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БАРУЛИНСКИЕ ЧТЕНИЯ
КАК ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
ТВОРЧЕСКОГО ПОИСКА:
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
В. Ю. ИНГОВАТОВ

Перед читателем – сборник материалов научно-практической конференции, посвященной проблеме социальных
трансформаций российского общества. Книга имеет в названии
и ещё один посыл: она объединена общим смысловым полем,
связанным с творческим наследием Владимира Семеновича Барулина, замечательного человека, мыслителя, ученого. С его
творческой, трудовой деятельностью непосредственно связана
жизнь и судьба кафедры философии Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова (ранее –
АПИ), которую он основал, а затем возглавлял более десяти лет.
В. С. Барулин (7 января 1931 – 12 февраля 2008) – доктор
философских наук, профессор, окончил философский факультет
Киевского университета в 1954 году, аспирантуру по кафедре
философии Московского областного педагогического университета в 1959 году, работал в Луцком педагогическом институте. В
1962 г. В. С. Барулин начал свою трудовую деятельность в Алтайском политехническом институте, где им в 1965 году и была
создана кафедра философии, ставшая своеобразным экзистенциальным центром духовных, философских, социологических исследований на Алтае. С 1977 и до конца своих дней года
В. С. Барулин работал в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова – сначала заведующим кафедрой
философии в институте повышения квалификации МГУ, затем
профессором этой кафедры. Он утвердился там как талантливый
лектор, активный исследователь, автор цикла интересных работ
по социальной философии и социально-философской антропологии.
В Барнауле важной формой жизнедеятельности кафедры
философии АПИ (АлтГТУ) и реализации барулинского пассионарного и творческого потенциала была аспирантура. Через нее
за десять лет прошло много людей: М. Г. Клименко, С. П. Сали3

на, Ю. Е. Растов, А. Н. Зуева, В. А. Воронина, Л. М. Растова,
В. Н. Филиппов, Б. П. Гусев, А. А. Гусева, Ю. Г. Аввакумов,
В. П. Соловьев, В. Д. Боровиков, А. А. Муронов. Как пишет
профессор П. Н. Гуйван – продолжатель традиций, заложенных
В. С. Барулиным и возглавлявший после него кафедру философии АлтГТУ более четверти века, «Владимир Семенович умел
побудить аспирантов к старательной напряженной работе. Здесь
значение имели и его собственный пример вдохновенной работы; и регулярно действовавший аспирантский семинар, который
был способом контроля, средством апробации полученных каждым результатов, формой обмена мнениями и взаимопомощи.
Здесь активизировалось соревновательное, соперническое начало, что в целом способствовало увеличению мотивационной
энергии в деятельности аспирантов. Все они, за единственным
исключением, защитили кандидатские диссертации, стали доцентами, а А. А. Муронов, Ю. Е. Растов, В. Н. Филиппов – ныне
доктора наук, профессора барнаульских вузов». [1, с.5].
Среди разнообразных талантов, которыми природа щедро
наградила Владимира Семеновича, один для вузовской среды
стоит обиняком – он был увлекательным, блестящим лектором.
Но лекции для него – это не только форма его профессиональной педагогической работы. Аудитория для В. С. Барулина служила важным фактором философского размышления. Его лекции перед студентами, его пропагандистско-публицистические
выступления в других аудиториях были не просто способом передать какую-то информацию, сказать то, что знаешь, что придумал, как-то артистически это обставляя (а он это умело делал). Это была для него ситуация своеобразной диалогической
встречи, которая активизировала его мысль, позволяла находить
форму ее выражения. Здесь проходил процесс опробования продуманного. Но здесь же бывали вспышки озарения, живого поиска новых моментов и сюжетов теоретико-концептуального
порядка. Неслучайно, диктофонные записи своих лекций Владимир Семенович использовал как важный материал при подготовке своих текстов.
Основные сочинения В. С. Барулина: «Отношение материального и идеального в обществе как проблема исторического
материализма» (1970), «Соотношение материального и идеаль4

ного в обществе» (1977), «Диалектика сфер общественной жизни» (1982), «Социальная жизнь общества. Вопросы методологии» (1986), «Исторический материализм. Современные тенденции развития» (1986), «Социальная философия» (1993, в 2-х
частях; 1999), «Социально-философская антропология. Общие
начала социально-философской антропологии» (1994), «Российский человек в ХХ веке. Очерки социально-философской антропологии» (1997), «Российский человек в ХХ веке: потери и обретение себя» (2000), «Основы социально-философской антропологии» (2002) и ряда других работ, опубликованных в разных
странах. В. С. Барулин осуществил фундаментальные философские исследования соотношения материального и идеального в
обществе, разработал общие концепции социальной философии
и социально-философской антропологии, их предметов, системы законов и категорий, структуры и функций.
Важным направлением для творческих усилий В. С. Барулина была разработка методологических проблем социальнофилософского знания, в рамках которой он выделял несколько
уровней: концепцию основных сфер человеческой деятельности
(материально-производственную, социальную, политическую,
духовную), представление об обществе как структуре, включенной в исторический процесс, понятие об обществе как целостном мире.
По Барулину в сложном, многообразном, непрерывно развивающемся взаимодействии человека и общества непрерывно воспроизводится проблема приоритетности, субординации интересов.
Для человека таким приоритетом выступает его самость как высшая ценность, для общества – его имманентные интересы, превалирующие над интересами индивида. Однако именно духовное и
нравственное состояние человеческого существования выступает в
качестве фундаментальных и субстанциальных начал, ибо человек
может созидать, преобразовывать общество так, как он считает
нужным. Как утверждает сам В. С. Барулин: «Основополагания
человеческого бытия связаны с глубинными чертами человеческой
духовности и являются по существу проявлением, выражением
этих черт» [2, с. 136]. Человек может преобразовывать общество,
невзирая ни на какие препятствия, поскольку его возможности
беспредельны. Что же касается возможностей общества в «переде5

лывании» человека – они ограничены. Причем эти ограничения
связаны с природно-психологической натурой человека и его субстанционально-духовной суверенностью [3, с. 21].
Общество состоит из конкретных личностей, единственных
в своей неповторимости. Здесь вполне закономерно возникает
вопрос: как теоретически непротиворечиво истолковать столь
огромное разнообразие социоприродного человеческого материала, уникальность каждого «Я», если придерживаться взгляда
о примате социального над индивидуально-биологическим?
Личность есть потенциальная онтологическая полнота, но для
завершения этой полноты она нуждается в обществе. В свою
очередь, общество также есть потенциальная онтологическая
полнота, но для её завершения необходима полнота всего человечества. Задача по разрешению проблемы взаимодействия человека и общества, следовательно, может быть разрешена в
рамках диалектики развития социальных процессов, а также на
основе стремления человека к всеобщему (подлинному) благу,
имеющему нравственное оправдание.
Данный сборник содержит два тематических раздела: «Общество в эпоху социальных трансформаций: опыт, проблемы,
перспективы» и «Социальные коммуникации в меняющемся
мире». Публикации, представленные в этих разделах, объединены тем экзистенциальным пространством творческого поиска,
которое уже на новом историческом отрезке развития общества
задает и формулирует темы исследований. Интеллектуальный
ресурс, атмосфера подлинного профессионального товарищества, заложенные В. С. Барулиным в гуманитарной культуре Алтая, продолжают приносить весомые результаты. Что же касается дальнейших перспектив – в планах кафедры, получившей уже
новое название «Философия и социология» – сделать проведение «Барулинских чтений» регулярным научным событием, которое должно стать достойным продолжением дела Владимира
Семеновича Барулина.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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РАЗДЕЛ I.
ОБЩЕСТВО В ЭПОХУ СОЦИАЛЬНЫХ
ТРАНСФОРМАЦИЙ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ,
ПЕРСПЕКТИВЫ
УДК 304.2

НЕКОТОРЫЕ ШТРИХИ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА
В. С. БАРУЛИНА В 1972 -1974 ГГ.
А. А. УДОДЕНКО

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И. И.Ползунова» г. Барнаул
Аннотация: В статье рассматривается вклад В. С. Барулина в
развитие философской и социологической мысли в Алтайском
крае.
The article discusses the contribution of VS Barulin in the development of philosophical and sociological thought in the Altai Territory.
Ключевые слова: Российская социология, Алтайская социологическая и философская школа.
Keywords: Russian sociology, Altai sociological and philosophical
school.
Прошло более сорока лет с того времени как научное творчество Владимира Семёновича Барулина влияло не только на
жизнь Алтайского технического института им. И. И. Ползунова,
Барнаула, Алтая, России. История социологии с начала 70-х годов ХХ века неразрывно связана с его именем и во многом не
известна.
В начале ХХI века проявился интерес к российской социологии как целому. Так, известный в России историк социологии
Г. Е. Зборовский, например, установил (1, с. 572) в 2007 году
следующее: «В содержательном отношении период 1970-1980
гг. был отмечен появлением ряда интересных и значимых работ,
8

изданных как в Москве и Ленинграде, так и в отдельных регионах, прежде всего в Западной Сибири и на Урале». Автор, правда, не упомянул влияние, которое оказали работы В. С. Барулина на развитие социологической мысли Западной Сибири и
Урала в начале 70-х годов прошлого века. Весьма жаль. Помню,
как лекторы Уральского университета с восторгом говорили о
докторской диссертации В. С. Барулина, вышедшей в свет
именно в это время и анализирующей сложнейшие проблемы
социальной жизни России, подтверждённой социологическими
исследованиями конкретных исследований города Барнаула.
Развитие конкретных социологических исследований влияло не только на духовную жизнь европейской части СССР, но,
как верно заметил Г. Е. Зборовский, региональную социологию
Урала и Сибири. Можно добавить, что влияние их распространилось на регионы Дальнего Востока и Севера России. Возрождение социологии было значительным событием для всей России и всесторонне повлияло на её духовную жизнь. Здесь я солидарен с Зборовским.
Итак, влияние В. С. Барулина на социологическую мысль
России начала 70-х годов прошлого века несомненно. Его влияние на социологию России было не только методологическим:
возглавляемая им группа разрабатывала эмпирические методы
социологии (2, с. 296). Без сомнения, Барулин В. С. – выдающийся не только философ, но социолог России.
Что же интересовало В. С. Барулина в 1972-1974 годы, в интересующий нас период его научного творчества? В 1972 году он
исследует конкретные проблемы деятельности в качестве основы
и источника развития духовного мира личности, используя кроме
собственных наблюдений результаты западной социологии. Его
интересует механизм мотивов деятельности личности, как личность воздействует на малую группу и, наоборот, – малая группа
на личность. Он интересуется, каким образом воздействие коллектива преломляется через воздействие отдельных людей, как
формируется обыденное сознание.
В 1973 году его творчество эволюционирует к социологии
воспитания. Объектом становится проблема воспитания научного коллектива. Он понимает сложность воспитательного процесса учёных. Работая на пограничных проблемах социологии и
9

педагогики, Барулин В. С. разрабатывает системный подход к
воспитанию личности. Он исследует двойную направленность
духовного мира личности, уточняет категории и методы воспитательного процесса. Думается, не случайно его труды нашли
высокую оценку ученых России: его приглашают на работу в
МГУ им. М. В. Ломоносова для организации работы факультета
повышения квалификации и избирают на должность заведующего кафедрой. Свой талант он щедро отдаёт слушателям факультета.
Некоторые черты научного творчества В. С. Барулина,
упомянутые выше, надеюсь, помогут понять роль Алтайской
философской и социологической школы в России тех лет. Если
автору удалось хотя бы частично приблизиться к поставленной
им задаче, то надеюсь, что другие коллеги, работавшие с ним в
Барнауле, слушавшие его лекции в Новосибирске и Москве, выполнят свой долг перед памятью этого замечательного учёного,
человека и руководителя.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Зборовский, Г. Е. История социологии: учебник /
Г. Е. Зборовский. – М.: Гардарики, 2007. – 608 с.
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объекта социологического исследования / Н. А. Воробьёв. – Барнаул, Алт. кн. изд., 1974. – 296 с.
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Аннотация: В статье определяется специфика взаимодействия профессиональной и непрофессиональной социальной прак10

тики в условиях современного общества. Определяются причины неразвитости современной благотворительной деятельности. Делается попытка выявить проблемы социального образования на примере подготовки и обучения студентов направления «социальная работа», а также определен образовательный
потенциал благотворительной деятельности. Проанализированы факторы, влияющие на дальнейшее развитие благотворительности в современном российском обществе.
In article specifics of interaction of professional and nonprofessional
social practice in the conditions of modern society are defined. The
reasons of backwardness of modern charity are defined. Attempt to
reveal problems of social education on the example of preparation
and training of students of the "social work" direction becomes, and
also the educational potential of charity is determined. The factors
influencing further development of charity in modern Russian society
are analysed.
Ключевые слова: социальная работа, благотворительная деятельность, социальное образование, волонтерство.
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Основная особенность социальной работы обусловлена
тем, что эта профессиональная деятельность захватывает не
просто сферу «человек – человек», а сферу «человек – человек с
проблемами». Любая деятельность, направленная на решение
каких-либо проблем, характеризуется очень высокой степенью
психологической и эмоциональной напряженности. Кроме того,
«человек с проблемами» – традиционный клиент социальной
работы – часто не очень привлекателен. Поэтому данная профессия требует от специалиста не только необходимого набора
профессиональных знаний и умений, но и определенных профессионально значимых личностных качеств, выражающих общую гуманистическую направленность личности. Важно отметить, что необходимые для этой профессии качества не даются
человеку от природы, они могут целенаправленно формироваться и развиваться при определенных, целесообразно организованных педагогических условиях. Без этого никакая теоретическая подготовленность, даже самого высокого качества и уров11

ня, не удержит специалиста в профессии. Современная практика
социальной работы в стране демонстрирует это достаточно наглядно: лишь незначительная часть выпускников вузов, получивших образование по направлению «социальная работа», остается верна выбранной профессии.
В немалой степени такой «текучести» выпускников, подготовленных для сферы социальной работы, способствует и невысокий общественный статус данной профессии. В настоящее
время социальная работа имеет «репутацию» профессии сложной и непрестижной. Этот внешний по отношению к социальному образованию фактор чрезвычайно актуализирует проблему
профессиональной мотивации студентов еще в процессе обучения. И здесь трудно переоценить роль благотворительности.
Значимость развития благотворительности и помогающего поведения, повышается особенно в условиях реализации стратегической задачи модернизации России. С одной стороны, эта деятельность направлена на поддержание стабильных отношений в
социуме, нивелирование ряда социальных проблем, активизацию ресурсов развития страны. С другой стороны, распространение практик благотворительности, помогающего поведения
может привести к «качественным» изменениям в сознании россиян: к повышению ответственности, мобильности, активности,
а также к большей привлекательности социальных видов поведения.
Согласно результатам Мирового рейтинга благотворительности, представленного CAF (Charities Aid Foundation) в 2010 г.,
Россия оказалась на 138-м месте (поделив его с Вьетнамом и
Черногорией) по степени распространенности благотворительности [1]. Опрос проводился в 153 странах и охватывал около 95
% населения мира. Как оценивать 138-е место нашей страны из
153 возможных, учитывая то, что в последнее десятилетие происходит бум благотворительной деятельности – и в институциональной, и в индивидуальной форме, который затрагивает, по
мнению экспертов, в равной степени и развитые, и развивающиеся страны. Эксперты – представители институциональной
благотворительности, исследовательских организаций, средств
массовой информации – были единодушны: низкое место России в рейтинге закономерно, учитывая краткий исторический
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период Нового времени (с начала перестройки), в течение которого практика благотворительной деятельности стала возрождаться в нашей стране. Тем не менее, налицо позитивная динамика развития благотворительной активности, появление инфраструктурных элементов (в том числе, ассоциаций, профильных средств массовой информации, например, журнала «Деньги
и благотворительность»), площадок для дискуссий. Надежды
благотворительного сообщества не в последнюю очередь связаны и с развитием интернет-технологий, с использованием социальных сетей. В настоящее время уже накоплен определенный
опыт реализации благотворительной активности в России и в
индивидуальной, и, в первую очередь, в институциональной
форме. Более того, в последние годы «третий сектор» находится
в фокусе социально-экономических исследований, которые позволяют сделать выводы о перспективах и барьерах на пути развития благотворительности в России.
В Мировом рейтинге благотворительности учитывались
три показателя:
а) совершение благотворительных пожертвований организациям;
б) занятие волонтерской работой;
в) оказание непосредственной помощи нуждающимся.
По каждому показателю вычислялся процент населения,
который в течение месяца, предшествующего исследованию,
участвовал в том или ином виде благотворительности, итоговый
рейтинг рассчитывался как среднее арифметическое от этих
трех показателей.
Очевидно, что показатели отражают различную природу
развития благотворительности. Так, первый показатель (пожертвования организациям) говорит о степени сформированности и распространенности институциональной благотворительности в стране, уровне доверия населения к благотворительным
организациям.
Второй показатель (волонтерство) может характеризовать
одновременно развитие и формального (участие в работе институциональной благотворительности), и неформального (индивидуального) добровольчества. По крайней мере, это не противоречит российским нормативно-правовым документам и наибо13

лее распространенным в литературе дефинициям. Однако, по
данным ряда исследований, неформальное добровольчество в
России развито в большей степени, чем формальное.
Третий показатель – это оказание непосредственной помощи нуждающимся людям, т. е. степень развитости индивидуальной благотворительной активности. Конечно, все три показателя взаимосвязаны и могут быть объяснены примерно одним и
тем же набором факторов, но, возможно, именно третий показатель дает наиболее объемную характеристику отношения общества к благотворительности, служит индикатором благополучия,
уровня нравственного здоровья социума. И хотя участие россиян в деятельности благотворительных организаций еще менее
заметно, можно сказать, что и институциональная, и индивидуальная благотворительность в России находятся на начальной
стадии развития. На фоне этих рейтинговых баллов оптимистично выглядит 64-е место, на котором оказалась Россия по
степени распространенности добровольческой деятельности.
Добровольческая активность всегда связывается с позитивными
изменениями в развитии общества в целом и отдельного человека. В их ряду: гражданская активность, мобильность, преодоление апатии и отчужденности, рост доверия, чувства ответственности. Все это сейчас более чем актуально для российского общества.
Таким образом, можно выделить несколько основных факторов, определяющих причины недостаточной развитости благотворительности в России. На решение именно этих вопросов
должны быть направлены усилия и профессионального сообщества институциональной благотворительности, и научного сообщества, занимающегося изучением благотворительной сферы,
и общественных организаций, заинтересованных в создании
эффективного правового поля и здорового общественного климата для развития благотворительности в России.
1. Недоверие к благотворительным организациям. По общему мнению, за последние 10-12 лет произошел бум создания
частных, корпоративных фондов, фондов помощи, фондов местных сообществ. Иначе говоря, институциональная благотворительность в настоящее время представлена по различным направлениям благотворительной деятельности. Тем не менее, во14

прос о доверии населения к НКО, ею занимающимся, попрежнему остается одним из наиболее актуальных. Сложно сказать, какие именно из процессов, происходивших в общественном сознании с начала «перестройки», внесли больший вклад в
существующее недоверие к институтам, связанным с благотворительностью. Но очевидно, что определенную роль сыграла
атономизация социума, катализировавшая деление на «своих» и
«чужих», что всегда сопровождается повышенной тревожностью. Также проявилось сочетание патернализма наряду с глубоким разочарованием в дееспособности властных структур. По
результатам проведенных исследований выявлено, что россияне
по-прежнему считают благотворительность прерогативой государства и его институтов.
2. Несформированность образа «благотворительности» в
общественном сознании. Само понятие «благотворительность»
еще не до конца освоено общественным сознанием. Россияне
«часто не осознают свою деятельность как благотворительную».
Можно добавить, что в нашем обществе отсутствует четкое
представление о благотворительности как специфической сфере
деятельности, о том, кто реально ею занимается.
В ходе опросов общественного мнения респонденты с регулярностью причисляют к числу институциональных благотворителей церковные организации, Пенсионный фонд. И значительное количество россиян (в среднем 30-35 %) «вообще не
имеет какого-либо мнения относительно деятельности благотворительных организаций».
3. Несформированность предметной области исследований
благотворительной сферы. Не способствует формированию общественного мнения отсутствие единого категориальнопонятийного аппарата публикаций и предметной определенности области, исследований. Наиболее распространенными являются два термина – «благотворительность» (charity) и «филантропия» (philanthropy), которые большинство авторов употребляют в качестве синонимов. В литературе встречаются и различия в трактовке этих терминов. Так, В. И. Бахмин считает «благотворительность» более узким понятием, чем «филантропия».
По его мнению, благотворительность нацелена «на облегчение
ситуации в индивидуальных случаях несчастья – болезни, бед15

ности, отверженности», тогда как филантропия сосредоточена
на «разработке практически полезных стратегий для решения
кричащих общественных проблем» [2]. Р. Бремнер видит различия в религиозной или светской природе этих понятий. По его
мнению, благотворительность является следствием любви к Богу, а филантропия – любви к человеку [3].Интересно, что в русскоязычной версии электронной энциклопедии «Википедия» нет
определения понятия «филантропия» (можно найти только объяснение, кто является «филантропом»). Благотворительность же
объясняется как «оказание безвозмездной (или на льготных условиях) помощи тем, кто в этом нуждается. Основной чертой
благотворительности является свободный и непринужденный
выбор формы, времени и места, а также содержания помощи»
[4]. Наоборот, в англоязычной версии этого интернет-ресурса
понятие «филантропия» представлено более подробно и объемно, чем термин «благотворительность», который трактуется как
«великодушное/благотворительное дарение или забота» [5]. Филантропия же объясняется и в философском («суть всего человеческого»), и в практическом смысле («частные инициативы,
направленные на общественное благо, сосредоточенные на качестве жизни»), и к тому же противопоставляется благотворительности [6].
К индивидуальной благотворительности тесно примыкает и
еще одно научно-исследовательское направление – помогающее
поведение (helping behavior), которое относится к категории
«просоциального поведения», т. е. поведения, одобряемого обществом, направленного на поддержание стабильных отношений в социуме, воспроизводство отдельных социальных групп.
Благотворительность и помогающее поведение – это очень
близкие темы и в плане практической активности, и в научноисследовательской области. Их сближают и ключевые характеристики – «благо для других», «отсутствие вознаграждения», и
дисфункциональность дефиниций, практическая невозможность
их операционализации. Иначе говоря, сама суть благотворительности подчас ускользает в расплывчатости исследовательской постановки задачи, в объяснении и распространении информации о результатах благотворительной деятельности. Ключевой вопрос и теории, и практики благотворительной деятель16

ности – определение и обоснование мотивации. Существует три
основных видения мотивации благотворительного и помогающего поведения, по смыслу полностью совпадающих в социально-психологической и экономической интерпретации. Первые
две интерпретации – контрастные, основанные либо на вере в
«чистый» альтруизм, либо на его полном отрицании, убежденности в том, что любая мотивация имеет эгоистическую природу (отсроченная выгода, замаливание грехов, обеспечение памяти о себе и т. д.). При этом сторонники обеих концепций допускали, что человек, осуществляющий благотворительность, делает что-то и для себя (моральное самоуважение, чувство собственного достоинства – сторонники альтруизма), и для других
(сторонники эгоизма). Возможно, на пересечении этих двух
концепций возникла третья – модель неполного (impure) альтруизма, которая предполагает, что человек, совершающий благотворительность – донор – может приносить пользу другим
людям и одновременно получать моральное удовлетворение от
своих действий, «рост благосостояния в формах, не ассоциирующихся с корыстью и эгоизмом» [7]. Несмотря на расплывчатость формулировки модели неполного альтруизма (определение, основанное на отрицании), она является хорошим подспорьем и для дальнейших научных разработок, и для практической деятельности благотворительных организаций, поскольку
открывает новые возможности в построении коммуникативной
стратегии. По крайней мере, она хорошо вписывается в недоверчивое восприятие россиян бескорыстной помощи. Помимо
этого, субъектам институциональной благотворительности ее
необходимо учитывать при планировании работ с волонтерами,
при реализации программ, нацеленных на вовлечение людей в
сферу своей деятельности.
4. Особенности менталитета. Во-первых, как показывают
результаты многочисленных исследований, наиболее активную
роль в благотворительном движении играют люди зрелого возраста (34-54 года). А именно эти люди прошли хотя бы частичную социализацию в эпоху социализма. Именно в этой возрастной категории россиян может с наибольшей остротой проявляться конфликт между «старыми» и «новыми» ценностнонормативными системами. И анализ их составляющих может
17

дать ответ на вопрос о том, какие именно были «точки перелома». Во-вторых, как показывают теория и практика, изменения в
массовом сознании очень и очень инерционны. До сих пор сохраняется (и в некотором смысле консервируется) патернализм,
являющийся питательной почвой для социальной апатии, настороженно-агрессивное отношение к «не таким, как все». В этом
смысле возникновение новых вызовов может дать неожиданный
результат со стороны поведения отдельных социальных групп и
общества в целом. В-третьих, именно ретроспективный анализ
может дать ту точку отсчета, которая с учетом новых вводных
позволит наиболее корректно прогнозировать перспективу развития благотворительности в России.
На основании вышесказанного можно сделать вывод о том,
что в настоящее время российское общество разобщено, попрежнему надеется на государство, хотя и не доверяет ему, как
впрочем, и другим социальным институтам и просто окружающим людям. Уверенности в завтрашнем дне нет, но утешает то,
что не надо добиваться признания со стороны окружающих и
скрывать свои не очень хорошие чувства по отношению к «не
таким, как все». При всем этом оптимизм вызывает то, что в условиях аномии у людей возрастает потребность в консолидации
на основе их убеждений, жизненных ценностей. И развитие интернет-технологий, социальных сетей облегчают и катализируют этот процесс.
Выделяя факторы, которые влияют на развитие сферы благотворительности, мы ничего не сказали об информационном дефиците (о благотворительной деятельности, организациях, действующих в этой сфере, их программах и т. д.), хотя результаты
большинства исследований ставят именно его во главу угла перспектив развития благотворительности. В настоящее время, благодаря развитию интернета, заинтересованный человек найдет для
себя любую полезную информацию. Институциональная благотворительность в настоящее время находится в том же ценностнонормативном континууме, что и все россияне, – разобщенность,
недоверие к внешней сфере и профессиональному сообществу,
переживание по поводу своей уникальности наряду с опасениями
зыбкости своих позиций. Но сейчас, на всплеске интереса к благотворительной деятельности, как во всем мире, так и в России, есть
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шанс консолидировано решить наболевшие проблемы, определить
стратегию развития.
Благотворительность как социокультурный феномен занимает в сфере общественной активности современных россиян
особое место. Хотя она, безусловно, иметь определенные признаки институциализации, называть эту форму человеческой
деятельности социальным институтом, в полном смысле этого
слова, сегодня вряд ли правомерно: слишком разнороден круг
субъектов, неустойчива и аморфна ее организационная структура, размыты границы и социальные функции, неопределенны
отношения с другими секторами общества. В то же время, благотворительности пронизывает практически все общество. Она
является неотъемлемой частью бизнес-сектора, благотворительные по своей сути организации составляют существенную долю
некоммерческого сектора, а иногда даже говорят о «государственной благотворительности». Благотворителями могут выступать коммерческие организации и государственные учреждения,
общественные объединения и неформальные ассоциации людей,
а также конкретные люди от своего собственного имени – бизнесмены и служащие, студенты и школьники. Нередко субъектами благотворительности становятся даже те, кто традиционно
рассматривается как ее «объекты», – театры и общественные
организации инвалидов, воспитанники детских домов и пенсионеры домов престарелых.
Такая широкая «представленность» благотворительности в
обществе делает знания о ней необходимыми для специалистов
самого разного профиля: обществоведов и экономистов, менеджеров и правоведов, организаторов бизнеса и некоммерческого
сектора и многих других. Однако вряд ли нуждается в специальных доказательствах тот факт, что особое значение такие
знания приобретают при подготовке специалистов для социальной работы. Это объясняется не только «генетическими», историческими связями данной профессии с благотворительностью,
которая является одним из основных ее истоков, но и тем, что и
сегодня они развиваются в тесном взаимодействии, выполняя в
обществе схожие функции и решая фактически одни и те же задачи. Поэтому те или иные аспекты знаний о благотворительности, согласно требованиям ФГОС ВПО направления «Социаль19

ная работа», включены в содержание практически всех основных курсов образовательной программы [8].
Однако, как показывает практика вузовской подготовки,
даже это является недостаточным и далеко не исчерпывает всего
образовательного потенциала темы благотворительности, который может быть использован в педагогическом процессе. Поиск
же конкретных форм привлечения знаний о благотворительности к процессу подготовки социальных работников должен определяться спецификой данной профессии, а также ее статусом
в современном российском обществе.
Внедрение компетентностного подхода в образовательный
процесс подготовки бакалавров социальной работы предполагает уделить значительное внимание обновлению содержания и
технологий образования.
Под общепрофессиональной компетентностью бакалавра
социальной работы будем понимать интегральную характеристику, определяющую способность специалиста решать профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи, возникающие в профессиональной деятельности [9].
В системе социальной работы условно можно выделить несколько групп общепрофессиональных компетенций:

теоретико-аналитические;

этические;

информационно-исследовательские;

методические (технологические);

правовые;

коммуникативные;

организационно-административные;

проектные.
Основными направлениями поиска форм использования
образовательных возможностей благотворительности определяются обязательными составляющими образовательного процесса в вузе, которые включают: 1) собственно учебные занятия
студентов в стенах вуза; 2) их научную работу во всех ее организационных формах; 3) учебную практику, которая выводит
студентов из привычных аудиторий в «реальную профессиональную жизнь», где они с ней, собственно, и знакомятся;
4) внеучебную деятельность. Каждая из этих составляющих в
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значительной степени регламентирована либо образовательным
стандартом, либо традициями вуза, либо и тем и другим.
В собственно учебном, теоретическом освоении профессии,
которое, согласно академическим требованиям, осуществляется
в вузе в традиционных лекционно-семинарских формах, знания
о благотворительности могут быть представлены дополнительными курсами. Такие дисциплины могут рассматривать благотворительность как в историческом аспекте, дополняя основной
курс «История социальной работы», который и сам по себе содержательно насыщен сведениями о благотворительности, так и
в современном ракурсе, раскрывая разные стороны ее взаимосвязей с социальной работой как сферой профессиональной деятельности.
Возможны разные пути достижения этой цели. В качестве
примера можно привести курс «Благотворительная деятельность
как общественная форма защиты». Такой курс позволяет решать
сразу несколько дополнительных педагогических задач.
Во-первых, он «приближает» историю к обучающемуся.
Студент узнает, что история многих зданий, которые сохранились до сих пор и мимо которых он часто проходит, связана с
благотворительной деятельностью земляков, пусть и живших в
другие времена.
Во-вторых, этот курс дает студентам немало поразительных примеров бескорыстия, милосердия, неравнодушия людей и
к своему ближнему, и к родному краю. Особенно ярко такие
факты воспринимаются студентами, если история благотворительности не приукрашивается, а показывается во всей своей
противоречивости и часто даже парадоксальности. Подобные
примеры пробуждают осознание того, что ты и сам можешь
быть таким же неравнодушным и бескорыстным, что для этого
не надо быть каким-то особенным, святым или очень богатым
человеком. Социально-воспитательное значение таких примеров
может быть очень весомым.
Следующее направление связано с преодолением стереотипа, согласно которому социальная работа – это только работа в
управленческих структурах и учреждениях социальной защиты
населения. Официально введены должности специалистов социальной работы в учреждениях здравоохранения и в исправи21

тельных колониях, ощущается необходимость в таких кадрах в
других государственных ведомствах. Но наряду с этим немаловажный «резерв роста» для социальной работы представляет и
сфера благотворительной деятельности.
Основным благотворителем на сегодняшний день является
бизнес-сектор – промышленные и коммерческие предприятия.
Пока, как показывает практика, социальная деятельность большинства из них может квалифицироваться, действительно,
только как благотворительность. Во-первых, потому что она
добровольна и обычно достаточно спонтанна, непланомерна.
Во-вторых, потому что, как правило, благотворительностью занимаются только те предприятия и организации, которыми руководят люди, считающие это своей нравственной обязанностью.
В то же время – и под влиянием западных социальных и
экономических технологий, и под давлением законов бизнеса –
российские руководители промышленных и коммерческих
предприятий начинают осознавать необходимость иных подходов к организации своей социальной деятельности, постепенно
переходя от благотворительности к корпоративной социальной
политике, построенной на идеях социально ответственного бизнеса, а такая деятельность требует профессиональных в области
социальной работы. Тем самым в ближайшей перспективе сфера
благотворительности в бизнес-секторе будет постепенно сужаться, а сфера профессиональной социальной работы – расширяться.
Возрождается и благотворительная деятельность религиозных конфессий, прежде всего Православной церкви. Как известно, в России церковь изначально, со времен крещения Руси, была главным координатором благотворительности и оставалась
главным благотворителем. Таковой она пытается стать и сегодня. Однако новые социальные условия диктуют и новые подходы: в конфессиональных «органах управления» появляются
социальные отделы, создаются «подведомственные» им социальные учреждения, которые также нуждаются в профессиональных работниках, в том числе и в социальной сфере.
Но наиболее важным и перспективно очень весомым является «третий сектор», через который также сегодня организаци22

онно реализуется благотворительная деятельность. При этом
уже достаточно четко просматривается перспектива «профессионализации» благотворительности в некоммерческих организациях, что начинает сближать ее со сферой профессиональной
социальной работы.
При построении компетентностной модели выпускника
важной задачей является планирование поэтапного формирования выделенных компетентностей. Компетентность имеет
деятельностный характер, она формируется и проявляется
главным образом в деятельности. Значит, профессиональные
компетентности формируются и проявляются главным образом в профессиональной деятельности. Поэтому важным инструментом в формировании у студентов компетентностей
вообще и общепрофессиональных в особенности является
практика. При построении учебного процесса в вузе для студентов предоставляется возможность приобрести профессиональные знания и умения, поучаствовать в квазипрофессиональной деятельности, где закладывается основа компетентностей. Только в период прохождения практики студенты получают возможность осуществлять профессиональную деятельность, получают первый профессиональный опыт, их
знания и умения проверяются на действенность, развивается
компетентность будущего специалиста социальной работы.
Ввиду всего сказанного, учебная практика будущих специалистов социальной работы не должна ограничиваться только
управлениями и учреждениями социальной защиты. Знакомство
студентов с социальной деятельностью предприятий и конфессий, а также с некоммерческими организациями, работающими
в социальной сфере, с этой точки зрения становится очень важным. Такие, на практике полученные знания о сфере благотворительности позволяют студентам шире увидеть возможности и
перспективы реализации профессиональных знаний, полученных ими в вузе.
Тот факт, что выявление и формирование профессионально
значимых личностных качеств будущих специалистов социальной работы в силу специфики этой профессии становится самоценной составляющей учебного процесса, обусловливает необходимость выработки специальных форм образовательно23

