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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Десятому выпуску гуманитарной серии «Вестника ПГГПУ» – пять лет. 

За это время в нем опубликовано 179 статей 152 авторов. Кроме Перми ученые 

и начинающие исследователи представляют 22 города России: от Москвы 

и Смоленска до Хабаровска и Благовещенска, от Санкт-Петербурга 

и Соликамска до Барнаула и Кемерова. Особая благодарность – Пауле 

Эспирито Санто (Португалия), Елене Комлевой (Германия), Петеру Верешу 

(Венгрия), обеспечившим в нашем проекте международное участие, а также 

Э.Б. Ершовой (Москва), Ю.А. Зеремской (Томск), Н.Н. Васильеву (Саратов), 

равно как и пермякам, публиковавшимся в нашем журнале неоднократно. 

«Юбилейный» выпуск открывает статья А.А. Краузе, посвященная 

проблеме феноменов коллективного и индивидуального. Автор обращает 

внимание на новые основания этих феноменов, поскольку в традиционном 

марксизме, которым наша наука руководствовалась много лет, 

за индивидуальностью, по мнению исследователя, не стоял конкретный 

индивид, его личные действия и желания. Теперь и в западной, и в отечественной 

теоретической традиции в рассмотрении коллективного и индивидуального 

укореняется социально-психологическое основание. В качестве главного 

критерия заданности отношений феноменов выделяется жизнеспособность, 

которая вырабатывается исходя из тех реалий, которыми обуславливается 

существование субъекта. 

Следующую статью ее автор А.В. Шишигин посвящает критике 

концептуального подхода В. Брубейкера и Ф. Купера, отрицавших 

самодостаточность самого понятия «идентичность». В публикуемой статье 

показываются слабые стороны предложенного взамен понятия 

«самопонимание». Автор полагает, что оно подходит не для замены, а лишь для 

операционализации идентичности. 

Актуальность исследования Венеры Р. Шаяхметовой не вызывает 

сомнений: о цифровой экономике кто только сегодня не говорит и не пишет. 

Однако практические результаты цифровизации базовой сферы существования 

российского социума оказываются порой весьма скромными, на что вновь 

обращает внимание неравнодушный исследователь. Как педагог, она 

справедливо отмечает, что и здесь надо начинать со школы. 

Коэволюционный подход к разработке экологических проблем 

продолжает отстаивать Линара А. Шаяхметова. В этот раз она акцентирует 

внимание на проблеме расхождения теоретических и практических целей 
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в «политике природы» и на необходимости поиска компромиссов на пути 

решения возникающих проблем. 

Отнесение статьи Н.Н. Васильева к разделу «Религиозный аспект системы 

общественных отношений» достаточно условно: проблематика очередной 

работы последовательного цивилизационника, одного из известных 

представителей руководимой профессором В.С. Меметовым ивановской 

научной школы интеллигентоведения, автора монографии «Мировоззрение, 

менталитет, цивилизации» (LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2017) 

гораздо шире. Однако выделение и рассмотрение в ряду социокультурных 

«доменов» российского общества «доменов» христианского, 

традиционалистского и исламского позволило включить статью 

в «религиоведческий» ряд. Тем не менее работа имеет столь симпатичный нашей 

редакции междисциплинарный характер и занимает, созвучно теме 

исследования («Серединность в российском социокультурном контексте»), 

поистине центральное положение в данном выпуске Вестника. Полемическая 

заостренность публикации делает ее еще более значимой и интересной. 

Наряду с этим мы видим беспристрастно аналитический, детально 

скрупулезный экскурс в российское православие послевоенных лет молодого 

исследователя из Омска В.В. Калашника; упорно стремящихся к объективизму 

в оценке ислама пермского студента А.С. Иванова и его научного руководителя 

А.В. Вертинского; внушающую уважение непримиримую атеистическую 

позицию доцента кафедры философии и общественных наук ПГГПУ 

Т.А. Сыпачевой, высоко держащей знамя «системообразующего» в прошлом 

нашего вуза профессора-атеиста М.Ф. Калашникова. 

Междисциплинарный подход авторов указанных выше статей находит 

свое продолжение в исследованиях исторического раздела сборника. 

Его открывает статья философа Н.Н. Равочкина. Проведенное автором 

исследование является попыткой выявить новые данные на пересечении 

предметных областей политической истории, права и философии. 

Наш давний друг, московский профессор Э.Б. Ершова, являясь одним из 

общепризнанных лидеров отечественного интеллигентоведения, остается также 

верна политической истории Беларуси. Предлагаемая статья синтезирует, опять 

же, эти два направления научных интересов историка и продолжает 

аналитический экскурс в работы обществоведов прошлого и настоящего, 

начатый А.В. Шишигиным, Н.Н. Васильевым, В.В. Калашником и др. 

Н.Л. Габриель продолжает рассмотрение процесса становления и развития 

в регионе кооперации, а В.Г. Киселёв смело освежил в свете современной 
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реформы ЖКХ проблематику исследования, начатого еще в русле истории 

КПСС. Оба автора в своих работах не обошли вниманием культурологические 

аспекты предметов изучения. 

Традиционно присутствует в выпуске и педагогический блок, 

представленный статьями аспирантов. Независимо от результата, они интересны 

как первые, пусть робкие, шаги в науку, а также самой постановкой избранной 

проблематики. В любом случае, в совпадении поставленных задач с ФГОСом 

или попытке пересмотреть в свете поставленной проблемы психолого-

педагогического характера учебники по экономике нет ничего плохого. Пусть 

это будет началом большого пути. 

В конце концов, и наш журнал – только капля в океане под названием 

НАУКА. Но что без океана земная твердь!.. 

В.А. Порозов, 

кандидат исторических наук, 

доцент кафедры философии и общественных 

наук ПГГПУ, ответственный секретарь серии 
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THE TRADITION OF INNOVATION IN THE STUDY OF THE 

PHENOMENA OF COLLECTIVE AND INDIVIDUAL 

 

Аннотация. Проводится анализ теоретической последовательности 

в построении модели коллективного и индивидуального; выделяются основные 

аспекты, раскрывающие особенности, условия, обусловленность коллективного 

и индивидуального в историко-философском разрезе и с позиций различных 

методологических подходов; рассматриваются новые основания феноменов 

коллективное и индивидуальное в контексте современной общественной 

практики субъекта. 
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Abstract. The article analyzes the theoretical sequence in the construction of the 

model of collective and individual; highlights the main aspects that reveal the features, 
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conditions, conditionality of collective and individual in the historical and 

philosophical context and from the standpoint of various methodological approaches; 

discusses the new foundations of collective and individual phenomena in the context 

of modern social practice of the subject. 

Key words: subject, collective, individual, subjectivity. 

 

Вопрос о соотношении коллективного и индивидуального имеет 

множество смыслов: этический, политический, экономический, социальный. 

На протяжении всей истории философии и социальных наук он широко 

освещался исследователями. Однако проблема данного вопроса состоит  в том, 

что он не может быть решен окончательно, условие существования подобного 

рода знания  заключено в определяющей роли исследователя и его культуре 

репрезентации, который в свою очередь является продуктом современной ему 

общественной практики. В общем, теоретическая последовательность в решении 

вопроса о соотношении коллективного и индивидуального зависит от 

адекватности оценки исследователя, его способности оценить практику 

и стратегию социального мира. Кроме того, ту или иную позицию по отношению 

к индивидуальности субъекта или необходимости его коллективной практики  

мы занимаем через призму определенного подхода или теории. 

Отсюда следует, что мы исследуем проблему субъекта с некоторым 

методологическим и теоретическим предубеждением, полагая это само собой 

разумеющимся делом. Проблему того, как работают категории 

«индивидуальность» и «коллективность», каждый исследователь решает своим 

способом, но опосредованно типом и культурой социальной жизни, 

методологических и теоретических традиций и т. д. Из этого следует, что модель 

коллективного и индивидуального соотношения не сможет стать 

самодостаточной, стратегически удовлетворяющей запросы общества. 

Одним из первых этапов теоретической последовательности разрешения 

вопроса о соотношении индивидуального и коллективного можно считать 

философию Г.В.Ф. Гегеля и К. Маркса, подводивших под данную проблему 

этические основания. Именно Гегель первым выразил необходимость 

рассматривать индивидуальность и коллективность в контексте общественной 

этики, опирающейся на  методологию  диалектического противоречия 

и диалектического единства единичного и общего. Разрешающим противоречие 

здесь выступает «единство всеобщего и существенного и субъективного хотения» 

[3, с. 37], отчего «государство оказывается благоустроенным и само по себе 

сильным, если частный интерес граждан соединится с его общей целью, если один 

находит свое удовлетворение и осуществление в другом» [Там же, с. 24]. 
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Вслед за Гегелем Маркс развернул эти положения, указав на то, что как 

само общество производит человека, так и он производит общество. По Марксу, 

общественная сущность человека тотальна. Человеческая сущность природы 

существует только для общественного человека, отмечает он, ибо только 

в обществе природа является для человека звеном, связывающим человека 

с человеком… Индивид есть общественное существо, поэтому всякое 

проявление его жизни  даже если оно и не выступает в непосредственной форме 

коллективного, совершаемого совместно с другими,  является проявлением 

и утверждением общественной жизни [6]. Интересно то, что Маркс, возможно, 

и не отождествляет общественное и коллективное. Говоря об общественной 

сущности человека, он делает акцент на надбиологическое качество индивида. 

Соответственно, о противоречии коллективного и индивидуального речь не 

идет. Проблема соотношения общественного и коллективного в теории Маркса 

скорее относится к проблеме экономической этики и политической борьбы, 

затрагивая переустройство общественной практики, классов, распределения 

собственности и т. д. 

Следует также отметить, что на данном теоретическом этапе как у Гегеля, 

так и у Маркса в содержание проблемы коллективного и индивидуального не 

входит личность с ее субъективной психологией, ориентацией на себя, 

собственными основаниями вне мира. Обусловлено это тем, что философы 

исходят из всеобще исторического подхода к субъектности и рассматривают 

феномен индивидуального в разрезе всемирно-исторической практики. При 

таком подходе за индивидуальностью не стоит конкретный индивид, то есть его 

личное действие и желание. Суть отношений коллективного и индивидуального 

рассматривается с позиции субъектности, которая через общественные 

отношения утверждает себя как всеобщая личность, как субъект  движущая 

сила истории. 

На этапе постмарксисткой философии в проблему соотношения 

«коллективного» и «индивидуального» вносится идея детерминизма, где 

«личностное в субъектности обеспечивает целостность социального коллектива 

и целого общества, в которых многообразием реализации сущностных сил 

личности обеспечивается деятельность, необходимая обществу» [4, с. 35]. 

Проблема ставится так, что субъектность формируется посредством 

коллективного начала, но при условии наличия уже развитой индивидуальности. 

Индивидуальность личности обогащает субъектность по внутреннему 

содержанию, по развитию своих человеческих сущностных сил, она богаче, 

целостнее коллективной общности. Индивидуальное основание личности 
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поднимает отношения внутри коллективного на более высокий уровень, 

поскольку «реальный живой человек обладает гораздо более богатой гаммой 

потребностей, внутренних потенций, интересов, гораздо большим динамизмом 

мотивов и знаний, чем тот их обобщенный концентрат, который представляют 

собой групповые сознание и культура» [Там же]. 

Таким образом, можно сказать, что из диалектики всеобщего вычленяется 

всеобще-историческое, она становится диалектикой частного. Отношения 

коллективного и индивидуального становятся содержанием феномена 

«субъектность» и рассматриваются с позиций становления социальной 

субъективности. Сюда уже включаются категории «идентичность», «группа», 

«рефлексивность». 

Социально-психологическое основание в исследовании индивидуального 

и коллективного укореняется как в западной теоретической традиции, так               

и в отечественной. Западная теоретическая традиция делает акцент на 

отношения личности и общества как особого рода связанности индивида 

с внешним миром, как способа интеграции по отношению человека к миру, как 

способности применять свои силы в сферах деятельности [8]. Э. Фромм 

высвобождает субъекта из механицизма всеобще-исторического подхода, 

превращая его в «источник своих сил», преодолевая тем самым разрыв 

психического и социального. В данном случае индивидуальность 

рассматривается в большей степени как личность, чем как субъект действия. 

Психологический детерминизм, обусловливающий субъектность, 

трансформирует и проблему коллективного. Под феноменом коллективного 

начинают подразумевать общественное сознание в конфигурациях: психологии 

масс и феномена Я (З. Фрейд), архетипа коллективного бессознательного 

(К. Юнг), феномена толпы и проблемы разделенности и неразделенности с ней 

индивида (С. Московичи). Социально-психологическое основание феноменов 

«коллективное» и «индивидуальное» интегрируется в логику единой социальной 

практики, зачастую не осознаваемой самой субъектностью. Люди вступают 

в брак не для того, чтобы воспроизвести нуклеарную семью, и работают не для 

того, чтобы поддержать жизнь капиталистического хозяйства. И тем не менее 

семья и хозяйство оказываются ненамеренным последствием и неизбежным 

результатом, а также необходимым условием их деятельности [2]. Это означает, 

что субъектность в своей личной по целям и задачам деятельности в то же время 

бессознательно воспроизводит и преобразует структуры общественной жизни, 

не затрагивая при этом сферу нормативно-ценностного освоения общественного 
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субъекта. Индивидуально-личностностная самость становится основанием для 

соизмерения того, что может совпадать с феноменом коллективного, а что  нет. 

В отечественной теоретической традиции советского периода проблема 

соотношения коллективного и индивидуального рассматривается с позиций 

феномена культурно-исторического субъекта, который «есть не что иное, как 

тождество общественного человека и человека общественности. Он не заточен в 

непосредственном бытии изолированного индивида, но и не стоит вне и над 

индивидами  он межиндивидуален» [1, с. 90]. Здесь необходимо различать 

функциональную сторону взаимодействия коллективного и индивидуального, 

где следует отметить потребность индивида реализовать себя как родовую 

личность в деятельности, и интеграционную, где индивид стремится к связи 

с миром, действуя по формуле: «Я во всем и все во мне». Эта позиция важна как 

надстройка в осознании субъектом того, что его деятельность направлена не 

только на собственные интересы и потребности, но и на преобразование 

и изменение в целом. 

Именно данную интеграцию субъектности мы рассматриваем как 

социальную адаптацию. Она требует от человека иных качеств вовлеченности в 

общественную жизнь, отличных от тех, которые необходимы индивиду на 

уровне социально-психологической модели субъективности. В модели 

«коллективное»  «индивидуальное» по типу интеграции индивид выступает как 

многополярный субъект. Он не может развиваться как однотипный субъект, 

поскольку и коллективное, и индивидуальное различны по содержанию 

и внутренне еще более сложно структурированы. 

В какой-то момент казалось, что конкретно-исторический подход 

к проблеме соотношения коллективного и индивидуального переводит 

содержание субъектности в контекст субъективности. Л. Дюмон в «Эссе об 

индивидуализме» говорит об этом процессе как о конечном поиске истины 

человеком, для чего он покидает социальный мир и его обязательства… Этот 

отказник самодостаточен, он озабочен только самим собой [5]. Однако, следует 

заметить, что субъекты, действуя на уровне явлений, вроде бы не затрагивают, 

в том числе и по субъективным причинам субъективно, сущность необходимых 

для развития общества процессов, но в то же время, руководствуясь 

производственными и информационными технологиями более высокого 

порядка, осознанно или неосознанно делают себя соучастниками глобальных, 

общечеловеческих, общемировых процессов. 

Отсюда следует, что бессодержательно индивидуальное, если оно 

выступает вне интеграции с коллективным, своего рода общим благом. «Общее 
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благо  в социальном смысле выступает как состояние человека, как 

определенный тип его поведения, который порождает его внутреннюю 

удовлетворенность, санкцию его самосознания и вместе с тем совпадает 

с общими целями социума» [7, с. 121]. Это снимает все противоречия, поскольку 

общее благо становится своего рода продуктом, трендом поведения индивида, 

через который он приобретает устойчивое социальное равновесие и качество 

потребления. 

Общее благо  и цель, и средство, в конечном счете оно становится его 

собственной потребностью, что и преобразует поведенческий тренд индивидов. 

Проникаясь осознанием возможностей и перспектив коллективного как общего 

блага, человек приводит себя в систему социальных связей, представляет 

общественное как индивидуальную сущность. На этот процесс оказывают 

влияние изменения в экономической и технологической структуре мира. 

Усиливаются взаимовлияние, взаимопроникновение личностного 

и общностного, а также динамика трендов субъектного поведения 

и моделирования. 

Следовательно, проблема субъективности и индивидуальности не может 

быть рассмотрена с позиций однотипности, содержанием которой выступает 

автономия личности. Главный критерий заданности отношений коллективного 

и индивидуального – жизнеспособность. А она вырабатывается каждый раз 

заново, исходя из тех реалий, которыми обусловлено существование субъекта. 
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Abstract. Discusses the validity of the critique of the concept of "identity" by 

Rogers Brubaker and Frederick Cooper; it is concluded that their criticism is not fully 

justified, and the concepts proposed by these researchers instead of the concept of 

"identity" are not able to replace it, but can be used in the development of empirical 

signs of identity. 
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В настоящее время понятие «идентичность» может рассматриваться как 

одно из базовых понятий целого ряда гуманитарных дисциплин: от психологии 

и социологии до педагогики и политологии. Количество идентичностей, 

становящихся предметом изучения специалистов, работающих в русле самых 

разных академических дисциплин, растет едва ли не по экспоненте. В результате 

своеобразной «инфляции» употребления данного термина мы имеем огромный 

поток публикаций, посвященных конфессиональным, этническим, гендерным, 

территориальным, профессиональным и прочим идентичностям. При этом не 

всегда понятно, что же конкретно понимают авторы под идентичностью, чем 

именно идентичность отличается от социальной роли, других близких понятий и 

терминов. Само понятие начинает размываться и утрачивает главное 

достоинство научного инструмента – точность. 

Одним из первых обратил внимание на эту проблему Э. Эриксон [См. 5, 

с. 24–25], но за прошедшие с тех пор полвека ситуация только ухудшилась. 

В настоящей статье рассматриваются критика данного концепта Роджерсом 

Брубейкером и Фредериком Купером и предлагаемые ими альтернативы 

понятию «идентичность» при изучении социальных общностей. Критика эта 

содержится, в частности, в работе, опубликованной на русском языке в 2010 г. 

[1], а эта публикация, в свою очередь, представляет собой перевод статьи, 

опубликованной десятью годами ранее (Brubaker R., Cooper F. Beyond «identity» 

// Theory and Society. 2000. No. 29. P. 1–47). 

Для начала отметим, что Р. Брубейкер и Ф. Купер не были первыми, кто 

скептически отнесся к использованию данного понятия. Один из самых 

известных современных социологов-теоретиков, британский ученый Энтони 

Гидденс, весьма критически относился к понятию «идентичность» в трактовке 

Эриксона (сам Гидденс, касаясь теории Эриксона, использует термин «эго-

идентичность»). В основе критики Гидденса лежит многозначность 

и расплывчатость «идентичности» у Эриксона. По мнению Гидденса, сам 

Эриксон признает, что «здесь возможны четыре коннотации: «осознанное» 

восприятие собственного Я, «бессознательное стремление к личностной 

целостности», «критерий скрытых действий эго-синтеза» и «поддержание 

внутренней солидарности и идентичности с идеалами группы» [2, с. 110]. Ни 

одно из этих значений не кажется Гидденсу «достаточно вразумительным», и он 

призывает оставить в покое понятие, включающее их все. 
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Призыв Гидденса освободиться от столь многозначного и не вполне 

определенного понятия спустя пятнадцать лет нашел свой отклик 

в анализируемой в данной статье работе Роджерса Брубейкера и Фредерика 

Купера. Подвергнув сомнению адекватность использования данного понятия 

в социологии, они, в отличие от Гидденса, не ограничились краткими 

указаниями на «недостаточную вразумительность» отдельных значений, а дали 

развернутый критический анализ проблем, возникающих при использовании 

понятия «идентичность». 

Основные претензии к данному понятию у Брубейкера и Купера сводятся 

к следующим положениям: 

1. «Мягкий» конструктивизм, призванный очистить понятие 

«идентичность» от нагрузки эссенциализма, ведет к неоправданному 

умножению мнимых «идентичностей», что существенно снижает  

аналитическую  ценность данного понятия. 

2. Многозначность данного термина, сочетающаяся с прямо 

противоположными трактовками сущности «идентичности», заставляет 

задуматься о необходимости дальнейшего применения данного понятия 

в научном анализе. 

3. Существует постоянная угроза подмены понятия «идентичность» как 

категории анализа понятием «идентичность» как категорией практики. 

4. Наблюдается несоответствие эмпирической реальности как «сильных», 

так и «слабых» трактовок идентичности [1, с. 132–145]. 

Относительно последнего положения необходимо пояснить, что 

представляют собой «сильные» и «слабые» трактовки идентичности. «Сильные» 

трактовки исходят из того, что идентичность есть у всех людей и у всех групп 

населения. Она может быть неосознанной, и относительно ее люди могут 

заблуждаться (по аналогии с классовым сознанием в марксизме). Групповая 

идентичность, в рамках «сильных» трактовок, подразумевает наличие четко 

обозначенных групповых границ, сплоченность группы и ее внутреннюю 

однородность. «Сильные» трактовки, как правило, свойственны эссенциалистам 

(примордиалистам). 

Слабым местом «сильных» трактовок является то, что они могут 

приписывать людям сущности, которых на самом деле нет. Например, 

национальную идентичность. Давно известен факт, что до XIX века, а во многих 

уголках Земли и до XX века, большинство людей не мыслили категориями 

национальной принадлежности. Например, сто лет назад большинство крестьян 

Западной Белоруссии на вопрос о своей национальности отвечало: «Тутошние 
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мы» [4, с. 131]. Очевидно, что эти малограмотные люди, в абсолютном 

большинстве случаев не понимали, что такое национальность. В результате ответ 

на вопрос о национальной идентичности подменялся ответом на вопрос 

о локальной идентичности. Другим недостатком данных трактовок является то, 

что они могут приписывать свойства, которыми реальные идентичности не 

обладают. 

«Слабые» трактовки идентичности сопровождаются оговорками о ее 

сконструированности, множественности, нестабильности, избирательности 

и т. д. Нестабильность и узко временной характер, по мнению Брубейкера 

и Купера, могут порождать сомнения в том, что мы вообще имеем дело 

с идентичностью. Авторы задают риторический вопрос: какая необходимость 

пользоваться понятием «идентичность», если его основное значение открыто 

отрицается? Попытки очистить данное понятие от эссенциалистских коннотаций 

приводит, по их мнению, к тому, что понятие становится слишком эластичным 

и им становится «трудно оперировать в серьезной аналитической работе»            

[1, с. 145]. 

Альтернативу Р. Брубейкер и Ф. Купер видят в том, чтобы сложное, 

многозначное, а порой и двусмысленное понятие «идентичность» заменить 

целым рядом более простых понятий: идентификация, категоризация, 

самопонимание, самопрезентация, самоидентификация, общность, связанность, 

группность [Там же, с. 149–157]. 

Представляется, что претензии Р. Брубейкера и Ф. Купера к понятию 

«идентичность» не вполне обоснованны. Как и многие другие социальные 

феномены, идентичность представляет собой субъективную реальность, 

появляющуюся в результате специфического отражения в сознании человека 

реальности объективной. Нет ничего, что указывало бы на имманентную 

принадлежность той или иной идентичности человеку. Любая идентичность 

формируется в процессе социализации и, следовательно, является социальным 

конструктом. Естественно, что те идентичности, которые начали формироваться 

(конструироваться) в раннем детстве (например, гендерная), а в дальнейшем 

получают поддержку от всех структур повседневности, впоследствии могут 

создавать ощущение чего-то глубинного и неизменного. И факты, что некоторые 

люди ради сохранения какой-то идентичности (например, конфессиональной) 

готовы пойти на смерть, подтверждают то, что и эти особо значимые для 

человека идентичности являются социальными конструктами. 

С другой стороны, социальные идентичности вовсе не обязательно должны 

рассматриваться как аналог железобетонных конструкций или египетских 



   ВЕСТНИК ПГГПУ                                                                                Серия № 3. Гуманитарные и общественные науки 

18 

 

пирамид, которых боится даже время. Критика авторами «слабых» трактовок 

кажется не совсем справедливой. Точнее говоря, она справедлива, но только 

с позиции «сильных» трактовок эссенциалистов, которые, однако же, 

Брубейкером и Купером отрицаются. Спрашивается, а почему идентичность не 

может носить временный характер и быть ситуативной? Человек, поехавший на 

отдых в составе туристской группы в Турцию или в Египет, вполне способен на 

период поездки рассматривать себя в качестве «туриста». Как «туриста» или, 

исходя из стереотипных представлений, даже как «российского туриста» его 

будут рассматривать гиды, экскурсоводы, горничные в гостинице, продавцы 

сувенирной продукции на рынке, полицейские и многие другие. 

Как представитель туристической группы он будет заселяться в определенный 

гостиничный номер, садиться в определенный туристический автобус и т. д. 

Но что произойдет с этой «идентичностью» по возвращении на родину? 

В дальнейшем сохранении данной идентичности просто не будет 

необходимости. 

Упрек в том, что «слабые» трактовки ведут к умножению 

«идентичностей», вполне справедлив. Но снижается ли от этого аналитическая 

ценность понятия? Совершенно не факт. Следуя логике Брубейкера и Купера, 

социологам следовало бы отказаться от понятий «социальный статус» 

и «социальная роль», ибо «социальных ролей» уж никак не меньше, чем 

идентичностей. Авторы упрекают известного социолога Чарльза Тилли в том, 

что его определение идентичности оказывается чрезмерно широким [Там же, 

с. 146]. При этом они упускают из виду, что определение Тилли [10, p. 7], 

увязывающее идентичность с ролью и опытом группового взаимодействия, 

оказывается вполне в духе конструктивистских построений П. Бергера 

и Т. Лукмана. Вместе с тем тесная связь идентичности с социальной ролью 

и субъективным переживанием по поводу данной роли кажется совершенно 

очевидной. 

Сама по себе многозначность научного термина не является препятствием 

для его использования. Проблему в данном случае представляет не 

многозначность, а непоследовательность некоторых исследователей, на которую 

обращал внимание Филипп Глисон [8]. Наилучшим выходом из данной ситуации 

является последовательный конструктивизм. Под такой последовательностью 

следует понимать как отказ от любых форм примордиализма, отказ от поиска 

«объективных» качеств и свойств той или иной группы, так и игнорирование 

самой идентичности под предлогом ее «произвольности» и случайности. 
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Уместно вспомнить теорему У. Томаса, краеугольный камень всего 

конструктивизма: если люди определяют некоторые ситуации как реальные, эти 

ситуации реальны в своих последствиях. Иными словами, если люди себя 

считают русскими, православными или пермяками, последовательный 

конструктивист как минимум должен это уважать и исходить в своем анализе 

идентичности из этого факта. Равно как при установлении того факта, что треть 

респондентов заявляет, что для них локальная идентичность связана прежде 

всего с местом рождения и взросления человека [3, с. 75], это вовсе не значит, 

что место рождения является объективной характеристикой локальной 

идентичности. В данном случае в качестве объясняющих структур следует 

использовать не мифологемы «крови и почвы», а особенности процессов 

социального конструирования (индивидуального и группового), принятых 

в данном социуме. 

Вместе с тем последовательный конструктивизм как решение целого ряда 

научно-методологических проблем прямо отрицается Брубейкером и Купером. 

«Искать решение в более последовательном конструктивизме, – пишут они, – 

тоже бесполезно, так как непонятно, почему то, что повсеместно 

характеризуется как нечто множественное, фрагментарное и пластичное, должно 

быть концептуализировано как “идентичность”» [1, с. 139]. Но опять же, это 

непонятно только с позиции «сильных» трактовок. 

Что касается угрозы подмены категории анализа категорией практики, то 

эта опасность сопровождает огромное количество научных понятий.                     

Как и в случае с многозначностью, тут все зависит от позиции конкретного 

исследователя. Впрочем, Брубейкер и Купер сами это прекрасно осознают 

и оговариваются, что сам по себе факт использования категории анализа 

в качестве категории практики «не должен автоматически приводить 

к исключению данных категорий из числа аналитических» [Там же, с. 138]. 

Говоря о частом несоответствии эмпирической реальности «сильным» 

и «слабым» трактовкам идентичности, мы должны понимать, что данные 

трактовки являются не более чем идеально-типическими конструкциями. 

И любая реальность будет лишь в большей или меньшей степени 

соответствовать «сильной» или «слабой» трактовке идентичности. 

Но, может быть, те концепты, которые предлагают Брубейкер и Купер, 

действительно являются достойной альтернативой понятию «идентичность»? 

Рассмотрим этот вопрос более подробно. Преимущество «идентификации» пред 

«идентичностью» данные исследователи видят в том, что «идентификация как 

форма маркирования себя и других присуща социальной жизни», 
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а «идентичность» в ее сильном значении – нет» [Там же, с. 149]. «Идентичность» 

видится им «запрограммированным конечным результатом», а «идентификация» – 

«усилием по созданию коллективного самоопределения». «Идентификация», по 

их мнению, подчеркивает протекание «сложных и порой неоднозначных 

процессов, тогда как “идентичность” указывает на состояние, а не на процесс» 

[Там же, с. 152, курсив Брубейкера и Купера]. Но «идентичность» как состояние 

рассматривается в теории Эриксона. Уже в работах интеракционистов 

«идентичность» рассматривается именно как процесс. 

Понимая, что их замечание насчет «состояния» справедливо 

применительно только к «сильным» трактовкам эссенциалистского толка, 

Брубейкер и Купер стараются найти аргументы и против «слабых» трактовок. 

Решающим аргументом, по их мнению, оказывается то, что «если результат 

всегда считается “идентичностью” – каким бы временным, фрагментированным, 

многогранным и изменчивым он ни был, – теряется способность устанавливать 

ключевые различия в социальном анализе» [Там же]. Почему «теряется 

способность устанавливать ключевые различия» остается совершенно неясным. 

Абсолютно непонятно, что мешает Брубейкеру и Куперу устанавливать различия 

тогда, когда они имеют дело с «результатами». Представляется, что 

«устанавливать ключевые различия» можно применительно как к состояниям, 

так и к процессам и понятие «идентичность» этому нисколько не препятствует. 

Понятие «самопонимание» Брубейкеру и Куперу видится хорошей 

альтернативой понятию «идентичность». Под «самопониманием» скрывается 

«контекстуальная субъективность»: чувство того, кто ты есть, социальной 

принадлежности [Там же, с. 153]. К достоинствам данного понятия 

исследователи относят то, что оно не имеет устойчивой семантической связи ни 

в пользу тождества, ни в пользу отличия. Идентичность же, по их мнению, 

семантически подразумевает тождество между различными временными 

периодами и индивидуальностями [Там же, с. 154]. 

Понимание идентичности как чего-то абсолютно неизменного во времени 

выходит даже за рамки большинства «сильных» трактовок и кажется 

утрированным. Безусловно, какие-то идентичности, раз сформировавшись, 

могут сохраняться человеком до конца его жизни (например, гендерная). 

Но даже Эриксон не говорил о том, что идентичности находятся вне времени        

и в принципе неспособны к изменениям. Понятно, что «самопонимание» 

у человека может быть сегодня одно, а завтра совсем другое, хотя может очень 

долгое время не меняться. Но и идентичности, по крайней мере, в «слабых» 



     РАЗДЕЛ 1. ФИЛОСОФСКИЕ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ДИНАМИКЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

21 

 

трактовках, совсем не обязательно всегда являются чем-то быстро меняющимся. 

Они могут быть таковыми, но могут быть и весьма устойчивыми образованиями. 

Понятия «самопрезентация» и «самоидентификация» тесно связаны 

с понятием «самопонимание». Главным здесь, по мнению Брубейкера и Купера, 

является то, что они предполагают какую-то дискурсивную артикуляцию, тогда 

как самопонимание может и не предполагать артикулирования. Понятие 

«общность» (commonality) постулирует объединенность людей каким-нибудь 

атрибутом. «Связанность» (connectedness) предполагает совокупность 

отношений, связывающих людей друг с другом. «Группность» рассматривается 

ими как «чувство принадлежности к особой, четко отграниченной и солидарной 

группе» [Там же, с. 156]. Понятия, предложенные Брубейкером и Купером, более 

подходят не для замены понятия «идентичность», а для операционализации 

данного понятия. 

Как известно, операционализация основных понятий – неотъемлемый 

атрибут любого социологического исследования. Смысл данного этапа 

заключается не только в том, чтобы дать приемлемые определения ключевых 

понятий исследования, но и в том, чтобы предложить набор индикаторов, 

который будет указывать на наличие того или иного признака, помогая 

в конечном счете решать проблему валидности. Так, В.А. Ядов 

операциональным определением считает «определение понятия через указания 

правил фиксирования соответствующих эмпирических признаков» [6, с. 84]. 

Более продуктивным подходом представляется не отказ, как у Брубейкера 

и Купера, от одного сложного понятия с заменой его на ряд более простых 

дефиниций, а попытка выделить основные элементы социальной идентичности. 

В частности, Ричард Эшмор и его коллеги [7] в качестве элементов коллективной 

идентичности называли самоназвание, оценку данной категории, степень 

важности группового членства, чувства принадлежности и взаимозависимости, 

поведенческую вовлеченность и т. д. Чуть позже подобного рода работа была 

проделана Джин Финней и Энтони Онгом применительно к этнической 

идентичности [9]. 

Очевидно, что работа Брубейкера и Купера принесла бы больше пользы, 

если бы авторы сконцентрировались не на замене одного понятия несколькими 

другими, а на выявлении структурных компонентов идентичности 

и возможностях их лучшего эмпирического изучения. Попытка заменить 

«идентичность» целым рядом вышеперечисленных категорий может быть 

продуктивна в целях улучшения анализа, но за анализом должен следовать 

синтез, что опять заставит исследователей придумывать некоторую новую, 

обобщающую, дефиницию. 
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сравнительный метод; определяются возможности российской системы 

образования как одного из главных условий технологического прорыва в РФ. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация образования, новая 

грамотность, бедность. 

