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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Второй выпуск 2014 г. серии № 3 «Гуманитарные и общественные науки» 

научного журнала «Вестник ПГГПУ» содержит материалы Международной на-

учно-практической конференции «Компаративистский подход в образовании», 

состоявшейся 24–25 сентября 2014 г. в Пермском государственном гуманитар-

но-педагогическом университете. В частности, это исследования участников 

студии «Методологические основания применения компаративистского подхо-

да в образовании», работу, которой организовала кафедра философии и обще-

ственных наук ПГГПУ. 

Тематические выступления участников студии по содержательному и ло-

гическому принципу распределились на три раздела. В первом разделе сборни-

ка рассматривается методологическое значение компаративистского подхода 

в социальном познании; исследуется генезис становления компаративистского 

подхода; осмысливается трансформация сравнительного анализа в компарати-

вистский подход; предлагаются философские матрицы для педагогики; анали-

зируется уровневая структура компаративистского подхода; исследуются взаи-

модействие и сравнительный анализ педагогики знаний и понимающей педаго-

гики. Указывается, что компаративистский подход выступает как «стягивание» 

для систематизации разрозненных дисциплинарных знаний и оформления их 

в целостность (Е.М.Калашникова). Далее поднимается проблема образователь-

ного потенциала изучаемого подхода, где компаративистика оказывается важ-

нейшим средством, стимулирующим когнитивные структуры (междисципли-

нарное мышление, логически обусловленный подход к ценностям) и аналити-

ческие практики у студентов в процессе обучения (Л.Е.Зиновьева). 

Второй раздел посвящен компаративистскому подходу в образовательном 

процессе. В этом разделе исследуются два актуальных вопроса: первый – пере-

оценка современной концепции образования, соотношение универсальных 

и инвариантных моделей образовательного процесса и специфика социокуль-
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турных функций образования; второй – проблемы оптимизации системы обра-

зования на основании использования компаративистского подхода в препода-

вании философии. Здесь указывается  на эффективность опыта работы со сту-

дентами с использованием компаративистского метода при сравнении текстов 

философов разных школ и направлений, а также применением компаративист-

ского подхода как междисциплинарного при сопоставлении философских и ча-

стнодисциплинарных проблем (А.А. Краузе). В статье В.Р. Шаяхметовой «Ме-

тодологический потенциал историко-компаративистского подхода в условиях 

старшей школы» предлагается несколько групп индикаторов для решения дис-

куссионных вопросов. Эти индикаторы позволяют ориентировать обучающихся 

на осмысление и переосмысление уникальности и самобытности культур, язы-

ков и традиций отдельных народов. В статье Т.А. Сыпачевой, посвященной 

проблемам преподавания курса религиоведения, на примере христианства рас-

сматривается пересечение сравнительно-исторического метода и компаративи-

стского подхода. Сравнительно-исторический метод, применяемый автором, 

выявляет особенности православия, католицизма и протестантизма как основ-

ных направлений христианства. Опора на философскую компаративистику по-

могает исследовать сознательный выбор самой веры, понимание и осмысление 

вероучения.  

В третьем разделе рассматривается применение компаративистского под-

хода с учетом социально-психологических, идентификационных, этических, 

социокультурных детерминант. В статье Эспирито Санто Паулы из Португалии  

рассматривается актуальная и в условиях России  проблема формирования гра-

жданской культуры избирателей, приводится сравнительный анализ различных 

избирательных стратегий, влияющих на политическую культуру людей в усло-

виях политических выборов. С.П. Парамонова анализирует влияние социально- 

экономической ситуации в регионе на профориентацию молодежи (на примере 

Пермского края). 
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В статьях В.Н. Кукьян и Л.Л. Леоновой производится сравнительный 

анализ двух типов социальности и  возможности деструктивного влияния вир-

туальности в становлении человека в современном обществе. При анализе фор-

мирования региональной идентичности средствами печатных изданий сравни-

ваются два подхода: элементарное структурирование политического поля 

и конструирование смысловых значений политической информации и ее закре-

пление. При применении второго способа политическая идентичность приобре-

тает не поверхностную и сиюминутную, а знаниевую и понятийную форму 

(И.А. Скрипалев). В культурном контексте проводится сравнительный анализ 

венгерской и коми-пермяцкой идентичностей, выявляются закономерности со-

временных трансформаций культурных традиций обоих народов в зависимости 

от экономической целесообразности, культурной интеграции, политического 

конформизма (А.В. Епанов). 

Надеемся, что очерченные в представленных исследованиях генезисные, 

концептуально-методологические, социально-практические аспекты компара-

тивистского подхода помогут их успешной реализации в образовании, которое 

от классической, унифицированной парадигмы переходит к альтернативным, 

полицентрическим моделям. 

 

 Е.М. Калашникова, 

доктор философских наук, профессор, 

главный редактор серии
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METHODOLOGICAL VALUE OF THE COMPARATIVE APPROACH 
IN MODERN SOCIAL COGNITION 

Аннотация: В статье исследуется методологическое значение компара-
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Abstract: The paper investigates the methodological value of the comparative 

approach in modern social cognition. The major task set in the paper is to reconsider 

the comparative method and ways of converting it into the comparative approach, ex-

emplified with «interpretive pedagogy». 

Keywords: comparison, comparative approach, hermeneutics, synergetics, in-

terdisciplinary and intrаdisciplinary comparativism, innovations, pedagogical envi-

ronment, convention. 

 

Использование понятий в научно-дисциплинарных исследованиях требу-

ет от ученых внимания к логической определенности. Такой определенности 

заслуживает и компаративистский подход, ставший популярным в разных дис-

циплинарных средах: «сравнительной лингвистики», «сравнительной антропо-

логии», «сравнительного религиоведения» «сравнительной педагогики» и т.д. 

Конечно, такая популярность неслучайна, она обусловлена двумя причинами: 

первая состоит в том, что в современной науке локализируются дисциплинар-

ные знания и это ведет к разрыву методологических и междисциплинарных 

связей; вторая – в том, что развитие внутридисциплинарных знаний, расшире-

ние их требует сопоставления с уже функционирующими прежними знаниями, 

а вновь появляющиеся гипотезы, методы, подходы, претендующие на иннова-

ционность, должны выдержать такую проверку, поэтому сравнительный метод 

вновь становится востребованным. 

Настораживает, что компаративистский подход, берущий свое генезисное 

начало в сравнительной процедуре познавательного процесса, довольно часто с 

ней и отождествляется. Такое отождествление имеет два основания: во-первых, 

в словарях иностранных слов термин «компаративистский» рассматривается 

как сравниваемый, во-вторых, философская компаративистика имеет давнюю 

традицию, а представители частных наук иногда применяют этот термин в на-

учном дисциплинарном пространстве некорректно, отождествляя частнонауч-

ное дисциплинарное сравнение с философской компаративистикой. Элемен-
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тарное сравнение: процедура, применяемая даже в обыденных суждениях для 

выявления сходства и различия сравниваемых объектов, не есть компаративи-

стика, хотя и является плодотворным приемом мышления.  

По мере развития научного знания сравнение стало использоваться в двух 

значениях: как познавательный акт и как логическая форма. Как логическая 

форма оно функционировало в зависимости от дисциплинарной предметности. 

Естественно, предпосылкой использования в частных науках понятия «сравне-

ние» должно быть его осмысление в философии. Именно в ней  компаративи-

стика имеет содержательное наполнение, поскольку здесь сравнение применя-

ется на разных уровнях анализа, в разных значениях, в пересечении с другими 

понятиями, оттеняющими его или противостоящими ему. 

Особую лепту в концептуальное становление сравнения внес Аристотель. 

Во-первых, у него оно выступало как необходимое при анализе работ его фило-

софских предшественников, во-вторых, сравнение оказало великому философу 

помощь в классификации наук, в-третьих, его «сравнение» разворачивалось в 

отношениях с другими понятиями: «сходное», «несходное», «различное», «ина-

ковое». Конечно, в силу особенного предмета философии, сравнение в аристо-

телевской интерпретации можно назвать ранней формой компаративистики, так 

как философ применяет его к различным сферам человеческого познания. 

Именно благодаря Аристотелю вплоть до ХIХ века господствовал «принцип 

соответствия», на основании которого не только в философии, но и в естество-

знании, развивавшемся значительно быстрее, чем социальные науки, сравни-

тельный анализ, базирующийся на линейно-прогрессивной теории развития и 

на методологическом монизме, играл важную роль в становлении научных тео-

рий и новых дисциплинарных областей, таких как «сравнительная анатомия». 

Большое значение сравнительному методу в науке придавал Ф. Энгельс: 

«…научные путешествия и экспедиции, успехи палеонтологии, анатомии и фи-

зиологии вообще и особенно со времени систематического применения микро-

скопа и открытия клетки – все это накопило столько материала, что стало воз-
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можным, и в то же время необходимым, применение сравнительного метода» 

4, с. 353. И действительно, сравнительный метод вплоть до ХХ века функцио-

нировал как способ, при помощи которого эмпирический материал, приобре-

тенный на базе применения индуктивного метода и упорядоченный описатель-

ными средствами через систематические сравнения, обретал научную форму 

и выражался в универсальных зависимостях, и эта система познавательных 

операций была метафизичной и однородной. 

Но в ХХ веке получаемые таким образом научные результаты не удовле-

творяли ни ученых, ни общество с их потребностью в новых научных знаниях. 

Переход общества в очередную фазу постиндустриального развития, когда все 

подсистемы изменились настолько, что без более высокого уровня научного 

осмысления действительности решать возникающие проблемы стало невоз-

можно, обусловил новый тип «нелинейного» мышления, который распростра-

нился и на социальные проблемы. Принципы такого мышления, отражающие 

трансформированную реальность, контурно обозначил В.П. Кохановский: 

«…а) многовариантность, альтернативность эволюции; б) возможность выбора 

ее определенных “удобных человеку” путей; в) возможность ускорения темпов 

развития, инициирование процессов быстрого нелинейного роста; г) необрати-

мость развития, усиления в нем роли случайностей; д) влияние каждой лично-

сти на микросоциальные процессы; е) эволюционность и целостность мира, его 

саморазвитие; ж) недопустимость навязывания социальным системам путей 

развития; з) протекание социальных процессов в условиях неопределенности 

и нестабильности; и) приоритет становления над бытием» 3, с. 203.  

В этих условиях одной из главных задач становится переосмысление 

сравнительного метода, его перерождение в компаративистский подход. Спе-

цифика такого подхода в том, что пересечение философских и междисципли-

нарных методов и подходов, включение дисциплинарных особенностей обес-

печивает комплексные стратегии исследований, а также изучение интердисци-

плинарных проблем. Такой подход имеет двухуровневую структуру. Первый 
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уровень – это внутридисциплинарная компаративистика, которая исследует 

концепции, подходы и методики внутри дисциплинарных исследований,  вто-

рой – междисциплинарный, в котором сопоставляются системы знаний не 

только схожих дисциплин, но и альтернативных, исторически возникших и со-

временных, где применяется к познанию целый арсенал научных методов: си-

нергетического, системного, информационного и др. Причем междисциплинар-

ная компаративистика опирается на инновационную категориальную сетку фи-

лософского уровня, где в зависимости от поставленной задачи и субъективной 

причастности ученых формируются концептуальные модели, и в силу их мно-

гообразия они открывают путь к широким сравнениям, в то время как дисцип-

линарная компаративистика исследует дисциплинарные объекты, имеющие 

конкретную означаемость и потому изучаемые досконально. И только пересе-

чение этих двух уровней компаративистики преодолевает междисциплинарную 

схематичность и дисциплинарную обособленность, обеспечивая целостность 

изучаемых образовательных феноменов. 

Компаративистский подход при анализе современного образовательного 

процесса коренным образом влияет на восприятие картины мира, потому что 

использует новые базовые категории новосистемного конвенционного подхода, 

допускающего выбор педагога в зависимости от его научных пристрастий. 

Складываются новые образовательные ориентиры, определяющие инновацион-

ную образовательную политику. Инновация в образовании – это сознательный 

процесс переосмысления систем и структур обучения и воспитания, результат 

научного поиска, востребованный обществом и имеющий высокую социальную 

значимость. 

Надо отметить, что компаративистская модель образовательного процес-

са у представителей разных специальностей будет разной, точно так же, как 

философия образования у представителей педагогической и философской спе-

циальностей предстает в теоретических предметных целостностях разного по-

рядка в зависимости от акцентов. 
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Качественная определенность в изучении теоретического, инструмен-

тального, функционального исследований находится в прямой зависимости от 

выбранного методологического приема, помогающего решить конкретно по-

ставленную задачу. Другая задача вполне может решаться иным методом, 

и этот плюрализм подходов, накладывающихся друг на друга, формирует лич-

ность, соответствующую требованиям современного общества. Хотелось бы 

отметить, что педагогика в обществе неопределенности должна руководство-

ваться в высшей степени определенными средствами, методами и методиками, 

определяющими четкое видение процессуальной логико-мыслительной и орга-

низационно-коммуникативной учебной деятельности. Более того, в современ-

ной педагогике еще активнее, чем раньше, нужно использовать фантазию, ин-

туицию, воображение и т.п. Сложившаяся практика нового плюрализма с набо-

ром сциентистских и несциентистских концептов не обедняет, а расширяет зна-

ниевое педагогическое пространство. 

Педагогическое пространство – это поле для обсуждения вопросов, ка-

сающихся системы образования, которое создается практическими действиями 

и конструктивными проектами многих отдельных педагогов, то есть это дис-

курсивно оформленная реальность, выступающая как сосуществование множе-

ства партикулярностей (обособленных индивидуальных представлений). Имен-

но здесь обсуждаются вопросы, как учиться, как научиться и как переучиться. 

Сосуществование в научном сообществе – это как раз такая конвенция, которая 

использует сравнение научных школ, конкурирующих научных проектов для 

концептуализации и преодоления спорных моментов в научной среде. 

Применение компаративистского подхода в педагогике имеет философ-

ские основания, так как философия готовит категориальные матрицы для обра-

зовательных процессов. Надо отметить, что философские структуры в силу 

объективных потребностей инновационного развития образования проникают 

в методологию педагогических теорий, иногда присутствуя в ней как неявное 

знание. Философская культура помогает педагогу приобщиться самому и при-
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общить ученика к социокоду. Этот термин в науковедение ввел М.К. Петров, 

понимающий под ним совокупность знакознаниевых нормативов, необходимых 

для работы сознания и обеспечения культурной деятельности общества и всех 

его членов. С.И. Гессен, русский ученый и педагог, считал необходимым «по-

казать, что самые отвлеченные философские вопросы имеют практическое 

жизненное значение, что пренебрежение философским знанием мстит за себя 

в жизни не менее, чем игнорирование законов природы» 2, с. 20. 

В ключе дисциплинарного компаративистского подхода можно сравнить 

педагогику знаний и понимающую педагогику. Категориальная система педаго-

гики знаний складывается на основании объяснительных принципов. Не умаляя 

достоинств педагогики знаний, основывающейся на рациональной логической 

доказательности, методах отражения и соответствия, отметим ее недостаток: 

хороший ученик вместе с усвоением готового знания усваивает и характер 

мышления, он привычно повторяет чужие мысли. Понимающая педагогика не 

сводится к перенятию чужого опыта и знания, а обращается к внутреннему, ин-

дивидуальному миру человека. Можно сказать, что она развивается в контексте 

герменевтики. Понимание в герменевтике приобретает онтологический статус 

и пронизывает все сферы отношения человека к миру: познание, следующее за 

предпониманием; коммуникация, зависимая от понимания; практическая дея-

тельность, обусловленная тоже пониманием. 

Понимающая педагогика – сама продукт герменевтического подхода 

к образованию, в ней базовыми познавательными операциями становятся ре-

презентация и интерпретация. Связь между «моим» и «иным» является подлин-

ным объектом герменевтического понимания. В понимающей педагогике пре-

подаватель в процессе обучения использует символические системы, а ученики 

и слушатели сами выбирают значимые для них когнитивные артефакты. Чем 

интереснее репрезентативные образцы, тем богаче формы восприятия и пони-

мания мира, проходящие через индивидуальную интерпретацию. Предпосыл-

кой и условием творческого усвоения предлагаемых преподавателем образцов 
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должен стать, как считает Л.А. Микешина, принцип доверия субъекту: «Анализ 

познания должен ясным образом исходить из живой исторической конкретно-

сти познающего, его участного мышления, и строиться на доверии ему как от-

ветственно поступающему в получении истинного знания и преодолении за-

блуждений» 5, с. 159. 

Процесс социализации человека осуществляется путем овладения соци-

альным опытом, выраженным через определенные каноны и усвоенным через 

обучение и практику. Собственно, здесь человек утверждает себя не природ-

ным, а социальным существом. Плодотворная ориентация личности, по мнению 

Э. Фромма, «означает фундаментальную установку, способ во всех сферах че-

ловеческого опыта… Плодотворность – человеческая способность использовать 

свои силы и реализовать заложенные в человеке возможности» 7, с. 76. Сущ-

ность этого процесса можно выразить в герменевтическом видении: читаю тек-

сты, как меня научили, но понимаю их всегда по-своему. 

У понимающей педагогики были предшественники, например М. Шелер. 

Он выделил определенный тип знания, который называл образовательным зна-

нием, предполагая в нем «…не применение понятий, правил, законов, но обла-

дание вещами и непосредственное видение вещей в определенной форме 

и смысловом контексте, то есть их понимание и осмысление» 8, с. 31. В по-

нимающей педагогике можно воспользоваться структурной характеристикой 

социологического плана, предложенной П. Бергером и Т. Лукманом, считаю-

щими, что образование предполагает обязательное усвоение существующей 

в культуре системы легитимаций – объяснения и оправдания институциального 

порядка 1, с. 157–158. 

