Порочный круг насилия может начаться и со структурного 

насилия. Социальная дифференциация постепенно приобретает вертикальные характеристи-

ки с возрастающим неравным обменом» [24]. В результате этого неравного обмена верхние 

социальные слои получают значительно больше благ и возможностей, чем остальные. Гал-

тунг называет такое положение дел то «эксплуатацией», то «господством». Но, по сути, дело 

не в том, что сами структуры плохи, а в том, как они использовались. Так, российские эко-

номические реформы 90-х годов. Разгосударствление собственности было проведено таким 

образом, что практически вся она оказалась в руках незначительной группы лиц, имевших 

доступ к власти или распоряжению различными материальными ресурсами. При этом прямо-

го насилия не было. Все осуществлялось в рамках законов о приватизации. То есть фактиче-

ски сами социальные структуры (институты) власти и управления крупными предприятиями 

оказались невольным источником  обогащения одних групп и обнищания других. В основе 

социальных структур заложено понятие «дефицита», поскольку наличие дефицита и предпо-

лагает саму структуру, призванную этот дефицит соблюдать. Спрашивается, зачем нужна 

структура, если бы все распределялось одинаково? Создание дефицита есть жизненная необ-

ходимость существования самих структур.  

Дефицит, таким образом, есть оборотная сторона конфликта. Именно на это обстоя-

тельство указывает А. И. Стребков, полагая, что единство во взаимодействии достигается 

при сохранении различий
3
. 

Галтунг неслучайно ставит в центр механизма культурного насилия легитимацию, ко-

торая понимается им как оправдание прямого и структурного насилия. Легитимации Галтунг 

придавал всегда особенное значение [25]. В контексте статьи «Культурное насилие» под ле-

гитимацией он понимал «изменение моральной окраски действия» [26]. При этом «психоло-

гическим механизмом здесь оказывается интернализация» [27]. Сам же термин «интернали-

зация» и обозначает процесс или механизм, в ходе которого индивид изучает и воспринимает 

социальные ценности и нормы как обязательные, переводя их на «внутренний» уровень. Как 

бы для своего собственного, личностного употребления. Функциональный подход к пробле-

ме социализации и выделение в этом процессе восьми типов насилия [28] позволили Галтун-

гу обосновать такие термины, как «экологический баланс», «сумма человеческих потребно-

стей», «культурный мир», «отчуждение», «маргинализация» и др. Все термины, употребляе-

мые ученым, очень органичны и в методологии, и на сущностном уровне. Они как бы выте-

кают друг из друга, конкретизируя мысль автора. Поэтому рассмотрение проблемы отчужде-

ния в творчестве Галтунга возможно на первом этапе только в терминах самого ученого. 

«Категория «отчуждения», – пишет Галтунг, – может определяться в терминах социализа-

ции, означающей интернализацию культуры» [29]. Как многие категории, употребляемые 

Галтунгом, так и «отчуждение» имеет двойную дефиницию: десоциализация из собственной 

культуры и рессоциализация в другую культуру. Один аспект не предполагает другого
4
. 

«Однако они часто сочетаются в среде «граждан второго сорта», где подчиненной группе (не 

обязательно составляющей «меньшинство») навязывается доминирующая культура вместо 

ее собственной, во всяком случае, в общественной сфере» [30]. 

Тем не менее, если обратить внимание на то, что понятия «насилие», «типологизация 

насилия» и другие основополагающие категории определяются термином «потребность», то 

в ответе на вопрос «Откуда берутся эти потребности?» вынуждены признать, что они, в свою 

очередь, есть результат социализации и насилия. Появляется порочный круг. Человеческие 

существа бесконечно воспроизводят себя в виде обыкновенных статистов, удел которых об-

служивать этот холостой механизм. 

По логике Й. Галтунга, «отчуждение – это механизм отстранения человека от про-

цесса идентификации, отражающего его базисные потребности»
5
. К сожалению, этот ме-

ханизм достаточно громоздкий и мало прописан в его работах. Например, рассматривая «ог-

раничение информации» как термин десоциализации, Галтунг обходит вниманием такую 

проблему, как оценка этой информации. Ведь есть информация, которая сама по себе может 
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привести к духовной смерти. Значит, не только ограничение информации, но и ее некачест-

венность, социально опасная информация могут привести к таким же последствием, как ее 

квантирование. 

Трактовка отчуждения, например, у Дж. Бертона, схожа в анализе социальных отноше-

ний с трактовкой Галтунга. Он пишет: «На политическом уровне апатия и уход интерпрети-

руются как готовность людей принять систему, даже если люди переживают состояние от-

чуждения как эмоциональную реакцию на структурное насилие» [31]. И далее: «Такое отчу-

ждение часто сопровождается протестными формами поведения, такими как формирование 

протестных групп, с которыми люди начинают себя идентифицировать» [32]. Причиной от-

чуждения, по мысли Бертона, является человеческая неудовлетворенность: «Так же много 

примеров, когда блокированные потребности приводят людей к состоянию отчуждения или 

реваншистским формам поведения» [33]. В данном случае применение термина «отчужде-

ние» не соответствует его содержанию в теории отчуждения, поскольку действия, направ-

ленные на человека, не исходят от него самого. По сути, в конфликтологии мы имеем дело с 

понятием «отчуждение», выражающим отчаяние, недовольство, апатию или аномию: 

«…сверхреальное изображение человека, выражающее глубину отчаяния, или на языке со-

циологии, аномию или отчуждение» [34]. 

Резюмируя сказанное, можно сделать вывод, что в конфликтологической парадигме 

теория отчуждения нашла новые решения и органично влилась в теорию и методологию но-

вого направления. «Verfremdung» в конфликтологии сохранил неоднозначность 

«Entfremdung»
6
 Маркса, но четко разграничил сферу употребления. Вместо «Verausserung» в 

конфликтологии принято использовать «Verfremdung». Термин в научном лексиконе появил-

ся в 20-е годы XX века. Связано это с тем, что Брехт перевел эстетический термин «отреше-

ние» Шкловского термином «Verfremdung», что и предопределило его дальнейшее значение 

как «отстранение». На русский язык четыре различных термина переводятся по-прежнему 

одним – «отчуждение». Это вносит дополнительную путаницу в понимании и чрезмерно ши-

рокое толкование и без того перегруженного смыслами содержания. Тем не менее, в кон-

фликтологии и политологии термин «отчуждение» все в большей степени употребляется в 

значении, какое определил своим переводом Брехт, т.е. как «отстранение». А это значит, что 

не просто появилось новое значение известного термина, но и открывается новая грань уже 

ставшей старой теории отчуждения человека в обществе. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР  

МЕЖЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

В статье говорится о том, что в условиях современного мирового кризиса особое зна-

чение придается проблеме культуры толерантности. В межцивилизационном общении  

культура толерантности может быть рассмотрена в двух плоскостях: терпения и терпи-

мости. Становление и развитие социокультурной толерантности – одно из важнейших ус-

ловий диалога культур и межцивилизационной коммуникации. 

 

Social and cultural tolerance as the most important factor of intercivilized communication 

 

In the article it is said that under conditions of modern world crisis special importance is at-

tached to the problem of tolerance culture. In intercivilized communication tolerance culture can be 

considered from the two points of view: patience and tolerance. Social and cultural tolerance for-

mation and development is one of the most important conditions of cultural dialogue and 

intercivilized communication. 

 

Глобальный экономический кризис вызвал к жизни новые риски, вызовы и угрозы. В 

этих условиях особое значение придается проблеме культуры толерантности. В диалоге 

культур, в межцивилизационном общении она может быть рассмотрена в двух  плоскостях: 

терпения и терпимости. Кризис в экономике сказывается на политической сфере, затем пере-

ходит в духовную, и все это в совокупности еще более обостряет как проблему терпения, так 

и проблему терпимости. Терпение в большей мере связано с социальной сферой, социаль-

ными ожиданиями, социальной справедливостью. Оно предполагает, что трудности мирово-

го кризиса преходящи, вслед за спадом и рецессией следует стабилизация, а затем и подъем. 

Люди вправе ожидать и надеяться на улучшение материального положения в ближайшей 

перспективе. Они, как показывают выборочные социологические опросы, выражают согла-

сие потерпеть «немножко», подождать, когда общество выйдет на устойчивые параметры 

развития. Терпение в российском обществе исторически обусловлено. Россияне традиционно 

ориентированы на православную этику, придерживаются принципа соборности и коллекти-

визма в социальной жизни, правила решать повседневные вопросы «всем миром». Евангели-

стский принцип «живи бедно, но честно» в российской культуре считается этической нор-

мой. Толерантность как терпение и терпимость в российском обществе дифференцируется в 

соответствии с основными принципами социальной политики российского государства. 

Французский термин tolerant, используемый в общественно-политической практике и 

гуманитарных науках, характеризует способ нахождения взаимопонимания между лично-

стью и цивилизацией. Человек по своей природе нетерпим ко многим вещам, явлениям ок-

ружающего мира. Толерантность как способ взаимопонимания предполагает постоянный 

контроль предубеждений и стереотипов, присущих каждому человеку. Толерантность, по 

определению А. С. Потапова, новосибирского ученого-педагога, – это «терпимость к различ-

ным мнениям, непредубежденность к оценке людей и событий, выносливость и психологи-

ческая устойчивость при наличии фрустраторов и стрессоров … межличностно-взаимное 

признание и построение на этой основе субъект-субъектных отношений в интересах общест-

ва и цивилизации» [1]. 
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В формировании толерантности русского народа сыграли роль православие и духов-

ность. Марченко Ю. Г. отмечает, что такие «православные ценности русского народа, как 

общинность, артельность сознания, добротолюбия, правдолюбия создали природную рус-

скую толерантность» [2]. Духовность в понимании В. Н. Турченко имеет «трехструктурную 

трактовку, связанную с различением телесности, душевности, духовности и приоритетности 

духовных качеств личности» [3]. Отсюда следует, что толерантность как терпение должно 

войти в наше сознание, душу как иммунологическое духовное состояние организма, при ко-

тором он не способен синтезировать антитела в ответ на введение определенного антигена 

при сохранении иммунной реактивности к другим антителам; как способность нашего созна-

ния переносить неблагоприятное влияние того или иного фактора среды, как нетерпимость к 

чужим мнениям, верованиям, поведениям [4]. 

В России, как наиболее уязвимом звене мирового кризиса, ситуация нетерпимости усу-

губляется не только кризисом экономики, но и несовершенством как структуры экономики, 

так и системы управления государством, наличием резкой поляризации в обществе, ростом 

организованной преступности, коррупции, экологическим беспределом. Социокультурная 

толерантность, как социально-психологическая ценность личности, становится особенно 

значимой на этапе становления рыночных отношений. Достаточно стабильная жизнь челове-

ка в советском обществе, уверенность его в профессиональной занятости, государственном 

обеспечении здравоохранения, образования и других жизненно важных сфер определяла, как 

правило, его оптимистический взгляд на будущее. Рыночные отношения с их резкой диффе-

ренциацией возможностей различных групп населения породили у значительной части фру-

страционные настроения, которые Ж. Т. Тощенко характеризует как «остро критическое со-

стояние, проявляющееся в гнетущей напряженности, тревожности, чувстве безысходности» 

[5]. Фрустрационные настроения порождают равнодушие, пассивность, они вызывают вза-

имное недоверие, агрессивность. 

Накопление «социального динамита» в российском обществе обусловлено рядом фак-

торов:  

– во-первых, запредельно зашкаливающим до неприличного экономическим расслое-

нием населения, 10 % которого владеют 90 % национальной собственности, полученной не 

по наследству, а в результате приватизации (по своей сути мало чем отличающейся от рей-

дерских захватов), проведенной в интересах меньшинства граждан;  

– во-вторых, коммерциализацией всех сфер жизнедеятельности человека, включая об-

разование, науку, здравоохранение, культуру и т.д.;  

– в-третьих, галопирующей инфляцией и присущим ей повышением цен на жизненно 

важные продукты  и товары;  

– в-четвертых, избирательным применением законов к различного рода преступникам: 

за мелкие кражи человека бедного, простого, «маленького человека», как правило, сажают в 

тюрьму, за крупную кражу олигархи, как правило (если им не удается съехать на «Туманный 

Альбион»), получают условные сроки или их избирают в депутаты. 

Мировой кризис показывает, что интернационализация социальных процессов, осмыс-

ление техногенных катастроф и социальных конфликтов поставили человечество в целом и 

каждого человека в отдельности перед необходимостью осознать важность ведения непре-

рывного внутри- и межкультурного диалога, результатом которого должно стать достижение 

наиболее полного взаимопонимания, что возможно при условии отношения к другому как 

равному себе субъекту. Нерешенность насущных проблем внутри той или иной страны вы-

нуждает некоторых к поиску «внешних врагов», что в конечном счете мешает нормально 

жить и развиваться. Социокультурная толерантность позволяет выработать критерий взаи-

мопонимания, который подразумевается как способность субъектов коммуникации описать, 

объяснить и прогнозировать поведение друг друга и координировать свои действия в кон-

кретной коммуникативной ситуации как внутри-, так и межкультурного взаимодействия. 

Формирование социокультурной толерантности связано с реализацией механизма по-

нимания в межкультурной коммуникации. Феномен понимания рассматривается как само-
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стоятельная, теоретико-методологическая и конкретно-практическая проблема. По мнению 

В. Дильтея, человек понимает в другом человеке то, что понимает в себе самом.  М. Вебер 

рассматривает понимание как возможность воспроизводить мотивы действия другого и учи-

тывать в своем поведении. В. Гумбольд отводит основополагающую роль в процессе пони-

мания языку. Язык, как вторая сигнальная система, имеет огромное влияние на духовное 

развитие народа, в нем заложено самобытное самосозерцание. Язык формирует различные 

способы мышления и восприятия, определяя особенности национального характера, привы-

чек его носителей. Развитие национального языка приводит к тому, что мышление каждого 

народа имеет специфические национальные черты. Знание языков позволяет судить о социо-

культурном опыте того или иного этноса, нации, выявить стереотипы, предрассудки, ценно-

сти и нормы, сложившиеся в каждой культуре. 

Понимание и взаимопонимание как механизмы межкультурной коммуникации основа-

ны на диалоге культур. М. М. Бахтин, Ю. М. Лотман разрабатывали принципы, подходы тео-

рии диалога культур. Теория локальных культур Ю. М. Лотмана исходит из того, что замк-

нутость и самодостаточность локальных культур как завершенной целостной символической 

системы культурных значений проявляется в ее противопоставлении иным культурам. В ос-

нове системы локальных культур лежат ценности, прежде всего этические и религиозные. 

Каждая из культур в процессе общения с другими культурами вырабатывает мощнейший 

каркас, некий «иммунитет» к другой культуре, не пропускающий чуждые элементы и влия-

ния. В системе локальных культур, таким образом, существует принцип «свой-чужой», при 

котором «свое» (внутрикультурное) рассматривается как истинное, а «чужое» (инокультур-

ное) – как отрицание своего и, значит, враждебное. Внешняя, «чужая», культура рассматри-

вается как некая закодированная система, коды которой необходимо расшифровать и пони-

мать. По мнению М. М. Бахтина, понимание «чужой» культуры основано на принципе диа-

логичности и осуществляется посредством духовной деятельности на основе двух важных 

факторов – межцивилизационной коммуникации и самостоятельной внутренней деятельно-

сти субъекта как носителя культуры. Диалог дает обеим культурам возможности выявить но-

вые формы и перспективы понимания, которые были бы невозможны без такой встречи. 

Диалог культур, понимание и взаимопонимание народов актуализирует проблему со-

циального согласия как базового основания толерантности. Будущее человечества во многом 

зависит от того, насколько различные социальные системы, субъекты глобального взаимо-

действия в сфере экономики, политики смогут согласовать сферы интересов и целей. Изуче-

ние проблемы согласия, консенсуса занимает значительное  место в творчестве М. Вебера. 

«Социальным мы называем такое действие, – отмечает М. Вебер, – которое по предполагае-

мому действующим лицом и действующими лицами смыслу соотносится с действиями дру-

гих людей и ориентируется на него» [6]. В этом смысле индивид осмысленно ориентируется 

и ожидает определенного поведения других людей. Очевидно, что осмысленное соотнесение 

действия индивида с поведением других людей предусматривает достижение определенного 

уровня внутреннего и внешнего согласия. Применительно к обществу общее согласие долж-

но быть достигнуто «по поводу общих правил» [7]. Концептуальное понимание согласия, по 

М. Веберу, исходит из того, что «действия, ориентированные на ожидания определенного 

поведения других, имеют вследствие этого эмпирически «значимый» шанс на то, что ожида-

ется, так как объективно существует вероятность того, что эти «другие», несмотря на отсут-

ствие какой-либо договоренности, практически отнесутся к таким ожиданиям как к «значи-

мым» по смыслу их поведения» [8]. По его мнению, согласие, солидарность и компромисс 

выступают как однопорядковые категории. Между тем, «кажущееся» внешнее и внутренне 

согласие не одно и то же.  Внутреннее согласие имеет место тогда, когда объективная значи-

мость и субъективные ожидания согласуются.  

Серьезным тормозом в достижении согласия и толерантности является усиление нера-

венства в российском обществе, излишняя поляризация социальных групп и слоев. Социаль-

ное неравенство порождает напряженность, экстремизм, непримиримый национализм. Еще в 

начале ХХ века в русской социологии большое внимание уделялось развитию идей согласия 
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через кооперацию, солидарность, интеграцию, сотрудничество, взаимопомощь. В частности 

учение М. М. Ковалевского о солидарности (примирении, гармонии) находится в центре всей 

его социологической теории. Он считал, что при нормальном течении общественной жизни 

столкновения классовых и других социальных интересов предотвращаются соглашением, 

компромиссом, при котором руководящим началом всегда является идея солидарности всех 

членов общества [9]. В условиях социальной поляризации, получившей в мировой литерату-

ре специфическое название «бразилификации», то есть растущей пропасти между богатыми 

и бедными при вымывании среднего класса (возможно, вскоре  выйдет в литературу и тер-

мин «россификация» с тем же названием), наблюдается экономический спад, неравномерное 

развитие различных сфер жизнедеятельности, массовое разрушение этических норм, нетер-

пимость. Общество, где четко обозначены положение и интересы лишь бедных и богатых, 

которые постоянно цепляются в волосы «друг друга», антагонистично, неустойчиво, кон-

фликтно. Для достижения социального консенсуса, толерантности необходима интеграция 

совместных усилий всех социальных слоев и групп. Согласие, социокультурная толерант-

ность, социальное партнерство становятся объективной необходимостью и жизненной по-

требностью. 

Немаловажна социальная роль религии в утверждении толерантности в обществе. По 

числу верующих православие занимает первое место в России, на втором месте находится 

ислам. Ярким примером таких толерантных межконфессиональных отношений могут слу-

жить отношения между православными и мусульманами, проживающими на территории 

Омской области. В постперестроечные годы, ознаменовавшиеся многочисленными межэт-

ническими, межконфессиональными конфликтами, на территории Омской области не было 

ни одного значимого инцидента между русскими и татарами, православными и мусульмана-

ми. Причем речь идет не только о конфессиональных конфликтах, но и политических, эко-

номических и социокультурных. Сложившиеся межконфессиональные отношения в нашем 

регионе способствуют формированию оптимальной социокультурной толерантности, разви-

тию диалога культур. 

В обществе переходного типа, каким является современный российский социум, осо-

бую роль играют ценности. Ценности позволяют человеку ответить на глубинного смысла 

жизненный вопрос: во имя чего совершается то или иное действие, что позволяет предвидеть 

направленность ответов человека на вызовы эпохи, бытия. Высокие, высшие ценности не-

преходящи, они вневременны и внеутилитарны, неделимы и принадлежат всем людям. Без 

новой системы ценностей не может быть и нового общества. Однако отношение к ним у лю-

дей может быть различным и избирательным: доброжелательным и толерантным или враж-

дебным и агрессивным. Доброжелательное отношение к новым ценностям характерно для 

определенной части населения, ориентированной на изменения, олицетворяющие реформы. 

Принимаются новые ценности, пропагандируются и теоретически обосновываются, а агрес-

сивность, враждебность в отношении новых ценностей проявляется в их полном отрицании, 

огульной критике. Такое отношение к новым ценностям характерно для лиц, выступающих 

против реформ (модернизации), идеализирующих предыдущий строй или предшествующий 

этап развития общества, не способных воспринимать инновации. Толерантное отношение к 

новым ценностям, инновациям присуще людям, осознающим мораль, общественное мнение, 

права и свободы, которые не остаются неизменными абсолютно, как и не являются абсолют-

но изменчивыми. Эти люди терпеливо относятся к процессу становления новой ценностной 

системы, ожидая, когда она станет относительно устойчивой. Они терпеливо относятся к но-

вым ценностям, с одной стороны, понимая неизбежность их появления в новых условиях, с 

другой – осознавая, что по мере стабилизации ситуации в обществе отдельные ценности, из-

жившие себя, будут отмирать или трансформироваться в новое качественное состояние. 