 

Abstract. Addresses the challenges and imperatives of the new digital economy, 

or the knowledge economy, in the Russian Federation; to identify differences between 

the starting conditions of the developed countries and the technologies of socio-

                                                             
© Шаяхметова В.Р., 2018 



   ВЕСТНИК ПГГПУ                                                                                Серия № 3. Гуманитарные и общественные науки 

24 

 

economic processes management in Russia, a comparative method is used; the 

possibilities of the Russian education system as one of the main conditions of 

technological breakthrough in the Russian Federation. 

Key words: digital economy, digitalization of education, new literacy, poverty. 

 

В современных средствах массовой информации и выступлениях 

представителей правящей элиты достаточно частым лейтмотивом звучит мысль 

о России как о стране огромных возможностей, в том числе возможностей в деле 

цифровизации экономики и цифровизации образования. Амбициозные планы 

правительства РФ по обеспечению «своевременного технологического развития 

России» в первую очередь направляются на создание высокоэффективных 

отраслей экономики, использующих интеллектуальный потенциал, передовые 

информационные технологии и интернет-решения. 

Экономика данного типа требует нематериальных ресурсов – 

квалифицированного персонала, стратегических, прорывных идей развития 

(стартапов) и ряда других. При утрате промышленным сектором доминирующей 

роли в регулировании социальной жизни именно нематериальные ресурсы 

становятся ключевым фактором цифровой экономики, что неоднократно 

отмечалось исследователями: «Превосходство в знаниях – это последнее оружие, 

оставшееся в конкурентной борьбе. Природные ресурсы, рабочая сила, капитал 

теряют свою значимость, ни один человек или фирма не могут более добиться 

конкурентного преимущества и удержать его, используя свободный доступ 

к ресурсам. Напротив, победит тот, у кого лучший рецепт. Индивидуум, община, 

регион или организация, которые превзойдут всех и каждого в выработке 

инновационных концепций и идей по вопросам смешивания или скрещивания 

ингредиентов, будут наиболее успешными….» [2, с. 23]. Фактически цифровая 

экономика, она же «новая экономика», «экономика постиндустриального 

общества», «информационная экономика в постэкономическом обществе», 

становится экономикой знаний, экономикой превосходства человеческого 

капитала. 

Российская экономика отдельными отраслями отвечает на вызовы 

глобализации рынков, усиления конкуренции, изменения форм и методов 

ведения бизнеса, роста электронного бизнеса и активного развития 

неиндустриальных секторов экономики. Тем самым страна постепенно 

втягивается в процесс формирования экономики знаний, которая представляется 

как «мир, в котором люди работают мозгами, а не руками. Мир, в котором 

инновации важнее, чем массовые продукты. Мир, в котором быстрые изменения 
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происходят постоянно. Мир, настолько иной, что его возникновение можно 

описать только словом “революция”» [4]. Экономика знаний переходит от 

выпуска товаров к производству инноваций и услуг. В большинстве развитых 

стран мира 60 процентов прироста национального дохода определяется 

приростом знаний и образованности населения [10, с.  44]. 

Технологический прорыв России востребует качественные, 

неимитационные изменения в сфере образования. В Послании Федеральному 

Собранию РФ Президент В.В. Путин высказал пожелание довести 

«модернизацию образовательной сферы до того уровня, чтобы за российским 

образованием приезжали из других стран мира, а у российских студентов не 

возникало желание уехать за рубеж» [3]. Данная идея является признанием того 

факта, что в настоящее время система российского образования соответствует 

требованиям экономики знаний не в полной мере. Она подстраивается под 

существующие социально-экономические вызовы рынка труда, не особо активно 

внедряя технологии, работающие «на опережение» и на формирование 

у подростков и молодежи линейки навыков новой экономики – softskills 

и hardskills. 

Новая экономика – это принципиально новый метод хозяйствования, 

основанный на технологиях, доступной и достоверной информации, частных 

инвестициях, характеризующийся низкими издержками и высокой 

производительностью труда. Представители российской правящей элиты новую 

экономику понимают как информационные технологии, электронные устройства 

и процессы, отсюда и установка на мегафинансовую поддержку таких проектов, 

как Сколково, при общем снижении показателей российской экономики. Между 

тем формирование новой экономики определяет повышение спроса на 

человеческий капитал, который представляет сумму врожденных способностей, 

приобретенных в ходе образования и практики теоретических и опытных знаний 

и мотиваций, морально-психологического и физического здоровья, способных 

создавать реальные блага и приносить доход.  

По величине накопленного человеческого капитала на душу населения 

Россия превосходит мир в целом в 4,6 раза и немного уступает ведущим 

развитым странам мира [5, с. 76]. Это главное преимущество РФ и обязательное 

стартовое условие цифровизации экономики и образования, ведущий фактор 

индустриально-информационной экономики. Следовательно, сохранение 

и приумножение человеческого капитала в РФ должно проходить через все 

социальные программы и инициативы, а не по какой-то одной из ряда подобных. 

Расходы же на социальное развитие должны рассматриваться как 
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высокоэффективные вложения в человеческий капитал. Однако в период 

трансформационных реформ в России этот императив новой экономики – 

создание максимальных условий для развития человеческого капитала, а также  

накопления и использования в производстве интеллектуальных продуктов, 

освоения новых наукоемких видов продукции и услуг – практически не 

учитывался и не учитывается по сию пору. Экономическая политика 

российского правительства по-прежнему основывается на старой парадигме 

общественного воспроизводства как воспроизводства и накопления 

вещественных элементов национального богатства.  

Новая экономика формирует повышенный спрос на 

высококвалифицированный труд, который наиболее востребованным 

в настоящее время является в развитых странах мира (США, страны ЕС). 

В России низкий уровень оплаты труда высококвалифицированных 

специалистов не способствует инновационному энтузиазму: часть специалистов, 

способных к работе «мозгами, а не руками», либо уходит в сферы финансов 

и коммерции, либо выезжает на временную или постоянную работу в страны 

с более высоким, чем в России, спросом на такие кадры. По итогам 

исследований, проведенных аналитиками РАНХ и ГС «Мониторинг социального 

самочувствия населения», в зонах нищеты, риска и нестабильности в 2018 году 

оказались 72 % россиян, а экономический рост – удел 28 % населения, 

находящихся в «зоне потребительского комфорта» [1, с. 9]. 

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), уточняя прогноз 

развития российской экономики до 2022 г., уверено в «стрессовом сценарии» 

развития событий [7]. За последние три года в России наращивание численности 

среднего класса не отмечается. При этом в названной категории населения 

преобладают те, кто занят в структурах бизнеса, финансов, но не в сфере 

образования и науки. Неблагоприятная внешнеполитическая ситуация 

и ориентация нашей экономики на сырьевой экспорт не создают условий для 

роста экономики и, тем более, для технологического прорыва. 

Данные аналитических агентств, независимых исследователей не 

коррелируют с показателями победных отчетов российского правительства 

о постоянном экономическом росте и улучшении качества жизни населения. 

«Всю официальную статистику об экономических улучшениях не стоит брать во 

внимание: с помощью изощренных методик данные завышаются. Но, даже по 

Росстату, за последние три года падение реальных доходов населения составило 

11 % и еще долго не будет компенсировано, так что россияне продолжат жить 

в “зоне бедности”», – таков неутешительный прогноз Института экономической 
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политики им. Е. Гайдара [1, с. 9]. Снижение потребительских возможностей 

россиян коснулось и возможностей получения услуг высокотехнологичной 

медицины и образования. Часть россиян не вникает в проблемы 

технологического прорыва нашей экономики или цифровизации образования. 

Некоторые по-прежнему находятся в состоянии вынужденной бездетности либо 

не способны дать детям нормальное образование. 

По величине валового накопления в расчете на одного жителя страны 

Россия уже в 2000 г. отставала от США и Японии в 12–13 раз, а от стран 

Шенгенской зоны – в 8 раз [6]. При подобном низком уровне накопления для 

России характерна и низкая доля инвестиций, направляемых в отрасли, 

связанные с новой экономикой. Накопления в отраслях науки, образования, 

здравоохранения, культуры, финансово-кредитной сферы в совокупности 

в развитых странах составляют 60–65 % общего объема накоплений, а в России – 

менее 25 %. По показателю роста доли цифровой экономики в ВВП Россия 

показывает скромные успехи: в 2000 г. – 1,9 %, в 2006 г.–2,8 % (на уровне ЮАР, 

не рассматривающей себя в числе государств с цифровой экономикой). 

Безусловными лидерами по данному показателю являются Великобритания 

(2006 г. – 12,4 %) и Южная Корея (2006 г. – 8 %) [9]. 

Где выход из столь безнадежной ситуации? Требуется осознание правящей 

элитой глубины проблемы, требуются государственные и негосударственные 

инвестиции в человеческий капитал с обязательной оценкой его рентабельности, 

требуется уход от имитации действий по формированию «новой экономики»  

к ее реальному формированию. Локомотивом социально-экономического 

и технологического развития должно стать российское образование. 

В этой сфере необходимо в первую очередь преодолеть растерянность 

большинства российских педагогов в вопросах методологии цифрового 

обучения, в содержательном понимании «новой грамотности» выпускника. Без 

данного фундамента не будет реализован проект программы «Цифровая 

экономика России», подготовленный Минкомсвязи по поручению президента 

РФ. Проект предполагает постепенное введение с 2019 г. цифровых 

персональных траекторий развития россиян с образовательными и трудовыми 

отношениями. Планируется, что к 2025 г. персональные траектории развития 

охватят 80 % россиян трудоспособного возраста, с их помощью будет 

проводиться до 60 % квалификационных экзаменов и оценочных работ 

с последующим предоставлением информации потенциальным работодателям [8]. 

Чтобы соответствовать новым задачам, уже в школе должна быть 

выстроена система персонализации обучения ученика с постоянной оценкой его 
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когнитивного потенциала ученика. При этом должен соблюдаться аддитивный 

принцип, то есть постепенное наращивание востребованных компетенций 

с учетом постоянно меняющихся социальных и личностных запросов. 

Одним из безусловных преимуществ перехода на цифровую экономику 

признается, по версии Всемирного банка, преодоление бедности населения 

и социального неравенства [9]. Поэтому императивом новой цифровой 

экономики в России должно стать создание максимальных условий для развития 

человеческого капитала, накопления и использования в производстве 

интеллектуальных продуктов, освоения новых наукоемких видов продукции 

и услуг. 
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Экологическая политика государства – одно из условий сохранения 

глобального баланса и основа безопасности существования человека. 

В Российской Федерации экологическая политика является одним из 

приоритетных направлений, ее основы закреплены в конституции, федеральном 

законе, на федеральном, региональном и местных уровнях. Основные методы 
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законодательного регулирования сферы взаимоотношения человека и природы 

сводятся к экономическим санкциям за нарушение тех или иных норм. Сюда 

относятся санкции за выброс и неправильную утилизацию отходов, 

несанкционированное использование природных ресурсов (незаконная вырубка 

леса, браконьерство), жестокое обращение с животными, различные 

запретительные меры. Это привело к тому, что эффективность подобной 

политики достаточно низкая, так как борьба идет с уже случившимся явлением, 

профилактике в такой системе места уделяется очень мало.  

Б. Латур заметил по этому поводу, что подобный эффект достаточно 

предсказуем, ведь политика и экология сами по себе имеют разные цели. 

Для политики приоритетными являются процесс оптимизации управления 

и необходимость сделать жизнь человека здесь и сейчас лучше, цель всегда будет 

оправдывать средства. Экология – это всегда забота не просто «здесь и сейчас», 

а забота о перспективе развития общества и природы [2]. 

С точки зрения взаимоотношения человека и природы Российская 

Федерация остановилась на стадии пограничного состояния между 

индустриальным и постиндустриальным типами общества. Это проявляется 

в том, что в сфере производства приоритетной является прибыль, вопрос об 

ущербе окружающей среде остается на втором плане. Кроме того, увеличивается 

потребительский потенциал общества, растет рынок дешевых, но 

некачественных услуг и товаров, что заставляет человека становится массовым 

потребителем. Ресурсов требуется больше, и доля неперерабатываемого мусора 

увеличивается, техногенизация цивилизации делает ценными технологии 

производства в противовес заботе об окружающей среде. 

Индустриальное общество отрицательно отразилось на общей картине 

экологической культуры общества: борьба за покупателя породила большую 

опасность. Ценность «капиталиста» – массовое потребление, и, если государство 

будет действовать с этих позиций, деградация окружающей среды становится 

неизбежной. Выстраивание экологической политики как в теории, так и на 

практике должно происходить в рамках коэволюционного подхода. 

Одно из требований коэволюционного подхода к экологической политике 

РФ – это переосмысление целей. Так или иначе, экология и коэволюционный 

подход являются конструктами, которые созданы для сохранения человеческого 

вида в принципе, а значит, и для направления политики в русло 

общечеловеческой сферы. Важным шагом в этом направлении является 

интеграция в процесс глобализации и принятие универсальных 

природоохранных тенденций. Четко они были сформулированы в докладе 
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международной комиссии по окружающей среде и развития, председателем 

которой была премьер-министр Норвегии Г. Харлем Брундтланд [1]. 

Общая идея комиссии свелась к тому, что проблемы отдельных стран – это 

общие проблемы, так как они тем или иным образом затрагивают окружающую 

среду: нищета, войны, демографический всплеск и проблема обеспечения 

продовольствием, неравенство – все это проблемы окружающей среды, они 

неразрывно связаны с экономикой, которая учитывает их неохотно. Пытаться 

решать проблемы окружающей среды изолированно – бесполезно. 

Прикладное значение современной экологической и политической науки – 

это поиск путей решения глобальных проблем человечества. Основными из них 

являются: проблема мира и разоружения, экологическая, демографическая, 

энергетическая, сырьевая, продовольственная, использование ресурсов 

Мирового океана, мирное освоение космоса, преодоление отсталости 

развивающихся стран. В решении всех этих проблем коэволюционный метод 

играет значительную роль. Например, с точки зрения коэволюции 

энергетическая, сырьевая и продовольственная проблемы – это спектр одной 

стороны проблемы общества потребления. Понимая коэволюционные 

принципы, человек стремится организовать свой уровень потребления 

в разумных пределах. Проблема мира и разоружения – это собственное 

отношение к миру, коэволюционно мыслящий человек справится и с данным 

аспектом. 

Решение демографических проблем связано с развитием «конвергентных 

технологий» на основе принципа конвергентности. Период их становления 

относится к 80-м годам XX века. Идея конвергентных (от лат. converge – 

сближаться, сходиться) технологий формируется на основе понимания 

сложности и взаимосвязанности форм бытия. В середине девяностых годов 

М. Кастельс отметил «растущую конвергенцию конкретных технологий 

в высокоинтегрированной системе, в которой старые изолированные 

технологические траектории становятся буквально неразличимыми» [Цит. по: 4, 

с. 268]. Здесь важны междисциплинарная составляющая и коэволюционное 

понимание взаимосвязей различных уровней организации человека. 

Еще одной проблемой из ряда глобальных проблем, которые можно 

решить с помощью коэволюционного подхода, является демографическая, 

в частности, здоровье человека. Генезис и эпистемологическое обоснование 

вышеназванных категорий раскрывают иные значимые аспекты в понимании 

предмета биоэтики. Применение социологического подхода в биоэтике 

обосновано ее особым видением предмета, методологии и методики. Социология 
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усиливает биоэтику как «особый вид реальности» посредством социологических 

категорий: теоретико-социологические понятия раскрывают систему 

взаимодействий индивидов и общества, «рассматривая» содержание 

биоэтической реальности на основе принципов различных теоретико-

методологических систем [3]. Коэволюция смотрит на биоэтику шире: 

биоэтические принципы – это не просто отношение к своему физиологическому, 

психологическому здоровью, это еще и учет «экологического здоровья 

человека». 

Коэволюционный подход как способ понимания окружающей 

действительности необходим для оптимизации экологической политики 

Российской Федерации. Главная его стратегия заключается в профилактических 

мерах и недопущении экологических нарушений. Этот подход делает 

возможным взаимодействие политики и экологии, где на стыке данных практик 

учитываются следующие параметры: 

1. Системность, говорящая о том, что экологическая политика должна 

охватывать все компоненты государства в их взаимосвязи; экономическая, 

социальная, политическая и духовные сферы общества дополняют друг друга 

в деле решения экологических проблем. 

2. Междисциплинарность, свидетельствующая, что различные достижения 

науки и техники необходимы в деле решения экологических проблем. 

3. Трансдисциплинарность, указывающая на связь общих задач 

экологической политики с мировоззрением конкретных людей, а значит, на 

преобразование в сфере образования и воспитания. 

4. «Гуманистический экологизм», требующий проникновения ценностей 

человеческой жизни в мир окружающей среды. 
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Аннотация. Отмечается важность социокультурной срединности как 

фактора стабильного и прогрессивного развития общества, анализируются 

особенности понимания срединности в различных частях российского общества, 

выявляется его опасная неоднородность и необходимость изменения 

общественного сознания для предотвращения катастрофического раскола 

общества. 
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Abstract. Notes the importance of sociocultural medianism as a factor of stable 

and progressive development of society, analyzes the peculiarities of understanding the 

median in different parts of Russian society, reveals its dangerous heterogeneity and 

the need to change public awareness to prevent a catastrophic split of society.  
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liberal median, the split of Russian society, civilizational self-consciousness. 

                                                             
© Васильев Н.Н., 2018 



   ВЕСТНИК ПГГПУ                                                                                Серия № 3. Гуманитарные и общественные науки 

34 

 

Человек наделен волей, дающей ему возможность в сходных условиях 

поступать различными способами, влияя при этом не только на свою жизнь, но 

и на жизни окружающих как в текущий момент, так и в будущем. Практически 

любое индивидуальное поведение человека имеет социальные последствия. 

В силу этого с древних времен осознавалась важность идей и принципов, 

которые могли бы укрепить стабильность, устойчивость общества. Важнейшей 

среди них является идея срединности в социальном поведении и культуре. 

Это понятие имеет много нюансов и трактовок. С философской точки 

зрения оно подробно рассмотрено в монографии под редакцией Ю.В. Попкова 

«Евразийский мир: ценности, константы самоорганизация» [11, с. 147–161]. 

В некоторых случаях в схожих целях используется понятие «срединная 

культура». При этом культура рассматривается как совокупность всех сторон 

(сфер) человеческой общественно-значимой деятельности в их взаимосвязи 

и переплетении, а также ее результатов. 

Сущность этого понятия поясняется следующим образом: «Срединная 

(традиционная) культура – устойчивая совокупность ценностных ориентаций 

в обществе, обусловливающая единство и ценность его жизни. Такое ядро 

культуры не позволяет специфическим крайностям разрушать данный способ 

жизнедеятельности, преодолевает опасность раскола общества на субкультуры, 

возникновения контркультуры. Срединная культура формирует систему 

общепринятых идеалов и ценностей, выражающих интересы и потребности 

большинства населения и обеспечивающих передачу социального опыта, 

необходимого для выживания и развития данной культуры. Срединная культура 

воплощает доминирующий в данном обществе и в данное время тип культурной 

жизни» [14, с. 190]. 

Срединность получает и проявляет свой смысл по-разному в разных 

сферах человеческого бытия: культурной (духовность, искусство и науки) 

и социальной сфере (социальное поведение). В связи с этим можно сказать, что 

основными «измерениями» срединности являются культурное и социальное. 

Содержание понятия «срединность» надо рассматривать в каждом из них по 

отдельности, причем в историческом разрезе, в процессе развития и изменения 

ее понимания. Понимание срединности в обществе тесно взаимосвязано с его 

цивилизационными устоями. Общий смысл идеи срединности при любой ее 

трактовке – избежать массового проявления крайностей социокультурного 

характера в различных сферах общественного бытия. 

В культурной сфере проявляются и воспитываются качества человеческой 

личности, а социальная сфера – деятельностное поле взаимодействия 
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и сосуществования личностей, в котором реализуются возможности 

и проявляется реальная значимость человеческих качеств. Срединность 

в культурном плане – это прежде всего определенная норма в выборе предмета 

для осмысления и отражения средствами искусства, того, что становится 

в центре произведения или продукта культуры, а также субъекта, на которого это 

произведение или продукт рассчитаны. Срединность в социальном плане – это 

ценности общественной морали, ориентирующие людей в их социальном 

поведении на такие способы поведения, которые по консолидированному 

общественному мнению правильны и полезны для стабильности общества 

и блага его членов. Здесь важным является наличие не только определенных 

ценностей и норм, но и консолидированное общественное мнение по их поводу. 

Это консолидированное общественное мнение представляет собой идеологию, 

господствующую в обществе или его относительно самостоятельной части. 

Исторически идеи срединности в различных сторонах человеческой жизни 

зародились в Китае и в Индии в VI веке до н. э. Они получили широкое 

распространение, воплотившись в учения Конфуция [13; 24] и Будды [17] 

и сохранив общественную значимость в мировом масштабе но наших дней. 

В европейской культуре отцом идей срединности является Аристотель (IV век до 

н. э.), сформулировавший и разработавший их в рамках своего этического 

учения. С точки зрения Аристотеля, средина есть везде, где можно обнаружить 

постепенный переход между недостатком и избытком и где добродетель 

выбирает среднее между излишеством и недостатком (Никомахова этика): 

«Каждый знающий избегает излишества и недостатка, ищет среднего пункта 

и стремится к нему, и именно среднего не по отношению к делу, а к себе 

самому… и добродетель, которая точнее и лучше всякого искусства, должна 

стремиться, подобно природе, к среднему…» [Цит. по: 1, с. 364]. 

Российское общество в социокультурном плане очень неоднородно. 

Для целей исследования выделим в нем несколько относительно 

самостоятельных и относительно замкнутых в социокультурном плане частей – 

доменов, и прежде всего христианский, традиционалистский, либеральный 

и мусульманский. Данные названия достаточно условны, однако они позволяют 

выявить структуру общества по нижеследующим характеристикам. 

В христианский домен включаются те, кто не только считает себя 

христианином и хотя бы один-два раза в год бывает в церкви, но и знаком 

с основами христианского вероучения, нормами христианской морали и, самое 

главное, сознательно соразмеряет с ними свою духовную и общественную жизнь. 
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К традиционалистскому домену отнесем людей, считающих себя 

атеистами, либо христиан, сознательно не руководствующихся в жизни 

установленными религией нормами. Это люди, несущие традиционные для 

российского общества представления о правилах личной и общественной жизни, 

полученные через воспитание и образование. Традиционность эта неоднородна, 

но внутренне непротиворечива. Она может идти, по крайней мере, из советской 

эпохи или даже более глубоких исторических пластов. 

К либеральному домену относим граждан, для которых образцом являются 

западные нормы (возможно, несколько упрощенные), тех, кто считает Россию 

убогой и малопригодной для их жизни. Всей душой они на Западе и, если удается, 

устремляются туда и телесно. 

Очень важным, причем в возрастающей степени, является исламский 

домен. Мусульмане, конечно, не одинаково религиозны, но их приверженность 

социокультурным нормам ислама в среднем очень высока. 

Эти домены не исчерпывают всего социокультурного спектра российского 

общества, но покрывают бóльшую его часть. Кроме них можно выделить еще 

домены иудейский, буддистский и «люмпенский». В последний входят люди, не 

приверженные никаким моральным и социальным нормам, своего рода 

совершенно безыдейная часть общества. Эти домены также играют 

определенную (значимую) роль в российском обществе. Между ними никакой 

явной смысловой связи нет, и здесь они упоминаются вместе только по причине 

того, что их рассмотрение выходит за рамки настоящего исследования. 

В русской духовности корни срединности очень сильны, прежде всего по 

причине самого принципа ее формирования и развития – синтетичности, 

предполагающей некоторое «усреднение», согласование каждой вновь 

включаемой компоненты с ранее воспринятыми. Важные элементы срединности 

есть уже в традиционном русском бытовом и общественном укладе. 

Они, в частности, отражены в сборнике наставлений и поучений XVI века 

«Домострой»: «…если владыка судит справедливо и нелицемерно и одинаково 

всех, богатого и бедного, ближнего и дальнего, известного и неизвестного, – 

такие, конечно, будут вознаграждены за свои справедливые решения. И слугам 

своим пусть велит поступать точно так же» [10, с. 65]. 

В то же время в поведенческом, социальном плане для русского 

менталитета, существенно отличного от менталитета западноевропейских 

народов, характерна антисрединность – соседство крайностей. На это обращали 

внимание многие русские мыслители: «У русских всегда было недовольство 

культурой, нежелание создавать серединную культуру, удерживаться на 
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серединной культуре» [2, с. 84]; «Русский же человек знает какую-нибудь одну 

из этих крайностей, середина же между ними ему неинтересна, и она 

обыкновенно не значит ничего или очень мало» [12, с. 36]; «Не дорожа среднею 

областью культуры, русский человек способен проповедовать и действительно 

совершать изумительные разрушения осуществленных уже культурных 

ценностей, как это можно было наблюдать, например, в начале большевистской 

революции…» [16, с. 54]. 

Такие ментальные особенности, формировавшиеся в течение многих 

столетий, являются как бы общей канвой российской социокультурной традиции. 

Для ее правильного понимания надо учитывать ряд исторических обстоятельств 

развития этой традиции. Отметим некоторые из них. 

В дореволюционный период резкая социальная расслоенность общества 

породила и его культурную разнородность. Элитарная (состоятельная, 

образованная) часть общества развивала культуру и социальные нормы на основе 

западных образцов и формировала свою срединную культуру. В то же время 

бóльшая часть населения оставалось хранителем и носителем русского 

традиционализма, включающего православие и общинность. В начале ХХ века 

(до Первой мировой войны) процесс культурной и социальной интеграции 

с Западом ускорился, но срединность стала размываться «экстремистскими» 

культурными тенденциями. Общество национальных (нерусских) регионов было 

практически исключено из общероссийских культурных и социальных 

процессов. Частично оно было периферийной средой потребления русской 

культуры, ее арьергардом. 

В советское время срединность в культуре и социальной жизни активно 

формировалась на базе «пролетарской культуры» и коммунистической 

идеологии. В этой новой срединности воплотились отчасти искусственно 

сформированные, отчасти упрощенные личные и общественные ценности 

человека, живущего своим (преимущественно физическим) трудом. В нее 

включился также существенный элемент атеистического гуманизма. Тем не 

менее во многом сохранилось родство с традициями предыдущей эпохи, 

в частности с общинностью. 

Очень сложны и неоднозначны отношения со срединностью 

у христианства. В Священном Писании по этому поводу практически ничего 

конкретного не говорится и, по-видимому, мало что подразумевается. Учение 

сосредоточено на сфере духовности, центром которой является вера, 

устремленность души к Богу. Здесь решительно утверждается недопустимость 
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никаких отклонений: «Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь, Бог 

ваш; не уклоняйтесь ни направо, ни налево» (Втор. 5, 32). Однако христианская 

любовь к ближнему, один из краеугольных камней веры, становится и одним из 

элементов срединности в социальной сфере: все люди – дети Божьи и в этом 

плане едины, усреднены. Это является одним из оснований общинности – 

важной российской социокультурной традиции и части менталитета. 

Еще один очень важный элемент христианской срединности – понимание 

человеческой сущности. Человек находится в середине между царством зла 

(дьявольской преисподней) и светлым Божьим царством. И то и другое дано 

человеку как ориентир: чего надо избегать и к чему стремиться. Однако в своей 

духовной жизни на Земле человек всегда находится между этими полюсами 

и лишь в жизни вечной сообразно своим личным достоинствам определяется на 

одном из полюсов (ад или рай). Правда, светский гуманизм и протестантство 

извратили этот принцип, стремясь очеловечить Бога и обожествить Человека, 

устанавливая при этом свою, практически атеистическую срединность. С точки 

зрения православия «такая вера есть… крамола против Бога, чудовищное 

порождение человеческого эгоизма, желающего и Бога подчинить себе» 

[26, с. 64]. 

По вопросам культурной и социальной срединности имеется много 

наставлений    и   свидетельств   Святых   Отцов.   Приведем   некоторые   из   них.  

Святитель Василий Великий: «Прав сердцем тот, чей рассудок не допускает ни 

излишества, ни недостатка в добродетели, но держится середины. Кто от 

мужества уклонился в недостаток, тот совращается в робость, а кто простерся 

в излишество, тот переходит в дерзость» [4, с. 328]. Авва Дорофей: 

«…добродетели, как я сказал, суть средина между излишеством и недостатком… 

Найти эту середину, то есть найти эту меру своего отношения ко всему миру, 

который сотворен от Бога – задача православного человека… Потому мы 

и сказали, что добродетели суть средина: так, мужество находится посреди 

страха и наглости; смиренномудрие – посреди гордости и человекоугодия; также 

и благоговение – посреди стыда и бесстыдства, подобно сему и прочие 

добродетели» [21, с. 153–155]. Иеромонах Серафим (Роуз): «Прилагая это учение 

к нашим условиям, мы можем сказать, что “царский путь” истинного 

православия сегодня – это середина между крайностями экуменизма 

и реформации с одной стороны и “ревностью не по разуму” – с другой. Истинное 

православие не идет “в ногу со временем” с одной стороны, но в то же время не 

делает “строгость”, или “правильность”, или “каноничность” (хорошие сами по 
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себе понятия) извинением фарисейского самодовольства, исключительности или 

недоверия… “царский путь” далек от экстремизма любого рода» [23]. 

Этим христианским воззрениям и принципам для исполнения 

регулятивной роли в обществе недостает большей конкретики правил 

добродетельной жизни, которые имеются, например в конфуцианстве. Кроме 

того, наряду с увещеваниями о мере и срединности в поучениях Святых Отцов 

имеется очень много назиданий об аскетизме, самоотвержении, отказе от 

мирских радостей, уходе от жизни в обществе. В контексте наших дней это 

выглядит малопривлекательно и пагубно. В современной жизни российского 

общества Церковь, несмотря на большие собственные возможности 

и «реверансы» власти, играет все же не самую значительную роль. Светлые 

и прекрасные христианские принципы и установки религиозной морали 

совершенно не препятствуют многим якобы верующим быть в жизни ворами, 

жуликами, подлецами, бандитами и просто безудержными эгоистами. 

Вопрос о срединности в исламе также весьма не прост. Безусловно, 

определенные и достаточно сильные корни изначально там присутствуют. 

Обсуждая этот вопрос, последователи Пророка прежде всего ссылаются на 

Священный Коран: «Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины, 

чтобы вы свидетельствовали обо всем человечестве, а Посланник 

свидетельствовал о вас самих» [Цит по: 22]. В современном исламском 

богословии вопрос интенсивно разрабатывается еще и в связи тем, что очевидны 

большая опасность и большие имиджевые потери в связи с массовым 

экстремизмом и терроризмом под флагом ислама по всему миру. При этом, уводя 

в тень причины этих бедственных явлений, ссылаются на «исламофобские 

вызовы и антиисламскую политику многих СМИ, государственных 

и общественных институтов СНГ и других стран» [25]. 

Вот некоторые интересные и привлекательные суждения по данной теме: 

«…средний путь подразумевает, что должно соблюдаться равновесие между: 

Откровением и разумом; личностью и обществом; религией и мирской жизнью; 

этим миром и вечностью. Какую бы сферу жизни мы ни взяли, Ислам 

придерживается “золотой середины” во всем. Будь то это вера (акыды), 

поклонение (ибады), законы (Шариата), морали и этики (ахляка)… В системе 

Ислама все ценности универсальны: они не зависят, например, от расовой или 

национальной принадлежности…» [27]; «Срединность должна соблюдаться во 

всем: в вероубеждении, идеологии, юриспруденции, экономике, социально-

общественных отношениях, призыве к Исламу»; «“срединное течение” Ислама: 

это направление, в первую очередь опирающееся на уравновешенность 
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и срединность в понятии религии, жизни и призыва к истине. 

Оно отличается…терпимостью и снисхождением в разногласиях (т. е. каждый 

делает свою работу, за которую будет отвечать перед Создателем). Мы против 

обвинения мусульман в неверии (такфир), потому что в основе радикального 

отношения к мусульманам лежит высокомерие и неуважение к окружающим, так 

же как и ослушание Господа Сатаной, основой греха которого были гордыня 

и высокомерие: “Я лучше него (Адама)”»; «Мы против нетерпимости во 

взаимоотношениях с иноверцами. Создатель приказывает каждому верующему: 

“Призывай к пути Господа твоего с мудростью и добрым наставлением, и спорь 

с ними наилучшим образом”…»; «Исходя из “срединности”, Ислам вменяет 

человеку в обязанность ценности, которые реализуют его человечность, без 

всяких крайностей» [25]. 

Однако вся благообразная аура этих прекрасных дифирамбов пропадает 

при ближайшем знакомстве с нормами исламской жизни. Ведь с точки зрения 

самого умеренного и срединного ислама «опасным является такое “неударение” 

в религию, когда мусульманин не выполняет хоть одно из предписаний религии» 

[18]. А этих предписаний там такое великое множество, что для того, чтобы в них 

разобраться, надо быть мусульманским ученым (в этом, собственно, и есть суть 

так называемого мусульманского образования). При этом предписания есть на 

любой вкус. Экстремисты уверенно находят предписания о том, что неверных 

надо убивать без разбора пола, возраста и всего прочего. Правда, при этом для 

правильного понимания, кто такие неверные, также нужна особая ученость. 

Террористы же, не мудрствуя лукаво, относят к ним всех, кто им не нравится. 

Какова реальная практика исламизма, видно по всему миру, и к какой-либо 

срединности она никак не относится. Ведь даже «“срединность” арабов здесь 

будет отличаться от “срединности” мусульман СНГ» [25]. 