Понимающая педагогика вписывается в контекст синергетического под-

хода (нелинейное взаимодействие), поскольку не предполагает готовых истин, 

а включается в диалог прямой и обратной связи. Субъекты образовательного 

процесса предстают как взаимообогащающие друг друга самодостаточные ин-

дивидуальности самоорганизующейся образовательной системы. Здесь пони-
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мающая педагогика смыкается с экзистенциальной, а экзистенциальная педаго-

гика оказывается предтечей современного непрерывного образования, целью 

которой является предоставление индивиду проблемной области и сферы дея-

тельности для развития его инициативы, формирования его самостоятельности, 

обеспечения каждому условий для саморазвития. 

 Освоение наукой и философией человекоразмерных систем стирает не-

проходимые границы между методологией естествознания и социального по-

знания. Об этом пишет В.С. Степин: «Исследование и технологическое освое-

ние сложных человекоразмерных развивающихся систем сближает методоло-

гические стратегии естественных и социально-гуманитарных наук. Резкое про-

тивопоставление наук о природе наукам о духе, которое имело основание 

в науке ХIХ столетия, по отношению к современной науке во многом утрачива-

ет эти основания» 6, с. 43. 

Поэтому в педагогических методиках следует уходить от однозначных 

и унифицированных решений к вариативному знанию, где исследуют действия 

многих внутридисциплинарных подсистем, соотносят их с междисциплинар-

ными философскими основаниями, находят общие принципы и применяют их 

в образовательных процессах. Такой подход подсказывает пути к альтернатив-

ному развитию педагогики. 

Кроме описанного нелинейного взаимодействия в педагогике имеет место 

и флуктуационное обучение. В синергетике флуктуации – это два типа «возму-

щений» (колебаний): создаваемые внешней средой и воспроизводимые самой 

системой. Каждый обучающийся человек есть система. Для педагога главным 

становится вопрос, как мягким воздействием привести эту систему (человека) 

к самоуправляемому развитию, как неорганизованные, спонтанные действия 

обучаемого направить в правильное русло. Синергетический подход помогает 

решить актуальные вопросы развития способности к саморазвитию. В синерге-

тике выделяют и такую структуру, как аттракторы – центры, которые притяги-

вают к себе другие элементы. Аттракторы в обучающейся группе – это лидеры, 
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которые могут оказывать как созидательное, так и разрушительное влияние на 

соучеников. Задача педагогов – создать условия для их самореализации, чтобы 

произошло упорядочение группы как системы, и каждого обучаемого как под-

системы. 

Компаративистский подход как междисциплинарный выполняет функ-

цию сохранения целостности и «стягивания» разрозненных дисциплинарных 

знаний в целое. Примененный к образованию, он способствует научению адап-

тации к нестабильному, сложному миру и формированию культуры мышления, 

культуры поведения и культуры чувств. 
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Abstract: The paper deals with the problem of defining educational opportuni-

ties of such distinctions of the comparative approach as: interdisciplinarity which 

forms context intersubject thinking, ability to problematize reality and the value anal-

ysis of theoretical models and analytical practices. 

Keywords: comparative analysis, interdisciplinarity, problematization, values, 

higher education. 

 

Компаративный анализ восходит к методам сравнительных исследований, 

традиционно применяемых в рамках различных гуманитарных дисциплин. Так, 

компаративистикой в языкознании называется сравнительное изучение родст-

венных языков с целью восстановления более древнего их состояния. В юрис-

пруденции под сравнительным правоведением, или компаративистикой, пони-

мается метод изучения правовых систем различных государств путем сопостав-

ления правовых институтов, систем права и их основных принципов. В фило-

софии область историко-философских изысканий, известная как философская 

компаративистика, или сравнительная философия, выросла из сопоставления 

философского наследия Востока и Запада, сравнительного анализа их философ-

ских понятий и систем. 

Если еще в недалеком прошлом компаративистика представляла собой, 

главным образом, анализ, построенный на предметном сопоставлении, обнару-

жении общих оснований и сравнении в рамках этого единства, то в последние 

десятилетия исследователи обратили внимание на иные методологические воз-

можности, заложенные в ней. Можно согласиться с мыслью В.И. Тюпы о том, 

что сегодня компаративный подход – «это больше, чем метод». Исследуя ис-

пользование компаративистики в истории, он отмечает, что последняя не сво-

дится к сравнительному анализу отдельных фактов: «По существу это особая 

стратегия научного понимания истории, избегающая крайностей идиографиче-

ской нарративности и номотетической декларативности. Эта стратегия преодо-

ления суммативного эмпиризма разрозненных национальных историй, с одной 
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стороны, и нормативного универсализма (европоцентризма, в частности) – 

с другой, предполагает рассмотрение всякого значимого факта во всемирно-

историческом контексте» [2, с. 99–100]. 

Вывод о преодолении суммативного эмпиризма и нормативного универ-

сализма можно отнести не только собственно к истории, но и ко всякому кон-

текстному знанию, составляющему основу современной гуманитарики вообще. 

Это делает современную компаративистику важнейшей методологией междис-

циплинарных исследований. 

Ученые, работающие в различных гуманитарных областях, все чаще об-

ращают внимание на то, что в современных условиях компаративистика боль-

ше и больше захватывает сферы межпредметных исследований. В современном 

научном дискурсе компаративный анализ играет роль своего рода универсаль-

ного междисциплинарного метода. Это соответствует общегуманитарной тен-

денции последнего времени в целом и связано не только с взаимодействием 

различных дисциплин между собой, но и с повышенным интересом к пробле-

мам, возникающим на стыке наук. Можно говорить о том, что социокультурные 

перемены, вызванные информационной революцией второй половины ХХ века, 

перестали «укладываться» в проблематику предметного набора классических 

научных дисциплин с их четко обозначенными границами, потребовали иного 

типа их осознания, нового типа рациональности.  «В последние десятилетия 

в сфере науки доминируют интегративные тенденции. Интеллектуальная на-

правленность исследований все чаще определяется не вопросом о предмете по-

знания, доминировавшим в эпистемологии первой половины ХХ столетия, 

а наличием междисциплинарной проблемы и проектов ее решения» [1, с. 13]. 

Представляется, что компаративистика способна не только отвечать на 

потребность в интегративном междисциплинарном знании, но и выявлять про-

блемы, возникающие на стыках наук, так как ее эвристические возможности 

далеко не исчерпываются лишь прямым сравнительным анализом. Специфика 

компаративного сравнения достаточно точно охарактеризована М.А. Кукарце-
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вой. Рассматривая методологию философии истории ХХ века, она обращает 

внимание на то, что «компаративистский анализ как дифференцирующая опе-

рация предполагает существование “экстенсивной” формы сравнения, ограни-

чивающейся выявлением различных вариантов внутри определенной структу-

ры, и “интенсивной”, дающей возможность модификации понятий при смене 

аспектов анализа предмета» [3, с. 56]. 

«Интенсивная» (по точному определению М.А. Кукарцевой) форма срав-

нения с ее модифицирующей возможностью как раз и является методологией 

постановки и решения междисциплинарных проблем. Она позволяет модифи-

цировать понятия в соответствии с сутью исследуемой пограничной проблемы, 

согласуя тем самым взгляды на нее различных дисциплин. При этом формиру-

ется некий качественно новый взгляд на проблему, не сводящийся к сумме ча-

стнодисциплинарных подходов. В то же время такая интенсивная форма срав-

нения позволяет выработать адекватную проблеме категориальную систему, 

гибко объединяя и видоизменяя соответствующие понятия исходных дисцип-

лин, обогащая их наполнение, при этом не искажая смысл. Таким образом, 

именно компаративистика способна обеспечить точное и многоаспектное виде-

ние предмета исследования, не противоречащее методологии и категориальной 

системе тех наук, на границах которых этот предмет возник. 

Вместе с тем междисциплинарные потенции компаративистики не сво-

дятся только к ее возможностям в области синтеза наук. Важнейшей ее особен-

ностью является противоположная способность: сталкивать типы видения 

и понимания предмета разными дисциплинами. Такое столкновение позволяет 

компаративному анализу создать возможность видения реальности как пробле-

мы. Там, где в рамках отдельной дисциплины реальность представляется уже 

предметно препарированной и логически объясненной, уложенной в готовую 

аналитическую структуру, пути ее проблематизации оказываются также жестко 

заданы готовыми процедурными схемами. Это создает значительные сложно-

сти для непосредственного восприятия проблемности действительности. В этом 
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плане как раз компаративный анализ, сталкивающий разные дисциплинарные 

типы видения, открывает непосредственно в реальности те проблемные сторо-

ны, которые узкодисциплинарный подход не замечает, так как они ускользают 

от его готовых аналитических схем. 

В основе такого видения лежит выход за узкие предметно-

категориальные рамки. Это позволяет занять иную по отношению к реальности 

позицию. То есть в данном случае можно говорить не о синтезе или согласова-

нии взглядов отдельных наук или теоретических позиций, а, напротив, об обна-

ружении теоретической недостаточности каждой из них для отражения реаль-

ной проблемы во всей ее специфике и полноте. Благодаря этим когнитивным 

процедурам реальность, повседневность перестает представать как нечто оче-

видное и не нуждающееся в объяснении. Таким образом, современная гумани-

тарика перестает быть лишь набором классических объяснительных теорий, 

«задним числом» предписывающим реальности готовые логические схемы. 

Возможность воспринимать реальность как то, что в своей проблемности выхо-

дит за рамки готовых узкопредметных подходов и должно быть выявлено 

и схвачено сообразно своей сложной и многоуровневой природе, придает гума-

нитарным наукам статус аналитики. В таком качестве компаративный подход 

использует междисциплинарность как основу постнеоклассического взгляда на 

реальность и, соединяя его с логикой классического рационального анализа, 

формирует аналитические когнитивные практики. 

Дополнительная теоретическая напряженность в отношении междисцип-

линарных исследований в рамках гуманитарной сферы возникает в связи с цен-

ностной окрашенностью входящих в нее дисциплин. В этом аспекте компара-

тивный подход может рассматриваться как основание для обострения или раз-

решения не междисциплинарных, а парадигмальных столкновений. При ценно-

стном совпадении теоретических позиций междисциплинарный подход может 

формироваться даже проще, чем внутридисциплинарный. В этом случае компа-

ративный подход будет касаться, в первую очередь, сравнения и согласования 
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ценностных позиций, а затем – на этой базе – выработки соответствующей 

междисциплинарной теоретической модели. Либо, в противоположном случае, 

именно ценностный конфликт может стать фундаментом проблематизации ре-

альности, о которой шла речь выше.  

Все рассмотренные особенности компаративного анализа выводят его за 

пределы чисто теоретических исследовательских методологий. Компаративи-

стика оказывается важнейшим средством стимулирования и формирования 

аналогичных вышеупомянутым когнитивных структур и аналитических прак-

тик у студентов в процессе обучения. Контекстное междисциплинарное мыш-

ление, многоаспектное видение предмета, проблематизация действительности, 

так же как ценностный анализ теоретических моделей и аналитических прак-

тик, – все это составляет важнейшую часть аналитических профессиональных 

компетенций, прежде всего, студентов гуманитарных специальностей.  

Компаративный анализ в силу мощного междисциплинарного потенциала 

может стать формой обобщения всего содержания изучаемых в вузе гумани-

тарных дисциплин. Рассмотренные выше синтетические и аналитические воз-

можности компаративистики могут быть реализованы в вузе в форме специаль-

ного синтетического курса, в котором принцип компаративности может быть 

осуществлен через рассмотрение философских, религиозных, моральных, соци-

альных, экономических и политических аспектов ценностной структуры в ис-

торическом контексте. 

Введение компаративистики в практику современного высшего образова-

ния не только в качестве абстрактно изучаемой методологии гуманитарных ис-

следований, но и как собственно образовательного принципа, организующего 

содержание и структуру такого курса, позволит реализовать практическую на-

правленность и применимость знания даже для достаточно абстрактных гума-

нитарных дисциплин. 
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Abstract: The paper analyses Christianity from the comparative standpoint. It 

views the specificity of Christianity as a world religion and the interrelation, same-

ness and distinctions of its major denominations as constituents of one whole: Ortho-

doxy, Catholicism and Protestantism.  

Keywords: comparative approach, soteriology (study of salvation), Catholic-

ism, Orthodoxy, Protestantism, dogmatics, autocephaly, hermeneutics. 

 

Компаративистский подход (от лат. comparativus – сравнительный) явля-

ется важной составляющей общенаучного сравнительно-исторического метода. 

Благодаря последнему возможно многогранное изучение различных пластов 

духовной культуры (посредством их сопоставления, выявления общего и осо-

бенного), их интеграции и обособления. 

Полагая, что разработка понятия «сравнение» в античной философии 

представляет несомненную эвристическую ценность, мы в качестве исходного 

примем тезис Аристотеля о необходимости при сравнении фиксировать внима-

ние на сходстве, различии и соответствующей им иерархии с учетом пределов 

этого сравнения. 

Предметом исследования выступит одна из мировых религий – христиан-

ство с основными направлениями: православием, католицизмом и протестан-

тизмом. Рассмотреть сущность христианства в компаративистском измерении – 

это значит прежде всего показать его специфику в качестве целостного конст-

рукта, а также проанализировать его основные направления, с одной стороны, 

фиксируя внимание на своеобразии, а с другой – прослеживая, как они соотно-

сятся между собой и что представляют как части единого целого. Пределы 

сравнения будут ограничены анализом догматических особенностей. 

В системе мировых религий христианство играет особую роль, поскольку 

оно наряду с попытками осветить вопросы мировоззренческого плана (что есть 

мир и как он возник? что есть человек и как он появился? как взаимодействуют 

человек и мир?), присущие также буддизму и исламу, ставит задачу, не имею-
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щую аналога в других религиозных системах, – задачу спасения человечества, 

обретения им бессмертия. 

Поскольку компаративистский подход предполагает анализ конкретно-

исторического развертывания проблемы, мы считаем целесообразным обозна-

чить проблему становления и эволюции христианства как мировой религии. 

В связи с этим уместно обратиться к Г. Гегелю, утверждавшему: «Всякая сис-

тема философии есть философия своей эпохи; она представляет собой звено 

всей цепи духовного развития; она может, следовательно, удовлетворить лишь 

те интересы, которые свойственны ее эпохе» [1, с. 105]. Перефразируя Г. Геге-

ля, скажем, что всякая религия тоже есть религия своей эпохи, но она не только 

может удовлетворить интересы этой эпохи, а, эволюционируя в соответствии 

с историческим развитием и модифицируясь, удовлетворяет новые социальные 

потребности. 

Христианство, соотносимое сотериологией (учением о спасении), не слу-

чайно появилось в эпоху кризиса рабовладения, когда устои Римской империи 

сотрясались от иноземных нашествий и восстаний рабов. Это был период, когда 

уменьшение притока рабов компенсировалось усилением гнета, вызывающего 

многочисленные восстания, которые заканчивались поражением. Реальность не 

давала картины будущего и нуждалась в идеологии, ориентированной на пер-

спективу. И, как замечает Ф. Энгельс, «такой выход нашелся. Но не в этом ми-

ре». В новой религии, поставившей вопрос о наградах и карах в потустороннем 

мире, «и был найден выход, который вел страждущих и обездоленных из нашей 

земной юдоли в вечный рай» [5, с. 483]. Иными словами, появилась религия, 

обещающая награду за страдания. Лаконично выразил эту мысль французский 

религиовед Шарль Эншлен: «Христос победил потому, что потерпел поражение 

Спартак» [6, с. 118]. Заметим, что именно такая трактовка идеологического по-

тенциала первоначального христианства, ориентирующего на  смирение и по-

корность, получила наиболее широкое распространение. 
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Однако обращение к тексту Священного Писания, при его герменевтиче-

ском прочтении, дает основание проследить идейную эволюцию античного 

христианства, начиная с первой книги «Откровение Иоанна Богослова» (Апо-

калипсис), написанной именно в период возникновения христианства и идио-

матическим языком повествующей о появлении мифического Агнца с обоюдо-

острым мечом, который будет судить и рядить и воссоздаст как гармонию Все-

ленной, так и человеческого бытия. Из последних страниц Апокалипсиса явст-

вует, что под Агнцем подразумевается не кто иной, как Иисус Христос, обе-

щающий: «Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому 

по делам его» [Откр.: 22,13]. Не вызывают никакого сомнения бунтарские мо-

тивы первоначального христианства, поскольку в Апокалипсисе неоднократно 

подчеркивается необходимость борьбы с силами зла в мире и мести гонителям 

христиан. Здесь нет ничего общего с позднейшей догматикой, основанной на 

апологии смирения и покорности и нравственных устоях любить врагов, как 

своих ближних. 

Лишь с середины II века, когда отчаянием были охвачены не только рабы, 

но и рабовладельцы, нашедшие пристанище в уже существовавших христиан-

ских общинах, стала меняться идеология в соответствии с классовыми интере-

сами власть имущих. Возникновение иерархии и появление клира способство-

вали утверждению идеи непротивления злу насилием, что послужило для им-

ператора Константина основанием объявить христианство государственной ре-

лигией Римской империи. Таким образом, из гонимой религии христианство 

превращается в государственную, а затем в мировую религию. 

Огромную роль в последнем сыграли монотеизм, идея максимального со-

циального утешения и космополитический характер христианства. Причем, 

следует заметить, что и эти «столпы» христианской догматики претерпевают 

трансформацию. Так, «Бог един», но он выступает в трех ипостасях, о сущно-

сти которых до сих пор ведутся богословские споры. Спасение, т.е. социальное 

утешение в будущей загробной жизни, вначале имело отношение только к уни-
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женным и оскорбленным, как вознаграждение за земные мучения. В конечном 

итоге христианство стало обещать спасение всем, уверовавшим в благородную 

миссию Иисуса Христа, принесшего себя в жертву во имя искупления грехов 

человеческих. Даже преступники, совершив покаяние, получали такую воз-

можность. Несмотря на то что в ходе дальнейшего развития христианства эти 

идеи и способы спасения модифицировались, их трансцендентная направлен-

ность остается непререкаемой. 