воспитательной работы со студентами. Один из путей – насыщение внеучебной работы различными социально значимыми
мероприятиями, в частности такими, в которых студенты выступают в роли субъектов благотворительности, прежде всего,
волонтерской, деятельности. Такие мероприятия должны стать
целенаправленно ориентированы на преодоление барьера между
«нормальными людьми», к которым себя обычно относят студенты, только что поступившие в вуз, и людьми социально неблагополучными; на снятие страха перед их проблемами, неуверенности в своих возможностях оказывать действенную помощь
другим людям, наконец, на социально-профессиональное творчество, позволяющее студентам вырабатывать инновационные
пути и способы решения социальных проблем различных категорий клиентов социальной работы.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФИЯ
РЕГИОНА: СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ
И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
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университет им. И. И. Ползунова», г. Барнаул
Аннотация: В статье описывается возможность упрочения
«срединной культуры» как фактора созидательных социокультурных трансформаций посредством углубления взаимодополнительности «большого общества» и локальных сообществ. Историко-философские исследования региональной философской
мысли, имеющей потенциал к конструированию оригинальной
философии региона, – важнейшее условие такой взаимодополнительности. В этой связи автор подробно останавливается на
анализе особенностей и методологии реконструкции региональной философии, используя в качестве эмпирического материала
конкретные идеи сибирских областников.
of constructive socio-cultural transformations by means of deepening
of complementarity between “big society” and local communities is
described in the article. The historico-philosophical research on the
regional philosophical thought which is potentially able to construct
the original philosophy of region is the most important condition of
such complementarity. In view of the above stated, the author dwells
in detail on the analysis of peculiarities and methodology of reconstruction of regional philosophy, using Siberian regionalists’ ideas
as the empirical material.
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Заявленную тематику конференции я бы хотел развить в
русле обоснования исключительной важности в трансформационных процессах регионального фактора – одного из полюсов
неизменного социокультурного противоречия между «центром»
и «регионами». Сегодня, когда уделяется повышенное внимание
локальностям, их идентичности и праву на разумную автономию, старейшая дилемма глобального-локального, центрапериферии, получает особое звучание. Однако инерция теоретического мышления склонна оставлять эту дилемму на уровне
принципиальной антиномичности, игнорирующей задачи взаимопроникновения противоположностей, или медиации, формирования «срединной культуры» – неотменяемого страховщика
общественного организма от патологий, как называет это тот же
А. Ахиезер – известный у нас диагност расколотости российского общества между крайностями традиционализма и либерализма как раз по причине слабости этой самой «срединной культуры» [1, с. 79-80]. «Большое общество», объемлющее разнородные локальные сообщества, не может быть интегрировано только централизующей силой государства. Оно нуждается в других
интеграторах, и в том числе осознанной гражданской активности локальных сообществ, которая невозможна без развитого
самосознания, маркирующего себя определенным образом относительно «центра». Собственно говоря, только в этом случае
можно говорить о реальной, а не формальной, органической
включенности локальности в жизнь всего социума, «большого
общества», когда эта локальность, будучи осознанной своеобразной, особенной, предстает одновременно и как целое, общее
содержание социального организма. Общество объединяется
органически при допущении, что его сложное единство, качественная определенность в сравнении с другими обществами зиждется исключительно на содержательном многообразии только
26

внешне совершенно отдельных и противопоставленных целому
частей, на самом же деле объединенных в некое нерасторжимое
единство, сложность и завершенность которого нарушается
внешним отрывом дифференцированных частей. Иными словами, локальные сообщества (регионы) лишь тогда находятся в
органической связи с «центром», когда они являются не функциональными придатками противопоставленного им и находящегося вовне их «государства», объявляемого «центром», а они
сами и есть это «большое общество», «государство», точнее говоря – его нераздельный модус. При этом локальная активность
настоящего модуса есть не противополагаемая активности макросоциальной, а, напротив, изнутри нее и проистекающая. Как
мне кажется, такая микросоциальность, не порывающая со своей субъективностью, но и не абсолютизирующая ее, и есть залог
подлинного макросоциального единства, а также социальной
стабильности, организуемой не авторитарно-иерархически, но
соборно-корреляционно.
Все вышеизложенное – свидетельство настоятельной потребности в разработке онтогносеологических и методологических оснований философии региона как самостоятельной области философских исследований. На этом пути, правда, перед нами сразу же встает проблема разграничения понятий «региональной философии» и собственно «философии региона». В наличии первой – региональной философии – сомневаться не приходится, памятуя о вариативности, в частности национальной и
культурно-цивилизационной, философского знания. Философия
всегда несла на себе индивидуальный оттиск философствующего субъекта. В этом, можно сказать, ее родовое отличие от науки, ибо философия всегда познает мир через зеркало уникального субъекта, философа, экзистенциальный опыт которого в числе прочих составляющих обнаруживает и национальноцивилизационную принадлежность. Так, совсем не просто отмечается тяготение аналитической философии, ориентированной
на сциентизм, к англо-американскому культурному этносу, равно как континентальной философии, имеющей сильные антисциентистские интуиции, к Франции и Германии. Сама специфика этих цивилизационных миров обусловливает разницу в
постановке философских проблем, используемом языке, задачах
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философского акта (направлен ли он на наукообразное объяснение применительно к аналитической философии или же, как в
случае с континентальной традицией, оперирует герменевтической процедурой понимания). Каждой региональной философии, а тем более это касается чрезвычайно отличных западных и
восточных типов философствования, безусловно, свойственен
свой уникальный философский язык постижения мира. Вместе с
тем возникает следующий серьезный вопрос: бесспорная очевидность актуальности исследования и сопоставления региональных философий не накладывает ли на исследователя сопутствующей обязанности столь же пристального исследования
философий региона? Мне думается, что ответ на этот вопрос
должен быть положительным. С чем это связано?
Если философии вообще свойственна рефлексивность, она
всегда есть мысль о мысли, думание субъекта, обращенное на
самого себя, то это аналогично приложимо и к субъекту, определяющему себя некоторым образом с точки зрения региональной идентичности. Проблематизируя и осознавая свою мысль
как наделенную предзаданными ей региональными особенностями и следующим из них специфическим «зеркалом», через
которое философ только и «схватывает» мир, философствующий субъект делает шаг на пути к развертыванию особенной
философии региона. Иными словами, философия региона – это
рефлексия над сущностными вопросами, касающимися бытия
того духовного и культурного пространства, которое мы в данном случае понимаем под регионом, вопросами, поднятыми в
соответствии с их непосредственным влиянием на региональное
сознание. Это есть некоторое самосознание региона, фундаментальный поиск ответов на вопросы: «Чем этот регион отличается от других?», «Что он такое?», «Каковы его ценности и модели
практической деятельности?», «Куда он идет?» и т. д. Отмечу,
что данная трактовка философии региона далека от более распространенной трактовки «философии чего-то» в позитивистском ключе как такого глобального взгляда, синтеза всех положительных частнонаучных знаний о том предмете, философию
которого строят. И философия региона как отдельная область
исследований должна также быть исходной, предшествовать и
фундировать частнонаучную тематизацию. Ибо в философии
28

знание о мире и ценности слиты воедино, а соответственно она
не существует без оценивающего субъекта. Она, стало быть, как
верно указал еще Н. А. Бердяев, познает мир через человека, его
свободу и ценности, а не через исключительно внеличностную
объективную необходимость науки. Здесь велика роль активной
личности, чье сознание ищет ответы на вопросы о себе же, даже
философствуя при этом о внешних по отношению к сознанию
явлениях. Недаром в любой модели философии истории имплицитно рефреном звучит изначальный вопрос о национальном и
цивилизационном самосознании. Мы потому пишем философию
истории, что нам до всякого осмысления исторического процесса куда более важно осмысление самих себя – «кто мы такие и
куда мы идем?». Похожим образом обстоит дело и с философией региона. Мы потому философствуем о регионе, что нам надо
как-то зафиксировать собственную неудовлетворенность общим, утвердить особенное в плане своей региональной идентичности, обозначить наличествующий конфликт ценностей и интересов между нами как представителями этой региональной
целостности и другими регионами или же центром. Таким образом, будет неверным замыкать ту же философию региона на её
ходульное представление в общественном сознании как об этаком универсальном знании о наиболее общих вопросах бытия и
познания – в данном контексте – региона. Нельзя сказать, что
нас не интересуют объективные, вскрываемые частными науками, конкретные параметры бытия региона. Мы просто утверждаем, что у философии региона есть собственный преимущественный предмет до перехода к региону как данному в опыте
сущему, а именно – онтологическая структура региона, понимание которой одновременно предстает как понимание культурных символов и ценностей регионального сознания (самопонимание философствующего субъекта).
Хочется отдельно пояснить, что вышеозначенный подход к
философии региона ставит её в особое положение относительно
таких частнонаучных дисциплин, как, например, социология
региона. В задачи последних напрямую входит эмпирический
анализ регионального пространства, в то время как философия
региона должна создавать обрамляющие рамки для самой возможности такого анализа, предварительно оценив вероятные
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риски от имплементации ряда практических проектов в регионе.
Иначе говоря, философия региона как область метафизики в
первую очередь не должна порывать с критикой деонтологизированного субъективизма нашего сегодняшнего технократического мышления. Мышление, бездумно подпитывающее неоправданные для региона практические проекты, нуждается в
сильном сдерживании как раз со стороны философии региона,
способной стать концептуальным заслоном на пути несоответствующего ценностям и интересам региона экспериментирования с его потенциалом. Я позволю себе сделать некоторые весомые поправки касательно предметного поля философии региона, предлагаемого сибирскими коллегами [4]. В развиваемом
ими проекте философии Сибири приоритет отдается в первую
очередь именно интегральному осмыслению потенциала Сибири (невозобновляемых и возобновляемых природных ресурсов,
роли Сибири в стабилизации климата и глобальных биосферных
процессов, оптимизированных путей управления сибирской
наукой, выгод от геополитического и геоэкономического положения Сибири и пр.) с целью формулирования практических
рекомендаций. Этот крен в сторону региона как объекта частнонаучного изучения сущего, по-видимому, может затемнить собственный предмет философии региона – бытие региона, осмысление которого, как я показал выше, неотделимо от рефлексии
по поводу культурных символов и ценностей регионального
сознания. М. Хайдеггер, верно разоблачавший нигилистическую
подоплеку оторванной от бытия озабоченности практической
калькуляцией возможностей сущего, давно бы объяснил этот
крен на примере новоевропейской формы онтологии с ее коренной интенцией на предметную противопоставленность. Частные
науки, как известно, целиком восприняли эту интенцию. «Предмет есть это единство предстояния и состава. Состав в своем
пред-стоянии сущностно отнесен к устанавливающей деятельности пред-ставления как удостоверяюще-обеспечивающего,
планирующе-проектирующего процесса (курсив мой. –
И. В. Демин)» [6, с. 179]. Задача философии региона – избежать
этого изъяна, т.е. одностороннего перевода региона в ракурс
сугубо научной тематизации с неизбежным для нее опредмечи30

ванием региона и, стало быть, проецированием на него безудержной проектной активности субъекта.
Исключительную важность имеет, кроме того, признание
глубокой диалектической взаимосвязи и взаимопереходов рассматриваемых мной понятий региональной философии и философии региона. С одной стороны, именно региональная философия созидает философию региона на основе рефлексии философствующих над предельными основаниями регионального
опыта, или регионального типа философствования в единстве
его содержательных и методологических акцентов. С другой –
сама региональная философия выступает как духовный результат эволюции региональной целостности с уникальной констелляцией объективных и субъективных факторов, детерминирующих облик регионального сознания. В последнем случае есть
резон говорить о социокультурном коде региона, его габитусе,
до поры до времени скрытом в некой онтологически потенциальной, но неэксплицированной философии региона. Для примера можно обратиться к патриарху феноменологии Э. Гуссерлю. В одном из своих поздних докладов он напрямую обращается к философии региона, пытаясь охарактеризовать не географический и не картографический смыслы европейского региона,
а именно «духовный образ Европы». «Имманентная история
Европы (духовной Европы), – пишет Гуссерль, – философская
идея, или, что то же самое, имманентная ей телеология, которая
с универсальной точки зрения человечества вообще осознается
как прорыв и начало развития новой человеческой эпохи, эпохи
человечества, которое теперь хочет просто жить и может жить,
свободно строя свое существование, свою историческую жизнь
согласно идеям разума, бесконечным задачам» [2, с. 631]. Теоретическая универсальность античной философии прорывает,
согласно Гуссерлю, естественную ориентацию на практическую
тематизацию мира, теория как «незаинтересованное» (свободное
от эмпирических интересов) созерцание мира стремится четко
разграничить doxa (мнение) повседневности и episteme (истину
саму по себе). Далее этот универсальный разум был извращен
расцветшими в Новое время натурализмом и объективизмом, и
Гуссерль призывает к реанимации присущей европейскому духовному региону универсальной теоретической рефлексии.
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Сущностный момент здесь в том, что данная философия Европы, центрируемая вокруг «большой идеи» теоретической рациональности, характеризующей метафизику европейского духовного пространства, – питательная среда для всей подлинно
европейской, в понимании Гуссерля, региональной философии.
Все творчество Гуссерля и порождается этой сквозной философией региона (конститутивными параметрами этого регионального сознания), и в то же время порождает (лучше сказать, продолжает) ее базовые метафизические интуиции, у самого Гуссерля приобретающие основную форму преодоления «естественной установки» как наивно-объективистского взгляда на мира посредством широко используемой им «феноменологической
редукции». Налицо очевидная детерминированность философского творчества «духом» конкретно-исторической региональной целостности и одновременно опыт собственного философствования, который в рефлексии над своими основаниями приходит к экспликации философии региона (самопониманию с
помощью осознания этой своей детерминированности духовнокультурным регионом).
Продемонстрированное соединение в диаду региональной
философии и философии региона, разумеется, далеко не всегда
обязательно. По большому счету региональная философия может и не формировать никакой специфической философии региона, кристаллизующей особенное в региональном сознании.
На первый взгляд, характерный универсализм философии сопротивляется такой уж неминуемой ее развертке сообразно самобытным формулам. И конечно, почему бы и не принять как
должное, допустим, интенсивное развитие постмодернистских
исследований в современном русском философском сообществе? Региональная – российская – философия имеет множество
направлений и течений, что отражает тенденции философского
плюрализма, среди них видное место занимает, скажем, постмодернизм. Российская философия, говорят защитники такой линии, не должна вертеться в замкнутом кругу какой-то непонятной и мифической «самобытности», ее назначение – соответствовать ведущим трендам мировой философской мысли. Однако
все та же детерминированность философии «духом» своего региона, национально-цивилизационным кодом, не может пройти
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бесследно. Тот же постмодернизм – при всей его глубинной
транснациональности и вездесущности – тем не менее культурный плод все той же Европы. И несмотря на то, что он до некоторой степени есть анти-Европа (поскольку напрочь дистанцируется от тех презумпций метафизического мышления, которые
есть святая святых духовной Европы, к примеру, от того же
универсального Логоса в стиле мышления), в принципе он – закономерная ветвь на западном философском дереве, являющаяся внутренним развитием и пусть даже преодолением генетически единой западной традиции философствования. Чего не скажешь о российском философском дереве, где он часто лишь чужеродный привой, обреченный на заимствования и имитации
западного оригинала. С позиций «абстрактного философа», заменяющего свою идентичность на бессодержательную общечеловечность, это наверняка положительно, но с позиций экзистенциально-насыщенной, укорененной философии, отражающей неповторимый опыт философствующего, – беспочвенно, а
благодаря этому неплодотворно. Из-за этого в этой статье я и
рассуждаю о региональной философии и философии региона в
диаде, в их взаимообусловленности. Оригинальная региональная философия так или иначе, но сталкивается с проблемой хотя
бы приблизительного конструирования философии региона, –
это последствие ее развитого самосознания, философии о собственном философствовании.
Естественно, есть смысл говорить о стольких философиях
региона, сколько уровней регионального сознания оправданно
вычленять. В данной статье я намеренно обхожу вниманием философию региона для макрорегионального пространства, как,
предположим, Россия, или русско-славянская цивилизация, чтобы не впадать в очередной раунд застарелых дискуссий о «русской идее», самобытности российской цивилизации и ее месте в
диалоге культур. Меня будет интересовать микрорегиональное
сознание, дробящее весьма монолитную национальноцивилизационную идентичность (монолитную – особенно в
России с ее исторически неизменной авторитарной политической традицией) сообразно специфике внутристрановых культурных регионов. Для России это означает введение в философскую проблематику обычно затушевываемых противоречий ме33

жду традиционным центром и регионами, так называемой «периферией». Именно региональный историко-философский подход плодотворен в том случае, когда тот или иной историкофилософский феномен не может быть понят при помощи целостной национально-культурной традиции, требуя её дифференциации [7]. Последний тезис есть условие для концептуализации
философии микрорегиона (к примеру, Сибири), имеющего в себе тенденции к дистанцированию локального сообщества от
центрального «большого общества». Повторяю, что лишь при
наличии и развитости регионального сознания и самосознания
локальных сообществ можно добиваться реальной, а не симулируемой интегрированности «большого общества».
В чем же заключаются особенности той региональной философии, которая склонна к конструированию более или менее
оригинальной философии региона?
Во-первых, желание исправить, скорректировать философскую культуру центра. Скажем, в контексте социально-философской мысли сибирских областников еще в XIX – начале XX
вв. заметна линия на развенчание идеи узкой московской централизации в российской истории. Развитие провинции – залог
общенационального развития, ведь, коль скоро история неоднократно показывала пользу свободы личности для прогресса государственного целого, то разумно считать, что личностная и
гражданская свободы неразрывно связаны с достаточно обширными свободами локальных сообществ – самоуправляющихся и
сравнительно самостоятельных провинций. Реальное местное
самоуправление, дефицитное в централизованном российском
государстве, на самом деле, по мысли областников, отвечает
самой что ни на есть главной задаче – трансформации и развитию «большого общества» на демократических основах. Весь
сибирский патриотизм областников, обосновывающий природно-географическую, экономическую и культурно-мировоззренческую уникальность Сибири – «спящей красавицы», преследует всегда одну и ту же цель – реформировать российскую
авторитарно-подданническую политическую культуру, по возможности смягчив болезненную для России асимметрию во
взаимоотношениях центра (столицы) и регионов (провинции).
Регион, не обладающий возможностью распоряжаться собст34

венными рычагами роста, а выступающий исключительно как
сырьевой придаток, место для ссылки и источник перспективных трудовых ресурсов для центра, – такой регион не просто
слаборазвитый сам по себе, но еще и, как я показал выше, тормоз и фактор разносторонней отсталости всего социального организма («большого общества»).
Во-вторых, акцент на специфичности социальных связей в
региональном пространстве. Специфичность производится самой локальностью, сжатостью этого пространства, с одной стороны достаточно удаленного от центра, чтобы иметь с ним подчеркнутые различия, а с другой – создающего особый тип взаимоотношений между людьми ввиду небольших размеров локального сообщества, удерживающих его от копирования модели социальных интеракций центра, очень часто приобретающей
абстрактный (стёртый) характер. Нелишним будет вспомнить по
этому поводу теорию немецкого социолога Ф. Тённиса, выделившего в эволюции человечества эру общности (строящейся на
органической сущностной воле в форме единодушия, обычая и
религии) и эру общества (строящегося на рациональной избирательной воле в форме конвенции, политики и публичного мнения). Впрочем, большая органичность и традиционность региональной социальности в сопоставлении с центром – не всегда
обязательные черты региональной идентичности. У Н. М. Ядринцева мы обнаруживаем, напротив, совершенно иную картину. Он настойчиво и во многих местах обосновывает мысль о
том, что антитрадиционализм Сибири – это выгодно отличающее её от европейского центра России достоинство, благодаря
которому у сибиряков наличествуют широкие перспективы наподобие молодого американского народа.
В «Сибири как колонии» Ядринцев характеризует «своеобразный народно-областной тип» сибиряка, получившийся в ходе
смешения русско-славянского населения с инородцами. Ему
присущи более индивидуалистические и рассудочно-практицистские черты. По сравнению с великороссами, у сибиряков
реалистическое мышление, они более склонны к утилитаризму и
материализму, нежели к мистике и идеализму [3, с. 49]. Американистские нотки чувствуются в заявлении, что благодаря свободной жизни и нескованности исторической традицией в Си35

бири возможен быстрый процесс культурных заимствований и
благ цивилизации [Там же]. Невзирая на этот отрыв от традиции
(в том числе от древнерусской старины с ее эпической мифологией), вызванную им одичалость, сибирское население взамен
«приобрело известную крепость, выработало сметку, находчивость, способности Робинзона и стремление к самопомощи»
[Цит. по: 3, с. 49]. В сибирском обществе распространен эгалитаризм, а не элитизм и иерархия [3, с. 49]. В совокупности вышеперечисленные характеристики – манифестация расхожих
морально-психологических качеств личности в либеральной
этике. Однако стоит отметить, что как Ядринцев, так и все областники далеко не абсолютизировали национально-культурное
своеобразие сибиряков, подчеркивая, что «сибирскость» зиждется на суперэтническом российском (русском) самосознании.
Речь шла, скорее всего, о всё той же культурной и управленческой самостоятельности сибиряков в рамках единой России с
той лишь разницей, что, в отличие от имперских централистов,
государственное сплочение в этой концепции мыслилось как
результат признания многообразия России и насущности удовлетворения местных, регионально-культурных потребностей в
общечеловеческих правах.
В-третьих, региональную философию отличает дисперсия
философских идей. Отсутствие «чистой» философии, целостных
профессиональных учений и систем является следствием рассредоточения философских идей по пограничным с философией областям художественной литературы, публицистики, науки и т. д.
Такая аморфность философских поисков оборачивается для исследователя необходимостью реконструкции философии. Для
прояснения методологии реконструкции я предлагаю обратиться
к историографии философии, систематизированной Р. Рорти [5].
Как известно, Рорти предложил четыре основных метода историко-философского анализа – историческую и рациональную реконструкции, «историю духа, образующую канон» и интеллектуальную историю, исключив из эффективного историкофилософского инструментария традиционно преобладающую и
крайне сомнительную доксографию (описание мнений), с его
точки зрения мумифицирующую фигуры прошлого. Среди этих
четырех исследовательских программ первые три образуют ос36

новную триаду, а вот четвертая – интеллектуальная история –
выступает как дополнительная. Если основная триада работает с
так или иначе определенным философским каноном, – историк
философии знает, кого считать философами и какие проблемы
философскими, т. е. отражающими ни больше ни меньше как коренные и фундаментальные аспекты бытия, – то «интеллектуальная история», ведя поиск философов в пограничных областях,
обсуждает какие-то «второстепенные фигуры» для создания нового канона. «Эти люди, – пишет Рорти о людях, явно находящихся в пограничной с философией области, – на самом деле делали работу, которую вообще-то должны делать философы, –
продвижение социальных реформ, обеспечение новых словарей
во имя морального освобождения, направление научных и литературных дисциплин в новое русло». Многие представители региональной философии, несомненно, относятся к таким людям, в
частности сибирские областники. Перед исследователем, таким
образом, в первую очередь стоит задача вписывания этих «второстепенных фигур» в общий канон русской философии, а затем
детальнее в иные философские каноны-традиции (просветительства, либерализма, консерватизма и пр.). Справившись с этой задачей с помощью «интеллектуальной истории», мы задействуем
и инструменты рортианской основной триады. Историческая реконструкция позволяет рассматривать мыслителя прошлого контекстуалистски, иначе говоря «в его собственных терминах» без
учета того языка, на котором сегодня говорят философия и наука.
Напротив, рациональная реконструкция – как раз анализ «в наших терминах», когда мы в состоянии не соглашаться с философом прошлого по поводу конкретного решения конкретной проблемы. И в заключение, «история духа, образующая канон» – у
Рорти своеобразный синтез исторической и рациональной реконструкций – предоставляет возможность не соглашаться не столько с «решением проблем» мыслителем прошлого, сколько с самой постановкой вопросов им, с тем, насколько поднятые и обсуждавшиеся им проблемы по-настоящему серьезны в философском разрезе.
Вписывание регионального философа в канон не означает
подмену своеобразия его философствования устоявшимися
штампами мышления. Та региональная философия, чья искон37

ная интенция – формирование особенной философии региона,
видоизменяет данный канон «под себя», где-то углубляя его, а
где-то и корректируя. При реконструкции философии важно не
забывать об эвристических возможностях воспроизведения рецепции других, внешних идей, так как именно в анализе рецепции внешней по отношению к региону философской мысли открываются богатые возможности для философии региона. В рецепции всегда совмещаются два предполагающих друг друга
процесса – восприятие чужеродной мысли и её параллельное
усвоение в своём сознании, а значит явная или неявная корректировка. Но в обоих процессах ощутима специфическая картина
мира философствующего субъекта, сквозь которую он и понимает «другого» и даже исправляет его в соответствии с культурными символами и ценностями регионального сознания.
Четвертая и последняя обозначенная мной в настоящей статье особенность региональной философии – это то, что региональная идентичность, связанная с актуализацией единичных и
особенных черт в своей культурной жизни, сопротивляется жесткому монизму национально-цивилизационной идентичности, в
особенности, конечно, национализму. Регионализация в деле защиты самостоятельного значения центробежных сил в «большом
обществе» не может не поощрять – хотя бы косвенно – культурный релятивизм, различные идеи вариативного единства, «единства в многообразии», толерантности и этнокультурного диалога.
Это превосходно показывает философия сибирского областничества.
Уже приводившемуся мной Ядринцеву абсолютно чужд
модный культурный империализм неоклассического либерализма конца XX – начала XXI в. с его воинственным продвижением
«исключительных» и единственно правильных в силу их априорности западных (читай – американских) стандартов жизни.
«Целью образования, – пишет Ядринцев, – должно быть: внушение любви к своему племени, к судьбе его, а не стремление
оттолкнуть его (инородца. – И. Д.) от прежней семьи, вырвать
его и предоставить массе ту же нищету, несчастие и вымирание» [Цит. по: 3, с. 77]. Как видно, первостепенный учет локальной идентичности и тут в центре внимания Ядринцева. Постепенное привитие цивилизации не тождественно ее грубому
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навязыванию, на что указывает миссионерская деятельность
славянской расы в Сибири. Цивилизаторы должны не навязывать, а знакомить «расу низшую, более слабосильную» с «высшим христианским миросозерцанием, которое явится само собою при знакомстве с христианской наукой» [Там же]. Поэтому
Ядринцев подвергает жесткой критике «ретивых культуртрегеров» с их враждебным взглядом на кочевников как врагов культуры и цивилизации. Верный позитивистскому настрою, он добивается беспристрастного антропологического объективизма –
рассмотрения кочевого быта «как одной из стадий человеческого развития, без которой немыслима была бы и последующая
стадия развития». Другими словами, он вписывает инородчество
как специфическую этнографическую форму во всеобщую историю социальной эволюции [3, с. 78]. Такой подход хотя и не
отрицает в основе своей расистского противопоставления превосходящих и отсталых рас, но вместе с тем утверждает гуманистические принципы толерантности и этнокультурного диалога,
играющие определяющую роль в либеральной картине международного взаимодействия и сотрудничества. В то же время он
вовсе не корреспондирует с формулой «единства в многообразии», поскольку отстаивает не сплоченное «многообразие»
своеобразных и равноправных частей культурно-цивилизационной мозаики, а, скорее, вариативное «единство». Акцент
в данном случае существенен, потому что вариативное «единство» все же ставит во главу угла именно унифицирующее влияние глобальной социокультурной матрицы (генерируемой передовым Западом), тогда как иные социокультурные коды существуют лишь настолько, насколько они не вступают в разительное
противоречие с этой признаваемой наивысшей и образцовой
матрицей.
Итак, я описал четыре особенности региональной философии, имеющей потенциал к конституированию философии региона. Я намеренно остановился преимущественно на проблеме
внутристранового региона, чтобы отграничить эту тематику от
не менее серьезного, но все же выходящего за рамки моего внимания в данной статье, взаимодействия цивилизационных регионов в современном мире. Историко-философское подкрепление исследований региональной философии и философии ре39

гиона в России – непременное условие дальнейшего укрепления
российского федерализма, складывания российской («большой
русской») гражданской нации. Лишь посредством синергии горизонтального и вертикального начал в федерализме, корреляционной взаимосвязи «большого общества» и локальных сообществ возможно создать прочный либерально-консервативный
фундамент для созидательных социокультурных трансформаций
России в XXI в.
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Аннотация: Статья посвящена анализу системы ценностей
в работах В. С. Барулина и других российских исследователей.
Основная идея статьи – изменение системы ценностей происходит под влиянием трансформации социальной системы.
Ценностное сознание людей в современной России характеризуется определённой противоречивостью.
The article is dedicated to analysis of value system in the works
V. S. Barulin and other russian researches. The main idea of article –
changes in value system under influence of transformation of social
system. The value consciousness of people in modern Russia is characterized by a discrepancy.
Ключевые слова: изменение системы ценностей человека, духовные ценности, моральные ценности, ценности жизни, здоровье, ценностные ориентации, ценностное сознание людей,
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В. С. Барулин одним из первых исследовал изменение духовной основы российского человека в XX веке, справедливо
отмечая крайнюю противоречивость этого процесса. Мы согласны с уважаемым автором в том, «что столь сложенной эволюции не переживал никакой другой народ» [1; С. 411].
Если до революции общим фоном духовности российских
людей была религия, идея самодержавия и связанная с ними
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система ценностей, то победа революции этот духовный фон в
значительной мере подорвала [1; С. 406].
Началась переоценка ценностей, которая периодически
происходит вследствие серьёзных трансформаций социальной
системы, например, революций, реформ и т. п. Иногда такая переоценка может приобретать характер аномии. Большинство
населения страны было малограмотным, находилось в состоянии духовного вакуума и нуждалось в новой общей духовной
ориентации. По мнению В. С. Барулина, «коммунистическая
социалистическая утопия оказалась как нельзя более подходящей этим духовным запросам на переломе эпох. Она импонировала своей приверженностью социальной справедливости и равенству, своей нацеленностью на борьбу эксплуататорами, отрицанием тяжёлой несправедливой прошлой жизни, своей гарантией завтрашней счастливой жизни для всех» [1; С. 406].
Важно отметить, систему ценностей, в центре которой находились идеи коллективизма и справедливости, разделяли не
все россияне той эпохи. В работах специалистов по социальноисторической и социально-философской антропологии показано, что далеко не все люди воспринимали образ жизни советской России как свой. Например, в книге Н. Н. Козловой «Горизонты повседневности советской эпохи» изображается процесс
превращения бывших крестьян в горожан. В этой работе рисуется образ жизни советского человека-приспособленцаподражателя. Он в связи с необходимостью выживания после
революции, гражданской войны, раскулачивания, а также из
карьерных соображений, стремясь достичь более высокого статуса, вынужден был осваивать чуждый ему образ жизни, носить
определённую маску. В конечном итоге эту маску было трудно
оторвать от лица [8].
Данные рассуждения строятся на основе анализа личных
дневников и писем в редакцию людей, переживших какую-либо
травму, о чём сообщает автор. По этой причине выборка не
представляет мнение всех россиян, живших в условиях советской эпохи. Тем не менее, для социальных антропологов важно
мнение этой группы населения.
Оценивая в целом систему ценностей марксистсколенинской социологической концепции, В. С. Барулин подчёр42

кивает важную роль на первом этапе, которую она сыграла в
духовном развитии российского человека, поскольку «стала духовной базой его социального оптимизма, базой для освоения
духовных богатств, образования, для расширения его социального горизонта». Однако в условиях партийно-государственного
абсолютизма она утратила своё прогрессивное значение в связи
с тем, что «индивидуально-человеческие духовные ценности
были как бы отодвинуты в сторону» [1; С. 407].
На наш взгляд, заслуга В. С. Барулина как учёного заключается в исследовании индивидуальных ценностей, играющих
важную роль в повседневной жизни человека: жизнь, здоровье,
любовь, свобода, творчество, общение с собой во внутреннем
мире человека. [2] Все эти ценности рассматриваются автором в
определённой связи. Так, здоровье является не только базой человеческого творчества, но и одной из основ человеческой свободы. Чем здоровее человеческий организм, тем больше простора он открывает человеку для его свободной реализации [2;
С. 187]. Это направление исследований оказалось перспективным и нашло своих последователей.
Духовные поиски адекватной системы ценностей в прошлом столетии коснулись в первую очередь социальных мыслителей и продолжаются до сих пор. После революции 1917 г. такие выдающиеся мыслители, как Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков,
П. А. Сорокин, теории которых не вписывались в официальную
идеологическую систему, уехали из нашей страны, однако
большинство отечественных учёных в области гуманитарных
наук, опирались на теоретические положения марксизма. В начале 90-х годов прошлого столетия, когда Россия вступила на
путь капитализации, идеи К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина
подвергались резкой критике со стороны ряда исследователей.
Пятнадцатилетний опыт развития капитализма в нашей стране
позволил многим учёным иначе оценить ценность теоретического наследия К. Маркса. Среди учёных растёт число тех, кто
не считает продуктивной практику огульного отрицания марксизма. С точки зрения известных отечественных философов
В. М. Межуева, В. А. Лекторского, К. Н. Любутина, В. И. Толстых, необходимо более внимательное, бережное и творческое
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отношение к работам классиков марксизма. Тем более что на
Западе научный авторитет К. Маркса признан [4].
В России в конце XX в. возобновился и не ослабевает интерес к религиозной философии и антропологии, которые имеют
определённые традиции в нашей стране. Периодически публикуются неизвестные ранее философской общественности работы из этой области [7]. Поэтому современные отечественные
исследователи, опираясь на работы классиков религиозной философии, полагают, что духовное преображение человека в современной России возможно при условии обращения к ценностям православия.
Так, например, В. Ю. Инговатов причину проблем современного общества видит в том, что оно «необычайно легко доверилось ценностям временным и относительным, которые отражают только цепь причинно-следственных связей, но совершенно лишены трансцендентного основания. Вся мощь нынешней информационной цивилизации занята решением задач ближайших и практических, обеспечивающих удовлетворение гедонистических запросов обмирщённого человека. Такой человек
теперь знает только проблему средств бытия, а вот проблема
целей, для которых средства и предназначены, ему недоступна и
малопонятна. Этот взгляд на жизнь и историю свидетельствует
о торжестве феноменального монизма, который нивелирует все
мировоззренческие потребности личности, выхолащивая «проклятые вопросы» о добре и зле, о смысле мировой истории, об
идеалах и ценностях бытия» [5; С. 132]. По мнению автора,
«чтобы личность смогла увидеть истинный горизонт своего
присутствия в мире, она должна иметь мужество и веру искать
центр бытия не в самой себе, а в Боге» [5; С. 130]. При этом
«для человека сущностно необходимо сохраняя веру и древние
святоотеческие предания, деятельно и посильно утверждать в
жизни заповеди добра, истины и красоты» [5; С. 134]. Таким
образом, человечество участвует в «создании и сохранении
высших положительных ценностей – это есть его абсолютная
задача в историческом делании, в устроении на земле «тела
Христова» [6; С. 166].
Для здоровья человека небезразлично, на какие духовные
ценности он ориентируется. Если человек считает главной це44