Новые подходы и приоритеты в обществе реализуются на основе диалога власти и об-

щества, лидеров страны и электората. В своей статье «Россия, вперед!» президент РФ Дмит-

рий Медведев, минуя все бюрократические вертикали, напрямую обратился к гражданам с 

приглашением к дискуссии. Особое внимание в статье уделено преодолению вечно вчераш-
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них, запущенных социальных недугов, сковывающих творческую энергию народа, тормозя-

щих наше общее движение вперед. К таким недугам относятся:  

– во-первых, вековая экономическая отсталость, привычка существовать за счет экс-

порта сырья, жить, выменивая его на готовые изделия;  

– во-вторых, многовековая коррупция, с незапамятных времен истощающая Россию. 

Сложилась порочная система, когда наши олигархи озабочены не поиском талантливых изо-

бретателей, не внедрением уникальных технологий, не созданием и выводом на рынок новых 

продуктов, а подкупом чиновников ради получения «контроля над потоками» перераспреде-

ления собственности;  

– в-третьих, наличие широких патерналистских настроений в обществе. Большинство 

уверено, что все проблемы должно решать государство. Желание «делать себя», достигать 

шаг за шагом личных успехов не является нашей национальной привычкой. Общественное 

согласие и поддержка обычно выражаются молчанием (народ безмолвствует). Вместе с тем, 

очень часто возражения бывают эмоциональными, внешне хлесткими, но при этом поверх-

ностными и безответственными. Особенно опасны для нас спешка и нетерпимость. «Нетер-

пимость в малом разрушает великий замысел», – заметил Президент, ссылаясь на Конфуция. 

Перемены должны быть существенными, постепенными, продуманными, поэтапными, но 

неуклонными и последовательными. 

Современная цивилизация, прогрессивная в научно-техническом отношении, имеет  

большие этические проблемы. В их числе проблема нетерпимости. Нетерпимость проявляется 

во всех сферах и на всех уровнях жизни общества: от государственного до бытового. Это во 

многом объясняется тем, что общество долгие годы не имело возможности равноправного и 

доверительного взаимодействия и общения с другими народами, восприятия других культур и 

межцивилизационных коммуникаций. Толерантное отношение к иному, чужому – это требо-

вание времени. Оно предполагает уважение и признание прав и свобод другого человека, неза-

висимо от его расовой, конфессиональный, национальной  принадлежности. 

Россия – поликультурное и многонациональное государство, поэтому необходимость и 

обязательность толерантности особенно актуальна. Важно формировать законодательную 

базу, направленную на соблюдение прав человека, развивать экономические, политические, 

социальные и духовные предпосылки и факторы становления и укрепления толерантности в 

переходном (транзитивном) обществе. Проблема толерантности актуализирует мнение о том, 

как при существенных различиях и интересах, социальных статусах, ценностных установках 

и приоритетах люди налаживают собственную жизнь, взаимодействуют друг с другом, доби-

ваются согласия и консенсуса. Становление и развитие социокультурной толерантности – 

это одно из важнейших условий диалога культур и межцивилизационной коммуникации. 
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РОЛЬ ГАЗЕТЫ «ОМСКАЯ ПРАВДА» В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРНЫХ  

ТРАДИЦИЙ РЕГИОНА (КОНЕЦ 30-х – НАЧАЛО 50-х гг. ХХ ВЕКА) 

 

Автор рассматривает различные аспекты участия региональной газеты в формиро-

вании культурных традиций в течение почти двух десятилетий ХХ века. Эта статья сфо-

кусирована на деятельности известных писателей и поэтов как журналистов. Автор ана-

лизирует структуру газеты в годы строительства социализма в Советском Союзе. 

Публикация может быть полезной для исследователей, интересующихся участием 

масс-медиа в создании и формировании культурных традиций, влияния на читательские 

вкусы. 

 

The role of the newspaper “Omskaya Pravda” in forming of the cultural traditions of the re-

gion (the end of the 30s – the beginning of the 50s of the XXth c.) 

 

The author considers the different aspects of the participation of the regional newspaper in 

forming of cultural traditions for almost two decades of the XXth c. This article focuses on well-

known writers’ and poets’ activities as journalists. The author analyses the newspaper framework 

in the years of building of socialism in USSR.  

The publication can be useful for researchers interested in the participation of mass media in 

creation and forming of cultural traditions, influence on readers’ tastes.                         

 

Журналисты газеты «Омская правда», многие из которых стали впоследствии из-

вестными сибирскими литераторами, играли большую роль в формировании на полосах 

газеты, а соответственно и в сознании читательской аудитории, культурных и литератур-

ных традиций региона. Конечно, оперативность, спешка при подготовке публикаций, со-

путствующие деятельности газетчика, накладывала отпечаток на качество некоторых из 

них, однако большинство материалов насыщено образцами выразительного языка, ярких 

образов, утонченного стиля. 

Важно подчеркнуть, что печатное издание являлось органом областного партийного 

комитета и его основные усилия были направлены на показ труда передовиков соревно-

вания, анализ дел, связанных со строительством социализма в стране. В конце 1930 -х го-

дов и в послевоенное время передовые статьи становятся в газете одним из основных 

жанров, они рассказывают о развитии сельского хозяйства и промышленности в молодой 

стране. С полос газет звучат голоса рабочих и колхозников. Вместе с тем отметим, что, 

несмотря на деловой, серьезный тон, избранный авторами, эти выступления привлекают 

образностью, поэтичностью.  
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Вполне закономерно, что редакция «Омской правды» стала одним из центров куль-

турной жизни Омска. Еженедельно в так называемые литературные четверги анализиро-

вались стихи как молодых, так и известных омских авторов. «Там бывали старейшина ме-

стных литераторов Антон Сорокин, Сергей Марков, Леонид Мартынов, Владимир Гряз-

нов… Иван Шухов не однажды выступал с большими историческими поэмами» [1]. 

Росту роли газеты в культурной, литературной жизни области благоприятствовало и 

то обстоятельство, что рядом с редакцией печатного издания  находилось издательство: в 

1934 году типография издательства «Рабочий путь» была переименована в типографию 

издательства «Омская правда». Ежегодно выпускалось множество книг, что свидетельст-

вует о тесном сотрудничестве работников редакции и издательства.  

Вероятно, авторитет газеты в культурной жизни региона не был бы столь высоким, 

если бы в редакции не трудились яркие, талантливые личности, имена которых позднее 

войдут в историю советской литературы. Работа в редакции «Омской правды», глубокое 

изучение фактов и явлений жизни сибирской области, общение с разными людьми в ходе 

командировок находили естественное отражение в творчестве поэтов и писателей. Так, в 

очерке Л. Мартынова «Бунт желтых жен» речь идет и о газете «Рабочий путь», познако-

мившей читателей с нравами, традициями отдельных народностей. «Мы же выполнили 

свой долг – пробудили внимание общественности к тем, кто живет за рекой Иртышем в 

кошемных кибитках, как жили и сто лет назад», – писал Леонид Мартынов [2]. 

Многие материалы, бесспорно, подвергались литературной обработке. Так случи-

лось и с биографиями 56 стахановцев Омской области. Работник газеты «Омская правда»                

Л. Н. Мартынов стал редактором книги, рассказавшей об орденоносцах, тружениках 

сельского хозяйства Омской области, она вышла в свет в Омском государственном изда-

тельстве в 1937 году. «Я получил заманчивое предложение писать биографии орденонос-

цев сельского хозяйства Омской области. Эта работа показалась мне, поднаторевшему в 

газетном деле, ничуть не хуже другой, она подразделялась на правку и дополнение ори-

гиналов автобиографий…», – писал автор [3] ... Перед читателем одна за другой проходят 

судьбы колхозников, у каждого – собственная жизненная философия, они осваивают гра-

моту, знакомятся с новыми изобретениями техники, делятся советами по полноценному 

сбору урожая...  

Тонко и поэтично звучит в газетных материалах и слово П. Н. Ребрина, ставшего в 

скором времени известным очеркистом. Заголовки его некоторых материалов были, что 

называется, на злобу дня: «Стремление к новому», «Деловое обсуждение», «Меняется об-

лик края» и т.д. Заметим, как мастерски в одном из материалов выверена концовка: «Все 

новое, что в нашем колхозе рождается, каждый его росточек, который проклевывается: и 

ветвистая пшеница, и наши опыты по переделу яровой пшеницы в озимую, – все это мы 

должны лелеять и поддерживать особенно» [4]. 

П. Н. Ребрин, будучи корреспондентом газеты «Омская правда», много раз ездил в 

командировки по районам Омской области. Участие тружеников села в посевных, убо-

рочных кампаниях – основная тематика его материалов, мелькают в них только разные 

названия деревень и сел. В каждой зарисовке, репортаже автор любуется сельским бытом, 

неповторимостью деревенского пейзажа.  

Россыпи творческих жемчужин «Омской правды» обогатил и Сергей Иванович Ве-

ремей, являвшийся внештатным корреспондентом газеты на протяжении нескольких де-

сятилетий. Он участвовал в Великой Отечественной войне, написал несколько книг по 

краеведению. В основном для газеты он готовил небольшие заметки, в военное же время 

Сергей Иванович – автор очерков и зарисовок о солдатах. Все фронтовые истории, рас-

сказанные им, патриотичны, образны, эмоциональны. 

В том, что «Омская правда» стала одним из важных культурных центров региона, 

сказалась и продуманная редакционная политика. В газете регулярно появлялись мате-

риалы, посвященные вопросам культуры, искусства и литературы. Руководство редакции 

стремилось найти оптимальные варианты оперативной и разносторонней подачи инфор-
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мации. Кроме этого, пристальное внимание уделялось языку газеты, подчеркивалось, что 

он не должен быть сухим. Для поощрения творческих усилий журналистов в редакции 

периодически   подводились итоги конкурса на лучший материал, победителями в нем 

становились и Петр Ребрин, и Сергей Залыгин.  

Помимо этого, в штате газеты, а «Омская правда» была самым крупным обществен-

но-политическим печатным изданием региона, имелась должность литературного кон-

сультанта. В разные годы ее занимали писатель Леонид Мартынов, литературовед Ефим 

Беленький.  

Вопросы литературы и искусства освещались газетой неравномерно, неравноценно. 

Редакция печатного издания, с одной стороны, корректировала свою работу в соответст-

вии с теми изменениями, которые происходили в жизни страны, с другой стороны, искала 

наиболее совершенную содержательную модель, а на этом пути не исключены ошибки. 

Можно говорить о периодах подъема и снижения интереса к освещению тем, связанных с 

культурой, литературой. В структуре редакции отдел культуры был то автономным, то 

объединенным с другими.  

В 1936 году существовал отдел культуры и торговли. Для сотрудников этого отдела 

была введена обязательная техническая учеба по фотографии со сдачей экзамена. С этих 

пор нередко фотоснимки, помещаемые в газетах, делались в библиотеке.  

В 1938 году в «Омской правде» сформировали культурно-бытовой отдел, в 1940 го-

ду – отдел информации, литературы и искусства, в том же году начались сокращения в 

нем. В 1941 году многие работники редакции были призваны на фронт. С 1 октября нача-

лось сокращение объемов работ, и ведение вопросов искусства и литературы было пере-

дано секретариату. В конце 1940-х годов в редакции существовал отдел культуры, быта и 

советского строительства [5]. 

Конечно, в военные годы, тема патриотизма – основная на газетных полосах.  В то 

же время интерес к культурной проблематике остается очень высоким. В «Омской прав-

де» печатаются стихи, очерки, очень много рецензий на театральные постановки, в одно-

именном издательстве выходят «Омские альманахи», публикующие произведения омских 

авторов. 

На протяжении почти двух десятилетий в газете регулярно появляется литературная 

страница. В ней подается разносторонняя информация о новых книгах, выпущенных Ом-

ским книжным издательством.   

В «Омской правде» можно найти и юбилейные статьи, рассказывающие о творчестве 

писателей. Все в основном о произведениях Горького, Маяковского, Чехова, реже встреча-

ются материалы о Гоголе, Тургеневе, Исаковском. Нередко авторами юбилейных статей бы-

ли профессиональные литераторы, преподаватели из высших учебных заведений. 

Юбилейные статьи, опубликованные в «Омской правде», всегда отличались эмо-

циональностью, субъективностью оценок. Они помогали вызывать интерес у читателей к 

творчеству писателя, провозглашали первостепенность духовных ценностей, выполняли в 

газете важную функцию – формировали представление о творческой личности.      

В годы войны и в послевоенное время тема культуры и искусства звучит с газетных 

полос с новой силой. Статьи в «Омской правде» стали неотъемлемой частью в изучении 

культуры региона. Газета стремилась к всеохватности, существовала широкая сеть рабко-

ров, корреспонденты газеты были прикреплены к крупнейшим предприятиям, к учрежде-

ниям образования. Действительно, в чем-то информация о каких-то культурных событиях 

была поверхностной, но из номера в номер появляются данные о встречах, собраниях, 

выставках деятелей культуры и искусства. 

Очень часто читатели становятся вовлеченными в формирование культурного про-

странства. Газета активно публикует их замечания и пожелания, таким образом, на стра-

ницах газет создается пестрая палитра общественного мнения. 

В формирование содержания газетных номеров вовлекаются самые широкие слои 

интеллигенции: историки, краеведы, литераторы. Авторы поднимают очень актуальные 
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темы: о создании музея, о проведении выставки. Спустя месяцы редакция возвращается к 

поднятой проблеме, рассказывает читателям, что было сделано.  

Среди этих дискуссий особое место занимает обсуждение произведений молодых 

авторов. Критики стараются заострить внимание на теме, актуальности, образах, языке, 

исторической достоверности. При этом редакция – не пассивный наблюдатель, а актив-

ный участник, тоже высказывающий свое мнение. 

Самый распространенный образ среди встречаемых на газетных полосах − образ 

книги. Он трансформируется вместе с поступательным развитием газеты. Сначала это 

брошюра агитационного содержания, в годы войны – это записки или путевые заметки, и 

только затем – полноценная книга как свод жизненной мудрости. Сельчане – герои мно-

гих газетных материалов, активные читатели. Например, Петр Николаевич Ребрин, опи-

сывая своего героя, всегда уточняет, какие книги он читает. Жители Омской области вы-

бирают в библиотеках «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, поэмы В. Маяков-

ского, «Тихий Дон» и «Поднятую целину» М. Шолохова. 

Публикации в газете, посвященные теме культуры и искусства, давали толчок раз-

витию литературной критики, хотя, конечно, часть материалов были поверхностными и 

не затрагивали глубин произведения. Многоголосное звучание разных мнений делало га-

зету интересной, крупнейшая в области общественно-политическая газета стремилась 

быть в гуще культурной жизни региона, развивалась в русле основных тенденций совет-

ской литературы. 
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АВТОКОММЕНТАРИЙ ЗАМЫСЛА ПОЭМЫ Н.В. ГОГОЛЯ «МЕРТВЫЕ ДУШИ»      

В КНИГЕ «ВЫБРАННЫЕ МЕСТА ИЗ ПЕРЕПИСКИ С ДРУЗЬЯМИ» 
 

Статья посвящена контекстному анализу позднего творчества Н. В. Гоголя, рас-

смотрению взаимосвязи книги «Выбранные места из переписки с друзьями» с поэмой 

«Мертвые души», что помогает прояснить поэтический и духовный замысел поэмы. В ра-

боте осмысляется эстетическое своеобразие книги «Выбранные места из переписки с 

друзьями» через призму статей «Об Одиссее, переводимой Жуковским» и «Четырех писем 

по поводу «Мертвых душ». 
 

The autoannotation of the N.V. Gogol’s poem «Dead Souls» concept in the book  

«Excerption from the correspondence with friends» 

 

The article is about the context analysis of the late N. V. Gogol’s works. It deals with the 

study of the interdependence of «Excerption from the correspondence with friends» and the poem 

«Dead Souls» that clarifies the poetical and spiritual concept of the poem. The aesthetic originality 

of the book «Excerption from the correspondence with friends» is seen in the work through the light 

of the articles «About Odyssey translated by Zhukovski» and «Four letters about «Dead Souls». 

 

К. С. Аксаков, автор первого глубокого критического отклика на публикацию первого 

тома поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души», считал юмор связующим звеном между автором 

и действительностью. Юмор у Гоголя, по мнению критика, − необходимое условие сущест-

вования произведения, основанного на эпическом созерцании в новое время [1]. Так, по 

мысли В. Я. Проппа, «свойство убивать, уничтожать, унижать путем насмешки делает смех 

главным орудием сатиры» [2]. В. Г. Белинский подчеркивал, что юмор Гоголя – это смех, 

«созерцающий жизнь сквозь видный миру смех и незримые, неведомые слезы» [3]. Сам Го-

голь в «Четырех письмах к разным лицам по поводу «Мертвых душ» говорит о необходимо-

сти сатиры: «О, как нам нужны беспрестанные щелчки, и этот оскорбительный тон, и эти ед-

кие, пронимающие насквозь насмешки! На дне души нашей столько таится всякого мелкого, 

ничтожного самолюбия, щекотливого, скверного честолюбия, что нас ежеминутно следует 

колоть, поражать, бить всеми возможными орудиями, и мы должны благодарить ежеминутно 

нас поражающую руку» [4]. 

Гоголевский «коптитель неба» Тентетников или «скиталец» Чичиков, странствующий 

от своей душевной пустоты, были продолжателями типа «лишних людей» с тем отличием, 

что у Гоголя они лишены ореола непонятных страданий, печати байронизма и «демонизма». 

Вопрос «мертвой души» и «внутреннего» человека стал не просто предметом и объектом ху-

дожественных изысканий у Гоголя,  но приобрел  проблемный характер в осмыслении  рус-

ской литературой «безгеройного» портрета целого поколения эпохи. А. С. Пушкин, автоком-

ментируя замысел энциклопедии духовной жизни России,  −  романа в стихах «Евгений Оне-

гин», – подчеркнул необходимость «нарисовать образ современного человека». М. Ю. Лер-

монтов же в Предисловии к «Герою нашего времени» также заявил о необходимости изо-

бражения портрета целого поколения, не скрывая своей принадлежности к нему: «Довольно  

людей кормили сластями <…> теперь нужны горькие лекарства, едкая истина» [5]. Лермон-

тов снимал с себя роль «исправителя людских пороков», тогда как Гоголь искал пути       
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преодоления «без − образности» (определение М. М. Дунаева) русского человека. Словом, 

тема «истории души человеческой», измельчания смысла личностного бытия была понята 

Пушкиным, Гоголем и Лермонтовым как трагический процесс распада личности человека на 

«внутреннего» и «внешнего». Этот вопрос стал ведущим для поэтического самосознания  

XIX века, разрешением которого Гоголь занимался не только через изменение художествен-

ного принципа изображения, но и в утверждении идеи жизнестроительства. 

Так, едкая насмешка, изображение пошлости как трагического знака эпохи и стремле-

ние показать «глубину мерзости» человека было частью гоголевского метода обращения об-

щества и человека к свету. Установка автора на катарсическую функцию сатиры в искорене-

нии порока позволяла Гоголю, подобно Данте, «ставить зеркало перед веком», обличая его 

мертвенность в надежде на обновление: «Бывает время, когда нельзя иначе устремить обще-

ство или даже все поколение к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей 

мерзости…» [6]. И в то же время, как ни парадоксально, Гоголь подчеркивал необходимость 

для современности жанра «ПОЭМЫ» как произведения учительной литературы «нового» 

времени, что проявляется в статье «Об Одиссее, переводимой Жуковским» (1846): «Одис-

сея» произведет на нас влияние, как вообще на всех, так и отдельно на каждого» [7]. Появ-

ление подобного рода «Одиссеи» в России обусловлено, по мысли Гоголя, острой необходи-

мостью: пошлость как трагический знак эпохи требует обращения к подобному роду учи-

тельной, образцовой поэме «нового» времени, ибо «в литературе, как и во всем, настало вре-

мя охлаждения».  

Барометром для Гоголя в оценке степени духовного «охлаждения» русской мысли и 

общества, начиная с периода создания первого тома «Мертвых душ», были идеи и тенденции  

в развитии литературы. Это объясняет возросший гоголевский интерес в период «приуготов-

ления» к созданию второго и последующего томов «Мертвых душ» не только к святоотече-

ской книжности, оказавшей значительное влияние на понимание основ русской жизни в хри-

стианском ключе, но и к современной русской литературе и публицистике, отражавшей глав-

ные тенденции литературного процесса. В письмах близким он просит прислать литературу, 

посвященную отечественной истории, статистике, этнографии, географии, − словом, источ-

ников широкого спектра, позволяющих составить точное представление о духовном состоя-

нии общества. Так, Гоголь писал из Рима 22 апр. 1846 Н. М. Языкову: «Мне бы теперь силь-

но хотелось прочесть повестей наших нынешних писателей. Они производят на меня всегда 

действие возбуждающее, несмотря на самую тягость болезненного состояния моего. В них 

же теперь проглядывает вещественная и духовная статика Руси, а это мне сильно нужно. По-

этому для меня имеют много цены даже те повествования, которые кажутся другим слабыми 

и ничтожными относительно достоинства художественного» [8].  

