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СЛОВО
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Учебно-воспитательная работа в вузах –
новые вызовы и новые ответы

Б. М. Смитиенко*

В настоящее время отечественное высшее образование переживает процесс всесто-
ронней модернизации. Качественное высшее образование – это инвестирование в буду-
щее России, стержень общества, основанного на знаниях. В статье показано, что в этих
условиях решающее значение приобретает формирование специалиста высоко профес-
сионального уровня, обладающего социальной ответственностью, гражданской, пат-
риотической ориентациями. Автор рассматривает учебно-воспитательную работу в
ВУЗе как важнейшую часть образовательного процесса, формулирует ее цели, задачи и
средства воплощения в жизнь. Значительное внимание в статье уделено разработке и
реализации концепции модернизации воспитательной работы в Финансовом универси-
тете при Правительстве РФ.

Ключевые слова: образование, образовательный процесс, модернизация образования,
учебно-воспитательная работа, личность преподавателя, личность студента, здоро-
вый образ жизни, гражданская позиция,  патриотическая ориентация, кафедра.

Educational Work in Universities –
New Challenges and New Answers

B. М. Smitienko

Nowadays national higher education faces a comprehensive modernization. Qualitative higher
education- an investment in the future of Russia, the core of society based on knowledge. The arti-
cle says that in these conditions the formation of a highly- qualified specialist having a sense of
social responsibility, civic and patriotic orientations is of  particular significance. The author consid-
ers educational work in universities as the most important part of the educational process, forms its
purposes, tasks and methods of realization. In the article much attention is paid to the elaboration
and realization of the concept of educational work modernization in the Financial University under
the Government of the Russian Federation.

Key words: education, educational process, modernization of education, educational work,
teacher’s personality, student’s personality, healthy way of life, civic  position, patriotic orientation,
university department.

* Смитиенко Борис Михайлович – доктор экономических наук, профессор, проректор по учебной работе Фи-
нансового университета при Правительстве РФ, зав. кафедрой «Мировая экономика и международный биз-
нес», РФ. E-mail: ochertkova@fa.ru
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Преамбула
09 июня с.г. в Финансовом университете

при Правительстве РФ состоялась презен-
тация первого номера журнала «Гуманитар-
ные науки» с участием главных редакторов
ведущих теоретических журналов гумани-
тарного профиля. Высокий уровень обсуж-
дения концепции нового издания, его основ-
ных целей и задач был обеспечен широким
представительством гуманитарной общест-
венности России и зарубежных стран. Вы-
сказанные идеи и замечания стали ценным
дополнением к стратегии и тактике развития
гуманитарного знания и образования в Рос-
сии и в Финансовом университете в частно-
сти. Приступая к серийному выпуску после-
дующих номеров, мы хотели бы положить  в
основу нашего журнала соответствующие
подходы и принципы, а также богатый опыт
коллег, которым они поделились в ходе со-
стоявшейся презентации. Несомненно,
серьезный гуманитарный потенциал и зна-
чительные результаты в этой области Фи-
нансового университета должны найти дос-
тойное отражение на страницах журнала.
Все это и составило основное содержание
предлагаемой статьи.

*   *   *
В настоящее время отечественное выс-

шее образование России стоит перед необ-
ходимостью ответа как на внешние, так и на
внутренние вызовы – в политической, эко-
номической, информационной, социальной,
духовной и других областях. Обновляются
концептуальные основы образования, со-
вершенствуются формы учебной, научно-
исследовательской работы, вся система ор-
ганизации учебного процесса и – в более
широком контексте – функционирование и
развитие современных высших учебных за-
ведений страны, прежде всего ведущих ву-
зов России, которые должны играть роль
«локомотивов» в развитии высшего образо-
вания страны. Протекают эти процессы,
впрочем, достаточно противоречиво, что
свидетельствует о нередко существенных
различиях в самих концептуальных подхо-
дах в данной области.

Свое особое место в данных процессах
должна занимать учебно-воспитательная
работа и воспитательная работа в целом, не
стоящая в стороне от указанных процессов,
а, напротив, синтезирующая как достижения,
так и противоречия и недоработки в совре-
менных российских вузах.