лью жизни доход, то он упускает из виду подлинно моральные
ценности: чистую совесть, добродетель и т. д. Православные
христиане считают, что болезнь является своеобразным предупреждением о необходимости восстанавливать нарушенные связи и задуматься о своём образе жизни. По мере того, как человек
приходит к осознанию этого предупреждения, начинают восстанавливаться связи. Если в дальнейшем преобладают добрые
мысли, дела на благо людей, если человек перестаёт разрушать
своё здоровье (соблюдает полноценный ритм жизни организма –
питание, движение, распорядок дня и т. д.), болезнь постепенно
будет постепенно отступать [9; С. 266].
К сожалению, на современном этапе развития нашей страны религия не может в полной мере играть мобилизующую и
укрепляющую моральные устои роль. По результатам социологических исследований в 2014 г., только 25,8 % респондентов
считают себя истинно верующими. Остальные сомневаются в
приверженности к вере (47,4 %) или являются агностиками
(15,7 %) и атеистами (4,1 %) [15; С. 16].
Будущее покажет, какие ценности будут доминирующими
в сознании россиян. Однако сегодня можно констатировать, что
характерной чертой ценностных ориентаций современного человека стала парадоксальность.
Проблему парадоксов сознания в нашей стране Ж. Т. Тощенко стал исследовать ещё в конце прошлого столетия [13]. Для
обозначения единым понятием разнообразного класса процессов
и явлений, встречающихся в познавательной и преобразующей
деятельности людей и имеющих общую, хотя и парадоксальную
природу, используют также термин кентавр-проблема. Происхождение данного термина связано с мифом древней Греции о том,
что в фессалийских городах жило племя, мужчины которого никогда не спешивались с коней. Этот образ породил представление
о кентаврах (людях-лошадях), которые сочетали возможность
объединения взаимоисключающих начал – человеческого и животного.
По очень точному определению Ж. Т. Тощенко, «кентавр –
особая форма противоречия, особое проявление парадоксов».
Это не просто противоречие, которое присуще общественному
или групповому сознанию. Это такое состояние сознания (и
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знания тоже), которое отражает сочетание несочетаемого. То
есть разум не может объяснить одновременное существование
двух (нескольких) взаимоисключающих начал» [14; С. 6]. Кентавр-проблема не является исключительной формой парадоксальности, так как существовала на всех этапах развития человечества. Однако она имеет выраженную тенденцию к росту
своих проявлений в период деформации общественных отношений, нарушенных социальных связей. В подобных условиях она
в определённой степени становится нормой, характерной для
сознания и поведения людей [14; С. 7]. В современной России
отчётливо проявляется кентавризм на уровне личности. Суть
данного феномена заключается в том, что в условиях рыночных
экспериментов массовым стало явление, когда один и тот же
человек придерживается взаимоисключающих социальных и
политических суждений, ценностных ориентаций, одновременно исповедует противоположные, противоречащие друг другу
установки. При этом люди искренне не замечают вопиющего
противоречия, в котором оказались. Так, один и тот же человек
может быть социалистом и либералом, интернационалистом и
шовинистом, монархистом и республиканцем [14; С 11].
Проблема парадоксов сознания нашла отражение и в работах других отечественных исследователей. Например,
М. О. Мнацакян отмечает парадоксальные свойства менталитета
и характера русских, на которые в своё время обращал внимание
ещё Н. А. Бердяев. Однако, по мнению М. О. Мнацакяна, «своеобразие парадокса крайностей – этатизма и анархизма в русском
национальном характере заключается в том, что они не просто
составляют единство, имеют единую основу, но и стимулируют,
питают друг друга. В них нет оппозиционности и противостояния, даже при своём крайнем анархизме и антигосударственности русские оставались и остаются этатистами, сторонниками
«вертикали власти» и державности» [10; С. 19].
Социальный, хозяйственный и политический кризис современного российского общества, находящегося в состоянии неустойчивого равновесия, порождает массу социальных противоречий и парадоксов в сознании не только взрослого, но и молодого
поколения нашей страны. Серьёзно сказывается быстрый рост
социального расслоения, дифференциации и маргинализации
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общества. На молодёжь особенно сильное влияние оказывает
ломка традиционных форм социализации и преемственности
между поколениями, социальной мобильности, путей и способов профессионального самоопределения и роста [3; С. 27].
Ю. Р. Вишневский и В. Т. Шапко полагают, что частным
конкретным проявлением более широкого класса парадоксов
молодёжного сознания – разрушения целостности причинноследственных связей – является ноувизм (жить сегодняшним
днём). Прагматизм и ноувизм молодёжи плохо сочетаются с
преимущественной ориентацией на получение высшего образования, характерной для большей части молодых россиян. По
обоснованному предположению авторов, спрос на высшее образование должен сокращаться в условиях, когда на рынке труда
сегодня основной спрос на рабочие профессии, а квалифицированный умственный труд далеко не всегда достойно оплачивается. Однако оказывается, что молодые люди более реалистично
оценивают сегодняшнюю ситуацию, а главное – перспективу.
Они интуитивно приходят к пониманию того, «что в условиях
движения к информационной цивилизации ни одно общество не
может игнорировать необходимость наращивания человеческого капитала» [3; С. 32].
Если охарактеризовать ценностное сознание россиян в целом, то можно отметить их беспокойство по поводу состояния
нравственности в нашей стране. Судя по результатам исследований ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян (79 %) считают, что за последние годы состояние нравственности в стране
изменилось в худшую сторону. Главная проблема, которая волнует наших сограждан, – это не столько избыточная свобода
нравов, распущенность, аморальность, сколько ухудшение межличностных отношений: безразличие друг к другу (26 %), ложь,
лицемерие, подлость (20 %), а также неуважительное отношение
к окружающим, проявляющееся в бытовом хамстве и практически тотальном использовании ненормативной лексики (17 %).
Несмотря на радикальные изменения в отношениях между
людьми, которые произошли за 15 лет вплоть до 2006 г., многие
респонденты по-прежнему отдавали приоритет таким добродетелям, как трудолюбие и честность. Более половины респондентов (52 %) признавали, что для них важнее честно прожитая
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жизнь, даже ради достижения успеха в жизни они не переступят
через свои моральные принципы [11, с. 148, 149]. Более половины респондентов (55 %) продолжали придерживаться этой точки зрения и в 2015 г.
В то же время 45 % согласились с тем, что в современном
жестоком мире нельзя руководствоваться только моральными
принципами. Приходится действовать сообразно обстоятельствам (40 %). Чем моложе респонденты, тем охотнее они придерживаются подобной точки зрения [12; С. 31].
Исследователи отмечают, что приверженность россиян моральным ценностям подвергается большим испытаниям, что
проявляется в моральном релятивизме, когда не только размывается грань между «добром и злом», но и растёт терпимость
людей к отступлениям от общепринятых норм и правил поведения. В 2006 г. из 17-ти предложенных респондентам поступков,
которые принято считать аморальными, только пять более 75 %
опрошенных не оправдали бы ни при каких условиях. В это
число входили употребление наркотиков, жестокое обращение с
животными, обогащение за счёт других, пьянство и алкоголизм,
а также детская безнадзорность и беспризорность. По всем остальным позициям наблюдался широкий разброс мнений [11;
С. 150]. В 2015 г. из 14 предложенных респондентам аморальных поступков к числу абсолютно недопустимых они (75 %)
отнесли : употребление наркотиков, жестокое обращение с животными, однополые браки, гомосексуализм и оскорбление
чувств верующих [12; С. 37].
По результатам других исследований немногим более 90 %
респондентов не хотят мириться с наркоманией, алкоголизмом,
пьянством, грубостью и хамством, а также осуждают воровство.
Однако, по мнению Ж. Т. Тощенко, эти тревоги носят вербальный характер и практически нейтрализуются в конкретной общественной деятельности [15; С. 15].
Итак, наших соотечественников в наибольшей степени
волнуют проблемы наркомании. Учёных же беспокоит возвращение двойной морали, когда на фоне «патриотического подъёма» каждый второй считает нормальным уклонение от службы в
армии; или, считая главным злом страны коррупцию, россияне
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не видят для себя ничего зазорного в уклонении от уплаты налогов и даче взяток [12; С. 38].
Результаты опросов показали, что лишь четверть респондентов (26 %) полагала, что мораль и нравственность – это сфера частной жизни человека. Большинство населения 10 лет назад оправдывало участие государства в регулировании морально-нравственных отношений. Такая позиция характерна и для
современных россиян.
Для 80 % респондентов использование мата в широкой аудитории недопустимо. Поэтому многие соотечественники позитивно относились к возможности законодательного регулирования правил поведения в обществе, не считая нарушением свободы слова и прав человека, например, запрещение использования
ненормативной лексики и сцен насилия на телевидении [11;
С. 153].
Ряд законов, принятых в последние годы по регулированию
правил поведения в обществе, встречены россиянами с одобрением. К их числу относится запрещение использования ненормативной лексики в публичных местах, включая телевидение,
широкой продажи эротических изданий, распитие пива и других
алкогольных напитков в общественных местах и т. д. Позитивным моментом стало претворение этих мер в жизнь [12; С. 39].
Таким образом, ценностное сознание наших соотечественников на современном этапе развития характеризуется определённой противоречивостью. С одной стороны, в нём существуют ориентации преимущественно на положительные духовные
ценности жизни, а с другой стороны, проявляются противоположные ориентации.
Учёных волнует отсутствие в нашем обществе реальных
нравственных ориентиров, а также лиц, которым бы хотелось
подражать, делать свою жизнь похожей на идеалы [15; С. 12].
Можно согласиться с мнением В. В. Петухова о том, что
решение задачи моральной реабилитации общества предполагает: 1) поддержку институтов, формирующих моральный климат
в обществе (семья, школа, учреждения культуры, искусства,
науки, которые призваны воспитывать свободных, рационально
мыслящих людей, ориентированных на ценности самореализации); 2) повышение роли интеллигенции в обществе; 3) форми49

рование общественно одобряемых моделей поведения, базирующихся на принципах социальной справедливости [12; С. 40].
Какой бы сложной не бала духовная ситуация в обществе,
она не может оставаться такой вечно. Социальная реальность
возникает в результате деятельности людей. Трансформация
социальной системы ведёт к изменению духовной основы общества. Можно говорить и об обратном влиянии. Конкретная ситуация зависит от того, каким духовным потенциалом обладает
большинство современников. Человека можно временно увлечь
какими-либо идеями, запрограммировать на какую-нибудь деятельность, но не навсегда, поскольку он является внутренне активным, в его сознании постоянно происходит сложная работа,
анализ сложившейся ситуации и поиск выхода из неё. Никто
определённо не может знать, к каким выводам придёт как конкретный человек, так большие группы людей. В истории уже
были примеры, когда именно в сложные периоды развития общества появлялись положительные духовные лидеры. Поэтому
высока вероятность появления не только новых духовных лидеров, но и значительного количества обычных людей, которые не
захотят жить во лжи, в ситуации двойных стандартов.
Морально-нравственная проблематика переместилась в
центр общественного внимания в последнее десятилетие, став
предметом острых дискуссий. Это сравнительно небольшой
срок. Столь сложная духовная ситуация в нашей стране актуализирует проведение дальнейших обстоятельных теоретических
и конкретных социологических исследований.
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Аннотация: В работе рассматриваются формы проявления
свободы и социальной безопасности, указывается на взаимодействие между ними.
In this article the forms of display of freedom and social safety are
in-process examined, specified on co-operation between them.
Ключевые слова: формы свободы и социальной безопасности,
взаимосвязь свободы и социальной безопасности, общество,
мир, страна.
Keywords: forms of freedom and social security, the relationship of
freedom and social security, society, the world, the country.
Автор отмечает, что свобода не задана в конкретной определенности, т. е. может по-разному проявлять себя, ее основа –
это ее формы, в которых она находит свое проявление.
По мнению Х. А. Барлыбаева, свободу как детерминанту
социальной безопасности человека связывают с его статусом,
положением, связями и отношениями в человеческом обществе,
а о его взаимоотношениях с природной средой забывают. Такие
понятия, как «свобода совести», «свобода слова, собраний и митингов», а также другие формы свободы относятся к разряду
категорий, описывающих отношения между людьми и обществом [1; С. 29].
Если, свобода и социальная безопасность в природе характеризуются естественным характером и обеспечивают выживание в природной системе, то свобода и социальная безопасность
в обществе каждая по-своему обеспечивают устойчивость и стабильность общественной системы.
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В начале ХХI века во всех сферах общественной жизни
произошли изменения.
Изменения затронули экономическую сферу. Свобода в
экономике – это свобода владеть, пользоваться и распоряжаться,
заниматься предпринимательской деятельностью, проявлять
инициативу, производить продукты и услуги, но с другой
стороны продукты и услуги должны быть качественными и
безопасными, чтобы не создавать угроз для свободы граждан.
Уровень развития развитых и развивающихся стран
существенно различается. Например, в Тайланде есть кварталы,
где люди живут на тротуарах и не представляют, что такое
иметь собственную одежду, жилье, хотя развитие рынка
отразилось на развитии этой страны, люди продают и покупают
хотя бы самое необходимое, но все равно жителям этой страны
не хватает ресурсов, люди голодают и умирают. Это означает,
что свою свободу в экономике, они, так или иначе проявляют,
но все равно уровень свободы в этой стране остается низким,
значит от того, что жители этих стран получили свободу, в их
жизни практически ничего не изменилось, они не могут обеспечить себя всем необходимым, обезопасить себя и своих
близких. От полученной свободы, они не приобретут богатства
и останутся бедными. Следовательно, чем меньше у людей
свободы, тем в меньшей социальной безопасности они
находятся. Это означает, что свобода может зависеть от
социальной безопасности.
Для того чтобы изменить ситуацию Западу необходимо
отдать часть своих капиталов развивающимся странам, а это
слишком рискованный для Запада шаг. Это означает, что
противоречия в развитии Запада и всего остального мира
приобретут еще более острую форму. Полученная свобода
обернулась во вред западным странам. Примером может послужить тот факт, что развитие экономики сегодня приобретает
виртуальный характер. Развивается промышленность, автомобилестроение, индустрия, реклама, но, если вдруг произойдет
энергетическая авария, вся цепочка налаженной экономической
деятельности разрушится и перестанет работать. Остановятся
предприятия, уйдут рабочие, поскольку им негде будет
работать, отсутствие работы в свою очередь приведет к тому,
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что одни будут уезжать в поисках новой работы, другие будут
голодать и умирать. Отсюда вывод: свобода у людей есть, но
она оборачивается несвободой для многих людей, поскольку в
силу разных обстоятельств не все могут позволить себе быть
свободными, а значит, и обеспечить безопасность.
В энергетике ситуация складывается не лучшим образом.
Так, если предположить, что в каком-либо из аэропортов
произошла катастрофа, то, невозможно с достаточной долей
вероятности предположить те последствия, к которым она
приведет, как авария отразится на людях, экологической
обстановке, как в районе бедствия, так и в целом мире.
Например, авария на Чернобыльской атомной электростанции
привела к тому, что были заражены территории не только в зоне
бедствия, но и далеко за ее пределами, перестали работать
системы электронного управления, остановили свою работу
банки, перестали предоставляться услуги. Таким образом,
свобода у людей есть, но в данной ситуации, они не могут
обеспечить себе безопасность, создается ситуация, когда они
могут ее потерять.
В мире складывается ситуация, когда сельское хозяйство
будет основываться на генной инженерии, селекции растений,
удобрениях, при этом необходимо точно соблюдать все
элементы. Если, эта цепочка перестанет работать, то эффективность сельскохозяйственного производства будет снижена,
люди не смогут получать в достаточном количестве продукты
питания, снизится их качество, а значит, рассчитывать на их
безопасность гражданам будет сложно. Отсюда вывод: свобода
не всегда является гарантией обеспечения социальной безопасности.
В политической жизни страны свобода выражается в
беспрепятственном участии на выборах, референдумах,
проведении митингов, забастовок, при этом гражданам
обеспечена социальная безопасность со стороны правоохранительных и иных структур, но степень свободы и
социальной безопасности у разных социальных групп может
быть различной, а когда у одних групп населения свободы, или
социальной безопасности больше, или меньше в обществе
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неизбежно возникают конфликты, которые могут привести к
беспорядкам и даже войнам.
В мире ежегодно происходят многочисленные катастрофы
различного характера и невозможно с достаточной долей
вероятности предположить те последствия, к которым они
приведут, как отразятся на людях, экологической обстановке,
как в районах бедствий, так и в целом мире. Свобода у людей
есть, но чем меньше у человека свободы, тем меньше социальной безопасности, это значит, что свобода может зависеть от
социальной безопасности.
В культурной жизни страны свобода выражается в возможности посещать музеи, выставки, библиотеки, театры, создавать
любые произведения искусства, но свобода в культурной сфере
не всегда может быть гарантией обеспечения социальной безопасности.
Свобода выражается в том, что благодаря развитию Интернета производство товаров утратило национальную, или государственную специфику и распределяется по тем зонам, где та,
или иная операция будет стоить дешевле. Теперь управляющая
фирма может находиться в одном месте, а товары могут быть
произведены в другом. Западные технологии производства товаров распространяются по всему миру. С другой стороны, западные страны в силу нехватки трудовых ресурсов могут привлекать на работу иностранцев, но оказавшись на Западе, иностранцы не торопятся оттуда уехать, работают, обзаводятся
семьями. В результате такой свободы происходит ассимиляция
представителей других культур, которые сохраняют свои обычаи, язык и культуру. Часто между представителями этих культур происходят столкновения на религиозной, или этнической
почве, которые способствуют нарушению безопасности на Западе. Отсюда вывод: предоставление иностранным гражданам
свободы труда стала для стран Запада меньшей свободой и
меньшей социальной безопасностью, эта свобода, даже стала
угрожать им.
Человек сегодня может свободно получать любую
информацию, из любых источников, увеличивается скорость
информации. Интернет развивается практически по всему
земному шару. Сегодня для общения между людьми не
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требуется, чтобы они находились на одной территории.
Общение утратило границы. В Интернете отсутствует пространство, там есть время, о существовании которого люди часто
забывают. Происходит расширение границ виртуального
пространства отдельного человека, которое расширилось до
планетарных масштабов. Благодаря электронным путям люди
сегодня могут не только общаться, но и осуществлять любые
финансовые операции. Этот процесс распространяется сегодня и
на страны, которые развиваются по инновационному и традиционному путям. Инновационный путь приносит немногим
людям высокие прибыли, а остальные люди довольствуются
малым. Традиционный путь развития предполагает обеспечение
большинства граждан всем необходимым, а меньшинству
обеспечены высокие прибыли. Отсюда вывод: государствам и
людям предоставлена широкая свобода, но если предположить,
что вдруг произойдет сбой в передаче энергии, эта информация
перестанет существовать, а значит, нарушится вся цепочка:
люди не смогут выбрать необходимые им товары, выполнить
финансовые операции, предоставить необходимые услуги, что
существенным образом скажется на их свободе и безопасности.
Например, у тех граждан, кто успел купить необходимые
товары, произвести операции, свободы и безопасности будет
больше, чем у тех граждан, кто этого не сделал. Следовательно,
чем больше у граждан свободы, тем больше социальной
безопасности.
Появление сетевых структур пронизывает все сферы в
жизни общества. Сегодня жизнь современного человека невозможно представить без компьютера, при помощи него можно
свободно читать, писать, играть, общаться, но, когда люди
уходят в мир виртуальной реальности, свобода людей исчезает,
они становятся несвободными от компьютера. Они выбирают ту
информацию, которую предлагает им компьютер. Все это может
негативным образом сказаться на здоровье человека, как
физическом, так и психическом. Это означает, что люди не
будут чувствовать себя в безопасности. Отсюда вывод: если у
человека нет свободы, то нет и социальной безопасности.
Большая роль в современном обществе отводится
информации. Развитие промышленности и индустрии сегодня
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во многом зависит от развития коммуникаций, а значит, людям
необходима информация об их работе. Если этой информации
нет, нет и информационной свободы, а значит, нет возможности
обеспечить безопасность в этих сферах. Аналогичным образом
обстоит дело и в том случае, если городского жителя, который
обладает всеми необходимыми знаниями и навыками заставить
пахать, он со временем может научиться это делать, но, даже
обладая всей необходимой информацией, он не сможет
свободно распорядиться ей, тем самым не сможет обеспечить
свою безопасность при проведении сельскохозяйственных
работ. Следовательно, наличие у человека свободы не гарантирует ему социальную безопасность.
Таким образом, Интернет и сетевые структуры дают
человеку свободу, но эта свобода не гарантирует человеку
безопасность, а в целом ряде случаев, даже угрожает ей.
Например, диалог между людьми в сети, приводит к тому, что
они перестают общаться, происходит общение на примитивном,
сленговом языке. Вместо слов мы употребляем знаки, смайлики.
Постоянное общение в Сети приводит к тому, что люди
забывают устную речь и перестают грамотно писать. На
клавиатуре сегодня могут печатать многие, а писать от руки
многие люди разучились. Но, в тоже время с развитием
Интерната человек приобрел больше свободы. Он многое может
делать без помощи государства: найти работу, обратиться к
врачу и др. Отсюда вывод: чем больше у человека свободы, тем
больше она угрожает социальной безопасности.
В информационной сфере появляются сетевые структуры,
которые не признают никаких международных границ,
например «Одноклассники», «В Контакте» и другие. Благодаря
появлению этих сетевых структур люди могут свободно
общаться между собой, участвовать в жизни страны. Но, в тоже
время появление таких структур может негативно отразиться на
социальной безопасности, расширение рамок свободы может
стать угрозой для социальной безопасности.
Все эти формы свободы и социальной безопасности сегодня уже существуют и взаимосвязаны между собой.
Взаимосвязь свободы и социальной безопасности может
быть различной. Автор отмечает: 1) свобода может находиться в
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зависимости от социальной безопасности; 2) свобода может
стать угрозой для социальной безопасности; 3) свобода может
присутствовать, а социальная безопасность нет.
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«Самая стойкая реальность поддается систематическому
изменению, лишь бы подобрать к ней ключ». И. Гоффман
[1; С. 601]
В условиях трансформационных процессов современного
общества и его устоев актуально обратить социально-философский дискурс к той области человеческой жизни, что не под58

дается тотальной рационализации, ускользает от власти и ее
надзора – к повседневным практикам. Они не обладают формой
как таковой и тем вызывают большой соблазн исследователя –
придать им рациональную форму насколько это возможно. Вначале необходимо обратиться к вопросам, касающимся особенностей дискурсивного формообразования при изучении повседневных практик, которые сегодня решает социальная философия и теория социологии, а затем, в контексте обозначенного
пути перейти к анализу происходящих и обнаруживаемых изменений в существовании данного вида практик.
Когда мы начинаем говорить о повседневности, то в образовании понятий, в выделении структур, уровней, в обнаружении характеристик должен появиться дискурс о повседневности.
Однако это будут плоды рационализации того, что в принципе
не может быть рационализировано, что неоднократно подчеркивается и обосновывается исследователями данного предмета.
Дискурс о повседневности говорит на самом деле не о ней самой, а то, что может о ней сказать, независимо от того, научный
ли это язык или философский. Дискурс схватывает познавательный, онтологический и ценностный смыслы повседневности
лишь в определенной степени. Философский и научный дискурсы идут вразрез с тем способом, которым повседневность утверждает свои смыслы: она делает это как можно проще, примитивнее. В повседневности смыслоопределяющим выступает
действие, даже слово существует как действие. В сложившейся
ситуации усложнение проблем, которые повседневность любит
упрощать, является необходимым для ее изучения со стороны
социальных наук.
При создании теории повседневных практик на основании
того положения, что они не содержат никакого дискурса и не
являются оформленными, мы можем подойти к ним как к видам
процедур – схематического осуществления действий (алгоритмов) – и выявить повторяющееся. Однако деятельность
И. Гоффмана и М. де Серто показывает, что подобный ракурс
сфабрикует театр повседневных практик, но не раскроет их действительных особенностей. Для подобного, теория должна описывать свои границы, пределы возможностей, правила производства. Прежде всего, это должно отражать смысловые харак59

теристики того предмета, с которым работает теория. Повседневные практики относятся исследователями к роду второстепенных практик, именно потому, что их задача вовсе не организовывать дискурс, обладая системообразующим значением, а
присутствовать, и за счет присутствия организовывать становление как индивидуального тела субъекта, так и коллективного.
«Знание не осознающих» – вот еще одна особенность повседневных практик. Отсутствие дискурса тому подтверждение.
Учитывая такие особенности повседневных практик, теория
может избежать опасности кругового замкнутого на саму себя
движения, когда она, создавая модели реальности, пытается
учесть изучаемую реальность и, при этом, позволяет существовать лишь своему видению и пониманию этой реальности, которые основаны в свою очередь на возведенных моделях. Есть и
иная опасность, можно сказать, прямо противоположная (о чем
предупреждают П. Бурдье, И. Гоффман, М. де Серто). Речь идет
о том, что теория повседневных практик может предстать в виде
перечисления ситуаций, или анализа тактик описания ситуаций.
Этому может поспособствовать неверно истолкованное положение К. Вульфа о том, что каждая повседневная ситуация уникальна и одновременно с этим обладает «семейным сходством»
[2]. Так перечислив их, а, затем, разбив на виды по тем или
иным основаниям, мы можем, якобы выделить сущностные особенности данного вида практик. Однако это далеко не так. В
свое время это доказывает структурный анализ повседневности.
Исследования повседневности в рамках структурного анализа начинаются с фундаментального труда Ф. Броделя и его
термина «структуры повседневности» [3]. Структура повседневности вовсе не есть нечто незыблемое и раз и навсегда данное. Скорее это попытка схватить содержательное ядро повседневного уровня взаимодействия социальной реальности и
субъекта, с целью разобраться в нем. Бродель выделяет экономические структуры материальной культуры определенного исторического периода, потому что может это сделать на основании оставленной и сохраненной архивами Европы экономической документации. Тем более, что он указывает на изменчивость этих структур (пусть и медлительную). Повседневность
принципиально нерационализируема, поэтому, выделяя струк60

туры, можно разобраться в ее содержании и функционировании
лишь на ту поддающуюся рационализации долю.
Если структурный анализ пытается придать некий рациональный смысл этому первичному уровню социальных взаимоотношений, то феноменология высвечивает проблему нерационализируемости повседневности иначе.
Первая половина XX века знаменуется для исследования
повседневности тем, что в социологии возникает феноменологический подход, сущностно меняющий научное и философское
восприятие этого термина. Вместе с его основоположником –
А. Шюцем в этом же направлении работают Г. Гарфинкель и
И. Гоффман. Деятельность К. Вульфа также посвящена исследованию повседневности, хотя совершается оно в более глобальных рамках исторической антропологической теории. Повседневность понимается как актуальный слой форм практического взаимодействия, которые образуют и удерживают социальность. И это несмотря на конкретизацию, производимую повседневностью. К. Вульф связывает изучение «…бытия-в-мире
конкретного человека» с актуальными процессами трансформации всего социального поля: каждое социальное действие, ситуация – уникальны, но тут же повторимы феноменальными и
структурными соответствиями…» [2; С. 15]. Эта обнаруженная
тенденция вскрывается и в творчестве Ж. Бодрийяра, Ф. Броделя, З. Баумана, И. Валлерстайна и А. Лефевра.
Особенность возникновения этой проблемы в феноменологии во многом связывается с восприятием субъекта. О чем детально размышляет М. Мерло-Понти. В труде «Пространство»
он пишет, что параметры восприятия, приписываемые миру, на
самом деле коренятся в теле субъекта и напрямую зависят от
него. «Тело…несет полную ответственность за ориентацию зрительного поля» [4; С. 36]. Однако сам первый пространственный
телесный уровень нигде не может обрести точку опоры, так как
чтобы обособиться в пространстве, необходимо найти уровень,
предшествующий первому. Таковым уровнем вполне может являться естественный мир, который не осознается и выступает в
качестве фона. Значение же приобретают миры, выбираемые
сознанием субъекта, означиваемые им, ведущие его по собственному разумению к объективному миру или в крайнем вари61

анте к объективному пониманию реальности. Именно потому
повседневность, проступая на поверхности естественного фонового мира, входит в жизнь каждого исторически: индивидуальная история всегда является продолжением некой предыстории,
общей предыстории. В итоге, выходит, что «…тело как система
анонимных «функций», которая сводит каждый частный фокус
в общую проекцию» [4; С. 40-41]. Совершает оно это как физически, так и культурно, работая при этом в направлении от присутствия к значению, что составляет для Мерло-Понти проблему: восприятие лишь находит необходимую поддержку в фоновом естественном мире, но истину восприятия определяет лишь
оно само.
Такой акцент на восприятии, если вернуться к структурному методу исследования повседневности, открывает его новые
возможности и аргументирует его как метод. Об этом пишет
А. А. Мяделец: «…Такой исторический объект, каким является
микромир повседневности, в центре которого стоит индивид,
позволяет по-новому взглянуть на подоплеку исторических событий, их смысл и интерпретацию. Многообразие исторической
реальности задается не столько рациональными, материальными
интересами, сколько принципами, идеями, предрассудками ментальности субъектов» [5; С. 114]. Здесь, однако, вновь о себе
может заявить проблема построения дискурса о повседневности,
коренным вопросом которой является нерационализируемость
повседневных практик. М. Мерло-Понти связывает это с тем,
что «…феноменальный слой буквально дологичен и всегда остается таковым. Наш образ мира только частично состоит из
действительного бытия, и мы должны найти в нем место для
феноменальной области, окружающей бытие со всех сторон» [4;
С. 63]. Возможно именно так и возрождается дилемма в изучении повседневности, заложенная еще в творчестве Т. Рида: присутствие и значение. И через эту дилемму исследователи пытаются выявить особенности, как самой повседневности, так и
особенности построения дискурса о повседневности. Так, дологичный феноменальный слой повседневных практик приравнивается к единственному буквальному смыслу – присутствию.
Этот смысл является через телесность субъекта, он делается, и
даже слово становится действием. Такой смысл не осознается,
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он требуется как та самая необходимая точка отсчета для восприятия мира – неосознаваемый фон.
Означивание мира согласно Мерло-Понти происходит с
появлением Другого, становится нужен иной смысл кроме присутствия. И так как особой четкой границы нет между смыслом
присутствия и значением в повседневных практиках, то дологичность присутствия сказывается и на означивании повседневных действий. В частности, М. де Серто акцентирует внимание
своей исследовательской команды на таком процессе как фокализация высказываний [6]. Внимание это строится на различии
смыслов слова произнесенного и записанного. (Здесь мы можем
обратить Ваше внимание вновь на строки о Броделе, где говорилось, что он сказал о повседневности все, что мог сказать, используя записанное и потому сохраненное и готовое для создания дискурса, а не то, что есть повседневность как таковая). Так
вот, в повседневных практиках присутствие в определенном
месте производится за счет становления тела через его движение
(также можно рассматривать и смену поколений). Фокализация
высказываний как слово проговариваемое, в данном контексте
отсылает к присутствию и являет собой еще один способ его
производства. Именно поэтому сказанное слово рассматривается в повседневных практиках как действие и выполняет ту же
функцию.
Между сказанным и записанным словом также есть процесс, стирающий их границу – чтение. Как близкое к означиванию, к интерпретации, чтение все же необходимо служит присутствию, оно должно перейти в сказанное слово, затем в действие и подтвердить его. Индивидуально-экзистенциальный человек – это, конечно, интерпретатор нулевого уровня, если такой
существует, и текст, скорее, воспринимается как нечто целое с
процессом чтения и не дает той свободы чтения и интерпретации как если бы читающий был Ролланом Бартом, как иронично
замечает М. де Серто.
Если вернуться к проблеме рационализации повседневных
практик, то все, что нам остается от обозначенной дилеммы характеристик присутствия и значения – малая толика – процесс
означивания. Это та база, создающая дискурс о повседневности,
теоретизирующая повседневность, делающая ее доступной для
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анализа. Рассматривая символический уровень фундаментальности индивидуального бытия-в-мире, М. де Серто сводит процесс означивания в повседневных практиках к «стилю употребления», который строится на стиле как индивидуальной обработке символического и узусе как социального феномена, реализующего коммуникативную структуру, и связанного с ключами чтения (что у А. Шюца обозначается как «знание рецептов»)
[6]. То есть стиль употребления составляют индивидуальная и
коллективная линии. Коллективная линия структурирована искусственным образом и способна передавать информацию сверху вниз, способна оказывать влияние на субъект со стороны общественного мира. Индивидуальная линия не менее сильна и
важна, так как она производит процесс означивания. Только в
большинстве случаев, это связывается с контекстом эпохи потребления и стиля потребления, где доминирующей считается
все же коллективная линия. Де Серто бросается на защиту повседневной жизни конкретного человека, для обеспечения которой считает необходимым разграничить понятия потребления и
повседневных практик, тем самым выступает против сложившейся исследовательской традиции.
Трансформационный процесс социального мира, затрагивающий и микроуровень повседневности в конце XX в. делает
возможным: «…обратиться к микроскопическим практикам, пережившим закат урбанистической власти, призванной управлять
или подавлять их; обнаружить мириады спонтанных действий,
которые избежали всеобъемлющего административного контроля
и, накопив силы в своей плодотворной незаконности, просочились в систему надзора. В соединении с незаметными, но упорными тактиками эти действия и силы образуют ткань повседневности…» [6; С. 220].
Де Серто был убежден в том, что серийные фоновые практики, к которым относится повседневность, все же обладают
свободой скрытой от навязываемых извне моделей поведения.
Хотя в повседневных практиках используются подручные средства, готовая продукция, это не делает потребление пассивным
и бездумным. Разрыв, заключенный в сущности этих практик
(то, что мы пытаемся рассмотреть через дилемму присутствия и
значения), позволил де Серто писать и говорить не о потребле64

нии, а об «изобретении повседневности», об анонимном каждодневном творчестве «быть сегодня».
Отделяя повседневные практики от потребления де Серто
искренне желает раскрыть повседневную жизнь как яркую, насыщенную, в том числе и творческую, где помимо присутствия
на фоне, так сказать, почти не выделяясь из него, слово и действие значат еще что-то, и это нечто определяет присутствие. Собственно, такой вектор современности являет собой как новшества позитивные для адекватного социальной ситуации построения дискурса о повседневности, так и демонстрирует ту трансформацию, которую переживают повседневные практики в контексте динамики становления цивилизации.
Изучение повседневных практик показывает то, от чего
пришлось отказаться в контексте их исполнения, к чему пришел
сегодня человек, устраивая себя через свое привычное каждодневное слово-действие. Х. У. Гумбрехт также, осмысляя повседневность в категориях присутствия и значения, веско аргументирует в пользу второго [7]. Присутствие и его производство в
повседневности игнорируется при построении дискурса о повседневности и за счет того, что оно не осознается субъектом, и
за счет того, что рационализации поддается лишь определенный
канал процесса означивания. Когда субъект ставит себя в позицию наблюдателя мира, в том числе и повседневного микромира, он тем самым отстраняется от своей плотности, намеренно
игнорирует это. Подобное в построении научного дискурса является гарантом объективности. В построении дискурса о повседневности это создает ряд проблем, в числе которых выше
обозначенная, что мы говорим и пишем о повседневности то,
что можем сказать и написать, а не то, что она есть в своей
сущности.
В попытке совместить присутствие и значение, воссоздать
сущностную целостность повседневности в дискурсе о ней мы
приходим к состоянию пограничности. Именно это состояние
постоянного несовершенного перехода обеспечивает совмещение и акцентирование столь противоречивого характера повседневных практик. Так мы уже рассматривали раннее, что нет
четкой границы перехода между присутствием и значением,
между словом сказанным и написанным, между чтением и
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письмом, между чтением и речью. Также не обнаруживается эта
линия перехода между индивидуальным и коллективным в построении социальных взаимоотношений на микроуровне повседневности: как явление повседневность ставит себя индивидуально, а форму-поверхность являет универсально, благодаря
чему и определяется, только не как таковая, а лишь в пределах
этой характеристики. Переход повседневности из присутствия в
значение – возвратно-поступательное движение «раскрытия» и
«удаления», как пишет Гумбрехт [7; С. 78]. Именно поэтому
есть надежда, что социальным наукам удастся подобрать ключ к
познанию присутствия: ведь несовершенное состояние пограничности как удаляет от нас первичные смыслы повседневности, так может и раскрыть их (здесь мы наконец-то можем обратить Ваше внимание на эпиграф). Для разработки категорий,
улавливающих феномены присутствия, для формирования подходящего языка мыслители обращаются к исследованию тех
культур, где можно обнаружить подходящие дискурсивные
практики: Хайдеггер анализирует досократиков, Гумбрехт сравнивает средневековую культуру с Новым временем и т. д. В переходе от присутствия в этих культурах к значению как их отрицанию обнаруживают себя типологии освоения мира: первичным называется поедание вещественного мира, затем проницание вещей и тел, далее мистицизм – все три типологии мыслятся
вещественно как присутствие, наконец, полюсу значения соответствует типология «толкования и коммуникации» [7; С. 86].
Анализируя процессы социальных трансформаций в повседневных практиках, сегодня мы должны исходить не из однозначности положения какого-либо из полюсов: значения и присутствия. Чтобы схватить особенность повседневных практик
сегодня, мы должны, прежде всего, признать возможность в них
и того, и другого. И воплощенность и символичность в повседневной реальности выполняют свои важные роли и действуют
скорее согласно принципу дополнительности, нежели противостояния. Динамика и статика социальных процессов на микроуровне повседневности через дистанцирование включают экзистенциально-конкретного человека в бесконечный процесс означивания. Интенсивность прихода на границу повседневного
взаимодействия вовсе не делает ее от этого широко открытой,
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однако может создавать иллюзию такового, эффект (если хотите, спецэффект). Он очень необходим человеку, пребывающему
в состоянии всеобщей мобилизации, о которой упоминает в свое
время Лиотар. Именно поэтому трансформация повседневных
практик сегодня чаще связывается с процессом означивания.
Значение в этих практиках выходит на первый план, с записанным словом, позволяющим рационализировать их в определенной степени и понимать ту основу социальной жизни человека,
что является настолько обычной, неявной, одновременно мудрой и неосознающей своих знаний, делающей нашу жизнь каждый день.
Преодоление же социальной дистанции останавливает нас,
на какой-то миг освобождает от обязанности двигаться, развиваться. «Промедление не беда – ведь мы живем в такой среде,
которая и не позволит нам задержаться более чем на краткие
моменты присутствия» [7; С. 141]. И это вовсе не перекроет наше извечное стремление преодолевать и превосходить себя. Эта
познавательная позиция позволит, в итоге (на настоящий момент) подтвердить сложность повседневной человеческой жизни, необъятные закрытые дали ее сущности и, возможно, то, что
не все в ней имеет преходящее значение, но являет собой истину
быть здесь и сейчас.
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Христианская Церковь в самом начале своего существования относилась к языческому обществу (государству) непримиримо и враждебно. Оно воспринималось с отчетливым эсхатологическим осознанием наступления «последних времён» и скорого конца всего мира. Образ зверя, на диадеме которого начертаны богохульные имена, есть главный символ языческого госу68