Утверждающемуся в русской литературе жанру романа Гоголь дает отрицательную ха-

рактеристику, оценивая его как «больное произведение века, с примесью всяких неперева-

рившихся идей», вносящее индивидуалистическую, разрушительную тенденцию европей-

ского пафоса отрицания действительности в русскую жизнь, тем самым ориентируя на обще-

ство «нового» европейского типа. Задачу художника в «новое» время Гоголь видит в том, 

чтобы «выгнать из голов всех тех героев, которых напустили туда модные писатели» («Ав-

торская исповедь»). Гоголь, как и Жуковский, считал, что подлинное творчество должно не-

сти созидательную, а не разрушающую силу. В связи с этим появление в литературе поэмы 

древнего типа, по мысли Гоголя, произведет масштабные изменения в области литературы: 

окажет влияние не только на «литературную братию», но и «подействует на вкус и на развитие 

эстетического чувства русской критики» [9], значительно способствуя «очищенью языка».  

Поэтому столь сильна авторская апелляция к древнему существу искусства и актуали-

зация жанра поэмы, способной оздоровить и повернуть литературу к Свету, обратить совре-

менников к образцовым древним и новейшим источникам, представляющим как идеал в об-

ласти художественной формы, так и открывающим молодым литераторам значение их по-

прища, тем самым указуя истинное «дело» поэтам, что являлось ключевым мотивом в жизни 

Гоголя.  
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Другими словами, появление в русской литературе произведения, подобного «Одис-

сее», по мысли Гоголя, должно было стать началом «эпохи» литературного творчества, глу-

боко осмысляющего национальные основы в поэзии с «разумной осмотрительностью» упот-

ребления слов и выражений, а также возвращающего слову его «возвышенное достоинство». 

Самому произведению отведена роль практического руководства к нравственному совер-

шенствованию. Это гоголевское рассуждение о значительном обновлении литературы осно-

вано на одной из главных мыслей его творчества − о способности литературного произведе-

ния искусства оказывать через живописные «живые образы», спасительное на всех влияние, 

что было обусловлено учительной задачей «Мертвых душ» как поэмы «нового» времени, 

требующей приуготовления художника и читателя.   

 Так, посылая П. А. Плетневу статью об «Одиссее», Гоголь писал ему 4 июля н.ст. 1846 г.: 

« <…> Жуковскому нужно, чтобы публика была несколько приуготовлена к принятию «Одис-

сеи». В прошлом году я писал Языкову о том, чем именно нужна и полезна в наше время «Одис-

сея» и что такое перевод Жуковского. Теперь я выправил это письмо и посылаю его для напеча-

тания вначале в твоем журнале, а потом во всех журналах, которые больше расходятся в публи-

ке, в виде статьи, заимствованной из «Современника» [10]. 

Появление гоголевской статьи стало не только «приуготовлением» читателей к воспри-

ятию «Одиссеи» Жуковского, но, по сути, подготовкой публики к пониманию особой поэмы 

в древнеэпическом роде  с продолжением  −  «Мертвых душ». По мнению Гоголя, появление 

«Одиссеи» как «совершеннейшего произведения всех веков» [11], способно живописно 

представить как законы человеческих действий, так и идеал добра, преображая и объединяя, 

в чем отчасти заключалась гоголевская концепция искусства, которую надеялся воплотить 

писатель в «Мертвых душах». Поэтому Гоголь подчеркивает необходимость наличия в      

самой литературе произведений с созидательной концепцией, приводящих в стройность ду-

шу человека, как «Одиссея» Гомера, и дающих «толчок», «оплеуху» к пробуждению божест-

венного огня в нем, что свидетельствует о переработке эстетических и моральных идей ран-

него периода творчества писателя. Гоголь акцентирует важную роль честного служения ху-

дожника, обладающего силой преображающего поэтического слова, к чему и призывает ав-

тор собратьев по перу в «Выбранных местах из переписки с друзьями». Изложение замысла 

«Мертвых душ» в «промежуточной» книге не только приоткрывало завесу над истинным об-

ликом писателя, но и постулировало необходимость самого создания «портрета» жизненного 

творчества в деле художника. Идея жизнестроительства являлась стержневой мыслью рели-

гиозно-эстетических исканий не только Гоголя, но и Жуковского, в литературном творчестве 

которого Гоголь находил свидетельство приуготовления к осуществлению главного дела его 

жизни. В. А. Жуковский, размышляя в программной статье 1840-х годов «О меланхолии в 

жизни и поэзии», приходит к выводу о важности духовного постижения   художником изги-

бов и тайн человеческой души, связанных с Божественным откровением, а также жизнетвор-

ной скорби как источника деятельного внутреннего движения, ибо «печаль, преобразуемая 

христианской верой в скорбь, врачует душу, просветляет дух, примиряет с жизнью» [12]. Из-

брав главным предметом своих художественных наблюдений душу человека, Гоголь и Жу-

ковский утверждают формулу «жизнь и поэзия – одно», указывая на принципиальную сли-

янность в эстетической программе слова и дела поэта. Искусство не есть, по Гоголю, «пори-

цанье» действий других, но «созерцанье самого себя», ужасающее, как первый  том «Мерт-

вых душ», и в то же время несущее созидательное начало, водворяющее в душу стройность, 

ибо «искусство есть примирение с жизнью», где оно должно напомнить человеку о его Бо-

жественной красоте. С точки зрения позднего Гоголя, никакого «искусства для искусства», 

«автономии» эстетического творчества быть не должно, так как вся эстетическая сфера при-

зывается на службу во спасение человека и всей России. Поэтому Гоголь ставит вопрос о не-

обходимости для современной России образцовых сочинений и идеала поэта.  

    Гоголь постулирует необходимость наставника – поэта, способного обратить человече-

ство и каждую личность на путь истины, но при этом и пастырь должен сам очиститься, а 

потом с помощью проникновенного, данного свыше Слова указать путь к спасению. В этом 
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заключалась не только идея второго и третьего томов поэмы «Мертвые души», но и «дело 

жизни» Гоголя. При этом он проводил прямую аналогию между своим бытовым поведением 

и творчеством по вскрытию оборотной стороны души человеческой, пошлого человека в хо-

рошем.  

В этом аспекте выход в свет приуготавливающей второй и третий тома поэмы  −  книги  

«Выбранные места из переписки с друзьями» − был своего рода экспериментом, позволяю-

щим узнать реакцию читателей и проверить себя: «Книга моя в некотором отношении проб-

ный оселок, и поверьте, что ни на какой другой книге вы не пощупали бы в нынешнее время 

так удовлетворительно, что такое нынешний русский человек, как на этой» [13]. Само появ-

ление этой книги, по замыслу Гоголя, должно было, с одной стороны, заставить читателя 

проявить свое истинное лицо автору («поставил почти нарочно много тех мест, которые за-

носчивостью способны задрать за живое») [14], а с другой – способствовать воспитанию ду-

шевного смирения как автора, так и читателя: «не скрою, что я хотел произвести ею вдруг и 

скоро благодетельное действие на некоторых негодующих» [15]. В то же время публикация 

«Выбранных мест из переписки с друзьями», как и «Мертвых душ», была не только отраже-

нием современности, но и зеркалом для самого автора, позволявшим «взглянуть гораздо 

строже на самого себя», а через это «взглянуть гораздо вернее и ближе на людей» [16]. На-

конец, эта книга, по мнению Гоголя, требующая многократного прочтения и содержащая 

«несколько душевных тайн», приоткрывала истинный «портрет» автора: «<…> у меня в 

«Мертвых душах» может высунуться наместо людей мой собственный нос, и покажется 

именно все то, что вам неприятно было встретить в моей книге, − сообщал Гоголь Аркадию 

Россети. − Поверьте, что без выхода нынешней моей книги никак бы я не достигнул той    

безыскусственной простоты, которая должна необходимо присутствовать в других частях 

«Мертвых душ», дабы назвал их всякий верным зеркалом, а не карикатурой» [17].  

Так, в третьем письме по поводу «Мертвых душ» Гоголь отмечает: «Мертвые души»  

не потому так испугали Россию и произвели такой шум вокруг них, чтобы они раскрыли ка-

кие-нибудь ее раны, и не потому также, чтобы представили картину торжествующего зла и 

страждущей невинности. Ничуть не бывало. Герои мои вовсе не злодеи; прибавь я только од-

ну добрую черту любому из них, читатель помирился бы с ними всеми. Но пошлость всего 

вместе испугала читателя. Испугало их то, что один за другим следуют у меня герои один 

пошлее другого… Мне бы скорее простили, если бы я выставил картинных извергов, − но 

пошлость не простили мне. Русского человека испугала его ничтожность более, нежели все 

его пороки и недостатки. Явление замечательное! Испуг прекрасный! В нем такое сильное 

отвращение от ничтожного, в нем верно заключено все то, что противоположно ничтожно-

му» [18]. 

В замысел первого тома поэмы как раз и входило изображение всеобъемлющей пошло-

сти русского человека. Изображая в первом томе «Мертвых душ» всю пошлость современ-

ной русской жизни, художник действует в рамках эстетической антропологии, обнаруживая 

в сатире функцию, равно как и в пословицах − задевать, давать толчок, оплеуху современно-

му человеку, помогая ему тем самым обратить взгляд на себя. Поэтому в первом томе автор 

не дает героев идеальных, а изображает всю «мерзость», «пошлость» человека, обличает ге-

роев, внутренне уродливых, с тем, чтобы, узнав себя в них, читатель  ужаснулся и захотел 

самоусовершенствоваться. Предметом изображения первого тома избраны «люди ничтож-

ные», в которых выражена скудость души, ничтожность и пустота ее движений, мертвен-

ность жизни из-за отсутствия духовного роста, что должно было вызвать эстетическое не-

приятие, но не полное отторжение от героев.  

Значимо то, что путь автора оказался неотделим от пути героев. Автор признает свое 

давление над героем: «Герои мои еще не отделились вполне от меня самого, а потому не по-

лучили настоящей самостоятельности» [19]. Это было связано с тем, что Гоголь руковод-

ствовался широкой нравственной задачей и его последние сочинения − это история собст-

венной души. Зародыши тех страстей, которые довели его героев до их ничтожества и пош-

лости, Гоголь находил и в себе. Текст поэмы был для автора еще и средством преодоления 
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многих собственных пороков: автор наделяет героев «сверх их собственных гадостей» своей 

«собственной дрянью» [20], а также чертами своих приятелей и читателей. Но в то же время  

автор на страницах своего 3-го письма ограждает наивного читателя от отождествления пи-

сателя с героями: данная Гоголю от Бога «многосторонняя природа» и «желанье быть луч-

шим» позволили автору через героев взглянуть пристально вовнутрь себя и в результате – 

начать путь изживания в себе пошлости. В связи с этим Гоголь в главе-исповеди определяет 

себя на иной ступени лестницы по сравнению со своими героями: «Я люблю добро, я ищу 

его и сгораю им; но я не люблю тех низостей моих, которые отдаляют меня от добра. Я воюю 

с ними и буду воевать, и изгоню их, и мне в этом поможет Бог» [21]. Последняя фраза Гоголя 

об изгнании «мерзостей» связана с евангельским повествованием об изгнании Спасителем 

легиона бесов из одержимого в стране Гадаринской: «И просили Его все бесы говоря; пошли 

нас в свиней, чтобы нам войти в них. Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, вышедши, 

вошли в свиней; и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около двух тысяч; и по-

тонули в море» (Мф. 5,12 : 13) В контексте творчества этот мотив приобретает значение 

нравственного очищения через изгнание, «переход», «передачу» нравственной истины с 

Божьей помощью в художественные образы: «необыкновенным душевным событием я был 

наведен на то, чтобы передавать их моим героям» [22]. И далее: «Я уже от многих своих га-

достей избавился тем, что передал их своим героям, обсмеял их в них и заставил других так-

же над ними посмеяться» [23]. Таким образом, изображение в слове всех пороков, как в зер-

кале, и очищающая сила смеха − это начало освобождения, преодоления, испытанного авто-

ром. А процесс художественного творчества представляет собой выделение отрицательных сто-

рон жизни и души человеческой с дальнейшим переходом к самоанализу, к самобичеванию, 

жажде освободиться и к взгляду на художественное творчество как на путь к этому освобожде-

нию [24]. 

Но путь к подобному внутреннему освобождению пролегает для автора через узнава-

ние «души человеческой», постижение которой можно определить через формулу                

М. М. Бахтина как дистанцированности и в то же время тесной связи автора и героя: «Пока 

не станешь сам хотя сколько-нибудь на них походить, пока не добудешь медным лбом и не 

завоюешь силою в душу несколько добрых качеств − мертвечина будет все, что ни напишет 

перо твое, и, как земля от Неба, будет далека от правды» [25]. Именно критерий художест-

венной правды, неотделимый от процесса самостроения писателя, позволяет идентифициро-

вать читателя с героями, что является обязательным условием создания литературного про-

изведения нового времени. При этом мир художественного произведения писателя-реалиста 

не совпадает с его биографическим миром. Утверждая в своей программе, что слова поэта − 

это дела его, Гоголь указывает на слияние Слова и дела, предполагающее новый критерий 

художественной правды литературного произведения. На фоне секуляризации культуры но-

вого времени авторская апелляция к перспективе этико-религиозного творчества в русской 

литературе и наличию образцовых произведений, способных, подобно «Одиссее», преобра-

жать и объединять общество, было своего рода началом утверждения эпохи литературного 

творчества, глубоко осмысляющего национальные основы поэзии, где Слову поэта придава-

лось сакральное значение, ибо Слово его наделено «высшей властью», пробуждающей внут-

ренние силы души, а в сочетании с мирским словом еще и обладающим силой, упрекающей 

и подъемлющей. Итак, изображение пошлой картины русского человека в первом томе 

«Мертвых душ» было только начальной ступенью на трудном пути нравственного перерож-

дения и героев, и автора, требующем от писателя долгого душевного воспитания на поприще 

поэзии и искусства. 
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ПОЛИТИКО-ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТАЦИИ МАСС-МЕДИА  

(ЖУРНАЛИСТИКА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 90-х ГОДОВ 

 XX ВЕКА) 

 

В работе дается оценка политико-идеологическим ориентациям региональной печати 

в первой половине 90-х годов XX века. Обращается внимание на разделение масс-медиа на 

пропрезидентские и оппозиционные. Автор анализирует полемику в научных кругах по во-

просам роли и места СМИ в политической жизни России и ее регионов в исследуемый пери-

од. В работе проведен анализ взглядов журналистов на советское прошлое и текущую роль 

СМИ. Статья выполнена на базе современных исследований и дает возможность не только 

по-новому взглянуть на ориентации СМИ, но и прогнозировать дальнейшее взаимоотноше-

ние редакторских коллективов с властными структурами различного уровня. 

Ключевые слова: масс-медиа, политическое сознание, редакционные коллективы, За-

падная Сибирь, идеология, власть. 

  

Political and ideological orientations of mass media  

(journalism of Western Siberia in the first half of the 90s of the XXth c.) 

 

The assessment to political and ideological orientations of regional press in the first half of 

the 90s of the XXth c. is given in the work. The attention is payed to differentiation of mass media 

on presidential and opposition. The author analyses the controversy in academic circles on the is-

sue of the role and place of mass media in political life of Russia and its regions in the period under 

consideration. The analysis of the views of journalists on the Soviet past and the current role of 

mass media is carried out in the work. The article is done on the basis of modern investigations and 

makes it possible not only to look at mass media orientations in a new way but to predict further 

relations between editors teams and power structures of a different level. 

Key words: mass media, political consciousness, editors teams, Western Siberia, ideology, 
power.    

 

Закон СССР «О печати и других средствах массовой информации» был принят Верхов-

ным Советом СССР 12 июня 1990 г. и с 1 августа того же года вступил в силу. Главный 

принцип функционирования СМИ, декларируемый законом, заключался в свободе массовой 

информации. Но законодательное определение грешило неконкретностью: что понимать под 

свободой массовой информации? В российском Законе «О средствах массовой информации» 

от 27 декабря 1991 г. понятие свободы массовой информации и цензуры дается более       

развернуто, что в итоге привело к пониманию объема правомочий по принципу «все, что не 

запрещено, то разрешено». Свобода массовой информации была закреплена в части 5 статьи 

29 новой Конституции Российской Федерации, принятой по итогам референдума 12 декабря 

1993 г. Положения статей 8, 34 и 35 гарантировали свободу экономической деятельности и 

право частной собственности, что затем получило также конституционное закрепление. Бы-

ло признано и идеологическое разнообразие в средствах массовой информации, идеологиче-

ский плюрализм, также подтвержденный в новой Конституции РФ от 1993 г. 

Результаты не замедлили сказаться. Расстановка политико-информационных сил изме-

нилась соответственно изменениям в региональном институциональном сегменте политиче-

ской системы. Типология региональной печати окончательно отошла от прежней партийно-

советской. Принципиально СМИ разделились на пропрезидентские и оппозиционные в РФ, 
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или прогубернаторские и антигубернаторские в краях и областях. Ресурсы оппозиции замет-

но ослабли, партийные издания практически оказались исключенными от воздействия на по-

литические процессы (они активизировались только в период выборов). Идеологическое 

размежевание заметно стушевалось, более действенным фактором стал экономический – 

многие независимые и даже коммерческие издания надеялись на определенные льготы и до-

говорные отношения с региональными структурами. 

Продолжался процесс информационной замкнутости регионов, основанный на том, что 

складывается на местах региональная политическая идеология – не коммунистическая, даже 

если приходят к власти под прокоммунистическими лозунгами, не либеральная – а именно 

региональная. Ценности, на которых она базировалась, составляли принципиальное отноше-

ние к федерализму, как правило, с яркой суверенной окраской; экономическая выгода стано-

вилась в центр внимания; декларировалась консервация существующей политической рас-

становки, знаменующей социокультурное своеобразие. Это был вызов на технократическое 

решение проблем модернизации, без учета социального фактора, сознания единства и распа-

да воинствующего великодержавного синдрома. Региональная политическая идеология – яв-

ление, отражающее собой формирование новых региональных политических элит, где про-

изошла консолидация соперничающих групп вокруг одного, двух-трех лидеров. 

На этом фоне еще продолжались дискуссии о месте и роли средств массовой информа-

ции в складывающейся общественно-политической и социально-экономической системе, а в 

научной литературе очень часто по отношению к СМИ применяется термин «четвертая ветвь 

власти» (вслед за законодательной, исполнительной и судебной).  

Мнений и дискуссий по поводу «четвертой власти», как известно, было предостаточно. 

Например, П. Н. Киричек считал, что СМИ стали четвертой властью, они получили закон, 

регламентирующий их деятельность, а власть – возможность опираться на авторитет слова.  

По мнению Л. Карпинского, хотя СМИ обладают властью духовной, однако политическая 

власть и публицистика используют те же приемы и методы. В политологии преобладает на-

учный абстрагизм, а в публицистике – политический практицизм. Первая заряжена на позна-

ние, вторая на преобразование. Публицистика производит политические нормы, фиксирует 

политические отношения, кристаллизует политическое сознание и контактирует с политиче-

скими организациями. Публицистика – это переменное самосознание политики и она обла-

дает оценочным свойством [1]. 

Наиболее острая дискуссия о властных функциях СМИ разгорелась на страницах жур-

нала «Четвертая власть» в 1996 г. Тон выступлениям задал профессор Л. Варустин. В качест-

ве аргументов он приводит следующее:  

– пресса другая по духу, и чтобы быть гласом общества, ей предопределено держаться 

на некотором расстоянии от трех других ветвей власти;  

– СМИ, влияя на формирование убеждений и поведение людей, выполняют управлен-

ческую, властную функцию опосредованно, духовно воздействуя на сознание и эмоциональ-

ную сферу людей, изменяя таким образом сложившиеся у них установки и стереотипы мыш-

ления;  

– СМИ сохраняет родство с другими ветвями власти: общее у них – верность закону, 

защита свобод, прав личности и демократического государства [2]. 

Те, кто отвергал это понятие, приводили следующие доводы: выступления СМИ не оз-

начают всеобщей обязанности их выполнения, не сопровождаются силовым принуждением. 