Однако до конца XX века ислам был совсем не так агрессивен. В это время, 

например, в СССР он находился под достаточно жестким прессом неисламского 

социального порядка. Под определенным внешним давлением и контролем был 

также и Ближний Восток. Как только этот внешний контроль по тем или иным 

причинам ослаб, весь мир прочувствовал на себе «срединность» ислама. Тем не 

менее предпринимаются большие усилия для создания представления об исламе 

как опоре и фундаменте срединности в мировом сообществе. 

В мае 2018 г. в Богоре (Индонезия) прошла богословская конференция 

«Консультация высокого уровня мировых богословов по вопросу умеренного 

Ислама» с участием представителей России на которой мусульманские 

богословы из разных стран мира «подтвердили ключевое значение аль-васатыи 
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(срединности, умеренности) для развития мировой уммы и исламского 

цивилизационного проекта». В принятой резолюции, «Богорском послании», 

сказано: «Настоящим обязуемся… укрепить парадигмы умеренного ислама 

в качестве ключевого исламского учения, охватывающего 7 (семь) основных 

ценностей: Тавассут – следование прямому срединному пути; Итидаль – 

проявление соразмерности, справедливости и ответственности; Тасамух – 

признание и уважение различий во всех аспектах жизни; Шура – урегулирование 

проблем через их обсуждение для достижения единодушного согласия; Ислах – 

участие в преобразующей и созидательной деятельности для общего блага; Кудва – 

осуществление высоких целей, направленных на развитие благосостояния 

человечества… укрепить намерение показать миру, что мусульмане 

придерживаются парадигмы Васатыя Ислам (умеренного ислама) во всех сферах 

жизни» [3]. 

Для достижения этих целей «модернистский ислам ищет какой-то 

компромисс, некую качественно новую “середину” между религиозными 

догматами (традицией) и либерально-рыночными и демократическими 

требованиями развития общества (инноваций)» [7, с. 272]. Этот компромисс 

имеет корыстные корни, которые выявляются весьма быстро. Например, турки 

и игиловцы бойко торгуют украденной у Сирии нефтью для материального 

поддержания своих бандитских дел и никакого противоречия с исламским 

фундаментализмом при этом не обнаруживают. 

Однако для ислама нужен и, к счастью, возможен другой компромисс – 

между догматическими социокультурными нормами и религиозно-нейтральным 

социальным устройством современного светского общества. Исторически такой 

компромисс на территории России уже существовал. Он был сформирован 

в XVIII–XX веках, и благодаря ему ислам был органичной частью духовной 

жизни российского общества, а последователи его – вполне устойчивыми 

и лояльными элементами общества. 

Примером может быть мусульманское татарское население Саратовской 

области, представитель которого писал в 1997 г.: «…ислам у татар практически 

лишен агрессивности, ибо воспринятое ими христианское миролюбие больше 

способствовало выживанию национально-религиозного самосознания…           

Как и татарское купечество в дореволюционной России, нынешние бизнесмены-

татары считают партнерство с русскими предпринимателями приоритетным… 

Великолепно зная обычаи друг друга, они [татары и русские] научились во 

взаимных контактах бережно относиться к самолюбию партнера. Бесспорно, это 

ценнейшее достижение глобального масштаба, поскольку служит ярким 



   ВЕСТНИК ПГГПУ                                                                                Серия № 3. Гуманитарные и общественные науки 

42 

 

примером нахождения гармонии… В этих условиях можно быть уверенными 

в том, что российский ислам сохранит и обогатит свои миролюбивые свойства, 

оставаясь традиционно “цивилизованным” евроисламом, в котором будет 

сочетаться глубокое знание исламской богословской науки и не менее высокой 

общечеловеческой культуры» [29]. 

К сожалению, в России и, еще более, в остальном мире эта идиллическая 

картина совсем уже не соответствует реальности. Правда, в последние годы 

появляются признаки стремления исламских сообществ и их руководителей 

к восстановлению обсуждаемого компромисса: «Наш народ травмирован 

тяжелой историей, жестокой депортацией, международным терроризмом. 

Кто виноват и что делать? Сегодня вайнахское самосознание должно быть 

направлено на то, чтобы не разрушать, а строить, не противодействовать друг 

другу, а объединяться, действовать на пользу своему народу, своей республике 

и стране. Нам, чеченцам, нужно научиться понимать друг друга, а не “засланных 

казачков” радикализма» [28, с. 6–7]. 

Что касается либерализма как интеллектуального направления, 

концентрирующегося вокруг проблематики прав и свобод личности, то он 

сформировался в Западной Европе в эпоху Возрождения и обрел там 

в последующие столетия всеобщее признание, став господствующей 

идеологией. Будучи в значительной степени чуждым российской 

социокультурной традиции, либерализм тем не менее имеет в нашем обществе 

достаточно глубокие корни, растущие с петровских времен. Центральные идеи 

либерализма о личной свободе и равенстве людей перед законом, безусловно, 

прогрессивны. Однако, будучи доведенными до абсолюта на базе западного 

индивидуалистического менталитета (имеющего, по-видимому, языческие 

корни) и атеистического светского гуманизма, они становятся тупиковым 

вариантом общественного устройства и развития. Порождениями либерализма 

являются массовая деформация и разложение морали, отказ от традиционных 

ценностей, искреннее двуличие и лицемерие, которые наглядно демонстрируют 

западные общества в наше время. 

Светский гуманизм – антропоцентрическое мировоззрение, 

абсолютизирующее ценность человека как личности, его право на свободу, 

счастье, развитие и проявление своих способностей, – считает благо отдельного 

человека практически единственным критерием оценки социальных институтов. 

Он снижает высший уровень моральных и духовных ценностей, приводит 

к «узакониванию» всяких гуманитарных аномалий и безобразий. Однако высшие 

ценности (чтобы быть именно высшими) должны иметь идеальную природу 
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(например, божественную) и служить целями личностного и общественного 

развития как недостигаемые или трудно достигаемые ориентиры, обладающие 

абсолютной ценностью. В связи с этим патриарх Кирилл сказал: «Либеральная 

трактовка свободы и прав человека предполагает абсолютизацию суверенитета 

отдельной личности и его прав вне нравственного контекста. С точки зрения 

христианства, ошибка светского гуманизма заключается в том, что он не 

учитывает фактора искаженной природы человека, его склонности к греху, 

возможности употребления свободы во зло как для самого человека, так и для 

всего общества» [20]. 

Срединность в либерализме базируется на центральной роли личности, ее 

качеств, возможностей, свобод в обществе. В отечественной науке глубокое 

и масштабное исследование срединности с либеральных позиций выполнено 

А.П. Давыдовым [5–9]. Для понимания сущности либеральной концепции 

срединной культуры его мысли имеют важное значение. В частности, отмечено 

следующее: «Важнейшим достижением срединной культуры в истории 

человечества стало признание способности разума… Ренессансно-

реформационная тенденция как оправдание “человека медиационного” оказалась 

точкой роста мировой культуры, которая постепенно построила в странах Запада 

сферы срединной культуры, расширила их до масштабов всей западной культуры, 

превратила культуру Запада в специфическую сферу срединной культуры 

в мировой культуре и из этой сферы распространилась и продолжает 

распространяться сегодня по всему миру… Западная культура ищет в сфере 

между Богом и человеком третий, переходный, срединный, богочеловеческий 

смысл как оправдание рефлексии и творчества в человеческой повседневности. 

[7, с. 37–38]. 

Это исследование ценно привлеченным богатейшим социокультурным 

материалом, вниманием к его историческим особенностям, логикой 

рассуждений. Однако ценность результатов исследования сильно подрывается 

некоторыми исходными посылками, которые хотя явно и не формулируются, но 

очень отчетливо проступают в авторской аргументации: о том, что западная 

цивилизация – это суперцивилизация и путь ее социокультурного развития от 

эпохи Возрождения до наших дней является эталоном и образцом; о том, что 

основной критерий ценности личности и сообществ – рыночная эффективность; 

и, конечно, о том, что в православии, традиции соборности и русской культурной 

традиции искать зерно срединности бессмысленно – это тяжелое наследие 

Российского общества представляет собой главное, кардинальное препятствие 

для всякой инновации и для его стремительного и бескризисного развития. 
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Из этих аксиоматических посылок вытекает главный вывод, который, по 

замыслу автора, в его исследовании должен найти фундаментальное 

и исчерпывающее обоснование: для недоразвитой в социокультурном плане 

России с ее патологической склонностью к устройству катастроф светлый путь 

в счастливое будущее открывает только либерализм. Именно он, либерализм, 

должен в нашем Отечестве исчерпывающим образом укорениться через 

преодоление имеющихся социокультурных традиций, с которыми надо всеми 

силами бороться. И всем будет хорошо, по крайней мере, тем ученым, которые 

ненавидят свой народ, его традиции и культуру. Правда, относительно пути в это 

светлое будущее А.П. Давыдов практических рекомендаций не дает, они видятся 

как предмет дальнейших исследований. 

Зато очевиден результат исследований уже проведенных: «…русской 

культуре, кроме религиозно-имперского самообожания и великодержавной 

идеологии нефтяной-газовой трубы, сегодня нечего предложить российскому 

обществу, которое хочет быть динамичным, эффективным и свободным, нечего 

дать ему такого, на что оно могло бы опереться в проведении демократических 

реформ и повышении своей конкурентоспособности. Ни православная религия, 

ни соборно-авторитарная культурная нравственная традиция, ни традиционные 

социальные институты, ни массовое народное сознание не несут в себе 

реформаторского потенциала. Они изначально не несут в себе нацеленности на 

изменение себя в меняющихся условиях. Они традиционно не самокритичны 

и не диалогичны» [7, с. 291]. 

Либерализм, возможно, в какой-то степени мог бы быть приемлемым 

вариантом «социокультурной середины», если бы в мировом масштабе не 

проявлялась агрессивная глобализация, а общества разных государств, в том 

числе и российское, были бы реально автономны. В этих условиях были бы 

полезны либеральные механизмы минимизации взаимного ущерба от 

совместной жизни личностей в обществе. Однако такая общественная система 

именно в силу ориентации на корыстный индивидуализм совершенно 

беззащитна перед влияниями индивидуалистических личностей, не имеющих 

глубоких духовных корней, но обладающих большой материальной 

и политической силой. Так, в современном мире США, как наиболее мощный 

субъект глобализации, выстраивает весь мир с позиций полного подчинения им 

и безропотного принятия любых социокультурных деформаций, которые 

повышают управляемость мирового сообщества, воспринимаемого как задворки 

американской империи. Как результат – извращенная толерантность, ненависть 

к тем, кто не в восторге от потери традиционных культурных и моральных 
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ценностей, тот же, к примеру, гомосексуализм. Поэтому в современных условиях 

любое общество, которое ценит себя, свою историю и культуру, считает, что 

в этом плане ему есть что терять, должно ориентироваться на такие 

социокультурные нормы и ценности, которые позволяют свою самоценность 

сохранить и уберечь от поругания и разрушения. Именно так поступают в Китае 

и мусульманских странах, хотя однородность и этих обществ, их успехи 

в формировании срединности не следует переоценивать. 

А.П. Давыдов в своих работах радеет за инновации  и проклинает 

традиции, которые, как ему кажется, препятствуют всякой инновации. Однако 

инновация инновации рознь. Возможна инновация в способе поведения человека 

(духовного или социального), его интеллектуальной деятельности, а может быть 

инновация в результатах этой деятельности (духовных, интеллектуальных или 

материальных). Польза последней инновации практически несомненна, а первой – 

совсем не очевидна. За исключением крайних форм консерватизма, такие 

инновации (в способах поведения и деятельности) чаще бывают вредны, чем 

полезны. Они разрушают духовные, культурные и социальные устои общества, 

которые являются не блажью традиционалистов-фундаменталистов, 

а воплощением опыта, полученного в длительной общественной практике. 

На них зиждется стабильность общества, в частности, стабильность его 

способности к продуктивному развитию в материальной и интеллектуальной 

сферах. Это, конечно, не означает принципиальной неприкосновенности устоев, 

но стремление к самоценности их изменения выглядит весьма неразумно. 

Описанное выше разнообразие представлений о срединности, имеющихся 

у людей, относящихся к разным социокультурным доменам российского 

общества, показывает, что оно (общество) в этом важнейшем отношении крайне 

неоднородно вследствие чрезвычайно сильного расслоения, обособления по 

социальным, культурным, религиозным и этническим признакам.  

Срединность в той или иной сфере общественного бытия есть важное 

условие проявления самостоятельности, самодостаточности и устойчивости 

общества в этой сфере. Проблемы с поиском срединности в Российском обществе 

во многом связаны именно с недостаточным осознанием собственной 

самодостаточности и недостаточной ее реализацией. Вновь и вновь мы 

сталкиваемся с представлениями об отсталости, стремлением догнать более 

развитых и приспособиться к более сильным. Нам надо ясно осознать с одной 

стороны свою цивилизационную «невторосортность», а с другой – системную 

«небезупречность» и с учетом этого доформировывать цивилизационный облик 

нашего общества, не теряя его лица. 
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Сложившаяся ситуация провоцирует нарастание конфликтности во 

взаимоотношениях различных частей общества и чревата катастрофическим 

расколом общества с потерей национальной и цивилизационной общности. 

В этом плане очень опасен исламский фактор, являющийся в настоящее время 

наиболее сильным источником дестабилизации. В последние десятилетия под 

влиянием внешних сил и при поддержке внутренних антироссийских сил 

нарастают культурные и социальные противоречия, обособление 

и противопоставление мусульманских сообществ по отношению 

к немусульманским. Приблизительно на том же уровне создается опасность 

непатриотичного либерализма, отвергающего все традиции и устои российской 

цивилизации, ведущего к полной переориентации на Запад с потерей культурной 

и национальной самостоятельности и самобытности. 

Предотвращение возможных катастрофических последствий 

и обеспечение основы для стабильного развития – важнейшая проблема нашего 

общества, в решении которой исключительная роль принадлежит 

интеллигенции, как наиболее активному в духовном и интеллектуальном плане 

слою общества. На базе понимания социокультурной срединности как 

важнейшего фактора общественной стабильности необходимо формировать 

и консолидировать общественные силы, которые в существующей ситуации 

будут направлены на сближение различных «срединностей», укрепление 

срединных социокультурных установок в индивидуальном и общественном 

сознании. Для этого полезно выявлять и пропагандировать синтетические 

элементы срединности в культуре и социальных аспектах, использовать их 

в воспитательных целях на всех уровнях – в образовании, культуре, политике. 

Важное значение имеет межконфессиональный диалог как один из путей 

формирования социальной и культурной срединности в плане снятия 

противоречий и выявления общезначимых и моментов [См. 19]. 

Формирование срединной культуры в Российском обществе должно 

осуществляться через защиту его от экстремизма и попрания традиционных 

культурных, этических и религиозных ценностей. Общечеловеческие элементы 

в культуре – одна из точек роста полноценной срединной культуры. В области 

литературы эта задача была поставлена и обоснована Г.И. Куницыным еще 

в условиях советского общества [15]. 

При формировании срединной культуры в России важно выделять 

высокую ценность и престижность добросовестного труда, творческой и деловой 

активности как  движущих сил прогрессивного развития высокими темпами, не 

отождествляя срединность с уравниловкой. 

На базе срединной культуры может быть сформирована общенациональная 

идеология, потребность в которой отчетливо осознается и обществом, и властью. 
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Первые послевоенные годы в истории страны, характеризующиеся 

сложным сочетанием триумфа Великой Победы и очередной полосы тяжких 

испытаний, являются весьма важным периодом в истории Русской православной 

церкви. Именно в период Великой Отечественной войны она получила 

недоступные в предыдущие два десятилетия возможности своего развития. 

Это не могло не отразиться в публицистических материалах православного 

духовенства. 

Материалы эти характеризуются различным жанровым и содержательным 

наполнением. Их можно разделить на следующие виды: 

1. Статьи описательно-повествовательного характера. 

2. Статьи церковно-исторического характера. 

3. Материалы биографического характера. 

4. Статьи сравнительно-аналитического и религиозно-философского 

характера. 

5. Материалы межконфессиональных разногласий. 

6. Публикации общественно-политической направленности. 

К первому виду относятся материалы, авторство которых принадлежит 

митрополиту Варфоломею. Основным содержанием в них является 

рассмотрение догматического вопроса о деле спасения мира, в котором 

центральное место отводится Христу – Сыну Божиему. Автор задается 

вопросами: что являлось целью сошествия на Землю Сына Божиего, а также 

каково значение смерти Христа, – и приходит к выводу, что «разрушение дела 

дьявола» являлось ответом на первый вопрос, а всемирное спасение являлось 

результатом достижения первоначальной цели – «прихода в материальный мир» 

и принятия мученической смерти как искупления грехов всего человечества [14]. 

Статья повествует о пути спасения мира, избранном Христом с целью 

искупления первородного (адамова) греха. Раскрываются проповедническая 

деятельность Христа, его противодействие духовным и физическим 

искушениям, опровержение и критика фарисейского учения, что стало одной из 

причин появления серьезной оппозиционной силы по отношению к Христу 

в лице иудеев [20]. Статьи митрополита Варфоломея подробно исследуют 

значение страданий и смерти Христа. Основываясь на текстах канонических 

Евангелий, автор рассматривает главные символы победы Христа над грехом, 

опираясь преимущественно на Евангелия от Матфея и Марка [16]. В статье 

о начале воскресения и прославления Христа автор также опирается на 

вышеназванные источники, а также на деяния апостолов. Начало воскресения 

описывается с явления Христа Марии Магдалине, а начало прославления – с его 

крестной смерти, «когда он открыл разбойнику рай…» [15, с. 35]. 
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Большое внимание заслуживают статьи митрополита Варфоломея, 

посвященные сибирским святителям-чудотворцам [21]. Автор не ставит целью 

рассказать подробно о жизненном пути первого иркутского епископа 

Иннокентия, но яркими примерами из его жизни пытается воссоздать образ этого 

святителя. Основными источниками подобных статей являются материалы 

преимущественно назидательного характера: «Жизнь Святителя Иннокентия», 

архиепископа Волынского Модеста (1888 г.), «Святитель Иннокентий» 

священника И. Дроздова (1903 г.), «Смоленск со дня открытия мощей Святителя 

и чудотворца Иннокентия» (1901 г.), «Поучение Святителя Иннокентия, первого 

святителя Иркутского» (1906 г.). Среди других сибирских святителей, которым 

Варфоломей уделяет внимание, следует назвать св. Софрония, епископа 

Иркутского, св. Иоанна, митрополита Тобольского и всея Сибири. Завершая свое 

повествование о сибирских святителях-чудотворцах, автор отмечает общую 

черту, которая объединяет всех трех сибирских святителей: они своими 

проповедями учат сибиряков хранить заветы основателей монашества в России, 

любовь к евангелию, к чистой христианской жизни. 

Варфоломеем дается характеристика проповеднической и литературной 

деятельности святителя Димитрия. Характеризуя проповеднический аспект, 

автор отмечает, что «его проповеди без каких-либо схоластических приемов 

и ораторствования производят неотразимое впечатление своею жизненностью, 

заботливостью о том, чтобы его слушатели стали на путь, ведущий к вечному 

спасению» [17, с. 54–55]. Оценивая литературное творчество святителя, 

Варфоломей подробно останавливается на таком его произведении, как 

«Алфавит Духовный», в котором с психологических позиций разбираются 

пороки и указывается такое средство борьбы с ними, как исполнение заповедей. 

К статьям, описывающим различные праздники, можно отнести и работу 

протоирея Д. Боголюбова, в которой подробно раскрывается история праздника 

Сретения Господня, символизирующего принесение младенца Христа 

в Иерусалимский храм и берущего свое начало в царствовании византийского 

императора Юстиниана (527–565 гг.), а также объясняется образно-символичное 

значение Сретения как встречи человечества в лице праведного Симеона с Богом 

в лице младенца Иисуса [12]. Аналогична по содержанию другая статья этого 

автора, раскрывающая суть Великого поста, его духовный смысл: «Великий пост – 

это благодатное время очищения души от греховных страстей» [6, с. 62]. 

В других работах протоирея Д. Боголюбова, опубликованных на страницах 

«Журнала Московской патриархии», основное внимание акцентируется на 

описании предания о благовещении Деве Марии от самого Бога (до собственно 
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вести от архангела Гавриила), о рождении Христа [4], а также на основании 

евангелия от Луки и Деяний Апостолов кратко, но ярко повествуется 

о вознесении Господнем [8]. 

Важное значение придает Боголюбов описанию праздника «Святой 

Троицы» как времени, символизирующего «завершение строительства 

Христовой Церкви, представляющей собой христианскую внутреннюю 

сорганизованную общину…» [9, с. 32], а также описанию личности Девы Марии. 

При ее описании автор ссылается на таких ранних Отцов Церкви, как 

св. Епифаний Кипрский, Константинопольский патриарх Никифор, 

св. Амвросий и Дионисий Ареопагит [13]. Обращаясь к теме Воздвижения 

Креста Господня, автор подчеркивает, что она имеет не только важное 

религиозно-апологетическое значение [7], а рассматривая формирование образа 

святителя Николая, отмечает его роль как «сопричастника Христа», неустанного 

проповедника, исповедника православной веры [11]. 

Следует также упомянуть работы Д. Боголюбова, в которых 

предпринимается попытка объяснить значение крещения Христа от Иоанна 

Крестителя, известного как Богоявление. Повествование основывается на 

рассказе евангелиста Матфея, который не только описывает форму крещения, но 

и «удостоверяет Иоанну и лицо Крещаемого» [10, c. 40]. Уделяется внимание 

и рассказу о начале молитвенного пути (служения) Девы Марии в одном из 

храмов Назарета [5]. 

Описательно-повествовательный характер имеют также статьи, автором 

которых является протоирей И. Дзичковский, который повествует о Свято-

Духовской обители как «древнейшей святыне, оплоте и твердыне православия, 

средоточии религиозной жизни в Прибалтике». При этом история православия 

в г. Вильнюсе трактуется как время «его вековых страданий, гонений со стороны 

латинства, иезуитов, прибывших в Вильну для уничтожения здесь православия 

и русской народности» [40, с. 55]. 

В статьях протоирея, профессора С. Савинского рассматривается учение 

православной церкви об иконопочитании, описывается праздник Рождества 

Христова, раскрывается смысл первородного, или адамова, греха. Рассматривая 

учение об иконопочитании, Савинский акцентирует внимание на так 

называемых основаниях, которые он приводит в пользу почитания икон, 

подразделяя их на три группы: основания метафизические, или догматические 

(здесь автор рассматривает как антипод иконопочитания иконоборчество, 

выступавшее как наследие монофизитства и монофелитства, отвергавшее 

непреложность двух естества в Иисусе Христе, божественной и человеческой, 
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и допускавшее ассимиляцию в Христе человеческой природы божественной); 

основания психологические (чувство любви к Богу и миру духовному); 

основания исторические (вещественные или письменные свидетельства об 

употреблении и почитании икон в первые три века) [63]. 

Праздник Рождества Христова рассматривается Савинским как время 

триумфа «разума света». Для понимания данной религиозно-философской 

категории автор в статье «Свет Рождества Христова» стремится воспроизвести 

общую картину жизни дохристианского мира, преимущественно описывая его 

религиозно-нравственное состояние. Опираясь на свидетельства апостола Павла, 

автор приходит к выводу, что упадок религии стал главной причиной деградации 

языческого мира. Данный вывод автор проецирует на примере описания жизни 

римлян: «Они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, 

злобы, зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия…» [61, c. 37]. 

Характерными особенностями данной статьи являются демонизация языческого 

мира как времени «исторического безнравия», апатии в области нравственности 

и идеализация Рождества Христова, которое «положило конец прежней жизни 

и сделалось началом новой – христианской эры» [Там же, c. 38]. 

В другой статье С. Савинского рассматриваются отличительные черты 

«спасения» как религиозной категории, заключающиеся в «избавлении человека 

от греха и его следствий и возвращении человека в такое состояние, в каком он 

находился до грехопадения» [60, с. 41]. Статья подробно раскрывает смысл 

первородного греха, его внутреннюю природу и его инфернальный, 

разрушительный характер. 

Священник А. Ястребов живописует преображение Христа [82], а также 

описывает христианский храм и его символику [83]. Богословские воззрения 

архиепископа Луки характеризует статья «Искушение Господа Иисуса Христа 

диаволом в пустыне». По мнению автора, «история его искушения в пустыне 

опровергает ересь монофизитов Евтихия и Диаскора, которые учили, что 

в Христе естество человеческое было поглощено естеством Божественным… 

В нем были и все чувства человеческие, и воля человеческая. У него были 

и страдания человеческие» [51, с. 37]. 

Описание Троице-Сергиевой лавры как «символа объединения Руси», ее 

Михайловского храма, оценка деятельности лаврских святителей, начиная от 

эпохи Сергия Радонежского вплоть до XX столетия, как деятельности, 

направленной на просветление народного самосознания и религиозного чувства 

русского населения, характеристика личности архимандрита Лавры 

преподобного Дионисия Зобниковского как пламенного ревнителя 
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национальной самостоятельности русского народа, патриота, сыгравшего 

важную роль в изгнании польских интервентов из Москвы в 1612 г., – всё это 

содержится в статьях архиепископа Вениамина [22–24]. 

Содержанием других статей описательно-повествовательного характера 

являются характеристика прощальной беседы Христа с его учениками; 

повествование о родителях Богородицы Иоакиме и Анне как идеальной 

супружеской паре; описание и разъяснение сущности пятничных и субботних 

богослужений, на которых выносится плащаница, раскрытие значения их 

канонического аспекта в Русской православной церкви; раскрытие смысла 

и значения Таинства Покаяния; описание праздника Христовой Пасхи как 

«праздника жизни, обновления»; характеристика «человеческой» 

и «божественной» (духовной) сторон христианской церкви [3; 25; 58; 70–72]. 

Примером второго, церковно-исторического, типа статей является 

исследование протоирея, профессора В. Верюжского. При рассмотрении 

процесса эллинизации болгарского населения Верюжский выделяет два этапа: 

первый – до середины XVIII в. (данный этап характеризуется национальным 

возрождением греков и постепенным культивированием «великой греческой 

идеи», стремлением греков ограничить славян в управлении религиозными 

вопросами) и второй: – со второй половины XVIII в. до 30-х годов XIX в., когда 

централизация Турции предоставила Константинополю большие возможности 

в управлении болгарскими провинциями [26]. Автор выявляет причины 

болгарского раскола и описывает церковно-историческое развитие Терновской и 

Орхидской епархии, на которое существенное влияние оказал греческий 

субстрат. Полной противоположностью этому явилось состояние Печской 

патриархии, носившее ярко выраженный национально-сербский характер. 

Протоирей Н.А. Харьюзов рассматривает исторический процесс развития 

и распространения христианства в Грузии, оценивая его безусловно 

положительно, так как, по мнению Харьюзова, «христианство возродило Грузию 

от варварства, пробудило лучшие силы народа и дало немало богословов, 

философов, проповедников, историков, поэтов и других деятелей, с честью 

послуживших своей героической Родине в ее беспрерывной борьбе за веру 

и независимость» [77, с. 23]. В работе этого же автора дается оценка 

патриотической деятельности православного духовенства во время 

Отечественной войны 1812 г. Он приводит конкретные примеры данной 

деятельности: организация при монастырях многочисленных лазаретов, 

духовно-нравственная и материальная помощь: «жертвы Церкви равнялись 
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пожертвованиям купечества – свыше 50 000 рублей серебром, 760 000 рублей 

ассигнациями, 53 пуда серебра, около 11 фунтов золота» [76, с. 16]. 

Повествованием исторического плана является и рассказ архиепископа 

Сергия (Королёва) об иконе Казанской Божией Матери, о процессе ее 

становления в качестве оплота православия в Казанском крае (1579 г.), в котором 

было довольно сильно магометанское влияние. Царствование Ивана Грозного 

оценивается положительно, так как именно благодаря ему Казанский край был 

успешно христианизирован, где «святая икона явилась знаменем победы 

христианства и русского величия среди иноплеменников» [64, с. 48]. Ряд статей 

архиепископа Гермогена также посвящен истории Казанской епархии [33; 35]. 

Характеристику периодов, которые оказали то или иное историческое 

влияние на жизнь г. Смоленска, от языческих времен до XVII века – периода 

национально-освободительной борьбы русского народа против польской 

интервенции, встречаем в статье протоирея В. Поликарпова, высоко 

оценивающего экономическое и военно-политическое значение этого русского 

города [56]. В истории Нижегородской епархии с конца XVI до середины 

XX века основное внимание уделено миссионерской деятельности. Епископ 

Зиновий дает характеристику основных ее направлений: выписывания книг для 

подготовки православных пастырей и миссионеров, борьбы с расколом 

и сектантством [44]. 

Третий, «биографический», тип публицистики православного духовенства 

представлен опубликованным в четырех номерах журнала трудом священника, 

доцента Московской духовной академии Н. Никольского, посвященным жизни 

и деятельности святого апостола Павла [54]. При описании его жизни 

и деятельности Н. Никольский большое внимание уделяет духовно-

нравственной трансформации личности Павла – от гонителя христиан до 

последователя Христа и защитника христианского учения. Церковный 

исследователь обращает внимание на историю четырех миссионерских 

путешествий апостолов в Малую Азию и Европу, ознаменовавшихся 

произношением проповедей о спасении и оправдании человека. Помимо 

утверждения христианства в Малой Азии именно здесь учебно-литературная 

деятельность апостола Павла достигла высшего проявления, в котором 

раскрывается догматическое и нравственное учение христианства. 

В других статьях содержится информация биографического характера 

о святителе Тихоне Задонском, деятельность которого оценивается 

положительно («Он по евангельски “учил” и “творил”, наставляя паству свою 

“словом” и “житием”») [57, с. 49], описание личности митрополита Исидора 
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(Никольского), внесшего существенный вклад в развитие народного образования 

и школьного обучения среди крестьян в середине – конце XIX века, в духовное 

развитие юношества [55], характеристика Феофана Затворника как человека, 

«отличившегося усердием в вере, обладавшего добрым, легким характером 

и исключительным благонравием» [49, с. 49] и немало занимавшегося учебно-

педагогической деятельностью. 

Священник М. Архангельский характеризует личность великого учителя 

Церкви III в. н. э. Оригена, отмечая его «обширнейшую ученость, изумительную 

энергию». В писательской деятельности Оригена выделяются несколько 

разделов: библейско-критический (сопоставление еврейского текста Библии 

с его греческими переводами); библейско-экзетический (богослужебные 

проповеди с изъяснением нравственно-практического характера 

и комментариев, в которых Ориген задался целью представить научную 

интерпретацию Священного Писания); догматический (как некоторые начала 

и принципы рассматриваются основные истины христианства); назидательный 

(сочинения Оригена «О молитве», «Увещание к мученичеству»); 

апологетические и полемические сочинения (защита христианства посредством 

философской основы) [2]. 

Статья иеромонаха Иннокентия рисует образ игумена и Почаевского 

чудотворца Иова как ревностного защитника и апологета православия, борца 

с протестантскими сектами и «главными врагами православия – воинствующими 

католиками» [46]. В статье архиепископа Д. Градусова подробно освещается 

жизнь и деятельность рязанского митрополита Стефана Яворского. 

Его проповеди автор подразделяет на три группы: догматические (против 

распространявшихся в русском обществе лютеранских взглядов); нравственные 

(по мнению Градусова, эти проповеди являлись лучшими: «Здесь митрополит 

Стефан не отходит от предмета в сторону, не вдается в мистику, не прибегает 

к туманным аллегориям…» [39, с. 52]); торжественно-панегерические 

(произносились по особым случаям, например, по случаю войны со Швецией или 

Турцией): в них Стефан объявлял себя последователем Петра I, убежденным 

сторонником всех его реформ). 

Среди биографических статей мы встречаемся также с характеристиками 

жизнедеятельности святителя Московского Алексия (Бяконта, 1292/1305–1378), 

святителя Мелентия Леонтовича (1784–1840, епископ Русской православной 

церкви), святого Саввы (1169–1236, Сербская православная церковь) [67; 74; 81]. 

Как проповедники-богословы оцениваются Ростовский митрополит Димитрий 

(1651–1709) и митрополит Московский Филарет (1782–1867). Профессором 
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А. Ветелевым [27] и священником В. Ганецким [28] рассматривается тематика 

проповедей, раскрывается их видовая классификация (догматические, 

исторические и нравственно-практические). Священник И. Сильвестров 

в статье, посвященной Цареградскому патриарху Афанасию III (1580–1654), 

«рисует» образ патриарха как «неумолимого и страшного противника еретиков, 

иезуитов, католиков и мусульман. С ними он вел беспощадную борьбу, обличал, 

опровергал ложные мнения и учения…» [68, с. 26]. 

К авторам статей сравнительно-аналитического и религиозно-

философского характера отнесем прежде всего уже упоминавшегося 

митрополита Варфоломея, солидное исследование которого посвящено святому 

апостолу Павлу [19]. Основные источники, на которые ссылается автор, это так 

называемые творения Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Нисского, 

а также толкования Феофана Затворника, Димитрия Ростовского, Григория 

Богослова, собрание сочинений Иоанна Кронштадского. Варфоломей в своих 

работах предпринимает попытку анализа советов и мыслей Отцов и учителей 

Церкви, их наставления относительно пастырской деятельности [18]. 

В статьях протоирея, профессора С. Савинского посредством 

сравнительно-аналитического метода рассматривается догматический элемент 

в проповедях митрополита Николая (Ярушевича), которые излагаются, по 

мнению автора, «простым и выразительным языком, отдавая преимущественно 

внимание раскрытию истин христианского учения…» [59, c. 48]. Кроме того, 

С. Савинский путем сопоставления данных евангелистов предпринимает 

попытку установить хронологическую последовательность отдельных моментов 

Воскресения Христова. По мнению автора, данная попытка имеет большое 

значение, так как помогает проследить процесс постепенно изменения 

душевного настроения ближайших последователей Христа, «переход от их 

мрачной скорби к неописуемой радости, от сомнения и колебаний – к твердой 

вере и несокрушимому убеждению в действительности Воскресения Христова» [62]. 