дарства. Именно это «царство зверя» гонит Церковь и ведет
жестокие преследования верующих в Христа. Однако такой эсхатологизм поразительным образом соединяется в сознании
первых христиан с идеей принятия государства как факта истории [1, с. 331]. Ибо история есть как данность бытия, она воплощается и реализует себя через Богочеловеческое единство
сил трансцендентных (сверхъестественных), провиденциально
участвующих в определении конечной судьбы мира, и сил естественных (прежде всего, кратических), сил земных, регламентирующих и направляющих существование человека в мире посюстороннем. Апостол Павел, принимая социально-политический вызов Римской империи эпохи Нерона, в послании к
Римлянам провозгласит: «нет власти не от Бога». Тем самым
было признано положительное значение государства на путях
Царства Божьего, какой бы звериный облик оно не принимало.
Но всё-таки первенствующая Церковь сохраняла определённую
дистанцию к государству до тех пор, пока оно оставалось языческим. Ситуация резко изменилась, когда в IV столетии от Р. Х.
глава государства становится и носителем новой, ранее неведомой харизмы – священного помазания на Царство. Открывается
историческая эпоха построения христианских государств. Отныне и сама Церковь принимает на себя ответственность за
судьбу власти и её носителей. Начинает складываться первый
духовный и политический опыт воплощения в мире системы
теократии, который позже получит название Средневековья. Но
здесь завершается и переход от эсхатологического понимания
взаимодействия Церкви и государства к историческому. Идеал
теократического государства только по форме может сохранять
эсхатологические черты, а по содержанию он уже самодостаточен и принадлежит истории мира.
К ХIII-ХIV векам наступает кризис средневековой эпохи,
который ознаменует собой и закат теократической идеи. Византийское учение о симфонии власти, как согласном бытии Церкви и государства, уступит свое место новой идеологии так называемого «естественного права». Симфоническое единение светской и духовной властей могло видеть своей задачей только совместное водительство народа к Царству Божьему. Отметим,
что пришедший ей на смену новый способ взаимодействия двух
69

начал – мирского и небесного – приводит к иному пониманию
ценностных и нравственных задач, осуществляемых властью.
Теперь у государства уже нет высшего призвания, нет трансцендентных целей, оно не взыскует «града небесного», а призвано
заботиться только о земном благополучии своих граждан.
Этот вопрос, действительно, является острым и злободневным, поскольку он прямо затрагивает судьбы новоевропейской
культуры. Тема исторических трансформаций Церкви и государства получила свою актуальность ещё в IV веке, когда христианство перестало существовать в одной только форме церковных экклесий, а столкнулось с необходимостью реципировать в самое себя римское языческое государство. К анализу соотношения Церкви и общества (государства) обращались самые
разноплановые мыслители, начиная с апостолов, первых христианских апологетов, от Августина и восточных Отцов Церкви
(в частности, представителей Каппадокийского кружка), до
Т. Гоббса, Ж.-Ж. Руссо, О. Конта, К. Маркса, У. Ростоу, Д. Белла и многих других авторов. Вопрос здесь перешел в плоскость
необходимости осознания места и сущности Церкви в новом
социальном качестве: либо Церковь, вступив в государство, обратит его в себя, либо государство поглотит Церковь, придав ей
статус одного из составных инструментов единого обмирщенного социального организма. Последнее впервые в истории имело
место в Древнем Риме, когда языческое, по сути своей общество, предприняло попытку обратить Церковь в один из элементов
светского государства. И хотя Римская империя была разрушена, но семена языческого понимания механизмов взаимодействия «власти кесаря» и «власти Духа» разлетелись по всему миру, найдя во многих странах весьма благодатную почву. Но это
уже есть тема эсхатологического понимания исторического
процесса, в котором окончательное торжество христианской
истины возможно как наступление Царства Небесного.
Государство здесь есть носитель внешнего бытия, оно заключает в себе несовершенство мира и может осуществляться
только через насилие над человеком. Поэтому «царство кесаря»
если и знает идею теократии, то только в ложной форме тоталитарного подчинения индивида власти социума. Принудительное
устроение Царства Божьего является антихристианским в самой
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своей основе. Развивая эту идею, должно сказать, что человечество, лишь собственной свободной волей воссоединенное через
Богочеловека с Абсолютным источником бытия, и есть Церковь
как Его тело. Преобразование «мирского града» в Церковь надо
мыслить как процесс, как развитие, совершенствование и грядущее прославление Бога. Земной Церкви ещё предстоит пройти
тот путь преобразования и роста, который уже был осуществлён
Её Создателем. Будучи телом Христовым не метафорически, а
онтологически Церковь в то же самое время ещё не есть всецело
обожествленное тело. Как и Христос, воплотившись в бренную
человеческую материю, воспринял все страдания и немощи плоти, так и Церковь в своём земном существовании несвободна от
скорби и страдания мира. Но и как Христос поглощает Своим
воскресением земное и тленное бытие, так и Церковь, достигая
полноты вселенского тела, преобразует и преодолеет все немощное и смертное. Этот процесс и есть история Церкви – подготовление и осуществление Царства Божьего на земле [2,
с. 211].
Итак, можно отметить, что существует два понимания Царства Божьего: эсхатологическое и теократическое. Оба эти
толкования имеют длительную историю в христианской мысли
и христианской практике. Вместе с тем, следует признать правоту именно эсхатологического предвидения об установлении
«града грядущего». В Царстве Христовом не может быть действия власти в её земном понимании, как не может быть и ни каких внебожественных авторитетов, ограничивающих духовную
свободу личности. В таком эсхатологическом понимании Царство Божие есть царство личностей, свободным выбором объединившихся в одно духовное целое. Все известные истории
формы реализации идеи такого Царства на земле не должны абсолютизироваться и, тем более, отождествляться с самим Царством. Известные нам воплощения христианства не могут быть
признаны окончательными попытками исторического опредмечивания высшей истины, ибо здесь происходит смешение реального и символического, абсолютного и относительного.
Христос, открыв человечеству Царство Божие, которое есть
«не от мира сего», дал и все необходимые средства для осуществления этого Царства в мире. Вместе с тем, средства эти
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должны быть использованы не для уничтожения мира, а для его
спасения, то есть одухотворения и преображения. Таким образом, государство может находиться в зависимости от Церкви, но
Церковь должна быть независима от государства. Ведь мирская
власть не была наделена каким либо обетованием со стороны
Христа. Такое обетование получила только видимая Церковь в
лице Петра: «Ты – Пётр, и на сем камне Я создам Церковь
Мою» [Мф. 16:18]. Отсюда следует, что Церковь, живущая и
действующая в мире, что называется «бок о бок» с государством, не должна подменять его функции, но, однако, не должна и
уходить его насущных проблем. Но Церковь, имея своей задачей водворение Царства Божия в тварном бытии, не есть окончательное и последнее торжество теократии в мире. Вне эсхатологической перспективы Церковь нельзя понять как истинного и
реального субъекта бытия, но легко представить в ложном отождествлении с обычным земным учреждением. Здесь мы не можем не указать на В. С. Соловьева, создателя грандиозного по
метафизическому замыслу социально-исторического учения о
теократии. Последующее разочарование философа в возможности мирского торжества подобной формы организации общества, обусловлено тем, что реальная практика воплощения «теократического идеала» столкнулась с проблемой невозможности
соединения духовного авторитета Церкви и правового устройства государства, отдающего примат внешнему и формальному
закону над бытием духа.
Это тем более важно отметить, поскольку обмирщение и
рационализация христианства порождает такое уродливое явление в бытии Церкви как гносеомахия. Автор весьма глубокого и
содержательного труда по истории христианства в России Г. В.
Флоровский называл этим термином процессы обскурантизма в
русском православии, в русском богословии, когда стремление к
Божественному созерцанию замещается психологизмом и ложно
понятым принципом теократии. Но эти процессы не есть чисто
русское явление. Они в равной мере обнаруживают себя и в западном христианстве [3, с. 502-506.]. Негативный смысл гносеомахии состоит в том, что христианское Благовестие подменятся назидательным фольклором, морализаторством, а для истинной веры места уже не остается. Форма торжествует над содер72

жанием и постепенно затемняет сам смысл христианского учения о человеке и его назначения в мире. В этом надо видеть неудачу исторического христианства, ещё не выполнившего своего призвания по преображению мира и часто стремившегося
силой собственного авторитета поддерживать общества, основанные на неправде и угнетении человека.
В проблеме соотношения Церкви и общества есть еще одна
важная сторона, исследование которой предполагает прояснение
вопроса о взаимодействии и взаимопроникновении социального
и индивидуального в человеке. В личности обнаруживается загадка экзистенциального сосредоточения духовного и социального, которая предстаёт перед нами в форме метафизического
противоречия: всякий человек несет в себе начало свободы, потенциальной бесконечности духа и, в тоже время, бытие человека немыслимо без социальной среды, без общества, накладывающего на него бремя ответственности и долга. Каким же образом можно согласовать идею личности и её связанность с социальной средой? Существует ли проникновение социальности
в духовное бытие личности? Чтобы ответить на эти вопросы нам
надо признать тот простой факт, что с высоты нашего и исторического, и антропологического знания невозможно утверждать
об изначальной бытийной изолированности отдельного человека от социального организма. Более того, человек как таковой,
всегда воспринимается нами уже в качестве продукта социального развития. По верному выражению С. Л. Франка не «я», а
«мы» выступает как первичная онтологическая основа существования личности. Подобная естественная социальность означает внутреннюю проницаемость индивида для социального воздействия. Для описания подобного взаимодействия в системе
«личность – социум» вполне уместной можно признать существование известной «теории среды» – не в смысле тотальной
обусловленности существования человека окружающим обществом, а именно в качестве проницаемости личности для воздействия со стороны социума. Общество, таким образом, есть
«подлинная целостная реальность, а не производное объединение отдельных индивидов; более того, есть единственная реальность, в которой нам конкретно дан человек. Изолировано мыслимый индивид есть лишь абстракция; лишь в соборном бытии,
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в единстве общества подлинно реально то, что мы называем человеком» [4, с. 53]. Развивая эту мысль, мы также должны согласиться и другим выводом: как и всё, существующее в земном
мире, общество имеет свои грани в пространстве и во времени,
но недопустимо было бы сводить все социальное бытие только к
его феноменальному измерению. Всякая система социализации
существует на основе утверждения высших ценностей. Человек,
реализующий себя в социальной общности, стремится актуализировать собственный смысл в постоянном стремлении к установлению Абсолютного блага жизни как максимума бытия не
только в своей индивидуальной жизни, но и во всем мире.
Как представляется, проблема соотношения Церкви и общества затемняется из-за смешения понятий Церкви видимой и невидимой. Хотя, согласно святоотеческому преданию, следует
различать Церковь как организм и церковь как организацию.
Сущность Церкви не исчерпывается соединением людей на основе общих ценностей, убеждений, верований и форм поведения –
одним словом всех тех социальных регламентаций, которые определяет бытие любого коллектива. Напротив, основой, притом
имеющей онтологическое значение, для объединения людей в
церковное собрание (экклесию), выступает соучастие в преображении мира двух начал: материального и духовного. Ещё
А. С. Хомяков совершенно верно говорил, что Церковь не есть
коллектив в общераспространенном значении этого слова, а является объединением людей, своими корнями восходящее в Абсолют [5, с. 274-280]. Поэтому все церковные таинства есть акты
встречи мира небесного и мира земного. В этом смысле, истинное, идеальное христианство есть действительная религия любви
ко всему миру и ко всему человечеству, реализуемая как соборное единение каждого человека со всеми людьми. Христос некогда сказал своим ученикам: «Я есмь лоза, а вы ветви: кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода, ибо без Меня
не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется
вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в
огонь, и они сгорают» [Ин. 15: 4-5].
История человеческой культуры знает примеры гражданских общин, где происходило культивирование чувства патриотизма, великих государств древности, в которых единство лю74

дей достигалось через обожествление монарха, наконец, империю, созданную волей и честолюбием Рима. Но не мощь оружия
римских легионов олицетворяет высшую идею человеческой
общности. В этот же период истории стоики, прежде всего Сенека, на основании единства природы и разума утверждали о
противоестественности всех социальных разделений между
людьми и учили о койноническом идеале. Согласно этому учению все люди, благодаря причастности к логосу, являются гражданами единого мирового государства – Космополиса. Но все
существовавшие до христианства формы солидарности, хотя и
развивались исторически, имели относительный характер. Как
верно подметил В. С. Соловьев: «Это было единство более или
менее частное и внешнее… До христианства человечество хотя
и шло вперёд, но шло ощупью, его развитие было слепым естественным процессом… Христианство прямо поставило перед
человечеством его абсолютный идеал, дало ему окончательную
задачу для его собственной работы» [6, с. 334].
Решение этой задачи неизбежно поставило вопрос о том,
что истинной вершиной человеческой солидарности должно выступать христианское понимание соборности. Соборность отражает сопричастность человека и общества в единстве социального и экзистенциального бытия. Выступая как форма общения
на основе любви, соборность снимает два крайних варианта аксиологических установок индивида: эгоизма (примата личности
над обществом) и социоцентризма (примата общества над личностью). В этом смысле, соборность противоположна как католическому авторитаризму, так и протестантскому индивидуализму, она не знает ни внешнего авторитета папизма, ни апологии земного бытия замкнутого в самом себе индивида, столь
свойственного протестантскому взгляду.
Соборность Церкви осуществляется не одними только священнослужителями и даже архиереями. Каждый человек, добровольно вступая в церковный организм, не только может, но и
должен вносить свой посильный вклад в реализацию соборного
начала. Истина не открыта во всей своей полноте каким-то отдельным, пусть даже и весьма достойным людям. Соборность
Церкви непременно должна осуществляться и через голоса ми75

рян. К примеру, известно, что Иоанн Дамаскин, не имея чина
священника, резко выступал против еретиков, облеченных в сан.
Вместе с тем следует коснуться и ещё одной стороны этого
вопроса. В частности, благотворное влияние соборного начала
(в его православном понимании) на становление, развитие и укрепление русской государственности есть факт исторический, и
его невозможно замолчать или отрицать. На тысячелетнем пространстве державного строительства России войны, внешние
агрессии, внутренние мятежи и смуты многократно угрожали
самому существованию страны. Однако, не смотря ни на какие
беды и напасти государство возрождалось, укрепляясь духовно
и физически, и достигало ещё большего могущества. Все эти
многообразные и многочисленные исторические вызовы, которые пришлось преодолеть русскому народу и государству, пока
оказывались бессильны перед духовными механизмами самозащиты, выработанными в рамках христианской соборности. Тогда как разрушение симфонического единения власти и общества высвободило разрушительную энергию номиналистикоиндивидуального принципа, формирующего и организующего
существование секулярного человека. Стяжательство, социальный эгоизм и моральный конформизм, культивируемый современным либерализмом в качестве «высших ценностей», в бытии
такого человека сочетаются с тотальным самоустранением его
самого от реальных и повседневных нужд общества, притом,
весьма часто, в форме воинствующей антикультурности. Такая
ситуация наблюдалась в эпоху Смуты XVII века, в ходе событий, связанных со свержением династии Романовых и последовавших затем Октябрьской революцией и Гражданской войны.
Сейчас процессы энтропии и распада всех базовых социальных
связей мы воочию можем видеть в современной России.
Вопрос о соотношении и взаимовлиянии Церкви и современного российского общества, следовательно, самым тесным
образом связан с проблемой духовного выбора русского народа,
с осознанием им своего высшего исторического предназначения. К XV столетию в русском национальном самосознании
укореняются две важнейшие идеи, неразрывно связанные с вопросом о мессианском служении в истории. Первая из них опирается на убеждение о том, что Творец и Вседержитель мира по
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собственному произволу вверяет отдельным народам истины
Откровения. Сохранение этих трансцендентных истин есть
главная задача и цель избранного народа, ибо только они дают
возможность спасения как единичным людям, так и целым
«царствам». По каким же признакам Бог отбирает для высокого
служения Свой народ – неведомо человеческому разуму и неподвластно человеческой воле. Но это уже есть идея мессианская, через которую, в последствии, совершается радикальный
пересмотр смысла и назначения не только судьбы собственного
народа, но и всей истории человечества. Русский человек всегда
легко отзывался на «последние вопросы бытия». Тема эсхатологической перспективы мира ему всегда была более близка, нежели античное упоение космической гармонией.
В ветхозаветную эпоху на такое мессианское служение был
избран Древний Израиль. Позже, в новозаветной истории, оно
должно было последовательно вверяться «трем царствам».
Первое из них – Рим, возвысилось во времена начальных шагов
христианской веры. Выступая как столица мира тех времён, Рим
должен был всячески хранить и оберегать полноту христианской истины. Однако, впав в ересь латинства, он оказался отстранённым от высокого предназначения. Преемственность
служения перешла ко «второму Риму» – православному Константинополю. Но из-за сиюминутных политических соблазнов
он также изменил своему мессианскому долгу. Согласившись на
унию с еретиками-католиками на Флорентийском соборе 1439
года Византия утратила дар служения и Богоизбранности. Отныне он перешёл к «третьему Риму» – Москве как столице православного царства. Теперь ей вверено свято хранить и оберегать истины Откровения «до скончания века». Возможное разрушение Московского царства будет иметь, поэтому, не столько
политические и социально-экономические, сколько сакральные
последствия для Руси и всего мира в целом. Ибо гибель
«Третьего Рима» явится началом конца всей истории – воцарения антихриста и последующего второго пришествия Спасителя.
Любопытно, что ещё в 1512 году Иоанну Грозному привезли хронограф, в котором духовно умудренный инок Филофей,
старец Псковской Елизарьевской пустыни (по некоторым сведе77

ниям он прожил до ста лет), излагал исторические события мира
от самых древних времен до современной ему эпохи. Венчало
этот хронограф пророчество о том, что Москве надлежит выполнить историческую миссию – стать центром христианской
веры и благочестия. Филофей, в частности, утверждал, что «да
веси яко вся христианские царства прииодоша в конец, и снидошася в едино царство: два убо Рима падоша, а третий стоит,
четвертому не быти» [7, с. 53]. Отныне этот эсхатологический
мотив, высвечивающий смысл существования Богоизбранного
государства, станет определяющим в русской истории. Нет никаких сомнений в том, что Иоанн Грозный, принимая титул
первого русского царя – православного самодержца – полностью отдавал себе отсчёт о мистической основе налагаемых им
на себя властных полномочий, хотя, в большей части своих реальных политических действий и не смог оказаться на высоте
истинного христианского служения.
Идея русского мессианства, русского избранничества в истории есть, в этом смысле, совершенно логическое продолжение
историософских интуиций народа. И в Московском царстве, и в
Петровской империи, и в коммунистическом Советском Союзе
идея мессианизма восходила к единому ценностному императиву – Богоизбранничеству Российского государства для всемерного служения вселенской истине. Различное идеологическое
обоснование этих трех кратических систем ничего не меняло в
главном – подобно первому и второму Риму, Россия видела
свою историческую миссию в искуплении и спасении мира. Даже в нынешнем российском либерализме заметны подобные
мессианские черты, правда, в своеобразном чаадаевском духе,
доведенном до нелепо-негативной карикатуры на российское
(советское) прошлое [8, с. 180-181].
Таким образом, духовные и метафизические подвижки
(трансформации), произошедшие в самосознании христианской
цивилизации в последние столетия стали новой реальностью.
Зародившись в конце позднего Средневековья (приблизительно
на рубеже ХII – ХIII веков) тип секулярного мировосприятия
уже к концу XV столетия становится доминирующим в западном христианстве. В России схожие процессы начнутся несколько позже, но уже к эпохе Петра I светская культура также
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сумеет занять главенствующее положение в обществе, вытеснив
на периферию духовных запросов человека традиционное православное мировоззрение. В последующие века во всех секторах
социального бытия происходит реализация новой аксиологической установки. В человеке более нет высшего, Божественного
начала – он становится самодостаточным в своем мирском существовании. Ценности «града земного» объявляются единственно подлинными и значимыми в рамках нового постхристианского понятия о благе. В период своего восхождения и расцвета
(например, в эпохи Ренессанса и Просвещения) секулярный человек создает наиболее великолепные образцы своей культуры.
Но эта культура может основываться только на апологии чувственности и самовозвеличении человека. Она изначально отказывается от подлинного духовного начала в своём творчестве. Богочеловеческий процесс, как онтологическое единство Божественного и человеческого в истории, в ней разрывается, а трансцендентное и имманентное противопоставляются друг другу.
Сама история начинает пониматься как реализация воли «человеческого, слишком человеческого». Она начисто лишается эсхатологического содержания и предстает в виде воплощения
одного только мира – вне какой либо связи его с Абсолютным
началом бытия. Здесь и находятся истоки нашего современного
кризиса, нашего духовного разлома. Констатация этого факта,
однако, должна порождать не социальный и ценностный инфантилизм, а надежду на возможность исцеления и преображения
человека в «новом духовном теле».
Перед нашей культурой вновь встает задача осознания бездумно отринутой когда-то истины, что «мир сей», как он есть,
не обладает собственными разумом и волей. Он нуждается в
духовном водительстве со стороны человека, являющегося его
вершиной и онтологически связанного со своим Творцом. Но
такое водительство возможно только на путях эсхатологического переживания истории: именно ожидание Второго Пришествия есть живое и действенное постижение тайны «мира сего»,
его соблазнов и прелестей. При этом надо отчетливо осознавать,
что наше повседневное «апокалиптическое» восприятие будней
истории может быть обманчивым и даже истеричновраждебным по отношению к миру. Подлинный эсхатологизм в
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понимании смысла исторического бытия человека есть творческое созидание новых, актуальных для свой эпохи истины. Переживание конца «мира сего» в подлинном Благовестии ведет к
укреплению духа, а не к расслабленно-покорному исчислению
сроков истории.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦЕННОСТНЫХ УСТАНОВОК
В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ И ПРОБЛЕМА
СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО СОЦИОКОДА
А. Г. ИНГОВАТОВА

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И. И. Ползунова» г. Барнаул
Аннотация: Работа посвящена трансформации ценностной
парадигмы в сознании современного российского человека, в
80

условиях масштабного социального слома. Производится анализ доминирующих ценностных установок и их разрушительное воздействие на процесс сохранения и воспроизводства модели культурного самосознания народа.
The article considers today’s transformation of the value system in
the mind of Russian people in the context of the widespread social
crisis. It gives the analysis of primary values and their destroying
effect on the process of preservation and recreation of the national
cultural identity model.
Ключевые слова: культура, культурное самосознание, ценностные установки, трансформация ценностей, социокод,
идентичность человека
Keywords: culture, cultural identity, value system, values transformation, social code, personal identity
Возможность более глубокого и ясного понимания масштабов произошедшего в нашей стране социального слома, с определенной закономерностью появляется именно сейчас, по прошествии фактически целой четверти века, когда становятся
очевидными те процессы, которые не сразу являют прямое наглядное и материальное выражение, но их значение для целостного состояния культуры и общества – непреложно. Речь идет о
формировании ценностных установок современного российского человека. Ранее данная тема рассматривалась нами в контексте проблемы духовно-нравственного воспитания современной
российской молодежи и уже высказывались опасения по поводу
негативных последствий прерывания культурно значимых «эстафет» – передачи жизненно важных ценностей и установок.
Такие ведущие ценности человеческого бытия, как деятельный
вклад самого человека в развитие общества через его профессиональное кредо, безусловная ценность для него добра (а значит и четких критериев в различении добра и зла), ценность такого «эталона» счастливой жизни, который соответствует подлинному званию человека – с нашей точки зрения, понесли немалый урон и этот факт негативно отразился на процессе формирования здоровой в духовном отношении личности [1, с. 132135]. Мы считаем, что только живая цельная личность в контек81

сте социального самоутверждения и развития является не только выразительницей высших духовных ориентиров данного сообщества, но и гарантом сохранения и воспроизведения жизненно значимого набора кодов культурного поведения, обеспечивающих в свою очередь нужной питающей энергией жизнь
самой культуры и всех ее составляющих.
Сегодня мы можем прямо констатировать, что установка на
личное материальное благополучие и эгоистическое самообогащение за счет усилий других людей, пришедшая на смену былой социально эффективной ценности общественно значимого
труда, нацеленного на успех, прежде всего, самого общего дела
(производства, создания и строительства нового объекта, научного эксперимента, задачи эффективного обучения и т. д.) привела к фактическому нарушению принципов работы важнейших
социальных подсистем. Нарушается логика и смысл функционирования в целом ряде направлений жизни общества, имеющих первостепенное общекультурное и социальное значение
(сфера управления, образование и воспитание, гарантированное
медицинское обслуживание, охрана правопорядка, иные формы
и структуры социального жизнеобеспечения). По своему качественному состоянию, несущие «столпы» социальной жизни,
ведущие ее сферы, с которыми, как правило, связывается возможное социальное благополучие и социальный порядок, вследствие повсеместного декаданса масштабов личностного запроса
близки к состоянию коллапса. Дело в том, что наведение порядка, энергия изживания глубоких противоречий и недоработок в
сложившейся системе социальных отношений, выведение ее на
уровень более жизнеспособного здорового состояния, особенно
в нынешних сложнейших экономических и политических условиях, требует фактически общенародного массового служения и
аскезы, эти требования автоматически входят в противоречие с
прививаемыми нам в последние десятилетия банальными мещанскими низкими мотивами самообогащения. Благополучное в
материальном плане существование – это благо, однако в этом
не может заключаться смысл человеческой жизни. Если в прошедшую эпоху тяга к тотальному контролю была мотивирована
идеологически, сегодня и в этом понижение мотива – во главе
угла личный материальный интерес и выгода. Еще одной особой
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чертой безвременья сегодня, как раз и является тот факт, что
зачастую оказываются наделенными полномочиями руководства
и принятия властных решений относительно принципов существования огромных государственных организаций, а то и целых
регионов России, к сожалению, те, кто сам оказался подвержен
ценностной трансформации. Отсюда, участившиеся примеры
социально неэффективного управления, во-первых, из-за непреодолимой пропасти между необходимостью решения все более
усложняющихся задач и узкими своекорыстными интересами,
во-вторых, в силу низких мотивов, из-за автоматической неспособности ценить настоящих профессионалов своего дела, что
приводит к вымыванию профессиональных кадров, обеспечивающих жизнь системы, передачу необходимых знаний, навыков и самого духа профессиональных традиций. Диалектически
неизбежно наступает момент «перехода количественных изменений в качественные»: доминирующие ошибочные в духовном
отношении принципы начинают приводить к зримой деградации
больших систем, так, казалось бы, незримая и имматериальная
ткань социокультурного бытия – ценностные приоритеты в сознании человека – обретает объективированные и вполне зримые
деструктивные формы, убиваются «жизненные силы» там, где
их культивирование так социально необходимо.
Установка на самообогащение за счет других, переведенная
в сознании современного россиянина из статуса ущербнообывательской в статус нормального жизненного устремления,
даже в среде тех, кто по уровню своей социальной ответственности не может быть отнесен к обывательскому слою, категорически противоречит традиционному культурному социокоду, в
котором никогда не поощрялась жажда самообогащения, возрастающее равнодушие к живым людям, доходящее до бесчеловечного отношения, напротив, всегда ценилось и вызывало уважение умение и мастерство, как основа честного заработка, милосердное отношение к другому человеку.
Другой серьезной опасностью культуре, ее духовным основам грозит нарастающее потребительское отношение и к чувству родины. Ценность подлинной патриотической любви, сильно
нивелирована этим тотальным потребительским настроем: мол,
что мне дала «эта» Родина, чтобы я ее любил, чтобы я «ей» слу83

жил, рисковал? что она сделала для того, чтобы я имел все необходимое, за что я должен быть благодарен? Одной из главных
сакральных ценностей в сознании нашего народа является любовь к родной земле, независящая в силе своих проявлений ни
от характера государственного устройства, ни от особенностей
духа времени. Высокая идея служения Отчизне – безусловно
действующий способ возвышения опыта человеческого существования до «горнего» смысла, бескорыстная любовь к родной
земле «размыкала» душу небесам, одухотворяла и оправдывала
всякое несовершенство повседневного выбора.
Радикальная смена основ социального бытия, внутренние
противоречия российской действительности, вовлеченной в водоворот новых правил экономической регламентации мирового
финансового, производственного и ресурсного рынка привели к
неоформе культурного «манкуртизма» XXI века, в основе которого не наднациональная атеистическая идеология, а идеология
денег, для которой нет ни государственных, ни национальных,
ни партийных интересов. Мировые финансовые элиты, способные в условиях современного неолиберального порядка, при
нынешних масштабах информированности, сделать марионеточной любую правящую силу, в любой точке земного шара,
прокладывают траектории своих интересов, невзирая на интересы и политику, стратегии существования собственных государств и народов.
В сознании современного человека его космополитический
настрой мотивирован не ориентацией на утверждение универсального смысла человечности, достоинство человека как такового, а, к сожалению, обусловлен все тем же житейским меркантилизмом. Отказ от пребывания в стихии родной культуры, ради
более обеспеченной жизни настолько легок в исполнении нынешнего молодого поколения, что возникает сомнение в адекватной оценке подвига дедов и отцов, готовых пожертвовать
жизнью ради возможности жить и трудиться на родной земле.
Возникшее поколенческое несоответствие в понимании безусловной ценности любви к родному может при нарастании процессов ценностной деградации привести к духовному вакууму,
полному ценностному «провалу» даже между живущими в одном временном отрезке поколениями более старших, хранящих
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заветы отцов, и совсем молодых людей, ориентированных на
сугубо материальный прагматический интерес в выборе жизненных стратегий.
Этому способствуют современные общемировые миграционные процессы, когда человек в поисках своей жизненной ниши выходит в макромир, запредельный его исконному культурному ареалу, а также колоссальная информационная мозаика,
глобальная новостная нарезка и повседневная интегрированность индивида в контекст сетки социальных сообщений общемирового глобального звучания. Человеку в данных условиях
гораздо трудней сохранять свою ценностно-смысловую культурную идентичность, гораздо проще «атомизироваться», свести
свой личностный статус до конкретности эмпирического субъекта, реализующего себя в зоне своих сугубо индивидуалистических запросов. Очевидно, что такой редуцированный, в смысле – упрощенный, «расколотый» человек не сможет решать задачу сохранения и воспроизведения космоса национальной, народной культуры и того социального и цивилизационного опыта, до которого ей удалось дорасти в своем историческом движении. Проблеме «деконструкции», или «элиминации» субъекта
в информационном обществе эпохи постмодерна уделено немало внимания в современной российской философии, все более
актуально звучит вопрос об «экологии человеческой идентичности» как условии бытия как такового [2, с. 46, 78].
Произошедшая в обществе трансформация ценностных
доминант, приведшая к утверждению в качестве значимых таких жизненных целей и задач, которые в корне противоречат
глубинным ментальным и духовным установкам народа, формировавшимся в его историческом становлении не одно столетие. Установки потребительского отношения к миру, к себе подобным, к обществу и государству вынуждают сегодняшнего
российского человека отказаться от своей культурной и духовной идентичности, и носят разрушительный характер не только
в отношении самосознания отдельного индивида, нанося ущерб
его целостности, но могут пагубно отразиться на перспективах
существования культуры в целом. Вопрос культурной идентичности, стоящий очень остро для сегодняшнего российского человека как носителя особого национального культурного кода,
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безусловно, переплетен с контекстом глобально звучащей темы
утраты человеком сущностных основ его бытия, но ведь для седого мира угрозы подобного рода не новы, человек тем уже
сильнее создавшегося положения, что способен осознать эти
состояния мира, дать определения поступи времени. Тем самым
он вновь и вновь открывает себе дорогу к осознанному утверждению самости человека в духе спасительных экзистенциальных прозрений подобных этим: «Я могу сказать и скажу, что
важно быть человечным и простым…а когда я становлюсь чист
и прозрачен, как не тогда, когда я сливаюсь с миром? Раздается
песнь мира…Теперь я жажду не счастья, но лишь осознания…Я
осознаю возможности, за которые несу ответственность» [3,
С. 14-17]. Что ж: на том стоим и стоять будем и, быть может,
выстоим
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Аннотация: Статья посвящена анализу потенциала воспоминания как духовного акта в аспекте осуществления подлинной
человеческой коммуникации.
The article is devoted to the analysis of the potential of recollection
as a spiritual act in the aspect of implementing authentic communication.
Ключевые слова: коммуникация, автокоммуникация, воспоминание, отчуждение, подлинная коммуникация, экзистенциальный опыт.
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Теоретическая фокусировка современной философии на
проблеме коммуникации порождает самые разнообразные понимания содержания коммуникации. «Коммуникацию могут
составлять и курсирование ресурсов внутри подсистем общества
(Т. Парсонс), и экономические обмены (Ж. Бодрийяр), и трансляция мифов (К. Леви-Стросс, Р. Барт), и обмен взглядами в
уличной сцене (Э. Гидденс), и диалог между двоими (М. Бубер),
и памятники и тексты культуры (Ю. Лотман)» [1, с. 158]. Неизменным остается присутствие в коммуникативной формуле адресанта и адресата. Однако, возможно такое направление ком87

муникации (на это впервые обратил внимание Лотман в работе
«О двух моделях коммуникации в системе культуры»), когда
адресат и адресант совпадают. Этот тип коммуникации получил
название автокоммуникации. Значимым моментом автокоммуникации, по мысли Ю. Лотмана, является «сдвиг контекста»,
настроенности, благодаря чему происходит определенная
трансформация, как информации, так и ее носителя.
Вполне обоснованной и продуктивной в теоретическом отношении является возможность интерпретации определенной
разновидности воспоминания как формы автокоммуникации.
«Аксиоматика коммуникативного сознания» [1] предполагает
понимание того, что «память является важнейшим условием
отношения к другому», поскольку обеспечивает «различные
возможности взаимодействия с другим, построение той или
иной истории (интриги) сообщения с другим» [2].
Более того, как нам представляется, есть такие ситуации,
когда для подлинной коммуникации, оказывается необходимым,
чтобы след оставленный другим оказался встроенным в воспоминание как форму автокоммуникации. Основания для подобного утверждения дает, например, анализ личного воспоминания А. М. Ремизова. Отметим, что анализ этого воспоминания в
интересующем нас аспекте требует привлечения содержательной характеристики основных мотивов жизни и творчества писателя. Хотя в последние годы к осмыслению художественного
мира А. М. Ремизова обращались многие отечественные исследователи, наибольший интерес представляют работы К. Зимиревой. Как отмечает этот автор [3], проблема коммуникации предстает у писателя как проблема отчуждения, а интерес писателя
сосредоточен на нравственно-философском аспекте отчуждения
между людьми. Характерный для раннего периода творчества
Ремизова лейтмотив «одиночного заключения» призван свидетельствовать о полном отчуждении человека от мира. Утративший, причем не силу собственного самоопределения, устойчивую связь с миром одинокий человек изображается Ремизовым
как бы застывшим в оцепенении. Внешние раздражители скользят по поверхности его сознания, не проникая в экзистенциальную сферу. Очень важно, что «причины разобщенности между
людьми, – видятся Ремизову, – в том, что человек не способен
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передать свой опыт другому посредством слова». Как отмечает
далее К. Зимирева: «С точки зрения писателя, внутреннее экзистенциальное состояние невыразимо на языке понятий. Духовный опыт оказывается замкнутым в пределах внутреннего мира
самого человека, что порождает ситуацию одиночества» [3].
Преобладающий у раннего Ремизова интровертированный
персонаж с доминирующим монологическим сознанием воплощает тип «закрытого человека», замкнутого в пределах своего
внутреннего мира.
Большое символическое значение несет в себе нарушение
зрения, свойственное многим героям книг Ремизова, поскольку
оно является своеобразной эмблемой духовного отчуждения.
Показательно, что Ремизов и сам страдавший близорукостью,
усматривал в этом своем недостатке зрения фактор оказавший
влияние на его отношение с другими людьми. В автобиографической книге «Подстриженными глазами» он пишет: «эта обособленность и замкнутость вышли из моих близоруких глаз» [4].
Видя мир совсем не так, как следовало, исходя из принципа «натуры» Ремизов пребывал в своем, захватывающе интересном и
волнующем мире, но при этом не доступном для других. Его
называли обманщиком, а он, настаивая на своем, испытывал
«живое трепетное, вдруг охватывающее чувство моей «отверженности», и что я один».
В своих книгах писатель остро ставит проблему «неподлинной» коммуникации, которая опасна и страшна, поскольку
отсутствие «истинного» общения способно только усилить переживание одиночества.
Хотя и герои книг Ремизова, и он сам, как видно из его автобиографических произведений часто мучились метафизическим одиночеством, все же, как мы полагаем, есть основания
утверждать, что для Ремизова путь к подлинной коммуникации
не представлялся наглухо перекрытым. Обратимся к его личному воспоминанию, связанному с самым тяжелым событием в
жизни. 13 мая 1943 года умерла супруга писателя Серафима
Павловна Ремизова-Довгелло. «Не забыть мне холодное нестерпимо – блестящее утро – 16 мая, день похорон. ... С солнцем я
поднялся – беспощадный блестящий свет рассеял сон. И всю
мою жизнь, всю нашу жизнь, я увидел до мелочей – и самое му89