Более того, среди научной общественности формируются и другие подходы к опреде-

лению места и роли средств массовой информации в рамках новой российской государст-

венности. И. И. Беляков в 1991 г. отмечал применительно к анализу процессов, протекающих 

в редакционных коллективах Алтайского края и Новосибирской области, что на фоне приоб-

ретающей все большую самостоятельность печати необходимо непосредственно в регионе 

создавать механизм, способствующий наиболее оперативному доведению до местного жур-

налиста необходимой информации [3]. 
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Автор исследования «Взаимодействия СМИ и властных структур в условиях модерни-

зации российского общества (политологический анализ)» А. А. Чичановский (1995 г.) кон-

статировал, что утверждения о том, что СМИ являются «четвертой властью» – не более чем 

образное выражение: «Эту мифологему используют в разных целях, но в реальности полити-

ческого развития зачастую происходит обратное: создание и подчинение ряда СМИ опреде-

ленным финансово-экономическим и политическим, а то и финансово-криминальным груп-

пировкам». Пресса, ТВ, СМИ в целом – это посредническое звено, главным образом между 

властью и населением, народом, социальными группами, партиями и движениями. Именно в 

таком качестве на начальном этапе модернизации общества (в переходный период) СМИ 

обеспечивают, по мнению ученого, как социальную мобилизацию, т.е. процесс, посредством 

которого пласты старых социальных, экономических и политических предпочтений подвер-

гаются эрозии, и складывается восприимчивость к новым моделям социализации и поведе-

ния. Исходя из этого, А. А. Чичановский делал вывод, что деятельность СМИ – это деятель-

ность политическая, она невозможна без системной организации. Автор исследования, чьи 

рекомендации легли в основу решений по реорганизации в 1994 г. Госкомфедерации РФ в 

Министерство РФ по делам национальности и религиозной политики, конечно, оговорил в 

своем исследовании, что речь не идет о «полицейско-бюрократическом» контроле. Однако 

на основе рекомендации при вышеуказанной структуре было начато формирование инфор-

мационного управления, а также сектора свободной региональной информации [4].
 

Анализ возможностей СМИ вообще и печатных в частности, с точки зрения так или иначе 

понимаемого государственного интереса, целесообразно дополнить исследованиями, харак-

теризующими отношение средств массовой информации к такой социальной группе, как 

предприниматели. Так, Н. В. Демчук в рабочей гипотезе диссертационного исследования 

«Дифференциация характеристик облика предпринимателей как социального слоя в СМИ 

провинциального региона России (на примере Кемеровской области)» отмечала: «СМИ Ке-

меровской области в описании облика предпринимателя выполняют негласный социальный 

заказ определенных общественных сил, на основе которого пресса формирует характерный, 

желаемый социально-одобрительный образ данного социального слоя; облик предпринима-

теля, представленный на страницах региональных СМИ Кемеровской области не совпадает с 

демографическими, социально-психологическими портретами предпринимателей, получен-

ными при опросах населения и самих предпринимателей; политическая ориентация издания 

«задает» характеристику описанного облика» [5]. 

Для данного исследования интерес представляет тот факт, что И. И. Беляков, А. А. Чи-

чановский и Н. В. Демчук рассматривают печатные СМИ как органы, на которые возможно и 

необходимо влиять в интересах какой-либо социальной группы или государственных струк-

тур, выражающих тоже интересы тех или иных социальных групп. При этом так называемый 

западный, либеральный подход к СМИ уходит на второй, а то и на третий план. Поэтому 

перспективной для последующей разработки может и должен стать анализ отношения от-

дельных журналистов и редакционных коллективов к своей роли и месту в социально-

политических процессах, протекающих в постперестроечной России.  

Стремительный рост количества изданий в конце 80-х – начале 90-х годов XX века 

(особенно после принятия Закона СССР «О печати и других средствах массовой информа-

ции»), процессы демократизации жизни страны резко усилили потребность в подготовлен-

ных – как с общетеоретических позиций, практических навыков, этики профессии, так и дру-

гих качеств – журналистских кадрах. Несмотря на то, что только государственные универси-

теты страны ежегодно выпускали около двух тысяч дипломированных журналистов, это со-

вершенно не отвечало потребностям в молодых специалистах. Дефицит кадров постоянно 

увеличивался, особенно в районных и городских газетах, молодежной и национальной прессе. 

Ситуация с журналистскими кадрами  в Сибири была одной из самых острых в стране. 

Даже в наиболее благополучной в этом отношении Новосибирской области в редакциях 

местных СМИ имелось около 500 вакансий. А в зоне обслуживания Новосибирской ВПШ 

(23 края и области) лишь один из шести работающих журналистов получил специальную 
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подготовку. Крайне трудное положение сложилось в Омской, Томской, Кемеровской об-

ластях, национальных регионах Западной Сибири: Хакасии, Туве, Горном Алтае, где во 

многих районных газетах не было ни одного сотрудника со специальным журналистским 

образованием. До 80% редакторов районных и городских газет (а таких в стране было око-

ло четырех тысяч) к началу 90-х гг. достигли 50-летнего возраста, каждый третий редактор 

областной, краевой либо республиканской газеты (таких изданий  насчитывалось – свыше 

500) был старше 55 лет. Это обстоятельство предопределило неизбежность интенсивной 

ротации руководящих кадров СМИ в последующие годы, что тем более усугубило кадро-

вый дефицит [6]. 

В то же время нельзя не отметить, что в отношении к местной печати изначально закрадыва-

лась настороженность к ее недостаточному профессионализму. Сущность профессиональной 

дискриминации заключалась в отчуждении местного журналиста от подлинного творчества 

сверхнагрузкой. Исследования также подтверждают и то явление, что журналисты районной 

и городской, отчасти и областной печати, обладая далеко не столь высокой квалификацией, 

как журналисты центральных изданий публикуют в 5 и даже 10 раз больше материалов (в 

строчечном измерении). То есть творческое начало в местной печати подавлялось прессом 

сверхнагрузки, иногда выходящей за пределы психологических возможностей человека [7]. 

К тому же в начале 90-х гг., как свидетельствует председатель Омского общественного 

фонда «Пресса» В. Евдокимов, в связи с созданием множества изданий в редакции пришло 

немало дилетантов, не имеющих представления ни об этике журналиста, ни о методах сбора 

информации, ни об особенностях жанров, да к тому же весьма поверхностно знающих рус-

ский язык [8]. В данном случае речь идет о частном мнении, которое, несомненно, может 

быть дополнено материалами социологического опроса журналистов, приведенными в книге 

И. М. Дзялошинского «Российские СМИ в избирательной кампании: уроки эффективности». 

По мнению исследователя, характеризуя социально-политические взгляды сотрудников ре-

дакций российских газет и журналов, следует указать, что на чисто вербальном уровне 

большинство из них ориентированы на западные ценности демократии в политике и либера-

лизма в экономике. Высок уровень эколого-пацифистского сознания, ориентированного на 

защиту природы от разрушительных последствий человеческой деятельности, разоружение и 

достижение всеобщего мира. Вместе с тем многим из них не чужда социалистическая идео-

логия с ее популистскими лозунгами в защиту простого труженика. Сельские журналисты в 

большей степени, чем городские, ориентированы на патриотическую идеологию возрожде-

ния национального достоинства и национальной культуры, таких ценностей, как патриотизм, 

мораль, семья. 

 В целом можно сказать, что политическое сознание журналистов имело многослойный 

характер. Разные политические идеологии не только соседствовали, размещаясь в одной 

плоскости, но и наслаивались одна на другую, а иногда друг друга пронизывали. Другими 

словами, не было чистых либералов и не было чистых социалистов, равно как любой эколо-

гист нес в себе элементы западнической, социалистической или патриотической ориентации. 

При этом если у либерально-западнической ориентации были среди журналистов четко 

выраженные противники, и их не меньше 17%, то у социалистической стратегии развития 

России открытых противников почти не было. Занимая первое место лишь у 25,9% журнали-

стов, социалистическая ориентация устойчиво занимала второе место в сознании большин-

ства журналистов. То есть многие журналисты хотели, чтобы Россия стала цивилизованным, 

богатым, правовым государством, но при этом, по их мнению, необходимо было сделать все, 

чтобы обеспечить торжество социальной справедливости и защиту интересов простых тру-

дящихся. 

Если поверить в искренность журналистов, то интересно заметить, что у советского 

строя было не столь уж много рьяных приверженцев, истово верующих в коммунистическую 

идею, но и не очень много ненавистников, действительно тяготящихся им. 80% журналистов 

никак не обозначили своего отношения к прошлому, но очень внятно обозначили отношение 

к настоящему: по существу, журналистский корпус России, особенно в регионах, является в 
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своем большинстве хотя и достаточно пестрой, аморфной, но оппозицией существующему 

режиму
 
[9]. 

Таким образом, социально-политические воззрения большинства участвовавших в ис-

следовании журналистов образовывали достаточно причудливую смесь. Хотя многие из них 

выступали за признание частной собственности, в том числе и на землю, идея рынка воспри-

нималась ими скорее на уровне лозунгов. Гораздо ближе им  была распределительная фило-

софия, исходящая из социалистического по сути принципа «социальной справедливости». 

Они искренне болели за народ, для них было неприемлемо неравномерное распределение 

бремени социальных издержек, связанных с переходом к рынку, им трудно было примирить-

ся с происшедшим резким падением уровня жизни населения. В этом журналисты были 

близки к популизму. Приверженность демократическим ценностям сочеталась у них с идеей 

Великой России. Многие из них являлись поборниками державности, сильной государствен-

ной власти. Кое-кто откровенно выражал установки имперского мышления, к тому же мно-

гие из них не могли освободиться и от рудиментов коммунистического тоталитаризма. Та-

ким образом, во взглядах российских журналистов идеи открытости Западу, признание рын-

ка, приверженность демократическим ценностям сочетались с популизмом, идеями социаль-

ной справедливости, сильной государственной власти, с элементами патернализма, верой в 

великую историческую миссию России. 
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ИДЕЯ НЕОПРЕДЕЛЁННОГО КОЛИЧЕСТВА В СФЕРЕ ЭМОЦИЙ 

 (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

 

В статье исследуются существительные, обозначающие количество в первичном зна-

чении, рассматривается возможность их сочетаемости с существительными, обозначаю-

щими эмоции, как способ передачи в языке идеи неопределённого количества в сфере эмоций. 

Предпринята попытка классификации существительных с количественной семантикой с 

учётом их оценочного компонента. 

                                                                                                                    

The idea of the indefinite quantity in the sphere of emotions 

(on the material of the English language) 

 

The article deals with the nouns, meaning quantity in the primary meaning; the opportunity of 

the compatibility of these nouns with the nouns that have a meaning of emotions as a way of ex-

pressing in the language the idea of the indefinite quantity in the sphere of emotions is under the 

view. It is made an attempt to classify nouns with the quantitative meaning taking into account their 

evaluation component. 

 

Исследование выражения эмоций языком значительно усилило свои позиции с появле-

нием эмотиологии (лингвистики эмоций). Способы выражения эмоций в языке исследова-

лись лингвистами: Н. Д. Арутюновой, Е. М. Вольф, Ю. Д. Апресяном, А. Зализняк и др. Дан-

ная статья посвящена исследованию интенсивности эмоций. Свойство эмоций – интенсив-

ность – описано психологами [1, с. 517]. Разные способы выражения интенсивности эмоций 

в языке исследовала Е. М. Вольф [2].   

В данной статье предпринята попытка классификации экспонентных средств, выража-

ющих понятие неопределённого количества (НК), применяемых для описания силы, интен-

сивности эмоций. 

Лингвисты подчёркивают, что способы выражения количества в языке разнообразны, что 

определяется многообразием количественных отношений бытия. К настоящему времени су-

ществуют многочисленные классификации лексики с количественным значением (Т. П. Лом-

тева, В. В. Новицкой, Е. В. Гулыги, Е. И. Шендельс, В. В. Акуленко) [3], З. Я. Тураевой и     

Я. Г. Биренбаум [4],  Г. Г. Галич (Кругликовой) [5, 6] и др.  

Языковые средства обозначения НК часто не только передают количественные отно-

шения, но и содержат оценочный компонент.  

З. Я. Тураева полагает, что с учётом оценочного компонента НК «может оцениваться 

как большое или малое, как достаточное, чрезмерное, предельное» [7, с. 129]. Принимая во 

внимание оценочный компонент, можно прийти к выводу, что в английском языке актуали-

зируются способы оценочной квантификации, которые могут быть классифицированы по 

принципу выбора говорящим эталонной шкалы для сравнения с отражаемой величиной. Для 

лингво-когнитивного анализа показателей количества применяется классификация Г. Г. Га-

лич (Кругликовой), включающая четыре шкалы оценочной квантификации: 1) узуально-

градуальную, 2) ситуативно-модальную, 3) тотально-партитивную и 4) шкалу псевдоточной 

количественной оценки [8, с. 58-85]. 

Разнообразные способы языкового выражения субкатегории неопределённо малого ко-

личества (НМК) разными частями речи для русского, немецкого и английского языков ис-

следовались такими авторами как В. В. Акуленко, Л. Г. Акуленко, И. Л. Клименко [9]. Суб-

категория НМК оказывается наименее исследованной в английском языке.  
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В настоящей статье исследуются только имена существительные, в том числе выступа-

ющие в роли первого компонента в субстантивных конструкциях «существительное» + «су-

ществительное». Такие слова могут соотноситься с идеей количества в первичном: fullness of 

joy и вторичном: sea of joy значении. В данной статье рассматриваются только первичные 

лексические номинации. 

Слова со значением предела, достаточности, недостаточности, избыточности, нехватки 

как выражающие понятие неопределённо большого количества (НБК) и НМК рассматрива-

ются в работах В. В. Акуленко и др. [10]. В данной статье представлена попытка логического 

противопоставления и систематизации этих слов с учётом оценочного компонента. 

Материалом исследования послужили высказывания, цитируемые по Корпусу англий-

ского языка «British National Corpus» [BC] [11], словарным статьям толковых словарей анг-

лийского языка [DELC] [12], [OALD] [13]. Общий объём выборки составил 40 единиц на 

английском языке. 

Цель работы – исследовать способы выражения категории количества в субстантивных 

конструкциях английского языка, пронаблюдать возможную сочетаемость исследуемых су-

ществительных с обозначениями эмоций. 

Анализ субстантивных конструкций с элементами количественной оценки показал, что  

в таких выражениях могут быть использованы три шкалы оценочной квантификации: узу-

ально-градуальная, ситуативно-модальная и тотально-партитивная.  

По узуально-градуальной шкале некоторая квантифицируемая величина сопоставляется 

с усвоенным субъектом знанием об узуальном количественном варьировании величин дан-

ного класса. Оценки данного вида могут быть сведены к (3-7) разрядам. В настоящей работе 

на данной шкале выделяются 7 зон: «норма», «не намного меньше нормы», «меньше нор-

мы», «намного меньше нормы», «не намного больше нормы», «больше нормы», «намного 

больше нормы». Тотально-партитивная шкала основана на оппозиции «наличие» – «отсутст-

вие» и предполагает существование трёх зон: 1) «нуль», «негативная тотальность», 2) «пар-

титивность» и 3) «наличие целого», «позитивная тотальность». Строение ситуативно-

модальной шкалы предполагает членение континуума количественного нарастания на три 

зоны: «достаточное», «недостаточное» и «избыточное» количество. 

Как показал анализ, наиболее полно представленными в языке оказываются репрезен-

танты узуально-градуальной шкалы. Все существительные, соотносимые с понятием НБК на 

основе анализа их дефиниций в толковых словарях, могут быть разделены на три зоны узу-

ально-градуальной шкалы: «большое количество»: multitude, myriad, «очень большое коли-

чество»: oodles (разг.), lavishness и «чрезвычайно большое количество»: profusion, mass, host, 

numerousness, scads (разг.). Существительные mass, host могут сочетаться с обозначениями 

ЭС – mass of emotions, host of emotions. 

Все существительные со значением превышения нормы выражают понятие НБК, а со 

значением «меньше нормы» – понятие НМК. Промежуточное положение занимают слова 

со значением «норма»: amount, quantity, sum, arithmetic, volume, number, которые выражают 

понятие НК – amount of sorrow (joy, emotions), arithmetic of grief; If you possess these, you will 

not find it difficult to bring yourself to learn the simple arithmetic of grief [14, C8Y 24], а в соче-

тании со спецификаторами могут выражать понятие НМК и НБК. Необходимо отметить, 

что репрезентанты зоны нормы не отмечены частым употреблением, что, по всей видимости, 

объясняется тем, что субкатегория нормы социально не релевантна; в языке, как правило, 

фиксируются те количественные характеристики, которые больше или меньше нормы.  

Понятие НБК оказывается более значимым, чем понятие НМК, о чём свидетельствует 

количество членов ряда, выражающих понятие НБК среди репрезентантов всех трёх шкал.  

Существительные, соотносимые с понятием НМК могут быть разделены на три зоны 

узуально-градуальной шкалы: «не намного меньше нормы»: modicum, «меньше нормы»: 

modicum, «намного меньше нормы»: whit (книжн.), minimum. Слово modicum может быть от-

несено сразу к двум зонам, поскольку означает среднее или малое количество. Из всех     
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экспонентных средств данной шкалы только существительное modicum отмечено в сочетае-

мости с обозначениями эмоций modicum of anxiety (sympathy, frustration). 

Для выражения понятия НК оказываются задействованными все три зоны ситуативно-

модальной шкалы: 1) «недостаточное количество»: lack, shortage, deficiency, 2) «достаточное  

количество»: plentitude, 3) «избыточное количество»: abundance, excess, luxuriance, overdose, 

surplus, superfluousness, superabundance, superfluity. Слова: abundance, excess отмечены в со-

четаемости с номинациями ЭС или других элементов психической жизни человека: excess of 

anger (joy), abundance of the heart.  

Для выражения понятия НК в сфере эмоций оказываются задействованными все три 

зоны тотально-партитивной шкалы. Количество существительных со значением позитивной 

тотальности: fullness, completeness, congestion, limit и партитивности: dose, part, portion, frag-

ment, proportion больше, чем представителей зоны негативной тотальности: absence, что сви-

детельствует о более значимой категории наличия чего-либо, чем отсутствия. Исследование 

показывает, что возможно сочетание репрезентантов, обозначающих позитивную тоталь-

ность: fullness, absence – absence of disgust, fullness of joy, portion of anxiety,  Jesus is there fore 

the passport for fullness of joy [15, ARG 1711], и негативную тотальность:  absence of emotions 

с обозначениями эмоций. 

Репрезентанты со значением партитивности: dose, portion отмечены в сочетании с име-

нами эмоций – dose of shyness, portion of hatred. Употребление интенсификаторов и деинтен-

сификаторов перед ними способствует выражению понятия НБК или НМК: a heavy portion of 

anxiety.  

Анализ показал, что в выражениях с указанием на интенсивность эмоций могут быть 

использованы три шкалы оценочной квантификации. В отличие от вторичных лексических 

номинаций, где понятие НБК и НМК создаётся с помощью метафорических образов «боль-

шого»: ocean of love или «малого»: spark of joy, в первичных лексических номинациях актуа-

лизируются способы оценочной квантификации и существенными являются логические про-

тивопоставления: недостаток – избыток,  часть – целое, отсутствие – наличие, норма – боль-

ше нормы, меньше нормы. Использование шкал оценочной квантификации помогло пред-

ставить средства выражения идеи НК более организованно и логично и позволило наблюдать 

корреляцию логических соотношений с языковыми. Исследование подтвердило, что логиче-

ски равноправные субкатегории НМК и НБК являются неравноправными в английском язы-

ке, где понятие НБК выражено шире и разнообразнее, о чём свидетельствует анализ репре-

зентантов всех трёх шкал. 
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О ПРИМЕНИМОСТИ КОМПЬЮТЕРНЫХ (ИНФОРМАЦИОННЫХ)  

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

В статье на основе логической модели человеческого сознания проводится анализ воз-

можностей функционирования «информационных технологий» при выполнении различных 

учебных задач. В результате делается вывод о том, что искусственный интеллект препят-

ствует развитию мышления пользующегося искусственным интеллектом человека, если 

мышление человека в этой области менее сложно. Применение искусственного интеллекта 

полезно для специалиста и вредно для студента.  

Ключевые слова: образование, сознание, модель, информация, компьютерные техноло-

гии, дистанционное образование 

 

The possibilities of usage of information technologies (computer-aided) in education 

 

In this article the analysis of opportunities of usage of the IT-technologies in realization of 

different educational aims based on logical model of human consciousness is given. The result of it 

is the conclusion that artificial intellect impedes the progress of thought of a man using artificial 

intellect if man’s thought in this sphere is less complicated. The usage of artificial intellect is useful 

for a specialist and harmful for a student. 