Монотеизм и ориентация на социальное утешение имели место и в иуда-

изме – одном из идейных источников христианства, но иудаизму присущ узко-

национальный характер, в христианстве же эта ограниченность преодолена. 

Христос утверждает, что для него «нет ни варвара, ни эллина, ни иудея», и при-

зывает: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» 

[Мф.: 11, 28]. 

Дальнейшая трансформация христианства детерминируется социально-

экономическими и политическими коллизиями, связанными с распадом Рим-

ской империи и ее делением на Западную (с центром в Риме) и Восточную 

(с центром в Константинополе), территориальными претензиями римских пап 

и константинопольских патриархов и их стремлением к единовластию и гос-

подству в христианском мире, что привело в 1054 г. к взаимной анафеме и от-

межеванию. Таким образом, изначальная христианская идентичность преврати-

лась в свою противоположность и привела к обособлению и противостоянию, 

результатом чего стало деление христианства на два направления: православие 

и католицизм. 

Характерно, что противостояние заложено уже в этимологии: Западная 

Церковь получила название католической (от греч. katholikos – вселенский), т.е. 

претендующей на вселенский охват, а Восточная стала называться ортодок-

сальной (от греч. orthodoxia – правильное мнение), т.е. «правильно мыслящей», 

а, следовательно, правильно славящей Бога. Следует заметить, что с момента 

возникновения и до настоящего времени католицизм, стремясь к вселенской 
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масштабности, ведет активную экспансионистскую политику (и преуспевает 

в этом: из 1,5 миллиарда христиан более миллиарда – католики), а православная 

церковь, провозглашающая себя ортодоксальной, отказывает в этом призвании 

католицизму. 

Исторический экскурс дает основание для  утверждения, что в основе ре-

лигиозного конфликта и деления христианской церкви лежат не догматические 

разногласия, а институциональные. Они же являются причиной обострения от-

ношений между православием и католицизмом на современном этапе. Борьба 

за верховенство вступила в новую фазу. В последние десятилетия конфликт 

усилился в связи с позицией Ватикана, предполагающей необходимость на тер-

ритории России преобразования католических администратур в епархии. Рус-

ская православная церковь рассматривает это стремление как претензию Вати-

кана «иметь своей паствой российский народ». Позицию РПЦ выразил в свое 

время Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II: «Не будем христианами 

“второго сорта”!» Теоретически обеими церквами провозглашается экуменизм 

(объединение), а на практике идет незавуалированный процесс дезинтеграции. 

На наш взгляд, использование компаративистского подхода, ориентиро-

ванного на обращение к историческим реалиям, может способствовать проник-

новению в суть современной ситуации обострения отношений между западным 

и восточным направлениями христианства и поискам путей их нормализации в 

общей системе налаживания диалога между Западом и Востоком. 

Как уже отмечалось, компаративистский анализ предполагает изучение 

соотношения элементов, входящих в структуру единого целого. В нашем ис-

следовании этим единым целым является христианство, а составляющими ком-

понентами – православие, католицизм и протестантизм. Сопоставление общего 

и единичного в догматике и культовой практике этих направлений, несомнен-

но, послужит более глубокому проникновению в суть изучаемых феноменов. 

Совершенно очевидно, что основные направления христианства имеют 

общую теоретическую платформу, которая создавалась в первые века христи-
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анства. Христианская догматика базируется на двух источниках – Священном 

Писании (Библии) и Священном Предании, включающих материалы первых 

семи Вселенских соборов и патристику (труды «Отцов Церкви»). 

Основой основ христианства является Никео-Константинопольский Сим-

вол Веры, состоящий из двенадцати пунктов («членов»), которому беспреко-

словно следуют представители всех трех христианских направлений до на-

стоящего времени. Первые восемь «членов» предопределяют и разъясняют веру 

в единого Бога, выступающего в трех ипостасях: Бога-отца, Бога-сына и Бога-

духа святого. Последующие четыре «члена» предписывают веру в единую свя-

тую, соборную и апостольскую церковь, признание необходимости крещения, 

веры в воскресение мертвых и «жизнь будущего века». Заканчивается Символ 

Веры словом «аминь», чем подчеркивается его истинность и недопустимость 

сомнений и изменений. 

Но в ходе развития и дифференциации христианства эти положения под-

вергались богословской интерпретации сначала католиками и православными, 

а затем протестантами (вступающими в оппозицию с католицизмом), что, не-

сомненно, связано с актуализацией герменевтики. Герменевтика вначале рас-

сматривалась как инструмент толкования Библии, определения в ней различ-

ных смысловых уровней. Уместно привести в связи с этим замечание П. Рике-

ра: «Интерпретировать – значит идти от явного смысла к скрытому» [2, с. 226]. 

Глубокая убежденность в том, что за внешним, буквальным смыслом скрыт бо-

лее глубокий, имеющий духовный характер, приводила интерпретаторов Биб-

лии и Священного Предания к признанию многозначности текстов, в конечном 

итоге ставшей причиной разобщенности во взглядах как на догматику, так и на 

культовую практику христианства. 

Основные расхождения православия и католицизма связаны с церковной 

иерархией и проблемой верховенства. В католицизме главой церкви является 

папа римский, обладающий статусом непогрешимости и считающийся намест-

ником Бога на земле, в православии глава церкви – патриарх, который не имеет 
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особых титулов и не претендует на особую миссию. В католицизме существует 

культ Девы Марии, а в православии – культ Иисуса Христа. Культ Девы Марии, 

несомненно, связан с историей развития религиозного искусства Запада, где 

образ матери с младенцем на руках рассматривался «как символ жизни в про-

странстве». На эту особенность обращает внимание О. Шпенглер, подчеркивая 

закономерность культа Девы Марии в католицизме: «Вся картина мира ранне-

готического человечества пронизана чем-то материнским, заботливым, претер-

певающим, и германо-католическое христианство в окончательной формули-

ровке таинств и одновременно готического стиля полностью созрело до само-

сознания, оно поставило в средоточие своей картины мира не страдающего 

Спасителя, а страдающую Мать» [4, с. 442-443]. 

В католицизме и православии сформировалось различное отношение к 

духовенству. Католики считают духовенство привилегированным сословием, 

имеющего преимущества при совершении таинств и в знак особого положения 

обязанным соблюдать целибат (догмат о безбрачии для духовенства). В право-

славии же духовный сан не означает никаких преимуществ и привилегий по 

сравнению с мирянами. 

Разногласия имеют место в толковании загробного мира и оснований для 

спасения, в конфигурации креста и в языке богослужения, но они не носят 

столь принципиального характера и не вызывают столь ожесточенных споров, 

как проблема «исхождения Духа Святого», решаемая католиками в догмате «о 

филиокве» («и от сына»). Православные объявляют его порождением только 

Бога-отца. Такое понимание в религиозной форме иллюстрирует конкретно-

историческую обстановку в Византии, где в то время существовала сильная 

императорская власть (земное подобие «Бога-отца»). На Западе же, где активно 

шел процесс становления феодализма с его тенденцией обособления отдельных 

княжеств при полном отсутствии централизации, этот догмат приобретал новое 

осмысление и звучание: «Святой Дух исходит от отца и сына», поскольку «Сын 

единосущен Отцу и, следовательно, все, присущее Отцу, свойственно и Сыну». 
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Хотя, согласно логике, поскольку православные более чтут Иисуса Христа, 

вполне закономерно было бы именно его считать источником Духа Святого. 

Как уже отмечалось, на формирование догматики первостепенное влия-

ние оказали социально-исторические факторы. Это еще раз подтверждается 

догматом о единоспасающей силе католической церкви («вне церкви нет спасе-

ния»), которая должна служить обоснованию исключительного положения ду-

ховенства и папы римского, которое закреплено в основном законе государства 

Ватикан, являющегося центром католицизма в мировом масштабе. 

Формирование православия происходило на иной исторической почве. 

Ослабление Византии как монолитного государства во главе с императором 

привело к отсутствию единого центра и образованию независимых православ-

ных церквей, именуемых автокефальными (авто – сам и греч. kephale – голова), 

т.е. административно самостоятельными. 

Протестантизм, возникший в эпоху Реформации, отразил расстановку но-

вых политических сил и нового этапа социального и культурного развития. 

Монархические государства ограничили церковные полномочия и подчинили 

церковь государству. Обновление церковной жизни осуществлялось изнутри, 

глубоко не затрагивая основы веры. Возникновение лютеранства, символизи-

рующего начало протестантского движения, было связано со стремлением де-

мократизации церкви. Появление специфически лютеранской догматики связа-

но прежде всего с неприятием православно-католического толкования основ-

ных факторов спасения. 

Как уже отмечалось, христианство является сотериологической религией. 

Именно эта его особенность лежит в центре протестантской догматики. В то 

время как православно-католическое учение о спасении основано на двух фак-

торах: личной вере в Бога и добрых делах (в первую очередь духовных), люте-

ранство признает только веру в Бога, которая служит человеку оправданием. 

Единственным источником вероучения лютеране, а вслед за ними кальвинисты, 

считают Библию. Библия воспринимается в кальвинизме не только как источ-
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ник веры, но и как руководство к практической деятельности. Исходя из учения 

о предопределении, заложенного в Священном Писании и заключающегося 

в том, что Бог еще до сотворения мира предопределил одних к спасению, а дру-

гих – к погибели, кальвинисты полагают, что Бог предоставил человеку воз-

можность своей жизнью и профессиональной деятельностью доказать, что он 

является избранником Бога. Иными словами, успех в предпринимательской 

деятельности расценивается в кальвинизме как проявление служения Богу. 

В англиканской же догматике наблюдается соединение элементов като-

лического учения о «спасительной силе добрых дел» с собственно протестант-

ским – о «спасительности личной веры». М. Вебер в своем труде «Протестант-

ская этика и дух капитализма» справедливо замечает, что протестантская кон-

цепция аскезы существенно отличается от православно-католической, ориенти-

рованной на потусторонний мир, что она лежит в самой основе «капиталисти-

ческого духа», поскольку основана не на отречении от мира, а на деятельности 

в миру. Не вызывает сомнения, что такая направленность больше импонирует 

современному человеку. Не менее импонирует ему и другая характерная осо-

бенность протестантизма – отрицание духовенства как связующего звена меж-

ду Богом и людьми, свидетельствующая о возвышении человека и утверждаю-

щая всеобщее равенство. 

Целенаправленное стремление овладеть внутренним миром человека не 

через авторитет церкви и священнослужителей, а посредством апелляции к че-

ловеку и его сознанию, осмыслению Священного Писания способствовало и 

способствует широкому распространению протестантизма и появлению в нем 

многочисленных конфессий. Все они акцентируют внимание на «сознатель-

ном» подходе к догматическим проблемам и культовой практике, на сознатель-

ном выборе самой веры. Апелляция к «социальному служению», пониманию и 

осмыслению вероучения в настоящее время характерна также для православия 

и католицизма, для чего при церквах и монастырях создаются приходские вос-

кресные школы и катехизические курсы. 
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Для осуществления этой цели в широком плане ведутся богословские 

изыскания, направленные на поиски способов сохранения традиционалист-

ских догматических основ путем приведения их в соответствие с современны-

ми тенденциями и научными открытиями. Об этом в первую очередь свиде-

тельствует стремление богословов интерпретировать Библию в духе совре-

менности: соотнести библейскую картину мира с эволюционной теорией, 

трактовать божеские сутки как геологические эпохи продолжительностью 

в миллионы лет, созданного Богом человека рассматривать как «единство, об-

нимающее собой множество», и др. 

Итак, наша попытка подойти к анализу христианства с компаративист-

ских позиций дает основание сделать вывод о детерминации как в возникно-

вении христианства, так и в появлении его основных разновидностей. Истори-

ческие и социально-политические предпосылки, оказали несомненное влияние 

и на формирование догматических особенностей, различия между которыми 

носят скорее внешний, нежели глубинный характер. Поэтому основопола-

гающие принципы христианства остаются незыблемыми до настоящего вре-

мени. Отсутствие принципиальных противоречий, которые остались в про-

шлом, может стать основой для нахождения точек соприкосновения, а не рас-

согласованности и противопоставления религий, создать условия для сохране-

ния их тождественности и различий. Как мудро заметил М. Хайдеггер, «в спо-

ре сущностном спорящие силы поднимают одна другую до самоутверждения 

их сущности» [3, с. 81]. 

На наш взгляд, развитие компаративистского религиоведения будет спо-

собствовать решению одной из глобальных задач современности – диалогу 

культур и цивилизаций. 
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Abstract: The paper considers the place and the role of the comparative ap-
proach in the educational process. Theoretical and practical characteristics to con-
struct the comparative educational paradigm are given. 

Keywords: comparative approach, «understanding», «comparison». 

Компаративистика как образовательная модель еще не сложилась и усту-

пает во многом традиционной парадигме образования, однако опыт использо-

вания сравнительного подхода в обучении имеет глубокие исторические корни. 

Большую роль компаративистика играет в области гуманитарного знания, в ча-

стности философии, предполагающей проведение сравнительного анализа ми-

ровоззренческих парадигм, различных типов рациональности, исторических 

форм философствования, способов мышления, понятийного аппарата в различ-

ных философских культурах и т.д. 

Необходимость использования компаративистского метода в учебном 

процессе обусловлена рядом факторов: во-первых, компаративистика позволяет 

определить закономерности, детерминанты и трансформации отдельных фило-

софских парадигм; во-вторых, она обеспечивает целостность философской нау-

ки в условиях нелинейного построения знаний; в-третьих, моделирование раз-

личных философских типов с позиций компаративистского подхода обеспечи-

вается совокупностью фундаментальных характеристик¸ представлением суще-

ственных связей. 

Компаративистский подход в общем виде заключается в сравнении изу-

чаемых объектов с целью выявления в них неких общих, универсальных прин-

ципов и установок, а также с целью нахождения различий. Использование ком-

паративистского метода способствует формированию у студентов целостного 

представления о том или ином типе философии и о социальных коммуникаци-

ях. Изучение философии невозможно также без учета роли исторических, эко-

номических факторов. В процессе системного включения в обучение студентов 

компаративистских заданий ими приобретаются навыки сопоставления второ-
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степенных и существенных признаков, определения причинно-следственных 

связей анализируемых явлений. 

Компаративистский подход может быть актуален в различных формах 

работы со студентами, как в аудиторной, так и в самостоятельной ее организа-

ции. Последней принадлежит особая роль. Организация самостоятельной рабо-

ты студентов способствует воспитанию культуры мышления, формирует навы-

ки проектно-исследовательской деятельности. 

В построении компаративистской модели обучения важное значение име-

ет ее методологическая составляющая. Компаративистика имеет два методоло-

гических уровня, которые согласуются между собой. Первый уровень может 

быть представлен как «понимание», детерминированное герменевтическим ме-

тодом. «Понимание» обусловлено приобщением к языку эпохи, историческому 

времени, особенностям традиций, что является не поверхностным сканирова-

нием изучаемого явления, а показателем более глубокого его анализа, при ко-

тором осуществляется связь прошлого, настоящего и будущего. В системе ор-

ганизации работы со студентами по дисциплине «Философия» первый уровень 

компаративистики – «понимание» – весьма актуален при изучении философ-

ских текстов. Специфический философский текст позволяет приобщиться к тем 

или иным философским традициям как объектам исторического и научного по-

знания. Знакомство с оригинальными философскими текстами при их сравни-

тельном изучении дает возможность установить сходство/различие методоло-

гических оснований философских концепций авторов, степень влияния истори-

ческих предпосылок и социальных условий на развитие научного знания, 

а также обеспечивает преемственность методологических принципов. 

Значение исследования философского текста в преподавании философии 

обусловлено и тем, что данная форма организации работы студентов является 

инструментом формирования умения сопоставлять различные варианты поста-

новки и решения философских и других дисциплинарных проблем, что опреде-

ляется ФГОС как необходимая компетенция будущего специалиста. Сопостав-
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ление и «сравнение» можно рассматривать как второй уровень компаративист-

ского подхода. Сравнительный анализ является базовым методологическим ре-

сурсом научной программы исследования и обучения. В теоретическом курсе 

философии, при условии сокращения аудиторной нагрузки и необходимости 

сохранения полного объема концептуального материала по дисциплине, ис-

пользование приема сравнительного анализа методически более чем оправдан-

но. «Сравнение» позволяет адекватно структурировать как дисциплинарные, 

так и междисциплинарные темы и научные проблемы. 