Изменения в жизни России в конце ХХ –
начале ХХI века уже привели к серьезным
(как позитивным, так и достаточно неодно-
значным и просто негативным) изменениям
во всех сферах общественной жизни, раз-
рушению привычных институтов социализа-
ции, культурной и духовной жизни и необхо-
димой преемственности в данной области
(при этом, к сожалению, не произошло соз-
дания и развертывания деятельности новых,
более эффективных и адекватных совре-
менным реалиям институтов в указанной
сфере). Мы живем во все более открытом,
глобализирующемся мире, где снимаются
барьеры не только в экономическом взаимо-
действии стран, но и барьеры в информаци-
онной, гуманитарной сфере, сами участвуем
в процессах глобализации (хотелось, чтобы
роль России в этих процессах стала более
активной и значительной, мы были субъек-
тами, а не только объектами глобализации).
При этом мы испытываем на себе воздейст-
вие как глобализации «со знаком плюс», так
и глобализации «со знаком минус» со всеми
ее противоречиями и негативными проявле-
ниями.  Начавшийся в 2008  г.  мировой фи-
нансово-экономический кризис достаточно
наглядно свидетельствует об этом. Начав-
шись в сфере финансов и экономики, кризис
«очень быстро перекинулся на социальную,
политическую и другие сферы общественной
жизни, затронув не только материальные, но
и духовные основы общественной жизни:
культуру, науку, образование».1

С учетом всех этих достаточно противо-
речивых обстоятельств произошли измене-
ния (по некоторым позициям – довольно су-
щественные) и в организации образователь-
ного процесса в нашей стране. В системе
среднего образования утвердился институт
единых государственных экзаменов (ЕГЭ).
Большинство вузов (и в их числе Финансо-
вый университет) уже перешли к уровневой
системе «бакалавриат – магистратура». Раз-
виваются формы сокращенного и дистанци-
онного обучения (последняя из которых, как
это нетрудно видеть, переводит проблемати-
ку воспитания в системе высшей школы в но-
вую плоскость, где необходимы, соответст-
венно, и новые, специфические формы вос-
питательной работы).

Что же касается собственно процесса
воспитания, всегда традиционно сопутство-

1 Интеллектуальный капитал как важнейший фактор
экономического развития. Интервью с профессором
М.А.Эскиндаровым //Век глобализации, 2010, № 1, с. 39.
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вавшего образовательному процессу в на-
шей стране и теснейшим образом с ним
взаимосвязанного, то здесь есть множество
проблем, которые предстоит решать с уче-
том новых обстоятельств в политической,
экономической, социальной, духовной жизни
нашей страны. От того, как мы будем это
делать, в каком направлении пойдем, зави-
сит, будем ли мы «плестись в хвосте» у не-
гативных тенденций в развитии нашего об-
щества и воспроизводить их уже в сфере
образования (тем самым усугубляя эти нега-
тивные тенденции) или, напротив, создадим
мощный потенциал противостояния им и ка-
чественных прогрессивных сдвигов. Иными
словами, вопрос состоит в том, получим мы
«на выходе» из высших учебных заведений
только ли успешных финансистов, экономи-
стов, менеджеров и т.д. или также и людей с
высокой нравственностью, совестью, честью
и достоинством, для которых национальные
интересы своей страны не являются пустым
звуком, а имеют реальный смысл и содер-
жание.2

Происходящие в мире и в России измене-
ния, неразрешенные старые противоречия и
появление новых противоречий требуют,
чтобы в вузах нашей страны была осущест-
влена глубокая модернизация и гуманитари-
зация не только всей системы подготовки
специалистов, но и их воспитания. При этом
модернизация никоим образом не должна
отвергать те накопленные десятилетиями в
вузах добрые традиции воспитательной ра-
боты, которые необходимо укреплять и раз-
вивать. Одновременно с этим новые условия
требуют и новых подходов к воспитательной
работе.

Как представляется, в начале ХХI века
воспитание вновь должно стать приоритет-
ным направлением государственной полити-
ки в области образования. Подчеркнем – го-
сударственной политики, а не политики, от-
данной на откуп отдельным вузам, другим

2 Как обоснованно пишет один из крупнейших писа-
телей современной России Фазиль Искандер, «мы
вслед за Марксом заблудились, считая, что экономи-
ка – это базис,  а все остальное – надстройка.  Тысяче-
летний опыт человечества,  все религии мира утвер-
ждают, что как раз наоборот: именно совесть  - базис,
а экономика –  одна из важнейших надстроек.  Вот та
же рыночная экономика, она может хорошо работать
при более или менее здоровом состоянии базиса.  А
экономика без базиса совести – это зверинец с откры-
тыми клетками, что мы и видим сегодня у нас» // Фа-
зидь Искандер. Душно жить без совести // Российская
газета. – М., 2011, 4 марта, с. 13.