Key words: education, consciousness, model, information, computer-aided teaching technol-

ogies, distant training 

 

Информационные революции всегда были теми критическими точками всемирной исто-

рии, после которых начинались качественно иные этапы развития цивилизации. Именно они 

выступали главными причинами появления и развития принципиально новых технологий, 

распространение которых приводило к радикальным изменениям общества, которое переходило 

на новый уровень своего социально-экономического развития. Ныне впервые за всю историю 

развития цивилизации человек получил высокоэффективное средство для усиления своей ин-

теллектуальной деятельности. Это должно поднять цивилизацию на качественно новую сту-

пень развития. В технологически развитых странах мира обсуждается концепция принципи-
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ально нового механизма социально-экономического развития общества, основанного на широ-

ком использовании знаний. Человеческие знания становятся субстанциональным капиталом 

общества, а информационные и телекоммуникационные технологии – фундаментальными 

технологиями общества знаний, дорогой к которому является система открытого образования в 

течение всей жизни. Освоение новых фундаментальных технологий общения системой обра-

зования способствует достижению триединой цели:  

во-первых, интенсификации образования и подъему его на принципиально новый, на поряд-

ки более продуктивный уровень;  

во-вторых, решению социально-инвестиционной задачи – производству совокупного 

современного человеческого (в том числе и интеллектуального) капитала;  

в-третьих, воспитанию из людей граждан, то есть умению быть современниками. В по-

следней, системообразующей, суммирующей цели современного образования сходятся все 

векторы его развития. Эта цель связывает их в один пучок, поскольку она определяет задачи 

превращения человека разумного в человека социального.  

Подчеркивая исключительную важность развития информационных и телекоммуника-

ционных технологий в образовании, Международная комиссия по вопросам образования, нау-

ки и культуры при ООН сформулировала два базовых принципа их использования: «образо-

вание для всех» и «образование через всю жизнь», которые являются декларативной основой 

решения комплекса проблем национальных образовательных систем. В качестве инструмента-

рия для реализации этих деклараций предложен третий принцип – «образования на месте 

проживания». Апробируя эти принципы, США, Япония и Китай уже задекларировали цель 

функционирования образовательной системы – всеобщее высшее образование. Россия стоит 

лишь в начале этого пути
1
. 

В ближайшем будущем информация станет объектом и результатом труда подавляюще-

го большинства населения. Все сферы деловой активности людей будут связаны с использова-

нием информации и научных знаний. Это означает более высокий уровень интеллектуализа-

ции общества, достижение которого потребует радикальных изменений в системе образова-

ния. 

Вычислительная техника и информационные технологии все шире применяются в об-

разовательном процессе. На практике стало популярно применение этих техник и техноло-

гий: внедряются компьютерные лабораторные работы, дистанционное образование и т.д. Все 

это гордо именуется «инновационными технологиями». Но возникает вопрос о научной 

обоснованности эмпирически реальных практических нововведений. Поэтому мы остано-

вимся на уже видимых недостатках. 

Являются ли вообще «инновационные технологии» технологиями с точки зрения обра-

зования? Технология определяется как совокупность средств, методов и процессов, приво-

дящих к достижению цели
2
. В этом смысле компьютеры и информационные технологии в 

образовательной деятельности являются не технологией, а лишь одним из инструментов 

обучения. Технологией они становятся при добавлении к ним корректных, ориентированных 

на желаемый результат, целесообразных процедур их применения. Процедуры, в свою оче-

редь, предполагают наличие умения применять инструмент и желание его применять. Кроме 

того, сам инструмент и методика его применения должны соответствовать свойствам изме-

няемого посредством технологии самого объекта. 

Изменяемым объектом в образовании является сознание ученика. Это означает, что при 

применении тех или иных технологий необходимо учитывать хотя бы основные сущностные 

свойства человеческого сознания. Прежде всего, сознание является саморазвивающимся 

объектом, свойства которого меняются не только и даже не столько под влиянием внешних 

воздействий, сколько в результате собственных процессов, скрытых от внешнего наблюдате-

ля. На практике это проявляется в том, что студент не только и не столько объект, сколько 

субъект изменений, и технология применяется не к нему, а им самим к себе при содействии 

преподавателя. А в случае отсутствия сотрудничества студента с преподавателем результат 

процесса будет заведомо неудовлетворительным. 
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Поэтому требования умения и желания корректно применять инструмент относятся не 

только к преподавателю, но и к студенту. Корректное же применение технологии предпола-

гает наличие образа результата процесса, с которым сверяются действия. Для сложных и 

длительных процессов, к которым, несомненно, относится процесс обучения, необходимы 

также промежуточные этапы с образом промежуточных результатов, пониманием смысла и 

взаимоотношений этих результатов. Но еще не имеющий по определению специальных зна-

ний студент не может обладать и пониманием структуры процесса их получения, то есть в 

принципе не способен самостоятельно корректно применять технологии обучения! Это озна-

чает, что он будет их применять некорректно, что, в свою очередь, означает неверное завер-

шение процесса, то есть недостижение желаемого результата. Рассмотрим это положение 

подробнее. 

Исходным основанием для анализа применимости компьютерных технологий в образо-

вании и последствий их использования как студентами, так и преподавателями служит логи-

ческая модель человеческого сознания
3
. В ней на базе математической логики и определяе-

мых ею ограничений, теории алгоритмов и теории информации классифицируются по слож-

ности задачи, решаемые человеческим сознанием. 

Существуют шесть различных методов работы сознания, четыре из которых имеют от-

ношение к предмету нашей статьи – подготовке инженеров. Более сложные методы требуют 

достаточного развития менее сложных. Менее сложные методы дают меньшую точность ре-

зультата, но работают быстрее. В результате менее точное решение получается раньше и 

проще, оно создает иллюзию решения задачи и прекращает дальнейшее, более точное реше-

ние с использованием более сложных методов мышления. Использование более сложных ме-

тодов мышления при наличии простых требует определенного умственного усилия и осоз-

нанности действий. 

Это свойство сознания может создавать помехи обучению: имея более простой метод 

решения учебной задачи, студент не станет изучать более сложный. Здесь следует учесть, 

что у студента в принципе нет мотива для выбора, предполагаемого смыслом учебного про-

цесса, более сложного метода выполнения задания. Оценить необходимость учебного курса, 

его содержание, взаимосвязь различных дисциплин может только специалист, совмещающий 

в себе компетентность в данной профессиональной области и в сфере образовательной прак-

тики, каковым студент по определению не является. Для всех этих действий требуется доста-

точно сложное мышление, формирование которого и является целью образовательного про-

цесса. Это означает, что при наличии возможности студент неосознанно выберет более про-

стой способ выполнения задания – просто ввиду неустранимого отсутствия оснований для 

рационального выбора. Исключения достаточно редки. 

Компьютер с программным обеспечением, ориентированным на решение некоторой 

профессиональной задачи, представляет собой специализированный искусственный интел-

лект некоторого уровня сложности. Этот искусственный интеллект создан для устранения из 

профессиональной деятельности рутинных задач, он облегчает специалисту решение про-

фессиональных задач. Но эта его направленность создает серьезную проблему в обучении 

студента. Искусственный интеллект некоторой сложности в некоторой предметной об-

ласти препятствует развитию мышления пользующегося им человека, если его мыш-

ление в этой предметной области менее сложно, чем искусственный интеллект. Приме-

нение искусственного интеллекта полезно для специалиста и вредно для студента. 

Рассмотрим это положение для процесса обучения техническим специальностям. Наи-

более сложной из потенциально возможных для инженера задач является создание в некото-

рой профессиональной области ранее не существовавшего, не имеющего аналогов объекта, 

что предполагает неопределенность методов его разработки – творчество. Эта задача отно-

сится к классу сверхсложных, и потому она не имеет общего формализованного решения. 

Подготовка специалиста, способного решать творческие задачи, и есть задача-максимум 

профессионального высшего образования. 
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Поскольку сами методы решения этой задачи не могут быть формализованы, не может 

быть полностью формализована и процедура обучения такому мышлению. Кроме того, 

сверхсложное мышление предполагает развитие доступных человеку алгоритмов деятельно-

сти, т.е. некоторое ограниченное саморазвитие. Саморазвитие же предполагает действие 

субъекта исходя из его собственных внутренних оснований, т.е. оно не может быть обеспе-

чено каким-либо комплексом внешних воздействий. Из этого следует, что никакая система 

обучения не может гарантировать способности выпускника к решению сверхсложных задач, 

хотя и должна к этому стремиться. 

Сложное мышление предполагает решение профессиональных задач с использованием 

особых высокопроизводительных специализированных оптимизированных алгоритмов, ис-

пользующих в качестве аксиом сложные синтетические базовые суждения. Этот метод мыш-

ления предполагает знание нескольких методов решения задачи и осознанный рациональный 

выбор одного или нескольких из них. Основанием для выбора служат наборы допущений, 

ограничений и условий применимости для каждого алгоритма, что предполагает знание и 

понимание всего процесса создания специализированных алгоритмов. Формирование такого 

метода мышления является минимальной задачей высшей профессиональной школы. 

Мышление средней сложности – это формализованное рациональное мышление. Оно 

предполагает наличие в сознании целостной картины мира и умение использовать эту карти-

ну (взаимосвязи объектов и законы их существования) для достижения заданной цели. Нали-

чие такого мышления – необходимое условие обучения в вузе, именно оно должно служить 

критерием при конкурсном отборе абитуриентов. 

Наконец, простое мышление представляет собой реализацию достаточно простых за-

ученных алгоритмов действий, не требующую ни понимания смысла этих действий, ни по-

нимания их применимости и обоснованности. 

1. Рассмотрим взаимодействие различных методов мышления студента на примере ре-

шения некоторой задачи проектирования довольно простого объекта – стандартной задачи 

курсового проектирования (необходимого компонента обучения). Для студента задача кур-

сового проектирования является сложной или сверхсложной, поскольку требует от него ис-

пользования специализированных профессиональных алгоритмов и создания нового (для 

студента) объекта. 

Но с применением современной системы автоматизированного проектирования (САПР) 

решение этой задачи существенно упрощается – сложные алгоритмы расчетов, согласования 

параметров компонентов и т.п. выполняет компьютер, на долю студента остается лишь со-

вершение некоторой заданной последовательности действий, т.е. выполнение простого алго-

ритма, не требующее даже понимания его смысла. Таким образом, использование САПР за-

меняет сложное и сверхсложное мышление простым. Но при наличии простого метода ре-

шения задачи человеческое сознание имеет тенденцию не использовать более сложные – то 

есть наш студент, имея возможность механически выполнять требования преподавателей без 

изучения теоретических положений, и не станет их изучать! Результатом становится неред-

кая и на первый взгляд парадоксальная ситуация – студент не может прочитать вроде бы им 

же (в  реальности же – компьютером  при минимально необходимом участии студента) сде-

ланный чертеж. 

2. Еще один вариант негативного воздействия информатизации жизни – ситуация с ре-

фератами и докладами. Студент может довольно сложную работу по поиску информации за-

менить простой – «скачать» готовый реферат (доклад) из сети Интернет, абсолютно не вни-

кая в его сущность. Самостоятельное написание работы требует как минимум рационального 

мышления (средняя сложность мышления), «скачивание» – неосмысливаемого выполнения 

стандартного алгоритма (простое мышление). Как результат – бессмысленно стало давать 

доклады. 

Единственным средством противодействия тенденции упрощения учебной деятельно-

сти студентов при сохранении формальных признаков результата этой деятельности может 
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служить усложнение методов контроля деятельности и состояния сознания студентов со сто-

роны преподавателя, снижение формальности контроля. 

Из множества функций контроля в образовательном процессе рассмотрим две: 

1) контроль создает обратную связь в образовательном процессе; он позволяет оцени-

вать степень усвоения студентом учебного курса, скорректировать содержание последующих 

дисциплин, направить студента на повторное изучение курса, вынести суждение о возмож-

ности дальнейшего обучения и т.д.; 

2) контроль служит на практике единственным (по крайней мере, одним из главных) 

стимулом для студента. 

В условиях чрезмерно широкого применения в учебном процессе информационных 

технологий формальный контроль может перестать выполнять обе эти функции. Это означа-

ет, что для удовлетворительного завершения образовательного процесса необходимо качест-

венное усложнение методов контроля. Так, если раньше для проверки знания простых алго-

ритмов (курсовая работа) достаточно было формальной проверки правильности результатов 

работы, то теперь потребуется нечто вроде мини-экзамена для выяснения, сам ли студент 

выполнял работу и что же он реально знает и умеет. В действительности мы наблюдаем на-

сильственно навязываемое упрощение процедур контроля – внедрение тестов и предельно 

формализованных обязательных процедур «интернет-зачетов» и «интернет-экзаменов». Во-

левое внедрение этих процедур незаконно, методологически ошибочно
4
 и противоречит ло-

гике и смыслу образовательного процесса. 

3. Остановимся на электронных лабораторных работах. Они обладают неоспоримыми 

достоинствами, к ним относятся дешевизна, простота проведения, унификация оборудова-

ния.  Сами лабораторные работы представляют собой компьютерную имитацию некоторого 

изучаемого студентом процесса: студент должен «взять» объект, «проделать» с ним некото-

рые манипуляции и «получить» требуемый результат. Кавычки здесь означают, что все эти 

действия студент проделывает не с самим объектом, а с его виртуальным образом. Но эта 

замена объекта виртуальным образом имеет ряд неустранимых недостатков. 

Во-первых, практическое действие в электронных лабораторных работах в действи-

тельности, то есть и в сущности, и в явлении, и в содержании, и в форме своей, заменяется 

чтением и наблюдением. Известно, что «человек запоминает 10 % того, что читал; 20 % того, 

что слышал; 30 % процентов того, что видел; 50 % того, что слышал и читал … 90 % того, 

что делал сам» [1]. Это значит, что переход к электронным лабораторным работам снижает 

эффективность восприятия студентом учебной информации, по меньшей мере, втрое! Не 

слишком ли высока плата за простоту, дешевизну и доступность? 

Во-вторых, свойства виртуального объекта существенно отличаются от свойств реаль-

ного объекта
5
. Любое виртуальное представление объекта для целей образования (исключая, 

конечно, теологическое образование) должно быть научным. Основой научного метода по-

знания мира является редукция – сведение описания объекта к ограниченному ряду интере-

сующих нас свойств при игнорировании всех остальных. Это значит, что научное описание 

объекта по определению не полно. В нашем случае в виртуальном образе реального объекта 

в лабораторной работе из описываемых изучаемым разделом науки свойств будут присутст-

вовать лишь те, которые заложены в компьютерную программу ее создателем. 

В-третьих, виртуальные объекты по своей природе существенно отличаются от матери-

альных. Для информации: основы виртуальных объектов – не выполняются законы сохране-

ния, виртуальные объекты не обладают инерцией, их состояние может изменяться мгновенно 

и т.д. Все эти свойства реальных материальных объектов могут с той или иной степенью 

точности (но не полностью) учитываться при программировании виртуальной модели. Но 

набор этих свойств будет не полон, и их реализация будет отлична от реальности. 

Наконец, концепция электронных лабораторных работ не может учитывать возможные 

ошибки студентов. Если правильное выполнение работы единственно, то различных оши-

бок – множество, и все они не могут быть учтены при программировании работы. При этом 

метод проб и ошибок – необходимый компонент обучения. Исправление допущенных    
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ошибок требует более полного понимания процесса, чем правильное выполнение работы. 

Последнее может быть вполне механическим, бездумным, в то время как исправление ошиб-

ки требует осмысленных действий, понимания своих действий, может даже включать эле-

менты самостоятельного исследования; это больше отвечает смыслу образовательного про-

цесса. Все эти возможности в электронной лабораторной работе утрачиваются. 

4. Рассмотрим правомерность использования дистанционного (дистантного) образова-

ния. Эта «технология» предполагает, что студент общается с преподавателем посредством 

компьютерной сети – задает вопросы, получает и сдает задания, получает в электронном ви-

де учебники и иную литературу. На первый взгляд – прекрасная идея. Но, к сожалению, она 

не учитывает некоторые сущностные свойства человеческого сознания
6
. 

Информация может существовать в активной и пассивной форме. Активность предпо-

лагает, что поток информации переносится некоторым потоком энергии, пассивность же 

предполагает необходимость приложения энергии для получения информации. Примером 

активной информации могут служить модулированные колебания воздуха (звук), пассив-

ной – запись на бумаге, компакт-диске и т.д. 

Восприятие активной информации заложено в биологической природе высших живых 

существ, в том числе и человека. Восприятие пассивной информации – результат развития 

цивилизации. Поэтому оно требует специального обучения. Активная информация всегда 

воспринимается легче и усваивается проще; но она не может накапливаться и храниться. 

Пассивная информация требует некоторого усилия для восприятия, но зато она может хра-

ниться и накапливаться. В процесс образования обязательно входит и обучение восприятию 

пассивной информации, и здесь возникает некоторое противоречие. Обучение восприятию 

пассивной информации и воспитание привычки к ее использованию не может производиться 

с помощью самой пассивной информации. 

Именно поэтому такая форма обучения, как лекция, остается необходимым элементом 

образовательного процесса – по крайней мере, до достижения сознанием обучаемого опреде-

ленного граничного уровня сложности. Это совпадает с приведенной ранее закономерностью 

человеческого восприятия: человек запоминает 10 % того, что читал (пассивная информа-

ция), 20 % того, что слышал, 30 % процентов того, что видел (активная информация, степень 

восприятия в 2-3 раза выше), 50 % того, что слышал и читал (лекция). При восприятии лек-

ции студент слушает излагаемое преподавателем, видит представляемые таблицы, рисунки и 

т.п., отбирает и записывает наиболее важную часть информации, что предполагает некоторое 

понимание и отбор. То есть студент читает, слушает, смотрит и даже совершает некоторое 

действие, а также производит некоторую начальную обработку поступающей информации – 

что соответствует максимальному восприятию. Лекция не может быть заменена никакой 

иной формой учебных занятий. Следует отметить, что современные студенты не умеют слу-

шать лекции, этому тоже приходится учить. Более того, довольно часто они просто записы-

вают лекцию на диктофон (тоже в некотором смысле злоупотребление информационными 

технологиями); толку от такого «прослушивания» лекции немного, человеческое восприятие 

в нем полностью отсутствует. 

В дистанционном обучении чтение лекций как акта непосредственного общения препо-

давателя с коллективом студентов в принципе невозможно, поскольку преподаватель и сту-

дент разделены в пространстве, пространственно разделены и сами студенты. Не говоря о 

«социальных негативах», это обстоятельство, прежде всего, означает, что восприятие учеб-

ной информации для обучающегося существенно затрудняется, а на некотором начальном 

этапе обучения может оказаться и невозможным. Из этого следует, что дистанционное обра-

зование не может служить основной формой высшего образования, поскольку «…за редким 

исключением получить фундаментальные знания в результате взаимодействия с компьюте-

ром практически невозможно» [2]. 

Конечно, существует категория студентов, уже способных к восприятию пассивной 

информации. Современная школа эту способность не развивает, подавляющее большинство 

родителей – тоже. Эта способность должна в любом случае присутствовать у человека, уже 
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имеющего высшее образование. Доля выпускников вуза, действительно заинтересованных 

своей специальностью, читающих специальную литературу, стремящихся к совершенствова-

нию своих знаний, по оптимистичной оценке, вряд ли превышает 20 %. Но такие выпускни-

ки способны (конечно, в современном обществе с широкими условиями мобильности чело-

века) достигнуть жизненного успеха и в рамках своей специальности. Предположим, что 10-

20 % из них захотят получить второе высшее образование. Следовательно, дистанционное 

образование вполне применимо лишь для 2-4 % студентов. Да и учебный курс для таких сту-

дентов должен строиться совсем иначе – в этом случае полностью действует стратегия обу-

чения, предполагающая, что студент действительно хочет учиться, умеет учиться, и его надо 

лишь направлять, организуя поступление учебной информации в нужном порядке. В случае 

обучения вчерашних школьников (первое высшее образование, основная форма) эта страте-

гия неприменима. 

Но из представления о том, что студент является активным действующим лицом в про-

цессе трансформации своего сознания, следует необходимость участия преподавателя. В 

данном случае «Вторая теорема» Гёделя может быть сформулирована следующим образом: 

наблюдатель (студент) внутри системы (сознания студента) не может воспринимать и анали-

зировать происходящие в системе процессы. Преподаватель нужен в качестве внешнего на-

блюдателя, отслеживающего и корректирующего ход процесса. То есть даже в случае обуче-

ния умеющего и желающего учиться студента, уже обладающего достаточно развитым соз-

нанием, сведение обучения к восприятию информации посредством пусть даже развитой 

компьютерной системы, без активного участия преподавателя скорее всего не приведет к ус-

пешному завершению обучения. 

Наконец, идея дистанционного образования полностью игнорирует воспитательный 

компонент образования, ограничиваясь лишь обучающим компонентом. Воспитывать чело-

века может только человек, причем более развитый. Пробудить в человеке рефлективные по-

требности и способности может только культурно осознающий себя субъект. При этом за-

пуск процесса саморазвития человеческого сознания (цель высшего образования) и инициа-

ция использования сверхсложного мышления не достигаются обучением. Эти жизненно 

важные для сегодняшней цивилизации процессы принципиально не формализуемы и потому 

реализуются лишь в неформальном личном общении учителя и обучающегося, заведомо не-

возможном при дистанционном обучении. 