К примеру, при изучении темы «Наука в ее историческом развитии» ис-

пользование «сравнения» позволяет не только произвести анализ истории нау-

ки, но и показать функциональное значение науки в жизни общества, а также 

раскрыть саму динамику общественных процессов (см. таблицу). 
Таблица 

Сравнительный анализ этапов развития науки 

 
Этапы  

развития  
науки 

 
Исторические предпосыл-

ки, обусловливающие  
смену парадигмы науки 

 
Формы ор-
ганизации 

науки 

 
Парадигмы 

научного  
познания 

Сферы  
философско-
методоло-
гической  

рефлексии 
Классический  Прогресс от мануфактур-

ной организации к машин-
ной индустрии 

Дисципли-
нарная 

Объективно-
созерца-
тельная 

Объективная 
реальность в 
независимости 
от субъекта 

Неклассиче-
ский 

Революционные перемены 
в физике 

Дисципли-
нарная 

Деятельно-
стная 

Учет связей          
между самим 
объектом и 
средствами его 
познания 

Постклассиче-
ский 

Революция в самом харак-
тере научной деятельности, 
связанная с радикальным 
изменением в средствах и 
методах получения, хране-
ния, трансляции и оценки 
знаний 

Междис-
циплинар-
ная 

Деятельно-
стная 

Учет связи ме-
жду самим 
объектом, сре-
дствами его 
познания и со-
циокультурны-
ми факторами 
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Как уже отмечалось, «сравнению» неизбежно  предшествует «понима-

ние» исследуемого материала, что служит условием адекватного соотнесения 

различных традиций научного знания. На уровне «понимания» происходит 

первое приближение к изучаемому объекту, тогда как на уровне «сравнения» – 

формирование проблемного поля, в котором в ходе поиска и проверки знания 

раскрываются сущностные характеристики познаваемого объекта, что позволя-

ет рассмотреть его изнутри. Кроме того, компаративистика обеспечивает статус 

общезначимости всего научного, в частности философского, знания вне зави-

симости от принятой на сегодняшний день научной парадигмы. В процессе со-

поставления происходит приобщение исследователя, обучаемого к знанию  

различных научных и культурных контекстов. 

Выявление как тождественных, так и различных явлений, обусловливаю-

щих научные концепции, способствует формированию определенных тенден-

ций в научных исследованиях и построению той или иной  философской пара-

дигмы. Таким образом, «сравнение» может быть условием выведения исследо-

вания на типологический уровень обобщения.  
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Аннотация: Статья посвящена методологическим возможностям исполь-

зования историко-компаративистского подхода в процессе обучения истории в 

старшей школе. Автор представляет данный подход в качестве одного из дос-

тупных  инструментов научного знания, позволяющего педагогам направить 

учащихся на осмысление многообразия и уникальности исторических процес-

сов, на обнаружение сходства в рамках этого многообразия. 
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Abstract: The article is devoted to methodological possibilities of using the 

historical and comparative approach in the teaching of history in senior school. The 

author presents this approach as one of the available tools of scientific knowledge, 

which allows teachers to lead their students in the process of reflecting on the diversi-

ty and uniqueness of historic processes for the detection of similarities within the ma-

nifold. 

Keywords: the historical and comparative approach, methodology, ben-

chmarking, indicators, universals. 

Историческое образование в процессе становления человека и граждани-

на занимает особое место, поскольку не только направлено на осмысление яв-

лений действительности с помощью исторического анализа, но и призвано 

формировать ценностные ориентации и убеждения, основанные на идее гума-

низма и патриотизма. 

В современных условиях, при наличии федеральных государственных 

образовательных стандартов по истории и расширенного учебно-методического 

обеспечения, учитель истории, тем не менее, сталкивается со сложнейшими во-

просами педагогической практики: как проанализировать и представить уча-

щимся всю сложность исторического процесса, включающего культурные нор-

мы, ценности, стереотипы в качестве элементов мотивации поведения и дея-

тельности? как показать учащимся уникальность исторического развития в его 

конкретности и многообразии? как донести до учащихся нелинейность истори-

ческого развития при сохранении линеарных схем в учебной литературе? 

Учебная литература старшей школы освободилась от излишней идеоло-

гизации содержания, но при этом сохраняет подходы очевидности и непроти-

воречивости исторических процессов. Подобные «монологизм» или непро-

блемность в содержании учебника можно принять в условиях базового изуче-

ния истории, когда учащийся заинтересован в получении необходимого для за-
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вершения школы объема учебной информации, но данная ситуация представля-

ется абсолютно недопустимой в условиях профильного или углубленного изу-

чения истории. 

Подросток, ориентированный на познание законов исторического разви-

тия как платформы своей будущей профессиональной деятельности, нуждается 

в преодолении традиционной логики понимания, устоявшихся подходов и сте-

реотипов. Он востребует учебную литературу и учителя-наставника, органи-

зующих дискуссионный, проблемный вариант рассмотрения трудных вопросов 

истории. Такой ученик заинтересован в максимально полном представлении 

исторической картины развития, которая может сложиться только при наличии 

у учителя критериев адекватности описания и универсальных оснований, спо-

собных «объять необъятное», т.е. процессы, события всемирной истории и дей-

ствия субъектов истории. 

Наряду с другими методами преподавания истории в старшей школе оп-

ределенную роль может сыграть историко-компаративистский подход, который 

в настоящее время исследователями представляется не столько как метод, 

сколько как стратегия или инструмент научного знания, широко использую-

щийся в социально-гуманитарных науках. Сравнительная методология, или 

компаративистика, в исторической науке, как известно, направлена на осмыс-

ление природы многообразия и уникальности исторических процессов и явле-

ний, с одной стороны, и на обнаружение сходства в рамках этого многообразия, 

с другой стороны. 

Исследование, основанное на компаративистском подходе, предполагает 

наличие сопоставимых данных (индикаторы сравнения источников или явле-

ний) и объяснение их сравнительных сходств или различий в исторических яв-

лениях (обозначение тенденций их развития). Для фиксации взаимовлияния 

различных явлений историко-компаративистский подход выступает в сравни-

тельно-сопоставительной, историко-типологической, историко-генетической и 

других формах. 
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Компаративистский подход отражает сложности и противоречия разви-

тия, становясь обязательным элементом современной мысли и универсальным 

подходом на всех уровнях обобщения и оценки. При использовании данного 

подхода речь идет не о конкретности содержания, а о культурной вариативно-

сти исторического процесса. Компаративистский анализ может производиться в 

горизонтальной плоскости, когда предметом исследования являются события и 

факты, исторические сочинения, биографии или воспоминания одного истори-

ческого периода, и в вертикальной плоскости – в этом случае анализу подвер-

гаются явления разных временных периодов для обнаружения общих тенден-

ций развития или причинно-следственных связей.  

Благодаря методологической особенности компаративистского подхода, а 

именно возможности удержания тождественного и различного в исторических 

явлениях, можно выделить несколько групп индикаторов сравнения в процессе 

решения дискуссионных вопросов курса «История» в старшей школе: 

– соотнесение истории как науки с другими гуманитарными, обществен-

ными науками для последующего выявления ее общего и уникального содер-

жания (определение предмета, объекта исследования, сопоставление методоло-

гии и т.д.); 

– решение проблем исторического прогресса, основанное на формацион-

ном и цивилизационном подходах. В условиях современного кризиса самосоз-

нания отмечается обостренный интерес к цивилизационным традициям, этни-

ческой и ментальной самоидентификации. Формационный подход отходит на 

второй план, что приводит к неоднозначному взгляду на всемирную историю; 

– сопоставление оседлых и кочевых культур как обществ с историей и 

обществ без истории (позиция А. Тойнби), предполагающее сравнение боль-

шинства признаков (государственность, монументальная архитектура погре-

бальных сооружений, письменность и искусство, регулярные торговые связи, 

идеология, культ и религия, эпос) с последующим определением самобытности 

и общих черт развития; 
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– представление вопроса о роли личности в истории через историко-

биографическую реконструкцию, предполагающее изучение уникальности их 

внутреннего мира и воззрений (социальное и интеллектуальное окружение) и 

выявление общих черт исторического процесса, «востребующего» на отдель-

ных этапах своего развития лидеров, деятелей для осуществления того или ино-

го события (реформы, революции, гражданской войны и т.д.); 

– решение вопроса о месте России в мировой истории с позиций истори-

ческой науки и геополитики; 

– решение спора западников и славянофилов как выявление элементов 

национальной самобытности в рамках евразийства, основанного на концепции 

«Евро-Азии» Маккиндера и учения Н.С. Трубецкого; определение точек сопри-

косновения российской и зарубежных форм государственности; 

– сопоставление отдельных цивилизаций или культурно-исторических 

типов с последующим выделением форм единства, материальных или духов-

ных принципов общества, общего смысла всех культурологических феноменов 

того или иного периода; 

– решение проблемы противостояния Востока и Запада (исходя из пози-

ций учения К. Шмитта) как цивилизационного дуализма, постоянно «порож-

дающего планетарное напряжение и стимулирующего весь процесс истории» с 

позиций социально-экономического и политического развития, качественного 

различия правящих элит и «несовместимости интеллектуальных установок»; 

– определение условий и результатов промышленной (индустриальной) 

революции для решения вопроса о причинах опережающего технико-

экономического развития стран Европы. 

Компаративистский подход повышает познавательную ценность учебной 

деятельности учащихся на уроке истории, позволяя не только решать самые 

трудные познавательные задачи, но и вводить и осваивать на осознанном уров-

не любые универсальные понятия.  
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Современные участники образовательного процесса – учителя, учащиеся, 

их родители – заинтересованы в том, чтобы учебный процесс перестал быть 

обезличенным обменом информацией. Сами учащиеся не видят смысла в бес-

проблемной деятельности по освоению понятий, способов выполнения учебных 

действий, поэтому ключом к изменению ситуации может стать такая организа-

ция процесса учения (а не обучения, где главную роль играет учитель), в кото-

рой учитель и ученик связаны активным интеллектуальным поиском. Данная 

деятельность понимается как динамически структурированная система умст-

венных действий (сравнения, анализа, синтеза, аналогии и т.д.).  

Учащиеся, используя в числе прочих компаративистский подход в изуче-

нии истории, формируют целостные представления о прошлом, осознают зако-

номерности общественного развития, оценивают уникальность и своеобразие 

каждого факта истории. Учитель, также используя компаративистский подход в 

обучении истории, последовательно организует несколько уровней познава-

тельной деятельности учащихся: во-первых, восприятие, изложение и воспро-

изведение учебной информации в соответствующей источнику форме; во-

вторых, преобразование полученной учебной информации в личностно значи-

мую для учащихся; в-третьих, реконструкцию образов прошлого на основании 

знаний о закономерностях исторического развития. 

Таким образом, невозможность рассматривать историю человечества с 

линеарной позиции и как непрерывный процесс, определяемый единой законо-

мерностью, востребует активное использование сравнительного, компаративи-

стского подхода. Историко-компаративистский подход в преподавании нацелен 

на осмысление всех культурологических феноменов, всего истинно ценного 

(результатов философского, научно-технического развития) для дальнейшего 

развития цивилизации. Данный подход выявляет эталоны, образцы общей по-

литической, социально-экономической и духовной жизни при признании уни-

кальности и самобытности культур, языков и традиций отдельных народов. 
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Роль образования. Индустриальная среда как фактор выбора профессии. Глоба-

лизм — общество потребления — рост сферы обслуживания. 

Ключевые слова: молодые силы региона, изменение социальной струк-

туры, мобильности, профессия, организация, призвание. 

Abstract: The social situation in the society and mobility. Strategy of youth in 

the labour market and education. Differentiation of value orientations to work in three 

areas: industry, science and education and in the service sector. The role of education. 

Industrial environment as a factor in choice of profession. Globalism is a consumer 

society-the growth of the service sector. 

Keeword: the young forces of the region, changing the social structure, mo-

bility, profession, organization, the calling. 

Социальная ситуация в регионе – это соотношение объективных условий 

и степени зрелости субъективного фактора. Социально-экономическая ситуа-

ция,  соответственно, – соотношение организационно-управленческого и хозяй-

ственного состояния региона, с одной стороны, и культурно-технического (ква-

лификационного) ландшафта имеющейся рабочей силы, с другой стороны. 

К сфере объективных условий мы отнесем наличную производственно-

техническую базу, а к субъективному фактору – квалификационные характери-

стики молодого поколения, вступающего в трудовую жизнь. 

Структура стратегий поведения (предпочтений и занятости) молодежи на 

рынке труда определяется не только потребностями, стимулами и мотивами 

молодежных групп, т.е. прагматическими ориентациями, но и высшими моти-

вами: призванием, наследованием семейных традиций, протестным уходом из 

сфер, рекомендуемых окружением. Хотя профессии, овеянные романтикой 

морской, воздушной и космической стихии, несколько отошли на второй план, 

из сферы предпочтений они не исчезли. Характеристики престижа текучи так 

же, как мобильны оценки состояния социальной ситуации в стране. Например, 

на Западе одни в порядке сатисфакции за исторический рывок России (в сфере 

образования, культуры, науки и техники, здравоохранения, политического 
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влияния в мире, ядерного паритета) утверждают представление о России как 

«исчезающей державе», чья собственность «прибирается к рукам» мелкими 

дельцами [1, с. 271] и транснациональными корпорациями; другие, в противо-

вес этому, отмечают, что Россия развивается неравномерно, но местами до-

вольно сильно. В данной статье предпринимается попытка определить в потоке 

социального времени сильные и слабые стороны социальной ситуации для 

профессиональной ориентации и складывающихся стратегий молодежи на 

рынке труда. 

Современные социологические теории настроены рассматривать общест-

во не столько в статике структурных единиц, сколько в динамике социальных 

процессов. Эти посылки реальности – куда и как движется социум и вокруг че-

го развиваются новые структуры труда – в плане глобализма приоткрывает тео-

рия мобильностей Дж. Урри. Британский социолог предлагает изучать время, 

масштаб, диапазон мобильностей, которые оказывают влияние на людей, будь 

то мобильность ради работы, ради удовольствия, перемещения в связи с родст-

венными обязанностями, бытовыми потребностями, в том числе и ежедневные 

поездки из пригорода в город [7, с. 76–77, 80]. Обобщая представление о теку-

чей современности, Дж. Урри показывает, что мир находится в движении, же-

лезные дороги связывают разные точки регионов, нередко заканчиваясь в ку-

рортных зонах и зрительно привлекательных местах для туризма – речных и 

морских здравницах,  у архитектурных изысков. Движение самолетов сформи-

ровало инфраструктуру, подобную городам: внушительных размеров с пункта-

ми питания, залами ожидания, зонами отдыха, игровыми автоматами, киноте-

атрами, конференц-залами. Самым распространенным видом транспорта, даю-

щим индивидуальную свободу, является индивидуальный автомобиль (до тех 

пор, пока не исчерпаны запасы нефти и не созданы иные типы двигателей). Не-

пременным дополнением к человеку становится мобильная связь. Сам капита-

лизм, все мобильности которого зависят от углеродных носителей, Дж. Урри 

называет карбонным капитализмом. На фоне мировых процессов глобализма 
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разворачивается жизнь молодого поколения, вступающего в ситуацию само-

идентификации своих сил, реализации потенций, исходя из местных условий, 

возможности самореализации, достижения того или иного уровня образования. 

Подвержен ли Пермский край глобализации? Безусловно. Об этом свиде-

тельствует наличие сети торговых и других фирм почти со всех континентов: из 

Японии, Южной Кореи (автомобили), Германии (автомобили, лекарства, 

обувь), Италии (бытовая техника, сантехника, мебель, отделочные материалы), 

Турции (ткани, изделия из кожи и меха, бытовая техника), Финляндии (мо-

бильные телефоны), Индии (нанотехнологический комплекс в ПНИПУ, тек-

стиль, ювелирные изделия из металла, кости, камней), Китая (ширпотреб, про-

дукты питания), Франции (автомобили, косметика, бытовая техника, одежда), 

США (кинопрокат, сети быстрого питания, присутствие в качестве совладель-

цев на моторостроительном заводе, авиадвигатели, двигатели по перекачке 

нефти и газа, совместное владение акциями ЛУКОЙЛа), Швейцарии (владение 

основным пакетом акций предприятий калийных и магниевых солей соликам-

ско-березниковского добывающего комплекса, продажа часов), Англии (изде-

лия из фарфора, обувь). Разрастается глобальная сфера потребления, извле-

кающая природный невозобновляемый продукт РФ в обмен на возобновляемую 

продукцию иностранного производства. 

В регионе 83 иностранных банка, контролирующих предприятия про-

мышленного комплекса и одновременно получающих прибыль от кредитова-

ния, в том числе ипотечного, населения. Цены на жилье исчисляются десятками 

тысяч рублей за один квадратный метр при зарплате молодого работника 10–15 

тыс. руб. Работать в шахте, например, за такую зарплату молодые рабочие от-

казываются, это не обеспечивает возможности выживания. Молодежь ищет ус-

ловий существования и самореализации, вступая в потоки внешней миграции. 

Однако весь народ не выедет из страны (выезжают самые образованные, энер-

гичные). Молодые и зрелые жители глубинки вынуждены идти на внутренние 

миграции; тем самым из-за нехватки рабочей силы разрушается либо сокраща-
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ется производство в сельском хозяйстве и промышленности. А между тем        

И. Валлерстайн отмечает, что центр мир-системы характеризуется шестью мо-

дусами: сильным государством, сильной армией, развитой промышленностью и 

сельским хозяйством, торговлей и финансами [3, с. 218]. 

Трудно согласиться с Б. Латуром в том, что не существует особого рода 

явлений, называемых по-разному: «обществом», социальным порядком, соци-

альной практикой, социальным измерением или социальной структурой. Он ут-

верждает, что нет никакого социального измерения, никакого социального кон-

текста, никакой отдельной области реальности, которую можно было бы опре-

делить как общество [4, с. 23–45, 234]. Эти идеи разрабатывались полвека назад 

Н. Луманом, который считал, что в структурах языка содержатся категории, 

обозначающие конкретные связи – коммуникации. Эти категории и составляют 

«общества общества» [5, с. 97–127]. 

На эмпирическом уровне динамика социальных стратегий выпускников 

средних учебных заведений в Перми и малых промышленных городах региона 

представлена нами в исследовании «“Перекос” на рынке труда: потребность в 

“рабочих специальностях” у работодателей и невостребованность “рабочих 

профессий” учащейся молодежью», проведенном согласно распоряжению Пре-

зидента РФ от 14 апреля 2008 г. № 192-рп, N = 2200 [6, с. 48]. 