чительное, самое яркое, самое кричащее погасло и затихло, как
срезало. ... Свет, осветивший мою – нашу жизнь, обнажил меня,
и чувствую, как и кожу с меня сдирают, а не жжет, только холодно очень. И вдруг я почувствовал, что я как бы вырвался из
себя: странно, но это так, я уже наблюдал над собой. И нас стало
двое, я видел его – себя, он был совсем обескровлен, кусок худого мяса, и все-таки повелевать ему я не мог» [5, с. 700]. Та
часть Ремизова, которая предстала как «он» в совершенно автоматическом режиме собралась, а потом вместе с хорошей знакомой семьи отправилась в мертвецкую при больнице. Она, эта
(рассудочная – Т. Б.) часть пребывала под игом «молчания». Ремизов передает это состояние так: «Я несся вслед и наблюдал за
ними. Как выгонят зверька из норки – бежит такой, хвост поджал – так шел он: все отняли, иди куда знаешь – и он идет, ничего не поделать, глаза не в землю, глаза не в небо, а так вразбег, и кто-то подхлестывает и грозит: «молчи!» Надо покориться, ведь это такое ничем не умилостивить и нет никакой надежды поправить, – «молчи!» И некуда больше пойти спросить, как
последнее спрашивают: «так как же?» – «Молчи!»... Молча они
вошли в мертвецкую» [5, с. 700]. От абсолютного замыкания в
круге «немотствования» Ремизова удержало спонтанное воспоминание, которым «обедованное, сжатое в комок» [4] сердце
обрело возможность внутреннего «выговаривания». «И я вспомнил – очень давно это было, в Пензе, в мою первую ссылку, –
такой же блестящий май, чуть только солнце взошло; мое окно
во двор – и там кто-то помер из соседей, сегодня день похорон;
а проснулся я ни свет ни заря, странная ритмическая речь разбудила меня: это был не плач, не рыдание, а разговор с самим собой, выбивавшийся ритмической речью. Слов я не мог разобрать, но и теперь во мне звучит эта разговорная нить, как если
бы я сам говорил. Как бы я сам говорю» [5, с. 701].
Подлинная коммуникация как экзистенциальный опыт не
имеет обязательным условием срок, интенсивность общения и
даже необходимость личного знакомства. То же, без чего она в
принципе не может произойти – это резонанс экзистенциальных
сфер двух людей. Важно, что условия для подобного резонанса
не всегда могут полностью сложиться в момент непосредственного контакта и именно этим обстоятельством, на наш взгляд, и
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определяется роль воспоминания как формы автокоммуникации
в осуществлении подлинной коммуникации двух людей. Спонтанное воспоминание, проявляющееся как ответ на экзистенциальную потребность способно открыть в когда-то увиденном
образе, выражении лица или в интонации и ритме услышанного
голоса другого нечто такое, в чем человек обретает опору для
своего существования. В Пензе голос горюющего человека тронул Ремизова подлинностью выразившегося в нем чувства, но
только через испытание опустевшей парижской квартирой в
воспоминании проявилась метафизическая глубина этого речитатива, удержавшая Ремизова от растворения в немом круге безысходности, полагаемой рассудком.
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Аннотация: В статье рассмотрены условия эффективного
интегрированного обучения в высшей школе. Определены направления повышения качества получаемого инвалидами высшего образования. Обоснована эффективность инклюзивного обучения как условия повышения качества образования студентовинвалидов с позиции удовлетворения потребности человека в
эффективной социализации, т. е. приобретения средств выстраивания личной, профессиональной и общественной жизни,
что имеет особую жизненную значимость для людей с инвалидностью.
The article presents an interdisciplinary analysis of a complex assistance in the higher education for people with disabilities. Author
focuses on the following themes: a framework for effective integrated
education of students with disabilities at the universities, the stages
of a complex assistance technology for students with disabilities.
The effectiveness of inclusive training as a condition of rising education quality of disabled students from the point of satisfying a personal need for effective socialization that is the need for gaining
means for building personal, professional, and social life. All the
needs have special vital significance for disabled people.
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В мае 2012 г. Российская федерация ратифицировала Конвенцию ООН о правах инвалидов, ст. 24 которой обязала госу92

дарства-участники обеспечить, во-первых, «инклюзивное образование на всех уровнях» и, во-вторых, реализацию идеи «обучения в течение всей жизни»[4]. Это событие внесло новые аспекты и смыслы в образовательную стратегию России. В настоящее время сформировались четыре основных направления
деятельности вузов в области обучения студентов с ограниченными возможностями: специальные отделения в вузах; специализированные вузы для инвалидов; центры подготовки инвалидов для поступления в вуз; центры психолого-педагогической
помощи инвалидам, обучающимся в вузах [1]. При этом общая
концепция образования людей с ограниченными возможностями
здоровья варьируется от полной сегрегации до частичной или
полной интеграции. Сегодня действуют отдельные группы с
частичной интеграцией студентов с ограниченными возможностями здоровья в МГТУ им. Н. Э. Баумана (более 150 студентов), РГПУ им. А. И. Герцена (более 100 студентов) и МГПУ
(более 100 студентов). В целом по России практически в каждом
вузе обучается определенное число студентов с инвалидностью
(например, в Красноярском торгово-экономическом институте –
33 студента, в Саратовском социально-экономическом университете – 9 студентов, в Современной гуманитарной академии
(филиал в г. Саратове) – 1 студент) [2].
На сегодняшний день в АлтГТУ имени И. И. Ползунов по
очной форме обучаются 22 студента с ОВЗ в возрасте от 17 до
26 лет.
Организация инклюзивного образование в АлтГТУ им.
И. И. Ползунова регламентируется следующими нормативными
документами:
- Закон Алтайского края от 04.19.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае»;
- Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией
61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13.12.2006;
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
- Постановление Администрации Алтайского края от
13.11.2012 № 617 «Об утверждении стратегии в интересах детей
в Алтайском крае на 2012- 2017 годы»;
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- Постановление Администрации Алтайского края от
20.12.2011 № 753 «Об утверждении краевой программы «Доступная среда» на 2012-2015 годы»;
- Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 г. № 61
«О федеральной целевой программе развития образования на
2011-2015 годы»;
- Постановление Правительства РФ от 17.03.2011 г. №175
«О государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы»;
- Приказ Минобрнауки от 16.04.2014 г. № 05-785 «О направлении методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов»;
- Приказ Минобрнауки от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
- Приказ Минобрнауки от 21.09.2009 № 341 «Требования к
оснащению рабочих мест для детей-инвалидов и педагогических
работников, а также центров дистанционного образования детей-инвалидов компьютерным, телекоммуникационным и специализированным оборудованием и программным обеспечением для организации дистанционного образования детейинвалидов, а также к подключению и обеспечению технического обслуживания указанных оборудования и программного
обеспечения»;
- Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р
«Об утверждении «Государственной программы РФ «Развитие
образования» на 2013-2020 годы»;
- Требование Департамента государственной политики в
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки от
26.12.2013 г. № 06-2412вн «К организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях, в том числе
требования к средствам обучения и воспитания»;
- Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012- 2017 годы»;
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- Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в
РФ» от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ;
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012
№ 273;
- Федеральный закон от 03.05.2012 №46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов».
Основными задачами развития инклюзивного образования
в АлтГТУ являются: создание базы материально-технического
обеспечения для реализации инклюзивного образования; научно-методическое обеспечение условий для формирования и развития инклюзивного образования; изучение, адаптация и внедрение практико-ориентированных технологий психологопедагогического сопровождения всех субъектов инклюзивного
образования; разработка и внедрение адаптированных образовательных программ и индивидуальных учебных планов для обучающихся студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ, повышение квалификации педагогических кадров и специалистов, реализующих инклюзивную практику; проектирование и разработка технологий мониторинга развития инклюзивных процессов; изучение, обобщение, распространение и внедрение опыта инклюзивного образования в Алтайском крае и установление рабочих
контактов, обмен информацией с различными структурами, работающими по проблеме обучения студентов-инвалидов и лиц с
ОВЗ; организация, проведение и участие в научно-методических
отраслевых научных конференциях, школах, семинарах, выставках; проведение конкурсов, мероприятий, способствующих популяризации и развитию инклюзивного образования. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются
условия обучения, воспитания таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных образовательных
программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания университе95

та и другие условия, без которых невозможно или затруднено
освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Ответственными за создание
условий по обеспечению инклюзивного обучения инвалидов по
программам высшего и среднего профессионального образования являются учебно-методическое управление, управление информатизации, управление внеучебной работы, отдел довузовской подготовки, отдел социального развития, студенческий
здравпункт, управление хозяйственного обеспечения [3].
С целью обеспечения специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ и инвалидам ведется специализированный учет. Основу учета составляют общие сведения об
обучающемся с ОВЗ или инвалидностью: фамилия, имя, отчество, анкетные данные, имеющееся образование, данные о семье,
сведения о группе инвалидности, виде нарушения (нарушений)
здоровья и рекомендации по результатам психолого-медикопедагогического обследования, а также медико-социальной экспертизы.
При сборе данных учитывается согласие обучающегося с
ОВЗ или инвалидностью на обработку его персональных данных. Данные сведения хранятся в отделе социального развития.
В университете для студентов с ОВЗ и инвалидностью предусмотрено комплексное сопровождение.
Организационно-педагогическое сопровождение, направленное на контроль учебной деятельности обучающихся с ОВЗ
и инвалидов в соответствии с графиком учебного процесса. Оно
включает в себя: контроль за посещаемостью занятий; помощь в
организации самостоятельной работы в случае заболевания; организацию индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих обучающихся; содействие в прохождении промежуточных аттестаций, сдаче зачетов, ликвидации академических
задолженностей; коррекцию взаимодействия обучающегося и
преподавателя в учебном процессе; консультирование преподавателей и сотрудников по психофизическим особенностям обучающегося с ОВЗ и инвалидов, коррекцию трудных ситуаций;
периодические семинары и инструктажи для ППС, методистов и
иную деятельность. Организационно-педагогическое содействие
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осуществляется учебно-методическим управлением, деканатами
факультетов и институтами [3].
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется
для студентов, имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации. Оно включает в себя: изучение, развитие и
коррекцию личности обучающегося, ее профессиональное становление с помощью психодиагностических процедур, психопрофилактики и коррекции личностных искажений. Психологопедагогическое сопровождение осуществляется психологомпедагогом санатория-профилактория «Юность», психологом
общежития.
Медицинско-оздоровительное сопровождение включает в
себя: диагностику физического состояния обучающихся, сохранение здоровья, развитие адаптационного потенциала, приспособляемости к учебе. Медицинско-оздоровительное сопровождение осуществляется отделом социального развития, студенческим здравпунктом, санаторием-профилакторием «Юность».
Социальное сопровождение включает в себя социальную поддержку обучающихся с ОВЗ и инвалидностью: содействие в решении бытовых проблем, проживания в общежитии, социальных выплат, выделения материальной помощи, стипендиального обеспечения. Социальное сопровождение осуществляется
отделом социального развития, управлением студенческого городка.
Кадровое обеспечение образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью обеспечивается психологом
санатория-профилактория, психологом общежития, специалистом по социальной работе, инженером по социальной работе со
студентами, социальным педагогом общежития, медицинскими
работниками, тьюторами, специалистами управления информатизации и учебно-методического управления [3]. Студенты,
имеющие инвалидность могут обучаться по индивидуальному
учебному плану в установленные сроки с учетом их психофизических особенностей и образовательных потребностей. Срок
получения высшего образования при обучении по индивидуальному плану для лиц с ОВЗ и инвалидов может быть при необходимости увеличен, но не более чем на 1 год (для магистрантов –
на полгода).
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При организации индивидуального обучения факультетом/институтом могут быть предусмотрены различные варианты проведения занятий: в университете (в академической группе
или индивидуально), на дому с использованием дистанционных
образовательных технологий.
Кроме всего вышесказанного, особо стоит отметить разработанные преподавателями и сотрудниками АлтГТУ адаптационные (АК) и индивидуальные (ИК) компетенции для студентов
с ОВЗ, которые будут реализованы при условии изучения студентами – инвалидами и студентами с ОВЗ адаптационных дисциплин в контексте обеспечения вузом образовательной среды
для лиц с ОВЗ.
АК-1: способен к созданию образовательной (информационной) среды, способствующей формированию собственной социальной компетентности и правовой грамотности инвалидов и
людей с ограниченными возможностями здоровья.
АК-2: способен осваивать групповые ценности и нормы,
адекватно позиционировать себя в коллективе, конструктивно и
логически решать поставленные задачи, работать с нормативноправовой базой в сфере труда и занятости инвалидов и людей с
ограниченными возможностями здоровья.
АК-3: способен проявлять свой творческий потенциал,
осознавать собственную значимость, достигать поставленные
цели, поддерживать других в трудный момент; понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать достаточно высокой мотивацией к выполнению инвалидами и людьми с ограниченными возможностями здоровья своей профессиональной деятельности.
АК-4: способен к выстраиванию коммуникаций в социуме,
освоению навыков по взаимодействию с различными социально-демографическими группами, к работе в коллективе, к теоретическому освоению и восприятию многообразия культурных
норм, ценностей и традиций российского общества в отношении
к инвалидам и людям с ограниченными возможностями здоровья.
АК-5: способен к развитию когнитивных навыков, постановке целей, оценке рисков, выстраиванию перспектив при
взаимодействии инвалидов и людей с ограниченными возмож98

ностями здоровья с социальным окружением и разработке стратегии собственной жизни.
ИК-1: способен к овладению навыками правового, культурного, доброжелательного общения и конструктивного сотрудничества со специалистами различных учреждений социальной
сферы.
ИК-2: способен к выстраиванию взаимодействия инвалидов
и людей с ограниченными возможностями здоровья с потенциальным работодателем, оценивать свои сильные и слабые стороны, владеет приемами ведения переговоров.
ИК-3: способен осваивать новые теоретические положения,
модели, методы исследования, нормы, образцы поведения, ценности, а также приобретать умения и навыки с учетом научнопроизводственного профиля профессиональной деятельности,
реализуемой инвалидами и людьми с ограниченными возможностями здоровья;
ИК-4: способен налаживать контакты, выстраивать межличностные отношения со сверстниками, владеет приемами активного слушания, убеждения и ведения дискуссии.
ИК-5: способен к проявлению творческих инициатив и поиску нестандартных решений в новой ситуации, к освоению
позитивных поведенческих моделей и жизненных установок
инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья.
В результате изучения предложенных студентам-инвалидам
и студентам с ОВЗ адаптационных дисциплин, происходит освоение указанных компетенций на уровне знаний, умений, владений, способствующих качественному адаптационному процессу в вузовском образовании.
Таким образом, инклюзивное образование подразумевает
такую организацию процесса обучения, когда все обучающиеся
независимо от их физических, психических, интеллектуальных,
культурно-этнических, языковых и иных особенностей включены в общую систему образования и обучаются в образовательных учреждениях, которые оказывают им необходимую специальную поддержку с учётом их возможностей и особых образовательных потребностей.
Дальнейшее развитие и совершенствование инклюзивного
образования в АлтГТУ имени И. И. Позунова несомненно при99

ведёт к повышению качества образовательных услуг для студентов с ограниченными возможностями здоровья.
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ВИТАЛИСТСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
КАК ИНТЕГРАТИВНОЕ НАЧАЛО СИНТЕЗА ЗНАНИЙ
О СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
И ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В. А. МЕЛЕХИН

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И. И. Ползунова», г. Барнаул
Аннотация: В статье рассматриваются теоретико-методологические аспекты возможности соотнесения социальной
работы и физкультурно-спортивной деятельности в контексте виталистской социологии.
The article discusses the theoretical and methodological aspects of
the possible correlation of social work and sports activity in the context of the sociology of the vitalist
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В ХIХ веке германские представители неокантианской философии В. Дильтей, Г.Риккерт, В. Виндельбанд предложили
разделение научного труда: «Науки о природе», «Науки о духе».
Задача первых – объяснение и формулировка законов, т. е. выявление универсальных и постоянно действующих причинноследственных связей, доказывающих их наличие. Задача вторых, гуманитарных дисциплин – описание и понимание, т. е.
интерпретация смысла происходящих событий.
В англо-американской традиции принято более жёсткое
разграничение сферы познания:

на собственно науки (sciences);

гуманитарные дисциплины (humanities).
Первые оперируют объективными данными, экспериментальными и статистическими процедурами, формулируют общезначимые выводы. Вторые ориентируются на субъективные суждения, представления, процедуры интерпретации смысла.
Формулируют эстетические и этические оценки явлений и поведения.
К наукам однозначно относятся физика, химия, астрономия
и т. п. К гуманитарным дисциплинам – философия, филология,
искусствознание и т. д. Развитие науки характеризуется диалектическим взаимодействием двух противоположных процессов –
дифференциацией (выделением новых научных дисциплин) и
интеграцией (синтезом знания, объединением ряда наук – чаще
всего в дисциплины, находящиеся в поле пересечения предметных областей).
На одних этапах развития науки преобладает дифференциация (особенно в период возникновения науки в целом и отдельных наук), на другом – их интеграция, что характерно для
современной науки.
Социология, наряду с историей, психологией, лингвистикой занимают промежуточное положение в системе научного
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знания. В социологии совмещаются характеристики «науки о
природе» и «науки о духе»: сциентистский и гуманитарный
подходы в анализе общества.
В виталистском варианте понимания общественных процессов «объектом социологии выступает способ жизнеосуществления человека как биопсихосоциального существа (культура
его социальной жизни), определяющий его возможности воспроизводить и совершенствовать свою индивидуально-личностную и организационно-коллективную жизнь. В этой связи предметом социологии определяются закономерности формирования
и осуществления исторически конкретного способа жизнеосуществления человека как биопсихо-социального существа, т. е.
воспроизводства и совершенствования его социальной жизни [1,
с. 36].
Заметим, что уже в первом приближении соотносимости
витализма и физической культуры обнаруживается взаимосвязь
этимологического свойства, когда речь идёт о «культуре социальной жизни», которая является социетальным понятием по
отношению к категории более частного порядка – «физической
культуре».
По мнению Н. И. Пономарёва, «физическая культура» есть
«социальная деятельность и её результаты по созданию физической готовности людей к жизни» [2, с. 9], что во многом согласуется с виталистской концепцией социологии в целом и социальной работой в частности, если рассматривать витализм как
социальную метатеорию, объединяющую не только традиционное социологическое знание, но и смежные дисциплины.
Объектом социальной работы будет являться процесс помощи и взаимопомощи в системе социокультурных и психосоциальных взаимодействий и отношений различных субъектов.
Уровень связей: личность и общество, общество и группа, группа и личность, и других – меняет предметную зону объекта, поэтому структура познания социальной работы предстанет как
динамическое состояние неуравновешенных систем. В этом заложена диалектика развития научного познания социальной работы.
Предметом данных теоретических подходов выступает социальная работа как специфическая форма помощи и поддерж102

ки, имеющая в реальности различные формы общественной
практики и выступающая как научная система познания объективной реальности [3, с. 34, 36-37].
Физическая культура, будучи, с одной стороны вариантом
интеграции жизненных сил в виталистском варианте, конкретизирует себя в форме «физкультурно-спортивных сил», которые
суть специфической формы помощи и поддержки социальных
субъектов разного уровня, что в свою очередь входит в социально-эмпирическую прерогативу анализа социологии физической культуры и спорта, которая с одной стороны исследует социальный генезис, социальную роль и социальную функцию
физической культуры и спорта, а с другой стороны, в отличие от
других дисциплин, стремится к более целостному изучению физической культуры и спорта, совмещая в себе элементы многих
наук, в перечень которых входят:

педагогика, исследующая методы преподавания
физической культуры;

история, изучающая исторические предпосылки
возникновения физической культуры и спорта (ФКС);

ТФК, анализирующую технику и методику выполнения физических упражнений.
М. В. Фирсов отмечает, что «одним из методологических
вопросов стало выяснение соотношения существующего знания
социальной работы и его архетипической формы, которая есть в
философии, социологии, психологии и ряде других дисциплин.
Выявление этого соотношения позволит увидеть динамику образования социальной работы как определённой области знания.
А выявление принципов динамической когнитивной неустойчивости даст возможность увидеть и принципы научного мышления, её логику применительно к социальной работе» [4, с. 28].
В задачу поиска логической доминанты соотносимости социальной работы и физкультурно-спортивной деятельности
должно стать не поиск того, что определяется отношением социальной работы в физкультурно-спортивном знании, а поиска
конструкта под названием «Социальная работа физкультурноспортивной деятельности». По аналогии: не философия в социальной работе, а философия социальной работы; не психология
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в социальной работе, а психология социальной работы; не педагогика в социальной работе, а педагогика социальной работы и
т. д.
Сложность поиска интегративного начала социальной работы и физкультурно-спортивного знания видится в разобщённости социокультурного знания и медико-биологических дисциплин, концепты которого с разной степенью опосредования
присутствуют как в теории социальной работы, так и в теории
физической культуры (далее – ТФК).
Методологией, способной «примирить» два концептуальных начала, изучающих человека и личность, в состоянии обосновать виталистская социология, что требует необходимого пояснения.
Новая парадигма виталистской социологии формирующейся в русле культурвитализма и сформировалась в виде её специальной социологической теории – виталистской социологии
культуры, что логически ведёт к сравнению таковой с социологической теорией среднего уровня под названием «социология
физической культуры и спорта» – дисциплины, достаточно разработанной и зарубежными, и отечественными социологами [5,
с. 31-33].
Авторы неклассического варианта социологии витализма
отмечают, что «внутренним источником жизненных сил человека является общая энергетика его организма, совокупная энергия двух типов материального обмена организма со средой и
психодуховной энергетики в определённых формах сочетания и
взаимодействия … оптимально осуществляющий вещественноэнергетический материальный обмен человека с окружающей
социоприродной средой обеспечивает высокую общую энергетику, крепкие жизненные силы, здоровое состояние организма и
высокую активность субъекта во всех внешних проявлениях, во
всех видах социальной деятельности, как материальных, так и
духовных. А это, в свою очередь, определяет развитие жизненных сил …» [5, с. 33].
Воспроизводство и совершенствование последних не представляется возможным в условиях современного цивилизационного развития, городской инфраструктуры без привлечения дос104

тижений и достоинств физической культуры, восполняющей
недостаток в физической активности индивидов.
Физической культурой в её теоретическом выражении «является деятельность, модифицируемая и направленно используемая в обществе по закономерностям оптимизирующих воздействий на физическое состояние и развитие человека в социальной системе культуры, образования и воспитания» [5, с. 33].
Физическая культура в виталистском варианте социологии
является социокультурным явлением, где её духовной составляющей должно быть отведено важное место. Это особенно
важно для возрождающегося массового физкультурного движения, являющегося основой оздоровления и воспитания личности. Физическую культуру следует рассматривать как явление
«духовно-физическое», представляющее большие возможности
для самореализации индивидуальной и социальной субъектности.
Прерогативой медико-биологических дисциплин является
признание того, что «жизненные силы человека» как основополагающая категория виталистской социологии понимается как
умение, способность, эффективность воспроизводства и совершенствование им своей жизни, её защиты на всех этапах онтогенеза, во всех сферах общественной и личностно-индивидуальной жизни. В решающей степени жизненные силы человека детерминированы биологическим фундаментом, данным
ему от рождения и в этой связи актуальным фактором становится необходимость совершенствования «физкультурно-спортивных сил», поскольку они укрепляются и развиваются посредством оздоровительной и физкультурно-спортивной деятельности. В их состав с необходимостью входит категория «работоспособность», включающая сочетание соответствующих
возможностей человека, обладающего специальными знаниями,
умениями, навыками, психологическими и физиологическими
качествами, способного совершать целенаправленные действия,
формировать процессы мыслительной деятельности.
Социум является средой, определяющей меру реализации
природных возможностей человека, форму его личностного становления. Биологическая основа человека довольно пластична,
и именно это обстоятельство, по мнению ряда социологов, не
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соприкасающихся напрямую с биологической проблематикой,
рассматривает человеческую сущность исключительно как социальное явление или толкует о его «диалектическом снятии»
всякого рода «биологизаций».
Несомненно, что такие основополагающие факторы жизненных сил человека, как продолжительность жизни, адаптационные возможности, особенности поведения, интеллект, состояние здоровья генетически детерминированы, а работоспособность, внимание, память, выносливость в значительной степени
определяются функциональным состоянием основных систем
жизнеобеспечения и сложных механизмов их регуляции. Фактором, способствующим улучшению функционального состояния
является использование средств физкультурно-спортивной деятельности, что является проверенным способом укрепления
жизнеспособности организма человека, становления его «физкультурно-спортивных сил», включённых в состав модельной
характеристики физической культуры, преобразующей человеческое тело.
В. И. Столяров выделяет две основные ценностные модели
физической культуры:

инструментальная модель физической культуры, когда
основным ориентиром для социального субъекта (личности, социальной группы, общества в целом), определяющим его отношение к телу в деятельности, направленной на формирование и
совершенствование определённых физических кондиций, заключающихся в инструментальной ценности тела. Социальный
субъект в рамках этой модели ориентируется на следующие варианты поведения: специальную физическую подготовку для
эффективного выполнения профессиональной деятельности,
ориентированной на прикладные аспекты физической культуры;
оптимальную подготовку, ориентированную на требования воинской службы или к самообороне; оптимальную спортивную
подготовку, успешное выступление в спортивных соревнованиях, достижение наивысших спортивных результатов; сохранение
и укрепление здоровья; восстановление (или компенсацию) нарушенных функций организма; максимальное развитие выразительности движений в художественной деятельности; максимальное развитие мускулатуры («культуризм») и т. д.;
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гуманистически ориентированная модель физической
культуры, включающая: направленность социального субъекта
на достижение физического совершенства, предполагающее:
комплексное развитие качеств, определяющих кондиции человека для готовности к различным видам двигательной деятельности; формирование основополагающих компонентов физической культуры: культуры здоровья, культуры телосложения,
двигательной культуры; свободное и искусное владение индивидом своим телом в различных жизненных ситуациях, приносящее ему не только желаемые результаты, но также наслаждение и радость; соответствие физического развития критериям
гармонии и красоты; ориентация социального субъекта на постоянное физическое совершенствование с учётом возможностей индивида, группы, общества в целом; стремление социального субъекта к органичному дополнению физического совершенствования развитием психических способностей (интеллекта, памяти, внимания, творческих способностей и т. п.) и духовным совершенствованием, развитием духовной культуры, культуры общения и т. д.) [с. 73, 74].
Таким образом, физическая культура как понятийно выделенная часть общей культуры общества должна включать в круг
своих вопросов значительную часть двигательной активности и
связанные с нею идеологические, методологические и технологические представления как средства оздоровления человека и
социума. Под культурой тела, исходя из вышеприведённой модельной характеристики физической культуры следует понимать некоторую системную совокупность общих, этнических,
групповых, индивидуальных представлений и способов активного сохранения и направленного изменения опорно-двигательного аппарата, пропорций, форм и кожного покрова своего
тела и его частей. Физкультурно-спортивное преобразование
тела и духа человека нашло своё научное выражение в концепции под названием «Теория физической культуры». Предметом
исследования ТФК служат «вопросы происхождения, развития и
взаимосвязи физической культуры как социального явления с
другими социальными процессами [6].
«ТФК интересуют «движения», но не вообще и не только, а
главным образом как элементы человеческой двигательной дея107

тельности особого рода. Предметом же особого внимания здесь
является деятельность, модифицируемая и направленноиспользуемая в обществе по закономерностям оптимизирующих
воздействий на физическое состояние и развитие человека в социальной системе культуры, образования и воспитания» [7], а
«эффективная разработка ТФК возможна лишь в рамках такого
комплексного научного исследования, которое охватывает самые различные аспекты и направления изучения физической
культуры и др., связанных с нею явлений и предполагает развёртывание целой системы соответствующих наук. Для её эффективного развития необходимо поэтому не противопоставление, а объединение усилий специалистов в области теории культуры, философии, логики, методологии наук и т. п. [6, С. 49].
Нет оснований полагать, что использование средств физкультурно-спортивной деятельности препятствует вопросам социализации и ресоциализации лиц, которые могут быть отнесены к социально уязвимым слоям или лицам с ограниченными
возможностями, поскольку объектом социальной работы является процесс помощи и взаимопомощи в системе социокультурных и психосоциальных взаимодействий, и отношений различных субъектов. Уровень связей «личность и общество, общество
и группа, группа и личность и других – меняет предметную зону
объекта, поэтому структура познания социальной работы носит
динамическое описание, а целостная картина познания социальной работы предстаёт как динамическое состояние неуравновешенных систем. В этом заложена диалектика познания социальной работы» [3, С. 21].
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Григорьев, С. И. Основы виталистской социологии XXI
века: учебник / С. И. Григорьев. – М. : Гардарики, 2007. – 236 с.
2. Сомов, Д. С. Теория и методология реализации здоровьесбережения в условиях современного вуза: автореф. дис ... д-ра.
пед. наук.: 13.00.01 / Д. С. Сомов. – Ставрополь, 2007. – 37 с.
3. Фирсов, М. В. Теория социальной работы: учеб. пособие
для студ. высш. учеб. заведений / М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. –
М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 432 с.
108

4. Фирсов, М. В. Введение в теорию социальной работы
(понятийно-исторический аспект) / М. В. Фирсов – М., 1996.
5. Матвеев, Л. П. Обособленная теория ФК на текущем
этапе становления / Л.П.Матвеев. – ТПФК, 2009.
6. Матвеев, Л. П. Теория и методика ФК: учеб. для институтов физ. Культ / Л. П. Матвеев. – М. : ФиС, 1991. – 543 с.
УДК 004.738.5

КОНСТРУИРОВАНИЕ ФОРМ
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКАМИ
ВИРТУАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ
М. С. ДИЮН, А. М. ДИЮН

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И. И. Ползунова», г. Барнаул
Аннотация: В статье представлен анализ трансформации
Интернета как пространства коммуникации и самопрезентации. Приведено краткое описание некоторых популярных социальных сетей, перечислены отдельные веб-сервисы и программные приложения для их анализа.
In this article presents a analysis of internet transformations as
communication and self-presentation spaces are considered. The
popular social networks, web services and software application to
analyze them are briefly considered.
Ключевые слова: интернет, социальные сети, интернетпользователи, коммуникации.
Keywords: social network, internet, internet users, communications.
ХХI век, безусловно, станет для человечества веком информационным и цифровым. Стремительно растущие и развивающиеся информационные технологии охватывают человека и
общество в целом. Традиционные черты социальной и биологической жизни человека заменяются новыми, в то время как на
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смену различным формам общественной организации постепенно приходит информационное сообщество.
Большая доля всех коммуникаций переместилась в интернет-пространство. При этом, по мнению крупнейшего социолога, профессора Калифорнийского университета Мануэля Кастельса, «интернет не содействует социальной изоляции и личному отчуждению. В действительности он способствует внутрисоциальному взаимодействию и построению межличностных
сетей. Он содействует увеличению f2f-коммуникации (face-toface, лицом к лицу), а не избавляет от нее. Самоуправляемая на
основе личного выбора сетевая онлайновая и оффлайновая коммуникация является развивающейся формой социального взаимодействия в информационную эпоху» [3]. Виртуальные социальные сети трансформировали образ коммуникации людей в
непрерывный обмен информацией с использование всех имеющихся у человека мобильных устройств (ноутбук, смартфон,
планшетный компьютер и даже электронный ридер). Появившись в 1969 г., как попытка подтверждения «Теории шести рукопожатий» американских психологов Стэнли Милгрэма и
Джеффри Траверса, социальные сети быстро развились до полноценной платформы для неформального общения приятелей и
стали незаменимым инструментом для творчества. Таким образом, социальные сети – важнейший элемент дальнейшего развития сообществ и в скором времени будут неотъемлемым инструментом для любой деятельности.
Виртуальная социальная сеть – это социальная структура,
состоящая из группы узлов, которыми являются социальные
объекты (люди, группы людей, сообщества, организации) и связей между ними (социальных взаимоотношений). В общераспространенном понимании социальная сеть – это сообщество
людей, объединенных общими интересами, общим делом или
имеющих другие причины для непосредственного общения между собой. В общефилософском и социологическом подходах
под социальной сетью понимают множество социальных объектов и определенное множество отношений между ними [1].
Эллисон и Бойд определили социальную Интернет-сеть как
веб-сервис, позволяющий пользователям: 1) создавать открытые
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(публичные) или частично открытые профили пользователей;
2) создавать список пользователей, с которым они состоят в социальной связи; 3) просматривать и «трассировать» свой список
связей и аналогичные списки других пользователей в рамках одной системы[1]. По мнению Е. Д. Патаркина, социальные сети –
это платформы, на базе которых участники могут устанавливать
отношения друг с другом [12]. Итак, социальная Интернет-сеть –
это интерактивный многопользовательский веб-сайт, обладающий рядом обязательных качеств:
- содержание (контент) сайта создается исключительно или
преимущественно его пользователями;
- сайт представляет собой автоматизированную среду, в
рамках которой пользователи имеют возможность создавать
связи с другими пользователями (социальные связи) или социальные объекты (тематические группы);
- пользователи имеют возможность получать статическую и
динамическую информацию об объектах, существующих в данной социальной среде, о социальных связях между ними;
- пользователям доступны функции коммуникации с другими пользователями и социальными объектами.
Среди функций социальной сети необходимо выделить
следующие:
1. Коммуникационно-информационная. В рамках коммуникационной функции люди устанавливают контакты, обмениваются новостями, информацией (фото, видео, аудиоматериалы,
ссылки на сайты, комментарии, сообщения), кооперируются для
достижения совместных целей (сплочение и удержание социальных связей). Поток информации имеет двухстороннюю направленность, так как участники общения выступают попеременно и в роли коммуникатора, и в роли реципиента.
2. Социализирующая (саморазвитие, рефлексия в системе
«друзей» и «групп») и самоактуализирующая (самопрезентация).
3. Идентификационная (при создании индивидуального
профиля пользователь наполняет его информацией о себе – имя,
дата рождения, семейный статус, школа, ВУЗ, интересы и пр.,
что позволяет осуществлять поиск анкет по заданным признакам).
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4. Функция формирования идентичности. Согласно теории
Фестингера (1954 г.), человек склонен сравнивать себя с теми
людьми, с которыми у него есть большее количество схожих
черт. Кроме того, согласно теории когнитивного диссонанса,
похожие люди положительно оценивают друг друга [4]. Это основной механизм, который позволяет человеку четко формулировать свои позиции в отношении других людей и групп.
5. Развлекательная. Социальные сети позволяют обмениваться не только текстовыми сообщениями, но и мультимедйными файлами, кроме того, следует отметить значение
виджетов – мини-программ развлекательного характера, создаваемых сторонними производителями для расширения возможностей пользователя (игры, медиа-приложения и т. д.). Для реальных социальных сетей можно выделить следующие основные эффекты и свойства:
- наличие собственных мнений пользователей;
- изменение мнений под влиянием других членов социальной сети;
- различная значимость мнений (влиятельности, доверия)
одних пользователей;
- различная степень подверженности членов социальной
сети влиянию;
- существование косвенного влияния в цепочке социальных
контактов;
- существование «лидеров мнений»;
- существование порога чувствительности к изменению
мнения окружающих;
- локализация групп («по интересам», с близкими мнениями);
- учет факторов «социальной корреляции»;
- существование (обычно менее значимых) внешних факторов влияния (реклама, маркетинговые акции) и, соответственно,
внешних агентов (средства массовой информации, производители товаров и т. п.);
- воздействие структурных свойств социальных сетей на
динамику мнений;
- возможность образования коалиций;
- игровое взаимодействие пользователей;
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- информационное управление в социальных сетях.
Е. Д. Патаркин выделяет две категории социальных сетей:
1) сети, в которых основные типы узлов связаны с участниками и их профайлами или страницами участников
(Facеbook,Одноклассники, LinkedIn и др.);
2) сети, в которых наибольшее значение имеют узлы, которые представляют собой цифровые объекты – статьи, программы, видеозаписи, закладки (Википедия, YouTube, Flickr, Delicious и т. д.) [4].
Социальные сети сегодня уже посещают более чем две трети онлайновой аудитории во всем мире. Это четвертая по популярности онлайновая категория, которая опережает электронную почту. Такие сведения содержатся в докладе «Global Faces
and Networked Places», выпущенном Nielsen Online. Доклад исследует поведение пользователей Сети в девяти странах. Исследовательская компания comScore обнародовала статистику
пользования социальными сетями в разных странах. По данным
измерительной службы comScore World Metrix, на сегодняшний
день во всем мире Интернетом пользуются свыше 1,1 млрд. человек старше 15 лет. Примерно две трети (65 %) интернетаудитории или 734,2 млн. человек пользуются социальными сетями. При этом аудитория социальных сетей постоянно увеличивается. Каждый третий пользователь зарегистрировался в
сети менее года назад. За такое же время только 3 % пользователей перестали посещать социальные сети. Очевидно, что в
русскоязычной среде социальных сетей наблюдается тенденция
к приросту пользователей [2].
В первую очередь пользователей привлекает в социальных
сетях возможность общения, поиск новых друзей и поддержка
отношений с близкими. Для некоторых это единственный способ найти друзей или потерявшегося родственника, постоянно
быть на связи с ними и следить за жизнью других, однако есть и
те, что ищут там новые знакомства.
Кроме того, социальные сети становятся для людей особой
средой, выполняющей дополнительные функции по ориентации
в сети Интернет в целом. Такими функциями могут быть возможность поиска информации, размещение резюме и др. Многие пользователи заходят в социальные сети по привычке, они
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не смогли назвать другую рациональную причину своего поведения.
По мнению М Кастельса, все общество в целом становится
«сетевым», что происходит благодаря качественно новым средствам коммуникации. «...Новая коммуникационная система, все
более говорящая на универсальном цифровом языке, одновременно интегрирует в глобальном масштабе производство и распространение слов, звуков и изображений в нашей культуре и
приспосабливает их к персональным вкусам и настроениям индивидов. Интерактивные компьютерные сети растут по экспоненте, создавая новые формы и каналы коммуникации, формируя жизнь и формируясь жизнью в одно и тоже время» [3].
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Аннотация: В статье рассматривается изменение мира ценностей российской молодёжи. Показывается, как влияют на
эти изменения такие процессы как глобализация, формирование
общества потребления, рыночная экономика. Ценность семьи,
образования, работы, отношение к молодёжи к Родине являются предметом анализа автора.
the article discusses the changing world of values of Russian youth.
Shows how affect these changes such as globalization, consumerism,
market economy. The value of family, education, work, attitudes toward young people for the Motherland are the subject of analysis by
the author.
Ключевые слова: молодёжь, ценности, общество, динамика.
Key words: youth, values, society, dynamics.
Известное латинское выражение «Tempora mutantur et nos
mutantur in illis» (Времена меняются, меняемся и мы вместе с
ними) очень точно передаёт сущность мира ценностей и его зависимость от социальных перемен. Российское общество после
кардинальных и болезненных изменений конца 80-х – 90-х годов, вступило в полосу относительной стабильности.
На гребне волны перемен многим казалось, а идеологи перестройки убеждали в этом, что нет ничего хуже, чем то, что
было советским, и нет ничего лучше, чем воплощение «американской мечты» и западных ценностей.
Во всё советское было записано многое, что было прежде:
и равенство (прежде всего – социально-экономическое) и спра115