К статьям религиозно-философского характера можно отнести работу 

протоирея Н.А. Харьюзова, размышляющего о вере не как стремлении 

объективировать свое идеальное «я», а как основе, на которой зиждется 

стремление человека к Богу, «компасе, указывающем путь к богообщению, 

к борьбе со злом, греховностью, ложной свободой от Бога…» [79, с. 21]. 

В статье епископа Исидора анализируются подходы к «природе» рождения 

Божией Матери, трактуемой в православной и в римско-католической церквях 

с большими расхождениями. Автор приходит к выводу, что «римско-

католическое учение о непорочном зачатии Богородицы противоречит 
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Священному Писанию, не согласно со Священным Писанием (крещением 

Богоматери) и снижает нравственную ценность величия Богоматери. 

Православное же учение о рождении Богородицы надлежащим образом 

обосновывает и утверждает ее величие и славу» [48, с. 37]. Антикатолическая 

направленность статьи позволяет отнести ее также и к пятой группе. 

Активно обсуждались межконфессиональные проблемы. В статьях 

архиепископа Гермогена приводятся факты захватнической политики Ватикана 

по отношению к Русской православной церкви: организация и проведение 

миссионерской деятельности, восстановление восточного монашества с целью 

его последующего реформирования для быстрого и эффективного 

проникновения католичества в массы. Автор нелицеприятно характеризует 

католическую пропаганду, рассматривает историю «старокатолического» 

движения. Деятельность римских пап также оценена отрицательно [29–32; 34; 

36–38]. Критика современной автору внешнеполитической деятельности 

Ватикана содержится также в статье архимандрита Алексия (Дехтерёва) [1]. 

В статье архимандрита Иннокентия (Просвирнина) кратко рассматривается 

история сопротивления православия в образе Свято-Успенско-Почаевской Лавры 

католицизму в образе Ватикана, начиная с XVII в. и заканчивая двадцатыми 

годами XX в. Раскрывается форма борьбы лавры с Ватиканом, которой являлась 

периодика, или обличительно-полемичные писания, послания к верующим, 

проскомидийные листы, молитвы и иная литература, которая издавалась в защиту 

православия [47]. Попытка изучения истории взаимоотношений между 

Ватиканом и Румынской православной церковью предпринята в исследовании 

священника, профессора Богословского института в Бухаресте Ливица Стана. 

Устремления Ватикана насадить католические порядки в православной Румынии 

автор оценивает отрицательно [73]. 

Критическую риторику мы можем найти и в тексте статьи епископа 

Сергия, в которой он критикует раскольническую деятельность митрополита 

Анастасия (Грибановского), первоиерарха Русской православной церкви за 

границей. Особое внимание в статье уделено критике посланий митрополита, 

в которых содержался призыв к «преодолению раскола и непризнанию 

Московского и Всея Руси Патриарха» [66]. 

Среди публикаций общественно-политической направленности обращают 

на себя внимание статьи священника М. Зернова, для которых характерны 

формирование образа русского народа как народа-богоносца, прославление 

Сталина, советских государственных деятелей, военачальников, критика 

обновленческого раскола, положительное оценивание правового положения 

РПЦ и ее взаимоотношений с советским государством [41–43]. 
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Критика царского режима за его «средневековый абсолютизм, ослабление 

народа крепостничеством», идеализация «эры Советской власти» [80], 

положительное отношение к закону об отделении церкви от государства, 

предоставившему, по мнению автора, полную свободу и независимость РПЦ, 

идеализация государственно-церковных взаимоотношений [75], описание 

Москвы как «центра чистого православия, отвергающего аристократический 

деспотический католицизм и анархический протестантизм» [78, с. 25] 

характерны для статей, авторство которых принадлежит протоирею 

Н.А. Харьюзову. 

В статьях архиепископа Луки повествуется о Нюрнбергском процессе, 

международном военном трибунале. Основное внимание акцентируется на 

образах военных преступников [50]. С позиций «холодной войны» 

проанализированы вероятные мотивы ожидавшейся третьей мировой войны. 

Следует отметить явные прокоммунистические позиции автора, которые 

выражаются в его противопоставлении коммунизма и демократии. Архиепископ 

Лука критикует империалистическое стремление США к экономическому 

и политическому господству. Выражена вполне четкая позиция православного 

духовенства в его отношении к советскому правительству: «Русское духовенство 

живет в полном мире с нашим правительством, и у нас невозможно 

благословение священников на участие в контрреволюционных 

и террористических бандах… У нас нет никаких поводов к вражде против 

правительства…» [52, с. 63]. 

Положительно оценивает отношения между РПЦ и государством 

митрополит Никодим (Пиперов): «…имеется искренность и желание 

превозмогать все недоразумения и трудности. Большую заслугу в этом 

отношении имеет Председатель Совета по делам Русской православной церкви 

при Совете Министров СССР Г.Г. Карпов» [53, с. 12]. Демонизация бывших 

союзников по антигитлеровской коалиции, критика Фултонской речи Черчилля 

содержится в публикации протоирея А. Смирнова [69]. 

Положительная оценка патриотической деятельности православных 

священников на Украине в первые послевоенные годы, выражавшаяся в уборке 

общественного урожая, помощи обеспечению детей и семей бойцов Красной 

армии, личных материальных пожертвованиях, содержится в статье протоирея 

И. Ивлева. Образ противников этих процессов рисуется как образ врага – «врага 

святыни, врага культуры и всего самого возвышенного…» [45, с. 46]. 

Небольшая автобиографическая статья архиепископа Сергия кратко 

рассказывает о посещении Москвы автором в качестве православного 
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священника-репатрианта после окончания Великой Отечественной войны. 

Автор делится своими впечатлениями, отмечая «прекрасное внешнее 

благоустройство, ставящее Москву впереди других европейских столиц» 

[65, с. 28]. Здесь же высоко оценено также общее религиозно-нравственное 

состояние население города Казани, его стремление к устроению духовной 

жизни. 

Представленный анализ позволяет сделать следующие выводы. 

Характерной особенностью публицистической деятельности духовенства 

Русской православной церкви является ее широкий жанровый плюрализм. 

Особое внимание при описании или объяснении того или иного события, какой-

либо личности священнослужители уделяли аллегории. Это делалось с целью 

наилучшего понимания или интерпретации той проблемы, которой была 

посвящена та или иная статья. Исторические события тем самым 

актуализировались. Лучшие традиции российской православной публицистики 

были сохранены. 

Следует также отметить характерную для данного периода некоторую 

идеализацию взаимоотношений Православной церкви и Советского государства. 

Впереди была хрущевская оттепель с новыми разочарованиями. 
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Abstract. The semantic framework creating a negative image of Islam and its 

followers on material of texts of medieval philosophers, chronicles and a modern 

publicistic discourse comes to light; it is proved that Islamophobia throughout all 

cultural history functions as a verbal construct in which the negative image of Islam, 

Islamic communities and an image of the Muslim as people with low intellectual and 

common cultural potential is created. 
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Вся история взаимоотношений христианства и ислама – это непрерывный 

процесс этнической, конфессиональной, социальной, политической и другой 

идентификации обществ. Таким образом, исламофобию можно представить как 

вторичный продукт вышеперечисленных сфер человеческой деятельности. Цель 

данного исследования состоит в выявлении архаичного восприятия ислама 

и мусульман. Мы исходим из положения, что воспроизводство этого восприятия 

является основным каналом возникновения исламофобии как одного из ведущих 

конструктов современной политической философии. 

Для реализации этой цели обратимся к анализу вербальных источников, 

которые охватывают временной промежуток с VIII–XII веков и XXI века 

Соответственно, имеем две группы источников: средневековые тексты 

и современную публицистическую литературу двух последних десятилетий. 

Поскольку речь идет об универсальных алгоритмах создания образа «Другого», 

считаем возможным анализировать переводные тексты, не обращаясь к языкам 

оригиналов этих источников. 

1. Средневековые тексты: О ста ересях вкратце (И. Дамаскин); Песнь 

о Роланде; Деяние франков в Иерусалиме; Песнь о Гильоме. 

В первом случае исходим из того, что Иоанн Дамаскин – христианский 

святой, почитаемый в лике преподобных, один из Отцов Церкви, он написал ряд 

полемических произведений, в том числе критикующих ислам. «Песнь о Роланде – 

древнейшее крупное произведение французской литературы, повествующее 

о битве в Ронсевальском ущелье между армией Карла Великого и войском 

басков, представленным в тексте мусульманами. «Деяния франков и прочих 

иерусалимцев» – латинская хроника, написанная около 1100 г., ее автор был 

непосредственным участником Первого Крестового похода. Во французской 

эпической поэме XI века «Песнь о Гильоме» повествуется о нескольких битвах 

франков и сарацин (мусульман). 
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2. Современная публицистика. Тексты Евгения Сатановского, Романа 

Силантьева, Раиса Сулейманова – российских ученых, религоведов 

и востоковедов, а также проведенная нами расшифровка радиопрограммы 

с участием Семена Багдасарова, российского политического деятеля, эксперта 

по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии. 

Теоретико-методологические установки работы связаны с современной 

когнитивно-семиотической парадигмой, в рамках которой анализируются 

инструменты репрезентации и создания культурных образов и концептов. 

В качестве конкретных инструментов репрезентации рассматриваются 

дескриптивные описания, позволяющие выявить уровень нетерпимости 

христианской и постхристианской (общеевропейской) культуры к исламу. 

В данной работе выделяются следующие методологические этапы: 

1. Выделение негативных характеристик ислама и его приверженцев. 

Эти характеристики могут быть представлены отдельными лексемами, 

развернутыми дескрипциями и даже текстовыми фрагментами. Все эти 

характеристики, имеющие ярко негативный образный характер, имеют форму 

свернутых или развернутых дескрипций. 

2. Систематизация дескрипций. Выделенный дескриптивный материал 

распределяется прежде всего по временному признаку. Это связано с тем, что 

средневековые тексты построены на стилистике воспроизведения, тогда как 

современные тексты демонстрируют большую степень индивидуально-

стилистической свободы. 

3. Выводы, показывающие, что культура транслирует страх и непринятие 

ислама посредством двух стилистических установок. Первая связана 

с абстрактностью, неизвестностью мусульман и архаичным восприятием их, 

выражающимся абстрактным воспроизведением негативных коннотаций этой 

религии, тогда как вторая расширяет число репрезентативных инструментов за 

счет максимально точного воспроизведения этой религии и информационных 

поводов. 

Мы привыкли к тому, что сегодняшние общества состоят из людей 

различных взглядов, внешности и вероисповедания. Когда эти различия 

подчеркиваются какими-то атрибутами, человек может обнаружить пристальное 

внимание к себе. Это внимание чаще всего носит не более чем познавательный 

характер. Общество состоит из множества других. Однако, когда мы видим, что 

свою идентичность подчеркивает мусульманин, это вызывает чувство 

настороженности, опасности, страха [12, p. 42]. Мусульман в этом контексте 
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рассматривают как однородную группу, которая разделяет одну и ту же 

радикальную идеологию, угрожающую привычному бытию. Если возникает, 

хоть и необоснованная, но угроза – возникают и меры ее предотвращения. 

Так, например, в Швеции в течение 2007 года в полицию было подано около 200 

заявлений, квалифицированных как проявление исламофобии [11]. Таким 

образом, мусульманин сегодня – конституированный «Другой» для 

европейского обывателя. Однако смысл этого понятия нуждается в уточнении.  

«Другой» в разные исторические периоды мог рассматриваться как 

иноплеменник, политический противник, представитель иной культуры или 

цивилизации. Становится очевидным, что «Другой» может существовать вне 

нашего общества или являться его частью. По определению Ц. Тодорова, 

«Другой» – это «специфическая группа, к которой мы не принадлежим… – 

женщины для мужчин, богатые для бедных, сумасшедшие для нормальных, 

аутсайдеры, чей язык и обычаи я не понимаю» [13, p. 8]. Как всякая культура 

осознает себя в общении с другой культурой, так и всякое общество осознает 

себя посредством того, что она исключает: сформировать группу – значит 

создать «Другого». Чтобы возникла общность «Мы», должны быть «Другие». 

Как это ни парадоксально, «Другой» является единственным зеркалом, 

в котором мы можем рассмотреть себя. Чем больше мы делаем мир вокруг нас 

странным, чуждым и непроницаемым, тем более полным становится наше 

постижение самих себя. Так конструируется идентичность индивида, 

социокультурной общности, нации; при этом закрепляются определенные 

маркеры на зеркальных индивидах, общностях и нациях. 

Маркеры, закрепляющие за группой людей определенные стереотипы, 

мифы и мнения, существуют на основе инаковости и информированности 

субъекта об инаковости «Другого». Инаковость – это то, что за пределами 

рефлексии индивида; другими словами, то, что индивид или группа не может 

осмыслить и принять. Разумеется, качество инаковости бывает различным. 

Оно зависит от близости взаимодействия субъектов, их информированности 

друг о друге и коммуникации. 

Архаичное восприятие характеризуется плохой информированностью 

субъекта об объекте познания, и зачастую его знания подкрепляются 

культурными мифами, стереотипами и собственными домыслами. Но при этом 

субъекта всегда наполняют переживания и страх при упоминании объекта или 

встрече с ним. Истоки этих ощущений конструируются на негативных 

политических, экономических, религиозных и других взаимодействиях, которые 
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репрезентируются субъекту как акты невежества, варварства, насилия и агрессии 

со стороны объекта. Для того чтобы это увидеть, мы выделили текстовые 

фрагменты, негативно характеризующие ислам и мусульман в разновременные 

периоды. 

«О ста ересях вкратце» (И. Дамаскин): «Есть же еще и доныне 

усиливающаяся, вводя народ в заблуждение, вера измаильтян, являющаяся 

предтечей антихриста»; «И вот до времени Ираклия сарацины явно служили 

идолам; от его же времени и до сих пор возник у них лжепророк…» [2]. 

«Песнь о Роланде»: «Пусть каждый рубит нехристей сплеча, чтоб не 

сложили песен злых про нас. За нас господь – мы правы, враг не прав»; «Пусть 

синагоги жгут, мечети валят. Берут они и ломы, и кувалды, бьют идолов, кумиры 

сокрушают, чтоб колдовства и духу не осталось» [6]. 

«Деяния франков и прочих иерусалимцев»: «Но не пожелавшие отречься 

от Бога были приговорены к смерти. Тех, кого схватили живыми, они разделили 

на части, словно овец. Одних ставили наподобие изваяний и стреляли в них из 

лука» [4, с. 151]; «Они похоронили их у мечети, что находится за мостом у ворот 

города. Вместе с ними они похоронили покрывала, золотые бизанты, луки, 

стрелы и множество другого, чего мы не в силах перечислить. Наши, услышав, 

что турки предали земле своих умерших, приготовились и поспешно 

отправились к обиталищу дьявола» [Там же, с. 175]. 

«Песнь о Гильоме»: «Захватывает замки, жжет селенья, святыни из 

церквей выносит дерзко, заковывает рыцарей в железо» [5, с. 225]; «Я Богом 

заклинаю тех, кто жив: взгляните на коварных сарацин, кем ваши братья, 

сыновья, отцы и родичи другие сражены. Вовеки мира от таких не жди!» [Там 

же, с. 239]. 

Основываясь на приведенных фрагментах, мы можем установить 

конкретные маркеры отчуждения ислама и мусульман. Во-первых, предметом 

маркеров выступает принадлежность к конкурирующей религии («нехристи», 

«лжепророк», «язычники» и т. д.). Во-вторых, мусульманам приписываются 

жестокость, богохульство, подлость («разделили на части, словно овец», «жжет 

селенья», «святыни из церквей выносит» и т. д.). В-третьих, им приписывают 

связь со злыми силами («обиталище дьявола», колдовство и т. д). Далеко не 

каждый маркер-стереотип соответствует реальности и, конечно же, не каждый 

реально применим ко всем «Другим»-мусульманам, но отождествляется со 

всеми. 
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Эти маркеры появляются в момент познавательной деятельности человека 

или общности. От контекста познания зависит характер маркеров и качество 

инаковости в целом. В случае со средневековыми источниками познанию 

предшествовали политические, религиозные, экономические конфронтации 

(захват мусульманами земель Византийской империи, начало Реконкисты 

и Крестовые походы). Это означает, во-первых, что эти тексты крайне 

идеологизированны, а во-вторых, познавательная деятельность носит 

ускоренный, ситуативный характер, а потому стереотипы дополняются 

домыслами негативных черт, несвойственных «Другому». Но это нельзя назвать 

исламофобией в современном смысле слова, поскольку исламофобия возникает, 

когда «Другой»-мусульманин находится внутри «нашего» общества [См.: 10, 

p. 24; 12, p. 38]. 

Обратимся к современным текстам. 

Е.Я. Сатановский: «“Ваххабизация” мусульман в ходе получения ими 

образования в исламских университетах арабского мира и участия в хадже, 

являющегося неотъемлемым долгом каждого правоверного, представляет собой 

серьезный вызов для России»; «Готово ли российское общество противостоять 

терроризму? Этот вопрос возникает сам собой, когда эмоционально или 

сдержанно, в досужих беседах или перед объективом телекамер, 

в парламентских выражениях или с применением непечатной лексики политики, 

эксперты, журналисты и обыватели обсуждают события в Беслане, Будённовске, 

Москве и прочих «местах встреч» страны и террористов» [7]. 

С.А. Багдасаров: «Я буду по-всякому это называть, но я дам более точное 

название, я бы сказал так – это высокоидеологизированный радикальный 

терроризм салафитского толка. Это очень опасное явление, зародившееся 

в религии, оно существует уже не 50 и не 100 лет, я не хочу в глубину веков 

углубляться, но скажу, что основы этого явления были заложены в XVI веке»; 

«А что, для кого-то секрет, что на Северном Кавказе есть целые селения, которые 

поддерживают эту идеологию терроризма, и вы хотите, чтобы там отличать чего-

то от кого» [1]. 

Р.А. Силантьев: «…заинтересовавшийся исламом интернет-пользователь 

рано или поздно выйдет на какое-то лицо, которое начнет вербовку 

в террористическую группировку». Особую роль играют мечети и халяльные 

кафе, где экстремисты пристально наблюдают за людьми, находящимися 

в сомнениях, пытающимися найти духовный путь. «Поэтому на сегодняшний 

день можно дать только общую оценку количества граждан России, ставших 
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мусульманами. По нашим данным, таковых несколько десятков тысяч. 

В Мордовии насчитывается около 70 новообращенных. А ведь из ста 

новообращенных – 40 становятся террористами» [3]. 

Р.Р. Сулейманов: «Специфической особенностью миграционных 

процессов в России является увеличение организованной преступности по 

этническому принципу, а также приток совместно с криминальными элементами 

и сторонников радикальных течений ислама, признанных таковыми не только 

в России, но и у себя на исторической родине»; «Ситуация также усугубляется 

тем, что второе поколение мигрантов, т. е. детей мигрантов, родившихся 

в России, в культурном плане мало интегрируется в российский социум. 

Этническая идентичность у молодых мигрантов отступает на последний план, 

а на первый выходит сугубо религиозная самоидентификация (“мы – 

мусульмане”), причем исламское вероучение они трактуют в радикальном 

его понимании» [9]. 

Выделим маркеры отчуждения ислама и мусульман. Во-первых, 

разделение мусульман на «своих» и «чужих». В «чужом» исламе агрессия 

и насилие заложены изначально (получение образования в университетах 

арабского мира, основы этого явления, заложенные в XVI веке, поиск духовного 

пути, ведущий к попаданию в террористическую группировку и т. д). Во-вторых, 

неспособность мусульман интегрироваться в «наше» общество и их 

приверженность радикальным взглядам («на первый план выходит сугубо 

религиозная самоидентификация… причем исламское вероучение они трактуют 

в радикальном его понимании»). В-третьих, ассоциативный ряд «мусульманин – 

преступник/террорист» и вместе с тем фальсификация статистики. Например, по 

официальным данным МВД РФ, в 2012 г. доля преступлений мигрантов из стран 

СНГ составила 3,1 % от числа всех преступлений в России [8]. 

Несмотря на то что «Другой»-мусульманин стал частью «нашего» 

общества достаточно давно, познание, направленное на этот объект, до сих пор 

носит ситуативный характер. Авторы связывают свои публикации 

с конкретными событиями, будь то теракты, преступления, войны и т. д. 

Конечно, знание об исламе расширяется, но это расширение происходит с целью 

борьбы, а не сосуществования. Потому «наше» познание остается все таким же 

идеологизированным и формируется посредством экстраполяции исторических 

событий на конкретные политические, социальные, экономические, 

религиозные конфронтации сегодняшних дней. Таким образом, мы можем 

очертить понятийные рамки исламофобии (см. схему). 
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Схема. Смысловые рамки исламофобии 

 

Совершенно очевидно, что «Другой» существовал и будет существовать 

всегда. Такова человеческая природа, следствием которой является его 

конструирование. В частности, это формирует социальный порядок, является 

фактором сплачивания общества и необходимым условием действительного 

признания существования увлекательных для общности тайн. Но если при 

наличии множества каналов познания сохраняется лишь ситуативный, то 

восприятие остается на уровне архаики: стереотипирование, мифотворчество, 

представление о монолитности и неизменности. Следствиями попадания 
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архаично воспринимаемого объекта в «нашу» повседневную жизнь являются 

развитие фобии, возникновение идеологии, ее легитимация и легализация. 

Выявление и лечение «болезни» – единственный путь жизнеспособного 

общества. 
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Современные условия как новый виток общественного развития 

выдвигают в число важнейших проблем формирование человека, 

соответствующего эпохе постиндустриализма. С одной стороны, он должен 

вписаться в широкую панораму научно-технических достижений 

и интеллектуальных технологий, а с другой – выработать в себе качества, 

присущие личности, владеющей не только информативным, но 

и гуманистическим потенциалом. 

История развития общества свидетельствует о том, что процессы 

гуманизации и гуманитаризации связаны как генетически, так и функционально. 

Факторы, лежащие в основе формирования духовности, приобщения личности 

к извечным человеческим ценностям, были объявлены приоритетными уже 

в эпоху Возрождения, пришедшую на смену средневековому теоцентризму. 

Не искоренение материальной человеческой природы (якобы являющейся 

источником греха) во имя духовного совершенствования, а их диалектическое 

единство стало методологической основой процесса гуманизации как личности, 

так и общества, и прежде всего создания условий для проявления истинно 

человеческого в человеке. На смену культу бога приходит культ творческой 

индивидуальности. Данте Алигьери вместо «царства бога» выдвинул идею 

«царства человека». По крайней мере, в своей «Божественной комедии» он 

прямо заявил, что «из всех проявлений божественной мудрости человек – 

величайшее чудо» [1, с. 181]. 

Особую роль в развитии этой идеи сыграли философские системы эпохи 

Просвещения и марксизм. Ярко выраженный антиклерикализм французских 

энциклопедистов способствовал раскрепощению духа и вере в творческие, 

преобразовательные способности человека. В марксистской философии, 

утвердившей деятельностный подход к сущностной характеристике человека 

и осмыслению становления человеческого общества, гуманизм становится 

непосредственной составляющей атеизма, то есть рассматривается как такое 

проявление человечности, которое закономерно ведет к преодолению всех форм 

отчуждения и обретению свободы. В отличие от теологии, акцентирующей 

внимание на том, какое возмездие или воздаяние ждет человека в потустороннем 

мире, атеизм ориентирован на достижение всех благ в земном бытии, на 

подлинно реальные ценности. 

Марксистский атеизм базируется на концепции Л. Фейербаха, 

утверждавшего, что, если человечество хочет лучшей жизни, оно должно 

устранить существующую несправедливость, а не складывать благоговейно руки 

на груди и позволять злу править бал. Оно должно соединенными усилиями 
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создать лучшую жизнь и «на место любви к богу поставить любовь к человеку… 

веру в то, что судьба человечества зависит не от существа, вне его или над ним 

стоящего, а от него самого…» [3, с. 809–810]. Такой подход, несомненно, 

освобождает человека от религиозных иллюзий, порожденных бессилием 

и отчаянием, и помогает ему вернуть «собственную сущность». Неслучайно 

К. Маркс в определении сущности атеизма интегрирует два аспекта – 

негативный и позитивный: «Атеизм является отрицанием бога и утверждает 

бытие человека именно посредством этого отрицания» [2, с. 598]. 

Классики марксизма, отталкиваясь от гегелевской «свободы духа», 

пришли к «свободе реальной жизни», показав, что в ходе общественного 

развития от одной экономической формации к другой увеличивается степень 

осознания человечеством своей свободы. Объективная модель социальной 

динамики как в сфере экономических отношений, так и в области духовной 

жизни свидетельствует, что исторический процесс являет собой закономерный 

переход от низшего к высшему, от стихийности к сознательности, от неразумия 

к разумности, от сакрализации к секуляризации. Опыт России подтверждает, что 

отрицание провиденциализма, ориентация на самореализацию личности 

и совершенствование общественных отношений благодаря использованию 

достижений научно-технической революции в конечном итоге приводит 

к освобождению от влияния религии всех сфер жизнедеятельности. 

Однако в перестроечный и особенно в постперестроечный периоды 

атеизация общественного сознания сменилась религизацией. 

На государственном уровне идет популяризация религиозной идеологии 

и параллельно с этим вульгаризация атеизма, трактовка этого духовного 

феномена как безбожия и бездуховности, то есть из его содержания 

выхолащивается позитивный, конструктивный элемент, а именно «утверждение 

бытия человека». Во всех средствах коммуникации дается массированная, 

многоуровневая религиозная информация, начиная от регулярной трансляции 

богослужений в православных храмах при непосредственном участии 

президента и членов депутатского корпуса, демонстрации мощей святых до 

интерпретации Библии в духе современности, от крестного знамения Министра 

обороны в День Победы 9 мая 2018 г. на фоне Храма Христа Спасителя до 

использования религиозной символики на государственных атрибутах. 

Возникает вопрос: колесо истории повернулось вспять? Почему 

в цивилизованное государство вернулось средневековье в ультрасовременном 

обличье? Это парадокс или объективная тенденция? 
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Ответ на этот вопрос предполагает необходимость обращения 

к дискредитированной и непопулярной ныне идее классиков марксизма 

о детерминации общественного сознания общественным бытием. Исторические 

факты красноречиво говорят о том, что в сложные экономические 

и политические периоды развития общества, характеризующиеся катаклизмами 

и противоречиями, закономерно появляются новые философские или 

религиозные системы, пытающиеся дать ответ на насущные вопросы 

современности. Сам факт поиска такой идеологии – это тенденция, направленная 

на решение актуальных в создавшейся ситуации вопросов: «Кто виноват?» 

и «Что делать?». 

Не составляет в этом плане исключения и христианская религия, 

появившаяся в период кризиса Римской рабовладельческой империи. 

Достаточно мудрое изречение по поводу зарождения христианства принадлежит 

французскому религиоведу Шарлю Эншлену: «Христос победил потому, что 

потерпел поражение Спартак» [4, с. 118]. Следовательно, главная причина – 

в бессилии эксплуатируемых в борьбе с эксплуататорами. Изначально эта 

религия защищала интересы рабов, мечтающих об освобождении, и содержала 

свободолюбивые мотивы, нацеленные на ожидание мессии, обещанного 

древними пророками. Но когда изменилась социальная структура общин и в них 

появилось привилегированное сословие – рабовладельцы, то на смену 

бунтарству пришла идеология непротивления злу насилием, соответствующая 

интересам эксплуататорского класса. Эволюция христианства и появление его 

основных направлений также детерминированы социально-экономическими 

и политическими коллизиями. 

В условиях современной России, которая находится в так называемом 

транзитивном периоде, характеризуемом колоссальными противоречиями 

(главнейшими из которых являются диспропорция между бедностью 

и богатством, полярность в трактовке добра и зла, противопоставление культуры 

достоинства и культуры полезности), а также переориентацией ценностей, вновь 

делаются попытки найти панацею от всех бед. В процессе поиска национальной 

идеи и сетований по поводу отсутствия таковой, а затем не очень успешного 

рассмотрения в качестве ее аналога категории патриотизма, выход был найден, 

но не в новой философии и в новых нравственных постулатах,                                          

а в модифицированной в духе времени традиционной христианской религии в ее 

православном варианте. 

Парадокс заключается в том, что православие трактуется как единственное 

национальное достояние, основа российской культуры и духовности, причем на 
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самых разных уровнях понятия «духовность» и «религиозность» 

отождествляются. Причину этого парадокса следует искать в девальвации 

прежних ценностей и идеалов. 

Коммунистический идеал, определявший перспективы общественного 

развития, связывался с реализацией справедливости, равенства, гуманизма, но 

воспринимался зачастую на уровне обыденного сознания. Утрата его значимости 

на современном этапе объясняется не сущностью, а несовершенством форм 

и способов воплощения, содержащих немало ошибок и перегибов. И когда эта 

вера разрушилась, вместо поисков новых путей реализации коммунистических 

принципов стал ниспровергаться сам идеал. Идеологический вакуум не может 

быть долговременным. И поскольку коммунистическому идеалу эквивалента не 

найдено и новые формы его пропаганды не сложились, критерием социального 

и нравственного прогресса провозглашается максимальное приобщение 

к религиозному идеалу духовности, аккумулирующему как сакральные, так 

и общечеловеческие ценности. Осуществление же этой пропаганды под эгидой 

религии и церкви создает иллюзию их прогрессивного воздействия на 

общественное сознание и психологию. 

Нет никакого сомнения в том, что в современной исторической ситуации 

поддержанию и всплеску религиозности способствует развитие 

демократических принципов в обществе, снявших запреты и ограничения на 

религиозную пропаганду и предоставивших религиозным организациям 

материальные и юридические возможности для их функционирования. 

Последнее привело к превышению религиозными институтами в стране своих 

полномочий и нарушению конституционных норм. В России, светском 

государстве, в высших учебных заведениях открываются кафедры теологии, 

в общеобразовательных школах (помимо воскресных) читаются курсы 

православной культуры, по содержанию представляющие зачастую 

интерпретации «Закона божьего». 

Пропаганда предпочтения трансцендентного мира и трансцендентных 

ценностей вызывает оправданную тревогу, тем более что это происходит 

в условиях сложной экономической и политической ситуации, усугубляемой 

обсуждением проблемы повышения пенсионного возраста самой уязвимой 

категории населения нашей страны. Мы вновь убеждаемся в том, что апелляция 

к трансцендентным силам всегда связана с бессилием человека, которому 

реальность не дает картины будущего. 

Согласно здравому смыслу, единственный способ преодоления этого 

бессилия – достижение социальной стабильности и социальной справедливости, 
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реализация принципов человеческого общежития, вытекающих из 

гуманистических ценностей, а не упование на помощь свыше. Наконец, 

немаловажную роль в этом процессе играет осознание человеком своего 

достоинства и необходимости выполнения благородной миссии отнюдь не «раба 

божия», а творца своего будущего. 
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Abstract. The problem of institutions is considered as one of the most pressing 

problems of modern social philosophy; political and legal institutions are 

characterized; contains an appeal to the theory of institutions; it covers the so-called 

“prehistory” of modern institutions, in particular, it considers political and legal 

institutions of antiquity and the Middle Ages in the context of political philosophical 

thought. 

Key words: institutes, political and legal institutions, society, politics, law, 

institutionalization, state, society. 

 

Изучением политических и правовых институтов традиционно занимается 

и философия, а не только, как может сегодня показаться, политология 

и юриспруденция. Возникновение политической философии как направления 

интеллектуальных поисков происходило в процессе возрастания общественного 

интереса к сущности и назначению государства, взаимодействию институтов 

государственной власти и общества, гражданским правам и свободам индивида, 

к понятию «политика» в значении «государственная деятельность» [12]. 

Общеизвестно, что Аристотелю принадлежит определение человека как 

«политического животного» [3]. Уровень политической культуры, необходимой 

для разумного осуществления гражданских прав, волеизъявления и защиты 

свободы, напрямую зависит от развитости политико-правовых институтов – 

самого государства, законодательных, исполнительных и судебных органов 

государственной власти, политических партий, общественных организаций 

и гражданского общества [8]. Взаимодействие разных субъектов коллектива 

предполагает выработку формальных правил поведения, норм и порядков, 

обычаев и законов – и оно осуществляется в рамках институтов. 

Институционализация человеческих отношений является неотъемлемой частью 

общественной жизни, а политически-правовые институты неотделимы от 

истории человеческой цивилизации. 

Ключевыми функциями институционализации с древнейших времен и по 

сей день являются: 

– консолидация и гармоничное сосуществование разных социальных 

групп, руководствующихся различными интересами и придерживающихся 

порой взаимоисключающих ценностей, сглаживание и регулирование 

общественных противоречий; 

– удовлетворение совокупных потребностей большинства населения при 

учете интересов меньшинства; 

– справедливое распределение материальных и нематериальных благ 

между членами сообщества, регулирование трудовых и производственных 

отношений; 
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– сохранение и преумножение духовных элементов культуры; 

– создание наименее конфликтных условий для дальнейшего развития 

государственной системы правления и общественной организации [12]. 

В настоящей работе предпринимается попытка последовательно провести 

семантический анализ понятия «институт» и выявить генезис политико-

правовых институтов. Для этого требуется совершить философско-исторический 

анализ, однако из-за невозможности полномасштабного сравнительного 

исследования в рамках данной работы автор рассмотрит лишь несколько 

исторических примеров политических и правовых институтов. В ходе 

исследования будут проанализированы и упомянуты следующие исторические 

эпохи и связанные с ними политико-правовые и социальные институты: 

развитие древнегреческого полиса в период античности, развитие политических 

и правовых институтов периода Римской республики, трансформация политико-

правовых институтов в период феодальной раздробленности в Средние века 

и в период формирования сословных монархий. 

Актуальность исследования диктуется самим непреходящим характером 

политических, правовых и социальных институтов, их важностью в жизни 

общества и государства, необходимостью овладения общемировым опытом 

демократизации общественного и государственного устройства. 

Слово «институт» происходит от латинского institutum, что буквально 

означает «устройство, организация, принцип». Institutum, в свою очередь, 

является производным от instituere – «ставить, выстраивать, устраивать». 