С целью характеризовать объективную сторону социальной ситуации с 

позиций социальной географии в исследовании представлено шесть городов 

Пермского края: Пермь, Чайковский, Кудымкар, Кунгур, Лысьва и Чернушка. 

Лысьва является городом с развитым металлургическим производством. В Чер-

нушке ведется добыча нефти. Чайковский известен комбинатом шелковых тка-

ней, функционируют Воткинская ГЭС и сфера строительства. Северо-западный 

регион области, исходя из природных условий, удобен для традиционных сель-

скохозяйственного и лесодобывающего производств, определяющих организа-

ционно-хозяйственную сферу Кудымкара. Кунгур известен вековыми тради-

циями торговли, а в «доперестроечный» период в городе пущен в строй машза-
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вод. Расположение Кунгура на месте развитых транспортных развязок (желез-

ной дороги и автомагистралей), а также наличие автодорожного колледжа по-

зволяют широко применять труд по обслуживанию соответствующих видов 

транспорта. Кунгур – крупный производитель сувениров из уральских камней. 

В его окрестностях развито сельское хозяйство. В центре туризма Пермского 

края – Кунгурская ледяная пещера. 

Пермь – скорее носитель глобальных, постиндустриальных процессов в 

сфере обменов, мобильностей, переструктурирования наследованной индустри-

альной базы, обслуживающих видов деятельности. Город располагает развитой  

инфраструктурой культурно-образовательных учреждений. Пермь – узел четы-

рех возможных средств мобильности: авиационных, железнодорожных, авто-

транспортных и водных путей сообщения. Характеризуя социальную мобиль-

ность региональной общности, отметим, что две трети молодых респондентов  

– представители коренного населения, треть – внутренние мигранты. Больше 

всего приезжих из близлежащих деревень, а также работающих вахтовым ме-

тодом на лесоразработках в Кудымкаре. 

Следует заметить, что в промышленном регионе знания являются услови-

ем дальнейшего развития производства: перехода на новые ступени автомати-

зации и компьютеризации производства, нанотехнологий, становления инфор-

мационного общества, того процесса, который З. Бауман называет «легкой мо-

дернити» (в отличие от «тяжелой модернизации» – индустриализации) [2, с. 

218]. Лишь два из представленных городов – Чайковский и Лысьва – имеют 

филиалы учреждений высшего профессионального образования, в частности, 

ПНИПУ. Другие малые города представлены в исследовании учреждениями 

среднего и начального профессионального образования. 
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Диаграмма 1 

 

В индустриальных городах очевиден более строгий подход выпускников 

к собственному уровню знаний, чем в городах, население которых ориентиро-

вано на лесопромышленное хозяйство и переработку продукции сельскохозяй-

ственного производства (см. диагр. 1). Молодыми людьми индустриальных го-

родов образование понимается как исходный старт к предстоящему определе-

нию своего места в жизни. Вместе с тем строгая оценка своего уровня образо-

вания выпускниками школ и учреждений среднего профессионального образо-

вания индустриальных городов говорит о том, что и уровень притязаний повы-

шается с нарастанием доли индустриальной дисциплины труда в том или ином 

городе, увеличением плотности населения, более жестким сопоставлением сво-

их способностей со способностями окружающих и усилением состязательно-

сти. При этом молодые люди видят возможность продвижения лишь при нали-

чии социального порядка на крупных промышленных предприятиях, где рабо-

тают их родители. 

В Кудымкаре, вполне вероятно, действует известный в социологии фак-

тор более высокой удовлетворенности образованием и социальной ситуацией 
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традиционных народов, сколь бы сложным ни было их жизненное положение. 

И напротив, там, где плотность населения больше, уровень обеспечения квали-

фицированными учителями и преподавателями выше, возможность мобильно-

сти в сфере труда и социального продвижения больше, но и конкуренция выше, – 

там самооценка своего образовательного уровня производится значительно строже. 

Фактор наличия в малом индустриальном городе крупного предприятия 

влияет на выбор именно последнего. Больше половины лысьвенцев, не сомне-

ваясь, выбирают крупное предприятие как фактор жизненного успеха. В ос-

тальных же городах половине выпускников легче устроиться на предприятие 

среднего уровня, чаще всего в филиалы крупных предприятий (см. диагр. 2). 

 
Диаграмма 2 

 
 

Подводя итоги, следует отметить, что в стратегиях молодежи малых го-

родов сказалась привлекательность работы на крупном промышленном пред-

приятии и уровень своего образования респонденты оценивают как вполне дос-

таточный. Вместе с тем молодежь нуждается в основательной информирован-

ности по имеющимся в малых промышленных городах специальностям. В це-
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лом в исследованных малых городах оценка своего уровня образования выпу-

скников школ и учреждений СПО более самокритична, чем в городах с тради-

ционным лесным и сельскохозяйственным производством. Социально-

географическая ситуация Кунгура, находящегося в более выгодном положении 

с точки зрения пересечения транспортных сетей, хотя и не позволяет реализо-

вать жизненные планы «высокого полета», но обеспечивает устойчивое мате-

риальное положение. Социально-географическая обособленность Лысьвы и 

традиционно высокий уровень педагогических коллективов в школах детерми-

нируют энергично проявившуюся ориентацию молодежи на получение высше-

го образования, миграции и повышение социального статуса. Стремление тру-

доустроиться на крупное предприятие, где упорядоченность требований и воз-

можность продвижения выше, чем на предприятиях среднего и малого произ-

водства, а также в сфере обслуживания, явно выражено у молодежи промыш-

ленных городов. Неравномерность развития требует предотвращения дисфунк-

ций, связанных с безработицей молодежи, неэффективным управлением. 

Глобализация – сложно организованный социальный феномен, «прорас-

тающий» во множественных направлениях и масштабах одновременно, изме-

няющий практики взаимодействия между людьми. Мир мобильностей требует 

оптимальной занятости выпускников и студентов. Организовать и узаконить 

сетевую систему «образование – кадры – труд» для подготовки деятельности во 

внутренней перспективе технопарков, нанотехнологических комплексов с во-

влечением усложняющихся индустриальных технологий – сегодняшняя задача 

управления на пути приведения в соответствие социальной ситуации в регионе 

и степени зрелости субъективного фактора. 
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общества и политики, выступающие важными символическими элементами 

рассматриваемой гражданской культуры. Статья вносит вклад в исследование 

восприятия электоратом нескольких основных структурных и инфраструктур-

ных элементов и его вовлеченности в гражданскую культуру. 

Ключевые слова: избиратели, гражданская культура, политика. 

          Introduction.  

The concept of civic culture, inherent in the present analysis, is meant as a 

symptomatic and peculiar perception of each individual and community regarding 

both its symbolic patterns and values, generated from key aspects and structures of 

daily life. Traditionally, the concept of civic culture has been very practical and func-

tional, not only as a peculiar aspect of the individual’s perception about politics and 

society but also in the analysis of political culture (Almond and Verba 1980). Al-

though the purpose of learning more about civic culture is a traditional and a funda-

mental topic in political science studies (eg. Tocqueville, 1835), its modern applica-

tion is greatly indebted to  the important developments made by Almond (1956), in 

his pioneer article about political culture as well as in his further relevant and mul-

tiple developments (eg. Almond, Powell Jr., StrØm, and Dalton 2000; Wiarda and 

Mott, 2001; Almond, Dalton, and Powell, Jr. 2002; Blekesaune, Quadagno, 2003). 

Almond’s starting point was to begin with  a wide application of the concept, always 

maintaining, as a common denominator,  the symbolic and non-material characteris-

tics persistently and profoundly supported and promoted by both the individuals and 

the structures of each system (Beck, 1998; Lloyd and Thomas, 1998; Linklater 1998; 

Fulga  2005; Haynes 2005; Espírito Santo 2006; Miheljak in Klingemann, Fuchs, 

Zielonka 2006, Welzel, Inglehart, 2008). Some other fundamental contributions 

served to enhance the importance of the inner perspective of each individual regard-

ing State political values and symbols, as a fundamental symptom needing to be 

learned in order to understand the prevalent traits of a specific political culture (In-

glehart, Andeweg, 1993; Putnam 1993; Boy and Mayer 1997; Putnam 2000, Goetz, 
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Mair, Smith, 2008). The cultural basis of civic engagement is discussed by Darling-

ton (2013); concluding on how civic engagement has been disappearing and substi-

tuted by individual values. The cultural basis of civic engagement is discussed by 

Darlington (2013); concluding on how civic engagement has been disappearing and 

substituted by individual values. The changing roles of education, in terms of values, 

reopen, permanently, the debate about the role of school in citizenship. 

This analysis will focus upon the attitudes and perceptions of voters as a basis 

to understand the most prevalent symbolic features of a selected urban area, as a 

means to finding a possible pattern of evolution concerning a set of specific key as-

pects of Portuguese civic culture. Specifically, we consider that voters’ attitudes and 

perceptions regarding politics and elections can be symbolically enhanced and char-

acterized if we consider a set of values, such as ‘catholicism’, ‘authority’, ‘profit’ or 

‘trade unionism’, among others, which are important symbolic elements of a consid-

ered political system and of each civic culture. We mean to place and organize these 

key aspects so that we can relate to and enhance their importance.  

The research problem is: what values and civic structures does the Portuguese 

civic culture privileges, associates and considers, in proximity terms? Spite the 1974 

revolution, Portugal is a still maturing democracy and then it is relevant to know how 

it is walking on the level of civic values. We put forward as a hypothesis that Portu-

guese voters tended to place importance upon conservative values, in relation to key 

symbolic political and social structures and issues (considering the principal Portu-

guese urban area, within the period from 2002 to 2009).  

Methodological aspects 

Methodologically, this work is based on the application of a multidimensional 

scaling (MDS), the aim of which is to represent and to place the distances between 

quantitative variables, within a numeric scale, on a perceptual map, in order to allow 

the analysis and interpretation of the relative positioning between those variables. We 

have used the MDS procedure in order to analyse proximities and distances between 

quantitative variables, as represented on a perceptual map. Specifically, the idea be-
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hind constructing this type of variable was the comparison of positions in four spatial 

squares, organized within several structuring areas of Portuguese politics, as a way of 

interpreting the proximity, the distance and the conceptual grouping between the con-

siderable variables. The description of the present positioning between variables was 

made based upon two objectives: to interpret the compared positions, in terms of 

grouping variables, on the one hand, and, on the other to interpret the positions of 

each variable, considering two dimensions. Each dimension has a positive and a 

negative attitudinal position, in order to find an approach to interpret the meaning of 

its spatial distribution. It is worth noting that we should take into consideration that 

the stress measures indicate the adjustment of the spatial model. The low value of the 

normalized raw stress indicates a high level of adequacy between the considered di-

mensions. The set of the stress measure values in each table indicates the usefulness 

of the model. 

The survey was applied using as a basis three different elections for Parlia-

ment. The three polls were applied to the urban area around the capital, Lisbon, re-

ferred to as “the Greater Lisbon area”, which includes eight district councils and may 

be considered as an important context in political, social and dimensional terms, at a 

national level. In its entirety, the urban area in question has over 1,500 million vot-

ers12 The eight councils are: Amadora, Cascais, Lisboa, Loures, Odivelas, Oeiras, 

Sintra and Vila Franca de Xira. The area includes these voter’s councils’, according 

to the official residential list, updated annually23. The data from the three opinion 

polls was gathered about one month after the Parliamentary elections had taken place 

((based upon the 2002, 2005 and 2009 Portuguese Parliamentary elections), respec-

                                                             

1In 2002, the electorate consisted of 1,559,986 individuals, according to the current electoral census. 

In 2005 the electorate consisted of 1,679,706 voters. Data from STAPE (Secretariado Técnico para 

os Assuntos do Processo Eleitoral) and more recently ERC (Entidade Reguladora da Comunicação 

Social), which is the official Portuguese body responsible for organizing electoral data. 
2 See note above. 
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tively34. The considered variables in this study are part of a wider questionnaire fo-

cused upon voters’ attitudes and behaviour. We have the present variables of this 

questionnaire as they focused upon several issues and areas that are frequently debated 

during elections.  

The design and implementation of the sampling plan was based upon probabil-

istic basis sampling of 600 individuals (voters), from each poll, combined with a ran-

dom route itinerary and a quota sampling method selection of the individuals at 

home45, segmentation by sex and age was also used, based upon the 2001 Portuguese 

population census. The sampling error would be ± 4%, for a 95% level of confidence, 

if it were considered a strictly probabilistic sampling plan.  

Voters’ attitudes and perceptions on politics  

In this section we have analyzed voters’ attitudes and perceptions towards 

structural areas and aspects of politics, in order for them to reflect upon their own 

perception of Portuguese civic culture. With this objective in mind, we asked indi-

viduals to place their opinion in terms of importance, on a scale from 1 to 10 (from 

‘very important’ to ‘not important at all’), considering each variable.  

In relation to data for the legislative elections in 2002, 2005 and 2009, the areas 

presented and the data referred to in the MDS application, we verify the following: 

In 2002, we have found proximities between security, finance on one hand and 

health and education in another, which are prime needs for citizens. In 2005 and 

2009, we have also found proximities between the same needs respectively, in the 

same dimensions spite in different squares.  

                                                             

3 The elections were the 17th March 2002, the 20th February 2005 and the 27th September 2009, re-

spectively. 
4 The interviewers’ teams were composed by university students, of the Communication Studies’ 

course, of ISCSP (Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas)/UTL (Universidade Técnica de 

Lisboa), from 2001/2002,  2004/2005 and 2009/2010 courses. 
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In relation to data for the legislative elections in 2002, 2005 and 2009, the areas 

presented and the data referred to in the MDS application, we verify the following: 

In 2002, we have found proximities between security, finance on one hand and 

health and education in another, which are prime needs for citizens. In 2005 and 

2009, we have also found proximities between the same needs respectively, in the 

same dimensions spite in different squares.  

‘Immigration’ and ‘external relations’ are also to be found in the same dimen-

sion 1, in 2002. These are expectable variables, in terms of proximity. This tendency 

is maintained in 2005 and 2009.  

Another tendency is that ‘defence’ and ‘security’ are not in the same dimen-

sion, whether in 2002, in 2005 and 2009. This may be interpreted with an electors 

connection between ‘defence’ has an image of internationalization and, therefore, dis-

tance. ‘Security’ seems to generate a higher proximity and appears to be as common 

and as necessary as finance, which are also somewhat close to security.  

The spatial square that includes ‘sports’ and ‘culture’ (in any of the referred 

surveys - 2002, 2005 and 2009) underlines a set of similar social concerns in terms of 

importance. However, the most important square in this spatial representation indi-

cates that ‘education’ and ‘health’ are found together in terms of importance and are 

given a higher level of importance. The same occurs in 2005 and 2009, where these 

two categories are also found together, which shows congruence and, perhaps, a ten-

dency that will be confirmed in further research.  ‘Finance’ and ‘security’ are also 

seem together in both the 2002, 2005 and 2009 surveys, though in secondary spatial 

squares.   

We consider there is consistency between the data of the three surveys, as the 

most sensitive topics appear together, though in different square spaces. In our opin-

ion this different allocation can be explained by the composition of the variables. 

It includes ten attitudinal positions which are suitable in statistical terms but may not 

be quite so acknowledged on the part of the interviewees.   
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Another observation, based upon the MDS treatment, is presently focused on 

the individuals’ positioning towards key political aspects. The positive or negative 

construction of these concept images allowed for the reading of distances and prox-

imities, made through the MDS analysis, permitting clearer inferences about position-

ing on the perceptual map.  

Prior to the perceptual analysis, a descriptive statistical analysis allowed us to 

conclude that the concepts which generated a positive image, in the 2002, 2005 and 

2009 post-electoral polls, are authority, ‘trade unionism’, profit, equality, solidarity, 

feminism, Catholicism and private education. Solidarity as well as equality registered 

the biggest score as a positive value. Profit witnessed a greater importance in 2005, 

certainly due to conjunctural reasons as it was a year of economic growth and, conse-

quently, of hope and confidence in economic terms. In relation to the negative image 

variables, the most salient variable is Islam which generated a proportion of about 

81% voters who considered Islam displayed a negative image. 

Attitudes towards structural areas of national politics - 2002 
Multidimensional scaling (MDS)  

Table 1 - Final Coordinates                                Table 2 - Goodness of fit, stress and fit 
measures (*) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Note:  PROXSCAL minimizes Normalized 
Raw Stress. a. Optimal scaling factor = 1,042. b. 
 Optimal scaling factor = ,939 
 

 

 Dimension 
  1 2 
SECURITY ,495 -,567 
FINANCE ,593 -,176 
IMMIGRATION -,432 -,563 
ENVIRONMENT -,085 ,194 
HEALTH ,856 ,245 
CULTURE -,210 ,514 
EDUCATION ,485 ,397 
EXT.REL -,646 -,099 
DEFENCE -,234 -,261 
SPORTS -,823 ,317 

Normalized Raw Stress ,03985 
Stress-I ,19962 
Stress-II ,54509 
S-Stress ,07825 
Dispersion Accounted For (D.A.F.) ,96015 

Tucker's Coefficient of Congruence ,97987 
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Figure 1 – Attitudes towards structural areas of national politics - 2002 

Multidimensional scaling  

(MDS)  
(*) Notes:  1 - This set of variables has a quantitative scale represented between 1 and 
10, respectively from totally important to not important at all ; 2 - The answers don’t 
know and did not answer were recoded as missing cases.  

Attitudes towards structural areas of national politics - 2005 
Multidimensional scaling (MDS) 

Table 3 - Final Coordinates                               Table 4 - Goodness of fit, stress and fit measures (*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Note: PROXSCAL minimizes Normalized Raw 
Stress. a. Optimal scaling factor = 1,054 b. Optimal 
scaling factor = ,926. 