структурам, работающим в данной области.
Выпускники российских вузов должны уметь
быстро адаптироваться к происходящим пе-
ременам, ориентироваться в происходящих
процессах, обладать устойчивыми навыками
отбора и систематизации необходимых зна-
ний, чтобы быть реалистично мыслящими и
прагматичными в своих действиях. Это оп-
ределено Национальной доктриной образо-
вания и другими решениями в области обра-
зовательной деятельности. При этом госу-
дарство особую роль в воспитательной ра-
боте отводит студенчеству – одной из наи-
более крупных и ведущих групп современ-
ной молодежи. Но «реалистичность» и
«прагматичность», несмотря на все вызовы
(нередко достаточно циничные) рыночной
экономики, не должны основываться на от-
рицании истинно духовных ценностей в
пользу мнимых так называемых «гламур-
ных» ценностей, которые уже по существу
два десятилетия навязывают (и далеко не
безуспешно) нашему обществу некоторые
средства массовой информации.

В современных условиях российские вузы
должны рассматривать в качестве своей це-
ли подготовку специалистов нового типа,
способных творчески, аналитически  и кри-
тически мыслить, глубоко проникать в суть
социально-экономических и политических
явлений, оперативно реагировать на запро-
сы времени, быть способными решать но-
вые сложные профессиональные задачи. Но
при этом они должны уметь занимать актив-
ную гражданскую и патриотическую пози-
цию, быть способными работать в условиях
плюрализма мнений и общественных пози-
ций, быть открытыми окружающему их миру.
Одновременно с этим они должны быть спо-
собны принимать самостоятельные ответст-
венные решения и уметь отстаивать и осу-
ществлять их на практике.

Проблема осложнена тем, что ни совре-
менная российская политическая элита, ни
государственные структуры в целом оконча-
тельно не определились с системой соци-
альных ценностей нашего общества. Однако
данный аспект имеет первостепенное зна-
чение, о чем свидетельствуют выступления
Президента РФ Д.А. Медведева. В них гово-
рится о таких нравственных ориентирах, ос-
новных ценностях и устоях, как справедли-
вость, свобода, жизнь человека, его благо-
состояние и достоинство, межнациональный
мир, единство разнообразных культур, за-
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щита малых народов, семейные традиции –
любовь и верность, забота о младших и
старших, патриотизм.3

Нельзя сказать, что идеи и задачи воспи-
тательной работы полностью ушли из осно-
вополагающих законодательных, норматив-
но-правовых документов в области образо-
вания. Так, в Законе «Об образовании» Рос-
сийской Федерации, к числу принципов, на
которых основывается государственная по-
литика в области образования (помимо про-
чих), относятся:

– «гуманистический характер образова-
ния, приоритет общечеловеческих ценно-
стей, жизни и здоровья человека, свободно-
го развития личности. Воспитание граждан-
ственности, трудолюбия, уважения к правам
и свободам человека, любви к окружающей
природе, Родине, семье;

– единство федерального культурного и
образовательного пространства. Защита и
развитие системой образования националь-
ных культур, региональных культурных тра-
диций и особенностей в условиях многона-
ционального государства».

В системе высшего профессионального
образования отмеченные принципы также
должны быть реализованы с учетом её спе-
цифики. В недавно принятых федеральных
государственных образовательных стандар-
тах высшего профессионального образова-
ния (ФГОС ВПО) помимо профессиональных
компетенций сформулированы и общекуль-
турные компетенции, что, конечно, заслужи-
вает положительной оценки. Однако весь
комплекс проблем воспитательного характе-
ра в ФГОС ВПО объективно не может быть
отражен и требует своего самостоятельного
рассмотрения и решения. При этом эффек-
тивное решение комплекса проблем воспи-
тательной работы в вузе должно носить сис-
темный характер.

Действительно, воспитательная работа в
высшем учебном заведении пронизывает
все уровни и формы работы и в этом смысле
объективно носит системный характер. Она
должна реализоваться во взаимосвязи раз-
личных форм учебной, научно-исследова-
тельской, информационной, культурно-мас-
совой, пропагандистской работы, в развитии
студенческого самоуправления, воспита-
тельной работы с преподавателями и со-
трудниками университета и других форм ра-
боты. Ректорат Финансового университета,

3 См.: Медведев Д.А. Послание Президента России
Федеральному Собранию РФ от 5  ноября 2008  г.  //
Российская газета, 2008, 6 ноября.