В русский язык понятие «институт» было заимствовано из французского 

(institut). История политических институтов уходит в глубину веков. 

Исследуемый феномен обнаруживает присутствие уже в период возникновения 

древнейших цивилизаций и государственных образований (Ассирия, Вавилон, 

Древний Египет). Политико-правовой институт неизменно сопряжен с системой 

политической власти, культурно и юридически оформленными отношениями 

между членами сообщества. В общефилософском аспекте феномен политико-

правового института может рассматриваться как следствие возникновения 

сложноорганизованных человеческих сообществ, для успешного 

функционирования которых требовались определенные знаково оформленные 

общественные связи. 

Основоположники теории социальных институтов, такие как Г. Спенсер 

и Э. Дюркгейм, определяли феномен института в рамках классической правовой 

науки позапрошлого столетия. Так, Г. Спенсер рассматривал институты как 
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«“установления”, определяющие нормы и правила социальной регуляции» 

[7, с. 39], к которым относил такие общественные и политические учреждения, 

как семья, церковь, профсоюзы, обычаи, обряды и этикет. 

В социологическом и политологическом аспекте понятие «институт» берет 

свое исходное содержание из юриспруденции. Общеизвестно, что с позиции 

юридических наук содержание института раскрывается через систему 

формально закрепленных правовых образований, законов и норм, выполняющих 

регулятивные функции применительно к определенным разновидностям 

общественных отношений. Многие современные эксперты делают акцент 

на многосложности и расплывчатости понятия «институт» в различных 

дискурсах социальных наук. Тем не менее существует известное и разделяемое 

многими представителями общественных наук определение понятия 

«институт», данное Д. Нортом: «Институты – это “правила игры” в обществе, 

или, выражаясь более формально, созданные человеком ограничительные рамки, 

которые организуют взаимоотношения между людьми» [10, с. 17]. Требует 

уточнения, что Д. Норт при определении понятия «институт» является 

сторонником нормативного подхода, который имеет весьма ощутимый 

недостаток – смысловое уравнивание норм и институтов. Общий 

политологический контекст в первую очередь позволяет увидеть под институтом 

государство, а также правительство, политические партии и организации. 

Отметим и другие подходы, раскрывающие смысл понятия «институт». 

Например, существует организационный подход, в соответствии с которым под 

дефинируемой категорией понимается организация, объединение людей, 

длительная/продолжающаяся во времени структура, выступающая 

коллективным актором и выявляющая стабильные черты общественной жизни. 

Одним из наиболее известных сторонников данного подхода является Р. Даль. 

Следующий, акционный, подход определяет институты с точки зрения 

повторяемости взаимных человеческих действий и практик (политолог 

С. Хантингтон, социологи П. Бергер, Т. Лукман) [1]. 

Российская наука также имеет собственное разнообразие при толковании 

«институтов». Характеризуя структуру политической системы, А.В. Абрамов 

выделяет «нормативно-регулятивную и институциональную подсистемы как 

два, хотя и связанных, но различных компонента. Таким образом, несмотря 

на этимологическое родство, отождествлять понятия “норма” и “институт” 

неверно» [1, с. 54]. Одним из наиболее распространенных определений является 

содержательное раскрытие институтов как законов или правил игры, 

определенных кодексов поведения, типов отношений и социальных связей. 
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В феномене институтов реализуется «стремление людей создать порядок, чтобы 

уменьшить неопределенность существования и тем самым сократить 

трансакционные издержки», а сами «институты могут быть формальными 

и неформальными» [14, с. 80]. 

Формальные институты представляют собой юридически и экономически 

оформленные структуры, способствующие воспроизводству общественных 

практик. Отмеченный выше юридический аспект подразумевает наличие 

формальных правил игры и взаимодействия, носящих предписывающий 

и разрешающий характер. В отличие от формальных институтов, неформальные 

охватывают неписаные кодексы и нормы, культурные механизмы передачи 

информации. Заключенные в рамки культурного обмена неформальные 

институциональные ограничения обеспечивают «воспроизводство привычных 

форм обмена и интеракций, возможна непрерывность в ходе длительных 

социальных изменений» [Там же]. 

Социальные и политико-правовые институциональные структуры 

напрямую зависят от специфики общественного и экономического развития 

конкретного общества в конкретный исторический период. Так, в случае 

«переходного» развития общества или революционных изменений население 

оказывается в ситуации, происходящей как радикальная смена 

институциональных основ государственного устройства. Если же сообщество 

статично и отличается высокой степенью стабильности социально-

экономических процессов, институциональное измерение, соответственно, 

претерпевает медленные эволюционные изменения – развитие или деградацию. 

Институциональные кризисы предполагают невозможность институтов 

выполнять «возложенные на них функции регулирования определенных сфер 

человеческих взаимоотношений», а «смена политической системы обусловлена 

возникновением несовместимых культурных ценностей, общественно-

политических структур и форм поведения индивидов» [Там же, с. 82]. 

В рамках настоящего исследования под политико-правовыми институтами 

будет пониматься историческая, нормативно и структурно оформленная 

и воспроизводимая модель общественных взаимоотношений, реализующихся 

при условии наличия феномена политической власти, исторически и культурно 

определенного общества людей. 

Древнегреческий полис является уникальной политико-правовой формой 

общественной организации древнего мира. Античная модель государственного 

устройства предполагала наличие небольших городов-государств, все остальные 

способы социально-политической организации считались нецивилизованными. 
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Полис начал складываться в архаическую эпоху эллинской культуры (VIII–

VI вв. до н. э.) и представлял собой поселение, состоявшее из двух основных 

частей – акрополя как «импульса» административной и торгово-промышленной 

жизни и остального города – сельской округи [13]. 

Полис понимался греками как город-государство, означавшее 

определенную форму коллективной жизни, городское укрепление 

и гражданский коллектив, наделенный обязанностями и правами. 

Существенным отличием полиса от других способов социально-политической 

организации являлась автаркия – экономическая и политическая независимость 

гражданского коллектива, населявшего город-государство, а также 

ограниченный доступ к политическим и социальным делам посторонних людей, 

чужеземцев или рабов. Гражданскими правами в рамках полиса обладали 

коренные жители, например, в Афинах – человек, чьи родители были также 

афинскими гражданами. Теоретическое обоснование представлений 

о государственном институциональном устройстве разрабатывалось такими 

знаменитыми древнегреческими философами, как Платон и Аристотель.  

Одной из определяющих черт статуса гражданина полиса, помимо 

родственного наследования гражданских прав, было право на земельную 

собственность. Экономической основой полиса являлось сельское хозяйство. 

Высокая экономическая независимость землевладельца-гражданина и всех 

жителей полиса в совокупности являлась основой политической свободы 

граждан. Земельная собственность, таким образом, выступала определяющим 

фактором в развитии политически-правовой организации полисных обществ. 

Государственный институт Греции формировался не как аппарат принуждения 

над всеми подданными, но как регулятор отношений между отдельными 

гражданами-собственниками. Военные институты полисов имели вид 

ополчения, регулярная армия отсутствовала. 

Среди важнейших политических полисных институтов следует выделить 

Народное собрание (экклесию) – орган управления, посредством которого 

учитывалось волеизъявление всякого члена сообщества, наделенного правами 

гражданина. Экклесия в Афинах «решала важнейшие государственные вопросы: 

даровала гражданские права, избирала должностных лиц и принимала 

их отчеты, объявляла войну, заключала мир, занималась вопросами снабжения, 

рассматривала экономические, политические и религиозные дела (в том числе 

частного порядка)» [2, с. 12]. Экклесия как особая форма гражданского 

самоуправления в древнегреческом обществе являлась древней 
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демократической системой отношений между властью и отдельным 

гражданином. 

Закон как источник правовых норм вырабатывался в ходе народных 

собраний, которые, по сути, являлись высшим законодательным органом. 

Демократическое устройство народных собраний базировалось на голосовании 

посредством поднятия рук или жребия, а «заседание экклесии нередко 

превращалось в настоящие дебаты, где главная задача состояла в том, чтобы 

убедить в своей правоте как можно большее число граждан» [Там же, с. 12]. Для 

граждан было «характерно равенство перед законом – исономия (ισονομια) 

и равенство в свободе высказывать свое мнение – исегория (ισεγορια)» [Там же, 

с. 11]. 

Политическая активность граждан стимулировалась самой 

вовлеченностью в общее законотворчество. Полисная организация проявляла 

ощутимую устойчивость по причине небольших размеров городов-государств 

и демократического принципа гражданского участия в жизни сообщества. Полис 

являлся суверенным государственным образованием с набором собственных 

законов, органов власти, внутренней инфраструктуры. Устройство полисных 

городов, будь это демократический или олигархический тип политической 

организации, способствовало снижению остроты социальных противоречий, 

объединяло всех собственников и рабовладельцев, гарантируя им необходимый 

набор политических и социальных прав и привилегий. 

Помимо народных собраний в древнегреческих полисах получили 

развитие другие важные политико-правовые институты – Совет пятисот (Буле) 

и суд присяжных (гелиэя). В рамках Буле происходила подготовка дел для 

Народного собрания, «их обсуждение и вынесение предварительного 

заключения, а также назначение Народного собрания и решение основных 

текущих дел полиса» [Там же, с. 13]. Суд присяжных был ответственен 

за судебные дела и защиту основ демократического устройства. 

Политическое устройство Спарты отличалось от афинского. В Спарте 

существовали герусия и коллегия эфоров. Герусия занималась 

государственными делами, исполняла функцию верховной судебной инстанции. 

Коллегия эфоров состояла из пяти членов, избиравшихся сроком на год 

и обладавших огромной властью. Как замечает В.П. Алехин, «это был во многом 

противоречивый орган власти, заключавший в себе демократические черты» 

[Там же, с. 14]. 

Древнегреческое полисное социально-политическое устройство выявляет 

богатое разнообразие, каждый отдельный полис отличался от другого и сам 
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менялся в ходе исторического развития. Полисы сочетали в себе принципы 

демократических политико-правовых институтов и различных форм 

олигархической и тиранической власти. Главной отличительной чертой 

древнегреческой демократии являлась гражданская активность населения,       

т. е. вовлеченность каждого свободного члена сообщества в общеполитические 

дела, что послужило прообразом будущих представлений о демократии прямого 

действия. 

Республиканская римская политическая система на ранних этапах 

развития во многом напоминала греческую полисную социально-политическую 

модель. Фактически в Римской республике отсутствовало четкое разделение 

властей на законодательную, исполнительную и судебную. Законы 

рассматривались и принимались на комициях (от латинского comeo – схожусь, 

собираюсь) – особом типе народных собраний, которые в разные периоды 

развития римской государственности отличались по формальным 

и фактическим признакам. 

Существовали куриатные комиции – собрания патрициев по куриям, 

восходящие к родовому строю. В царскую эпоху (VIII–VI вв. до н. э.) 

куринарные комиции занимались решением венных вопросов, избранием царей. 

Центуриатные комиции объединяли патрициев и плебеев по принципу 

имущественного ценза и помимо военных вопросов занимались избранием 

высших магистров и исполняли судебные функции. Третий тип комиций, 

трибутный, представлял собой собрание граждан по территориальным округам, 

называвшимся трибами. Трибутные комиции происходили из сходок плебса 

и в ходе борьбы плебеев с патрициями получили законодательную и судебную 

власть, а также право избирать низших магистратов [6]. 

Государственным управлением занимались магистраты, выполнявшие 

многие функции исполнительной власти – выборные лица, избираемые 

комициями. «Трибутные комиции были более демократичны, чем центуриатное 

собрание, и уже напоминали афинскую экклесию V–VI вв. до н. э. Трибы были 

бессословными и бесцензовыми, формально все голоса были равны. Трибутные 

комиции мог собирать любой магистрат, формальная разница заключалась в том, 

что курульные магистраты собирали центуриатные комиции, а низшие 

и плебейские магистраты – comitia tributa и concilia plebis» [Там же, с. 63]. 

Другим важнейшим государственным органом являлся Сенат, 

остававшийся основным властным институтом вплоть до I в. до н. э. 

В полномочия Сената входили внутриполитические и внешнеполитические 

вопросы. В течение длительного периода Сенат утверждал законы, принятые 



                                          РАЗДЕЛ 3. ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ 

87 

 

на народных собраниях. Решение народа, проводимое через систему комиций, 

являлось высшей волей римской общины, а согласие Сената на утверждение 

того или иного закона носило больше моральное, нежели юридическое 

назначение. Однако Patrum auctoritas – акт утверждения за выбранным царем 

полноты его государственной власти – подчеркивал статус Сената как 

самостоятельного органа власти. 

Еще одним, более неформальным социальным институтом 

в древнеримском государстве являлись жреческие коллегии, наблюдавшие 

за исправным соблюдением домашних и общественных культов, проводившие 

сакральные церемонии, занимавшиеся толкованием законов и судебных 

решений, а также исполнявшие некоторые административные обязанности [8]. 

Древнеримские политические и правовые институты совмещали в себе разные 

типы демократических и недемократических структур и процедур. В самом 

слове «республика» (res publica – «общее дело», «народное дело») 

подчеркивается народный характер социально-политического государственного 

устройства. Смешанный тип политико-правовой организации государственной 

власти в Римской империи нашел претворение в трех основных ступенях: власть 

консулов и магистров (монархическая), Сената (аристократическая) и народного 

собрания (демократическая) [6]. 

Итак, мы видим, что уже в эпоху Античности политико-правовые 

институты предстают в своем многообразии в виде форм, выработанных целой 

эпохой, – и уже тогда становится очевидной их важная роль в истории развития 

общества. Также стоит отметить, что их функционирование имеет своего рода 

«протовариант» современных демократических институциональных 

образований, что особенно проявляется в активном участии граждан при 

обсуждении и решении политических и правовых проблем в рассмотренных 

нами государствах. 

Период Средневековья демонстрирует многообразие новых форм 

не только экономического, но и социально-политического развития общества. 

Период феодальной раздробленности принято делить на три основных этапа: 

ранний, развитый и поздний феодализм. В период феодализма земля 

не принадлежала непосредственным производителям экономических благ – 

крестьянам и ремесленникам, но находилась в собственности феодалов. 

Феодальные владения выявляли не только экономическую самостоятельность, 

но и самостоятельность политическую. Крупный землевладелец обладал 

собственным административным, судебным и военным аппаратом, являясь 
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фактическим господином и единовластным правителем. Демократические 

политико-правовые институты не могли развиваться в условиях всеобщей 

экономической и политической раздробленности и отсутствии частной 

крестьянской собственности [11]. 

В XIII–XV вв. на территории Европы появляется тенденция 

к политическому сплочению различных феодальных владений и возникновению 

централизованных государств. Следствием объединения феодалов и горожан 

в особые сословия стало возникновение местных и общегосударственных 

сословно-представительных политических органов, например таких как 

парламент в Англии. Постепенное формирование сословных монархий 

происходило в процессе притязания церкви и сословия духовенства на светскую 

власть. Данные притязания получили выражение в теократических теориях 

происхождения государственной власти, главный смысл которых сводился 

к тому, что государство занимало подчиненное положение в отношении 

института церкви. 

Тенденции к политическому объединению феодальных княжеств 

получили свое выражение в трудах Фомы Аквинского, выступавшего 

за единство государственного устройства, реализующегося по принципу 

«единый бог – единый царь». Монархия оказывалась наиболее приемлемой 

и естественной формой правления, а лучше всего управляется «то человеческое 

множество, которое управляется одним… ибо провинции или города-

государства, которыми управляет не один, одолеваемы раздорами и пребывают 

в волнении, не зная мира» [Цит. по: 8, с. 236]. Республиканская форма 

правления, с точки зрения Фомы Аквинского, является ложной, демонстрирует 

политический беспорядок, ведущий к возникновению тирании. 

В монархическом государстве защиту от вырождения в тиранию обеспечивает 

церковь, выполняющая морально-назидательную функцию в отношении 

верховного монарха. Фома объединяет «представления о человеке как 

общественном существе, об общем благе как цели государственной власти, 

о моральном добре как середине между порочными крайностями 

с христианскими догматами и доктриной о верховном авторитете римского 

папы» [Цит. по:             5, с. 61]. 

Притязание католической церкви на политическую власть не могло 

не вызвать протест. Так, М. Падуанский выступает с резкой критикой 

теократических доктрин, полагая, что основной причиной войн и смут, 
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мешающих гармоничному развитию общества и государства, является ложное 

представление о роли церкви в жизнедеятельности государства. «Государство 

как земная институция преследует земные же задачи, т. е. стремится 

к достижению “pacis civilium”, а вот церковь, будучи встроенной в “civitas” 

благодаря искупительной жертве Христа, пытается – злоупотребляя своей 

властью – переориентировать материальную сущность государства на обретение 

«мира вышнего» [Цит. по: 4, с. 11]. 

Философ выделяет два типа законов: божественный и человеческий. 

Божественный закон служит указанию духовного пути достижения вечного 

блаженства, определяет религиозно-моральные нормы, тогда как человеческий 

закон служит обеспечению общего блага, справедливости и твердости 

государственной власти, обосновывает рамки принуждения. 

Отличительной особенностью политико-правовых учений Средневековья, 

обосновывающих складывающиеся феодально-сословные монархии, являлось 

религиозное теократическое облачение. Религиозные представления во многом 

определяли идейные основы политических и правовых доктрин, 

институциональное устройство государственной власти и средневекового 

общества. Легитимность складывающейся монархической формы власти 

базировалась на наследовании престола. Начинали формироваться 

представительно-сословные институты, выражавшие интересы и потребности 

различных сословий. 

На исходе эпохи Возрождения идеи об абсолютной власти монарха 

получают свое воплощение в трудах Н. Макиавелли. В работе «Государь» 

он предлагает новую систему правил и стратегий политического регулирования 

и завоевания власти в обществе. При этом он демонстрирует не поверхностное 

изложение опробованных и зарекомендовавших себя тактик ведения 

политических игр и войн, а предлагает свою концепцию человека – свое видение 

природы человека, его страстей и пагубных желаний. Макиавелли фактически 

формулирует идею политического субъекта в то время, когда возрожденческая 

мысль еще не знала выкристаллизованной идеи личности. Параметры 

индивидуализма еще только вырабатывались, накапливаясь и обрисовывая 

будущие контуры того, что будет в дальнейшем пониматься под личностью. 

Политический субъект Макиавелли наделен свободной по отношению к себе 

индивидуальностью, способной выделить его из комбинации натуралистических 

случайностей, и доблестью, заключающейся в способности бросить вызов 

судьбе. Некоторые волевые моменты индивидуальности, ее противостояние 

судьбе, подчеркнутые Макиавелли, оказались крайне важны для дальнейшего 
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конституирования новоевропейской свободной личности. Этими проточертами 

философ наделял политического субъекта в лице Государя, доблестного 

индивида, способного добиваться своих политических целей [9]. 

Стоит отметить, что подобные представления о политическом субъекте 

имеют место и в современном мире. По этому поводу примечателен тезис 

А.М. Толстенко: «Макиавелли создает правила построения государства как 

такого устроения подлинной гражданской жизни людей, в котором человеческие 

дарования и доблести не столько бы все расстраивали и сеяли смуту, сколько 

способствовали бы объединению всех людей в их гражданском согласии. 

Должны быть заложены надлежащие и прочные основания для государства как 

художественного произведения» [15, с. 227]. Макиавелли рассматривал 

единоличную авторитарную власть вне рамок демократических представлений, 

фактически заложив фундамент будущим идеям абсолютизма и тоталитаризма. 

Такое специфическое понимание власти идет вразрез с современными 

представлениями о моральном облике политика, будь он президентом или 

канцлером, о контроле за действиями государя со стороны политических сил, 

представляющих интересы различных социальных слоев населения, со стороны 

гражданских и правозащитных организаций, о необходимости существования 

политических и правовых институтов гражданского общества в делах 

государства. 

Исторические примеры политико-правовых институтов, рассмотренные 

в ходе настоящего исследования, позволяют выделить два условных 

центробежных начала, вокруг которых на протяжении истории складывались 

определенные политические, правовые и социальные системы ценностей 

и соответствующие им институты – демократическое и авторитарное. Политико-

правовые институты, свойственные демократическим политическим режимам, 

равно как и режимам авторитарного типа, уходят корнями в глубину 

тысячелетий. Исследуемый феномен присутствовал с самого начала развития 

человеческих цивилизаций. Зачастую на практике реализуется вариант 

смешанных институциональных типов общественной и государственной 

организации, как это было в древнегреческом полисе, древнеримской 

республике, государствах Нового времени и в современных плюралистических 

государствах. 

Изначальное этимологическое значение слова «институт», взятое 

в значении «устройство, организация или принцип», и семантически-смысловое 

содержание данного понятия на протяжении истории не претерпели 

существенных изменений. Интенсивная динамика развития политико-правовых 
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институтов не отменяла фундаментального сущностного значения самого 

феномена – определенного временного и пространственного устройства 

социально-политической жизни общества. 

Политико-правовые институты неизменно сопрягались с системой 

политической власти той или иной исторической эпохи, являясь культурно 

и юридически оформленными отношениями между членами различных 

сообществ. В философском смысле политико-правовой институт является 

следствием и формой выражения сложноорганизованных социальных групп, для 

продуктивного функционирования которых требуются знаково оформленные 

общественные связи. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что основную 

совокупность политико-правовых институциональных образований составляют 

государство, административные органы, политические партии, 

правоохранительные органы, судебная система, объединения социального 

контроля и другие в зависимости от осуществляемой ими деятельности 

по отношению к конкретному виду социальной активности индивидов. 

Государство, в свою очередь, является важнейшим политико-правовым 

институтом в современной общественной жизни, сосредоточивая на себе 

множество функций. Реализация политико-правового института как нормативно 

закрепленной и воспроизводимой в ходе общественных практик модели 

наблюдается при соблюдении условий присутствия в обществе конкретной 

политической власти. 

 

Список литературы 

 

1. Абрамов А.В. Политический институт и политическая институализация: определение 

понятий // Власть. 2010. № 5. С. 53–55. 
 

2. Алехин В.П. Греческие полисы и малоазийские сатрапии: типичные черты 

политической организации // Научные ведомости Белгородского государственного 

университета. Серия: История. Политология. 2011. № 1 (96). С. 10–19. 
 

3. Аристотель Политика. М.: АСТ, 2018. 320 с.  
 

4. Гладков А.К. «Pacis Civilium» Марсилия Пауданского: социальное благоденствие, 

«здоровье» государства и функции власти в политической мысли XIV в. // Вестник Омского 

университета. Серия: Исторические науки. 2017. № 4 (16). С. 7–12. 
 

5. Голиков А.К. Философско-политические и правовые основы учения Фомы 

Аквинского // Труды Санкт-Петербургского государственного университета культуры 

и искусств. 2008. Т. 180. С. 57–63. 
 

6. Егоров А.Б. Римское народное собрание. Правовой статус и властные полномочия // 

Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2010. № 2. С. 59–72. 
 



   ВЕСТНИК ПГГПУ                                                                                Серия № 3. Гуманитарные и общественные науки 

92 

 

7. Коломийцев В.Ф. Социология Герберта Спенсера // СОЦИС. 2004. № 1. С. 37–45. 

URL: http://ecsocman.hse.ru/data/475/176/1217/004.KOLOMYITSEV.pdf (дата обращения: 

01.09.2018). 
 

8. Лейст О.Э. История политических и правовых учений. М.: Зерцало, 2006. 568 с. 
 

9. Макиавелли Н. Государь. М.: ЭКСМО, 2017. 512 с. 
 

10. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование 

экономики. М.: Фонд эконом. кн. «Начала», 1997. 180 с. 
 

11. Петрушевский Д.М. Очерки из истории средневекового общества и государства. М.: 

Госиздат, 1922. 300 с. 
 

12. Попова О.В. Теория и история политических институтов. СПб.: СПбГУ, 2014. 344 с. 
 

13. Пуре Н.М. Понимание государства в античной политико-правовой мысли // 

Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2010. № 2. 

С. 44–48. 
 

14. Ткачев Д.Ш. Особенности функционирования институтов и социальных сетей 

на постсоветском пространстве // Полис. 2006. № 1. С. 78–91. 
 

15. Толстенко А.М. «Политический разум» Никколо Макиавелли // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Серия 6. Философия. Культурология. Политология. Право. 

Международные отношения. 2009. № 4. С. 221–229. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          РАЗДЕЛ 3. ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ 

93 

 

УДК 94(47) 

Габриель Наталья Леонидовна 

кандидат исторических наук, 

доцент кафедры философии и общественных наук 

 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет», г. Пермь, Россия 

614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 24, e-mail: krauze@pspu.ru 

 

К ВОПРОСУ О ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 

ПЕРМСКОЙ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ 

В КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ НАЧАЛА XX ВЕКА 

 

Natalia L. Gabriel 

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of the Department of 

Philosophy and Social Sciences 

 

Federal State Budget Educational Institution of Higher Education 

‘Perm State Humanitarian Pedagogical University’ 

614990, Perm, Russia, 24, Sibirsraja Str., e-mail krauze@pspu.ru 

 

TO THE QUESTION ABOUT THEORY AND PRACTICEPERM 

CONSUMPTIONIN THE CULTURAL AND EDUCATIONAL SPHERE 

OF THE BEGINNING OF THE XX CENTURY 

 

Аннотация. Рассматриваются одно из ключевых направлений 

в деятельности союзной потребкооперации – реализация ее культурно-

просветительной миссии, количественные и качественные изменения в этой 

сфере. 

Ключевые слова: потребкооперация, культурно-просветительная 

деятельность, союзы потребительских обществ, кооперативные курсы. 

 

Abstract. One of the key directions in the activities of the Union consumer 

cooperation is considered-the implementation of its cultural and educational mission, 

quantitative and qualitative changes in this area. 

Key words: consumer cooperation, cultural and educational activities, unions of 

consumer societies, cooperative courses. 

                                                             
© Габриель Н.Л., 2018 



   ВЕСТНИК ПГГПУ                                                                                Серия № 3. Гуманитарные и общественные науки 

94 

 

Решение проблем культурно-просветительного характера являлось 

составной частью кооперативной работы потребительской кооперации в России 

начала XX века. По своей результативности эта сторона деятельности 

российской кооперации значительно уступала европейской. Статистика 

показывала, что в 1911 г. в Германии потребительские общества, входящие 

в Центральный союз, на просветительные цели отчислили 2,4 процента 

от полученной ими прибыли, в то время как Московский союз потребительских 

обществ в этом же году направил на культурно-просветительные цели только 

0,27 процента всей суммы прибыли [6, с. 6, 8]. 

Социально-политическая атмосфера в Российской империи 

не способствовала развитию культурно-просветительной деятельности 

кооперативного движения. В течение долгого времени культурно-

просветительная работа кооперативов в регионах России носила эпизодический 

характер. Как правило, она ограничивалась перечислением части средств 

от небольшой прибыли потребительских обществ на местные 

благотворительные и культурные нужды. 

Решение культурно-просветительных задач в их полном объеме могло 

обеспечить только союзное объединение. География обслуживания территорий 

союзными кооперативами была достаточно широкой. Союзы могли оказать 

своим членам-обществам необходимую кадровую, финансовую, 

инструкторскую, юридическую помощь. Они имели свои печатные издания. 

Союзное руководство вырабатывало основную концепцию развития 

кооперативного сообщества в осуществлении его культурно-просветительной 

миссии. 

В кооперативной общественности существовали разные взгляды на задачи 

и роль культурно-просветительной деятельности. Проявляя единодушие 

в понимании важности этой работы среди населения, кооператоры расходились 

в расстановке акцентов ее основного содержания. Одни стояли на позиции того, 

что главной задачей кооперации является накопление капиталов, создание 

собственного производства, а уже на втором плане – культурно-просветительная 

деятельность. «“Мудрое самоограничение” позволит сосредоточить 

кооперативные силы на главном – создании экономического благополучия 

страны», – отмечалось на одном из заседаний Московского Союза 

потребительных обществ [4, с. 10]. Другие рассматривали задачи кооперации 

более широко, указывая на необходимость планомерной и регулярной работы 

в области культурно-просветительного созидания, включая развитие 

образования, пропаганду кооперативных идей и т. д. При этом они утверждали, 
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что их деятельность в этой сфере должна находиться в тесной связи с решением 

народных проблем. Эта позиция была поддержана большей частью 

кооператоров, в частности и уральских. 

В процессе развертывания культурно-образовательной и просветительной 

деятельности руководство СПО СВР проводило целый ряд организационных 

мероприятий. Они были связаны, в частности, с созданием книжных складов, 

открытием библиотек. В 1916 г., спрос на литературу в сравнении с 1915 г. 

и общим оборотом склада возрос на 16 % [3, с. 375]. Аналогичный круг вопросов 

решал и Уральский союз потребительских обществ (УралСПО). Перечень 

изданий, предлагаемых на складе союзов, был весьма разнообразным: имелся 

большой выбор литературы для кооперативной пропаганды, книг по вопросам 

науки, литературы и искусства. С развитием союзного книгоиздательства 

книжные склады создавались в Екатеринбурге, Ирбите, Алапаевске и других 

городах. Союзы потребительских обществ заботились и о маркетинговой 

стороне дела, занимались изучением читательского спроса. В своих 

кооперативных изданиях они регулярно печатали рекламу, информировали 

о имеющейся на книжных складах литературе. 

При союзах потребительских обществ были организованы собственные 

библиотеки, и руководство союзов активно занималось их пополнением. 

Отдельные потребительские общества тоже обзаводились библиотеками. Так, 

одной из достойных по ассортименту книг и числу читателей, по мнению 

кооперативного журнала «Известия Пермского городского общества 

потребителей», считалась библиотека одного из успешных в городе обществ 

потребителей служащих Пермской железной дороги [2, с. 25]. 

Своеобразным индикатором общественной активности потребительской 

кооперации выступали производимые ею отчисления на культурно-

просветительные цели. По содержанию отчисления были разные. 

Потребительские общества вкладывали свои средства в развитие культурно-

просветительных учреждений, библиотек, выписку журналов, именные фонды, 

проведение культурного досуга и т. п. 

В связи с 50-летием отмены крепостного права в обществе потребителей 

Надеждинского завода было принято решение об учреждении фонда 

на открытие смешанной прогимназии. Это же общество, имея за 1914 г. чистой 

прибыли в размере 43 430 руб., решило из нее отчислить на кооперативную 

школу им. А.Л. Шанявского 100 руб., общество «Образование» – 100 руб. 

Аналогичным по характеру деятельности было и Ново-Горюшкинское общество 

потребителей Пермского уезда. Оно в 1917 г. ассигновало в библиотеку 
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Народного Дома в Перми 25 руб., собственную библиотеку – 25 руб., народный 

университет – 25 руб., начальноме училище имени Кольцова – 25 руб., 

на выписку журналов – 16 руб., на усиление средств пожарной дружины 

отчислило 50 руб. и на приобретение собственного здания – 200 руб. И это при 

том, что прибыль общества за первый операционный год выражалась в скромной 

сумме 700 руб. [1. Оп. 1. Д. 10. Л. 12]. 

Уральская союзная кооперация внесла важный вклад в учреждение 

Пермского университета, который был открыт в 1916 г. не только благодаря 

пожертвованиям Н.В. Мешкова, но и на средства кооперативных 

и общественных организаций. Так, потребительское общество «Объединение» 

в Перми постановило ассигновать на университет 200 руб. Инициатива нашла 

отклик даже в самых маленьких кооперативах отдаленных деревень и сел. 

Основная масса этих обществ потребителей жертвовала суммы в пределах от 10 

до 50 руб. К примеру, крестьяне-кооператоры «карликового» Моховского 

общества потребителей Кунгурского уезда на общем собрании постановили 

ассигновать на университет 10 руб. «И эта скромная, поистине народная лепта 

на высшее учебное заведение – делился своими наблюдениями корреспондент 

журнала «Уральское хозяйство», – является особенно ценной. Неоценимость 

этому пожертвованию придавал его народный характер… Среди участников 

собрания не было ни одного интеллигента, а около половины членов были 

совсем неграмотны; к тому же среди них имелось много женщин. Тем и ценно 

было это небольшое ассигнование, что оно последовало от молодого 

кооператива, достаточно слабого в своих финансовых средствах» [5, с. 12]. 

Между тем, интеллигенция принимала активное участие в деятельности 

кооперативных обществ, в частности, в культурно-просветительном плане. 

Можно привести в пример деятельность публициста В. Шевелева, священника 

П. Смородинцева. Так, в образовании Мучаевского общества потребителей 

Верхотурского уезда участвовало семь учителей. Членами Шатинского обществе 

потребителей Камышловского уезда были преподаватели местного училища. 

Разумеется, они использовали возможности организаций для развития дела 

народного просвещения. П. Смородинцев создав несколько кооперативных 

организаций в Верхотурском уезде, плодотворно занимался распространением 

среди сельчан научных и литературных знаний. С его участием были организованы 

в селе Краснопольском кружок любителей драматического искусства, литературно-

музыкальные вечера, библиотека и исторический музей. [7, с. 179]. 

В зависимости от конкретной исторической обстановки менялись характер 

и интенсивность социально-преобразующей работы кооперации. В качестве 

одной из центральных задач союзное руководство рассматривало расширение 
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агитации и распространение кооперативных идей среди сельского и городского 

населения, закрепление в сознании народа социальной значимости кооперации. 

Началась планомерная работа по оказанию образовательной, просветительной 

и социальной помощи членам кооперативов, что стало основной частью 

неторговой деятельности союзов. В Союзе потребительских обществ Северо-

Восточного района руководство ею сосредотачивалось в особом, независимом 

отделе секретариата – инструкторском. Сотрудники отдела разрабатывали 

вопросы для анкетного обследования союзных обществ, рекомендации 

по изучению результативности кооперативной работы, осуществляли 

всевозможные виды консультаций, помогали учредителям в открытии новых 

кооперативов, вели пропаганду кооперативных идей. Так, в 1917 г. в Пермской 

губернии была проведена 941 консультация [1. Оп. 1. Д. 48. Л. 29]. 