Вывод: Компьютерные технологии являются вспомогательным, но ни в коем случае не 

основным средством обучения. Их применение в образовании требует величайшей осторож-

ности, поскольку может принести существенный вред при кажущейся полезности. Примене-

ние компьютерных технологий оправдано лишь там, где без них нельзя обойтись, или в том 

случае, если их использует преподаватель, а не студент. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ МУЛЬТИМЕДИА, ТИПОВЫХ        

СЦЕНАРИЕВ И ВИРТУАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Представлена эффективная платформа для получения новых знаний и разработки по-

собий на основе применения средств мультимедиа и результат ее практической реализации 

в вузе. Информация может быть полезна специалистам и слушателям при решении проблем 

по обеспечению книгами и кейсами. 

 

Particularities of use of multimedia, standard scenarios and virtual elements in learning pro-

cess 

 

The efficient platform for acquiring the new knowledge and development of educational sup-

plies on basis of using multimedia and its practical realization in high school are presented in the 

article. Information can be useful for specialists and listeners for solving the problems on provision 

with books and cases. 
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Современный уровень технического и программного обеспечения учебного процесса 

предполагает активное использование средств аудио- и видеозаписи и мультимедиа для ау-

диторных занятий и дистанционного образования. 

В этой связи решаются следующие задачи:  

– создание гипертекстовой базы (коллекции) фотографических материалов, видеозапи-

сей и аудиотреков, обеспечивающей максимальную эффективность и комфортабельность 

поиска информации при решении многоплановых проблем;  

– разработка платформы новых знаний и пособий на базе коллекции клипов и звуков 

для использования на расстоянии; моделирование новых видов занятий; интеграция про-

граммного обеспечения с электронной базой;  

– пополнение арсенала эффективных средств и приемов проектирования интерактив-

ных заданий, стендов и видеороликов;  

– методическое обеспечение проведения занятий с удаленными пользователями; вирту-

альные средства и моделирование самостоятельной работы студентов; кружковая деятель-

ность с использованием изобразительных, рекламных средств и дистанционных технологий;  

– переход к более полному и качественному уровню заполнения кейсов и оказания об-

разовательных услуг на расстоянии. 

Как показывает опыт, использование аудио- и видеотехнологий в учебном процессе 

опирается на техническую модернизацию и создание автоматизированных рабочих мест 

(АРМ). Успех и эффективность работы  во многом определяется перспективным планирова-

нием занятий (проектированием сценариев и разработкой типовых шаблонов учебных филь-

мов). Каждый фильм, аудиозапись занимает определенное место в общей и, как правило, ие-

рархической системе представления знаний. 

В частности, видеосъемка, монтаж, озвучивание и доработка клипов, а также модели-

рование виртуальных ситуаций представляют собой отдельные звенья в общей технологиче-

ской цепочке формирования учебных пособий. 

 Рассмотрим узловые этапы этого процесса. 

I. Аппаратное и программное обеспечение автоматизированных  рабочих мест ( АРМ). 

На данном этапе осуществляется установка Web-камер, настройка средств аудиозаписи  

и соответствующая техническая и программная поддержка комплекса взаимосвязанных уст-

ройств.  

Наиболее эффективно применение стационарной съемки – видеокамеры работают не-

прерывно в течение урока (зарядка аккумуляторов не требуется).  

Web-камеры «Logitech» размещаются в компьютерных классах, кабинетах системы ДО 

(и в перспективе в читальном зале библиотеки). Камера устанавливается непосредственно на 

корпусе монитора (рис. 1) или интегрирована со штативом осветительной лампы «Гамма -1», 

что существенно расширяет возможности обзора.  

Для более качественной съемки целесообразно использовать цифровой фотоаппарат и 

переносную видеокамеру. 

Компьютеры должны быть обеспечены средствами звукозаписи и прослушивания 

(микрофоны, наушники) и программной поддержкой: «Logitech QuickCupture», «Windows 

Movie maker», «Audacity», «Paint» и др. 

«Audacity» – свободный, простой в использовании многодорожечный звуковой редак-

тор (бесплатный аналог «Sound Forge») с поддержкой VST.   

Применяется для записи звука, оцифровки аналоговых записей (кассет, грампласти-

нок), редактирования файлов в форматах Ogg Vorbis, MP3 и WAV (вырезание, склейка, све-

дение), изменения скорости и высоты тона записи; наложения эффектов (в том числе очист-

ки шума и реверберации) и т.д. 

Хранилище слайдов и фильмов размещается на сервере (сетевая папка). 
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Рис. 1. Схема установки видеокамеры 

 

 II. Разработка сценария учебного фильма и порядок проведения занятий с использова-

нием видеозаписи. 

Ниже перечислены основные инструменты, приемы и дидактические средства, их ус-

ловные обозначения (пиктограммы) для разработки  шаблонов сценариев учебных фильмов. 

№ п/п Наименование, особенности      Пиктограмма 

1 Видеозапись доклада с использованием 

презентации. Наиболее полно передает 

атмосферу выступления 

 

2 Классная доска (монтаж фильмов с вы-

водом формул) 

 

3 Демонстрация книг, периодики, бро-

шюр 

 

4 Видеозаписи и слайды в комплексе (в 

частности, прием «голос за кадром») 

 

 

5 Обращение к экрану монитора (приме-

няется на уроках информатики и ИТ) 

 

 

6 Наложение, модуляция звука,  элек-

тронная музыка и др. 

 

 

 

Кабельное соединение 

системным блоком 

 

 

 

Видеокамера  

Logitech Монитор 

Микрофон 
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На основании используемого арсенала средств и приемов создаются типовые шаблоны 

учебных фильмов (по группам). 

 

1 Фрагмент лекции, дискуссии, публичная 

защита реферата, диплома, вывод фор-

мулы, презентация  

 

2 Индивидуальная консультация, диалог, 

экзамен, зачет 

 

3 Работа в прикладной программе  

4 Импорт изображений из сети Интернет 

и т.д. 

 

 

Для  каждого фильма  разрабатывается  краткий сценарий (в форме иллюстрированного 

бланка), в котором наглядно отражены последовательность используемых приемов и средст-

ва записи, включая комментарии. 

Например, сценарий учебного фильма, разработанного на основе шаблона «Фрагмент 

лекции» определяет следующие элементы: 

 обращение к аудитории (четкая формулировка темы занятия, перечисление литерату-

ры, список которой предварительно заносится в бланк); 

 основная часть (раскрыть существо темы). Требуемый регламент – 10-15 мин. Ис-

пользовать ссылки на популярные сайты, новейшие сведения, предложения к поиску;  

 контрольные вопросы по теме занятия (сформулировать предварительно);  

 завершение выступления (обращение к реальной или воображаемой аудитории). 

Последовательность используемых приемов отражается в бланке цепочкой пикто-

грамм: 

 

 

 

 

 

 

Отметим, что монтаж фильма предусматривает творческий подход. Например, для 

улучшения качества восприятия голосовые фрагменты могут быть заменены текстом, выне-

сены за кадр и, наоборот, импортируемые иллюстрации – озвучены.   

 

III. Подготовка и осуществление видеосъемки. 

Для записи фильма в стационарных  условиях необходимо: 

 В папке «Мои Документы», подкаталог «Мои рисунки», создать директорию, отра-

жающую текущую дату, предмет и наименование предполагаемого фильма, порядковый но-

мер (пробелы нежелательны!). Скопировать вспомогательные материалы к фильму (текст 

лекции, иллюстрации, слайды, вопросы для самостоятельной работы, список литературы). 

Пример: Имя каталога: 2008_03=30_ОбщаяПсихология_Фильм_01 

 Запустить программу видеозаписи  Пуск-Программы – Logitech – Logitech 

QuickCam – QuickCapture. Поворачивая штатив, добиться оптимального размещения отра-

жения объекта в рабочем окне (поле зрения) камеры. Установить микрофон, обеспечивая 

максимальное удобство для лектора.  
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 Используя кнопку Camera Settings (Установки камеры), закладка Audio, убедиться в 

работоспособности микрофона (индикатор записи при произношении текста достигает  

среднего и максимального положения). Если уровень записи звука недостаточен, необходи-

мо проверить параметры записи в настройках операционной системы.  (Пуск – На-

стройка – Панель управления – Звуки и аудиоустройства). 

 Выполнить пробную запись (30-60 с) для проверки качества съемки и уровня записи 

звука. В момент чтения не следует перемещать микрофон. Запись завершается повторным 

нажатием кнопки, при этом в каталоге генерируется файл: 

…Мои Документы \ Мои рисунки \ Video 1.avi – название по умолчанию. 

Следует учесть, что четкость изображения зависит не только от фокусировки, но и от 

интенсивности, равномерности освещения. Поэтому при съемке целесообразно использовать 

искусственный свет, при этом лампы не должны мигать.  

Запись (пуск) и остановка осуществляются нажатием одной и той же клавиши (ее 

наименование меняется, первоначально – «Record a Video»).  

Ниже приводится схема стационарной видеозаписи (рис. 2) и краткий порядок работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема работы операторов при стационарной записи фрагмента диалога 

с применением обратной связи 

 

 Осуществить видеозапись и сохранить фильм (формат *.avi).   

 

IV. Монтаж  фильма. 

Кратко перечислим основные шаги по созданию фильма: 

 запуск программы «Пуск – Программы – Windows Movie Maker»; 

 создание проекта фильма (коррекция видеозаписи, звука, добавление названий и тит-

ров, настройка эффектов и видеопереходов, пополнение иллюстрациями и виртуальными 

элементами); 

 конвертирование фильма в формат «*.wmv» с оптимальной степенью сжатия, обеспе-

чивающей качество изображения. 

Монтаж учебного фильма выполняется в приложении «Windows Movie Maker». Про-

грамма является компонентом «MS Windows Professional», версия 2002, Service Pack 2, не 

требует дополнительного лицензирования, русифицирована. В инструкциях подробно указа-

но, как выполнять операции по монтажу фильма, справка содержит подробные советы. 

Проект удобно разместить в том же каталоге, где находятся файлы, полученные с ви-

деокамеры Logitech. Файл проекта имеет расширение «*..MSWMM». В процессе работы 

проект рекомендуется периодически сохранять. 

Пример имени проекта: 

2008_03=30_ОбщаяПсихология_Проект_Фильм_01.MSWMM. 

При сохранении проекта запоминаются результаты выполнения команд (обрезка, 

склеивание, эффекты, титры и др.), однако исходные файлы *.avi остаются без изменений. 
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Исходный файл фильма переносится в верхнюю часть рабочего окна программы (над 

треками), а затем – на  видеодорожку (трек). Звуковая дорожка отражается ниже и может ре-

дактироваться отдельно. Это позволяет при необходимости заменять звуковые фрагменты 

фильма заставками, а видеофрагменты – слайдами. 

Если исходных фильмов несколько, они переносятся последовательно, слайды и фраг-

менты звука, электронной музыки размещаются в виде иконок.  

Коррекция видеозаписи начинается с удаления фрагментов. Это выполняется прокрут-

кой фильма на видеодорожке с остановкой и использованием левой кнопки: «Разделение 

клипа на две части по текущему кадру». 

 Нежелательный фрагмент удаляется с помощью «стрелок» на видеодорожке,  

затем фильм снова склеивается. Правая кнопка – «Фотографировать» – позволяет конверти-

ровать видеозапись в отдельные слайды. После удаления фрагментов целесообразно создать 

названия и титры одноименными командами, добавить видеоэффекты и видеопереходы и 

сохранить файл фильма. 

После завершения монтажа фильм компилируется командой «Сохранить файл фильма» 

с указанием названия, места размещения (каталога), степени сжатия (по умолчанию «наи-

лучшего качества»).  

Файл имеет расширение *.wmv и, как правило, сжимается в 2-3 раза (относительно ис-

ходного формата *.avi ). Формат *.wmv поддерживается системой «MS Windows» без уста-

новки дополнительных кодеков и поэтому удобен в кейсах. 

Целесообразно дополнить фильм иллюстрациями, соответствующими теме (в частно-

сти, со сканера, из ресурсов сети Интернет). Непрерывное пополнение коллекции изображений 

и звуков способствует обогащению фильмов виртуальными (воображаемыми) элементами.   

Для копирования изображений с экрана используется сочетание клавиш Alt + Print 

Screen   (Альтернативная печать экрана – сохранение изображения в память) или Print 

Screen . Копия экрана сохраняется в буфере. 

Запустив программу для создания, просмотра и редакции рисунков в системе Windows: 

Пуск – Стандартные – Paint,  необходимо 

вставить изображение в рабочее окно 

(Правка – Вставить).  

 

 

Фрагмент полученного изображе-

ния нетрудно сохранить в файле (Прав-

ка – Копировать в файл) или непосред-

ственно импортировать в клип. 

 

V. Регистрация и каталогизация 

учебных фильмов. 

В электронном хранилище отдела 

ДО предполагается разместить несколько 

тысяч короткометражных учебных филь-

мов.  

Фильмы регистрируются в индивидуальной карточке лектора: 

 

№ 

п/п 

Дата 

съемки 

Пред-

мет 

На-

звание 

Продолжитель-

ность, мин  

Размер файла, байт 

Дата мон-

тажа, опера-

тор 

К съемке и монтажу 

претензий не имеем 

(подпись  лектора, уча-

стников  съемки) 

 

Каждому фильму целесообразно создать электронную рекламу и указать порядок  дос-

тупа: 
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№ п.п. 1. Наименование фильма, продолжительность: Производная 

степени, 8 мин 
Краткое содержание: Вывод формулы производной числа, нахо-

дящегося в степени, рассмотрены  примеры. 

Лектор: И. И. Иванова; монтаж, аранжировка, озвучивание фильма 

П. П. Петров, С. С. Сергеев.  
 

В процессе разработки новых пособий шаблоны непрерывно совершенствуются с це-

лью наиболее эффективного применения образных и виртуальные элементов и приемов. 

Компьютерные классы располагают всеми условиями для звукозаписи и видеосъемки. 

Формирование информационной базы, разработка сценария уроков, удобных для видеозапи-

си создает платформу [1] для эффективного использования учебных средств и пособий (в т.ч. 

удаленного пользователя) в вузе и повышения качества образовательных услуг в этой связи. 

 

Библиографический список 

 

1.  Трушляков, В. И., Денисов, Д. П., Андреева, Н. Д. Проектирование платформы 

для использования дистанционных образовательных технологий [Текст] : сб. науч. ст. : раз-

вивающее обучение в высшей школе / под ред. А. Э. Еремеева, Г. В. Косякова. – Омск : ОГИ, 

2006. – С. 22-24. 

© Денисов Д. П, Касымова О. К., 2009 
Рецензент: Р. Р. Нейман, канд. экон. наук, профессор 

 

 
УДК 378.14+004.9 

 

Д. П. ДЕНИСОВ, 

доцент кафедры «ИМ и ЕНД»,  

канд. с.-х. наук  

О. К. КАСЫМОВА,  

специалист отдела  

дистанционного обучения 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ФАКУЛЬТЕТЕ ФАЗО В НОУ ВПО «ОмГА» 

 

Отражены ключевые моменты повышения качества знаний, схема использования 

электронных комплексов на лазерных носителях и результат ее практической реализации в 

вузе. Информация может быть полезна специалистам и слушателям при решении проблем 

по обеспечению книгами и кейсами. 

 

The prospects of increasing quality of education with use of distant technologies on the faculty 

PHAZO in Non-State Educational Institution of Higher Education “OmHA” 

 

The key moments of the growth of knowledge quality, the scheme of use of electronic com-

plexes on laser carriers and the result of its practical realization in the high school are reflected. 

Information can be useful for specialists and listeners for solving the problems on provision with 

books and cases. 

 

Ключевым моментом повышения эффективности образовательного процесса является 

качество оказываемых услуг.  
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При дистанционной форме образования обучаемый должен получить полный набор 

учебных материалов и не испытывать трудностей в обращении с ними, иметь консультатив-

ную поддержку со стороны преподавателей.  

В настоящее время электронные кейсы являются простым и эффективным средством 

применения дистанционных технологий, особенно в тех условиях, когда отсутствует воз-

можность высокоскоростного сетевого обмена информацией. 

Схема использования электронных комплексов на дисковых и лазерных носителях 

включает элементы развития, пополнения новыми материалами. 

Определим основные этапы и звенья  технологической цепочки формирования кейсов и 

процесса обучения на расстоянии с точки зрения качества – при большом количестве дисци-

плин это достаточно сложный  процесс. 

 

1. Структура кейса  

Кейс имеет структуру папок, позволяющую добавлять новый материал без существен-

ных ограничений в наименованиях (за исключением знаков – точек, пробелов, запятых и пр., 

препятствующих копированию по сети) и форматах файлов (табл. 1). Так как слушатели зна-

комятся с содержанием учебных пособий вне вуза, необходимо разработать дополнительное 

средство – оболочку, обеспечивающую быстрый поиск информации на диске и удобство от-

крытия файлов. 

Для этой цели служит универсальное оглавление (файл START.xls), наиболее полно от-

ражающее структуру кейса. Электронные материалы, составляющие кейс, более или менее 

равномерно размещаются в одиннадцати каталогах (включая дополнения). 

 

Таблица 1 

 

Структура кейса и наименования файлов-реестров для гиперссылок 

 

Наименование 

 

Папка 

 

Файл-реестр для ги-

перссылок 

 

Всего посо-

бий / из них 

кафедраль-

ных 

Программы 10_RProg 10_RProg\10_ind.xls 2 1 

Методические указания 20_MYkaz 20_MYkaz\20_ind.xls 2 0 

Указания  по составлению 

курсовых проектов и работ 28_MKyrs 28_MKyrs\28_ind.xls 0 0 

Учебное пособие 30_Yposb 30_Yposb\30_ind.xls 2 0 

Глоссарий 38_Gloss 38_Gloss\38_ind.xls 1 0 

Литература (списки, сайты, 

адреса) 38_YLite 38_YLite\38_Yind.xls 0 0 

Контрольные, вопросы 40_Skont 40_Skont\40_ind.xls 2 2 

Тесты 45_Testi 45_Testi\45_ind.xls 1 1 

Практикум  50_Prakt 50_Prakt\50_ind.xls 0 0 

Лабораторные 60_Labor 60_Labor\60_ind.xls 5 5 

Дополнения 90_Dop 90_Dop\90_ind.xls 0 0 

 

Оперативный доступ к пособиям осуществляется с помощью гиперссылок – на катало-

ги и дополнительные файлы-реестры (index.xls), находящиеся во внутренних каталогах каж-
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дого кейса и предназначенные для систематизации однотипных пособий в пределах дисцип-

лины (например – для различных специальностей). 

При необходимости можно разместить все файлы данного кейса в одном каталоге, ис-

пользуется командный файл «Извлечь_Все.bat». 

Универсальная структура кейса и система гиперссылок обеспечивают наибольшую 

простоту и соответственно надежность обращения к информационным массивам на физиче-

ском уровне: файлы, содержащие электронные пособия, не подвергаются каким-либо изме-

нениям, корректировкам или дополнениям для доступа к ним. Это позволяет размещать в 

кейсах альтернативные учебники и пособия других вузов без изменения имен или типов. 

Автоматизированная обработка содержания файлов на уровне тестов может быть реа-

лизована посредством специализированных (полнотекстовых) библиотечных систем; в част-

ности, «Ирбис-64», которые позволяют формировать по темам словари ключевых слов. 

Для обращения к информационным массивам на уровне полей (как правило, в расчет-

ных заданиях) можно рекомендовать средства пакета MS Office (в частности, динамическую 

связь с базой данных) и использовать для формирования пособий в форматах «*.doc», 

«*docx», режим «Слияние». (Если в качестве основного формата в кейсах использовать Web-

страницы, возникает необходимость модификации исходных текстов путем добавления тегов 

– при большом количестве пособий процесс обновления учебно-методических комплексов 

оказывается трудоемким.) 

В этом плане преимущества изложенной нами, хотя и внешне «простой» системы оче-

видны: мы представляем пособия в первообразной форме, а потенциальные слушатели впра-

ве выбирать технические и программные средства сами – соответственно возможностям, ко-

торыми они располагают. 

 

2. Внешний вид кейса и эффективность использования иллюстративного материала. 

Большое значение для обеспечения комфортабельной работы или, по крайней мере, ее 

успешного начала имеет внешний вид кейса. Учебные материалы становятся понятнее и дос-

тупнее, если они иллюстрированы. 

Наглядные средства в кейсах (фильмы, слайды, презентации), справочная информация 

об учебном заведении и событиях его жизни на расстоянии создают атмосферу доброжела-

тельности. 

Калькуляция рекламной обложки для кейса (табл. 2) предполагает незначительное по-

вышение его стоимости и компенсируется более качественной услугой. 

 

Таблица 2 

 

Расчет эффективности использования рекламной обложки и автоматической            

распаковки архивов 

 

Наименование Количество  

дисциплин  

в кейсе 

Стоимость, руб. 