ведливость, и патриотизм, и коллективизм, и взаимопомощь и
мн.др. Все эти прежние ценности стали обозначаться модным в
90-ые годы словом «совковость». А миллионы советских граждан, не желающих восторгаться успехами перестройки, переходом, утверждением частной собственности и проводившейся в
России приватизацией тут же, с лёгкой руки журналистов были
записаны «в совки»
Западная жизнь с представлениями о равных возможностях
для всех быть богатым и знаменитым, с представлениями о свободе, включая всё многообразие её сторон и видов (свободу передвижения, свободу печати, свободу работать или не работать
и т. п.) стала весьма привлекательной и легко была принята молодым поколением 90-х годов.
Более настороженно «новые ценности» воспринимались
старшим поколением, не желающим соглашаться, что патриотизм и их героический труд на благо Родины-СССР – это устаревшие ценности и признак «совковости».
В духе российского менталитета, склонного к крайним
оценкам, особенно в острые периоды истории, слово «плохо»
стало распространяться на всё: политику, экономику, культуру и
мир прежних ценностей.
Итак, в 90-ые годы XX века все ценности, существовавшие
до перестройки, объявлялись «заблуждениями».
Но волна революционных перемен отступила. И на смену
радикальным оценкам прошлого и настоящего в понятиях «хорошо-плохо» пришли более взвешенные суждения, в которых
нашлось место и традиционным семейным ценностям, и патриотизму, и даже, как ни странно, – труду.
Что сегодня мы можем сказать о ценностях молодёжи?
Начнём с того, что есть много факторов, влияющих на
формирование её ценностей. Но можно выделить несколько основных: глобализация, информатизация и формирование общества потребления. Это факторы международного порядка. Но
есть и специфически российские. К ним можно отнести: утверждение новых социально-экономических отношений, базирующихся на частной собственности и господстве рыночной экономики, изначальном материальном неравенстве и связанное со
всем этим формирование новой гражданской идентичности.
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Российская молодёжь неплохо адаптируется к новой экономике. Как отмечено в Аналитическом докладе Института социологии РАН 2007 г. российская молодёжь редко попадает в
группу бедных [1]. Этим, видимо, в значительной степени обусловлено её отношение к современной жизни, к построению новых экономических отношений, основанных на частной собственности. Так, 87 % россиян в возрасте 17-26 лет, которые оценивают свое материальное положение как благополучное, жизнь
в России в целом нравится и только 13 % не нравится. Для молодежи с плохим материальным положением ситуация противоположна: 60 % говорят, что сегодняшняя жизнь в стране им в
целом не нравится и только 40 % молодых людей говорят об
обратном [1].
Влияние глобализации хорошо просматривается в принятии Россией Болонского соглашения. Глобализация раздвигает
границы мира для каждого человека. Болонское соглашения
стало частью глобализационной политики европейских государств. Оно направлено, в первую очередь, на предоставление
всем гражданам Европы потенциальной возможности (благодаря получению знаний одного уровня) работать в любой европейской стране. Это соглашение подписала и Россия. Это, в
свою очередь, – показатель того, что миграционные тенденции
молодых российских граждан одобряются властями страны. И в
этом плане отъезд из России сегодня не выглядит как предательство Родины и отсутствие патриотизма. Именно так это
трактовалось 40-50 лет назад...
Любовь к Родине и гордость за неё не исчезли из сознания
современной молодёжи, а в последние годы это чувство даже
усилилось. Об этом свидетельствуют массовое участие молодёжи в акции-шествии «Бессмертного полка». Об этом же говорят
и данные социологического исследования 2011 г., 23 % молодёжи испытывают «большую гордость» и 42 % «испытывают некоторую гордость» «от того, что являются россиянами» [2,
с. 83]. Более того, их гордость связана в основном с жизнью их
родителей. Это свидетельствует ещё об одном важном моменте,
что, не смотря на критику «всего советского», развёрнутую в
ельценовскую эпоху, молодёжь не отрицает успехов России в
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прошлом и гордится заслугами своих родителей и своей Родиной.
На ценностный мир современной российской молодёжи,
как было отмечено выше, влияет то, что в России формируется
(а некоторые считают, что сформировалось) общество потребления. Сегодня существует мода на стиль и образ жизни, на вещи и отношения, определяемые, прежде всего, пользованием
вещей. Начиная с 2000-х годов потребление становится одним
из ведущих социальных факторов частной и публичной жизни
[3, с. 64]. Всё чаще молодёжь оценивает человека исходя из таких моментов как стиль его одежды, времяпровождение, места
отдыха и путешествий. Современный российский кинематограф
эту тенденцию только укрепляет. Если в фильмах советского
периода молодёжь была представлена как выбирающая путь
служения обществу или уже деятельно строящая его и имеющая
приоритетом общественные интересы, то в современных постсоветских фильмах молодёжи изображается в контексте потребления определённых категорий продуктов. В современном кинематографе в кинофильмах о молодёжи преобладают практики
гедонизма (47 %), на «второе место выходят практики прагматизма (25 %), редко встречающиеся в кинофильмах советского и
постсоветского периодов (8 % и 14 % соответственно)» [4,
с. 175]. Смещаются ценности от жизни «во имя общества» к
личному успеху.
У современной молодёжи изменилось отношение к работе.
Она всё чаще рассматривается как условие жизни и достойного
существования. Молодёжь легко меняет работу, переходя с одного места на другое, выбирая порой работу, совсем не связанную с предыдущей. Поиски «лучшего заработка» отодвигают на
второй план ценность полученной профессии, имеющегося места работы, выработки постоянного трудового стажа ещё недавно
так необходимого для «хорошей пенсии» и т. д.
Но если посмотреть на эту ситуацию с точки зрения современных реалий, то смена работы в определённой степени отвечает сущности рыночной экономики, в которую вступила Россия. Падение доходов на том или ином предприятии, приводящее, в конечном счете, к снижению заработной платы, с необходимостью заставляет наиболее активных сотрудников, искать
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более высоко оплачиваемую работу на других предприятиях, в
других компаниях. Поэтому гибкость мышления и инициативность, заставляющая искать «лучшую работу» должна ставиться
молодёжи в плюс, а не в минус.
При поиске работы для молодёжи важны не только деньги,
но и интерес, и наличие более свободного графика работы. Особая ценность для современной молодежи – возможность заниматься любимым делом. По крайней мере, добиться данной цели
хотели бы почти все – 98 % молодых людей, правда, 11 % считают при этом, что вряд ли смогут добиться реализации подобного желания. «Современная молодежь вообще высоко ценит
возможность быть самому себе хозяином (92 %), побывать в
разных странах мира (93 %), иметь много свободного времени и
проводить его в свое удовольствие (83 %). Но для значительного
числа молодых людей реализация этих целей видится невозможной [1].
Одним из упрёков молодёжи, нередко звучащих из уст
представителей старшего поколения, являются утверждения о
том, что «молодые люди рано вступают в половые отношения,
часто меняют сексуальных партнёров и не стремятся к созданию
семьи» [5, с. 218-219]. На самом деле о том, что «создания семьи
и наличия детей нет в их жизненных планах, говорят не более
4 % как старшего, так и младшего поколения россиян» [1]. Социологические исследования говорят о высокой ценности семьи
и семейных отношений у молодёжи. Так, доктор психологических наук, профессор, директор НИИ комплексных социальных
исследований Санкт-Петербургского государственного университета Семёнов В. Е., на основе исследования в своём регионе,
показывает, что – «главными жизненными ценностями молодежи являются семья, друзья и здоровье, затем следуют: интересная работа, деньги и справедливость (значение последней ценности в настоящее время возрастает). Замыкает семерку главных
жизненных ценностей вера (религиозная. В целом, первые пять
ценностей молодежи совпадают с данными исследователей, полученными в других регионах страны» [6, с. 37-43].
Что касается вопроса о раннем вступлении молодёжи в сексуальные отношения, то это явление уже давно зафиксировано
во всём мире. И российская молодёжь развивается в этом плане
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также, как и молодёжь многих цивилизованных стран. В этом
нет ничего удивительного. Постсоветский кинематограф хорошо отразил это как нежелание молодых принимать ценности
взрослых («Мы из будущего», «Никто не знает про секс», «Пикап: съем без правил») [4, с.176].
Для понимания современной молодёжи очень важно знать
об её отношении к образованию и знаниям.
В начале 90-х годов прошлого века исследователи отмечали, что образование для молодежи стало значимо в инструментальном плане как перспектива улучшения качества жизни, завоевания определенного социально-экономического статуса [7,
с. 40]. В начале ХХI века ситуация фактически не изменилась.
Отличные оценки, красные дипломы оказались «не востребованными». Рыночная экономика, к которой перешла Россия вынесли на поверхность людей не столько образованных, сколько
предприимчивых и энергичных, часто не имеющих хорошего
образования, и при этом имеющих дипломы частных вузов с
сомнительной репутацией.
Таким образом, сама жизнь «уронила» ценность образования и знаний. А молодёжь, это хорошо уловила. По данным
проведённого в 2007 г. социологического исследования на вопрос об условиях успеха, российская молодёжь поставила хорошее образование на 3-е место, после таких оснований успеха
как наличие знакомства и связей (1-ое место) и упорная работа
(2-ое место) [2, с. 50-51].
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что под
влиянием глобальных изменений в мире и весьма значимых перемен в социально-экономической жизни России происходит
изменение ценностных ориентаций и иерархии ценностей российской молодёжи. Но ряд традиционных ценностей остаются
для молодёжи по-прежнему неизменными в своей сущности
(ценность Родины, семьи и др.).
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университет им. И. И. Ползунова», г. Барнаул
Аннотация: в данной работе рассматриваются особенности
уровня повседневного социального взаимодействия в рамках
уровневой методологии. Она применяется в трудах В. С. Барулина.
Социально-философский антропологический анализ, проводимый в
рамках данной методологии, сохраняет приоритет человеческого
субъекта в исследованиях социальных взаимодействий.
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In this article the features of daily routine social interaction level are
considered under the level methodology. It is used in the works of
V. S. Barulin. Socio-philosophical anthropological analysis carried
out under this methodology save the human subject priority in the
social interactions studies.
Ключевые слова: повседневность, уровневая методология,
социально-философский антропологический анализ, повседневное взаимодействие социальной реальности и субъекта.
Keywords: everyday reality, level methodology, socio-philosophical
anthropological analysis, daily interaction between social reality
and subject.
В книге «Российский человек в XX веке. Потери и обретение себя» В. С. Барулин подводит некоторые итоги теоретического исследования социального и исторического измерений
общественного мира человека и приходит к мысли, что теория в
этом вопросе изрядно самоуглубилась и отдалилась от практики. Это произошло настолько, что она (теория) перестала отражать мир действительности. Особенно это сказывается на изучении повседневности – конкретно-эмпирического уровня существования человеческого субъекта. В указанной работе мыслитель подводит своеобразный итог и своему творчеству. Аксиологической основой своей научно-философской деятельности В. С. Барулин называет ценность самой человеческой жизни. Она является для него не только естественно-природной величиной, но и социально-общественной. Потому, уравнивая в
социальных правах личность и индивида, он обращается к нейтральному социальному термину – субъекту и обозначает предмет долгих своих изысканий – «активный субъект своей общественной жизни» [1; С.18]. Выбранный мыслителем предмет
также определяет его подход. Исключая опасность «потерять
человека» в изучении социальных трансформаций общественного мира, Владимир Семёнович предлагает осуществить переход
от социально-философского анализа к социально-философскому
антропологическому анализу.
В. С. Барулин пишет о двух образах человека: экзистенциально-индивидуальном и идеолого-легитимном. Первый образ –
экзистенциально-индивидуальный – складывается, существует и
122

функционирует на непосредственно-человеческом уровне, он
неотделим от бытия каждого субъекта, вплетен во всю ткань его
жизнедеятельности, обладает рядом характеристик:
- всеобщность;
- непосредственность;
- индивидуальность;
- не обязательная рефлексируемость.
Обратившись к изучению данного образа, мы исследуем
тот уровень взаимодействия, где он рождается – уровень повседневности. Субъект этого уровня непосредственного индивидуально-человеческого бытия Барулин обозначает как всеобщеиндивидуальный и объясняет возможность создания целостного
образа общества в рамках его экзистенциального понимания и
субъектного мышления. И это позиционируется как один из путей, и ни в коем случае не исключает иных уровней социального
взаимодействия. Однако это указывает на один важный момент:
антропологизированность мира общественных отношений необходимо правильно истолковывать. Выявляя сущность человека
через общественные отношения, мы можем «потерять» саму
человеческую сущность. Это также опасно в деле достижения
истины, как и односторонне, признавать воздействие общества
на человека и его сущность. Данное воздействие необходимо
рассматривать как взаимодействие с исторической расстановкой
акцентов в особенностях воздействия, учитывать установки самого исследователя, внутренние и внешние особенности общества и отдельного индивида.
Барулин рассматривает это взаимодействие как исторически развивающийся процесс и проводит аналогию в различении
уровней человеческой сущности и социального взаимодействия
человека и общественного мира. Этот процесс развития обнаруживается неодинаково у человека и общественного мира. Онтологически более фундирован анализ этих дифференциаций
именно в общественном мире, так как эмпирически человек более целостен, и поэтому не дан явленно. Общественный мир же
более открыт, поэтому доступен для теоретизирования. Хотя
возможно эти уровни творились именно исходя из внутреннего
устройства человека. «Поэтому и с этих позиций обращение к
уровневой дифференциации общественной жизни как своеоб123

разной исходной модели аналогичной дифференциации человека вполне оправдано», – считает В. С. Барулин [2; С. 71].
Приоритет общественных уровней над человеческими – это
не реальная данность, но методологический прием. Это вовсе не
означает, что в реальности этот примат действителен. В понятии
уровень прежде выражается объективный момент социального
взаимодействия, производится срез по всем сферам жизни общества в аспектах культуры, природы и самого человека. Здесь
рассматривается, как в социальную реальность вписывается
природная телесность человека, как это во многом способствует
существованию культуры, каким образом познающий субъект
вписывает себя в структуры времени и пространства социальной
реальности. Опять же этот прием вовсе не означает, что общественные уровни являются зеркальным отражением человеческих
уровней, скорее, это способ задать методу границу.
Так уровневый методологический принцип, применяемый
В. С. Барулиным, во взаимосвязи социальной реальности и
субъекта обнаруживает следующие уровни:
1. Взаимосвязь абстрактно-субстанциального человека и
социума.
2. Взаимосвязь социолого-функционального человека и
системно-целостного универсума.
3. Взаимосвязь экзистенциально-индивидуального человека
и социомиров повседневности».
С точки зрения мыслителя необходимо различать понимание реальности повседневности как единичных проявлений всеобщего, что описывается исследователями как тактики повседневных практик; и как части целого, где можно обнаружить
возможности применения структурных методов. Это также может привести к обнаружению индивидуальной и общественной
линий социальных воздействий в построении отношений. Выстраивая свое видение этого, Барулин пытается совместить несовместимое: он осознанно и намеренно уходит в область социально-философской антропологической проблематики данной
темы. Это по-новому позволяет увидеть философское наследие,
а также сделать исследование настоящим, что для Барулина
равно значит «не потерять человека» в ходе этого исследования.
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В социально-философском антропологическом контексте
важным для Барулина является тот факт, что человек не только
и не столько ограничен рамками своего земного существования,
сколько представляет собой нечто выходящее за эти рамки, нечто гораздо большее. Выпячивание подобных качеств, смазывает всеобщие качества человека, кроющиеся в его духовности.
Именно поэтому не раз высказывается опасение по поводу существования социальной реальности как чего-то абстрактно
объединяющего субъектов, а потому и пожирающего их. При
этом следует также учесть, что излишняя концентрация на приземлено-конкретном в человеке настолько упрощает подход к
нему, что может превратить его в тактическое описание повседневных практик. Тогда вопросы о том, как человек создает общество, создает ли вообще, какова взаимосвязь человека и общества – останутся не раскрытыми. Поэтому важно признавать
и помнить об ограниченности «упрощенно-материального видения» человека и его ценности лишь в общем социальном контексте.
Таким образом, в социально-философском антропологическом исследовании взаимодействия социальной реальности и
субъекта на уровне повседневности человек является интегрально-целостным субъектом, то есть активным субъектом
своей общественной жизни, а повседневная реальность мыслится частью целого контекста, творимого самим человеком. Следует опять-таки обратить внимание на то, что интегральноцелостный субъект – это идеализированное понятие, искомое,
методологическая планка поиска или даже основа (которая,
возможно, и должна совпасть в конечном итоге с целью исследования Барулина). Такой субъект мыслится с определенной
жизненной, мировоззренческой, общественной позицией, ролью, мыслится как деятельный субъект. И при этом он выступает как обобщенный субъект. Возможно, что это позволяет проследить как индивидуальную линию, так и коллективную линию
социальных взаимодействий на повседневном уровне. Одной из
принципиальных установок В. С. Барулина является разграничение реальности и методологических приемов. Понятие интегрально-целостного субъекта лаконично вытекает из следующего. Выделяя три уровня взаимодействия социальной реальности
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и субъекта и среди них уровень повседневности, Барулин мыслит общество как взаимодействие этих уровней, и каждый из
них невозможно представлять отдельно существующим. Мыслитель называет это неправильной и опасной гносеологической
установкой. Уровни следует рассматривать как грани общественной жизни, каждая из которых особенная, не сводимая к другой, но и неотделимая от всеобщей целостности. По аналогии
различаются подуровни повседневности. Социомикромир повседневности, который можно назвать повседневностью человеческого бытия в чистом смысле. Через него можно подчеркнуть
объективность этого фрагмента общественного мира, что немаловажно для социогуманитарных наук сегодня. Это уровень локально-непосредственных взаимосвязей мира, уровень конкретности, единично-конкретных свойств, но не сфера, что важно,
так как сферы принадлежат к системно-целостному универсуму.
И второй разряд социомакромир повседневности мыслитель именует проявленностью миров повседневности на уровне
функционирования системно-целостных универсумов. Эти разряды мыслятся целостно, но исследование обнаруживает необходимость рассматривать их сущностно по отдельности, как и
их характерные особенности, к которым относятся следующие
качества.
Качество антропоцентричности еще раз подчеркивает аксиологическую основу барулинского исследования. Человеческий субъект даже на повседневном уровне мыслится Барулиным подобно М. де Серто как творец, а не безропотный потребитель. Пусть здесь он орудует подручными вещами, но всетаки он использует, а не пользуется и относительно присутствия
креативности это разное. Великое человеческое творчество начинается с малого, потому идентично мыслятся роли субъекта
на самом высоком социальном уровне взаимодействия и самом
низшем. В связи с чем Барулин задает достаточно провокационный вопрос: «не содержится ли в этом совпадении роли человека в глобально-социумном и локально-жизненном пространстве
некая всеобще-глубокая истина о социальной роли человека вообще?» [2; С. 271]. Этот вопрос указывает как на перспективу
выхода из повседневности, так и на саму возможность этого выхода.
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Качество сплавляющей целостности социомикромира повседневности подмечает и Б. Вальденфельс, когда подбирает
для образа повседневности «плавильный тигель». Оно ярко демонстрирует как интегральный характер повседневного уровня
социального взаимодействия, так и принципиальную недифференцируемость микропроявлений этого уровня.
Антропогенный характер таких качеств как пространство и
время вытекает из того, что субъект как «своеобразный центр
пространства, а его границы определяются пределами непосредственной человеческой досягаемости. Это пространство, которое человек-субъект непосредственно наблюдает, с чем он непосредственно соприкасается» [2; С. 272]. Человек оживляет время
и пространство своим присутствием, он делает их «здесь-исейчас», он их творит. Рождение и смерть – полюсы, крайние
точки времени, а события в жизни человека – это константы
этого времени. Поэтому, это время однонаправлено, это «времястрела». Пространство носит подчинительный характер и может
подчеркивать характер времени, выпячивать его, скрадывать.
Из выше изложенного вытекает временность самой повседневности как новое качество. Повседневность непрерывна от
рождения до смерти, уникальна будучи задаваема самим субъектом, недифференцируема, смешивая сферы нашей жизни, переплавляя их между собой. Вершимая в условиях взаимодействия с общественным миром, она не заканчивается со смертью
отдельного субъекта, она лишь меняет принадлежность и возрождается вновь. Это одна из причин, почему можно говорить о
повседневном уровне на универсальных языках науки и философии.
Качество коммуникативности описывает еще И. Гоффман,
оно проявляет себя в повседневности в виде ситуации «лицом к
лицу», где субъект вступает в разговор с другим. Это качество
научает субъекта быть себе самому собеседником, неосознанно
действовать как всегда наблюдаемый другим объект, оцениваемый, направленный, меняющийся в зависимости от этого наблюдения. В некоторых исследованиях роль Другого чрезмерно
завышена в социальном взаимодействии субъекта на разных
уровнях, но однако же нельзя ее недооценивать. Коммуникация
повседневности строится от первого лица, почти не осознается,
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воспринимается субъектом как истинная (или реальная), буквально исполняет роль действия.
Качество духовности социомикромира также громко может
звучать как отождествление ролей субъекта в проявлении антропоцентричности. И здесь можно повториться, указав на то,
какие перспективы и основы для выхода за пределы рассматриваемого уровня это открывает. «… Как нет какого-то мира вне
соответствующей духовности, так и нет своеобразной духовности, вне и отдельно от этого мира существующей» [2; C. 274].
Барулин еще раз указывает на нераздельность существования
общественного мира, сколь бы тщательно исследование ни делило бы его на сферы, уровни, аспекты, грани и т. д.
Сочетание качеств стабильности и динамизма социомикромиров повседневности позволяет ему быть стабильным и устойчивым в структурах, «скрытых типификациях», повторяющемся, а также постоянно проявлять динамизм социомикромира повседневности: «микрочеловеческие взаимодействия и действия
таковы, что каждое из них возникает в каком-то отношении
впервые, оно всегда в определенной мере неповторимо. Здесь в
полной мере проявляется бесконечная вариативность, в значительной мере – непредсказуемость человеческой жизни» [2;
С. 276].
Именно в этих характеристиках проявляется взаимосвязь
экзистенциально-индивидуального человека и социомиров повседневности. Барулин называет эту связь открытой, в том числе
и чувствам, эмоциям, воле, открытой взаимодействию разума и
чувств, проявлению его переживаний, его постоянной эмоциональной реакции, которую он скрывает, выступая на иных гранях социальных взаимоотношений.
Социально-философский антропологический подход в выделяемых характеристиках уровня повседневности позволяет
обнаружить действительную целостность социальных взаимодействий: как индивидуальную, так и коллективную линии отношений.
Возможно, Барулин пишет не канонически для подобной
темы, у него нет задачи создавать категориальный аппарат для
точных и алгоритмичных исследований микроуровня человеческой жизни, как это делают многие исследователи, где каждое
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слово напрашивается на теоретический вывод, на вероятно истинное положение и грозит стать термином. Его задача понять
как строятся социальные отношения. Здесь все-таки больше
субъективного авторского, чем строго научного. Но однако
нельзя утверждать, что интересы мыслителя напрочь закрывают
верное направление, исход и результаты его мыслетворчества.
Часто полный энтузиазма советский слог автора выводит наши
размышления над этой темой на новые вершины, за что хочется
выразить искреннюю благодарность Владимиру Семёновичу
Барулину.
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Аннотация: в статье на основе широкого круга источников
раскрывается процесс становления и развития трудовых инициатив учащейся молодёжи алтайского края, а также основ129

ные причины, повлиявшие на развитие трудовой активности
студенчества в 1920-1950 гг.
the article is based on a wide range of sources reveals the process of
formation and development of employment initiatives for young students of the altai region, as well as the main reasons which influenced the development of labour activity of the students in the 19201950.
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С самого начала становления советской власти политика
государства предусматривала участие молодёжи в трудовой
деятельности на объектах народного хозяйства. Партия ставила
задачу создания такой системы народного образования, в которой обучение и воспитание подрастающего поколения было бы
тесно связано с жизнью, с производительным трудом.
На Алтае в 1920-х гг. начиналось восстановление народного хозяйства, развёртывалась борьба за выполнение государственных заданий по хлебосдаче. Первый Алтайский губернский
съезд РКСМ состоялся 5-8 сентября 1920 г. в г. Барнауле. На
съезд собралась самая активная молодёжь губернии. Состав делегатов по возрасту распределялся: от 14 до 18 лет – 94 человека, от 18 до 20 лет – 70, от 20-23 лет и старше – 92 [1]. В отчётах
о работе губбюро и докладах с мест показывается многогранная
работа первых комсомольских ячеек и деятельность губбюро по
вовлечению алтайской молодёжи в строительство нового общества. Первым комсомольцам Алтая были присущи инициатива,
самостоятельность, активность и трудолюбие, желание и стремление быть первыми всегда и везде. Во многом именно эти качества послужили первым толчком в процессе зарождения трудовых патриотических инициатив алтайской молодёжи.
Советское правительство в своих директивных документах
1920-ых гг. устанавливало обязательное прохождение практики
студентами на государственных, общественных, частных пред130

приятиях и в учреждениях. В соответствии с декретами Совета
Народных Комиссаров от 22 мая и 1 июня 1923 года в это лето
на практику было направлено 13 тыс. студентов [2], а в 1924 году уже более 20 тыс. будущих специалистов трудились во всех
областях народного хозяйства [3]. ВЦСПС, Наркоматы труда и
просвещения приняли совместную инструкцию о практике студентов вузов, в которой определили порядок прохождения практики, использования их в летнее время на предприятиях [4].
XIII съезд РКП(б) обратил особое внимание комсомола на
необходимость «установления живейшей связи вуза с производством», которая должна рассматриваться не только как производительный труд студенчества во время практики на предприятиях, но и как средство «политического воспитания», вовлечения
её в общественно-политическую жизнь [5]. Выполняя решения
XIII съезда РКП (б), в июле 1924 г. в материалах организационной секции VI съезда комсомола «О работе РЛКСМ среди учащихся рабфаков и вузов» отмечалось: «Силы комсомольцевстудентов необходимо особенно планомерно и многообразно
использовать во время каникулярных отпусков, в первую голову
для работы в деревне. Для этого необходимо заранее учитывать
место использования отпуска и в течение учебного года вести
подготовительную работу…» [6]. А в апреле 1925 года ЦК
РЛКСМ обратился ко всем комсомольским организациям вузов
с письмом об использовании студентов-комсомольцев во время
летних каникул [7]. М. И. Калинин, обращаясь к студентам,
уходящим на каникулы, в мае 1927 года рекомендовал каждому
«взять на себя практическую, лучше ближе к производству, работу, которая помимо отдыха ему даст трудовой навык, практические познания теоретически изучаемой области, поможет
проверить, укрепить приобретённые знания и тем самым облегчить себе усвоение дальнейших глубин науки и жизни» [8]. Студенты в эти годы трудились на предприятиях во время практики
и в деревне во время каникул, участвовали в сооружении сельских электростанций, возводили народнохозяйственные объекты, работали в различных отраслях промышленности, заготавливали лес, выполняли сельскохозяйственные работы, участвовали в укреплении материально-технической базы своих учебных заведений. Они работали на строительстве Волховской
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ГЭС, на уборке и заготовке хлеба, на возведении Центрального
дома студентов в Москве. В это время (середина 1920-х годов)
родились традиции участия студенческой молодёжи Сибири в
решении народно-хозяйственных задач. Уже в 1929 г. 12 бригад
Сибирского технологического института отправились на ремонт
сельхозтехники, а в начале 1930-х подобные бригады были созданы в Сибирском металлургическом институте. В это же время
студенты Сибирского металлургического института с энтузиазмом трудились на строительстве Кузнецкого комбината, Кемеровской ГРЗС; комсомольцы томских вузов взяли шефство над
электростанциями Кузнецка, Кемерова, Анжеро-Судженска,
студенческие бригады Сибирского химического института участвовали в строительстве Кемеровского химзавода. Первыми на
Алтай в 1934 году приехали студенты Томского индустриального института. Они трудились в совхозе «Алтайский» [9].
В 1930-е годы советская студенческая молодёжь уже более
активно помогала партии в решении важных вопросов, касающихся хозяйственного и культурного строительства. В этот период развернулось массовое добровольное участие комсомольцев, молодёжи вузов в сооружении крупнейших объектов, в
подъёме сельскохозяйственного производства. Росла и идейная
зрелость студентов, понимание своей важности в жизни общества. В годы первых пятилеток возводились сотни промышленных предприятий, менялась география размещения промышленности. Индустриализация охватывала не только центральную
часть, но и окраинные территории СССР, в том числе и Сибирь.
Не стал исключением и Алтай. Алтайской молодёжи принадлежала ключевая роль в строительстве Барнаульского меланжевого комбината и дальнейшем обеспечении его квалифицированными кадрами. Крайком и райкомы комсомола мобилизовывали
молодых юношей и девушек на строительство элеваторов, обустройство водоёмов в сельской местности, работы на железнодорожном транспорте и возведение различных объектов в
г. Барнауле [10].
В 1940-е годы студенты постоянно обращались в ЦК
ВЛКСМ с просьбой направить их во время летних каникул на
заводы и фабрики, в колхозы и совхозы. В связи с этим ЦК
ВЛКСМ постановлением от 10 июня 1941 года обязал «комсо132

мольские организации вузов и техникумов провести необходимую организационную работу по привлечению студентов для
работы в период летних каникул в промышленности, на стройках, в сельском хозяйстве» [11].
Великая Отечественная война 1941-1945 годов сильно подорвала народное хозяйство страны. Каждый студент считал
своим долгом работать в любое свободное время на восстановлении заводов и фабрик, жилых домов в возрождаемых городах.
«Всё для фронта – всё для победы!» – этот девиз определил
смысл всей жизни и деятельности студенчества страны в годы
войны. В связи с уходом на фронт большей части трудоспособного мужского населения главной задачей молодёжи стало
обеспечение действующей армии продовольствием и промышленной продукцией. В первый день войны Алтайский крайком
ВЛКСМ получил секретный документ ЦК ВЛКСМ, обязывающий горкомы, райкомы и первичные комсомольские организации городских школ обеспечить работу комсомольцев, учащихся и пионеров на производстве, в колхозах, совхозах и на стройках. 6 января 1942 г. бюро Алтайского крайкома ВЛКСМ приняло решение поддержать предложение учащейся молодёжи о
сборе их силами местных удобрений для колхозных и совхозных полей и рекомендовало комсомольским и пионерским организациям края создавать звенья юных ефремовцев, в задачу которых должно войти глубокое, всестороннее изучение агротехники зерновых культур и применение её для получения высоких
урожаев с участков. Вся работа звена юных ефремовцев должна
сочетаться с выполнением учебных программ, поднятием качества учёбы и активным укреплением сознательной дисциплины
учащихся [12].
Малоснежная зима и сильные морозы, отсутствие дождей
весной и в начале лета 1943 г. привели к сильнейшей засухе в
Алтайском крае. Посевы сельскохозяйственных культур погибли на больших площадях в 17 районах края. Во многих хозяйствах возникли серьёзные трудности с выполнением хозяйственных планов и продовольственным обеспечением населения [13].
И снова на помощь пришла учащаяся молодёжь. На сельскохозяйственных работах в крае в 1943 г. в колхозах и совхозах трудились 99 895 учащихся, которые заработали 6 597 406 руб. В
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1943 г. на прополке посевов, по данным 40 районов трудились
36 810 учащихся. Такие районные комитеты комсомола, как
Алейский, Алтайский, Табунский, Угловский и Ойротский обком ВЛКСМ обеспечили активное участие учащихся в прополочной. Краевой комитет комсомола направил этим районам за
высокие трудовые достижения поздравительные телеграммы
[14].
Важным этапом в повышении трудовой активности вузовской молодёжи стало участие в восстановлении и развитии народного хозяйства в послевоенный период. Студенты принимали активное участие в восстановлении Ленинграда, Сталинграда, угольного Донбасса и других объектов народного хозяйства
[15]. Юноши и девушки пытались совмещать учёбу с работой на
промышленных предприятиях и в сельском хозяйстве. Не стояли в стороне и комсомольцы трех барнаульских, тогда еще малочисленных, вузов: педагогического, сельскохозяйственного и
политехнического (в то время институт сельскохозяйственного
машиностроения). Летом трудились на заготовке топлива и в
подсобном хозяйстве, где выращивали овощи для столовой, ремонтировали учебные корпуса, общежития, разгружали вагоны,
строили в Кузбассе железную дорогу. Осенью участвовали в
уборке урожая. Для руководства работами на летний период при
комитете комсомола создавали специальную комиссию [16].
В соответствии с постановлением Совнаркома Союза ССР от
8 февраля 1945 г. и решением бюро крайкома ВКП(б) от 28 марта
1945 г., в Алтайском крае нужно было во II квартале 1945 г. построить и сдать в эксплуатацию 7 электростанций общей мощностью 162 кВт и 22 мелких электростанции должны быть построены в III квартале 1945 г. Придавая исключительную важность
развитию сельской электрификации, крайком ВЛКСМ принял
специальное постановление «Об участии краевой комсомольской
организации в развитии сельской электрификации». Крайком
обязывал райкомы ВЛКСМ и первичные комсомольские организации принять самое активное участие в постройке новых и восстановлении старых электростанций. Сельские райкомы ВЛКСМ,
где предусмотрено строительство электростанций, и первичные
комсомольские организации обязаны были послать на строительство лучших комсомольцев, создать из них специальные строи134