Но ситуация в этой сфере деятельности была непростой. Судя 

по материалам инструкторского обследования, картина распространения 

кооперативных идей среди членов будь то сельских, городских или заводских 

обществ выглядела неудовлетворительно. Со ссылкой на Чердынское общество 

потребителей журнал «Уральский кооператор», например, отмечал, что «члены 

общества ни разу не делали попыток захватить в поток кооперативного 

движения широкие массы города. Наиболее бедные жители – рабочие, 

мастеровые и т. д. почти не участвуют в обществе, не знают его целей 

и не интересуются им» [5, с. 12]. В Кунгурском уезде, к примеру, из 27 

обследованных кооперативов только в четырех имелись необходимые 

агитационные материалы, библиотечка. В остальных обществах эта форма 

работы просто отсутствовала [1. Оп. 1. Д. 81. Л. 10, 12, 23об., 42]. 

Причины отсутствия планомерной пропагандистской работы виделись 

в недостатке инструкторов, их слабой подготовке, от которой в основном 

и зависело качество ее содержания. К тому же, многие общества потребителей 

в своем развитии были не на должной высоте. Большинство людей шло 

в кооперативы чисто из утилитарных соображений. Для основной части 

населения восприятие идейных ценностей кооперации не являлось 

существенным и важным. Тем самым, низкая сознательность членов 

кооперативных организаций обусловливали их инертное отношение к делам 

общества, непонимание основных задач кооперативного движения. 

Все это сказывалось на всех направлениях деятельности кооперативов 

и на культурно-просветительном – в первую очередь, ведь внимание ему 

уделялось, как бы мы сказали сегодня, «по остаточному принципу». Тем 

не менее актив уральской кооперации продолжал свою упорную работу 

по всестороннему подъему всех показателей жизни населения города и села. 
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HISTORY OF BELARUS SEEN BY AN IMMIGRANT 

OF THE ХХ CENTURY 

 

Аннотация. На основе опубликованных материалов белорусского 

эмигранта Евгения Калубовича показано отношение к истории Белоруссии и ее 

культуре людей, покинувших родину в годы Второй мировой войны. Находясь 

за границей, они интересовались процессами, происходившими на родине, 

высказывали свое отношение к историческим событиям, имевшим место на ее 

территории. Публикации Е. Калубовича показывают отношение к созданию 

БССР, политическим событиям и судьбам соотечественников в первой трети 

ХХ века. Оппозиционное отношение к советской власти в Белоруссии выражено 

в неприятии того, что было сделано там после ее установления. Знание 

различных точек зрения позволяет глубже понять, что происходило в те сложные 

времена. 

Ключевые слова: история, Белоруссия, культура, эмиграция. 

 

Abstract. Based on the published materials of the Belarusian émigré Yevgeny 

Kalubovich, the attitude to the history of Belarus and its culture of people who left their 

homeland during the Second World War is shown. While abroad, they were interested 

in the processes that took place in their homeland, expressed their attitude to the 
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historical events that took place on its territory. The publications of E. Kalubovich 

show the attitude towards the creation of the BSSR, political events and the fate of 

compatriots in the first third of the twentieth century. Opposition to the Soviet regime 

in Belarus is expressed in opposition to what was done there after its establishment. 

Knowing the different points of view allows you to understand more deeply what 

happened in those difficult times. 

Key words: history, Belarus, culture, emigration. 

 

История российской эмиграции за сотни лет показала, что, расставшись 

с родиной, как малой, так и большой, эмигранты из любого уголка России, 

включая и национальные диаспоры на ее рубежах, никогда до конца не забывали 

о ней даже в том случае, если не соглашались с политикой власти в стране, даже 

если поддерживали  агрессивную политику тех стран, где они обитали после 

выезда из России. Многие из них мысленно возвращались на родину, завещали 

своим потомкам вернуть туда их прах. Примеров этому много, особенно 

в последние десятилетия ХХ – начала XXI вв. 

Одной из таких историй может служить судьба белорусского эмигранта 

Евгения Кохановского (Калубовича), складывавшаяся неоднозначно в прошлом 

столетии. Родился он в 1910 г. в семье служащего в Рогачевском уезде 

Могилевской губернии (ныне Гомельская область). Получил педагогическое 

образование при Советской власти, но, не разделяя при этом ее целей, вступил 

в белорусскую молодежную националистическую организацию Альтруистов. 

В 1930 г. эта группа была раскрыта и арестована. Е. Калубович получил три года 

концентрационного лагеря на Дальнем Востоке. После отбытия наказания стал 

полноправным гражданином Белорусской Советской Социалистической 

Республики, о чем свидетельствовали его работа учителем белорусского языка и 

литературы в минской школе и продолжение образования в Минском 

педагогическом институте. По окончании вуза, в 1939 г., сразу получил работу 

консультанта-методиста в Наркомате просвещения БССР. 

Нападение гитлеровской Германии на СССР изменило судьбу Калубовича: 

он остается на оккупированной территории, решив продолжить свою 

антисоветскую деятельность в качестве защитника своего народа, своей «мацi-

Беларусi» от России. Он становится членом Белорусской рады доверия (1943 г.), 

членом Белорусской центральной рады, председателем Белорусского 

культурного собрания, руководителем отдела культуры в оккупированном 

немцами Минске, то есть встает на путь прямого сотрудничества 

с оккупационными властями фашистской Германии. Освобождение Белоруссии 
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в 1944 г. Советской армией вынудило его к эмиграции в Западную Германию, 

где он, сменив фамилию на Кохановский, продолжал заниматься национальной 

культурно-политической деятельностью до 1950 г. Опасение, что советские 

органы потребуют его репатриации привело его к эмиграции в США, где он 

работал на небольших предприятиях. Однако и там он продолжал отслеживать 

события в Белоруссии, изучать ее историю и развитие белорусской культуры за 

сотни лет. Выйдя в 1972 г. на пенсию, Калубович начал писать и печатать свои 

воспоминания о родине, ее культуре, интеллигенции. Из жизни ушел в 1987 г. 

Его статьи и записи были собраны женой Яной Кохановской (белорусской 

писательницей Александрой Сакович) и изданы в Минске в 1993 г. под его 

подлинным именем [5]. 

Одной из первых тем публикаций стало исследование истории 

белорусской эмиграции. Этой теме посвящена статья «Нашы папярэдникi» 

(«Наши предшественники». Здесь и далее переводы заглавий Э. Ершовой), 

напечатанная в двух номерах журнала «Беларуская Думка» в Нью-Йорке в 1974–

1975 гг. По мнению Е. Калубовича, белорусская эмиграция началась в середине 

XV в. отъездом из Великого княжества Литовского. Более массовый характер 

эмиграция из Белой Руси приобрела в XVII в., и к началу ХХ в., по подсчету 

автора, было уже четыре ее волны. В 1897–1914 гг. в Канаду ушла пятая, 

экономическая по своей потребности, волна эмиграции. Первая мировая война, 

революционные события февраля и октября 1917 г. привели к новой волне 

белорусской эмиграции в Европу, и в ходе революционных событий 1917–

1921 гг. она оказалась уже шестой. 

Всего Калубович насчитал восемь волн массовой белорусской эмиграции, 

последняя из которых ушла с отступающими фашистами летом 1944 г. Кроме 

подсчета волн статья интересна также конкретными указаниями на личности, 

попавшие в ту или иную волну. Ссылки даются как на зарубежную прессу, так 

и на советские источники. Основными государствами, принявшими белорусских 

деятелей, были страны Прибалтики, Чехословакия, Турция и др. Там они 

восстанавливали и создавали свои организации по типу Белорусской народной 

рады, Центрального Белорусского повстанческого комитета, его групп «зеленой 

армии» на территории БССР и т. д. Основой их деятельности были стремление 

к провозглашению независимой от России Белоруссии и, исходя из этого, борьба 

с большевиками. 

С этих позиций автор положительно рассматривает состояние белорусской 

культуры при немцах и поляках, не преминув подчеркнуть, что во времена 

императорской России «во всей Белоруссии не было ни одной белорусской 
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школы, если не учитывать попыток организации нелегальных и тайных школ». 

По его мнению, «возрождение белорусского школьництва началось во время 

Первой мировой войны на немецкой стороне линии фронта» [Там же, с. 46]. 

Для понимания совершавшихся в тот период событий необходимо знать, 

какие процессы происходили в государственном переустройстве Белоруссии. 

Напомним, что в годы Первой мировой войны территория Белоруссии была 

ареной боевых действий, а после взятия власти большевиками в Петрограде уже 

в ноябре 1917 г. в Минске были созданы Исполнительный комитет Советов 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Западной области и фронта 

и Совет народных комиссаров Западной области. В то же время в 1917 г. 

в Белоруссии активизировались белорусские национальные силы, которые 

по инициативе Белорусской социалистической громады провели II съезд 

белорусских национальных организаций и приняли решение добиваться 

автономии Белоруссии в составе демократической республиканской России. 

До заключения Брестского мирного договора военные действия продолжались, 

а после его заключения подавляющая часть белорусской этнической территории 

перешла под контроль Германии. 

9 марта 1918 г. исполком принял Уставную грамоту, в которой объявил 

Белоруссию народной республикой – БНР. Исполком переименовался в Раду 

БНР, а 25 марта 1918 г. Рада Белорусской Народной Республики приняла Третью 

уставную грамоту, в которой провозглашалась независимость Республики. 

С этого времени, по мнению Е. Калубовича, начала свое возрождение 

белорусская национальная культура. 

В статье «Акт 25 сакавiка й адрадженьне нацыянальной беларускай 

культуры» («Акт 25 марта и возрождение национальной белорусской 

культуры») Е. Калубович утверждал, что еще осенью 1915 г. Белоруссия была 

поделена на две части: западную, попавшую под немецкую оккупацию, 

и восточную, сохранявшуюся в границах России. Раздел этой территории 

до конца февраля 1918 г. проходил по линии: город Двинск – озеро Нароч–

Барановичи–Пинск. Именно в западной части Белоруссии впервые за два 

последних столетия стараниями белорусских организаций в Вильно 

и по решению главнокомандующего немецким фронтом фельдмаршала фон 

Гинденбурга от 16 декабря 1916 г. белорусский язык получил право 

существовать в публичной жизни – общественной, культурной, образовательной 

и административной. Приказы Гинденбурга требовали немедленного 

и скорейшего развития белорусского школьного образования, открытия 

белорусских издательств, обновления прессы и печати, восстановления 
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Белорусского учительского союза, национального театра, Белорусского 

научного товарищества и других национальных организаций. Центральный союз 

белорусских организаций выполнял в Западной Белоруссии роль белорусского 

народного представительства. Источником для оценки благотворного немецкого 

воздействия для Калубовича стала газета «Гоман» («Разговор») на немецком 

языке. 

По нескольким источникам в статье приводятся данные об открытии 

белорусских школ, гимназий, издательств и других учреждений культуры 

на оккупированных немцами и поляками западных территориях под 

руководством Белорусской народной рады, оппозиционной большевикам. 

Ссылаясь на публикации западных СМИ, автор пишет о том, что первая 

белорусская начальная школа была открыта в Вильно 13 сентября 1915 г., затем, 

в 1916 г., в разных городах по всей Западной Белоруссии были открыты еще пять 

таких школ, а в 1917 г., при немецкой оккупации, работали уже 126 школ. 

В 1918 г. в связи с начавшимися в Германии революционными событиями 

немецкие войска ушли из Западной Белоруссии, но на их место пришли 

польские военные отряды, при которых работало уже свыше 350 белорусских 

школ, были открыты гимназии, функционировали курсы и институт 

по подготовке учителей белорусского языка и т. д. 

Очевидно, что роль немецкой оккупации в развитии белорусского 

образования Калубович оценивает не критически: темпы этого развития до 

1917 г. надо признать более чем скромными, а бурный рост числа национальных 

школ в 1917–1918 гг. – рассматривать уже в восточноевропейском 

революционном контексте. Справедливости ради необходимо отметить, что 

автор писал и о том, что по другую линию фронта, на территории российско-

советской оккупации Белоруссии, белорусские организации также старались 

добыть права для белорусского языка, хотя и встречали различного рода 

препятствия. Об этом он писал, в частности, в статье «Айцы БССР I iхны лёс» 

(«Отцы БССР и их судьба»). Но в статье «Акт 25 сакавiка…» он подчеркивал, 

что «по национальным вопросам РКП(б) и подчиненные ей центральные органы 

советской власти продолжали политику царской власти, поддерживая позиции 

великодержавного российского шовинизма и русификации нерусских народов. 

Непризнание всего белорусского проявлял Смоленский областной центр, 

которому подчинялась Беларусь, особенно его руководитель – председатель 

Северо-Западного областного комитета РКП(б) и областного исполнительного 

комитета А. Мясников» [Там же, с. 41]. Позднее эти территории переходили 

из рук в руки то к большевикам, то снова к полякам. Так было до 1921 г., когда 
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часть территорий была освобождена и присоединена к областям созданной еще 

в первых числах января 1919 г. независимой Белорусской Советской 

Социалистической Республики. 

Используя воспоминания как эмигрантских, так и советских деятелей 

культуры, в той же статье Е. Калубович продолжал показывать, как 

возрождалась белорусская культура в революционные и военные годы 

до восстановления советской власти на территории Белоруссии. Он перечислил, 

например, белорусские издательства, которые выпускали книги и другую 

печатную литературу до закрытия их на территории Северо-Западного края 

после прихода к власти большевиков. В их числе: издательство «Вясёлка», 

основанное в Минске еще в 1914–1915 гг., успевшее, впрочем, выпустить лишь 

одну книжку; издательство В. Ластовского, открытое после февральской 

революции, в 1917 г., при Временном правительстве и Белорусской народной 

раде; издательство «Вольная Беларусь»; Товарищество им. Ф. Скарины в Ковно 

(1919–1920 гг.) и др. Всего названо 18 издательств, которые в 1918–1921 гг. 

печатали на белорусском языке газеты и журналы, школьные учебники 

и брошюры, художественную литературу. Ими были опубликованы 

произведения Я. Купалы, Я. Коласа, Ф. Багушевича, В. Дунина-Марцинкевича 

и др. С приходом большевиков деятельность всех белорусских издательств была 

якобы запрещена. Однако для того, чтобы советская власть в БССР 

не организовала вместо них другое белорусское издательство, в апреле 1922 г. 

в Минске на средства друзей-пайщиков было открыто Белорусское 

кооперативно-издательское товарищество «Возрождение», где были изданы 

сборники стихов «Дудка беларуская» и «Смык Беларускi» («Смычок 

Белорусский») Ф. Богушевича, стихи Я. Купалы, Я. Коласа, поэма М. Чарота 

«Босыя на вогнiщчы» («Босые на кострище») и др. Но «Возрождение» 

действовало недолго. Оно было вскоре конфисковано советской цензурой 

и в конце того же года реорганизовано-таки в издательство «Савецкая 

Беларусь». 

В статье содержатся ценные сведения о белорусских издательствах, 

работавших в Вильно, Ковно, Городне, Минске при немцах и поляках под 

руководством позднее эмигрантского органа БНР (Белорусской народной рады). 

Как бы ни не хотелось автору, но пришлось написать и о том, что с августа 

1920 г. по предложению известного тогда писателя-революционера Т. Гартного, 

признанного советской властью, газета «Советская Белоруссия» на одной 

стороне страницы печатала статьи на русском языке, а на другой – 

на белорусском. Газеты и журналы под редакцией Гартного печатали 



                                          РАЗДЕЛ 3. ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ 

105 

 

произведения белорусских деятелей культуры, поэтов и писателей, 

журналистов. С апреля 1920 г. Наркомпрос БССР под редакцией Я. Купалы стал 

издавать, хотя и нерегулярно, советский литературно-художественный журнал 

«Вольны сцяг» («Свободное знамя») на белорусском языке и в 1921–1922 гг под 

редакцией Змитрока Бядули (С.Е. Плавника) – первый детский журнал «Зоркi» 

(«Звезды»). При перечислении издававшихся в БССР в 1919–1921 гг. книг дается 

ссылка на Белорусскую советскую энциклопедию, выходившую под редакцией 

П. Бровки в 1969–1975 гг., возможно, не без намека на недостаточную 

объективность этой информации. 

В публикации Калубовича рассматривается также история создания 

белорусского национального театра в условиях Первой мировой войны 

и революционных событий 1917–1920 гг. Разговор о театре начинается 

с обвинения в адрес современных белорусских ученых, которые в своих 

исследованиях возникновение театра в Белоруссии освещали «с натяжками, 

перекручиванием, замалчиванием истинных событий» [Там же, с. 61]. Сам 

Калубович начинает историю белорусского театра с организации его 

Ф. Алехновичем в Вильно (так тогда назывался Вильнюс) еще в условиях 

Первой мировой войны и в районах немецкой и польской оккупации, где 

не было военных действий, а затем в Минске в 1916–1920 гг. Однако, перечисляя 

имена белорусских театральных деятелей и постановки Вильненского 

Белорусского театра, Белорусского государственного театра БНР в Минске, 

автор основывается на монографии театроведа В. Нефёда «Становление 

белорусского советского театра. 1917–1941 гг.» (Минск, 1965) и энциклопедии 

«Мастацтва Савецкай Беларусi» (Мiнск, 1976), что явно противоречит 

первоначальному обвинению. 

Приводится немало примеров развития в те годы белорусской культуры: 

в Минске основывается Товарищество белорусской культуры, начавшее 

издавать газету «Вольная Беларусь», реорганизованное в августе 1918 г. 

в Белорусское культурно-просветительское товарищество «Бацькаушчына» 

(«Батьковщина») и создавшее свои отделения во многих городах Белоруссии. 

Активно начали действовать драматические кружки, а в мае 1918 г., «когда Киев 

и Украина были очищены от большевиков… разогнанные и терроризированные 

большевиками белорусские организации в Киеве снова ожили и работают 

в согласии с Украинской центральной радой» [Там же, с. 67]. Различные 

культурно-просветительские организации белорусов были созданы в те годы 

и в Одессе. В то же время автор признает: «После советской оккупации БНР (от 

декабря 1918 до августа 1919 г.) белорусские театры в Минске возобновили свою 
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деятельность», но приход поляков на эти территории привел к тому, что 

работать театрам там стало труднее, так как «цензура польских оккупационных 

властей тормозила их работу» [Там же, с. 66]. 

В заключительном разделе статьи рассматривается развитие массового 

культурно-просветительного движения «в результате общей волны 

национального белорусского возрождения. Везде, где была национально 

ориентированная белорусская интеллигенция (главное – учителя) 

и инициативная белорусская молодёжь, начали появляться различные 

культурно-просветительские товарищества, любительские драматические, 

хоровые, краеведческие и другие кружки» [Там же, с. 67]. Автор приводит 

множество примеров развития таких кружков в 1917–1921 гг.  

В книге опубликован ряд других статей, написанных в эмиграции 

и опубликованных в эмигрантских изданиях. Интерес представляют такие, как 

«Профессор Митрофан Довнар-Запольский и Акт 25 марта», «Якуб Колас 

и Янка Купала», «Профессор Вацлав Ивановский и Белорусская рада доверия», 

«Николай Щеглов (Куликович)» (об авторе сборника патриотических 

белорусских песен) и др. В этих статьях не только излагается материал, 

связанный с годами жизни указанных персонажей, но и содержатся экскурсы 

в разные периоды истории Белоруссии, а также личные воспоминания автора. 

Так, в статье о двух больших поэтах и писателях белорусского народа Якубе 

Коласе и Янке Купале он рассказал о своем знакомстве с ними в 1934–1941 гг. 

в ходе юбилейных празднеств, различных собраний, исполнения служебных 

обязанностей и т. д. Целью статьи было провозглашено обновление в памяти 

различных событий в жизни «вялiкiх песьняроу». 

В статье «Айцы БССР I iхны лёс» («Отцы БССР и их судьба») 

Е. Калубович предпринимает попытку выяснения факторов образования БССР 

и судьбы ее основателей, правдиво, с его точки зрения, раскрыть историю 

возрождения Белоруссии в сравнении с «фальшивой пропагандистской версией 

официальной советской историографии».  

Перемежая события образования БССР в 1919 г. своими представлениями 

о том, как это было, автор начал с образования Белорусской секции РКП(б) 

и Белнацкома (Белорусского национального Комитета) осенью 1917 г. 

в Петрограде, затем перешел к проведению в январе 1918 г. собрания левых 

белорусских организаций, выдвинувших своих кандидатов в Белнацком,  

утверждению их Декретом СНК РСФСР в качестве отдела Народного 

комиссариата по национальным делам РСФСР (по термину декрета – 

«Комиссариат белорусских дел», так же как и отделы по другим 



                                          РАЗДЕЛ 3. ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ 

107 

 

национальностям России). Белнацком начал свою деятельность с издательства 

газеты «Дзяньнiца» («Неделя»), где была опубликована статья «Беларусь как 

часть Советской Федеративной Республики», вызвавшая неоднозначное 

отношение. Дальше Белнацком открывает свои клубы, библиотеки, школы, 

создает различные политические и культурно-обществнные кружки 

и товарищества. Для подготовки руководящих кадров организуются Высшие 

курсы белорусоведов в Петрограде, а в Москве – Белорусский народный 

университет, где стали преподавать для слушателей известные тогда ученые-

белорусы: историк-медиевист А.Н. Ясинский, этнограф В.Н. Добровольский 

и другие. Белнацком выпустил в 1918 г. альманах «Зажынкi» («Зажинки») 

с произведениями Я. Купалы, Я. Коласа, А. Гаруна, В. Голубка и др. 

Описание этих событий соответствует исторической действительности. 

Но затем автор перешел к тому, что всё делалось в целях непризнания 

зафронтовой, оккупированной сначала немцами, а затем поляками территории 

Белорусской Народной Республики (БНР) и ее руководящих органов, 

противопоставления БССР Белорусской Народной Республике. Разумеется, 

осуществление права белорусского народа на национальное самоутверждение 

мыслится Калубовичем только в границах БНР. Подробно описываются 

события, свидетельствующие о противостоянии сторонников БНР 

и представителей Белорусских секций РКП(б), которые позднее стали 

Центральным бюро КП(б) Белоруссии. В конце декабря 1918 – начале 1919 г. 

конференция этих представителей в Смоленске объявила об образовании 

Белорусской Советской Социалистической Республики, а с освобождением 

Минска от польских войск 5 января 1919 г. избранное на конференции 

правительство переехало в свою столицу. Рассуждая об этих событиях, автор 

пришел к выводу, что если бы не было БНР, то не было бы и БССР. 

В дальнейшем он пишет о репрессиях 1920–1930-х гг. в Белоруссии 

и, не упоминая о германской оккупации в годы Великой Отечественной войны, 

завершает статью 1969 годом, когда БССР отмечала свое 50-летие. 

В своем неприятии образования БССР Евгений Калубович стремился 

в основном показать, как развивались Белоруссия и ее культура 

в предреволюционные и оккупационные годы в западных районах, хотя сам 

непосредственно занимался распространением и преподаванием белорусского 

языка в советском Минске. На репрессиях белорусской интеллигенции в 1930-е 

годы делается, разумеется, особый акцент: «Все, кто остался в БССР (или позже 

вернулись туда с Западной Белоруссии), творцы, организаторы и руководителе 

возрождения – белорусские филологи, работники просвещения и авторы 
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школьных учебников, издатели, публицисты, актеры, драматурги, музыковеды, 

регенты хоров, балетмейстеры и т. д. – в 1930-х – начале 1940-х годов как 

“белорусские буржуазные националисты” трагически исчезли в подвалах ГПУ–

НКВД, в ссылках и советских концентрационных лагерях. Тем, кто выжил, 

в большинстве случаев Москва не позволила вернуться в Беларусь» [Там же, с. 77]. 

Деятельность советской власти на территории Белоруссии по развитию 

образования, культуры автор фактически не рассматривал, называя создание 

БССР советской оккупацией. Свое критичное отношение к этим событиям 

Калубович выразил тем, что безоговорочно утверждал полное закрытие 

большевиками издательств, существовавших в Минске и других городах 

до Советской власти, в условиях оккупации немцами и поляками, и не связывал 

этот процесс с преобразованием и открытием новых издательств. Таким 

образом, во всех представленных в данной книге статьях Е. Калубович выразил 

мнение об истории Белоруссии и развитии белорусской культуры фактически 

за короткий период 1916–1920 гг., не признавая ее дальнейшего движения 

по новому пути, уже в годы строительства социалистического общества. 

Исследования советских и постсоветских историков, однако, более 

широко рассматривают исторические судьбы белорусской творческой 

интеллигенции, показывают ее колебания, затем принятие новой власти 

и деятельность по развитию белорусской культуры после освобождения 

основных территорий республики от белополяков в 1920 г. [1–4; 6 и др.]. В 1940–

1941 учебном году в республике работали 25 вузов, 128 техникумов и училищ. 

В них обучалось 56,5 тыс. человек, в том числе 21,5 тыс. студентов и 35 тыс. 

учащихся средних специальных заведений [4, с. 4]. 

За два десятилетия в Минске открылись Белорусский государственный 

театр и Государственная консерватория, в Гомеле и Витебске – народные 

консерватории, художественные училища, повсюду создавались театральные, 

хоровые и музыкальные коллективы, был создан профессиональный союз 

работников искусств, объединявший их и предоставлявший им оплачиваемую 

работу. Позднее он был распущен, но были созданы различные ассоциации 

творческих сил, реорганизованные затем в союзы писателей, художников, 

композиторов и т. д. 

Исследователи белорусской культуры довоенного времени не обошли 

своим вниманием и репрессии интеллигенции в 1930–1940-е гг. Однако это 

происходило по всей стране и зачастую не только по идеологическим 

разногласиям, но и по личным мотивам, из зависти или из-за неприятия 

произведений тех или иных деятелей культуры. При этом нельзя отрицать того, 
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что писатели Якуб Колас, Янка Купала, Змитрок Бядуля, Дмитрий Жилунович, 

театральные деятели Евстигней Мирович, Михась Чарот, Флориан Жданович, 

композиторы Николай Янчук, Михаил Анцев, Николай Чуркин, Григорий Пукст 

и другие выдающиеся сыновья белорусского народа стояли у истоков 

национальной культуры и создавали великолепные произведения, известные 

не только в Белоруссии, но и во всем Советском Союзе. 

Публикации Евгения Калубовича представляют несомненный интерес 

и заслуживают внимания, особенно в отношении процессов, происходивших 

в зонах оккупации немецких и польских войск, в исконных землях Белоруссии, 

оказавшихся за границами СССР. Однако в целом изученные работы далеки 

от объективности и могут рассматриваться только с учетом всего круга 

имеющихся источников и исследований. 
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Ключевые слова: массово-политическая работа, культурная 

деятельность, место жительства, совет микрорайона, научно-практические 

и информационные конференции, праздники микрорайонов и улиц, 

агитплощадки, дома культуры, обрядность, борьба с пьянством. 

 

Abstract. The experience of working with the community at the place of 

residence in the Perm, Sverdlovsk and Chelyabinsk regions in the years of the systemic 

crisis of the Soviet society is analyzed. The forms of management and organization of 

the activities of administrative and public organizations with the population, 

contributing to the formation of the prerequisites of civil society are shown. 

The experience is relevant in modern conditions, since it is again about creating 

a comfortable living environment in residential neighborhoods of cities, the work of 

local authorities with letters and citizens' requests to improve social living conditions, 

increase public activity of citizens during the housing and utilities reform. 

Key words: mass political work, cultural activity, place of residence, Council of 

the microdistrict, scientific and practical and information conferences, holidays of 

microdistricts and streets, propaganda sites, houses of culture, ritual, fight against 

alcoholism. 

 

Во второй половине 60-х годов прошлого века идеи «романтического 

коммунизма» стали терять свою идеологическую привлекательность. 

В двадцатилетний срок переходного периода уже мало кто верил, а на смену 

абстрактным лозунгам пришло стремление улучшить свое материальное 

положение и быт здесь и сейчас, реализовать выросшие культурные запросы, 

в частности, в связи с переходом на пятидневную рабочую неделю. Перед 

руководящими органами всех уровней вставала задача расширить сферу своего 

влияния на трудящихся «по коммунистическому воспитанию». Большинством, 

по крайней мере, значительной частью населения, это воспринималось без 

иронии: как проблема триединой программы построения коммунизма. Тогда же 

в партийных комитетах районного звена появились инструкторы отделов 

пропаганды и агитации – ответственные за работу с населением по месту 

жительства с участием местной интеллигенции. Составлялись планы 

и представлялись отчеты о работе в данном направлении. 

Еще в 1966 г. были сформированы советы общественности в 75 

микрорайонах города Магнитогорска Челябинской области. Здесь создали на 

общественных началах управленческие звенья в домах (например, выбирали 

старших по подъезду), изыскали возможность для содержания освобожденного 
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работника – заместителя начальника домоуправления по воспитательной работе. 

За каждым советом общественности микрорайона была закреплена крупная 

производственная организация. В соответствии с утвержденным положением 

в состав совета входили представители шефствующих предприятий, школ, 

домоуправлений, руководители депутатских групп, участковый 

уполномоченный милиции, командиры добровольных народных дружин – всего 

15–20 человек. Совет общественности избирался и отчитывался о своей работе 

один раз в два года на собрании микрорайона 9, с. 51; 16, с. 9. В 1970 г. опыт 

работы по месту жительства в Магнитогорске, наряду с опытом Москвы, 

Ленинграда, Кирова, Ярославля, Красноярска и Иркутска обсуждался на 

совещании в отделе пропаганды ЦК КПСС. Среди основных докладчиков на 

совещании был секретарь Магнитогорского горкома партии К.Н. Сидоров           

1. Оп. 44. Д. 91. Л. 7. 

Инициаторами работы по месту жительства в то время могли быть только 

партийные комитеты. Они привлекали к этой работе местную интеллигенцию, 

активистов – всех, кому были небезразличны дела в своем микрорайоне. 

В Свердловской области только в 1973 г. вопросы массово-политической работы 

в жилых микрорайонах обсуждались на 63 заседаниях бюро и трех пленумах 

горкомов и райкомов партии 6. Оп. 83. Д. 120. Л. 9. 

В 1972 г. бюро Пермского горкома партии также утвердило положение 

о совете микрорайона, стали регулярно утверждаться планы воспитательной 

работы в жилых кварталах 3. Оп. 83. Д. 5. Л. 56; Оп. 85. Д. 5. Л. 1–77. Отчеты 

партийных комитетов о количестве проводимых мероприятий по месту 

жительства надо, конечно, оценивать критически, но очевидно, что местная 

общественность получила новые возможности для проявления инициативы 

и творчества в формах общения и досуга граждан городов и сел. Для улучшения 

работы с кадрами, организации и содержания политико-воспитательной работы 

по месту жительства, обмена опытом работы проводились двухдневные 

выездные семинары на базе горкомов и райкомов. В 1971–1974 гг. такие 

семинары проводились в Богдановиче, Каменск-Уральском, Полевском 

Свердловской области 6. Оп. 75. Д. 191. Л. 8; Оп. 79. Д. 156. Л. 53; Оп. 83. 

Д. 132. Л. 1–2; Д. 191. Л. 7–9. 

В Богдановиче в совет микрорайона входили представители таких 

общественных организаций, как женсовет, товарищеский суд, народная 

дружина, совет пенсионеров, домовой или уличный комитет, а также депутаты, 

избираемые в округах микрорайона. К 1975 г. в Свердловской области было 
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создано 930 советов микрорайонов. Они организовывали работу на 970 

агитплощадках,  в  440  детских  клубах  Там  же.  Оп.  80.  Д.  14.  Л.  1–2; Оп. 83.  

Д. 120. Л. 9. В городах разворачивалось соревнование, «на лучшую постановку 

культурно-массовой работы», проводились научно-практические конференции 

по проблемам организации свободного времени трудящихся, социологические 

исследования эффективности проводимых мероприятий. В рекомендациях, 

принятых конференцией в городе Асбесте, предлагалось активнее привлекать 

к работе по месту жительства учреждения культуры, добровольные спортивные 

общества, укреплять материальную базу массовой работы с людьми Там же. 

Оп. 80. Д. 29. Л. 14. В микрорайонах строились сценические площадки на 

открытом воздухе, где самодеятельные коллективы домов и дворцов культуры, 

в первую очередь детские, могли выступать перед жителями, родителями. 

Охотно выступали и взрослые. Всё это проводилось бесплатно, с энтузиазмом, 

стремлением людей к самовыражению и самореализации. Это соответствовало 

социальной психологии того общества и культурным запросам трудящихся. 

Сейчас все культурно-массовые мероприятия организует администрация 

городов и районов и все выступления творческих коллективов хорошо 

оплачиваются. Такие мероприятия организуются к памятным датам, в связи 

с выборами в органы власти и не носят системного характера. 

В шестидесятые-семидесятые годы вокруг городов, а иногда и в черте 

города, началось массовое строительство садово-огородных кооперативов, 

которые стали называть дачами. На шести сотках трудящиеся в нерабочее время 

занимались выращиванием овощей и плодово-ягодных культур. В Пермской 

области, в Индустриальном районе, стало традицией проводить выставки-

конкурсы выращенного урожая в микрорайонах, награждать победителей            

3. Оп. 85. Д. 5. Л. 14. Политика создания садово-огородных кооперативов, 

по замыслу организаторов, должна была отвлечь трудящихся от пьянства 

и алкоголизма в быту, рационально организовать свободное время. 

Формы организации работы по месту жительства в семидесятые годы 

прошлого века разнообразили досуг и отдых людей, одновременно решая 

воспитательные задачи. В 9-й пятилетке Пермская, Свердловская и Челябинская 

области располагали достаточно развитой материальной базой культуры. Для 

удовлетворения и развития духовных запросов трудящихся, организации работы 

среди различных категорий населения советские и общественные организации 

имели 25 профессиональных театров, три филармонии, 4636 клубных 

учреждений, домов и дворцов культуры. К услугам трудящихся в 1970 г. было 

3835 массовых библиотек, располагавших фондами в 56,8 млн книг и журналов, 
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43 государственных музея, 6032 киноустановки. Число посещений кинотеатров 

в трех областях в 1970 г. превысило 215 млн. В театрах уральских областей 

ежедневно бывало до пяти-шести тысяч человек 17, с. 320–321, 327–328,        

322–323. Так, например, в Свердловской области в 1970 г. во дворцах культуры 

и клубах было 6700 кружков художественной самодеятельности, а в 1973 г. стало 

уже 7098. Число участников кружков за это время выросло с 122 до 125 тыс. 