руководители факультетов, кафедр, других
подразделений, Студенческий совет доста-
точно хорошо осознают данное обстоятель-
ство и учитывают его в своей перспективной
и текущей деятельности.

В этом смысле можно считать не случай-
ным тот факт, что в октябре 2010 г. коллек-
тив профессоров Финуниверситета во главе
с ректором проф. М.А. Экиндаровым совме-
стно с коллегами из Ростовского государст-
венного экономического университета был
удостоен премии Правительства Российской
Федерации в области образования за цикл
научных трудов, учебно-методических и при-
кладных разработок «Формирование и раз-
витие системы непрерывного финансового
образования и трансграничного распростра-
нения финансовой грамотности, включаю-
щей специализированный интернет-портал и
комплект мультиформатных учебников,
учебных пособий, методических разрабо-
ток». Данный цикл был построен на систем-
ном подходе к решению проблем финансо-
вой грамотности и финансового образова-
ния, начиная от финансовой грамотности
школьников, включая среднее профессио-
нальное образование, высшее профессио-
нальное образование, послевузовское не-
прерывное образование. Существенно то,
что идеи профессиональной подготовки и
воспитательной работы в данном цикле
реализовались в тесной взаимосвязи. И в
этом состоит принципиальная позиция руко-
водства Финансового университета.

При этом мы стремимся сохранить те до-
брые традиции, которые накоплены в нашем
университете в предшествующие годы. За-
дачи воспитательной работы в Московском
финансовом институте – Финансовой акаде-
мии – Финансовом университете при Прави-
тельстве РФ всегда рассматривались в ка-
честве первоочередных задач, и в данной
области уже несколькими поколениями про-
фессоров и преподавателей накоплен необ-
ходимый опыт. Результатом стало то, что
многие выпускники университета не только
занимают ведущие позиции в органах госу-
дарственного управления и бизнес-струк-
турах, но и имеют активную гражданскую по-
зицию, в основе которой лежат прежде всего
национальные интересы нашей страны.

Проблемы воспитательной работы регу-
лярно рассматриваются на заседаниях Уче-
ного совета университета, советов факуль-
тетов, кафедр и в других подразделениях. В
ноябре 2002 г. после обсуждения проекта
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«Концепция воспитательной работы со сту-
дентами Финансовой академии при Прави-
тельстве РФ» кафедрой социально-поли-
тических наук была сформирована концеп-
ция «Модернизация системы воспитатель-
ной работы». Она включала в себя обосно-
вание, цели и задачи воспитательной рабо-
ты, направления воспитательного процесса,
пути и средства реализации поставленных
задач. После рассмотрения вопроса «Воспи-
тательная работа в Финакадемии: проблемы
и перспективы» на заседании Ученого сове-
та вуза 28 мая 2010 г. в эту концепцию были
внесены соответствующие коррективы и до-
полнения. В значительной мере это было
связано с получением нашим вузом нового –
университетского – статуса.

Как представляется, учитывая это об-
стоятельство, в современных условиях ди-
намичных изменений во всей системе обще-
ственных отношений и реализуя свой новый
университетский статус, в области воспита-
тельной коллективу Финуниверситета необ-
ходимо ориентироваться на достижение
следующих целей:

– формирование новой личности, обла-
дающей высоким профессионализмом в со-
четании с развитой этикой и моралью, ини-
циативностью и самостоятельностью; конку-
рентоспособностью на российском и миро-
вом рынке труда; патриотизмом, сочетаю-
щимся с уважением к другим народам и их
историческим традициям; высокой духовно-
стью и культурой; стремлением к познанию
окружающей действительности, самопозна-
нию и созидательной творческой деятельно-
сти; чувством нового; прагматизмом; толе-
рантностью; глубокими знаниями и владени-
ем современными информационными тех-
нологиями;

– формирование основ социально ориен-
тированной и социально ответственной лич-
ности, обладающей высокими нравственны-
ми, моральными и физическими качествами,
развитым чувством долга, достоинства,
профессиональной этики и чести;

– формирование фундамента активной
жизненной позиции;

– сохранение и приумножение лучших
традиций академического образования, вос-
питание потребности в постоянном обучении
и самообразовании.