диска рекламной 

обложки 

всего 

Обычный 5 10 0 10 

С рекламной 

обложкой 

5 10 10 20 

Рекламная об-

ложка + автома-

тическая распа-

ковка архивов 

10 5 10 15 
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3. Полнота заполнения кейса учебными материалами и их уровень.  

Каким образом учесть качественные изменения в структуре учебно-методического 

комплекса? 

Для этой цели необходимо установить, по крайней мере: 

– степень заполнения кейса по числу основных позиций;  

– соотношение между общим количеством учебных пособий в кейсе и числом разрабо-

ток собственного производства. 

Позиция считается заполненной, если в кейсе имеется хотя бы одно пособие, удовле-

творяющее тематике изучаемой дисциплины. Учет степени наполнения электронных кейсов 

учебными пособиями на уровне кафедры (аналогично, вуза) отражен в табл. 3. 

 

Таблица 3 

 

Виды пособий и степень заполнения кейсов 

 

Общее количество дисциплин 

по кафедре 

 

 

2 

 

 

Эконометрика Статистика 

Виды пособий / ед. в каждом 

Ито-

го 

В т.ч. 

кафед-

ры 

Всего 

В т.ч. 

кафед-

ры 

Всего 
В т.ч. ка-

федры 

1. Программы 8 6 4 3 4 3 

2. Методические указания 5 2 2 1 3 1 

3. Указания  по составлению 

курсовых проектов и работ 1 0 0 0 1 0 

4. Учебное пособие 13 5 5 2 8 3 

5. Глоссарий 5 2 2 1 3 1 

6. Литература (список) 2 2 1 1 1 1 

7. Контрольные, вопросы 3 3 1 1 2 2 

8. Тесты 4 2 2 1 2 1 

9. Практикум  1 1 1 1 0 0 

10. Лабораторные 12 5 5 0 7 5 

11. Дополнения (в статисти-

ке не учитываются) 1 1 0 0 1 1 

Удовлетворена потребность в 

пособиях по видам (единиц): 19 17 9 8 10 9 

Статистика по видам        

Процент наполняемости, все-

го / в т.ч.  кафедрой 95,0 85,0 90,0 80,0 100,0 90,0 

Плановое число (видов) 20 20 10 10 10 10 

 

В частности, в кейсе «Эконометрика» отсутствуют указания к выполнению курсовых 

проектов; «Статистика» – практикум, что в целом снижает процент наполняемости в среднем 

по кафедре и соответственно вузу. 

Следует отметить, что в настоящее время кейс выдается один раз и очень быстро уста-

ревает. Вполне очевидно, что следующим этапом работы с кейсами является создание дина-

мической системы их обновления и организация дополнений. 

file:///D:/&amp;_Дистант/А/АХД/=АХД=/00_START!!!.xls
file:///D:/&amp;_Дистант/С/Статистика/=Статистика=/00_START!!!.xls
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Таким образом, оптимальная структура кейса, внешний вид, полнота и оперативность 

заполнения учебными пособиями являются базисом дальнейшего повышения качества услуг 

в дистанционном образовании. 
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ЗЮРАТКУЛЬ: УНИКАЛЬНОСТЬ ЭКОСИСТЕМЫ 

 

Статья посвящена национальному парку России – «Зюраткуль». В ней дана краткая 

характеристика биотопов, биоценозов и экосистем парка. Раскрыта поясная зональность 

хребтов Южного Урала. Приведены структура и схема экологической тропы, а также 

природные зоны парка. Раскрыты история создания парка, появление и эволюция животно-

го и растительного мира, значение и роль парка как особо охраняемой природной террито-

рии в экосистемах России и биосферы в целом. 

 

Zyuratkul: uniqueness of ecosystem 

 

The article covers the Russian national park – “Zyuratkul”. A brief description of biotopes, 

biocoenosises and ecosystems of the park is given here. Zonality of the South Urals’ ranges is es-

tablished. The structure and the scheme of environmental path, as well as native zones of the park, 

are given. The history of origination of the park, appearance and evolution of fauna and flora, the 

meaning and the role of the park both as an especially protected natural territory in ecosystems of 

Russia and a biosphere in whole are established in the article.   
 

В июне 2009 г. по заданию Омского регионального отделения Русского географическо-

го общества экспедиция студентов Омского педагогического университета была направлена 

в «Зюраткуль» – национальный  парк России. 

Челябинская область, станция Бердяуш, далее – автобусом. Угодья парка начинаются 

за Пугачевской горой. Конечный пункт – поселок Зюраткуль. По прибытии был разработан 

план научных исследований, намечены маршруты полевых исследований, составлена схема 

экологической тропы, которую предстояло создать и описать. 

При знакомстве с биотопами парка были описаны наиболее примечательные фитоцено-

зы, собран гербарный материал, проведена предварительная разведка для создания будущей 

экологической тропы. 

Национальный парк «Зюраткуль» является одним из красивейших и уникальных па-

мятников природы не только России, но и всего мира. Парк расположен в южной части Сат-
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кинского района Челябинской области, в 200 км к западу от областного центра и в 30 км от 

ближайших городов Сатки и Бакала. 

Парк был создан на основании постановления Правительства РФ 3 ноября 1993 года. 

Территория парка расположена в наиболее высокогорной части Южного Урала. Простирается 

с севера на юг на 49 км, с запада на восток на 28 км. Общая площадь парка составляет 88 249 

гектаров. 

В соответствии со статусом особо охраняемых природных территорий (ООПТ) парк 

разбит на три зоны: 

1-я – зона заповедного режима; 

2-я – зона регулируемой рекреации; 

3-я – зона ограниченной хозяйственной деятельности. 

Зона заповедного режима находится в восточной части парка на территории хребтов 

Уреньга и Нургуш. Здесь запрещена всякая хозяйственная и производственная деятельность. 

Природа находится в естественном состоянии. Она сама себя регулирует, воспроизводит и 

сохраняет. Здесь в рамках международной программы ведется научно-исследовательская ра-

бота по сохранению биосферы. Пишется летопись природы. Проводится учет численности 

животных и растений. В настоящее время в этой зоне обитает более 40 видов млекопитаю-

щих, 160 видов птиц, произрастает около 600 видов высших сосудистых растений.  

В тайге, на горных склонах, в болотистых угодьях парка обитают такие животные, как 

бурый медведь, лось, косуля, волк, лисица обыкновенная, куница, рысь, белка, заяц, глухарь, 

рябчик, тетерев и многие другие звери, птицы, насекомые. Из числа видов, занесенных в 

Красную книгу Челябинской области и РФ, обитают серый хомячок, летяга, бурый ушан, 

беркут, орлан-белохвост, ходулочник, сапсан, болотная черепаха и ряд других. 

Вход в заповедную зону без специального разрешения запрещен. Здесь осуществляется 

строгий охранный режим. К рекреационной зоне, где люди отдыхают, занимаются туризмом, 

поправляют свое физическое и духовное здоровье, относится озеро Зюраткуль и прилегаю-

щие к нему горные хребты Южного Урала. 

Озеро Зюраткуль – самое высокогорное озеро Урала. Это единственное озеро в Челя-

бинской области, расположенное на западных склонах Уральских гор на отметке 724 метра 

над уровнем моря. Озеро очень живописное, окруженное со всех сторон темнохвойной тай-

гой и горными хребтами. «Зюраткуль» в переводе с башкирского обозначает «сердце» и 

вполне оправдывает свое название, так как этот водоем определяет красоту и экологическое 

состояние данного парка. Площадь водного зеркала озера составляет 13,2 км
2 

, длина берего-

вой линии 26 км. В озеро впадает 29 речек, речушек, ручьев, много ключей. Вытекает одна 

река – Большая Сатка. Вода в озере чистая, вкусная, пригодная для бытовых нужд. Озеро 

рыбное. В нем обитает 16 видов рыб, таких как рипус, язь, лещ, щука, окунь, чебак и ряд 

других.  

Горные хребты, такие как Зюраткуль, Лукаш, Москаль, Нургуш, Уреньга, обнимая озе-

ро, создают неповторимый пейзаж и эстетическую привлекательность данного парка. 

Уникальность парка «Зюраткуль» заключается в том, что здесь, на стыке двух частей 

света, Азии и Европы, произошло слияние и взаимопроникновение двух природных зон: за-

падносибирской лесостепной зоны и европейско-уральской таежной зоны. Поэтому в биото-

пах данного парка можно встретить многих представителей флоры и фауны как европейской, 

так и азиатской частей света, только на более богатой основе.  

Кроме того, в далеком прошлом уральская горная гряда представляла единый взаимо-

связанный природный комплекс – единую экосистему. Более 1,5 млн лет тому назад про-

изошла подвижка земной коры, сход ледников. В результате этого горная гряда разделилась 

на три части: южный, средний и северный Урал. 

Южный Урал оказался изолированным от бывшей единой горной гряды и представляет 

собой островной биотоп, в котором сохранились доледниковые организмы – реликты. А под 

влиянием изменившихся экологических факторов появились новые – эндемики. Эндемик в 



134 

 

переводе с греческого означает «местный» – организмы, которые встречаются только в этом 

биотопе и нигде более. 

В настоящее время в парке насчитывается 26 видов реликтов и 13 эндемиков. К расте-

ниям, выжившим с ледникового периода, относятся: ива сизая, чина гмелина, лиственничные 

интразональные леса, родиола розовая, многие виды папоротников и хвощей. К эндемикам 

относятся: качим уральский, цицербита уральская, ветреница пермская и ряд других. 

Уникальной особенностью парка является еще и то, что здесь на довольно ограничен-

ной территории можно проследить влияние и роль различных экологических факторов на 

формирование природных зон не только на Урале, но и в биосфере в целом. Учитывая эту 

особенность, попытаемся сделать краткую характеристику поясной зональности парка на 

экологической тропе. 

Экологическая тропа – это определенный маршрут, который проходит в естественной 

среде обитания организмов. На выбранном маршруте выделяют типичные или, наоборот, 

уникальные объекты природы, на основе которых формируются представления об окру-

жающем мире, о процессах и явлениях, протекающих в природе. Экологическая тропа – это 

своеобразная научно-познавательная лаборатория под открытым небом, где человек не только 

познает природу, но и на основе полученных знаний вырабатывает правильную стратегию 

поведения в ней, в обществе, друг с другом и с самим собой.  

Наша экологическая тропа начиналась у истоков реки Большая Сатка, далее поднима-

лась по горному хребту Зюраткуль и заканчивалась на его вершине. Протяженность тропы 

8 км. Следование в пути в зависимости от содержания экскурсии 3-4 часа. 

Первая остановка (станция) получила название «Истоки». Жизнь любой реки начинает-

ся с ее зарождения, или истоков. Одна река начинает свой жизненный путь из едва заметного 

родника, как, например, Волга, другая берет свое начало с ледниковых гор, как Иртыш, тре-

тья вытекает из озера, как Ангара, источником жизни других являются болота. 

Река Большая Сатка своим появлением и жизнью обязана озеру Зюраткуль. Из 29 рек, 

впадающих в озеро, она единственная вытекает из него. Река порожистая, быстрая, говорли-

вая. Вода очень чистая. Здесь обитают хариус, красноперка, налим, чебак. В искусственных 

водоемах вдоль реки Сатки выращивают золотую форель. Благодаря высокой влагообеспе-

ченности (более 800 мм осадков в год) берега реки покрыты густой околоводной раститель-

ностью. Она пышная, ярко-зеленая, сочная. К самому урезу воды подходят мелколиственные 

леса, состоящие из ивы, березы, осины, кустарников. Эти места изобилуют певчими птица-

ми. Река Большая Сатка – главная река Саткинского района. За счет её осуществляется водо-

снабжение города Сатки и других поселений. Река Большая Сатка, сливаясь с другими река-

ми, несет свои воды в Каспийское море, тем самым поддерживая устойчивое состояние вод-

ных и околоводных экосистем не только Южного Урала и России, но и биосферы в целом. 

Чем выше подъём на вершину хребта Зюраткуль, тем отчетливее проявлялась высотная 

поясность. Хребет Зюраткуль, который протянулся с северо-востока на юго-запад на 8 км, а 

от основания до вершины почти на 2 км, представляет собой «слоеный пирог», в котором 

один фитоценоз сменяется другим. 

Это объясняется тем, что с подъемом в гору меняются экологические факторы, такие 

как температура, влажность, рельеф местности, качество и структура почв, давление, сол-

нечная радиация, движения воздушных масс и ряд других. 

Установлено, что с повышением абсолютной высоты местности повышаются и показа-

тели суровости климата, и, в первую очередь, снижается температура воздуха в теплые меся-

цы года (июнь-сентябрь), падает на 0,7
°
С на километр высоты, так же, как с продвижением с 

юга на север по равнине, только здесь это происходит гораздо быстрее. 

Поэтому с отметки 50 до отметки 200 метров – подзона смешанных мелколиственных 

лесов. Здесь расположена станция «Сибирские леса». Доминирующие виды деревьев здесь: 

береза повислая и бородавчатая, осина, ольха, многие виды ив. В подлеске малина, смороди-

на, черемуха, рябина, много злаковых и бобовых трав. Здесь прослеживалась типичная лесо-

степь Западной Сибири, которая смело вошла в Уральскую зону и закрепилась. 
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Далее, охватывая по периметру весь хребет до отметки 600-850 метров, простирается 

темнохвойная тайга. Лесообразующие виды деревьев в тайге – ель, пихта, реже сосна. Ин-

тразонально, на некоторых участках, встречается береза, осина, ива, ольха. Под пологом леса 

произрастали типичные представители тайги: лишайники, грущанки, майники, мхи. 

На осветленных участках смешанных и таежных лесов расстилаются остепненные и 

суходольные луга. Обладая жизнестойкостью и высокой энергией роста, они прочно завое-

вали территорию Зюраткульского хребта. Здесь встречаются во множестве злаково-бобовые 

растения: клевер, тимофеевка, кровохлебка, типчяк, овсяница, костер безостый, пырей и 

многие другие выходцы из лесостепной зоны Западной Сибири.  

В темнохвойной тайге встречается особый тип лесов – урманы. «Урманы» в переводе с 

тюркского – «глухие, труднопроходимые места». Урманы, как правило, прилегают к запади-

нам и понижениям, где скапливается большое количество влаги. Наличие влаги обеспечива-

ет бурный рост деревьев и кустарников. Они начинают быстро расти и в борьбе за существо-

вание так же быстро отмирают, чаще всего не достигнув своей физиологической зрелости. 

Отмирая, они образуют большое количество валежника. Леса становятся глухими, сумереч-

ными и труднопроходимыми.  

Впечатление дремучести урманов дополняют огромные заросли папоротников, хвощей, 

бородатых лишайников, которые сползают по стволам и ветвям деревьев, кочкарников, по-

крытых осокой и мхами, из-под которых при ходьбе сочится вода. Темные ельники в урманах, 

заваленные валежником, вызывают у некоторых людей чувство неопределенной тревоги, а по-

рой и суеверного страха. Люди теряют ориентацию в лесу и поддаются панике. Поэтому на 

остановке «Урманы» использованы природные ориентиры в лесу: кроны деревьев, строение 

муравейников, наличие и расположение лишайников, направление просек и ряд других. 

Выше 800 метров, перед гольцовым поясом, начинаются субальпийские луга с их изо-

билием трав и красотой лугов. Благодаря богатому минеральному питанию, высокой влаго-

обеспеченности и солнечной радиации, травянистая растительность на лугах достигает роста 

человека. Под июльским солнцем ярко цветут жарки, лютики, валериана лекарственная, та-

ран, купальница, гравилат, володушка и многие другие растения. Это место – царство красок, 

запахов и звуков. Всюду кипит жизнь, и доминирующие организмы в этом субальпийском 

биоценозе – насекомые. Они ползают, порхают, перелетая от цветка к цветку, и трудятся во 

благо лугов и парка в целом. 

Примерно с отметки 1000 метров начинается подъем по каменистым развалам хребта. 

Эти развалы, состоящие из беспорядочно разбросанных каменных глыб, достигавших пяти и 

более тонн, а также многочисленного щебня, напоминают собой застывшие каменные реки. 

Их называют здесь Курумами. Ходить по ним, особенно в дождливую погоду, довольно 

трудно и опасно. Курумы на протяжении многих тысячелетий медленно сползают к подно-

жию хребта (примерно на 40 см в год). Там, где движение каменных россыпей прекращается, 

накапливается почва и влага, в этих местах закрепляется растительность.    

Поэтому если посмотреть на гольцовый пояс издалека, например, со стороны поселка 

Зюраткуль, то он проступает на фоне темнохвойной тайги в виде белых, сложенных из квар-

цитов плит, в которых прерывистой каймой проходят редкие изумрудные леса. 

Чем ближе к вершине, тем чаще встречаются очаги горной тундры. И вот вершина 

хребта Зюраткуль. Перед нами на высоте 1175 метров над уровнем моря расстилается плато, 

на котором царствует горная тундра. Сланцевый можжевельник зеленым ковром покрывает 

кварцевые плиты, то там, то тут стоят искривленные ветрами карликовые ели, березы, изред-

ка встречаются сосна и пихта. Там, где накопился мелкозем и образовалась скудная почва, 

зреет брусника, горная жимолость, ютятся мхи и низкорослая трава. По скалам, камням, 

щебню, играя цветовой гаммой от зеленой до оранжевой и бурой, стелятся лишайники. Здесь 

довольно прохладно, дует ветер, но воздух чист и прозрачен. Отсюда открывается велико-

лепная панорама  парка и часть Южного Урала. 

Внизу, в окоеме горных хребтов, бьется «сердце парка» – озеро Зюраткуль. Разделяя его 

почти на две половинки, хорошо виден хребет Лукаш. По своей форме он напоминает голову 
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заснувшего крокодила. Хребет живописный, весь покрыт темнохвойной тайгой. По преданию 

считается, что хребет Лукаш в образе крокодила охраняет покой и чистоту озера. И тот, кто 

нарушает покой, тот навсегда и бесследно исчезает в пасти этого животного.  

За хребтом Лукаш вздымается хребет Нургуш. Это самый высокий хребет Челябинской 

области, расположенный в центральной части парка. Протяженность его составляет более 50 км, 

а высота 1406 м над уровнем моря. Белые кварцитовые нагромождения придают горному ланд-

шафту Нургуш вид огромной летящей птицы. «Нургуш» в переводе с башкирского означает 

«светлая лучезарная птица». Слева, покрытый лесами, располагается поселок Зюраткуль и далее 

видны города Сатка и Бакал. На горном плато хребта Зюраткуль находятся памятники приро-

ды – древние останки ушедших времен – уральские «Столбы», «Медведи» и далее голая «Соп-

ка». 

Во всем облике открывающейся перед нами панорамы чувствуются притягательная кра-

сота и спокойная величественная мощь природы Южного Урала. Все материалы, собранные во 

время экспедиции, будут положены в основу учебного научно-популярного видеофильма 

«Зюраткуль – национальный парк России». 

 

 

© Чащин В. П., 2009 

 

Рецензент: А. Я. Рябиков, д-р биологических наук, профессор 
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ПРОБЛЕМА МЕТАТЕКСТОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС. ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Рецензия на книгу В. С. Киселева «Метатекстовые повествовательные структуры в 

русской прозе конца XVIII – первой трети XIX века» (Томск: Изд-во Томского государ-

ственного университета, 2006. – 544 с.) 

 

 

Монография B. C. Киселева посвящена изучению генезиса, функции и своеобра-

зию метатекстового повествования в русской литературе конца XVIII – первой трети 

XIX в. В качестве материала для исследования автором привлекаются литературные 

журналы, альманахи, циклы, собрания сочинений, являющиеся определенными комму-

никативно-повествовательными структурными комплексами. 

Постановка данной проблемы предполагает возможность комплексного описания 

беллетристических и журнальных типов, прозаического материала, взятого в коммуни-

кативно-повествовательном аспекте и рассматриваемого в историческом осмыслении.  

Несомненное достоинство книги, ее актуальность заключается в том, что автор об-

ращается к малоизученным сторонам метатекстового повествования. В центре работы 

оказываются сентиментальные ансамбли 1790-х гг. в виде эпистолярной трилогии       

М. Н. Муравьева, «Мои безделки» Н. М. Карамзина и романтические прозаические ме-

татексты в различных жанровых модификациях Н. В. Гоголя, В. Ф. Одоевского, а также 

романтической журналистики, где объектом более пристального внимания стал  «Мос-

ковский вестник», отразивший, по мнению автора, стремление к универсальности, эн-

циклопедической цельности. 

Следует отметить последовательно осуществленный принцип анализа, синтези-

рующего структурно-психологический и культурологический подходы в сочетании с 

осмыслением литературного быта и коммуникативных особенностей литературы.  

Проведя тщательное исследование «дневниковой» модели метатекста в русской 

сентиментальной прозе 1790-х гг., Киселев описал эстетические, коммуникативные и 

повествовательные установки ансамблеобразования, выявляя  типологию основных 

форм сентиментального метатекста. 