тельные бригады. Проводить массовые молодёжные воскресники
по сооружению плотин и электростанций, а также организовать
сбор и реставрацию электрооборудования. В результате силами
комсомольцев и учащейся молодёжи края были построены и переданы в эксплуатацию электростанции в г. Горно-Алтайске, Алтайском, Благовещенском, Каменском, Шелаболихинском, Павловском районах [17].
Победа Советского Союза над фашистской Германией дала
возможность Коммунистической партии разработать масштабную программу восстановления народного хозяйства страны. 18
марта 1946 года сессия Верховного Совета приняла «Закон о
пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950 гг.». В апреле этого же года Пленум ЦК
ВЛКСМ определил основные задачи комсомольских организаций, молодёжи по выполнению решений партии и правительства
[18]. Ещё раньше, 2 июня 1945 года, ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС приняли постановление «О работе среди студентов вузов и учащихся техникумов в период летних каникул», в котором обязали
комитеты комсомола и профкомы активно привлекать юношей и
девушек учебных заведений к восстановлению народного хозяйства, укреплению учебно-производственной, культурнобытовой базы вузов и техникумов [19].
В тяжёлые годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период студенчество внесло неоценимый вклад в усиление военной мощи своей страны и восстановление её экономики. Эти годы стали периодом массового участия студентов и
учащихся в общественно производительном труде. Вовлечение
учащейся молодёжи в трудовой процесс предприятий способствовало формированию у неё коммуникативных и практических
навыков работы в коллективе. Сопричастность к выполнению
важных для государства задач формировало у молодых юношей
и девушек высокие нравственные качества, в том числе и чувство ответственности за решение возложенных задач.
В начале 1950-х гг. мощным импульсом в развитии трудовой активности студенчества явилось постановление февральско-мартовского Пленума ЦК КПСС в 1954 г. «О дальнейшем
увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель» [20]. В ответ на решения Пленума,
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одобрившего инициативу Ленинского комсомола о направлении
100 тыс. механизаторов на работу в машинно-тракторные станции и совхозы, в 1954-1955 гг. по комсомольским путёвкам на
целину выехало 350 тыс. молодых патриотов [21]. Отчётный
доклад Барнаульского горкома ВЛКСМ на XV городской комсомольской конференции (28 ноября 1954 г.) показывает с каким энтузиазмом откликнулись комсомольцы и молодёжь на
призыв правительства об освоении на Алтае в 1954-1955 гг.
двух миллионов трёхсот тысяч гектаров целинных и залежных
земель. Только город Барнаул направил на освоение целины более трёх тысяч юношей и девушек [22].
В соответствии с Постановлением Алтайского крайисполкома и бюро крайкома КПСС № 486 от 3 сентября 1954 г. на
уборку урожая в колхозах и совхозах края привлекались учащиеся 8-9-х классов городских и сельских средних школ, студенты техникумов, институтов, краевой школы руководящих
колхозных кадров, торговых, сельскохозяйственных и медицинских школ, слушатели школ ФЗО, ремесленных училищ и школ
механизации сельского хозяйства Министерства трудовых резервов и других ведомств [23]. Для распространения передового
опыта и мобилизации трудовой активности молодёжи в середине 1950-х гг. появился новый вид документа – обращение. 2 июля 1956 г. делегаты 2-го районного слёта комсомольцевстаршеклассников Троицкого района Алтайского края обратились ко всем учащимся района с обращением, в котором призывали всех выпускников и учащихся 8 и 9-х классов в своё каникулярное время работать в разных отраслях сельского хозяйства
и промышленности [24]. Так, например, в 1956 г. в уборочную
страду на Алтае вместе с 15 тыс. студентов вузов и техникумов
края работали студенты вузовского комсомола Москвы, Куйбышева, Горького, Свердловска, Чувашии, Томска [25]. А студенты МВТУ им. Баумана летом этого же года организовали
отряд механизаторов для уборочных работ численностью 40 человек [26]. Целинная эпопея означала для студентов не только
оказание помощи труженикам села, но и одновременно закладывала многие формы труда будущих специалистов.
Во второй половине 1950-х годов в период летних каникул
помимо активного включения студентов в программу освоения
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целинных и залежных земель, работы на уборке целинного урожая, студенческая молодёжь выезжала на строительство объектов промышленного и жилищного назначения. В 1957-1958 гг.
студенты алтайских вузов работали на строительстве животноводческих помещений, ремонтировали скотные дворы, сооружали дороги, строили учебные мастерские и общежития [27].
На собрании краевого комсомольского актива студенческой
молодёжи, которое состоялось в мае 1958 г. было решено в течение учебного года каждому студенту вуза и учащемуся техникума отработать на строительных объектах не менее 20 часов
[28]. В этом же году молодёжь училищ трудовых резервов Алтайского края построила своими силами 12 учебных мастерских
и учебных корпусов, 16 кабинетов и лабораторий, приняла активное участие в уборке урожая [29].
С целью активизации участия молодёжи в целинном строительстве, комсомольцы Алтая в ноябре 1959 г. объявили двухлетку по жилищному и культурно-бытовому строительству на
селе [30]. Трудовой почин краевой комсомольской организации
был с воодушевлением встречен молодёжью страны. Первыми
на него откликнулись целинники Северного Казахстана, а московские студенты писали в «Комсомольскую правду»: «Молодёжь начинает поход за строительство на селе. И разве могут
студенты не стать в ряды участников похода – ведь это ещё одно
практическое государственное дело, где они могут проявить себя, приложить свои руки к общенародной борьбе за подъём
сельского хозяйства! Вот почему, узнав об инициативе комсомольских организаций Алтая и Северо-Казахстанской области,
мы решили поддержать её, помочь молодёжи выполнить свои
обязательства. И это не просто доброе пожелание. У нас есть
опыт участия в таких делах. Уже третий год студенты МИСИ
им. Куйбышева выезжают летом в Алтайский край. Они построили здесь новый корпус в детдоме «Озёрки», машинотракторную мастерскую, клуб на 380 мест, овощехранилище, утятник, гараж. За три года они выполнили работ на десять миллионов рублей» [31].
Комитеты комсомола выработали и апробировали немало
эффективных организационных форм в целях направления трудовой деятельности. ЦК ВЛКСМ имел договорённость более
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чем с десятью министерствами о приёме юношей и девушек
[32]. Создавались комсомольские штабы, целинные студенческие штабы по руководству летними работами, курсы по обучению различным специальностям.
Таким образом, политика партии, работа комсомольских
организаций, направленная на решение народно-хозяйственных
задач, послужила «локомотивом» в вопросах организации и повышения трудовой активности студентов. К основным причинам становления и развития трудовых инициатив учащейся молодёжи в 1920-1950 гг. можно отнести экономические факторы
общегосударственного характера (нехватка трудовых ресурсов,
освоение целинных земель) и патриотический порыв молодёжи
в строительстве нового общества, развитии экономики.
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Аннотация: в статье рассмотрены основные тенденции электоральных настроений жителей г. Барнаула накануне губернаторских выборов 2014 года. Охарактеризованы такие компоненты регионального избирательного процесса как электоральная активность и абсентеизм, определены социальнодемографические факторы, определяющие отношение к претендентам на пост губернатора, общественно-политическим
деятелям региона.
The article examines the main trends of electoral sentiment on the
eve of the inhabitants of the city of Barnaul gubernatorial elections,
2014. We characterize these regional components of the electoral
process as the electoral activity and absenteeism, defined by sociodemographic factors that determine the attitude to the applicants for
the post of governor, public and political figures of the region.
Ключевые слова: электорат, избирательская активность,
выборы, абсентеизм.
Keywords: voters, voter turnout, election absenteeism.
В июне и августе 2014 года, накануне выборов в местные
органы власти, социологической лабораторией «Сила» АлтГТУ
был проведен анкетный опрос жителей города Барнаула. Его
цель – диагностика электоральных настроений – достигалась
путем реализации основных типичных функций, реализуемых в
социологических исследованиях электората:
1) информационная функция – обеспечение заказчика достоверными сведениями о электоральной ситуации;
2) корректирующая функция проявилась в изучении эффективности осуществляемой избирательной кампании;
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3) прогностическая функция позволила оценить шансы
участников предвыборной борьбы.
Публикация результатов исследования позволяет призвана
ознакомить электорат с результатами работы социологов, то
есть выполняет функцию информирования гражданского общества о социально-политических процессах, протекающих в регионе.
На каждом этапе было опрошено 450 человек. Отбор респондентов производился по квотной выборке. Среди опрошенных оказались преимущественно жители Ленинского района 5963 и 135-162 избирательных округов (что соответствовало заданию заказчика).
Социально-демографический портрет опрошенных представлен следующими характеристиками:
- женщины составили 52 % опрошенных, мужчины – 48 %;
- имеют высшее и неоконченное высшее образование
43,4 %, среднее специальное и среднее образование 49,4 %, начальное (8 и менее классов) – 7,2 % респондентов;
- возрастные группы респондентов: от 18 до 24 лет –
19,1 %, от 25 до 34 лет – 26,3 %, от 35 до 44 лет – 18,6 %, от 45
до 54 лет – 13,6 %, 55 лет и старше – 22,4%;
- респонденты с различным уровнем дохода, субъективно
оценивавшимся как хороший 17,2 %, удовлетворительный
44,2 % и неудовлетворительный 38 %; затруднились ответить –
0,2 %;
- представители различных социальных групп: менеджеры
в сфере в торговли и услуг – 6,2 %, работники промышленного
производства – 10 %, военнослужащие / МВД – 4,1 %, работники бюджетной сферы – 7,4 %, учащиеся – 8,8 %, пенсионеры –
19,6 %, предприниматели – 4,3 %, медицинские работники –
4,5 %, преподаватели – 1,9 %, руководители предприятия, организации – 3,1 %, работники администрации – 0,7 %, домохозяйки – 6,2 %, безработные – 4,1 %, работники торговли или сфера
обслуживания – 10,7 %, другое – 8,4 %.
Обозначенные пропорции свидетельствуют о достаточной
репрезентативности выборки и возможности распространения
выводов исследования на весь электорат г. Барнаула.
Основные выводы исследования:
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1. В июне знали о предстоящих выборах губернатора Алтайского края и депутатов Алтайского краевого законодательного собрания 48,6 % опрошенных, не знали – 51,4 %; в августе
65 % и 35 % соответственно.
2. Намерения принять участие в предстоящих выборах отражены в таблице 1.
Интересно, что наиболее устойчивой оказалась позиция
респондентов, однозначно заявляющих о намерении участвовать
в выборах. В группах сомневающихся (позиции «скорее, да» и
«скорее нет») ближе к выборам уточнение позиции происходит
в сторону неучастия в выборах.
Таблица 1 – Распределение ответов на вопрос «Примите ли вы
участие в предстоящих выборах?» (в %).
Июнь Август
2014
2014
Жен.
Муж.
30,5%
30%
36%
25%
1 Да
20%
17%
21%
18%
2 Скорее да
17%
12%
16%
19%
3 Скорее нет
20%
24%
14%
26%
4 Нет
Затрудняюсь отве- 12,5% 17%
13%
11%
5 тить
Согласно данным Центральной избирательной комиссии
Алтайского края, в выборах приняли участие 34, 3% избирателей [1]. По одномандатному избирательному округу № 24, на
территории которого проводилось исследование, явка составила
30 %. В целом по стране в 2014 году явка избирателей составила
46,25 %, что на 12 % выше, чем на выборах губернаторов предыдущего года.
Среди активных участников избирательного процесса
больше женщин; мужчины чаще склоняются к неучастию в выборах. Среди возрастных групп наибольшую уверенность в участии демонстрируют представители группы старше 55 лет. Наиболее заметна корреляция между возрастом респондентов и от142

ветом на вопрос «Примите ли вы участие в предстоящих выборах?» по крайним позициям шкалы – « да» и «нет» (таблица 2).
Таблица 2 – Распределение ответа на вопрос «Примите ли вы
участие в предстоящих выборах?» в зависимости от возраста
(в %).
Ваш возраст
35-44
45-54
лет
лет
30,8 %
33,9%

Да

18-24
лет
13,8 %

25-34
лет
22,0 %

Скорее да

13,8 %

25,7 %

15,4 %

23,2%

20,2%

Скорее нет

26,3 %

15,6 %

24,4 %

14,3%

7,4%

Нет

30,0 %

21,1 %

19,2 %

21,4%

10,6%

16,3 %

15,6 %

10,3 %

7,1%

9,6%

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0%

100,0%

Затрудняюсь ответить
Итого

55
старше
52,1%

и

Известно, что электоральная активность определяется многими факторами, как долгосрочными (особенности региональной политической культуры), так и конъюнктурными (усилия
местных властей или политических партий по мобилизации
электората) [2]. Коснемся некоторых из них.
Напомним, что последние выборы главы региона проходили в Алтайском крае в 2004 году. Они были ознаменованы интригой борьбы за лидерство между «политическим тяжеловесом» А. А. Суриковым и артистом М. Евдокимовым, не имевшим ранее опыта политической и административной деятельности. Явка избирателей составила тогда 64,12 %. В связи с десятилетним перерывом в выборах главы региона сложно проследить динамику электоральной активности. Однако рост политической пассивности становится заметным, если провести сравнение с президентскими выборами: в 2004 году в них приняли
участие 64 % населения региона, в 2012 – 60 %. Динамика участия в выборах депутатов Алтайского краевого законодательного собрания имеет нисходящую тенденцию: в 2004 г. в них при143

няли участие 64 % избирателей, в 2008 – 61 %, в 2011 – 52,5 %.
Можно судить о том, что электоральная активность в региональном разрезе утрачивает стабильность: доля абсентеистов
возрастает вначале на 3 %, затем, через три года, на 8,5 %.
Долгое время Алтайский край входил в регионы с повышенной явкой избирателей, что типично для аграрных регионов,
в которых очень высокая доля сельского населения благоприятствуют избирательской активности. В целом же рост абсентеизма характерен для регионов «красного пояса», в которые входил
и Алтайский край (а так же – Орловская, Белгородская, Курганская, Саратовская и Ростовская области). Снижение активности
в таких регионах политологи связывают с уменьшением доли
левого электората.
Полагаем, что на протяжении последних десятилетий Алтайский край постепенно утрачивает черты левой политической
культуры. Сейчас региону свойственно типичное для всей страны голосование за «партии власти» и их выдвиженцев. Это
обеспечивается и высоким уровнем информационно-пропагандистского контроля за выборами, и подключением политических технологов, и использованием административных ресурсов.
В Алтайском крае проявилась еще одна общероссийская
тенденция – победа действующего губернатора.
3. Наиболее известным для опрошенных барнаульцев кандидатом в губернаторы Алтайского края является А. Б. Карлин
(83 %). Наименее известен выдвиженец от Российской партии
Зеленых В. В. Кириллов (3 %); Щукин А. Е., лидер регионального подразделения ЛДПР, известен 9 % опрошенных, представитель Справедливой России О. В. Боронин – 8 %, представитель КПРФ С. И. Юрченко – 7 % опрошенных. 13 % респондентов не знают никого из списка кандидатов в губернаторы.
4. Среди сторонников лидера кандидатов в губернаторы
Алтайского края больше женщин (45 %). Сторонников
А. Е. Щукина несколько больше в возрастных группах от 25 до
54 лет; Сторонников С. И. Юрченко – в группах старше 35 лет.
Популярность представителя коммунистов коррелирует с возрастом респондентов: готовы голосовать за него 6 % респонден144

тов в возрасте от 35 до 44 лет, 13 % в группе от 45 до 54 лет и
21 % респондентов старше 54 лет.
5. Наибольшим доверием электората пользуется А. Б. Карлин: ему склонны полностью доверять 19 % опрошенных, скорее доверяют 28 %, скорее не доверяют 9 %, полностью не доверяют 11 %, затрудняются ответить 33 %. В отношении других
кандидатов в губернаторы преобладает позиция «затрудняюсь
ответить» (по 59 % – каждый кандидат), крайне малы доли респондентов, доверяющих полностью (от 0,3 % у В. В. Кириллова
до 3 % у С. И. Юрченко) и скорее доверяющих (от 0,6 % у
В. В. Кириллова до 5 % у С. И. Юрченко). В целом степень доверия к политику коррелирует со степенью его известности.
6. Ответы на вопрос «Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за кого из кандидатов Вы бы проголосовали?» распределились в пользу действующего губернатора
А. Б. Карлина – 41 % (рисунок 1). Интересно, что ровно столько
же респондентов затрудняются ответить.

Рисунок 1 – Диаграмма распределения ответов на вопрос
«Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за
кого из кандидатов Вы бы проголосовали?» (в %).
7. Интересно, что чем старше респондент, тем четче, определеннее его позиция относительно кандидатов: наибольшая
доля не определившихся (позиция «затрудняюсь ответить») у
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респондентов в возрасте от 18 до 24 лет и от 25 до 34 лет – по
49 % в каждой подгруппе; у респондентов возраста 35-44 года
40 % затрудняются с выбором, в группе 45-54 года – 38 %,
старше 55 лет – 28 %.
8. Анализ так называемого «перетекания голосов» исходит
из распределения ответов на вопрос «Если бы кандидат, указанный вами в ответе на предыдущий вопрос не участвовал бы в
выборах то за кого бы Вы проголосовали тогда?» (таблица 3) и
он показывает, что избиратели почти не представляют политических альтернатив действующему губернатору. Они склонны
голосовать не на основе идеологических соображений, а по
принципу «за власть» или «против». По всей видимости, избиратели просто не находят среди предлагаемых политических
альтернатив тех, кто соответствует их предпочтениям, и поэтому выражают пассивный протест неявкой на выборы.
Таблица 3 – Распределение ответа на вопрос «Если бы
кандидат, указанный вами в ответе на предыдущий вопрос не
участвовал бы в выборах то за кого бы Вы проголосовали
тогда?» (в %).
ФИО кандидата, партия
Процент
Боронин О. В., Справедливая
Россия
7,5 %
Карлин А. Б., Единая Россия
6,5 %
Кириллов В. В., Российская
партия Зеленых
1,0 %
Щукин А. Е., ЛДПР
4,6 %
Юрченко С. И., КПРФ
3,9 %
Затрудняюсь ответить
76,5 %
Итого
100,0 %
9. Как показало распределение ответов на вопрос «За кого
из перечисленных кандидатов на пост губернатора Алтайского
края, по Вашему мнению, проголосует большинство жителей?», губернаторские выборы в Алтайском крае прошли предсказуемо: они носили референдумный характер, и многим изби146

рателям имя победитель было понятно еще до выборов. Безусловно, это еще один фактор, объясняющий невысокую явку избирателей.
Таблица 4 – Распределение ответа на вопрос «За кого из
перечисленных кандидатов на пост губернатора Алтайского
края, по Вашему мнению, проголосует большинство жителей?»
(в %).
ФИО кандидата, партия
Боронин Олег Валерьевич, Справедливая Россия
Карлин Александр Богданович, Единая Россия
Кириллов Владимир Викторович,
Российская партия Зеленых

Процент
2,4 %
58,9 %
1,4 %

Щукин Андрей Евгеньевич, ЛДПР

2,4 %

Юрченко Сергей Иванович, КПРФ

2,9 %

Ни за кого из них

4,8 %

Затрудняюсь ответить

27,1 %

Итого

100,0 %

Такой не вполне конкурентный сценарий был предсказан
политическими аналитиками для большинства губернаторских
выборов 2014 года – в регионах избиратели будут голосовать в
первую очередь за или против «готового победителя», который
известен заранее.
10. Важное значение для анализа электорального поведения
имеет степень ознакомления электората с общественно- политическими деятелями, депутатами Алтайского краевого законодательного собрания и Барнаульской городской Думы. Степень
узнаваемости может косвенно свидетельствовать об интересе
населения региона к власти, к процессам, происходящим на политической арене Алтайского края. Для выявления уровня узнаваемости некоторых общественно-политических деятелей Алтайского края респондентам был задан вопрос «Кого из перечис147

ленных персоналий Вы знаете?». Выяснилось, что половине опрошенных (51 %) никто из предложенного списка не известен.
Наиболее известен Коршунов Л. А., губернатор Алтайского
края в1994-1996 годах, депутат Государственной думы IV созыва, ректор АлтГТУ ( 2007-2012 гг.) – 33 %; Солнцева И. В., депутат АКЗС, член политической партии «Единая Россия» известна 17 % опрошенных. Далее рейтинг известности региональных общественно-политических деятелей выглядит так:
 Шутова О. М., депутат АКЗС, руководитель МУП «ДЕЗ1» – 7,5 %;
 Домнич Г. С., председатель Совета ветеранов Ленинского района г. Барнаула – 6 %;
 Кислицин И. Г., депутат Барнаульской городской Думы,
член политической партии «Единая Россия» – 5 %;
 Шамков Ю. В., член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от администрации Алтайского края в 2008-2014 гг. –
4 %;
 Сажаева И. Д., директор МБОУ СОШ № 89 г. Барнаула –
4 %;
 Струченко С. В., председатель совета ТОС микрорайона
«Магистральный» Индустриального района, член политической
партии «Единая Россия» – 3 %;
 Карбышев В. Г., директор МБОУ «Лицей «Сигма» г. Барнаула – 2,4 %;
 Кириллов В. И., депутат Барнаульской городской Думы
3 и 5 созывов – 2,4 %;
 Козловский М. В., депутат АКЗС, член КПРФ – 2 %.
Первые две фамилии из тройки лидеров связаны с предыдущим или с нынешним отношением к политической власти в
регионе, третий лидер является руководителем одной из управляющих компаний г. Барнаула.
Наибольшим доверием из указанных выше персон пользуются):
- Домнич Г. С. (21,9 %);
- Коршунов Л. А. (21,8 %);
- Струченко С. В. (15,4 %).
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(В скобках указан процент респондентов, ответивших, что
полностью доверяют данным персонам).
Эти данные свидетельствует о том, в отличие от кандидатов в губернаторы Алтайского края, доверие к отдельным персонам не коррелирует со степенью их известности. Это можно
объяснить тем, что оно основано на других критериях, вызывающих доверие у человека к человеку, например: честность,
порядочность, ответственность.
Интересно рассмотреть распределение наиболее узнаваемых лиц Алтайского края в соответствии с полом возрастом
респондентов. Считаем целесообразным более подробно остановится на первых трех (по степени узнаваемости) лицах: Коршунове Л. А., Солнцевой И. В. и Шутовой О. М.
Солнцева И. В. наиболее известна женщинам (69 %), на
втором месте Шутова О. М. (ее отметили 58 % женщин). И
только Коршунов Л. А. одинаково узнаваем у представителей
обоих полов. Его в своих анкетах отметили 48 % мужчин и 52 %
женщин.
Таблица 5 – Распределение
перечисленных персоналий вы
возрастом респондента (в %).
Коршунов
Л. А.
18-24 лет
15,6 %
25-34 лет
20,7 %
35-44 лет
17 %
45-54 лет
16,3 %
55 лет и стар30,4 %
ше
Итого
100 %

ответа на вопрос «Кого из
знаете?» в соответствии с
Солнцева
И. В.
8,6 %
18,6 %
21,4 %
18,6 %
32,9 %
100 %

Шутова О. М.
6,5 %
25,8 %
16,1 %
22,6 %
29 %
100 %

Можно отметить, что Солнцева И. В. наиболее известна
людям 35-44 лет и пенсионерам (старше 55 лет). В то же время
Коршунов Л. А. – самый узнаваемый в возрастной когорте респондентов от 18-24 лет. Респонденты в возрастных границах от
25 до 34 лет, а также от 45 до 54 лет как наиболее узнаваемую
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личность указали Шутову О. М. Такое распределение можно
объяснить, прежде всего, сферой профессионально-должностных обязанностей указанных личностей.
11. В целом, электоральные настроения жителей города
Барнаула можно назвать дифференцированными: по некоторым
позициям у избирателей проявляется консолидированное мнение, в некоторых диагностируются симптомы протестного поведения. Этот тезис подтверждается тем фактом, что на первом
этапе исследования будущему губернатору доверяли 62,7 %, то
на втором этапе (ближе к выборам) число респондентов снизилось до 46,6 %. Скорее всего, это связано с проведенным населением анализом результативности решения проблем, стоящих
перед Алтайским краем. Они остаются неизменными на протяжении уже нескольких десятилетий и результаты нашего опроса
лишь подтвердили их: проблемы ЖКХ, неотремонтированные
дороги, наркомания и алкоголизм среди населения, мусор на
улицах – эти нерешенные социальные проблемы указали более
половины опрошенных.
Надеемся, что представленные выводы будут иметь определенную значимость для будущих выборов в регионе, а так же
для продолжения аналитических исследований в данной области.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Выборы Губернатора Алтайского края 14.09.2014 г.
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://altai-terr. izbirkom.
ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.. (дата обращения:
18.07.2015).
2. Туровский, Р. Ф. Региональное измерение электорального
процесса: концептуальные основы исследований / Р. Ф. Туровский // Общественные науки и современность. – 2006. – № 5. –
С. 5-19.
3. Политологи о промежуточных итогах губернаторских
выборов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http: // www.
nsk.aif.ru/politic, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. (дата обращения: 20.09.2015).
150

УДК 378

СМЫСЛЫ БЕСПЛАТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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университет им. И. И. Ползунова», г. Барнаул
Аннотация: Статья посвящена ценностям бесплатного образования и критике реформы бюджетной сферы, подрывающей такое образование. Коммерциализация образования,
внедряемая этой реформой негуманна, несправедлива и неэффективна. Бюджетная реформа по закону № 83-ФЗ противоречит экономической науке.
The article is devoted to the values of free education and criticism
of the reform of the public sector, undermine such education. The
commercialization of education, implemented this reform in a humane, unfair, and ineffective. Budget reform under law No. 83-FZ
contradicts economic science.
Ключевые слова: образование, бесплатное образование, реформа бюджетной сферы, коммерциализация образования,
неолиберализм, рыночный фундаментализм
Keywords: education, free education, reform of the public sector,
commercialization of education, neoliberalism, market fundamentalism
Бывает так, что некоторые вещи, казалось бы, общеизвестные и общепринятые, начинают ставиться под сомнение, замалчиваться, игнорироваться, забываться. Бесплатное образование
утвердилось в ХХ веке как естественный атрибут социального
государства, как социальное достижение человечества. Тем не
менее, в последнее время, в связи с господством идеологии неолиберализма, оно подвергается нападкам и предпринимаются
попытки если не отменить его совсем, то хотя бы урезать его
бесплатность, как можно больше его коммерциализировать,
«орыночнить», вписать в рыночные отношения. Это проявилось,
151

в частности, в попытке осуществить в России так называемую
реформу бюджетной сферы по печально известному закону
№ 83-ФЗ.
Прежде всего, необходимо дать ответ тем сторонникам
коммерциализации образования, которые софистически пытаются оправдать покушения на него ссылками на то, что, дескать,
бесплатного ничего не бывает. Разумеется, услуги образования
должны кем-то финансироваться. Это бесспорно. Вопрос в источниках финансирования. Бесплатным называется такое образование, за которое не платит непосредственно сам потребитель
образовательных услуг. Оно, в таком случае, финансируется не
самими потребителями услуг, а какими-то благотворителями,
или, чаще всего, общиной, государством. Разумеется, государство берет средства для этого из налогов своих граждан. Но в
условиях социального неравенства обеспеченные классы общества несут большую налоговую нагрузку. Это позволяет фактически за их счет дать возможность получить образование каждому члену общества. Опыт показывает, что многие работники
наемного труда, да и многие другие категории населения не в
состоянии самостоятельно заработать необходимые средства
для полноценного качественного образования своих детей. Без
помощи со стороны общества, государства их дети так и останутся необразованными. Одних лишь негативных свобод недостаточно, чтобы общество было свободным. «Без общественного,
организованного, как правило, через государство перераспределения благ невозможно осуществить права и свободы для всех»
[1; с. 106].
Итак, главный смысл бесплатного образования – его доступность для всех членов общества, независимо от уровня дохода семьи. Этот смысл предполагает, что образование есть несомненное благо, которого никто не может быть (не должен
быть) лишен. Но тем самым образование выпадает из сферы
стихийного рыночного саморегулирования. Для обеспечения
всех благом образования общество должно делать сознательные
усилия, а не оставлять решение этой проблемы на рыночную
стихию.
В чем же его благо? Еще Я. Коменский всецело поддерживал высказывание, гласящее, что «школы – мастерские гуманно152