Указанные цели могут быть достигнуты
при решении следующих практических задач:

– оказание повседневного внимания все-
ми структурами и подразделениями универ-

ситета вопросам воспитания студентов в со-
ответствии с поставленными целями;

– воспитательная работа непосредствен-
но в ходе учебного процесса и научно-ис-
следовательской работы студентов, связан-
ное с этим постоянное совершенствование
методики обучения и воспитания, своевре-
менное обновление учебных программ и
курсов, поддержание их на уровне мировых
требований и федеральных государствен-
ных образовательных стандартов РФ;

– организация и поддержание тесной свя-
зи учебного процесса с практикой;

– формирование гражданской ответст-
венности и правового самосознания, высо-
кой духовности и культуры, чувства патрио-
тизма и интернационализма;

– организация устойчивой общей и поли-
тической социализации студентов;

– организация разнообразной и интересной
культурно-массовой и спортивной работы.

Реализация указанных целей и задач
осуществляется в Финуниверситете посред-
ством:

– мероприятий общего и конкретного ха-
рактера, проводимых как внутри самого уни-
верситета, так и вне его (особое значение
при этом имеет эффективно организованный
учебный процесс, тесно связанный с практи-
кой и теми задачами, которые студентам
придется решать в своей профессиональной
деятельности);

– совершенствование работы Ректората,
деканатов факультетов, кафедр, преподава-
телей (особенно – преподавателей-кураторов
и тьюторов);

– совершенствование работы Профкома
университета, Студенческого совета и фа-
культетов;

– совершенствование всего комплекса
культурно-массовой работы университета и
других форм и методов воспитательной ра-
боты.

Анализируя отдельные конкретные на-
правления воспитательной работы в Фину-
ниверситете, хотелось бы прежде всего под-
черкнуть роль кафедр в данном направле-
нии нашей работы.

Так, например, огромное значение имеет
разработка на кафедрах и изучение студен-
тами первого курса истории Финуниверсите-
та в сочетании с циклами лекций «Введение
в специальность». При этом студенты-
первокурсники получают не только необхо-
димую информацию о своей будущей про-
фессии, но и представление о том, как из-
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менялся учебный процесс, разрабатывались
соответствующие новые учебные курсы с
учетом требований своего времени, как ра-
ботали выпускники, каких успехов они дости-
гали в своей жизни и какую роль сыграли в
жизни нашей страны. Тем более что приме-
ров такого рода в нашем университете мно-
го – наши выпускники возглавляли прави-
тельство СССР, среди них несколько мини-
стров финансов и руководителей Централь-
ного банка СССР и России, других мини-
стерств и ведомств, губернаторов, выдаю-
щихся ученых да и просто людей, которые
честно выполняли свой долг и прожили дос-
тойную жизнь (и продолжают делать это в
современных, далеко не самых простых ус-
ловиях).

На практике возможности воспитательной
работы со студентами на кафедрах заложе-
ны как в повседневном общении преподава-
телей со студентами, так и в чтении учебных
курсов и спецкурсов. Хотелось бы подчерк-
нуть, что по существу при чтении практиче-
ски любого учебного курса – будь то не толь-
ко «Философия», «История», «Политоло-
гия», «Социология», «Психология», право-
вые курсы, но и «Микроэкономика», «Макро-
экономика «Бухгалтерский учет», «Деньги,
кредит, банки», «Международные экономи-
ческие отношения» и т.д., можно и нужно
при рассмотрении, казалось бы, абсолютно
профессиональных вопросов подключать к
ним проблематику воспитательного характе-
ра. Следует отметить, что ведущие профес-
сора и преподаватели Финуниверситета это
сегодня вполне успешно делают.

Вместе с тем, здесь нам еще предстоит
немало работы, и свою роль должны сыг-
рать деканаты факультетов и кафедры (осо-
бенно выпускающие). Важным направлени-
ем воспитательной работы деканатов и вы-
пускающих кафедр является взаимодейст-
вие с работодателями и их объединениями.
Например, при проведении традиционных
для Финуниверситета «Дней карьеры» уча-
ствующие в них представители работодате-
лей рассматривают со студентами не только
вопросы профессионального характера, их
будущего трудоустройства, но и психологии
бизнеса, ответственности, этики взаимоот-
ношений в трудовых коллективах и др.

По понятным причинам особая роль в
нравственном и гражданском воспитании
студентов принадлежит кафедрам истории,
философии, политологии, социологии, при-
кладной психологии, русского языка. Активи-
зация деятельности указанных кафедр на-

шла свое отражение в издании в 2010 г.
сборника научных статей «Формирование
политического и исторического сознания бу-
дущих экономистов: опыт, проблемы, пер-
спективы», в издании других аналитических
работ указанных кафедр в данной области.
Отрадным фактом является существенная
активизация деятельности Совета по гумани-
таризации образования, который разворачи-
вает свою деятельность с учетом новых тре-
бований, связанных с университетским стату-
сом нашего вуза, а также с учетом начала
реализации таких новых направлений подго-
товки, как «Социология» и «Политология».