человек, 69 коллективов носили звание народных, что означало практически 

профессиональный уровень их художественной продукции 14. 1974. 11 июня. 

Качественно новой ступенью в работе с населением по месту жительства 

явилась в конце 9-й пятилетки централизация клубного и библиотечного дела, 

создание культурных комплексов. В соответствии с постановлением 

Министерства культуры РСФСР «О повышении роли сельских домов культуры 

в организации культурного обслуживания населения и мерах по дальнейшему 

совершенствованию сети государственных клубных учреждений в сельской 

местности» Свердловское областное управление культуры при поддержке 

Талицкого райкома партии и райисполкома провело эксперимент по созданию 

сельского культурного комплекса на базе племзавода «Пионер». В комплекс 

вошли: Дом культуры, пять сельских клубов, ставших филиалами Дома 

культуры центральной усадьбы, две библиотеки, филиал детской музыкальной 

школы, автоклуб, киноустановки, красные уголки, кабинет передового опыта, 

комната боевой и трудовой славы, школьный совет по внеклассной работе, совет 

ДСО «Урожай». Работа всех подразделений комплекса строилась на основе 

соответствующих положений. 

Благодаря новой организации, объем культурно-просветительной работы 

увеличился в совхозе в два-три раза, значительно выросло число тематических 

мероприятий. В 37 коллективах художественной самодеятельности участвовало 

582 человека, практически каждый шестой житель совхоза 6. Оп. 87. Д. 17. 

Л. 37–38. Опыт централизации культпросветучреждений племзавода «Пионер» 

получил распространение в других хозяйствах Урала, например, в совхозе 

«Бородулинский» Там же. Д. 13. Л. 44–46. 

В Челябинской области, в городе Златоусте, было проведено 

социологическое исследование эффективности клубных мероприятий. Был 

зафиксирован высокий удельный вес пассивных форм проведения свободного 

времени трудящихся города, нерациональное, неэффективное использование 

клубных учреждений. В целях решения проблемы Златоустовские горком партии 

и горисполком всесторонне проанализировали состояние культурно-массовой 
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работы и наметили меры по созданию культурных комплексов. В соответствии 

с принятым постановлением было образовано пять таких комплексов 13. 1984. 

20 окт.. 

Время показало преимущества такой централизации, жизненность этих 

объединений. По примеру свердловчан и златоустовцев начал работать в конце 

9-й пятилетки культурный комплекс Подовинского совхоза в Октябрьском 

районе Челябинской области. Работники культуры совхоза привлекали в свой 

актив большую группу рабочих, специалистов сельского хозяйства, учителей 

и дифференцированно строили культурно-массовую работу с различными 

категориями населения 18, с. 13. В числе первых начал эксперимент по 

созданию сельских комплексов Куединский район Пермской области. Опыт 

работы учреждений культуры Куединского района изучался 

культпросветучреждениями Белоруссии 20, с. 15. 

Важное значение для повышения эффективности и качества культурно-

воспитательной работы с населением в городах и районах имели смотры-

конкурсы на лучшую постановку работы по месту жительства, проведенные 

в Пермской и Свердловской областях 4. Оп. 49. Д. 3. Л. 94; 5. Оп. 304. Д. 96. 

Л. 60; 6. Оп. 87. Д. 15. Л. 121. В ходе смотров-конкурсов в Свердловской 

области к 1975 г. было создано 1150 советов микрорайонов, к работе в которых 

привлекалось свыше 17 тыс. активистов. В полтора раза возросло количество 

красных уголков, агитплощадок и простейших спортивных сооружений. 

За осенне-зимний период 1975 г. в жилых кварталах было проведено 820 

информационных конференций, более 700 праздников улиц и народных гуляний 

6. Оп. 87. Д. 15. Л. 122. 

В Челябинской области информационные конференции проводились не 

только в крупных городах, но и в отдаленных поселках. Если первые встречи 

руководящих работников с жителями Нижнего Уфалея носили эпизодический 

характер и проводились по мере необходимости, то постепенно, с накоплением 

опыта, вечера вопросов и ответов приняли форму информационных 

конференций. На основании вопросов, поступивших от трудящихся, составлялся 

план мероприятий. Благодаря информационным конференциям сократилось 

число писем, заявлений трудящихся по вопросам благоустройства, бытового 

обслуживания, работы транспорта, торговли и органов социального обеспечения 

21, с. 41–42. 

В Свердловской области информационные конференции проводились 

в Нижних Серьгах, Невьянске, Камышлове, в Чкаловском и Орджоникидзевском 
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районах Свердловска. Опыт работы Свердловского обкома КПСС по 

информированию трудящихся первыми руководителями областных партийных 

и советских органов получил одобрение в центральной партийной печати             

8, с. 63–64. Как видим опыт прямого общения руководителей с населением 

имелся задолго до В.В. Путина. 

Организаторы работы по месту жительства также широко использовали 

лекционные формы пропаганды, привлекая местную интеллигенцию. В 1973 г. 

в Свердловской области к работе с населением было привлечено 15 тыс. 

лекторов, создано 180 народных университетов, 570 лекториев и 316 

кинолекториев. В отдельных жилых микрорайонах работали клубы 

политической информации, организовывались вечера вопросов и ответов 

6. Оп. 80. Д. 29. Л. 14–50. 

В Пермской области широко использовалась такая форма лекционной 

пропаганды, как «Клубы на открытом воздухе». В числе проводимых в их рамках 

мероприятий – лекции, политинформации, устные журналы, тематические 

вечера и беседы с трудящимися на летних агидплощадках и в парках культуры 

12. 1971. 30 июня; 1972. 8 сент.. 

Среди разнообразных средств работы по месту жительства трудящихся 

важное место занимали праздники и новые обряды. Они были посвящены 

Великой Октябрьской социалистической революции, Дню солидарности 

трудящихся, Дню Победы и Междуннародному женскому дню. Большой 

комплекс мероприятий по месту жительства был проведен в связи с подготовкой 

и празднованием 50-летия образования СССР, 30-летия Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 2. Оп. 173. Д. 35. Л. 10–12; Оп. 182. 

Д. 192. Л. 1–54; 5. Оп. 298. Д. 16. Л. 34–46; Оп. 304. Д. 33. Л. 108–109; 6. Оп. 79. 

Д. 26. Л. 8; Оп. 87. Д. 112. Л. 12. Интеллигенция Урала активно привлекалась к 

проведению таких новых праздников, как Дни городов и праздники улиц 

15, с. 15. В Свердловске и Перми наиболее широко проводились праздники 

микрорайонов и улиц в 1973–1974 гг. в связи с подготовкой к 250-летию 

областных центров Западного и Среднего Урала 14. 1973. 17, 20 нояб.; 3. Оп. 84. 

Д. 11. Л. 27. Праздники сопровождались яркими театрализованными 

представлениями, выливались в массовые народные гуляния. 

Большие усилия прилагались к внедрению в жизнь новых обрядов. 

В Челябинской области активно работала в этом направлении творческая 

интеллигенция Магнитогорска, Златоуста, Миасса, Копейска, Южноуральска 

16, с. 75. Большую работу по внедрению новых обрядов проводил штаб 
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выходного дня завода имени Орджоникидзе в Челябинске. Во Дворце культуры 

штабом организовывались такие мероприятия, как празднование 

совершеннолетия, присвоения звания «Ветеран труда», бракосочетания, 

наречения имени, проводы в ряды Советской Армии 18, с. 130. 

В Свердловской области в 1971 г. работали 109 комиссий по внедрению 

в быт новых праздников и обрядов, в которых было занято около 900 человек.         

В 9-й пятилетке в области ежегодно в торжественной обстановке 

регистрировалось больше половины бракосочетаний и треть рождений                  

6. Оп. 75. Д. 176. Л. 8. К концу пятилетки в Свердловской области 

функционировали уже 593 таких комиссий рождений Там же. Оп. 83. Д. 112. 

Л. 29. 

Разумеется, удавалось не всё, и общая картина была далека от 

идиллической. Так, административные органы и общественные организации 

потерпели явное поражение в борьбе с пьянством. Проблема была серьезной. 

В специальном постановлении «О мерах по усилению борьбы против пьянства 

и алкоголизма» (1972 г.) ЦК КПСС потребовал от партийных и советских 

организаций разработать конкретные мероприятия по широкому развертыванию 

массово-политической и культурно-воспитательной работы в коллективах 

и среди населения по месту жительства, усилению противоалкогольной 

пропаганды, повышению эффективности общественного и административного 

воздействия на лиц, злоупотребляющих алкоголем 7, с. 89. 

В Пермской области эти мероприятия вначале активно планировались 

и обсуждались на различных собраниях, при исполкомах Советов депутатов 

трудящихся создавались специальные комиссии по координации деятельности 

общественных организаций по преодолению пьянства и алкоголизма. 

В трудовых коллективах стали применять Указ Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 19 июня 1972 г.: лишать пьяниц и нарушителей общественного 

порядка премий, переносить их очередность на получение жилплощади. Только 

за два месяца после выхода указа за правонарушения по причине пьянства мерам 

административного воздействия подверглось 11,5 тыс. человек. В первом 

полугодии 1972 г. более двухсот родителей были оштрафованы за появление их 

детей в нетрезвом состоянии в общественных местах. В июле-августе 1972 г. 

в области было пресечено свыше пятисот нарушений правил торговли 

спиртными напитками 11, с. 25–27. 

Однако, как подчеркивалось в новом подобном постановлении ЦК 

в 1985 г., борьба с этим социально опасным злом велась кампанейски, без 
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необходимой организованности и последовательности 10. 1985. 17 мая, что 

привело к росту потребления спиртных напитков среди трудящихся. За 1971–

1975 гг. продажа алкогольных изделий в стране выросла на 37 процентов 

17, с. 296, 592. Урал не стал исключением. Лишь Челябинская область показала 

общероссийский процент, Свердловская область дала рост на 41 %, Пермская – 

на 42 % Там же, с. 4, 95, 97; 21, с. 138; 23, с. 192–193. Впрочем, реализация 

постановления, принятого по инициативе М.С. Горбачева, была еще более 

кампанейской, извращенной и вредной, что привело в 1990-е годы к массовому 

всплеску пьянства, отравлений и повышенной смертности среди людей. Нельзя 

не видеть, что современная общественно-политическая система способна без 

массовой лекционно-просветительской пропаганды формировать людей 

с повышенной социальной ответственностью, потребление спиртосодержащих 

напитков снижается. Однако каждый пятый россиянин продолжает 

злоупотреблять алкоголем и находится в группе риска 19, Так что проблема 

борьбы за трезвость россиян остается актуальной и в будущем. 

В целом в рассмотренный период относительная стабильность в обществе, 

уверенность в завтрашнем днем создавали обстановку доброжелательности 

и доверительного общения между людьми. Во дворах и микрорайонах люди 

собирались на турниры по шахматам и шашкам, могли показать свои коллекции 

соседям. Например, в Индустриальном районе Перми жители микрорайона 

Гознака знакомились с коллекцией кукол соседки, провели конкурс игры на 

народных музыкальных инструментах. К сожалению, сегодня жители 

микрорайонов и домов собираются, чтобы протестовать против 

злоупотреблений управляющих жилищных компаний, коррумпированных ТСЖ, 

а так называемые праздничные корпоративы в организациях превращаются 

порой в пьяные оргии. В семидесятые годы прошлого века, несмотря на 

отсутствие демократических институтов в обществе, принятые в интересах 

населения постановления руководящих органов получали его ощутимую 

поддержку. Благодаря доброжелательности, инициативе, чувству коллективизма 

люди формировали элементы гражданского общества. 

Изученный опыт может быть востребован в ходе который год 

проводящейся реформы ЖКХ (жилищно-коммунального хозяйства), 

предполагающей, в частности, активизацию участия в ней собственников жилья. 

Однако идет она пока без особо заметных положительных результатов. 
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EDUCATION AND LICENSE CULTURE IN THE REGION 

 

Аннотация. В условиях социальной мобильности общества и поисках 

оптимальной системы образования культура лицензирования означает границы 

количественных и качественных параметров образования, общества, 

переходящего на цифровые технологии. Эти технологии и совершенствование 

производительных сил привели к появлению новых социальных проблем 

и противоречий, которые нуждаются в теоретическом осмыслении. 

Анализируется сущность лицензирования в социально-практическом аспекте, 

ставится вопрос об упорядочивании лицензирования различных ступеней 

образования в интересах государства и личности. Рассматриваются некоторые 

проблемы качества современного российского образования, а также 

административно-правоввых процедур лицензирования образовательной 

деятельности.  

Ключевые слова: институт образования, образовательная деятельность, 

лицензирование, качество образования, лицензионный контроль. 
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Abstract. Under the conditions of social mobility of society and the search for 

an optimal education system, a licensing culture means the limits of quantitative and 

qualitative parameters of education, of a society shifting to digital technologies. These 

technologies and the improvement of the productive forces led to the emergence of 

new social problems and contradictions that need theoretical understanding. 

The essence of licensing is analyzed in the socio-practical aspect, the question is put 

on streamlining the licensing of various levels of education in the interests of the state 

and the individual. Some problems of the quality of modern Russian education are 

considered, as well as administrative and legal procedures for licensing educational 

activities. 

Key words: institute of education, educational activities, licensing, quality of 

education, licensing control. 

 

В связи с переходом к пятому и шестому технологическому укладу область 

образования провозглашена в Российской Федерации одной из приоритетных. 

Система образования ежегодно охватывает около 30 млн человек, что составляет 

пятую часть численности населения. Федеральная целевая программа развития 

образования на 2016–2020 годы [1, Ст. 3232] определила основные направления 

создания и распространения структурных и технологических инноваций, что, 

безусловно, будет способствовать повышению качества образования путем 

разработки и распространения новых образовательных технологий, форм 

организации образовательного процесса и совершенствованию управления 

в системах образования. 

Объектом исследования явился институт лицензирования. Предметом 

исследования является определение границ установившегося порядка 

применения правовых норм. Основным методом является критический анализ 

административной процедуры лицензирования образовательной деятельности 

на федеральном и региональном уровне. Будет дан сравнительный анализ 

социально-управленческой ситуации в стране и регионе в соотношении 

с постановкой проблемы о лицензировании. При этом будут использованы 

общенаучные и частно-научные методы: системно-структурного 

социологического анализа, формально-юридического аспекта в оценке 

управленческой ситуации. 

Научная новизна работы заключается в том, что она представляет собой 

оценку реальной ситуации в повседневности региональной политики в период 

существенного обновления законодательства об образовании, специфики 

и проблем административной процедуры лицензирования образовательной 

деятельности. 
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Лицензирование – это монополия, право на которую имеет государство. 

Сегодня юридическую практику составляет конкуренция между 

профессионалами, правоприменителями и спросом обывателей, людей, не 

относящихся к юридической науке, тем самым образуется юридическое поле. 

При этом постоянно возникает конфронтация между предлагаемыми 

юридическими нормами, выражающими, по крайней мере, в своей форме 

всеобщее, и социальным заказом, неизбежно разнородным или даже 

конфликтным и противоречивым, который объективно вписан в сами практики 

в актуальном или потенциальном виде (в форме нарушения законодательства 

либо его инновации). 

П. Бурдье считал, что социальное пространство включает в себя несколько 

полей: политическое, экономическое, культурное и другие, которые вместе 

представляют собой совокупность агентов, наделенных различными 

и систематически взаимосвязанными свойствами. Следуя методологии Бурдье, 

можно утверждать, что различные поля, как, например, «поле государства», не 

совпадают непосредственно с «полями экономики» или «полями социальной 

жизни», обеспечивающими общение и кооперированную деятельность людей. 

Эти «поля», конечно, сегментарно накладываются друг на друга, но каждое поле 

имеет свое пространство, поэтому государство за пределами соответствующих 

сегментов конструирует лишь ему принадлежащее пространство поля. 

Монополизация универсального является итогом универсализации, 

которая совершается внутри самого бюрократического поля. Это показывает 

анализ функционирования той институции, что называется комиссией. Комиссия – 

вещь очень странная, как форма социальной организации, поднимающая 

множество проблем. Во-первых, это английское изобретение, продолжает 

П. Бурдье, это назначение, номинация, поскольку если есть государственный 

акт, то обязательно номинация разряда людей для выполнения определенной 

функции; во-вторых – это непременное занятие публичной проблемой. 

Публичная проблема – это проблема, которая заслуживает официального 

рассмотрения. Авторы массы работ о последствиях внедрения информационных 

технологий в офисы часто забывают о том, что изобретение циркулярного 

письма изменило бюрократический мир. Мы запоминаем имена изобретателей 

технических изобретений, но не имена изобретателей-бюрократов. 

Под этим углом зрения П. Бурдье рассматривает проблему власти 

бюрократии в рамках разработанной им теории политического поля, хотя вопрос 

бюрократии не является центральным в его исследованиях. Он считает, что 

власть любой группы в политическом поле может быть учреждена посредством 

делегирования ее официальным представителям [6, с. 435–436]. Например, 
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Рособрнадзор передает полномочия Российской Федерации в сфере образования 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

В настоящее время образование является неотъемлемой частью процесса 

формирования человеческого капитала. Учитывая возрастание роли 

профессионального, культурного и социального капитала в тенденциях 

экономического и научно-технического развития, следует подчеркнуть 

значимость образовательной услуги и образовательной деятельности в целом как 

главной движущей силы развития современного общества. Заинтересованность 

Министерства просвещения РФ в повышении качества образования, 

несомненно, отвечает вызовам современного общества и имеет все основания 

рассматриваться как явление положительное. Другое дело, как этот процесс 

инициировать, стимулировать и реализовать. Большинство действий 

министерства в этом направлении имеет директивный характер.  

В российском вузовском сообществе профессором А.Ю. Чепуренко 

выделены две тенденции. С одной стороны, продвинутая часть вузовского 

сообщества активно внедряет новые форматы обучения, включая онлайн-курсы, 

формирует инновационную инфраструктуру, чтобы стимулировать обучение 

предпринимательству студентов и сподвигнуть на создание 

высокотехнологичных старт-апов своих профессоров и преподавателей, 

встраивается в процесс экспорта образовательных услуг и в международные 

коллаборации. С другой, тянет назад накопленный «багаж»: весьма возрастной 

преподавательский состав, который противится нововведениям уже потому, что 

«раньше так не было»; устаревшая физическая инфраструктура, включая 

лабораторное оборудование и станочный парк; низкое качество абитуриентов, не 

желающих и зачастую просто неспособных учиться в вузе (при среднем балле 

ЕГЭ чуть выше тройки); похожие на трущобы из рассказов Гиляровского 

общежития; наконец – отсутствие современных навыков управления вузом 

в сочетании с оппортунистическим поведением части администрации [10, с. 31]. 

Однако в исследовании таких специалистов в сфере педагогики, как 

Т.А. Хагурова, А.А. Остапенко [9, с. 107], выявлено, что настоятельный запрос 

педагогического сообщества сводится к необходимости решения четырех 

«кричащих» проблем: 1) проблема падения престижа профессии педагога 

и низкой заработной платы (по мере движения к «конкурентоспособному 

и эффективному» образованию педагогические профессии приобретают 

отчетливые признаки «лузерства»); 2) проблема «бумажного вала», 

захлестывающего школы и вузы и фактически лишающего учителей времени на 

полноценную работу с детьми и студентами; 3) проблема компетентности 
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чиновников от образования (педагоги хорошо чувствуют, что те, кто сегодня 

управляет образованием, в массе своей плохо понимают его специфику, будучи 

бесконечно далекими от реалий школьной и вузовской жизни); 4) проблема 

утраты лучшего из опыта отечественного образования. 

Огромный потенциал советского образования, позволивший нищей 

безграмотной стране в 1930-е годы превратиться в мощнейшую научную 

и промышленную державу к 1950-м годам, завоевать первенство в космосе 

и занимать 30 % мирового рынка высокотехнологичной продукции сегодня 

безжалостно уничтожается под лозунгами «модернизации» 

и «реформирования». Между тем происходят постоянные изменения структуры 

и содержания учебного процесса, пересматриваются образовательные стандарты 

и методы контроля их соблюдения, вводятся и исключаются различные формы 

отчетности и аккредитации вузов перед Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

Существенно повышая требования к качеству образования, 

государственные органы уделяют повышенное внимание наличию законных 

оснований на право учебного заведения осуществлять образовательную 

деятельность. Выполнение данных требований влечет пересмотр действующей 

законодательной базы, о чем свидетельствует принятие новых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность, и многочисленных 

поправок, вносимых в законодательство. 

Вследствие этого сложившаяся ранее в Российской Федерации 

трехступенчатая система контроля за качеством образования (первая ступень – 

лицензирование, вторая – аттестация, третья – государственная аккредитация 

учебного заведения) не в полном объеме позволяла воздействовать на 

нарушителей законодательства РФ об образовании. Не позволила устранить 

негативные тенденции в данной области и двухступенчатая система контроля за 

качеством образования (лицензирование и аккредитация). Практика контрольно-

надзорной деятельности уполномоченных федеральных и региональных 

государственных органов показывает, что в деятельности образовательных 

учреждений достаточно часто имеют место серьезные нарушения 

законодательства об образовании. 

Сегодня в либеральном сообществе юристов преобладает позитивное 

отношение к лицензированию, следствием чего оно (лицензирование) хорошо 

вписывается в логику российских реформ образования. Преемственное 

отношение советского образования к настоящему рассматривается как 

адекватная объяснительная модель, содержащая, кроме прочего, пропись о том, 

как следует действовать дальше, какие меры использовать. 
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Одним из наиболее активных сторонников подобного подхода стал 

С.Г. Кордонский, выдвинувший тезис о неискоренимости сословного принципа 

в российской общественной жизни [7, с. 72]. Под сословиями в этой концепции 

понимались социальные группы, определяемые одним или несколькими 

охранными, дарующими привилегии административными актами. 

Административно-определяемая структура возникла как конструкция, 

наилучшим образом подогнанная под господствующие в обществе 

представления о справедливости. Если бы не представления населения 

о равенстве, считает Кордонский, то, возможно, в обществе не образовалась бы 

та пропасть между владельцами капиталов и населением, которая наблюдается 

в настоящее время. Ограждая себя от народа, политическая и экономическая 

элиты принуждены производить симулякры, создавать поверх существующих 

формальных институтов особую реальность, в которой локализуются их 

притязания на власть и собственность. 

Символическое «огораживание» пространств, в которых элита могла 

чувствовать себя в безопасности, создала границы новых сословий, в число 

которых вошли государственные чиновники, сотрудники правоохранительных 

органов и прочие фигуранты законов и подзаконных актов. Таким образом, 

«народ» косвенным образом становился не только причиной тех стеснений, 

с которыми была вынуждена мириться российская элита, но и творцом особой 

социальной системы, в которой чем выше притязания на справедливость, тем 

меньше ее в повседневных практиках [11, с. 22]. 

В условиях советской правовой системы лицензирование применялось 

крайне редко. И это объясняется очевидным главенством публично-правовых 

институтов над интересами субъектов частноправовой деятельности. 

Воздействие государства в это время могло быть обеспечено ужесточением 

надзора в сфере частноправовой деятельности. 

Институт лицензирования в современной России является сравнительно 

новым. Он представляет собой сложное, многоаспектное социально-правовое 

явление, которое рассматривается с разных сторон. В юридической литературе 

предпринимаются попытки уяснить сущность и юридическую природу 

института лицензирования, который призван обеспечить безопасность личности, 

общества и государства. Сущность и правовая природа лицензирования до 

настоящего времени являются предметом научных споров. Некоторые авторы 

рассматривают институт лицензирования в качестве лицензионно-

разрешительной системы и относят его к сфере административной деятельности. 
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Можно согласиться с мнением юриста Д.В. Осинцева, который под 

лицензионно-разрешительной системой понимает самостоятельное направление 

деятельности исполнительной власти, основанное на особом порядке сочетания 

способов правового регулирования и средств административно-правового 

воздействия, определяющих порядок правоприобретения, правореализации 

и прекращения правообладания специальным административно-правовым 

статусом. Сущность этого государственного управленческого института состоит 

в санкционировании, официальном признании за конкретными субъектами 

возможности заниматься отдельными видами деятельности, требующими 

профессионального выполнения специальных правил, а также в контроле за 

фактически осуществляемыми действиями [8]. 

Схожее мнение разделяет профессор А.И. Цихоцкая, которая считает, что 

реальным содержанием лицензирования является организационно-

корректирующее воздействие государства на управляемый объект, иными 

словами, лицензирование – это одна из функций государственного управления 

[Цит. по: 5]. Но, рассматривая лицензирование как функцию государственного 

управления, то есть один из наиболее общих и типичных способов поведения 

государства, автор в данном определении не раскрывает правового содержания 

лицензирования. Заметим, что лицензирование и обязательный последующий 

лицензионный контроль соблюдения образовательными учреждениями 

необходимых требований действующего законодательства существуют 

в Российской Федерации уже много лет. При этом дискуссии о том, в каких 

формах эти процедуры должны осуществляться, продолжаются. 

В этом и заключаются главные противоречия, сказывающиеся на 

организации современного образования. С одной стороны, в нормативных актах 

конкретно определен и прописан алгоритм выполнения необходимых действий, 

с другой – на практике выполнить этот алгоритм действий не всегда оказывается 

возможным. Причинами сложившейся ситуации являются, в частности, 

недостаточная проработанность действующих нормативных документов 

и противоречивые решения органов государственной власти. 

Например, Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере 

образования Пермского края (далее Инспекция) являлась исполнительным 

органом государственной власти Пермского края, созданным для осуществления 

полномочий Российской Федерации в сфере образования, предусмотренных 

статьей 7 Закона 273-ФЗ [3]. В целях формирования эффективной структуры 

исполнительных органов государственной власти Пермского края Инспекция 
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упразднена. С 22 марта 2017 года полномочия Инспекции были переданы 

Министерству образования и науки Пермского края [4]. 

Анализируя деятельность Инспекции за 2016 г. следует заметить, что 

необходимости в ее упразднении, на наш взгляд, не было. Структура Инспекции 

позволяла эффективно применять принцип разделения контрольно-надзорных 

функций и разрешительной деятельности, что способствовало снижению 

коррупционных рисков и усовершенствованию организации разрешительной 

деятельности. 

Практика лицензирования образовательных организаций среднего 

профессионального образования (СПО) и Высшего образования (ВО) 

в Пермском крае показывает, что и у руководителей организаций СПО и ВО,        

и у методических служб возникают некоторые проблемы по части получения 

лицензии [2, с. 122]. Кроме того, в Пермском крае в связи с упразднением 

в январе 2017 г. Инспекции сложилась, на наш взгляд, непростая ситуация 

с процедурой по предоставлению государственной услуги по лицензированию 

указанных организаций, так как намеченная передача функций Инспекции 

Министерству образования и науки Пермского края в начале года до сих пор еще 

до конца не реализована. 

Помимо этого, на наш взгляд, одной из главных проблем лицензирования 

является правовая безграмотность руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. Некоторые руководители 

просто не знают, какие образовательные программы они реализуют, а также не 

могут определить тип своей организации, документы, которыми 

регламентируется образовательная деятельность. В связи с этим, ликвидация 

правовой неграмотности должна стать сегодня одним из приоритетов 

деятельности всех государственных органов и должностных лиц, так как если 

государство не обладает правовой культурой, то как оно может формировать эту 

правовую культуру у общества? Однако реалии таковы, что уровень правовой 

культуры большинства граждан является чрезвычайно низким, что выражается 

в правовой безграмотности, неумении защитить свои права, отсутствии веры 

в торжество закона, неуважением к органам власти и правопорядка, росте 

количества правонарушений и преступлений. 

Таким образом, принятие в 2012 г. Закона 273-ФЗ, а годом ранее – Закона 

о лицензировании коренным образом изменили подход к образовательной 

деятельности, а также ее лицензированию. Введено много новых понятий, 

и изменена вся система российского законодательства об образовании – начиная 

от системы образования и заканчивая управлением системой образования. 
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Необходимы систематизация норм института лицензирования, которая 

обеспечит достижение внутреннего единства лицензионных норм (то есть 

устранение существующих в лицензионном законодательстве коллизий 

и пробелов), упрощение поиска необходимой лицензионной нормы, обновление 

лицензионного законодательства, которое в результате такой работы 

освободится от устаревших и неэффективных положений, принятых сегодня 

государственной властью. 
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Впервые феномен «социальное предпринимательство» был применен 

в 1960–1970-х годах в социологии и экономике в контексте социального 

изменения, которое претерпевает общество на том или ином этапе развития. Как 

отдельная предметная область феномен социального предпринимательства стал 

рассматриваться в экономической науке в последнее время. Традиционно, говоря 

о социальном предпринимательстве, принято использовать высказывание 

основателя фонда «Ашок» бизнес-консультанта Б. Дрейтона: «Для социальных 

предпринимателей недостаточно просто дать человеку рыбы или научить ее 

ловить. Они не успокоятся до тех пор, пока не революционизируют саму рыбную 

отрасль» [Цит. по: 6]. 

Классическим считается подход к определению Грегори Диза, профессора, 

основателя Центра развития социального предпринимательства (CASE), 

представившего социальное предпринимательство как академическую научную 

дисциплину и как профессию и предложившего рассматривать социального 

предпринимателя как предпринимателя с социальной миссией. По словам Диза, 

социальные предприниматели – это агенты изменений в социальном секторе 

благодаря: 1) принятию на себя миссии создания и поддержания социальной 

ценности (блага); 2) выявлению и использованию новых возможностей для 

реализации выбранной миссии; 3) участию в процессе постоянных инноваций, 

адаптации и обучения; 4) смелым действиям, не ограничиваемым 

располагаемыми ресурсами; 5) ответственности за судьбы социальных групп, 

для которых они работают и результатов своей деятельности [7]. 

В России импульсом развития феномена стал Фонд региональных 

социальных программ «Наше будущее». Фонд декларирует для своих целей 

определение: «Социальное предпринимательство – это новаторская 

деятельность, изначально направленная на решение или смягчение социальных 

проблем общества на условиях самоокупаемости и устойчивости» [8]. Такое 

понимание опирается на следующие основные критерии: социальное 

воздействие; предпринимательский подход; инновационность (новаторство 

в решении социальной проблемы, новая комбинация ресурсов, новая услуга для 

региона); тиражируемость; финансовая устойчивость [Там же]. 

В современных условиях, когда не удается сформировать эффективные 

механизмы социального развития, ведущие к позитивным социальным 

изменениям, идеология социального предпринимательства вышла за рамки 

традиционного понимания как экономической деятельности предпринимателя, 

направленной на социальную миссию. Поменялись субъектные основания: если 

ранее социальное предпринимательство выступало как сущностная сила 



                                         РАЗДЕЛ 4. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

131 

 

индивида, занимающегося данным видом деятельности и опирающегося на 

собственную инициативу и предприимчивость, то теперь акцент переместился 

в сторону социальных изменений, которые возможны благодаря развитию 

субъектов предпринимательства.  

Понимание данной стратегической инициативы мы находим в российском 

законодательстве, которое обеспечивает решение задач относительно развития 

социальной предпринимательской активности. В «Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года» определен переход к инновационному типу экономического развития 

РФ, связанному с формированием механизма социального развития. 

Здесь имеют значение такие направления, как «повышение 

конкурентоспособности социальных секторов экономики, обеспечивающих 

развитие человеческого капитала», «создание высококонкурентной 

институциональной среды, стимулирующей предпринимательскую активность 

и привлечение капитала в экономику страны», а также реализация «программ 

поддержки молодежного предпринимательства, в том числе в инновационных 

секторах экономики» [3]. 

В майском (2008 г.) указе Президента «в целях осуществления прорывного 

научно-технологического и социально-экономического развития Российской 

Федерации… а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия 

таланта каждого человека» обозначено в качестве одного из приоритетов 

достижение следующего целевого показателя: «увеличение численности 

занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей, до 25 млн. человек» [2]. 

Образование является площадкой, где может реализоваться новый субъект 

деятельности, который включается в феномен социального 

предпринимательства. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (2012 г.), указывает (ст. 20), что «экспериментальная 

и инновационная деятельность в сфере образования осуществляется… с учетом 

основных направлений социально-экономического развития Российской 

Федерации» [1]. «Концепция развития непрерывного образования взрослых 

в Российской Федерации на период до 2025 года» кроме прочих предлагает 

программы, направленные на подготовку предпринимателей, в том числе 

реализующих проекты и программы в сфере социального предпринимательства 

[5]. В стандарте высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 44.03.01. «Педагогическое образование» (2018 г.) профессиональные 

компетенции формируются на основе профессиональных стандартов, а также на 
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основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемым 

к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, 

проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями 

работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники [4]. 

Существующая система профессионального образования выпускников 

педагогического вуза основывается на требованиях федеральных 

государственных образовательных стандартов. В данной ситуации наблюдается 

ряд противоречий, главное из которых – противоречие между тем, что 

государство ставит задачи, направленные на формирование 

предпринимательской активности, большей самостоятельности и осознанности 

субъектом своей включенности в общую экономико-политическую ситуацию, 

и неготовностью системы образования (вуза), ориентированной на 

формирование исполнительской культуры и стандартизированного поведения. 

Кроме того, можно выделить противоречие между запросами современного 

общества к системе образования и отсутствием в вузе условий формирования 

социально-предпринимательской компетенции. Наконец, есть еще одно 

противоречие: между заявленным в концепции переходом к инновационному 

социально ориентированному типу экономики и недостаточным «ресурсным 

обеспечением социальной сферы» [9] с попытками переложить внесение 

изменений в социальные секторы экономики на предпринимательский 

потенциал общества. 