сти». Школы помогают развивать природные дарования детей,
совершенствовать языки, развивать благонравие и нравы [2;
с. 30]. В ХХ веке А. Маслоу высказывает сходную мысль: «Гуманистическая психология создала новую концепцию обучения,
преподавания, воспитания. Попросту говоря, это концепция утверждает, что функция и цель образования и воспитания – сущностная, человеческая, гуманистическая цель – это, в конечном
счете, «самоактуализация» личности, достижение полной человечности, овладение наибольшей высотой, доступной для человеческого рода или для данного индивида. Проще говоря, речь
идет о том, чтобы помочь человеку стать настолько хорошим,
насколько он способен» [3; с. 78].
Образование необходимо для становления подлинно свободной личности. «Образование придает людям большую интеллектуальную независимость, ведь им уже не приходится полагаться на картину мира, созданную другими. Достаточный
уровень образования и практический опыт все больше помогают
человеку выработать в себе способность к самостоятельному
принятию решений» [4; с. 51].
Право на бесплатное образование для всех есть выражение
ценности не только негативной, но и позитивной свободы, которая также является всеобщей ценностью: «гражданин, не имеющий формально действующего и реально осуществляемого позитивного права на образование, который не располагает инфраструктурой, позволяющей ему участвовать в общественной
жизни, и который не обладает средствами, чтобы самостоятельно приобрести образовательные услуги, не сможет воспользоваться негативным правом на свободное выражение мнения. Таким образом, негативное либеральное право превращается в макулатуру» [1; с.106]. Получается, что сама возможность стабильной и эффективной демократии в значительной степени
зависит от социального права на образование для всех.
Безусловно, в наши дни образование необходимо каждому
человеку также для достижения приемлемого уровня материального благосостояния.
Почему обществу необходимо возможность бесплатного
качественного образования для всех своих членов?
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Необходимость в доступности образования для всех имеет
этическое обоснование. Согласно теории Д. Ролза справедливость требует равенства возможностей для разных людей. Образование и дает возможность для каждого члена общества развить свои способности, продвинуться, сделать карьеру и пр. независимо от его происхождения и финансовых возможностей.
Образование выполняет функцию «социального лифта».
Поскольку большее бремя расходов на образование для
всех членов общества ложится на обеспеченные слои населения,
то от последних требуется проявления некоего альтруизма.
Экономически сильные помогают экономически слабым. В этом
проявляется добродетель социальной солидарности, взаимопомощи между членами одного общества, относящимися к разным
социальным группам.
Кроме того, доступность образования необходима, чтобы
поддерживать во всех классах общества самоуважение и чувство собственного достоинства, смягчать социальное неравенство
в психологическом смысле: «уверенное чувство собственного
достоинства желательно для наименее преуспевших, и это ограничивает формы иерархии и степени неравенства, дозволяемые
справедливостью. Таким образом, ресурсы для образования не
должны выделяться только и согласно их отдаче, ожидаемой от
продуктивности обучения; следует учитывать и их ценность в
обогащении личной и социальной жизни граждан, включая менее удачливых» [5; с. 102].
Это касается и высшего образования в современном обществе. «Постиндустриализация приносит многим слоям общества
усиление свободы личности и расширение возможностей для
самовыражения, но значительное меньшинство населения –
особенно менее образованные и безработные – по-прежнему
ощущает угрозу основам своего существования. С точки зрения
степени обездоленности они, возможно, оказываются в худшем
положении даже по сравнению с бедняками в бедных странах.
Образование в обществе знаний представляет собой важнейшую
форму социального капитала, в результате чего малообразованные слои оказываются в более плачевной ситуации, чем в индустриальную эпоху» [4; с. 74]. Важен еще один аспект – это рост
доходов людей на базе растущего среднего уровня образования,
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формирование среднего класса и создание на базе этого благоприятных условий для социального спокойствия, социального
мира в обществе.
Как отмечают экономисты, всеобщее распространение образования (невозможное без его бесплатности) вызывает положительные внешние эффекты (так называемые положительные
экстерналии): «выгоды могут быть прямыми (как экономические: для человека – рост зарплаты, для предприятия – повышение производительности труда, для общества – увеличение
вклада в национальный доход) и косвенными (для человека –
повышение общей культуры, для предприятия – технологические новации, улучшение климата в коллективе и др., для общества – сокращение преступности, консенсус в обществе и др.)»
[6; с. 29]. Основной переменной, определяющей производственные возможности общества, является уровень человеческого и
социального капитала, который и формируется посредством образования.
Н. В. Натхов отмечает, что образование способствует поддержанию стабильности и эффективности демократической политической системы: «Общий вывод рассмотренных исследований состоит в том, что образование создает положительные
внешние эффекты в виде повышения доверия, обучения гражданским нормам, большей информированности и более активного участия в политическом процессе. Следовательно, эффект
образования не ограничивается экономической отдачей» [7;
с. 66].
Г. А. Соседов отмечает также благотворное влияние образования на духовное, моральное развитие общества: «мы придерживаемся того мнения, которое, возможно, не является бесспорным и может дискутироваться, что рост образованности
населения, вместе с тем, стимулирует возрастание роли морально-этических ценностей» [6; с. 34].
Значимость бесплатного образования нужно рассматривать
в контексте происходящих в современном обществе и его экономике перемен, в контексте грядущего. С точки зрения некоторых мыслителей, в частности Д. Рифкина, основная тенденция
развития ведет к автоматизации и вытеснению работника из
сферы производства. Какова же ценность образования в таком
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обществе, где господствует всеобщий достаток, где основные
проблемы материального существования решены, причем без
необходимости трудового вклада индивида в их решение? Как
будут жить будущие «пожизненные пенсионеры»?
Представляется, что в таком случае очень многое будет зависеть от того, какую систему ценностей примет человечество.
Если продолжится в новых условиях линия ориентации на собственное эгоистическое удовольствие, то мы можем получить
общество повального гедонизма, который не будет сдерживаться необходимостью трудиться и дисциплинировать себя для
труда, развивать свои способности, получать знания, формировать умения для того, чтобы быть в состоянии выполнить трудовую функцию. Нечто подобное уже было в истории древнего
Рима. Мы имеем в виду люмпенов с их жизненным девизом:
«Хлеба и зрелищ!» Современные технологии способны обеспечить «хлеба и зрелища» гораздо более изощренного порядка,
чем раньше. Вырождение человечества на данном пути практически неизбежно.
Альтернативный вариант развития состоит в том, что при
удовлетворении основных базовых потребностей в подавляющей массе людей будут сформированы потребности более высокого порядка: потребности в духовном саморазвитии, самоактуализации. В данном случае роль образования будет, пожалуй,
наиглавнейшей. Система образования в таком случае будет
фундаментом, хребтом «хорошего общества». Согласно А. Маслоу: «хорошее общество: общество, «которое обеспечивает своим членам максимальные возможности для того, чтобы стать
здоровыми и самоактуализирующимися людьми» [8; с. 163].
Таким образом, следует констатировать, что доступное (а,
значит, бесплатное) качественное образование для всех является
несомненным индивидуальным и общим благом. Оно приносит
несомненную пользу обществу, как в экономическом, так и в
политическом, социальном и духовном отношении. Поэтому
любые покушения на бесплатное всеобщее образования нужно
рассматривать как деструктивные начинания, как наносящие
непоправимый урон жизнедеятельности общества и создающие
для него угрозу разрушения.
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В ХХ веке эта истина пробивала себе дорогу и на Востоке и
на Западе. Возникло социальное государство, которое реализует
социальные права граждан. Однако с воцарением неолиберализма в конце ХХ века мы наблюдаем попятное движение – от
социальности к новому закабалению общества экономическими
ценностями. Это констатирует А. Корсани: «Неолиберальная
социальная политика переворачивает вспять историческую тенденцию, отмеченную социальной историей и борьбой за социальные права: с развитием коллективного потребления и системы социальных дотаций «воспроизводство» выводилось из сферы трудового принуждения и рыночных рисков. Именно эта автономизация социальной сферы (явившаяся некогда важным
завоеванием кейнсианской политики) и составляет для неолибералов социальную иррациональность: отныне они стремятся ее
исключить, вернув в общество экономическую рациональность»
[9; с. 183].
Неолиберальная политика исходит из презумпции справедливости и эффективности рынка и стремится везде внедрить
рыночную логику. Поэтому мы можем наблюдать усилия по
коммерциализации социальной сферы. «Кейнсианская политика
(прежде всего, в социальной сфере и в коллективном потреблении) сделала возможным в некотором смысле «автономизацию
социального»: условия репродукции жизни (биологической и
социальной) освободились от экономического и трудового принуждения (что выразилось, например, в доступе к системе здравоохранения, образования, культуре...), тогда как, начиная с
1980-х годов, стремится снова подчинить экономической логике
эти сферы человеческой деятельности, а заодно и весь спектр (в
значительной степени национализированных) отраслей, таких,
например, как научные исследования» [9; с. 164-165].
По нашему мнению, одной из самых вредных неолиберальных инициатив в нашей стране является попытка провести так
называемую бюджетную реформу по закону ФЗ-83.
Сторонники бюджетной реформы, коммерциализации
бюджетной сферы верят в то, что предложенные ими преобразования помогут сэкономить бюджетные деньги и улучшить качество работы бюджетных учреждений. Нам представляется,
что эти надежды несбыточны и, при своем осуществлении,
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бюджетная реформа не только не принесет пользы, но, наоборот, нанесет колоссальный вред всему нашему обществу и будет
иметь весьма серьезные социальные, и даже политические последствия. Более того, мы утверждаем, что именно с экономической стороны, с точки зрения экономической теории бюджетная
реформа не только не обоснована научно, но и прямо противоречит науке.
Неолиберализм не рассматривает образование как общее
благо, которое должно быть доступно всем, независимо от дохода человека. Он пытается внедрить в образование рыночные,
коммерческие принципы, хотя они противоречат самому духу
этой сферы. Экономические ценности в образовании не должны
быть на первом плане. Да и рыночные методы управления этой
сферой искажают мотивацию педагогов и образовательных учреждений и наносят самому педагогическому процессу несомненный вред.
Идеология разработчиков реформы - экономизм или «экономический империализм». Реформаторы видят только экономическую сторону вопроса, опуская и игнорируя другие аспекты жизни социальной сферы – психологические, социальные,
культурные и т. п. Так, например, по их мнению, эффективно
закрыть все сельские школы, так как они слишком дороги, и возить деревенских детей в одну большую общую школу. При
этом не принимается во внимание необходимость для детей, при
таком порядке, очень рано вставать (в некоторых деревнях – в 4
часа утра!), игнорируется плохое состояние дорог, автобусов,
частое отсутствие самой возможности проезда из-за погодных
условий. Дети простужаются в старых автобусах, часто болеют,
не всегда получают питание. Многих рвет после езды по ухабам.
Дети из асоциальных семей бросают школу. С утратой школы
как культурного центра угасает жизнь в деревнях. Но все это
почему-то не считается важным нашими реформаторами. Главное, чтобы была экономия бюджетных средств, а страдания детей им глубоко безразличны. По их мнению, эффективно закрыть все малокомплектные школы. Пусть лучше будут пустующие школьные здания, безработные учителя и битком набитые школьные классы. Зато какая будет бюджетная экономия!
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Реформаторский экономизм проявляется в частом использовании понятия «эффективность» и «рентабельность» для
оценки работы бюджетных учреждений. Несколько лет назад
Н. Белых, например, заявил о «неэффективности» деревенских
школ. Разумеется, в деревенских школах затраты государства на
одного ученика больше, чем в больших городских школах. Но
это ведь только один аспект проблемы.
Ради чего государство содержит школы, больницы и прочие бюджетные учреждения? Ради удовлетворения потребностей своих граждан, потребностей общества в целом. И между
прочим, одной из этих потребностей является потребность
иметь недалеко от дома хорошую школу и лечебное учреждение. Для граждан при пользовании услугами бюджетных учреждений важны их собственные издержки. Назовем их социальными издержками. Транспортная усталость, дискомфорт в автобусе, повышенный риск заболеть, нередко невозможность добраться до пункта назначения вовремя, отсутствие полноценного
питания, уменьшение свободного времени – все это издержки
потребителей социальных благ, издержки детей, едущих каждое
утро учиться в другой населенный пункт.
И нормальное государство, стремящееся улучшить жизнь
своих граждан, понижает эти издержки, тратя деньги на сельские школы и больницы, потому что они приближаются к потребителю социальных услуг. Но это такое государство, которое
заботится о людях. А государство реформаторов заботится
только о том, как сократить собственные расходы на социальную сферу. Такое государство рассматривает собственный народ как чужеродный довесок, о котором приходиться заботиться, но, желательно, поменьше. Дешевый, лучше – бесплатный,
не требующий на свое содержание бюджетных затрат, народ –
вот мечта наших реформаторов.
Государство рыночных реформаторов враждебно сфере образования как сфере неприбыльной и нерыночной. «Сравнительный анализ «дорожных карт» 2012 г. [5] и 2014 г. [4] показывает, что Правительство Российской Федерации без общественного обсуждения и экспертизы корректирует планы развития
образования в сторону ухудшения условий для всех субъектов
образовательного процесса» [10].
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Экономику и ее роль в обществе наши реформаторы понимают тоже по-своему, весьма однобоко. Их символ веры – рыночный фундаментализм. Дж. Сорос, который удачно ввел в
оборот этот термин, поясняет его так: «Наиболее важным является утверждение, согласно которому приниматься в расчет
должны только рыночные ценности; т. е. только те размышления, которые приходят в голову участникам рынка, когда те
принимают решение, сколько они готовы заплатить другому
участнику рынка в процессе свободного товарообмена. Это утверждение справедливо, когда цель состоит в определении рыночной цены, но оно игнорирует широкий спектр личных и общественных ценностей, которые не находят выражения в поведении на рынке. Эти ценности не должны игнорироваться при
решении вопросов, не связанных с вопросом о рыночной цене.
Как должно быть организовано общество, как должны жить люди? Ответы на эти вопросы не должны основываться на рыночных оценках.
Невозможность или неуместность торговли о цене некоторых товаров или услуг, иными словами, – ценностей, не признается, или, чтобы быть более точными, – не допускается даже
мысли о том, что ряд ценностей вообще исключается из области
экономики. В целом считается, что в область экономики включаются только индивидуальные предпочтения, в то время как
коллективными интересами пренебрегают. Это означает, что из
экономики исключена вся область общественных и политических интересов. Если бы довод рыночных фундаменталистов о
том, что общие интересы наиболее полно удовлетворяются путем безграничного удовлетворения личных интересов, или своекорыстия, был бы верным, то это не приносило бы много вреда;
но поскольку такой вывод не учитывает необходимости удовлетворять коллективные потребности, то это положение становится весьма спорным [11; с. 368]
Но применим ли рыночный фундаментализм к социальной
сфере? Адекватен ли он ей? Это вызывает очень большие сомнения. На самом деле, социальная сфера – прямая противоположность рынку и рыночному мышлению. Уже в крупной промышленности рынок, конкуренция действуют порой неэффективно. Социальная же сфера затратна по своему существу. Еще
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в 60-е годы ХХ века экономист Уильям Баумоль заметил, что в
социальной сфере затраты с течением времени все больше растут, а не снижаются. Недавно он подтвердил значимость этого
наблюдения и для нашего времени: «Жизнь показывает, что болезнь не излечена. Издержки на образование и здравоохранение,
так же как и на живые исполнительские искусства продолжают
расти быстрее, чем инфляция практически повсеместно. Болезнь
является хронической, потому что эти виды деятельности по
сути своей препятствуют инновациям, экономящим трудозатраты, так как природа и качество этих услуг требуют непосредственных вложений труда» [12]. Так что стремление сэкономить
на этой сфере, понизить в ней затраты, к чему так стремятся наши реформаторы иррационально, оно противоречит многолетним тенденциям. Сэкономить можно только ухудшая количественно и качественно предоставление социальных услуг населению.
Для сферы массового образования характерны и так называемые «провалы рынка». А. А. Жадан среди провалов рынка
перечисляет следующие: «Расширяя наши представления о провалах рынка, можно выделить следующие их виды: рынок не
принимает во внимание отрицательные внешние эффекты; рынок не производит (недопроизводит) социально значимые товары, имеющие положительные внешние эффекты (неполнота
рынков, общественные блага); рынку свойственна асимметрия
информации, что приводит к вымыванию качественных товаров» [13]. Поэтому рыночный фундаментализм заведомо не годится для теоретической основы функционирования и развития
экономики бюджетной сферы. Нельзя и вообще жизнь человека,
и жизнь социальной сферы сводить только к рыночным отношениям. Очень важны социальные, человеческие ценности.
Л. С. Гребнев в этой связи замечает: «Иногда цели и результаты имеют денежное измерение и тогда задача резко упрощается, поскольку можно проверку на абсолютную эффективность заменить требованием безубыточности выбираемого
варианта. Понятно, что образование не относится к такому случаю, как бы этого ни хотелось кому бы то ни было. Образование, конечно, имеет общественную ценность, но оно не сводимо
к стоимости. Эти азбучные истины «планового хозяйствования»,
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в полной мере действующие во всех ситуациях, когда целью является не доход, а что-либо иное, вспоминаются каждый раз,
когда читаешь, например, о крайне низкой эффективности многих сельских школ, которые по этой причине следовало бы закрыть, заменив их автобусом (а почему не компьютером, а в холодных краях и удобствами во дворе – еще и с биотуалетом
впридачу?). Или о невысоком качестве образовательных услуг,
предлагаемых в муниципальных вузах или филиалах федеральных и региональных вузов, которые по этой причине надо просто как можно скорее закрыть, «чтобы не было профанации
высшего образования». В обеих описанных выше ситуациях вариант «закрыть» вряд ли выдержит проверку по критерию абсолютной эффективности, если целью является сохранение жизни
общества в местах расположения указанных образовательных
заведений [14].
Итак, социальную сферу нельзя рассматривать только с
точки зрения экономики, тем более, только рыночной экономики. Ее затратность, наличие провалов рынка, необходимость
выполнения ею особых социальных функций в интересах всего
общества противоречит логике рынка, рыночному фундаментализму. Но без нее само общество как таковое не могло бы нормально функционировать и развиваться.
Показательно, что специфика социальной сферы может
проявляться и в том, что рыночный порядок может вести к
ухудшению положения дел в этой сфере. Л. Полищук и Э. Ливни отмечают парадоксальный с точки зрения сторонников рыночной конкуренции факт, относящийся к области высшего образования в России: «Мнение о том, что качество высшего образования в России заметно снизилось за последние 15 лет, широко распространено в профессиональном сообществе и убедительно подтверждается рядом прямых и косвенных признаков. В
большинстве других отраслей экономики России рыночные
преобразования, и в первую очередь либерализация и конкуренция, привели к повышению качества продукции. Высшая школа
является очевидным исключением из этой закономерности. Сектор высшего образования в России несомненно является высококонкурентным; он в значительной мере либерализован, по
крайней мере номинально модернизирован, обслуживает по162

требности рыночной экономики, где ценится качественная продукция, – и несмотря на все это общий уровень качества образования в целом остается низким. Налицо, таким образом, «провал
рынка» высшего образования в том смысле, как это явление понимается экономистами, т. е. неспособность чисто рыночных
механизмов обеспечить эффективное удовлетворение потребностей общества» [15; с.5-6].
В настоящее время государство проводит селекцию вузов
по заданным критериям «эффективности». Селекция производится чисто административным путем. Де-факто это означает
признание неспособности рынка выполнить эту задачу.
Сами идеи, положенные в основу бюджетной реформы,
имеющей целью сформировать квазирынок образовательных
услуг не являются изобретением наших реформаторов. Эти идеи
пришли с Запада и продвигаются Всемирным банком [16].
Главные новации закона ФЗ-83 – это замена сметного финансирования субсидиями, по госзаказу, т. е. вместо «оплаты потребностей» учреждений – «оплата по результату». А также – отказ
государства от субсидиарной ответственности за деятельность
государственных учреждений. В этих новация проявляется дух
отчуждения современного российского государства от социальной сферы. Государство не понимает всей ценности этой сферы,
стремится понизить затраты на нее, не видя в ней особой для
себя пользы.
Фактически государство выступает в роли покупателя социальных услуг для населения у своих же государственных учреждений, назначая за них расценки. Норматив – это и есть государственная цена данной услуги. Получается, что заказчик –
государственный орган – это одно, а государственное учреждение, которое выполняет заказ – это другое. Как же это согласуется с тем, что государство должно гарантировать обеспечение
социальных прав граждан? Оно должно обеспечить бесперебойное и качественное финансирование госучреждений. При чисто
нормативном подходе оно отказывает в помощи госучреждениям, смотрит на них как бы извне, как на нечто чужое, столь же
чужое, как и частное учреждение. Оно не желает помогать учреждениям, не несет обязательств по оснащению техникой и
т. п. Оно только дает деньги по нормативу и контролирует его
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выполнение. Оно относится к госучреждению, как мачеха к неродному ребенку.
Привязка госсубсидий к нормативам, в частности к численности учащихся в школах (нормативно-подушевое финансирование), к результатам тестирования, ЕГЭ означает игнорирование нужд конкретного учреждения. Здания у школ разные, разная степень износа, разный контингент учителей. При одинаковом количестве учащихся другие параметры могут быть совершенно разными. У одной школы – дырявая крыша, у другой –
нет, а получат по нормативу они одинаково. Но это различие
конкретных обстоятельств жизни учреждений не учитывается в
нормативах. Тем самым создаются затруднения в выполнении
учреждением своих прямых функций, что противоречит обязанности государства по полноценному обеспечению социальных
прав граждан. Так что «одна строка», выдаваемая реформаторами за преимущество закона, на деле означает ухудшение положения множества бюджетных учреждений.
Разработчики закона уповают на конкуренцию между учреждениями, которая должна отсеять плохо работающие учреждения и оставить хорошо работающие. Однако процесс отсева –
это процесс длительный. Что же будет с потребителями социальных услуг в отсеиваемых учреждениях? Они не получат надлежащего количества и качества услуг. Тем самым будут нарушены их социальные права, и государство не выполнит своих
обязанностей. Потребитель, уже приходя в школу или больницу
должен получить услуги соответствующие высокому стандарту.
При отстранении государства от деятельности учреждения для
потребителя повышаются риски получить услугу плохого качества. Стало быть, государство обязано обеспечить это качество
еще до начала процесса потребления услуги и минимизировать
такие риски для потребителя. Но может оно это сделать, лишь
оказывая дополнительную поддержку слабым учреждениям,
посредством материальной помощи, помощи кадрами, сменой
руководства, не способного решить насущные проблемы. Государство должно активно соучаствовать в жизни учреждения, а
не только смотреть на него извне как простой объект контроля.
Рыночный подход – рискованный подход. Социальное государство обязано минимизировать риски для населения.
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Социальное государство обязано обеспечить для населения
минимизацию его издержек при пользовании социальными услугами. Тем самым важным являются следующие параметры:
близость социальных учреждений к местам проживания населения, комфорт в обслуживании, минимальные затраты времени
на ожидание, немаловажным является и благоприятный психологический климат в учреждении. Если же учреждение пребывает в условиях внешней и внутренней конкуренции, то, естественно, это создает неблагоприятный психологический климат и
для работников и для обслуживания населения.
Жесткая привязка финансирования к нормативу и введение
субсидии вместо сметы означает смертный приговор небольшим
учреждениям. Ибо из-за относительно небольшого количества
оказанных услуг и порядочных коммунальных расходов они
просто не смогут свести концы с концами. Именно из-за этого
подхода уже закрыты тысячи сельских и малокомплектных городских школ, небольших больниц. Но это противоречит требованию пространственной близости социальных учреждений к
населению и требованию обеспечения комфортной среды для
потребителей услуг.
Исследователь проблем экономики образования В. В. Тадтаева отмечает: «существующая исторически сложившаяся
практика определения потребности образовательного учреждения в финансировании, дифференцированная в разрезе структуры расходов, точнее отражает объем необходимых для осуществления образовательной деятельности расходов. Расплатой за
эту точность является одновременное установление жесткой
структуры расходов в смете и соответствующий контроль за ее
исполнением. В настоящее время разрабатываются и предлагаются к реализации следующие варианты замены действующего
механизма распределения бюджетных средств.
1. Нормативное финансирование – распределение ассигнований пропорционально численности учащихся, что в конечном
итоге вырождается в то же самое составление индивидуальных
смет бюджетных расходов образовательного учреждения с введением элементов нормирования отдельных видов (статей) расходов. Эффективность нормативного финансирования по сравнению со сметным представляется, как минимум, недоказанной.
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К тому же методологии определения, эффективности для сравнения между собой различных вариантов построения механизма
финансирования образования пока не разработано…
Практически не получил развития подход, связанный с
распределением (выделением) ресурсов в зависимости от достигнутых результатов или направляемых на достижение поставленных целей. Связано это, с нашей точки зрения, с неясностью
и количественной неопределенностью целей, стоящих перед
образованием, непроработанностью вопросов взаимосвязи ресурсного обеспечения с достигаемыми при этом результатами.
Следует также отметить, что в настоящее время не разработана
методология оценки эффективности или сравнительной эффективности моделей финансово-экономического механизма в образовании. Это не позволяет, например, ответить на вопрос о
том, чем нормативное (или иное) финансирование лучше сметного» [17].
Разумное государство должно создать защиту своих учреждений от нечистых на руку чиновников и бизнесменов. Сам же
подход к госзаказу, когда государственный орган может его
данному учреждению дать или не дать, ссылаясь на какие-то не
устраивающие его показатели, означает благоприятную среду
для расцвета коррупции в этой области.
А. Рубинштейн пишет в этой связи: «Мировой опыт и отечественная история свидетельствуют о том, что в условиях недостаточной развитости или отсутствия соответствующих институтов гражданского общества расширение «неконтролируемой зоны» активности чиновников всегда оборачивается потерями для социального сектора. Поэтому на нынешнем этапе
эволюции российского общества доминантой социальной политики должны стать не общие призывы к «социальным стандартам», не требующим реальной ответственности государства, а
урезание явно расширенных и самопровозглашенных полномочий бюрократии» [18].
То же самое касается отсутствия субсидиарной ответственности государства за деятельность учреждений. При таком подходе создается возможность для нечестных чиновников создать
невыносимые условия для деятельности учреждения, и, прекратив его существование, приватизировать недвижимость, при166

надлежавшую учреждению. Это неоднократно отмечали многие
критики закона, в частности М. Г. Делягин. [19]
Социальные гарантии в области обеспечения социальных
прав означают, что государство должно обеспечить нормальное
функционирование и развитие учреждений по всей территории
страны, а поскольку финансовые возможности регионов различны, оптимальным было бы содержание учреждений социальной
сферы за счет федерального бюджета. Это позволило бы уравнять в возможности реализации своих социальных прав жителям различных регионов. Реформаторы же, напротив, провели
муниципализацию учреждений социальной сферы.
Реформаторы стремятся разжечь соперничество между государственными учреждениями, чтобы те боролись друг с другом за госзаказ. При этом они допускают к государственному
финансированию и частные учреждения. На деле это означает
нечестную конкуренцию, ибо у частных учреждений есть дополнительный источник финансирования, по сравнению с государственными. Поэтому они заведомо находятся в лучшем положении, чем чисто государственные учреждения. У них больше возможностей выйти на требуемые параметры. При последовательном развертывании такого подхода произойдет постепенное вытеснение госучреждений частными учреждениями. Будет
подорвана бесплатность предоставления социальных услуг, что
противоречит Конституции РФ. Чтобы конкуренция было честной, должны быть равные условия и для разных государственных школ и больниц. Но ведь они находятся в разном, в том
числе и материальном, состоянии, во многом благодаря деятельности, или, скорее, бездеятельности самого государства.
Государственные учреждения, столкнувшись с нехваткой
финансовых ресурсов даже для обычного функционирования,
будут вынуждены навязывать населению все больше платных
услуг. Они будут вынуждены сделать платными такие услуги, от
которых население не захочет отказаться. Прежде всего, будет
уменьшено количество часов на предметы, хорошие результаты
тестов по которым означают хорошие шансы для поступления в
вуз. Для этого и придуманы новые стандарты, где нет жестких
ограничений по часам на каждый предмет. Это и есть де-факто
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введение платного среднего образования, что противоречит
Конституции РФ.
Недостаточное финансирование многих бюджетных учреждений приведет к консервации их отсталости по отношению к
требованиям времени, к препятствиям для их развития и инноваций. Это будет преградой на пути к прогрессу. Любая инновация, например закупка интерактивных досок, приведет к необходимости урезать другие статьи бюджета – зарплаты и пр. Инновации будут невыгодны.
Реформаторы гордятся своей идеей ввести оплату по результатам деятельности учреждений. Но что считать результатом? Количество обученных в соответствии с определенными
стандартами качества? Однако само стремление к увеличению
количества оказываемых услуг неизбежно негативно скажется
на их качестве. Если школа заинтересована в большом количестве учеников и набивает в классы по 30-40 человек, то ясно,
что это негативно скажется на качестве. И, наоборот, меньшее
количество учеников в классе и больных на приеме позитивно
сказывается на качестве услуг.
А как определять качество образования? Это очень сложный вопрос, который еще не нашел адекватного решения. Если
платить за хорошие оценки – это будет стимулировать педагогов ставить хорошие оценки, независимо от действительных успехов учащихся. Если платить за результаты ЕГЭ – то процесс
обучения сведется к натаскиванию учащихся на эти тесты. В
педагогическом труде столько нюансов, столько психологических тонкостей, что адекватно формализовать его результаты и
привязать к ним вознаграждение педагога представляется не
только нецелесообразным, но и практически невозможным. А
есть ведь еще и отложенный результат.
Как отмечает в научном докладе коллектив авторов РАН:
«применение этой модели влечет за собой внедрение технологии «бюджетирования», требующей разработки показателей,
отражающих итоговые результаты деятельности организации. И
если для некоторых организаций, преобразуемых в «автономные
учреждения», конструирование такого рода показателей особых
трудностей не вызывает, то в отношении, скажем, учреждений
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культуры, науки и образования, эта задача превращается в головоломку, не имеющую однозначных решений». [20;32]
Профессия педагога, врача, социального работника несколько необычна. Она подразумевает, что носитель профессии
не просто выполняет свой служебный долг, но и осуществляет
еще и служение людям. Эффективность работы в данных профессиях в сильной степени зависит от того, насколько сам трудящийся увлечен процессом труда. Иными словами, для таких
профессий важна внутренняя мотивация. Когда рыночные фундаменталисты делают ставку именно на материальное поощрение, они нарушают и искажают эту внутреннюю мотивацию.
Они предполагают, что учитель будет стараться учить лучше, а
врач – лучше лечить только в том случае, если получит за это
дополнительное материальное вознаграждение. Но настоящий
учитель или врач рассматривает свою работу как призвание и
будет стараться работать как можно лучше – с дополнительным
вознаграждением или без него. Редукция мотивации труда учителя или врача только к материальным стимулам подрывает их
самоуважение.
Да и практика не показывает эффективности именно материального поощрения в сфере образования. Конечно, в нашей
стране труд таких работников явно недооценен, что порождает в
их среде недовольство и обиду за несправедливо низкую оценку
из труда. А это, несомненно, негативно влияет и на мотивацию к
труду.
Рустам Курбатов в статье «Добавьте учителю нуль» предлагает поднять зарплату всем педагогам в 2-3 раза. «Второе
предложение – наверное, еще более смешное – дать нам чуть
больше свободы» [21]. Действительно, специфика социальной
сферы такова, что контроль зачастую проблематичен или дисфункционален. Поэтому надо больше доверять педагогом. Освободить их от ненужной бюрократической отчетности. Поощрять творческий дух. Образование – это доверительное благо.
В. Тамбовцев отмечает, что жесткая привязка материального
поощрения педагога к результатам его работы приводит к феномену «работы на показатель», причем этот показатель может
весьма опосредованно отражать действительные достижения
педагога [22, с. 15].
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Внедрение духа наживы в бюджетные учреждения вместо
духа добросовестного и ответственного исполнения своих обязанностей, духа долга перед людьми, обществом и творческой
самореализации может нанести непоправимый ущерб как самой
сфере, так и обществу в целом. Вот что пишет М. Альбер: «чем
больше капитализм стремится к созданию богатств за короткий
срок, тем больше он рискует стать разрушителем долгосрочных
социальных ценностей, если только он не будет введен в достаточно определенные рамки публичными властями и если в конкуренцию не вступят другие общественные ценности кроме денег. Это превосходно выразил Франсуа Перру: «Четкость функционирования любого капиталистического государства обеспечивается благодаря социальным секторам, которые не проникнуты и не руководствуются духом наживы и поисками еще
большей наживы. Когда высокопоставленный чиновник, солдат,
должностное лицо, священник, деятель культуры, ученый одержимы духом наживы, общество рушится, любая форма экономики находится под угрозой, самые большие и самые благородные ценности жизни, такие как честь, радость, нежность, уважение к другим людям, не могут появиться ни на каком рынке, что
создает шаткость положения определенной социальной группы.
Дух, предшествующий возникновению капитализма и чуждый
ему, в течение какого-то времени удерживает капитализм в определенных рамках. Но вследствие своего расширения и успешного развития капиталистическая экономика навязывает обществу новые представления о том, что заслуживает уважения и
признательности масс, развивая у людей вкус к комфорту и материальным благам, подрывает традиционные институты и духовные структуры, без которых невозможен никакой общественный порядок. Капитализм использует и развращает. Он – гигантский потребитель соков тех растений, которые он не выращивает» [23; с. 117-118].
Таким образом, открыв в социальной сфере простор для
«фурий частного интереса» реформаторы подрывают основы
существования общества как такового. Единственный плюс реформы – снижение нагрузки на бюджет, однако в ущерб обществу в целом. Но «скупой платит дважды». Расплата в виде нарастания социальных проблем будет неизбежной.
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Группа отечественных экономистов в Институте экономики РАН под руководством Р. Гринберга и А. Рубинштейна разработала новую экономическую парадигму, которая называется
«экономическая социодинамика». Согласно этой теории государство, выступая инвестором в социальном секторе, является
субъектом рынка, реализующим потребности общества в развитии человеческого капитала и интеллектуального потенциала
страны.
Авторы концепции отмечают: «Будучи важнейшим институтом общества, оно выступает в качестве «ответственного» за
коллективные интересы, реализация которых требует бюджетных ресурсов. И в этом смысле расходы государства никак нельзя рассматривать в виде безвозвратных потерь бюджета. Удовлетворение потребностей общества, достижение поставленных
целей – это и есть та отдача, которая превращает государственные расходы в инвестиции, даже несмотря на то, что не все общественные интересы можно (да и нужно ли?) выразить в терминах экономического роста…
Реформирование системы государственного финансирования, его перевод на рельсы бюджетных обязательств может обнажить еще одну проблему, связанную с точкой зрения «близоруких», полагающих, что при нынешнем уровне ВВП развитые
культура, образование и наука «не по карману» России. Никак
не соглашаясь с этой очень удобной отговоркой, но понимая
трудности недостаточно развитой экономики, мы считаем необходимым учитывать две возможности. Либо, расписавшись в
своей беспомощности, руководство страны сознательно и открыто откажется от амбиций мировой державы, либо, признав
необходимость перехода к модели «государство-инвестор», попытается сконструировать «перспективную траекторию» бюджетной реформы и подумает о введении «промежуточных институтов…
Прежде всего, следует исходить из того, что в этих отраслях мы сталкиваемся в основном с творческим трудом, результаты которого имеют социальную полезность, то есть способны
удовлетворять потребности общества как такового. Это означает, что продукты творческого труда имеют некую социальную
компоненту, которая не находит должного отражения в стан171

дартных стоимостных измерителях. Обычно ее связывают с
увеличением интеллектуального капитала общества, иногда говорят о приросте человеческого капитала». [18]
Авторы новой парадигмы экономической науки предлагают для решения проблем оплаты труда в социальном секторе
использовать следующую формулу: минимальный уровень оплаты труда в гражданской науке, образовании и культуре устанавливается на уровне средней заработной платы работников
сферы управления. Это необходимо как для полноценного
функционирования социальной сферы, так и потому, что результаты трудовой деятельности в этой сфере также не имеют
адекватной рыночной оценки, как и в сфере управления.
Один из создателей концепции экономической социодинамики А. Я. Рубинштейн выступил также против «проектного
фетишизма» реформаторов: «Речь идет о необоснованной абсолютизации принципа: «деньги выделяются организации не потому, что она существует, а в зависимости от результатов ее работы» (Бремя государства и экономическая политика (2002,
C. 52)). Я исхожу из целесообразности вмешательства государства лишь в тех случаях, когда сам рынок не справляется. К таким особым случаям, повторю еще раз, относится социальная
сфера, где не выявляемые рыночным путем общественные интересы генерируют государственную активность. Ее вектор отражается в уставных целях учреждений – миссии некоммерческих
организаций, создаваемых государством в данной сфере. Направляя эти организации на выполнение указанной миссии, государство берет на себя бюджетные обязательства по финансированию их текущей деятельности и потому не может быть ориентировано на отдельные проекты, имеющие определенную
длительность и конкретное содержание» [24;33-34].
Таким образом, можно сделать вывод, что бюджетная реформа, основывающаяся на идеологии рыночного фундаментализма, противоречит выкладкам современной экономической
теории. Она игнорирует феномен провалов рынка в социальной
сфере, не учитывает долговременный экономический эффект от
этой сферы, не принимает во внимание социальную, психологическую, человеческую сторону вопроса, не понимает специфики
мотивации труда в этой сфере.
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Ясно, что при масштабной практической реализации такого
проекта, покоящегося на ложном, противоречащем науке основании следует ожидать еще большего ухудшения положения дел
в сфере образования, здравоохранения, культуры с соответствующими человеческими и социальными последствиями. Это –
возрастание платности услуг бюджетных учреждений, понижение качества этих услуг, прогрессирующее массовое нарушение
социальных прав граждан, массовое закрытие бюджетных учреждений и увольнение их работников. Это несомненное покушение на бесплатное образование в России.
Вследствие массовых протестов со стороны общества масштабное внедрение бюджетной реформы было заморожено. Тем
не менее, некоторые элементы ее внедрены и уже оказывают
пагубное влияние на процессы в бюджетной сфере. Так, например, в Барнауле практически все детские сады превращены в
автономные учреждения. Добровольно-принудительно внедрены дополнительные платные услуги. Размер платы, во многом,
зависит от аппетитов руководства данного дошкольного учреждения. И «добровольные» вступительные взносы никуда не делись.
Особенно большой урон образовательным учреждениям
нанесло внедрение нормативно-подушевого финансирования.
Оно привело к сокращению психологов, логопедов и других
специалистов по работе с детьми.
Особенно чудовищным выглядит стремление сэкономить
на больных детях под флагом реализации «инклюзивного» подхода. Детей с теми или иными отклонениями помещают в обычный класс, а о дополнительном их сопровождении соответствующими специалистами благополучно забывают. За прошедшие годы было закрыто немало коррекционных школ.
Возможно, что именно нормативно-подушевое финансирование стимулирует процесс объединения школ в большие конгломераты. Ведь нормативное финансирование часто неадекватно для удовлетворения имеющихся потребностей учебных учреждений. В таких условиях объединение школ дает возможность руководству большой школы маневрировать имеющимися
у него финансовыми ресурсами.
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Особенно катастрофичными выглядят результаты внедрения нормативно-подушевого финансирования в высших учебных заведениях. Это привносит в государственные учреждения
недостатки частных, коммерческих вузов, которые само же Министерство образования и науки закрывает сотнями. Ведь если
финансирование вуза жестко привязано к числу обучающихся
студентов, то каждый студент оказывается на вес золота. Отсюда стремление «сохранить контингент» любой ценой. Ценой,
прежде всего, снижения требовательности к обучающимся и,
значит, снижения качества обучения. Более того, за отчисленных студентов вузы теперь должны возвращать деньги в бюджет! Лучший способ подорвать качество образования трудно
придумать.
И. Канторович отмечает еще одно пагубное следствие нормативно-подушевого финансирования: По этой системе все выделенные бюджетному учреждению деньги тратятся внутри него самого. При этом все сэкономленные (то есть не потраченные
на предназначенные цели) средства переходят в фонд экономии
данного учреждения, а затем директор выплачивает их сотрудникам в виде стимулирующих надбавок и премий. «На практике, по слишком понятной и как бы даже предлагаемой условиями логике эти стимулирующие и премии львиной долей (практически ничем не регулируемой по закону) переходят в зарплатные выплаты администрации и близких к ней лиц. Таким образом, директор сегодня имеет вполне ясный экономический мотив уменьшать объем работ (или, как теперь принято говорить,
услуг), выполняемых его учреждением, чтобы увеличить фонд
экономии и свои доходы.
Однако самые впечатляющие по масштабам мероприятия
по созданию фонда экономии (с последующим распределением
в собственные карманы) происходят на уровне региональных
департаментов и комитетов здравоохранения, образования, соцзащиты. Здесь куются местные «реформы», позволяющие с самого начала большую часть денег, выделенных из бюджета, оставить нетронутыми, «сэкономленными». Именно для этого была придумана «оптимизация» системы здравоохранения и
управления образованием [25].
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Внедрение коммерческого духа в социальных учреждениях
приводит, как это ни парадоксально. не к улучшению положения дел, а, наоборот, к деградации и уничтожению полезного
эффекта от деятельности учреждения. Ярким примером этого
может служить вот эта история: [26]. Реформаторы пытаются
внедрить нормативно-подушевой принцип и в дополнительном
образовании. Новации в этой сфере подаются как «прогресс».
Но педагоги с этим не согласны [27].
В последнее время в связи с экономическими трудностями
министерство финансов предлагает реанимировать бюджетную
реформу [28]. Этим попыткам общество должно дать отпор.
Нам представляется, что именно экономическая социодинамика является наиболее адекватной на данный момент экономической теорией, способной реалистически обосновать функции социальной сферы в обществе, способ и размеры ее финансирования. В ней мы видим явное стремление уйти от экономического редукционизма и более разносторонне и системно посмотреть на общество в целом и роль в этом обществе экономики.
Мы согласны с тем, что стремление к сокращению бюджетных расходов на образование, здравоохранение, сферу культуры – следствие слепоты в отношении подлинных выгод, получаемых обществом от этих сфер. Рыночный фундаментализм
же, в сущности, не научная теория, а идеология, верование.
Причем идеология крайне вредная как для всего общества, так и
для каждого человека в отдельности. И чем скорее мы ее преодолеем, тем быстрее мы покончим с регрессивными тенденциями в нашей стране и перейдем к реальному устойчивому
развитию.
Сохранение в России бесплатного качественного образования для всех – залог сохранения страны в настоящем и возможности ее успешного развития в будущем.
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