Dimension 
  1 2 
SECURITY -,241 ,513 
FINANCE -,704 ,308 
IMMIGRATION ,400 ,696 
ENVIRONMENT -,072 ,027 
HEALTH -,721 -,310 
CULTURE -,003 -,451 
EDUCATION -,477 -,361 
EXT.REL ,554 ,257 
DEFENCE ,529 -,111 
SPORTS ,735 -,567 

Normalized Raw Stress ,05136 
Stress-I ,22663 
Stress-II ,63325 
S-Stress ,11785 
Dispersion Accounted For (D.A.F.) ,94864 

Tucker's Coefficient of Congruence ,97398 
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Figure 2 – Attitudes towards structural areas of national politics – 2005 (*) 
Multidimensional scaling (MDS)  

 
(*) Notes 
1. This set of variables has a quantitative scale represented between 1 and 10, re-
spectively from totally important to not important at all.  
2. The answers don’t know and did not answer were recoded as missing cases.  
 Attitudes towards structural areas of national politics - 2009 

Multidimensional scaling (MDS)  
 Table 5 - Final Coordinates    Table 6 - Goodness of Fit: Stress and Fit Measures 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Note: PROXSCAL minimizes Normalized 
Raw Stress. a. Optimal scaling factor = 1,039. b. 
Optimal scaling factor = ,941. 

 

Dimension 
  1 2 
SECURITY -,370 -,580 
FINANCE -,615 -,233 
IMMIGRATION ,391 -,529 
ENVIRONMENT ,022 -,184 
HEALTH -,867 ,294 
CULTURE ,080 ,521 
EDUCATION -,533 ,335 
EXT.REL ,634 -,146 
DEFENCE ,413 ,240 
SPORTS ,846 ,282 

Normalized Raw Stress ,03724 
Stress-I ,19298a 
Stress-II ,52748a 
S-Stress ,07051b 
Dispersion Accounted For 
(D.A.F.) 

,96276 

Tucker's Coefficient of 
Congruence 

,98120 
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Figure 3 – Attitudes towards structural areas of national politics – 2009 (*) 
Multidimensional scaling (MDS)  

 
(*) Notes 
1. This set of variables has a quantitative scale represented between 1 and 10, respec-

tively from totally important to not important at all.  
2. The answers don’t know and did not answer were recoded as missing cases.  

 

The concepts analyzed that did not allow clear image constructions based on 

this description were privatization, nationalization and immigration.  The values re-

garding the variable ‘abortion’ as is the case with the ‘USA’ in 2002, did not allow 

clear positive or negative image to be defined. However, in 2005 specially and in 

2009, there was a clearer definition whether in a negative sense for the ‘USA’ image, 

and also in a negative sense for ‘abortion’.  In relation to the USA, we should bear in 

mind that when the 2002 pool was applied, it was six months after the 11th Septem-

ber, attack on the Twin Towers. In March 2004, the USA was involved in the Iraq in-

vasion, which was not accepted favorably by the general public.  

When considering ‘abortion’ what must be bear in mind is it is a very sensitive 

topic for Portuguese society. In fact, there was a referendum on the right of abortion 

in 1999 which resulted in a ‘no’ result. In February 2007, the second Portuguese refe-

rendum about the non-penalization took place, resulting in a victory for the “yes” 

vote. In terms of the evolution of opinions about the three elections in question, gen-
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erally, most variables show a very stable tendency, with regard to the individuals’ at-

titude towards them. 

Table 7 – Positioning towards key political aspects (*) 
 

  2002                            2005                             2009 
                            Percent of Cases 
 Positive     Negative     Positive      Negative     Positive     

Negative 
Authority 76,0 24,0 71,5 28,5 69,0 31,0 

Trade Unionism 74,5 25,5 75,7 24,3 57,7 42,3 
Profit 76,9 23,1 90,0 10,0 64,3 35,7 

Privitization 54,1 45,9 47,6 52,4 37,8 62,2 
Nationalization 54,2 45,8 50,4 49,6 41,4 58,6 

Immigration 47,1 52,5 49,4 50,6 49,0 51,0 
Equality 92,7 7,3 94,1 5,9 86,7 13,3 

Private education 59,6 40,4 58,8 41,2 57,3 42,7 
Solidarity 96,2 3,8 96,9 3,1 91,7 8,3 
Feminism 69,0 31,0 65,8 34,2 67,2 32,8 

Catholicism 72,1 27,9 72,9 27,1 62,3 37,7 
Abortion 51,5 48,5 57,8 42,2 45,5 54,5 

Homosexuality 38,8 61,2 43,5 56,5 44,0 56,0 
The USA 46,0 54,0 34,9 65,1 41,5 58,5 

Islam 19,9 80,1 19,4 80,6 13,5 86,5 
 
(*) Note: 1. The original variable was recoded from four to two attitudinal positions 
(positive versus negative); 2.The answers don’t know and did not answer were re-
coded as missing cases.  

Taking into account this set of political culture references this may allow us to 

draw inferences about the tendencies and dominant values, within the considered 

context and eventually considering the Portuguese electors population. If we asso-

ciate this data to the observation afforded by the MDS application, we gain clearer 

insights, even if it is not always possible with some variables to define more concrete 

tendencies. 

As a result to the several areas presented, we have the following:  
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‘Equality’ and ‘solidarity’ are very close, spite not in the same dimension, in 

both the 2005 and 2009 surveys. For the three surveys, within the same spatial 

square, we have found that ‘Catholicism’, ‘authority’ and ’profit’ have a close level 

of proximity. In relation to these variables we should stress that ‘Catholicism’ is the 

most important and traditional religion, in Portugal. According to the last Portuguese 

census in 2001, about 80% in individuals declared that they did in fact identify them-

selves with this religion. Also, curiously, according to the data, ‘Catholicism’ is as 

important as ‘profit’, in terms of position on this perceptual map. This association 

may be interpreted as a sign of an evolution in mentality, which allows for different 

theoretical values to coexist, passively, and positively, in a predominant catholic cul-

ture, such as the Portuguese one. Associated to these two variables, we find that 

‘solidarity’, as a value, may be used as a counterpoint between the latter concepts as 

well as functioning as a regulator of such differing doctrinarian positions. ‘Authority’ 

also appears in the same square as the previous variables, which is considered both as 

a conservative and an important value in this analysis.  

Table 8- Positioning towards key political aspects – 2002 
Final Coordinates 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dimension 
 1 2 

AUTHORITY ,316 ,306 
TRADE UNIONISM ,316 -,329 
PROFIT ,437 ,082 
PRIVATIZATION -,138 ,263 
NATIONALIZATION -,214 -,272 
IMMIGRATION -,477 -,066 
EQUALITY ,843 -,275 
PRIVATE.EDUCATION -,111 ,571 
SOLIDARITY ,944 ,074 
FEMINISM ,159 -,571 
CATHOLICISM ,322 ,622 
ABORTION -,287 -,734 
HOMOSEXUALITY -,715 -,412 
THE USA -,523 ,502 
ISLAM -,872 ,238 
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Table 9- Goodness of Fit, Stress and Fit Measures (*) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Note: ROXSCAL minimizes Normalized Raw Stress. a. Optimal scaling factor = 
1,069. b. Optimal scaling factor =  ,915.  

 

Figure 4 – Positioning towards key political aspects – 2002 (*) 
Multidimensional scaling (MDS)  

 

 
 
(*) Notes: The original variable with its four attitudinal positions was used 1. The an-
swers don’t know and did not answer were recoded as missing cases; 
 

Normalized Raw Stress ,06488 
Stress-I ,25471(a) 
Stress-II ,66968(a) 
S-Stress ,13130(b) 
Dispersion Accounted For (D.A.F.) ,93512 

Tucker's Coefficient of Congruence ,96702 
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Positioning towards key political aspects - 2005 
Multidimensional scaling (MDS) 

Table 10 - Final Coordinates                Table 11- Goodness of Fit, Stress and Fit  
                                                                  Measures (*) 

 
(*) Notes: PROXSCAL minimizes Norma-
lized Raw Stress. a. Optimal scaling factor = 
1,064. b. Optimal scaling factor =  ,924 

 
 
 
 
 

Figure 5 – Positioning towards key political aspects – 2005 (*) 
Multidimensional scaling (MDS)  

 
(*) Notes: The original variable with its four attitudinal positions was used 1. The an-
swers don’t know and did not answer were recoded as missing cases.  

Normalized Raw Stress ,05988 
Stress-I ,24471a 
Stress-II ,63573a 
S-Stress ,11708b 
Dispersion Accounted For (D.A.F.) ,94012 

Tucker's Coefficient of Congruence ,96960 

 Dimension 
  1 2 
AUTHORITY -,254 ,397 
TRADE UNIONISM -,219 -,081 
PROFIT -,927 ,333 
PRIVITIZATION ,410 ,119 
NATIONALIZATION ,291 -,502 
IMMIGRATION ,231 -,128 
EQUALITY -,772 -,222 
PRIVATE.SCHOOLS ,213 ,495 
SOLIDARITY -,790 -,006 
FEMINISM -,250 -,464 
CATHOLICISM -,083 ,594 
ABORTION -,011 -,709 
HOMOSEXUALITY ,661 -,474 
THE USA ,783 ,171 
ISLAM ,715 ,478 
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Positioning towards key political aspects - 2009 
Multidimensional scaling (MDS) 

Table 12 - Final Coordinates                     Table 13 - Goodness of Fit, Stress and 
Fit Measures (*) 

 
(*) Notes: PROXSCAL minimizes Nor-
malized Raw Stress. a. Optimal scaling 
factor = 1,079. b. Optimal scaling factor =  
,906 

 
 
 
 

Figure 6 – Positioning towards key political aspects – 2009 (*) 
Multidimensional scaling (MDS)  

 
(*) Notes: The original variable with its four attitudinal positions was used 1. The an-
swers don’t know and did not answer were recoded as missing cases.  

 Dimension 
  1 2 
AUTHORITY -,447 -,272 
TRADE UNIONISM ,610 ,807 
PROFIT -,345 -,531 
PRIVITIZATION 1,007 -,227 
NATIONALIZATION ,339 ,145 
IMMIGRATION ,112 ,233 
EQUALITY -,745 ,150 
PRIVATE.SCHOOLS -,034 -,462 
SOLIDARITY -,830 -,099 
FEMINISM -,397 ,239 
CATHOLICISM -,070 -,202 
ABORTION -,185 ,651 
HOMOSEXUALITY ,072 ,573 
THE USA ,427 -,341 
ISLAM ,487 -,666 

Normalized Raw Stress ,07298 
Stress-I ,27015a 
Stress-II ,68481a 
S-Stress ,17907b 
Dispersion Accounted For 
(D.A.F.) 

,92702 

Tucker's Coefficient of 
Congruence 

,96282 
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In the three surveys, we have seen that the categories ‘Islam’ and the ‘USA’ 

are together, since it was their perception portrayed by the world’s media stage that 

kept them together during this time period. The same has occurred with private edu-

cation and privatization concepts (spite not so close in 2009). This late grouping may 

indicate a clear organization and ranking, in terms of importance, within the educa-

tion as an economic culture value.   

 ‘Trade Unionism’ and ‘equality’ are variables with a high proximity, which is 

not difficult to infer because of their social and economic roles. ‘Homosexuality’ and 

‘abortion’ as well as the variables ‘nationalization’ and ‘immigration’ tend to be 

close, however, we have not been able to find a clear tendency in the three surveys, in 

terms of positioning. 

In 2002 and in 2005, in the higher spatial squares, we have found a set of vari-

ables that may be associated with a more conservative and right wing position. In the 

lower squares, we have seen the variables that indicate change and social interven-

tion, identified with left wing and ideological principles, such as ‘trade unionism’ and 

‘equality’. In 2009, spite still unified, the upper conservative and the lower interven-

tionist spatial squares changed positions. 

From the above analysis in terms of association consequent to the positioning 

organization we have concluded that there is a focus on the variables ‘education’ and 

‘health’, as priority values. Another example of prior placing is ‘finance’ and ‘secu-

rity’, which demonstrate an isolated and evident association. Also, ‘sports’ and ‘cul-

ture’, on one side, and ‘external relations’ and ‘defence’, on the other, appear in 

autonomous spatial squares, but are less evident in terms of importance. Among the 

political values that have proximities and are quite eminent, according to the statisti-

cal treatment in question, we find Catholicism’, ‘authority’, ‘profit’ and ‘solidarity’. 

Furthermore we see ‘equality’, ‘trade unionism’ and ‘feminism’ are together in a 

separate spatial square or in the same spatial half. The hypothesis put was confirmed: 

“Portuguese voters tended to place importance upon conservative values, in relation to 

key symbolic political and social structures and issues”.  
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Conclusion 

Some prevalent lines have been observed from the analysis undertaken which 

was focused upon three different elections for the Portuguese Parliament (2002, 2005 

and 2009). From a deep, complex set of connected motives, we have seen that ‘Ca-

tholicism’ was detached, as were ‘profit’, ‘trade unionism’, ‘solidarity’ and ‘equal-

ity’. We may interpret this tendency as characteristic of an urban culture, with a con-

servative cultural support, implanted, in religious terms, within both the secular im-

portance and roots of the Catholic Church, such is the Portuguese culture. Also, this 

culture is, simultaneously, characterized by a propensity towards a reformist nature, 

as is suggested by the importance placed upon ‘trade unionism’ and ‘equality’. The 

hypothesis was, though, confirmed: Portuguese voters tended to place importance 

upon conservative values, in relation to key symbolic political and social structures 

and issues (considering the principal Portuguese urban area, within the period from 

2002 to 2009). Further to this, we have found that there is a striking set of priorities, 

strictly connected that place values such as health and education as being quite im-

portant, both in political and in social systemic terms. The values of ‘finance’ and 

‘security’ should be added, as evident aspects that should be read as causing some 

public apprehension as a result of a large period of economic uncertainty is con-

firmed, which was the first decade of the XXI century. This means that voters distin-

guished and clearly put together a priority set of political and social areas and issues 

and that reinforce a still traditional and conservative approach concerning the Portu-

guese civic culture.  

Bibliography 

1.  Almond, Gabriel . Comparative Political Systems // Journal of Politics. № 18.1956. 

2. Almond, Gabriel, and S. Verba. The Civic Culture Revisited. New York: Lit-

tle-Brown & Company, 1980. 

3. Almond, Gabriel, G. B. Powell Jr., Kaare StrØm, and Russell J. Dalton. Com-

parative Politics Today. A World View. USA: Longman, 2000. 



 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ  
 

 75

4. Almond, Gabriel, Russell J. Dalton, and G. Bingham Powell, Jr. European 

Politics Today. USA: Longman,  2002. 

5. Beck, Ulrich. Democracy without Enemies. Cambridge: Polity Press, 1998. 

6. Blekesaune, M., J. Quadagno Public attitudes toward welfare state policies 

A comparative analysis of 24 nations // European Sociological Review. № 19(5). 

2003. P. 415-427.  

7. Boy, Daniel, and Nonna Mayer (ed.). L´Électeur a ses Raisons, Paris: Presses de 

Sciences Po, 1997. 

8. Darlington, Patricia (ed.) Communication, Culture and Community: Exploring 

and Reintroducing Civic Engagement. USA:  Cognella Academic Publishing, 2013. 

9. Espírito Santo, Paula. Sociologia política eleitoral – Modelos e explicações de 

voto. Lisboa: ISCSP (2011), 2006. 

10. Fulga, Gheorghe. Social Change and Political Culture. Liège: Les Editions de 

l’Université de Liège,  2005. 

11. Goetz, Klaus, Peter Mair, Gordon Smith. European Politics: Pasts, Presents, Fu-

tures // West European Politics. № 31. 2008. Nº 1-2. 

12. Haynes, Jeffrey. Comparative Politics in a Globalizing World, Cambridge: Pol-

ity Press, 2005. 

13. Inglehart, Ronald, R.B. Andeweg. Change in Dutch political culture: A silent or 

a silenced revolution? // West European Politics. № 16 (3). 1993. P. 345-361. 

14. Linklater, Andrew. The Transformation of Political Community - Ethical Foun-

dations of the Post-Westphalian Era, Cambridge: Polity Press, 1998. 

15. Lloyd, David and Paul Thomas. Culture and the State, G.B: Routledge, 1998. 

16. Miheljak, Vlado. Slovenia in Central Europe. Merely Metereological or a 

Value Kinship? // Hans-Dieter Klingemann, Dieter Fuchs, Jan Zielonka (ed.) / De-

mocracy and Political Culture in Eastern Europe, New York: Routledge, 2006. P. 119 

– 147. 

17. Putnam, Robert D. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy.  

Princeton: Princeton University Press, 1993. 



ВЕСТНИК ПГГПУ Серия № 3 Гуманитарные и общественные науки 

 

 76

18. Wiarda, Howard J., and Margaret MacLeish Mott. Political Culture / in Howard 

J. Wiarda and Margaret MacLeish Mott, Catholic Roots and Democratic Flowers – 

Political  Systems in Spain and Portugal, USA: Praeger, 2001. 

19. Welzel, Christian, Ronald Inglehart. The Role of Ordinary people in Democra-

tization // Journal of Democracy. № 19. 2008. P. 126-40. 