Растущее значение приобретает повыше-
ние уровня правового воспитания студентов.
Здесь существенно возрастает роль кафедр
правового блока. За последние годы число
этих кафедр возросло, в университете соз-
дан юридический факультет, и работа в этом
направлении должна не только интенсифи-
цироваться, но и выходить на качественно
новый уровень. Здесь спектр возможностей
для воспитательной работы со студентами
объективно очень широк, и надо эффектив-
но эти возможности использовать.

В целом в воспитательном процессе тра-
диционно была высока роль выпускающих
кафедр, а в настоящее время и в перспекти-
ве эта роль возрастает. Мы стремимся гото-
вить высококвалифицированных специали-
стов – лидеров в своих областях. Но подго-
товка специалистов – профессионалов сво-
его дела должна быть в максимальной сте-
пени сопряжена с нравственным, граждан-
ским, этическим воспитанием. Недостаточно
быть только высококлассным лидером в
своей области, финансистом или менедже-
ром, государственным служащим, юристом –
но  нужно быть и гражданином своей страны,
несущим ответственность (в том числе со-
циальную, моральную, этическую) за свои
действия. Здесь наша точка зрения вполне
совпадает с мнением ряда зарубежных ис-
следователей данной проблемы. Так, авто-
ры коллективной монографии «Responsible
Leadership» («Ответственное лидерство»)
отмечают: «Лидерство – нравственность,
возведенная в степень. В отличие от мо-
ральных качеств обычного человека, нрав-
ственность лидера влияет на организации,
сообщества и социум в целом».4

Не случайно в последнее время все
большее значение приобретают вопросы

4 Маак Т., Плес Н. Ответственное лидерство. Пер. с
англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008, с. 33.
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социальной ответственности государства,
бизнеса (и конкретно – его руководителей),
ответственности личности перед обществом.
Поэтому профессиональная подготовка на
выпускающих кафедрах должна и в даль-
нейшем нести необходимую воспитательную
нагрузку.

Важно подчеркнуть, что вопросы воспита-
ния решаются непосредственно в ходе
учебного процесса и научно-исследова-
тельской работы студентов. Здесь огромное
значение имеет личный пример преподава-
теля, который должен для студента быть об-
разцом не только профессиональной подго-
товки, творческой научно-исследователь-
ской работы, но морального облика, положи-
тельных человеческих качеств. Современ-
ная жизнь такова, что нельзя быть автори-
тетным для студента преподавателем, не
занимаясь активно научно-исследователь-
ской работой и не имея реальной связи с
непосредственной практикой экономической
жизни страны – прежде всего в своей про-
фессиональной области. В этом смысле хо-
телось бы отметить вышедшую недавно в
Финуниверситете коллективную монографию
«Преподаватель – основная фигура в реа-
лизации инновационной системы образова-
ния» (под ред., проф. М.А. Эскиндарова,
проф. Смитиенко, проф. С.М. Ермакова)5,
где эти вопросы занимают обоснованно цен-
тральное место. Монография вызвала
большой интерес у профессоров и препода-
вателей не только Москвы, но и других учеб-
но-научных центров России и стран СНГ, что
проявилось при ее презентации и активном
дискуссионном обсуждении в апреле 2011 г.

Воспитание в высшем учебном заведении
невозможно без воспитания здорового об-
раза жизни. И здесь велика роль кафедры
физического воспитания университета. За
последние годы кафедра пополнилась мо-
лодыми инициативными преподавателями, в
их числе немало мастеров спорта междуна-
родного класса, мастеров спорта. Традицией
стало проведение в Финуниверситете мас-
совых спортивных мероприятий, все больше
студентов добиваются больших успехов в
спорте. Однако, несмотря на позитивные
изменения в работе кафедры физического
воспитания, необходимо существенно акти-
визировать работу в указанном направлении
не только со студентами, но и с преподава-

5 Преподаватель – основная фигура в реализации ин-
новационной системы образования / Под ред. проф.
М.А.Эскиндарова, проф. Б.М.Смитиенко, проф. Ерма-
кова С.М. – М.: Финансовый  университет, 2011, 280 с.

телями и сотрудниками университета. Фину-
ниверситет должен быть коллективом физи-
чески и нравственно здоровых людей, с оп-
тимизмом видящим свое будущее.