Касаясь журнально-издательской практики Н. И. Новикова, выделяя автора как 

ключевую фигуру литературной коммуникации, исследователь приходит к выводу, что 

энциклопедический метатекст способствовал созданию не только универсального образа 

действительности, но и позволял управлять читательским восприятием, формированием 
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его сознания. Протягивая нить от журнальной деятельности Н. И. Новикова к сентимен-

тальной эстетической мысли М. Н. Муравьева, Н. М. Карамзина, А. Н. Радищева, иссле-

дователь анализирует дневниковый нарратив эпистолярной трилогии М. Н. Муравьева, 

усматривая в ней предтечу русской сентиментальной циклизации. Справедливо и то, что 

хронотоп повествователей, – это и сфера частного существования, и пространство ми-

ровой культуры. 

По мысли автора, Муравьев один из первых в русской литературе создает нарратив 

художественно-философского типа. Нарратор в данной прозе вовлекает в свой рассказ 

все связанное с его бытием, чувствами, мыслями и интересами. Здесь нарративное нача-

ло предстает не отвлеченным, как в научном познании, а синтезируется с опытом лич-

ностного духовного познания. Именно здесь биографический элемент, риторическое на-

чало обретают плоть художественного исследования жизни. 

В силу того, что трилогия Муравьева была опубликована только в начале XIX ве-

ка, а по замечанию исследователя этот тип метатекста не получил в 1790-е гг. широкого 

распространения, хотелось бы прояснить, на кого из представителей русской литерат у-

ры, когда и каким образом он оказал существенное влияние на дальнейшее развитие 

циклизации, как заявлено в работе. 

Для изучения модели метатекста в русской сентиментальной прозе Киселев проде-

лал большую работу, рассматривая особенности коммуникативно-повествовательной 

организации «Моих безделок», выявляя структурообразующие принципы альманаха 

«Аглая», журнального ансамбля «Московского журнала» Н. М. Карамзина. В частности, 

детальному анализу была подвергнута поэтика сентиментального сборника, отличи-

тельной чертой которого, по мнению автора, является интимность, обилие автобиогра-

фических и автопсихологических проекций, обращение к камерным коммуникативным 

стратегиям. 

На таком фоне, обращаясь к фактам усвоения Н. М. Карамзиным традиций антич-

ной риторики, западноевропейского романтизма, автор монографии приходит к выводу, 

что форма альманаха воскрешала древнюю традицию симпосиона, то есть ту форму, ко-

торая стала образцом для развития данного жанра в русской литературе. Анализ комму-

никативно-повествовательного целого «Московского журнала» приводит Киселева к 

мысли, что журнал обретает характер особого нарратива, совмещающего черты дневни-

ка и хроники. 

Интеллектуализация героя и форм высказывания, масштабность мышления, стрем-

ление к сближению с риторическими и публицистическими формами, активность автор-

ской позиции, расширение сферы освоения бытия, установка на активизацию сознания 

воспринимающего субъекта, обогащение поэтики прозаической образности способство-

вали общему развитию русской литературы. 

Во второй главе «Опыты проблемно-тематической интерпретации метатекста в 

русской прозе 1800-1810 гг.» сделана попытка описать особенности ансамблеобразова-

ния и создания новых типов метатекста в русской литературе, возникших благодаря 

формированию романтической эстетики. Руководствуясь моделью развития русской ли-

тературы, предложенной  У. М. Тоддом и А. И. Рейтблатом, исследователь конкретизи-

рует и осмысляет повествовательное своеобразие эстетики в условиях кружковой ком-

муникации. Рассмотрение журналов «Сын отечества», «Вестник Европы» приводит ав-

тора к заключению о том, что вместо единой точки зрения автора метатекст вводит сис-

тему позиций, призванную моделировать различные уровни смысла и планы общения. 

Анализ этого развития помогает прозреть пути ансамблеобразования, раскрыть 

критерии целостности. В частности, одним из важных заключений, сделанных в работе, 

является то, что целостность ансамбля создавалась не столько за счет материала, сколь-

ко благодаря рефлексии над ним, где центром повествования становится «внутренний 

человек». 
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Для более детального изучения эволюции прозаического цикла 1800-1810-х гг. Ки-

селев рассматривает смену жанровых моделей в творчестве А. Ф. Кропотова, В. Т. На-

режного и приходит к выводу, что подобные структуры постепенно уходят от лириче-

ской субъективности и насыщаются сюжетно-драматическими элементами, определяет 

вектор построения метатекстового образования, объединяет тематическую слитность с 

единством сугубо авторского видения. 

Аргументированно осмыслена субъектная структура и сюжетно-композиционная 

организация «Опытов в стихах и прозе» К. Н. Батюшкова в контексте подобных произ-

ведений   А. Х. Востокова, В. П. Перевощикова, Ф. Н. Глинки, В. А. Жуковского. Свое-

временно и уместно поставлен вопрос о жанровой насыщенности «Опытов...», в связи с 

этим анализируются «Отрывок из писем русского офицера «О Финляндии», «Путешест-

вие в замок «Сирей», в монографии они определяются как очерки. Однако это требует  

аналитической доказательности, как, впрочем, и анализ таких произведений, как         

«О лучших свойствах сердца», «Нечто о морали, основанной на философии и религии», 

которые определяются как эссе. Эти определения не вызывают никаких возражений, но 

требуют доказательности. 

В анализе концептуальной совокупности осмысления метатекста следует выделить 

также раздел, посвященный эволюции журнального ансамбля 1800-1810 гг. Справедли-

во указывается, что журнал осознается как диалог между читателем, автором и издате-

лем. Анализируя «Вестник Европы», редактируемый в 1808-1809 г. В. А. Жуковским, 

Киселев приходит к справедливой мысли, что главным связующим звеном между чита-

телем и непосредственно журналом в целом становится образ автора-издателя, развора-

чивающего панораму этико-эстетических идеалов. Ансамблевое целое каждого номера 

журнала давало возможность читателю включиться в процесс осмысления ключевых 

проблем бытия. Как нам видится из умозаключений исследователя, журнал превращает-

ся в текучее повествовательное пространство, где издатель осознает диалектику сопря-

жения автора-творца с читателем и непосредственно эпохой. Жуковский разрабатывает 

сложнейший многосторонний акт познания журнала как некоего художественного цело-

го, который подразумевает активность текста, благодаря издателю воздействующего на 

читателя. 

Жуковский развивает такую коммуникативную стратегию, тот вектор романтиче-

ской журналистики, где энциклопедизм познания мира сочетается с усилием личностно-

го начала и стремлением к жанровому синтезу, где читатель, охваченный актом сотвор-

чества, направленным на целое журнала, создает это пространство как бы заново.  

Выявляя синтетическую природу романтического ансамбля, направленно стре-

мившегося к диалогу с читателем и энциклопедическому охвату бытия, автор приходит 

к значимым выводам, что метатекст во всех его типологических разновидностях от цик-

ла до журнала стремится к интерративному целому,  включающему в себя и общность 

мирообраза, и преемственность субъективного плана. Подтверждением тому являются 

осмысление альманахов «Полярной звезды» А. А. Бестужева, К. Ф. Рылеева, «Мнемози-

ны» В. К. Кюхельбекера,  В. Ф. Одоевского, а также журнала «Московский вестник». 

Наиболее интересным представляется анализ коммуникативной функции книжной 

архитектоники «Сочинений князя В. Ф. Одоевского», где исследователь попытался вы-

явить особенности авторского ансамбля 1820-1830-х годов. Размышляя над поэтикой 

повествования, Киселев верно определяет, что сборник представлял открытую и несис-

темную, но стремящуюся к внутренней сосредоточенности картину мира. Наличие же 

ряда нарраторов и многосторонность проявления авторского «Я» создавали вкупе опре-

деленный универсально-эпический мирообраз, что не исключало фрагментарности и ос-

тавляло простор для субъективного подхода оценки бытия. Проза Одоевского определя-

ется как универсальное пространство, допускающее лишь условную законченность, а 

цельный вид придавала свободная форма «сочинений», которая и актуализировала 

структурные особенности книжного ансамбля. В результате ансамбль, по мысли автора, 
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объединял разновременно написанные, разножанровые и идейно несхожие произведе-

ния, приобретая синтетический характер. 

Итак, перед нами встают вопросы о принципах формирования прозаического ан-

самбля как некоего метатекста, являющего целостный художественный организм, а 

также о факторах, обеспечивающих его единство, об особом характере отношений меж-

ду частями и целым. Ансамбль – это целостный живой организм, где отдельные жанро-

вые начала вступают друг с другом в сложные взаимодействия, объясняют и укрепляют 

друг друга. Сущность подобной поэтической связи С. Эйзенштейн в классической рабо-

те о монтаже выразил следующей парадоксальной формулой: 1 + 1 > 2. 

Таким образом, основное условие существования прозаического ансамбля как це-

лостного и устойчивого жанрового образования являет  наличие единого смыслового 

пространства, внутреннего контекста, не равного сумме смыслов отдельных компонен-

тов. Подобному структурному образованию свойственна многосоставная полиритмия. 

Ритмика каждого компонента участвует в создании общего ритмического строя и сама 

оказывается вовлеченной в ритмику соотношений между отдельными частями целого. 

Здесь очень важна открытость границ текста: условная неподготовленность начала и не-

завершенность конца, предполагающие возможность расширения смыслового простран-

ства и введения в его состав все новых и новых составляющих. Для эпического ансамб-

ля чрезвычайно значима жанровая природа первоэлементов, составляющих единое це-

лое. Существенную роль играет и общая жанровая тенденция, определяющая характер и 

природу новой целостности, вновь образующегося органического единства. Эпический 

метатекст – форма исключительно разнообразная. Она представляет собой литератур-

ный материал, почти не поддающийся систематизации, классификации, типологическо-

му анализу. Для наблюдений за этой формой и обобщающих выводов требуется боль-

шой исследовательский кругозор, который и продемонстрировал ученый. 

Что же касается «Русских ночей», то это яркий пример того, как в процессе цикли-

зации усиливаются черты жанрово-родового синкретизма, присущие отдельным фраг-

ментам книги, и вся композиция в целом приобретает переходный характер. Природа 

синкретизма у В. Ф. Одоевского – это изначальная неопределенность жанрово-родовой 

специфики философско-дидактической прозы. 

Исследователь подчеркивает, что циклический нарратив эпохи романтизма дости-

гает наибольшей слитности в гоголевских циклах «Вечера на хуторе близ Диканьки», 

«Миргород», «Арабески», «Петербургские повести». Цикл подготавливал, по мнению 

Киселева, и сопровождал развитие русского циклически организованного романа в 

творчестве В. Ф. Одоевского, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя. Заметим, что русской 

эпической прозе в силу национального сознания вообще не свойственно романное нача-

ло, поэтому русская классическая литература и не создала роман в чистом виде. «Капи-

танская дочка», «Герой нашего времени» – это скорее романные повести, а в творчестве 

Гоголя найти собственно роман вообще затруднительно. 

Киселевым отмечено, что гоголевский ансамбль формируется единством мирооб-

раза и слитностью авторской рефлексии, и этот тезис надо было бы развивать в своих 

рассуждениях. 

Думается, что истинным объединяющим началом гоголевских ансамблей является 

именно нравственно-эстетическая позиция авторского «Я», основанная на его религиоз-

ном опыте, а составляющее произведения – это некая квинтэссенция внутреннего ду-

ховного опыта автора, являющая себя в «этом» художественном целом. Когда исследо-

ватель пишет, что «в каждом случае главную линию циклообразования сопровождал ряд 

параллельных линий, в «Вечерах...» и «Миргороде» это «региональная» циклизация, 

опыт фольклорного ансамбля и т.д.», то следует заметить, что это не совсем точно, ибо 

перечисленные признаки для образования подобного цикла все-таки глубоко вторичны. 

Диссертант прав, когда пишет, что в «Выбранных местах из переписки с друзьями» ав-

торский голос обретает самостоятельное значение. Но вызывает возражение, что в ос-



141 

 

тальных ансамблях голос автора стремится к «хоровому» повествованию благодаря 

подвижной точке зрения, свободному подключению к видению нарратора либо персо-

нажа, выражающего коллективное мнение. Все-таки, как бы ни строился цикл, будь это 

«Вечера...» либо «Арабески», он выстраивается в единое художественное целое, благо-

даря уникальности авторской позиции в данном цикле. Думается, что истинным скре-

пом в цикле является точка зрения автора, сконцентрированная в его внутреннем д у-

ховном опыте. Творческая воля авторского сознания в гоголевском цикле проявляется в 

том, что повествование предстает перед читателем не разрозненными, случайными тек-

стами, а являет собой завершенную художественную целостность. Все эти, казалось      

бы, черты рационалистической манеры повествования объединяются духовным опытом 

автора. Все частное, отдельное становится объектом изображения не само по себе, а 

только попав в особое смысловое поле, которое задается углом зрения повествователя. 

Особенность творческого метода Гоголя заключается в том, что повествователь моде-

лирует такой способ рассказывания, при котором постижение бытия зависит от само-

сознания автора и воспринимающего субъекта. Гоголь получает возможность художест-

венно полноценно передать сопряжение личностного, эпохального и вечного смыслов. 

Итак, целостность гоголевского прозаического метатекста обеспечивается единством 

основной идейно-эстетической тональности. 

В целом же, автор прав, синтетизм творчества Гоголя наглядно показывает пре-

вращение романтического метатекста в уникальную и богатую возможностями «форму 

времени». 

Таким образом, есть все основания полагать, что монография В. С. Киселева «Ме-

татекстовые повествовательные структуры в русской прозе XVIII – первой трети XIX 

века» является интересным и плодотворным исследованием типологии ансамблевых по-

вествовательных единств, наиболее полно рассмотренных в контексте жанрового и со-

циокультурного развития русской литературы эпохи сентиментализма и романтизма.  

 
© Еремеев А. Э., 2009 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 

 

О рецензировании. Авторам, не имеющим ученой степени доктора наук, необходимо 

приложить к статье рецензию специалиста с ученой степенью. В редакции все поступившие 

статьи направляются на рецензирование. Высказанные замечания передаются автору по 

электронной почте либо обычным письмом. После переработки материалы вновь рассматри-

вает рецензент, после чего принимается решение о направлении в печать. 

О содержании. В аннотации и заключительной части статьи необходимо отразить но-

визну результатов исследования, указать область их применения, конкретные предприятия, 

организации, где данные исследования рекомендуется использовать. Просим авторов акцен-

тировать внимание на полезности научных разработок для Омского региона. 

Об оформлении. Статью необходимо набрать на компьютере в редакторе не ниже MS 

Word-2000, распечатать на бумаге форматом А4 (210х297 мм). Оригинал должен быть чис-

тым, не согнутым, без ручных правок, страницы пронумерованы карандашом на обороте. 

Окончательный вариант статьи должен содержать не более 8 страниц. Наряду с распечатан-

ной представляется электронная версия: на дискете 3,5 дюйма (с копией!), на лазерном диске 

либо по электронной почте: nou_ogi@mail.ru Авторский оригинал желательно представить в 

виде текстового файла с расширением .rtf. При отправке файлов по электронной почте необ-

ходимо использовать «присоединенный файл». Файлы большого объема можно сжимать об-

щеизвестными архиваторами (ZIP, RAR). Число файлов оригинала следует сократить до ми-

нимума. Лучше, если это будет один файл, содержащий аннотацию, текст, список литерату-

ры, подписи к рисункам, таблицы, рисунки. Распечатанный вариант должен полностью сов-

падать с электронным (!). 

Поля. Сверху и снизу – по 2,5; слева и справа – по 2 см. 

Заголовок. В верхнем левом углу листа проставляется УДК (берется в библиотеке). Да-

лее по центру жирным шрифтом Times New Roman Cyr размером 12 пт. прописными буква-

ми печатается название статьи, ниже обычным шрифтом (12 пт.) – инициалы, фамилия авто-

ра, строкой ниже – полное название организации. Ниже через строку помещается текст анно-

тации на русском языке. Еще через строку помещают основной текст статьи.  

Основной текст статьи набирается шрифтом Times New Roman Cyr 12 пт. При необ-

ходимости можно применять выделение текста курсивом или полужирным шрифтом. Абзац-

ный отступ 1 см. Межстрочный интервал одинарный.  

Ссылаясь на литературу используют цифры, заключенные в квадратные скобки: [1]. 

Ссылки должны быть пронумерованы последовательно.  

Если в тексте статьи содержатся таблицы и иллюстрации, то они должны быть прону-

мерованы («Таблица 1», «Рис. 1» – набирают жирным шрифтом), озаглавлены (таблицы 

должны иметь заглавие, а иллюстрации – подрисуночные подписи) и помещены в самом 

конце статьи, после резюме на английском языке. В основном тексте обязательно должны 

содержаться ссылки на таблицы и рисунки. 

Если в оригинале содержится текст на языке со специфическим алфавитом (старосла-

вянским, китайским и т.п.), этот текст включается в статью в виде иллюстрации. 

При наборе текста статьи необходимо максимально использовать возможности тексто-

вого редактора: автоматическое создание сносок, автоматические переносы, создание спи-

сков. Все виды выравнивания и отступы (в т.ч. абзацные) делаются средствами MS Word, а 

не вставкой лишних пробелов. Строки в пределах абзаца не должны разделяться символом 

возврата каретки (Enter). 

В статье должен быть использован один вид кавычек – кавычки-«елочки» («»). 

При последовательной нумерации примечаний используют цифры или «звездочки» 

(если примечаний не более трёх) в виде верхнего индекса и расставляют их при помощи      

стандартных сносок Word (Вставка/Ссылка/Сноска), а не расстановкой надстрочных значков. 

Тексты примечаний помещаются внизу соответствующей страницы.  
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Формулы. Простые внутристрочные и однострочные формулы могут быть набраны 

без использования специальных редакторов – символами (допускается использование   

специальных символов из шрифтов Symbol, Greek Math Symbols, Math-PS Mathematica 

BTT). Сложные и многострочные формулы должны быть набраны в редакторе формул 

Microsoft Equation 2.0, 3.0. Смешение символов из текстовых редакторов с символами из 

редактора формул не допускается.  

Таблицы оформляют в виде стандартных таблиц MS Word или создают с использова-

нием возможностей MS Excel. Они помещаются на новой странице после списка литературы 

последовательно, согласно нумерации. Если таблица имеет большой объем, она может быть 

помещена на отдельной странице, а в том случае, когда она имеет значительную ширину – на 

странице с альбомной ориентацией. 

Иллюстрации размещаются на новой странице после таблиц (или списка литерату-

ры) последовательно, согласно нумерации. Если иллюстрация имеет большой формат, она 

должна быть помещена на отдельной странице, а в том случае, когда она имеет значитель-

ную ширину – на странице с альбомной ориентацией. Иллюстрации могут быть сканиро-

ванными с оригинала или выполнены средствами компьютерной графики. Допускается, а в 

случае с иллюстрациями большого объема (файла) приветствуется, размещение иллюстра-

ций в отдельном файле электронной версии. Подписи к иллюстрациям могут прилагаться 

на отдельных страницах. Если авторы по техническим причинам не могут представить 

электронные версии иллюстраций, в качестве иллюстраций принимаются черно-белые фо-

тографии, рисунки, выполненные на компьютере или черной тушью от руки или распеча-

танные на лазерном принтере. 

Иллюстрации предоставляются в виде стандартных графических файлов форматов GIF 

или JPEG. При сканировании желательно придерживаться разрешения не ниже 300 dpi. 

Библиографический список. Ниже основного текста печатается по центру жирным 

шрифтом заглавие «Библиографический список» и помещается пронумерованный перечень 

источников. Библиографическую запись для пристатейных списков, содержащих сведения 

об использованных или рекомендуемых источниках, составляют по ГОСТ 7.1-2003 (Потем-

кин, В. К. Социальное партнерство: формирование, оценка, регулирование / В. К. Потемкин, 

Д. Н. Казаков. – СПб., 2002. – 202 с.). Библиографическую запись для пристатейных списков, 

содержащих затекстовые библиографические ссылки, составляют по ГОСТ Р 7.0.5-2008 (По-

темкин В. К., Казаков Д. Н. Социальное партнерство: формирование, оценка, регулирование. 

СПб., 2002. 202 с.). Библиографические описания тщательно выверяются автором. 

Текст на английском языке. После текста публикации на русском языке приводится 

английский перевод заглавия статьи, фамилии автора, названия организации и резюме.  

 

К распечатанному варианту статьи необходимо приложить следующие сведения об ав-

торе: фамилия, имя, отчество (полностью); ученая степень, звание, должность, место работы, 

номер телефона.  

 

Статьи должны быть подписаны всеми авторами. Текст статьи предоставляется в двух 

экземплярах.  

          Электронный вариант статьи можно переслать на e-mail: nou_ogu@mail.ru 

          Распечатанные варианты - по почте: 644105, г. Омск, 4-я Челюскинцев, 2а. Редакция 

журнала «Наука о человеке: гуманитарные исследования».  
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