20. Tocqueville, Alexis de. A Democracia na América. Lisboa: Editorial Estúdios 

Cor.,1973. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ  
 

 77

УДК 101:3:316 
 

Кукьян Валентина Николаевна 

доктор философских наук, профессор кафедры философии 

6Леонова Людмила Леонидовна 

кандидат культурологии, доцент, 
заведующая кафедрой философии 

ФГБОУ ВПО «Пермская государственная сельскохозяйственная академия 
имени академика Д.Н. Прянишникова», Пермь, Россия 

614990, Пермь, Петропавловская, 23, (324) 240-56-57, e-mail: logos@pgsha.ru 
 

ИДЕНТИЧНОСТЬ И ЭТИЧНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ 
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

Valentina N. Kukyan 

Doctor of Philosophy, Professor of Philosophy 

Ludmila L. Leonova 

Candidate Cultural Studies, Associate Professor, 
Head of the Department of Philosophy 

Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education 
«Perm State Agricultural Academy Academician D.N. Pryanishnikova», 

Perm, Russia, 614990, 23, st. Petropavlovskay, (324) 240-56-57, 
e-mail: logos@pgsha.ru 

 

IDENTITY AND ETHICALITY 
IN THE CONTEXT OF MODERN POST-INDUSTRIAL CIVILIZATION 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу этических приоритетов совре-

менной идентичности. Авторы анализируют противоречия и проблемы совре-
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менной реальности, выявляют их региональную специфику. На материале про-

ведённого исследования делается вывод о социальной взаимосвязи идентично-

сти и этичности. 

Ключевые слова: культура, идентичность, ценность, стиль, характер, со-

циум, поведение, мотивация, цивилизация, приоритет. 

Abstract: The paper is dedicated to the analysis of ethic priorities of modern 

identity. The authors examine the contradictions and problems of modern reality and 

single out their regional specificity. On the basis of the research done, the author de-

duces that identity and ethicality are socially interconnected. 

Keywords: culture, identity, value, style, character, society, behaviour, moti-

vation, civilization, priority. 

Когда говорят об идентичности, особенно подчёркивают её интегративно-

социализирующую значимость для формирования личности. И это не случайно. 

Наше время – это время социальной жестокости и бескомпромиссности, глубо-

кого цинизма и нигилизма, когда человек и человеческая жизнь обесценены; 

это время разгула антикультуры и антиценностей, смысл которого можно ха-

рактеризовать словами «убивай и властвуй». 

Постиндустриальный мир Нового и Новейшего времени был справедливо 

назван Ульрихом Беком «обществом риска» – за неравномерное распределение 

социальных благ, материальную и информационную нищету, недоверие к на-

учной рациональности, обострение социальных фобий и агрессий в самых раз-

ных сочетаниях. «В переходный период от классового общества к обществу 

риска начинает меняться качество общности. Говоря упрощённо, в этих двух 

типах современных обществ проявляются совершенно разные системы оценок. 

Соответственно отличается и основная социальная ситуация, в которой в том и 

другом обществе находятся люди и которая движет их поступками, объединяет 

или разъединяет их. Движущую силу классового общества можно выразить од-

ной фразой: «Я хочу есть!» Движущая сила общества риска выражается фразой: 



 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ  
 

 79

«Я боюсь!» Тип общества риска маркирует  в этом смысле эпоху, в которой 

возникает и становится политической силой общность страха» [2, с. 607]. 

Новое качество общности меняет и этический контекст идентичности: в 

структуре этических приоритетов доминируют прагматические установки, свя-

занные с материальной обеспеченностью и личным благополучием. По данным 

контент-анализа пермских СМИ в 2011 г. наибольшим спросом на рынке труда 

пользуются профессии: охранник – 52,1%, продавец – 47,2%, водитель – 45%, 

«девушка» – 35,1%, повар – 32%, менеджер – 26%, администратор – 21,8%, па-

рикмахер – 19%, строитель – 19,1%, уборщица – 18,8%, крайне низким спросом 

пользуются профессии творческие: аниматор, дизайнер, мастер по пирсингу и 

тату, Ди-джей и другие [1, с. 112]. 

В социокультурной динамике развития Пермского края за период 2006-

2010 гг. наметился целый ряд проблем, оказывающих влияние на этические до-

минанты жителей края в плане идентичности. К таким проблемам следует от-

нести: 

– высокий уровень младенческой смертности (8,1% – самый высокий в 

Приволжском федеральном округе со средним показателем 7,2%); 

– быстрое старение населения края (20% лиц старше трудоспособного 

возраста при количестве детей и подростков до 16 лет 17,3%); 

– миграционная убыль населения края (с 2005 по 2009 г. миграционный 

отток составил 13 тыс. человек); 

– сокращение числа учащейся молодежи (на начало 2009/2010 уч. года на 

10 тыс. населения приходилось 394 студента (54-е место в России); 

– наличие высшего образования имеет у 21% населения Пермского края, а 

среднее общее – у 15% (в России – 28 и 21% соответственно); 

– уменьшение количества пользователей библиотечного фонда (в 2005 г. 

– 1134 тыс. чел., в 2007 г. – 1076 тыс. чел., в 2009 г. – 1048 тыс. чел.); 

– уменьшение самого библиотечного фонда (Пермский край занимает 70-

е место по России); 
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– низкая посещаемость музеев (2006 г. – 320 посещений на 1000 чел., 

в 2009 г. – 313 посещений на 1000 чел.); 

– то, что в сфере образования – всего 12 организаций осуществляют под-

готовку аспирантов и шесть – подготовку докторантов (это в два раза меньше, 

чем в Нижегородской области, и в три раза меньше, чем в Свердловской); 

– сокращение душевых денежных доходов населения (в 2009 г. – на 6%, 

в России в этот же год – на 1%); 

– устойчивый уровень безработицы (в 2008 г. – 107,9 тыс. чел., в 2009 г. – 

132,8 тыс. чел.); 

– уменьшение доли лиц трудоспособного возраста (на 2% ежегодно) [3, с. 93–96]. 

Даже такой беглый обзор вызывает определенную тревогу, связанную с 

проблемой этических приоритетов региональной идентичности.  

Наш дальнейший анализ этических доминант идентичности будет связан 

с теми факторами, которые оказывают на нее влияние, а именно: 

– культурными образцами поведения (харизматические лидеры); 

– институциональным давлением (система среднего и высшего образования); 

– набором невербальных элементов, несущих символическую нагрузку 

(одежда, аксессуары, походка, манера общения) [4, с. 16–17]. 

Назовём эти факторы элементами этического стиля и проанализируем их 

более подробно. Культурные образцы поведения должны формировать идеаль-

ные нормативы поведенческих стереотипов, которым следует любой человек. К 

сожалению, в Пермском крае поведенческий уровень лидеров политики или 

шоу-бизнеса далёк от идеальности – особой отрицательной модой считаются 

жаргон, ненормативная лексика; низкий культурный уровень маскируется хам-

ством, агрессией, грубостью. Молодежь активно воспроизводит такие антимо-

дели поведения, отсюда рост хамства и преступности, нетерпимости и агрессии. 

Институциональное давление, которое обеспечивает, в частности, образо-

вательная система высшего и среднего звена) в этом отношении просто незаме-

нимо. Кроме формирования профессионального мастерства и культурного 
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уровня образование систематизирует этические приоритеты, помогает опреде-

лить жизненные цели и задачи, организует человека и социализирует его жела-

ния и стремления. Эту же роль выполняет набор невербальных элементов, в 

рамках которого человек стремится выразить и свою идентичность, и свои 

представления о мире. 

Характерен в этом отношении опрос студентов Пермской государствен-

ной сельскохозяйственной академии имени академика Д.Н. Прянишникова 

(специальность «Бухгалтерское дело») о качествах пермского характера. Глав-

ными положительными чертами были названы доброта, гостеприимство, дру-

желюбие, патриотизм. Среди отрицательных черт лидировали малодушие, жес-

токость, неумение адекватно оценивать жизненные проблемы. Главными эти-

ческими ценностями были названы долготерпение, стойкость духа, ответствен-

ность, надёжность. Среди городской символики «брендового» характера сту-

денты назвали красных человечков, фигуру медведя возле гостиницы Урал, 

скульптуру «Пермяк – соленые уши». Этический стиль, формируемый данными 

факторами, связан с идентичностью локальной, региональной, политической 

[см.: 4, глава 2]. 

Можно сделать однозначный вывод, что этичность и идентичность во 

многом определяют качественный уровень личности, формируя ее отношения к 

миру и людям, создают мотивы нравственных поступков, социализируют чело-

века. В этом их роль первостепенна. 
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ности на личность, новый тип социальности – сетевое общество. На основе про-

веденных исследований ставится вопрос о социальном статусе виртуальности. 

Ключевые слова: личность, культура, ценность, аспекты, общество, 

коммуникация, творчество, виртуальная реальность. 

Abstract: The paper analyzes problems of interaction between identity and vir-

tuality. The author investigates the destructive impact virtuality has on personality 

and the new type of sociality – network society. On the basis of the research done, the 

author questions the social status of virtuality. 

Keywords: personality, culture, value, aspects, society, communication, crea-

tivity, virtual reality. 

Идентичность современного человека обусловлена целым рядом факто-

ров, как позитивного, так и негативного содержания. Появление компьютерных 

технологий, каналов связи и сети Интернет способствует решению самых глу-

бинных проблем и противоречий как в сфере идентичности, так и в сфере соци-

альной реализованности человека. 

С появлением информационных технологий (information technology) воз-

никают новые возможности для самореализации: 

– погружению в мир иллюзий способствуют разнообразные технические 

средства (шлемы, очки, комбинезоны и прочие гаджеты); 

– новая (виртуальная) реальность не предусматривает фиксацию соци-

альных противоречий и их глубокий анализ – она позволяет демонстрировать 

силу и мощь каждой личности, попавшей в ее пространство; 

– при попадании в виртуальное пространство виртуализируются все свой-

ства личности, возникает новый характер и новая судьба; 

– личность в Сети может быть совершенно неопознаваемой с помощью 

клички (Nick) или иметь любое множество обличий; 
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– изменчивость личности не предполагает морального долга и ответст-

венности за поступки: интернет-личность просто осуществляет в придуманном 

мире свои фантазии и прихоти; 

– виртуальная личность несёт в себе мощный заряд эмоций, причем эти 

эмоции оставляют неизгладимый  след в сознании пользователя. «Однако вир-

туализация личности происходит посредством виртуализации всех ее атрибу-

тов. Воля, свобода, достоинство, приобретая виртуальную форму, могут транс-

формироваться, бывает, что такие трансформации несут крайне негативные по-

следствия как для самой личности, так и для других пользователей Интернета» 

[1, с. 16]; 

– виртуализация предполагает анонимность, а это, в свою очередь, фор-

мирует у пользователя чувства вседозволенности и безнаказанности, и, как 

итог, в реальном мире личность может проявлять себя крайне негативно; 

– любая личность «свертывает» в себе мир и «развертывает» его в обще-

нии, идентифицируя себя с тем объектом, который идеален для нее. Это «свер-

тывание» и «развертывание» амбивалентно, крайне субъективно и неустойчиво. 

В виртуальной реальности и ценности, и идеалы формирует сам человек, а 

культ насилия, благоговения перед традициями предков и вера в собственную 

исключительность зачастую позволяют создать мир, замкнутый на себя самого 

и ориентированный на пользователя как на божка интернет-реальности. Проис-

ходит подмена, видимость выдается за суть, внедряется в сознание – и человек 

может перепутать иллюзию с объективностью, что чревато всевозможными 

разрушительными последствиями. 

Общение в Сети и анонимность делают людей более свободными и в вы-

боре тем для общения, и в высказывании собственных мыслей. 

Интернет-сообщество интегрирует себя в новом типе общества – сетевом 

обществе. Наиболее полно концепция сетевого общества была разработана М. 

Кастельсом в книге «Информационная эпоха: экономика, общество, культура» 

(М., 2000) [см.: 2, с. 64-65]. Согласно М. Кастельсу, сетевое общество – это: 
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– новая модель социальности с опорой на сетевой индивидуализм, отчу-

ждающий человека от любых сообществ и социальной ответственности; 

–новая сетевая экономика, которая имеет дело с производством и обра-

боткой информации, а генератором сетевых моделей является сетевое предприятие; 

–новая политика, более чутко реагирующая на волеизъявление граждан; 

–новая культура, основанная на Интернете и глобальных масс-медиа; 

–новая среда жизнетворчества в пространстве сети как единственной 

структуре социальной жизни.  

В работе П. Бурдье «Социальное пространство: поля и практики» (СПб., 

2005) автор вводит термин «социальное поле», понимаемый как среда группи-

ровки и перегруппировки классов, а также переинформатизация различных со-

циальных институтов [2, с. 67]. В концепциях М. Кастельса и П. Бурдье сетевое 

общество представляет мир без единого центра, мир сетевых структур и корпо-

раций, в котором человек теряет свою личностную индивидуальность, отчуж-

дается от социальной востребованности и становится единицей – носителем 

информации. В системе понятий П. Бурдье это габитус – сплетение сетей. Со-

вокупность габитусов есть сетевой социум, внутри которого существует сово-

купность классов и социальных практик. 

Теория сетевого общества оказывает определённую силу воздействия на 

личностную идентичность. Это выражается в том, что:  

– человек – не главный «атом общества», субъект деятельности и истори-

ческих событий; он всего лишь сообщение, элемент программы, маленькая часть 

мозаики, которая влияет на жизнь социальных институтов и всего социума; 

– человек в сетевом обществе идентичен генератору сообщений, который 

способен производить идеи и клонировать их; 

– бесконечный процесс самоклонирования постепенно размывает целост-

ность личности, превращая индивида в ризому – хаотичное сплетение различ-

ных фрагментов информации; 
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– если каждый индивид является сообщением и фрагментом Сети, то та-

кое разнообразие порождает новый эффект – индивидуализацию сетей, и этот 

процесс в различных сферах общественной жизни индивидуален; [2, с. 70–71]. 

Подобная сетевая социальность весьма деструктивна для идентичности 

каждого человека в следующих аспектах: 

– редписывание личности полного слияния с Сетью, определение рамок 

существования личности; 

– ограничение свобод личности и сознательная «вписанность» ее в опре-

делённую систему ценностей; 

– искажение духовных ценностей традиционной культуры; 

– стремление воспроизводить репрессивные практики в культуре; 

– стремление формализировать религиозные ценности и религиозную веру; 

– стремление внедрять утопические идеи виртуального мира в сознания 

пользователя с целью его дезориентации в реальных социальных вопросах; 

– усиление консервативизма и морального проповедничества в сознании 

пользователя («синдром лидера»); 

–попытка установить пределы взаимодействия личности с реальным 

миром; 

– в перспективе – дезориентировать личность в реальности за счёт интер-

нет-аддикции (зависимости). [3, с. 38–39]. 

Именно поэтому взаимодействие личности с виртуальным миром должно 

быть ответственным и разумным. Этот процесс обнажает сегодня потребность 

социума в здоровых межличностных отношениях, и общественно полезной ин-

формации, качественно преобразующей и улучшающей наш мир. 
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Abstract: The identities of Hungarians and Komi-Permyaks are analyzed by 

the following criteria: observance of traditions, ethnic ceremonies and holidays, eth-

nic cuisine, heterogeneous marriages, choice of education and distance from authori-

ties. The research findings outline specific characteristics of Komi-Permyaks and 

Hungarians. 

Key words: identity, traditions, ceremonies, ethnic cuisine, distance from au-

thorities, ethnic origin, identifier, ethnic costume, sacral character, religious aspect, 

political conformity. 

 

Одним из важнейших критериев измерения особенностей идентичности 

той или иной общности являются ее традиции и институт семьи. С одной сто-

роны, эта проблема достаточно изучена, но поскольку традиции и семья в со-

временных реалиях не могут оставаться статичными институтами общества, то 

она требует постоянного мониторинга, поиска новых индексов исследования. К 

основным критериям, позволяющим комплексно раскрыть институт семьи в 

финно-угорской языковой группе на примере коми-пермяков и венгров (мадь-

яр; по официальной статистике мадьяры составляют 95% населения Венгрии 

[2]), относятся: сохранение традиций, национальные обряды и праздники, на-

циональная кухня, смешанные браки, выбор образования, дистанция по отно-

шению к власти. 

Обычаи и традиции являются широко распространенным измерителем 

этнической специфики, особости народа. В них находят свое отражение и рели-

гиозные верования, и этические идеалы, и исторические события. В традиции 

заложено то, что определяет самосознание народа, она соединяет прошлое и 
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настоящее, она – вне времени. Эмпирическим материалом для понимания со-

временной динамики традиций, является непосредственное участие в нацио-

нальных праздниках, обрядах, что дает эффект приближения к пониманию ис-

тинного смысла обрядов и праздников. 

Знакомство с кухней народа на практике позволяет понять разные кон-

тексты бытийности. Возьмем, к примеру, дегустацию национальной кухни 

Венгрии. Венгерские блюда очень сытные. Венгры старшего поколения и сего-

дня предпочитают калорийные национальные блюда, которые готовятся, как 

правило, с использованием красного молотого перца (паприки), лука, помидо-

ров и зеленого сладкого перца (например, знаменитый венгерский суп-гуляш, 

цыпленок с галушками, уха). Однако следует отметить, что в последнее время 

среди молодого поколения венгров наметилась тенденция к предпочтениям в 

сторону «быстрого  питания». Венгры так же, как и коми-пермяки, употребля-

ют мучные изделия, среди которых наибольшую популярность имеют лапша с 

творогом и сметаной, рулеты. У коми-пермяков главными мучными изделиями 

являются нянь – хлеб в виде лепешки и пельнянь – (пель – ухо, нянь – хлеб) – 

хлебные ушки с различной начинкой: мясом, грибами, пистиками (хвощ поле-

вой). Блюда коми-пермяков также высококалорийные, что обусловлено клима-

тическими и географическими условиями. Коми-Пермяцкий округ расположен 

в низовье Уральских гор, в верхнем бассейне Камы; холодные климатические 

условия требуют от человека больших затрат энергии. Венгрия же расположена 

в Карпатском бассейне, где климатические условия дают возможность разнооб-

разить кухню с использованием большего количества овощей и фруктов. Сим-

волом венгерской кухни стала паприка, тогда как коми-пермяцкая кухня тради-

ционно ассоциируется с мясным блюдом пельмень. 