В традициях нашего университета всегда
была и остается внеаудиторная культурно-
массовая работа со студентами. В числе ее
форм – проведение широкого круга культур-
но-массовых мероприятий (КВН, «Мисс Фи-
нуниверситет», «Мистер Финуниверситет»,
работа театральной студии, вечера бардов-
ской песни, встречи по интересам и др.). Как
позитивный момент здесь следует отметить
повышение активности самих студентов –
особенно студентов-первокурсников. Важно
добиться того, чтобы этот заряд активности
не снижался к старшим курсам.  В целом
серьезной задачей остается более массовое
вовлечение студентов, преподавателей и
сотрудников в культурно-массовую жизнь
самого Финуниверситета, вузов Москвы и
России.

Чрезвычайно важным направлением вос-
питательной работы в университете всегда
было и остается патриотическое воспитание.
Это направление воспитательной работы
приобрело особую значимость в период под-
готовки и празднования 65-летия Победы в
Великой Отечественной войне. В универси-
тете был реализован комплексный план ме-
роприятий по подготовке и празднованию
этой исторической даты. Большой интерес
вызвала научная конференция, посвящен-
ная 65-летию Великой Победы, в которой
приняли участие ветераны Великой Отече-
ственной войны, представители Министер-
ства обороны РФ. Для ученых университета,
преподавателей и студентов на конферен-
ции по существу была открыта новая стра-
ница истории, связанная не только с боевы-
ми действиями, но и с финансово-эконо-
мическим обеспечением Великой Победы,
а в последующие годы – и финансово-
экономическим обеспечением военной
безопасности нашего государства. Так, на-
пример, на конференции большой интерес
вызвали выступления полковников М.В.
Щеглова и А.А. Уварова, которые воевали
в Афганистане и были награждены боевы-
ми орденами.

К 9 мая 2010 г. в университете была из-
дана монография «Ради жизни на земле»,
значительное место в которой занимают
воспоминания ветеранов Великой Отечест-
венной войны. Ветераны – участники войны
выступали с воспоминаниями на всех фа-



11

культетах университета. Большая работа с
иностранными студентами была проведена
кафедрой русского языка, при этом хотелось
бы отметить весьма знаменательный факт,
когда студентом из Грузии была написана
картина о штурме рейхстага и подарена Фи-
нуниверситету. Кафедрой политологии был
на высоком уровне организован и проведен
конкурс «Война в жизни страны и моей се-
мьи». Большая работа в связи с подготовкой
и празднованием 65-летия Победы была
проведена военной кафедрой. Студентами
международного экономического факультета
по собственной инициативе был снят ви-
деофильм о ветеранах войны Финуниверси-
тета и в праздничные дни показан препода-
вателям и студентам. Были проведены сту-
денческие конкурсы песен о войне, спортив-
ные соревнования, посвященные юбилею
Победы. Были обновлены стенды Музея
университета, посвященные участию препо-
давателей и студентов университета в Ве-
ликой Отечественной войне.

Огромную роль в патриотическом воспи-
тании играет работа Совета ветеранов Фи-
нансового университета, которую многие го-
ды успешно возглавляет ветеран Великой
Отечественной войны, генерал-майор в от-
ставке, профессор С.М. Ермаков, человек,
жизненный путь которого является реаль-
ным примером служения своей стране и
своему делу. Его регулярные встречи со
студентами и преподавателями университе-
та всегда задают новые импульсы нравст-
венного воспитания, и роль их трудно пере-
оценить. Подготовка и празднование 65-ле-
тия Победы дают хороший задел и пример
эффективной работы по патриотическому
воспитанию нашего студенчества. Необхо-
димо не просто продолжать, но и качествен-
но совершенствовать воспитательную рабо-
ту по данному направлению, сделать ее по-
вседневной и регулярной.

Важнейшим направлением воспитатель-
ной работы в университете является и ин-
тернациональное воспитание. Интернацио-
нальное воспитание российских студентов и
аспирантов должно учитывать стремительно
происходящие в мире процессы превраще-
ния постиндустриального общества в ин-
формационное, глобализации, несущие в
себе как немало позитивного, так и отрица-
тельного. Рост динамизма мирового разви-
тия сопровождается и ускорением обновле-
ния знаний. Интернациональный поток об-
щей и профессиональной информации ста-
новится все более масштабным и насыщен-

ным по содержанию, что должно в полной
мере отражаться в учебном процессе в Фи-
нуниверситете. Кроме того, решение в пер-
спективе задач выхода нашего университета
в ряды ведущих исследовательских универ-
ситетов мирового уровня особо требует су-
щественных качественных сдвигов в интер-
национальном воспитании. При этом интер-
национальное воспитание (а здесь все
большее значение приобретает борьба с
ксенофобией), учет возрастания роли обще-
человеческих ценностей не должны реали-
зоваться в противоречии с активным патрио-
тическим воспитанием наших выпускников.