Таким образом, встает проблема формирования условий для развития 

социально-предпринимательской компетенции, в том числе и на базе высшей 

педагогической школы, которая соответствовала бы современным 

экономическим вызовам в условиях повышения конкурентоспособности 

социальных секторов экономики, обеспечивающих развитие человеческого 

капитала в России. Сегодня в различных регионах Российской Федерации 

функционируют бизнес-инкубаторы и другие элементы инновационной 

инфраструктуры, функции которых включают поддержку предпринимателей. 

Тем не менее существует нехватка подготовки выпускников для реальной 

практики, существует дисбаланс между теоретическими знаниями 

и практическими навыками, готовностью выпускников к активной социальной 

роли. 

Опрос, проведенный среди студентов второго – четвертого курсов 

Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета 

в 2017–2018 гг., показал, что 80,6 процента опрошенных студентов хотят 

занимается предпринимательской деятельностью, а 6,5 процента опрошенных 
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уже являются предпринимателями. Большинство респондентов (51,6 %) ранее 

слышали термин «социальное предпринимательство», но при этом большинство 

не понимает сущности феномена. Например, 43,1 % – ответили, что это оказание 

социальных услуг на коммерческой основе, 15,4 – решили, что это помощь 

незащищенным слоям населения, 12,3 – подумали, что это самозанятость 

незащищенных слоев населения, и 29,2 процента – выбрали решение социальных 

проблем. 

К мотивам, побуждающим заняться социальным предпринимательством, 

61,3 процента опрошенных относят возможность самореализации, 32,3 – 

возможность помощи людям, 6,5 – личную историю. 62,2 процента студентов 

выразили желание получать дополнительные навыки и знания для 

формирования социально-предпринимательской компетенции, 27,3 процента не 

знают, хотят ли этого. 45,2 процента респондентов высказали предположение, 

что формирование социально-предпринимательской компетенции у студентов 

педагогического профиля подготовки является важным, а 35,5 – посчитали очень 

важным. 

Наиболее существенным способом повышения активности участия 

в социальном предпринимательстве 34,6 % респондентов назвали создание 

условий в вузе, 30,8 % – наличие гранта или субсидии и 19,2 % – обучение 

в школе социального предпринимательства. 

Таким образом, можно говорить о заинтересованности субъекта и самой 

системы в необходимости формирования социально-предпринимательской 

компетенции бакалавров педагогического профиля подготовки. Но компетенция – 

это цель образовательного процесса. Ее достижение возможно лишь при 

определенных педагогических условиях. 
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Необходимым компонентом современных профессиональных 

компетенций является финансовая культура. Это обусловлено тем, что 

современный субъект социального действия все больше и больше становится 

потребителем финансовых продуктов и услуг, которые имеют тенденцию 

возрастать по степени сложности. Поэтому современная государственная 

стратегия в области образования ориентирует высшую школу, в том числе 

и педагогические вузы, на разработку образовательных программ с учетом 

формирования финансовой грамотности обучающихся, которую они смогут 

реализовывать в будущей профессиональной деятельности. 

Проблема финансовой грамотности стоит достаточно остро [6; 16], о чем 

свидетельствует подписание в апреле 2017 г. «Дорожной карты мероприятий по 

включению финансовой грамотности в программы российских образовательных 

организаций» председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной и министром 

образования и науки РФ Ольгой Васильевой [10]. Министерством образования и 

науки Российской Федерации и Центральным банком Российской Федерации 

были утверждены мероприятия на 2017–2021 гг. в области повышения 

финансовой грамотности обучающихся образовательных организаций 

Российской Федерации [5]. Кроме того, 25 сентября 2017 г. появилось 

распоряжение Правительства Российской Федерации № 2039-р 

«Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности на 2017–2023 

годы» [18]. Цель Стратегии – формирование финансово грамотного поведения 

граждан, повышение уровня их финансовых знаний. 

Указанные документы ориентируют на поиск новых средств, 

инструментов и способов организации обучения студентов педагогического вуза 

в контексте экономического образования, обусловливают необходимость 

формирования компетенций экономической направленности. Однако двух 

профильный подход к направлению подготовки, где экономика является 

дополнением к географии, обществознанию и информатике, не учит 

экономической составляющей в раскрытии профессиональных компетенций, 

а недостаточная обеспеченность дисциплинами «Экономика», «Финансы 

и кредит» в высшем учебном заведении является основной причиной 

неудовлетворительной подготовки учителя экономики, в свою очередь 

увеличивая противоречия между запросами экономики, государственной 

политики и существующей моделью образования. 

Решение данной проблемы, на наш взгляд, лежит в плоскости 

формирования профессиональных компетенций. Это затрагивает процесс 

формирования профессиональных качеств учителя, так как «только грамотный 
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педагог может сформировать потенциально эффективную личность с точки 

зрения ее успешной реализации в современном обществе и потенциально 

компетентного специалиста в любой сфере профессиональной деятельности» [12]. 

При этом ключевая роль отводится подготовке педагога по специальности 

«Экономика». Именно учитель экономики может компетентно решать вопросы 

подготовки учащихся разных уровней в сфере финансовой грамотности, 

создания и понимания учащимися финансово-экономических процессов в стране 

и мире, развития у них творческих способностей и динамического мышления. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

среднего общего образования от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования и определяет требования к предметным результатам 

освоения учебных курсов, в том числе учебному курсу «Экономика» на базовом 

и углубленном уровне [2]. 

Базовый курс «Экономика», согласно ФГОС, должен отражать: 

«1. Сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства. 

2. Понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм 

и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей 

и общества; сформированность уважительного отношения к чужой 

собственности. 

3. Сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия 

для себя, своего окружения и общества в целом. 

4. Владение навыками поиска актуальной экономической информации 

в различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать 

и использовать экономическую информацию для решения практических задач 

в учебной деятельности и реальной жизни. 

5. Сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 

ориентиров. 
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6. Умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика). 

7. Способность к личностному самоопределению и самореализации 

в экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений. 

8. Понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире» 

[Там же, с. 12]. 

Так, углубленный уровень курса «Экономика» содержит требования 

к предметным результатам освоения данного курса, определяет необходимость 

включения требований к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражает: 

«1. Сформированность представлений об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии 

и применимости экономического анализа в других социальных науках; 

понимание эволюции и сущности основных направлений современной 

экономической науки. 

2. Владение системными экономическими знаниями, включая 

современные научные методы познания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики. 

3. Владение приемами работы со статистической, фактической 

и аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 

анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических 

и прикладных задач. 

4. Умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства. 

5. Сформированность системы знаний об институциональных 

преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе, 

динамике основных макроэкономических показателей и современной ситуации 

в экономике России» [Там же, с. 13]. 

Таким образом, можно констатировать, что профессиональные 

компетенции выпускника педагогического вуза с профилем учитель 

«Экономики» должны включать теорию и методику преподавания экономики, 
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владение навыками решения практических задач финансово-экономического 

характера, умение применять экономические знания на уровне реализация 

социально-экономических ролей, знание аксеологических оснований 

экономических институтов и их роли в развитии общества. 

На основании Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования «по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки, в том числе 

“Экономика”) (уровень бакалавриата)» от 09.02.2016 № 91 у выпускника вуза 

должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные 

и профессиональные компетенции [1]. 

Общекультурные компетенции направлены на формирование знаний, 

навыков, социально-культурных элементов, которые позволят выпускнику 

ориентироваться в различных сферах личной, социальной и профессиональной 

жизни. Общепрофессиональные компетенции сосредоточены на таком процессе 

развития личности выпускника, при котором полученные предметные знания, 

умения, навыки и индивидуальные способности переносятся на объекты 

будущей профессиональной деятельности, в том числе для решения 

профессиональных проблем и задач в реальных педагогических ситуациях. 

«Профессиональные компетенции обусловлены видами профессиональной 

деятельности бакалавра педагогического образования с двумя профилями 

подготовки (в том числе экономика)» [Там же, с. 6]. К ним относится следующее. 

1. Педагогическая деятельность: 

– готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

– способность использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики (ПК-2); 

– способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

– способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

– способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

– готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

(ПК-6); 
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– способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности (ПК-7). 

2. Проектная деятельность: 

– способность проектировать образовательные программы (ПК-8); 

– способность проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся (ПК-9); 

– способность проектировать траектории своего профессионального роста 

и личностного развития (ПК-10). 

3. Научно-исследовательская деятельность: 

– готовность использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения исследовательских задач 

в области образования (ПК-11); 

– способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 

4. Культурно-просветительская деятельность: 

– способность выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп (ПК-13); 

– способность разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы (ПК-14)» [Там же, с. 7]. 

Анализ данного набора компетенций показывает, что содержательно 

компетенции не в достаточной степени соответствуют профессиональной 

подготовке учителей экономики. Характер компетенций скорее таков, что 

ориентирует выпускника на общеуниверсальные навыки и умения: 

разрабатывать методические пособия, ориентироваться в образовательной среде, 

решать исследовательские задачи в области образования. 

Проблема содержания компетенций требует уточнения прежде всего 

категориального аппарата. Компетенция (от латинского слова competentia – 

принадлежность по праву, от competo– совместно достигаю, добиваюсь, 

соответствую, подхожу) трактуется как «совокупность полномочий (прав 

и обязанностей) какого-либо органа или должностного лица; как круг вопросов, 

в которых данное лицо обладает знаниями и опытом» [14, с. 277]. 

Существует несколько подходов к определению «компетенция»: 

профессиональный, юридический, правовой, педагогический. 

Под компетенцией понимают: конечный результат образовательного 

процесса в какой-то заданной области знаний, профессии; часть психической 

характеристики личности (согласно трудам Джерома Сеймура Брунера) [12]; 
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внутреннюю мотивацию человека через чувство эффективности (теория Ричарда 

Уайта (effectancemotivation) [21; 22]. 

Наиболее функциональным для сферы образования является 

профессиональный подход, большинство авторов которого связывают понятие 

«компетентность» с профессиональной деятельностью человека. В данном 

случае она трактуется как совокупность соответствующих знаний, умений, 

навыков, способов и средств достижения целей, а также как «умение 

актуализировать уже имеющиеся накопленные знания и умения в нужный 

момент и использовать их в процессе реализации профессиональных функций» 

[23, с. 12]. С точки зрения данного подхода компетенция рассматривается как 

синоним профессионализма или как одна из основных его составляющих. 

Так, по мнению Б.С. Гершунского, профессиональная компетентность 

«обязательно должна отражать высокий уровень профессионального 

образования, наличие опыта и индивидуальных способностей человека, а также 

мотивированного стремления к непрерывному самообразованию и творческому 

ответственному отношению к делу» [Цит. по: там же, с. 13]. 

Следовательно, весь образовательный процесс должен быть построен 

с учетом специфики будущей профессиональной деятельности учителя. Нужно 

также отметить, что содержание профессиональной компетенции будущего 

учителя экономики само по себе является результом и экономической 

категорией экономического образования. Именно данный подход к содержанию 

компетенции может снять противоречие между запросами экономики 

и государственной политики и существующей моделью образования, а также 

противоречие и отсутствие связи в подготовке ученика по требованиям ФГОС 

среднего общего образования и подготовке учителя (ФГОС высшего 

образования). 

Выявляя пути решения проблем, определимся с категориальным 

аппаратом. Под финансовой грамотностью понимают: 

знание о финансовых институтах и предлагаемых ими продуктах, а также 

умение их использовать при возникновении потребности с пониманием 

последствий своих действий [17]; 

знание и понимание финансовых понятий и финансовых рисков, навыки, 

мотивацию и уверенность, необходимые для принятия эффективных решений 

в разнообразных финансовых ситуациях, способствующих улучшению 

финансового благополучия личности и общества, а также возможности участия 

в экономической жизни [3]; 

сложную сферу, предполагающую понимание ключевых финансовых 

понятий и использование этой информации для принятия разумных решений, 
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способствующих экономической безопасности и благосостоянию людей. К ним 

относятся принятие решений о тратах и сбережениях, выбор соответствующих 

финансовых инструментов, планирование бюджета, накопление средств на 

будущие цели, например, получение образования или обеспеченную жизнь 

в зрелом возрасте [16]. 

В целом понятие «финансовая грамотность» трактуется с использованием 

двух разных подходов. Первый подход основан на знаниях (О.В. Архангельская [4], 

М.Л. Вилисова [7], Г.Р. Ломакина [15]), второй – на практическом 

использовании теоретических знаний (Н.П. Губин [5], А.С. Пребыткова [19], 

Ю.Н. Гришковская [8], Н.Л. Полтораднева [18]). 

Экономическую грамотность часто рассматривают как синоним 

финансовой грамотности, либо как составную, неразрывную часть финансовой 

грамотности (Е.В. Черная, Ю.Н. Гришковская, А.С. Пономарева [8]; 

В.А. Лаврентьев, Л.В. Лаврентьева, А.И. Курылев [13], А.С. Прутченков [20]), 

либо, как следствие овладения финансовой культуры (В.А. Фадеева, 

Л.А. Еникеева, А.А. Агаркова [11]). 

Из многочисленных определений используемого нами понятийного 

аппарата остановимся на следующих. «Финансы» определим как систему 

экономических отношений, которые возникают между государствами, 

юридическими лицами и физическими лицами по поводу формирования, 

распределения и использования фондов денежных средств. Понятие 

«экономика» трактуем как область знаний, которые необходимы людям при 

использовании ими редких или ограниченных ресурсов (труд, земля, капитал, 

предпринимательские способности) с целью производства товаров и услуг, 

удовлетворяющих материальные и духовные потребности (сон, пища, 

культурный досуг, одежда, жилье и т. п.) [24]. «Грамотность» рассмотрим как 

синоним слов «осведомленность», «подготовленность», «знание», «владение», 

«компетентность», «информированность», «квалифицированность». 

На основе рассмотренного выше попытаемся дать свое определение 

понятию «финансово-экономическая грамотность». Финансово-экономическая 

грамотность – это знание и понимание финансовых и экономических понятий, 

инструментов, процессов, механизмов, а также использование этих 

теоретических аспектов для принятия рациональных решений в области личного 

обогащения, минимизации рисков, планирования и полноценного выполнения 

социально-гражданской активности. 

Соответственно, для того чтобы будущий учитель экономики обладал 

финансово-экономической грамотностью, необходимо при его подготовке 
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формировать такие компетенции, которые будут направлены на становление 

и развитие знаний в первую очередь на таких видах деятельности, как 

экономика, финансы и социология. 

Экономическая деятельность, с одной стороны, предметна и практична,   

а с другой – носит общественный характер, поскольку связана 

с удовлетворением потребностей общества. При этом преобладающими видами 

деятельности являются: 

1. Изучение экономических отношений (отношений, возникающих между 

людьми при производстве, распределении, обмене и потреблении) 

и экономических процессов (взаимодействие людей, направленное на 

совершение действий, приводящее к изменениям в обществе благосостояния, 

экономической стабильности и т. п.). 

2. Изучение алгоритма и результатов финансово-экономической 

и социальной деятельности с целью оценки ее эффективности и успешности. 

3. Анализ и аргументированная критика происходящих изменений 

и процессов в стране и мире. 

4. Рациональное планирование использования экономических ресурсов. 

5. Изучение алгоритма и результатов финансово-экономической 

и социальной деятельности с целью оценки ее эффективности и успешности. 

6. Контролирование процессов финансово-хозяйственной 

(экономической) деятельности. 

Финансовая деятельность зачастую носит практико-ориентированный 

характер на микро- (личностный) и макроуровне (предприятия, государство, 

межгосударственные процессы). Преобладающими видами деятельности 

являются: 

1. Изучение системы отношений, возникающих между экономическими 

субъектами по поводу движения дефицитных денежных средств. 

2. Аккумуляция, мобилизация и анализ информации о финансово-

экономических процессах, происходящих на макро- и микроуровнях. Знания на 

макроуровне позволят понимать явления и процессы, происходящие в стране и 

мире, на микроуровне – применять их для личного использования (достижения 

эффективных результатов хозяйствования при организации работы предприятия 

или на уровне семьи и отдельного человека (домохозяйства). 

3. Изучение алгоритма и результатов финансовой политики с целью 

оценки ее эффективности и успешности реализации как для отдельного 

гражданина, так и для общества в целом. 

4. Инвестиционные решения, принимаемые на финансовом рынке (в том 

числе и на фондовом) с целью обогащения и минимизации рисков. 
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5. Изучение услуг и особенностей функционирования страхового сектора, 

состоящего из страховых компаний и пенсионных фондов. 

6. Распределение, перераспределение и контроль за использованием 

государственных финансов. 

Перечисленные виды деятельности являются ключевыми знаниями, 

которыми должны обладать современные выпускники вузов. При условии 

успешного усвоения возможны преемственность и решение задач, которые 

определяют государство и финансово-экономические процессы в обществе. 

Практика показывает, что в современной школе уроки экономики зачастую 

преподают учителя, имеющие непрофильное базовое образование (как правило, 

это учителя истории, которым в рамках дисциплины «обществознание», 

пришлось осваивать и преподавать экономические темы). Но в результате 

появления и внедрения нового ФГОС среднего общего образования требования 

к уровню теоретической и практической подготовки учителя экономики еще 

больше возросли. 

Для выполнения требований общества и государства в рамках реализации 

компетентностного подхода в современной школе студенту педагогического 

вуза, избравшему данное направление деятельности, необходимо обратить 

внимание на формирование профессиональных компетенций с учетом 

потребностей современных финансово-экономических тенденций. Также ему 

следует быть готовым постоянному усовершенствованию и актуализации ранее 

полученных знаний, то есть научить себя и своих учеников постоянному, 

непрерывному образованию в области финансово-экономической деятельности. 

Кроме того, на уровне педагогического вуза необходимо разработать новую 

траекторию организации образовательного процесса будущих учителей 

экономики, которая должна учитывать более конкретные составляющие 

экономической деятельности и иметь прикладное значение для общества 

и государства. 

Учитывая особенности профессии учителя экономики, требования 

современного общества и государства, а также качественную составляющую 

образовательного процесса, проблемы фоормирования профессиональных 

компетенций будущих учителей экономики можно решить. 
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Будущее предприятий, организаций и индивидов, а также экономических 

систем и государств зависит от возможности реализации и внедрения 

креативных инновационных идей. Креативная инновационная идея не только 

выступает как абстракция, в которую заложено содержание стратегии действия 

и деятельности, но и является ресурсом, технологическим инструментом, 

формирующим портфель предложений, продаваемый на рынке как любая другая 

технология.  

Развитие творческих возможностей работников и внедрение 

в производство портфеля инновационных идей обеспечивают возможность 

роста конкурентных преимуществ предприятия в разрезе финансовых 

показателей, доли рынка и положительного имиджа предприятия как на 

отечественном, так и на зарубежном рынках. Однако в экономической теории 

и практике часто происходит подмена причинно-следственных связей 

в использовании стратегии инновационости и креативности. Данные понятия 

либо используются как синонимы, то есть не разводятся их отличия и задачи 

данных процессов, либо рассматриваются как отчужденные по значению друг от 

друга. В то же время мы предполагаем, что четкое обозначение обусловленности 

инновационных и креативных процессов на предприятии выступает 

дополнительным ресурсом его конкурентоспособности.  

Для исследования феноменов «инновационность» и «креативность» 

необходимо прежде всего обратиться к теориям Дж. Гилфорда, К. Тейлора, 

Г. Грубера, Я. Пономарева, Э. Торренса. В их подходе понятия «творческие 

способности» и «креативность» отождествляются. К примеру, Тейлор считает, 

что креативность не следует рассматривать как свойство интеллекта. Напротив, 

ученые Д. Векслер, Р. Уайсберг, Г. Айзенк, Л. Термен, Р. Стенберг полагают, что 

креативность личности является следствием ее высокого интеллектуального 

развития, возможностей к самовозрастанию и самосовершенствованию [1]. 

Нам представляется, что исследование феномена креативности в контексте 

менеджмента следует связывать не с творческими способностями индивида,         

а с инновационным мышлением. Данный контекст влияет на управление 

предприятием в аспекте формирования нового вектора развития экономических 

систем. 

Следует подчеркнуть, что инновация – не менее широкая категория, она 

имеет множество трактовок. Так, в определении Дж. А. Шумпетера термин 

«инновации» понимается как «производство нового продукта или маркетинг 

товаров с новыми свойствами, внедрение новых или усовершенствованных 

методов производства, открытия нового рынка, привлечения новых источников 
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сырья или полуфабрикатов, проведение новой формы организации рынка, 

например, создание монополии или ее ликвидации» [3, c. 117]. В последнее 

время под инновацией принято рассматривать фундаментальные или 

радикальные изменения, в том числе трансформацию новых идей или выход на 

рынок продукта, внедрение технологического процесса, применение науки 

и техники в качестве нового способа, обеспечение коммерческого успеха, 

первый коммерческий запуск нового продукта или процесса, системы или 

устройства, первое применение изобретения. 

Неизменно то, что инновации – это введение новых или значительно 

усовершенствованных продуктов или процессов, использование новых или 

значительно улучшенных маркетинговых, организационных и технологических 

решений [Там же, с. 12]. Организации, которые могут создавать, поглощать 

и получать новые продукты (услуги), характеризуются способностью постоянно 

предвидеть и принимать изменения в окружающей среде. Введение новых 

продуктов или услуг, которые будут приняты клиентами, может в будущем 

отражаться увеличением доходов. Детализация влияния инновационно-

направленных решений на экономическую систему трансформирует понятие 

креативности. Креативность определяется как «побег от застоя мысли», ставится 

акцент на роли творческого мышления в процессе принятия решений и решения 

проблем. 

Еще одним подходом к взаимосвязи креативности, творчества, 

инновационности можно рассматривать концепцию Абрахама Маслоу. 

Он определяет креативность как творческую направленность, присущую всем 

людям, но в процессе жизнедеятельности под влиянием системы воспитания 

образования и социальной практики эта направленность индивидов 

нивелируется, заменяется шаблонами поведения и социальными стандартами. 

[2, c. 88]. Индивид становится «как все», в некоторой степени даже 

обезличивается. Для А. Маслоу креативность является не специальной 

сущностной силой индивида, относящейся к искусству и деятельности 

художественной, а всеобщим свойством деятельности в целом, которое 

проявляется в производстве, в быту и т. д. 

В 90-х годах появился термин «креативная индустрия», тогда 

в Великобритании была создана межотраслевая ассоциация творческих 

индустрий (CreativeIndustries). Первый доклад в ассоциации содержит 

определение креативных отраслей, которое в Великобритании используется 

и сегодня: «...действия, вытекающие из индивидуального творчества и таланта… 

являются потенциальными для создания рабочих мест, богатства, путем 
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производства и использования прав интеллектуальной собственности» [1, c. 75]. 

Креативное мышление стало рассматриваться как критерий эффективной работы 

организации, как способ решения организационных проблем, поощряющий 

внедрение инновационных решений, которые мотивируют сотрудников 

развивать свои навыки, а также способствуют эффективной работе в команде. 

В связи с непрерывным потоком идей, созданием новых продуктов и услуг 

формируется дополнительное преимущество конкурентоспособности компании. 

Ментальный креативный процесс тянет за собой создание новых идей, 

концепций или новых ассоциаций. 

Таким образом, при соотнесении понятий «креативность» 

и «иновационность» можно выделить следующие подходы: 

1. Креативность – это процесс формирования новых идей, тогда как 

инновационность – их практическое внедрение. Различия становятся еще более 

размытыми в наши дни, когда оба термина используются во всех возможных 

случаях и часто – как синонимы. Креативность является сложным процессом, 

который не может быть классифицирован в одной системе понятий, он может 

развиваться или поддерживаться соответствующими институциональными 

инструментами. 

2. Креативность – это возможность изобретать новые вещи, 

а инновационность – возможность создавать новые вещи. Творческий процесс 

изобретения вещей не предполагает конвертации его в продукт деятельности, 

в противовес ему, инновационный процесс всегда из концептуальной стадии 

переходит в результативную. Инновационный процесс также присутствует 

в фазе творческих подходов к проблеме и может быть упущен, только если 

генерация идей включает в себя работу, связанную с годами исследований. 

3. Креативность – это идеи, а инновации – это идеи, опредмеченные 

в стоимости товара. Данное сравнение показывает истинную силу инноваций, 

когда деятельность стратегически ориентирована на реализацию идей 

в продуктах деятельности.  

Процесс создания инноваций в рамках возможного на концептуальной 

стадии включает в себя этапы формирования и разработки продукта (разработка 

и исследование, тестирование, патенты, лицензии, покупки). В конце реализации 

этапов, связанных с производством, маркетингом и выпуском продукции, когда 

рассчитывается коэффициент полезности нового продукта, исследуется его 

значение, можно говорить об оригинальности продукта. 

В определении различий между понятиями «инновационность» 

и «креативность» следует учитывать, что креативность может в конечном итоге 



                                         РАЗДЕЛ 4. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

151 

 

остаться в форме замысла, а инновации должны дать ощутимый, полезный 

продукт. Рассматривать понятия инноваций и креативности необходимо как 

непрерывный процесс, по принципу причинно-следственной связи, но не лишать 

каждое понятие индивидуальности. Такая необходимость вытекает из новых 

приоритетных направлений развития экономических систем и глобальной 

макросреды. 

Перспективными направлениями дальнейших научных поисков являются 

переход от конкретного понятия креативности, которое рассмотрено на 

микроуровне, до обобщенной категории формирования креативного потенциала 

инновационных систем в национальной экономике, контроль за реализацией 

креативных и инновационных проектов на макроуровне через механизм 

государственного финансирования с целью достижения приоритетных целей 

экономической системы государства. 
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В современную теорию экономики прочно вошел как категория феномен 

«человеческий капитал». Он представляет собой, по замечанию, Теодора 

Шульца, «воплощенный в человеке запас способностей, знаний, навыков 

и мотивов», а это означает, что благосостояние людей на сегодняшний день 

в большей степени зависит от знаний и меньшей степени – от земли, техники 

и усилий [2, с 103]. Человеческий капитал является мощным активом, который 

растет финансово. И если вычесть из стоимости любой компании стоимость 

материальных активов, то останется именно человеческий капитал. 

Американский ученый и консультант по менеджменту Уильям Деминг заметил, 

что люди – это «не активы или ресурсы – они драгоценности, которые нужно 

охранять» [3, с. 150]. 

Одной из важнейших составляющих человеческого каптала является 

руководитель организации. Руководитель любого уровня управления 

социальными организациями выступает как ведущее лицо, поскольку именно он 

определяет целенаправленность и продуктивность работы коллектива, подбор 

кадров, психологический климат и другие аспекты деятельности каждой 

конкретной группы. Следовательно, для руководителя необходимыми 

становятся не только реализация в коллективе инструктивно-нормативной 

культуры, но и применение к каждому участнику процесса личностно-

ориентированного подхода. Особенно важную роль данный подход играет 

в управлении педагогическим коллективом. 

Личностно-ориентированный подход в управлении педагогическим 

коллективом – это концентрация внимания руководителя на целостной личности 

человека, забота о развитии не только его интеллекта, гражданского чувства 

ответственности, но и духовной личности с чувственными, эстетическими, 

креативными задатками и способностями развития. Актуальность исследования 

роли личностно-ориентированного подхода к управлению педагогическим 

персоналом обусловлена повышением роли человеческого фактора в управлении 

образованием, концентрацией внимания руководителей учебного заведения на 

поиск инновационных подходов к работе с педагогами и становлением такой 

отдельной науки, как менеджмент педагогического персонала. 

Личностно-ориентированной подход сам по себе не новое явление в теории 

и практике управления, однако современный подход к менеджменту зачастую 

упускает значимость данного подхода, опираясь на монитористские принципы 

управления. Поскольку система образования является неповторимой 

и единственной формой обращения гражданского общества к подрастающему 

человеку как к личности [5, с. 321], главная проблема состоит в том, чтобы 
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в новейших рамках менеджмента суметь сохранить и преобразовать личностно-

ориентированный подход как ведущий инструментарий управленца 

образовательным учреждением. 

Образовательный менеджмент опирается на такие понятия, как управление 

педагогическим коллективом, управление педагогическими кадрами, кадровая 

работа. Каждый из них исследован и имеет свою специфику [1, с. 63]. 

Понятие «педагогический коллектив» идентифицируется, в частности, по 

социальному консолидирующему признаку, педагогические кадры по 

профессиональному, педагогические работники – по законодательному. Более 

широко используется понятие «педагогический персонал», позволяющее 

интегрировать наиболее важные функции педагогического работника. На наш 

взгляд, педагогический персонал общеобразовательного учебного заведения – 

это группа педагогов с соответствующим профессиональным образованием, 

сформированная на основе штатного расписания с целью предоставления 

учебным заведением образовательных услуг в соответствии с действующими 

стандартами образования. Именно он является главным интеллектуальным 

ресурсом образовательной организации. 

Если учесть современные концепции развития управления человеческими 

ресурсами и появление новой профессии на рынке труда HR-менеджеров, 

то можно говорить о целесообразности применения и такого понятия, как 

менеджмент педагогического персонала, определяя его как интегрированный 

процесс целеполагания и решения образовательных задач общеобразовательного 

учебного заведения, ориентированный на поиск оптимальных путей 

использования интеллектуального и личностного потенциала педагогов. 

Менеджмент педагогического персонала представляет собой совокупность 

взаимосвязанных, взаимодействующих элементов, скоординированных 

мероприятий, направленных на достижение определенной цели [4, с. 49], где 

кроме классических функций (планирование, организация, контроль 

и корректировка) в настоящее время ученые признают появление целого ряда 

модернизированных функций. 

В этом ряду представлены функции: 

– критериального моделирования; 

– кооперации, организационно-регулятивные; 

– оценочно-корригирующие, педагогический анализ; 

– корпоративной культуры и др. 

Менеджмент рассматривают как науку, искусство и управленческую 

деятельность. Если опираться на эту триаду, в менеджменте можно выделить 

следующие группы функций: 
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– с точки зрения науки – функции-задачи; 

– с точки зрения искусства – функции-умения; 

– с учетом деятельностного признака – функции-действия. 

Опираясь на позицию В.И. Масловой о том, что «функции управления 

должны выполняться взаимосвязанно, а не автономно, не изолированно друг от 

друга» [Там же], можно сделать вывод о том, что разделение функций 

менеджмента педагогического персонала достаточно условно. Каждая из 

функций осуществляется на основе применения технологий, поэтому 

управленческие функции называют технологическими. 

Общеизвестно, что управление педагогическим персоналом 

осуществляется на двух уровнях: управление коллективной деятельностью 

и деятельностью каждого учителя в частности. Однако современная практика 

управления в общеобразовательных учреждениях такова, что технологии 

руководства педагогическим персоналом существенно не отличаются от 

управления деятельностью отдельного учителя. Для идентификации уровня 

управления коллективной деятельностью мы предлагаем классификацию 

технологий, состоящую из девяти позиций, отражающих специфику в системе 

работы с педагогами на уровне их коллективного взаимодействия [Там же, 

с. 215, 220, 231–235, 237–240]: 

1. В порядке регламентации процесса управления технологии: 

– линейные, поисковые; 

– управления по отклонению, по результатам, по целям, по ситуации. 

2. По сложности и характеру управленческого воздействия: 

– многоцепные (использование серии взаимосвязанных задач, которые 

выполняются последовательно); 

– посреднические (оказание услуг одними педагогами другим в решении 

конкретных задач); 

– индивидуальные (с конкретизацией приемов, навыков и услуг по 

каждому учителю). 

3. По организационно-кадровым аспектам: 

– кадрового планирования; 

– оптимизации количества и структуры педагогов; 

– регулирования трудовых отношений; 

– разработки правил приема, расстановки и увольнения педагогических 

работников; 

– структурирования труда учителя: содержания, организации, 

должностных обязанностей; 
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– оптимизации рабочего времени управления педагогическим нагрузкой и т. д. 

4. По структурно-функциональными параметрам: 

– планирования, организации, контроля, корректировки, прогнозирования, 

стимулирования, моделирования и принятия управленческих решений. 

5. По средствам инновационного менеджмента: 

– маркетинговые; 

– инжиниринговые (проектно-консультативные услуги); 

– реинжиниринг (технологии кардинальных изменений в условиях кризиса 

или развития); 

– бенчмаркинг (внедрение педагогического опыта использования 

инноваций);  

– бранд-стратегические (продвижение педагогических инноваций на 

рынке образовательных услуг); 

– фронтирование (захват рынка образовательных услуг и отстаивания 

своих позиций). 

6. По инновационным компонентам: 

– личностно-ориентированные; 

– интерактивные. 

7. По культурологическому фактору: 

– формирования корпоративной культуры педколлектива; 

– согласования коммуникативных связей; 

– моделирования организационной культуры учебного заведения. 

8. По социальной составляющей: 

– повышения жизненной активности и социально-адаптивных 

возможностей человека; 

– кризисной психологии, отслеживания общественных настроений, 

прогнозирования социальных нужд, управления конфликтами. 

9. По деятельностным аспектам: 

– организационно-реагирующие; 

– профессионально продуцирующие; 

– регулятивно-коррекционные; 

– мотивационно-стимулирующие. 

Каждая из этих общих технологий включает частные технологии, которые, 

в свою очередь, представлены соответствующими процедурами и алгоритмами, 

что позволяет упорядочить отдельные действия и шаги с целью оптимизации 

интеллектуальных, моральных и материальных затрат при использовании 

трудовой активности педагогического персонала. 
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Сравнение специфики объектов работы педагогов на уровне 

коллективного взаимодействия, приведенных в классификации, позволяет не 

только понять различия между управлением педагогическим коллективом 

и управлением педагогическими кадрами, менеджментом педагогического 

персонала, кадровой работой, но и найти возможности интеграции всех видов 

управленческого воздействия.  

Предложенная классификация технологий менеджмента педагогического 

персонала ориентирует на дальнейшую разработку методологического 

и методического обеспечения этих технологий для повышения эффективности 

управления педагогами. 
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