Немаловажным компонентом, выражающим идентичность коми-

пермяцкой и венгерской кухни, является национальный напиток. Самое извест-

ное из венгерских вин – токайское. Белые вина популяризированы в странах 

карпатского бассейна, но именно токайское выделяет венгерских производите-
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лей вин. Коми-пермяки издавна славятся вином собственного приготовления, 

однако известно, что традиция эта не вполне национальная, так как главным 

напитком коми является ырöш – квас (овсяный напиток), изготовленный с до-

бавкой хмеля, а праздничным напитком считается сур – пиво, изготовленное с 

добавкой солода и ржи. Суром коми-пермяки угощали во время торжеств или 

поминок, а в будни его не использовали. Ырöш являлся будничным напитком, 

который иногда заменял легкую пищу, так как по консистенции он напоминает 

кисель. Сакральное назначение напитка сохранилось и в наши дни и выступает 

мощным идентификатором традиций коми-пермяков. 

Следующим идентификатором национальной культуры выступает одеж-

да. Национальный костюм является важной составляющей жизни любого наро-

да или его части. В Венгрии до сих пор существуют ощутимые различия между 

регионами страны в плане национальных костюмов и обычаев, связанных с тем 

или иным праздником. Различия в национальной одежде имеются и у коми-

пермяков в зависимости от района проживания в Коми-Пермяцком округе. 

Костюм коми-пермяка из Кудымкарского района состоит преимущест-

венно из льняной ткани. В качестве основы орнамента, используемого в костю-

ме, взяты идеализированные сложные геометрические формы окружающих 

предметов быта, растений и животных. Наиболее распространенными цветами 

тканей были темные оттенки синего (краску получали из ягод черники), крас-

ного (из ягод малины), коричневого (из глины и отваров некоторых трав). Все 

орнаменты наносились набивкой, специальным приспособлением из дерева для 

нанесения узоров и орнаментов. Орнаменты на рукавах рубашек, на передниках 

вышивались. Мужской костюм особенно показателен для коми-пермяков, по-

скольку всецело был приспособлен к охоте и выполнял защитные функции как 

в сакральном плане, так и в практическом. Для защиты от злых духов вышива-

лась специальная вышивка на груди и на рукавах, также для охоты существовал 

специальный кушак, который отличался от повседневного. 
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Природные факторы обусловили различие форм одежды и орнаментов и у 

венгров. По технике изготовления, расцветке и орнаменту Венгерская ткань 

имеет много общеевропейских элементов: узкие и широкие цветные полосы, 

простой геометрический узор, идеализированный цветочный орнамент. Преоб-

ладающими цветами ткани являются белый, красный, синий и черный. Следует 

отметить, что все орнаменты наносятся путем вышивания. Вышивка одноцвет-

ная или двухцветная. Преобладает растительный орнамент – мотивы с реали-

стическими и стилизованными цветами. Мужской костюм венгра практичен, но 

монофункционален: он не оснащен атрибутами, указывающими на деятель-

ность человека.  Можно сказать, что венгерский костюм во многом обусловлен 

решением эстетических задач. 

Одним из факторов идентичности выступают так же обычаи сакрального 

характера. И мадьяры, и коми-пермяки претерпели влияние христианской рели-

гии. У мадьяр, как и у других финно-угорских народов, языческие обычаи, бе-

рущие свое начало в глубокой древности, тесно вплелись в христианские кано-

ны. Самые известные из них – пасхальное окачивание девушек водой и раскра-

шивание яиц. Соблюдают их как в деревне, так и в городе люди всех возрас-

тных категорий и социальных статусов, с той лишь разницей, что современные 

женщины уже не надевают праздничные платья на Пасху, а ведро с водой, по 

понятным причинам, заменили на флакон с одеколоном. Конечно же, этот весе-

лый обычай выполнял не только развлекательную функцию: в древности люди 

верили, что вода обладает целебными свойствами и способствует женской пло-

довитости. 

Коми-пермяки сохранили элементы язычества, которые, на сегодняшний 

день, рассматриваются ими как важнейшие факторы своей идентичности. В с. 

Кочево Кочевского района восстановили Быкобой, в с. Верх-Иньва Кудымкар-

ского района – День смены травы. В свитках лет не затерялись такие обычаи, 

как Кабала лешему во всех районах округа, Черöшлан (чер – топор, öшлан – по-

весить) – гадание на топоре в северных районах. 
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Немаловажным индексом этнической идентичности является семья. 

В связи с изменяющимися условиями труда и проживания образуются смешан-

ные семьи. Самыми популярными супругами среди венгров являются итальян-

цы, немцы, австрийцы, хорваты, французы, живущие вне Венгрии. Отток насе-

ления в перечисленные страны происходит по причине создания семьи и с це-

лью достижения более высокого уровня жизни. В результате глобализации 

поддерживать национальные традиции в семье становится все более затрудни-

тельно [4]. Например, обрядовый костюм на свадьбу практически не использу-

ется ни у венгров, ни у коми-пермяков. Исключением являются специально ор-

ганизованные свадебные церемонии с национальной кухней, свадебным обря-

дом, национальными костюмами. 

Схожая ситуация у венгров и коми-пермяков и в вопросе выбора супруга, 

так как и в том, и в другом случае он обусловлен невысоким уровнем жизни. 

Большинство мадьярского населения занимается туризмом. Это сезонный, не-

большой заработок. Отсутствие высокодоходной работы ведет к вынужденной 

миграции, оттоку населения из страны и выбору супруга другой национально-

сти, который позволяет закрепиться в другой стране. Причем на долю Италии 

приходится до 30% мигрантов [1]. Выбор супругов исключительно своей на-

циональности не отличает и коми-пермяков. Такую ситуацию можно объяснить 

тем, что коми-пермяки живут в многонациональной стране и супруг является 

гражданином России, но зачастую не коми-пермяком.  

Выбор получения образования также обусловлен процессами глобализа-

ции. В современном мире приоритетным является высшее образование, которое 

молодые люди получают часто не в своей стране. Данный факт характерен и 

для венгров, и для коми-пермяков. Жители Венгрии чаще выбирают для полу-

чения образования университеты Англии, Германии, Франции. Процент коми-

пермяков, которые предпочитают западное образование, невелик: возможность 

эта обусловлена экономически и географически и потому в Коми-Пермяцком 

округе Пермского края является невостребованной. 
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Сравнительный анализ национальной идентичности венгров и коми-

пермяков показал, что ведущим фактором идентичности на сегодняшний 

день,является язык. К примеру, даже в эпоху глобализации венгерский язык со-

хранил свою самобытность и оригинальность, несмотря на то что в течение 

столетий испытывал сильное влияние со стороны тюркского и славянских язы-

ков. Об осознании языка как ведущего инструмента формирования этнической 

идентичности свидетельствуют повестки научно-исследовательских проектов, 

предлагаемых ведущими университетами Венгрии и Финляндии [3]. В то же 

время традиции, обряды, национальная кухня постепенно теряют идентифика-

ционную значимость под влиянием экономической целесообразности, полити-

ческого конформизма и культурной интеграции.  

 

Список литературы 

 

1. Венгрия (2010 г.): Место Венгрии в международном разделении труда и ми-

грации рабочей силы. – URL: http://catalog.fmb.ru/hungary2010-9.shtml (дата об-

ращения – 01.10.2014). 

2. Венгрия (2010 г.): Особенности географических и природно-климатических 

условий // Факультет международного бизнеса ОмГУ. Страноведческий каталог 

«ECONRUS». – URL: http://catalog.fmb.ru/hungary2010-1.shtml (дата обращения 

– 01.10.2014). 

3. Венгрия и Финляндия запускают совместный проект по исследованию фин-

но-угорских языков // finugor – URL: http://finugor.ru/node/41355 (дата обраще-

ния – 01.10.2014). 

4. «Холодная гражданская война». Раскол венгерского общества: пер. с венг. / 

Л. Лендел, П. Тельдеши, Ч. Гомбар, А. Силади. – М.: Новое лит. обозрение, 

2009. – 224 с. 



ВЕСТНИК ПГГПУ Серия № 3 Гуманитарные и общественные науки 

 

 96

УДК101.1:32 

 
9Скрипалев Илья Алексеевич 

студент исторического факультета 
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет», Пермь, Россия 

614990, Пермь, Сибирская, 24, 8-982-47-71-221, 
e-mail: Satanapodcast@gmail.com 

 

ВЛИЯНИЕ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

(НА ПРИМЕРЕ ВЫБОРА СИТИ-МЕНЕДЖЕРА ГОРОДА ПЕРМИ) 
 

Ilia A. Skripalev 

student of the Faculty of History 
Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education 

«Perm State Humanitarian Pedagogical University» 

Perm, Russia, 614990, 24, Sibirskaja, 8-982-47-71-221, 
e-mail: Satanapodcast@gmail.com 

 

THE IMPACT OF PRINT MEDIA ON THE FORMATION OF REGIONAL 
POLITICAL IDENTITY 

(EVIDENCE FROM ELECTION OF CITY MANAGER IN PERM) 
 

Аннотация: В статье анализируются дискурсивные практики на примере 

региональных газетных изданий, направленные на формирование политической 

идентичности. В частности, рассматривается освещение периодическими изда-

ниями проекта «Народное голосование» в связи с региональными выборами на 

должность сити-менеджера. В статье определены также узловые точки полити-
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ческого дискурса, сделаны выводы и дана характеристика специфики формиро-

вания политической идентичности в городе Перми. 

Ключевые слова: политическая идентичность, сити-менеджер, дис-

курс-анализ. 

Abstract: The paper analyzes discourse practicies of the local print media 

aimed at the formation of political identity. It considers, in particular, the coverage of 

the project “Popular Vote” by the periodicals in the time of regional election to the 

post of city manager. The paper finds out the grid points of the political discourse and 

concludes upon the specific characteristics of the process of forming the political 

identity in Perm. 

Keywords: political identity, city manager, discourse analysis. 

 

В Перми был реализован своеобразный политический эксперимент под 

названием «Народное голосование», получивший неоднозначные оценки как от 

местных политических элит, так и от пермской общественности. Так или иначе, 

но в голосовании приняли участие 39 298 жителей города Перми, или 5% от 

общего числа избирателей [15, с. 15]. Реализация данного проекта позволила 

закрытой административной процедуре назначения сити-менеджера стать пуб-

личной и, соответственно, широко обсуждаемой, что нашло отражение в газет-

ных изданиях города. 

В системе региональной политической коммуникации проект «Народное 

голосование», освещаемый СМИ, сложился во вполне самостоятельный поли-

тический дискурс. По мнению политолога П.О. Поповой, «социальные модели 

идентичности – территориальная/региональная, конфессиональная, гендерная 

и т.д. – приобретают в современном обществе политический характер»  

[10, с. 143–157]. Следует также отметить, что газетные издания продолжают ос-

таваться важным источником информации для граждан относительно полити-

ческих процессов и событий. Интерес представляют дискурсивные практики, 

использовавшиеся в региональной прессе и содержащие смысловые конструк-
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ции, которые выражены в текстовой форме и направлены на политическую 

идентичность аудитории.  

Центральным в данном исследовании является понятие «дискурс». При 

всем многообразии его интерпретаций в научной литературе, в контексте дан-

ной работы дискурс понимается как «письменный продукт» коммуникативного 

действия, содержащий в себе определенные смысловые конструкции [18]. По 

мнению Эрнесто Лакло и Шанталя Муффа, дискурс конструируется через за-

хват дискурсивного поля цепями означающих, которые фиксируют сходство 

или различие элементов структуры и частично фиксируют значения «плаваю-

щих» означающих [17]. Следуя Лакло и Муффу, можно сказать, что пермские 

региональные газетные издания в большей степени ориентированы на конст-

руирование смыслового поля и закрепление значений, нежели на элементарное 

структурирование политического поля. 

Другим важным понятием, входящим в дискурсивную практику, является 

идентичность. Идентичность понимается как идентификация индивида с чем-

либо или кем-либо; она формируется, закрепляется, трансформируется в ходе 

социального взаимодействия. Выделяют различные типы социальной идентич-

ности в зависимости от того, что выступает основанием идентификации [7]. 

В ходе исследования была произведена выборка газетных изданий по 

принципу «региональности»: анализировались только пермские издания и ос-

вещение в них выборов сити-менеджера. 

Были установлены следующие хронологические рамки: от появления на 

страницах газет сообщения о «народном голосовании» до назначения на долж-

ность сити-менеджера Дмитрия Самойлова.  

В качестве ведущих региональных периодических изданий рассматрива-

лись: «Местное время», «Новый компаньон», «Звезда», «Business class».  

Э. Лакло и Ш. Муфф полагали, что дискурс формируется благодаря час-

тичной фиксации значений вокруг так называемых «узловых точек» [17, с. 112], 

понимаемых как привилегированные знаки, вокруг которых упорядочиваются и 
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приобретают свое значение другие знаки [3, с. 57]. Применительно к пермской 

региональной политической среде были выявлены следующие узловые точки: 

«сити-менеджер», «народное голосование», «кандидат», «пермское общество». 

С узловой точкой «кандидат» чаще всего были связаны конкретные фа-

милии претендентов на должность сити-менеджера и их программы. Также ис-

пользовались положительные коннотации для создания позитивного образа. 

Например: «сильные кандидаты: И. Папков, А. Бесфамильный, С. Титов», или 

«кандидаты с опытом государственной деятельности Д. Самойлов, А. Лука-

шин», или «самый достойный кандидат» [5]. Также была зафиксирована дис-

курсивная практика, критикующая программу одного из кандидатов, с исполь-

зованием метафор и анекдотов [4]. 

Относительно узловой точки «сити-менеджер» закреплялись названия за-

головков и подзаголовков. Например: «определение сити-менеджера приобре-

тает признаки выбора» [14], «сити-менеджеров так не выбирают» [16]. Обозна-

чалась сама новость, как связанная с политическим процессом. Узловая точка 

«пермское общество» замещалась «пермской общественностью», «жителями 

города», «гражданскм обществом нашего города» [5; 6]. Это базовая узловая 

точка, дискурс, вокруг которой можно создавать у читателя чувство принад-

лежности и идентификации. 

Относительно узловой точки «народное голосование» употреблялись раз-

личные коннотации: 

– негативные (обыкновенный PR-ход [2], вражеская идея [9], шумиха 

[12], игра в конкурс, инородные выборы) [11]; 

– нейтральные (выборы, конкурс, пермское новшество, политический 

эксперимент) [8; 12]; 

–положительные (вполне состоявшееся и нужное дело) [1]. 

Употребление оценочных по своему содержанию значений вокруг узло-

вой точки отражают отношение автора высказывания к событию или личности. 

Учитывалось, что авторами высказываний являлись авторитетные люди: вид-
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ные общественные деятели, депутаты и политологи. В целом их критика фоку-

сировалась на процедурах и механизмах реализации проекта «Народное голо-

сование». Поскольку организаторами проекта были политологи из Москвы 

Алексей Васильев и Константин Калачев, в ряде СМИ «Народное голосование» 

было названо «проектом столичных варягов», иными словами, проектом, чуж-

дым Пермскому региону. Для местных газетных изданий характерно использо-

вание слов, указывающих на локальную общность: «пермское общество», 

«пермяки», «гражданское общество нашего города» [1]. Этот факт можно рас-

сматривать как противопоставление, опирающееся на логику различия и необ-

ходимое для идентификации общности как отличной от других, таких как «сто-

личные политологи», «варяги», «столичные гастролеры» [12]. Данное употреб-

ление речевых единиц вписывается в  схему «мы – они» и может рассматри-

ваться как способ формирования идентичности. 

Следует отметить, что дискурс, транслируемый газетными изданиями, 

пересекается с дискурсом власти. В текстах обозначены политические субъекты 

и субъекты политики: губернатор, депутаты, гражданское общество. Авторами 

высказываний в большинстве случаев выступали должностные лица, на чье 

мнение ссылались редакции газет. К примеру, можно выделить дискурс власти 

губернатора: «Это больше шумиха, потому что сити-менеджер – наемный 

управленец. Депутаты Пермской городской думы, которым оказано доверие на-

селения, должны сами определить, кто из кандидатов должен быть назначен 

на эту должность. Еще раз подчеркну – это наемный работник, а его назначение 

превращают в шоу. Это просто некий абсурд» [13]. Приведенный отрывок, с 

одной стороны, проясняет, позицию должностного лица относительно проекта. 

с другой – фиксирует властные отношения депутатов и их полномочия («депу-

таты должны сами определить, кто из кандидатов должен быть назначен на эту 

должность»), с третьей – определяет различие между выборами и назначением 

(«депутаты, которым оказано доверие населения», «сити-менеджер – наемный 
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управленец»). Таким образом, высказывание губернатора фиксирует порядок 

властных отношений и позиций («как должно быть») путем их прописывания. 

К результатам исследования можно отнести следующее: 

– пермские региональные газетные издания при освещении «народных 

выборов» сити-менеджера оказались на пересечении с дискурсом власти, опи-

раясь на авторитет должностных лиц региона; 

– формирование политической идентичности посредством периодической 

печати проходило и происходит по разным направлениям. Идентификация чи-

тателей в контексте политического процесса может осуществляться с пермским 

обществом, гражданским обществом города, жителями города, мнение которых 

должно учитываться; 

– политическая идентичность, формируемая пермскими изданиями, на-

прямую обусловлена региональной идентичностью. Иными словами, в дискур-

се, транслируемом пермской прессой, фиксируется именно «пермская полити-

ческая идентичность», а само формирование политической идентичности про-

изводится на основе маркеров региональной идентичности. 
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