И смотреть на эти проблемы необходимо
более глубоко и основательно, чем это не-
редко делается сегодня. Так, воспитатель-
ная работа с иностранными студентами и
аспирантами не должна сводиться только к
пресловутому «экспорту образовательных
услуг» – она должна основываться на реше-
нии более серьезных, фундаментальных за-
дач, связанных с воспитанием у иностран-
ных выпускников Финуниверситета уважения
к России и чувств уважения и дружбы по от-
ношению к её народу, а также формирова-
нием базы для расширения международного
сотрудничества (в том числе и межвузовско-
го) в перспективе. Мы имеем прекрасные
примеры наших выпускников за рубежом,
которые, занимая сегодня высокие посты в
своих странах, активно работают в направ-
лении дальнейшего развития сотрудничест-
ва и дружбы между нашими странами. Дос-
таточно сослаться на нашего выпускника –
ректора Ляонинского университета КНР
проф. Чан Вэя, который очень много делает
для развития сотрудничества российских и
китайских университетов. Примеры такого
же рода дают нам выпускники Финуниверси-
тета и из других стран.

Вместе с тем, анализируя ход и перспек-
тивы воспитательной работы в нашем уни-
верситете, нельзя не обратить внимание на
такое его немаловажное направление, как
«воспитание воспитателей». У нас накоплен
большой опыт и есть добрые традиции ра-
боты в этой области, есть и на кого равнять-
ся из числа опытных профессоров и препо-
давателей. Однако, к сожалению, встреча-
ются и примеры не самого лучшего поведе-
ния, равнодушия отдельных преподавате-
лей, с которыми ведется постоянная работа,
а в некоторых случаях мы с ними расстаем-
ся, поскольку безразличные к делу воспита-
ния студенчества преподаватели, а тем бо-
лее преподаватели, не являющиеся приме-
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ром для молодого поколения, в университе-
те работать не должны. Очевидно поэтому,
что повышение уровня воспитательной ра-
боты со студентами требует и постоянной
воспитательной работы с преподавателями
и сотрудниками университета, особенно с
молодыми преподавателями, которые долж-
ны быть во всех отношениях положитель-
ным примером для студенчества. Поэтому и
руководству университета, деканатам, ка-
федрам предстоит еще немало поработать в
данной области.

Актуальной проблемой является и повы-
шение уровня этики взаимоотношений меж-
ду преподавателями, сотрудниками и сту-
дентами. Более того, нашим преподавате-
лям будет незазорно более активно, широко
и искренне общаться с нашими студентами,
свежий взгляд которых на современную дей-
ствительность был бы полезен преподава-
телям, представляющим сегодня старшее
поколение. Интересно, что известнейший в
настоящее время ученый и специалист-
практик, Нобелевский лауреат в области
экономики Джозеф Стиглиц начинает свою
новую монографию «Крутое пике»
(«Freefall») следующим весьма симптома-
тичным посвящением – «Моим студентам, от
которых я узнал так много, в надежде, что
они будут учиться на наших ошибках»6.

И еще одно важное направление воспи-
тательной работы в нашем университете:
Финуниверситет уже более двадцати лет

6 Стиглиц Дж.  Е.  Крутое пике:  Америка и новый эко-
номический порядок после глобального кризиса. –
М.: Эксмо. 2011, с. 7.

возглавляет Учебно-методическое объеди-
нение вузов по финансово-экономическим
специальностям, он стал признанным лиде-
ром высшего профессионального финансо-
во-экономического образования в России и
странах СНГ, растет его авторитет и в стра-
нах дальнего зарубежья. Иными словами,
воспитывая в стенах университета лидеров
в своих профессиональных областях, мы
должны сохранять и укреплять свои лиди-
рующие позиции в отечественном образова-
нии и за рубежом (в том числе и в воспита-
тельном аспекте). И это немаловажное об-
стоятельство мы также должны учитывать в
нашей дальнейшей работе. Если на нас
равняются другие вузы России, то мы долж-
ны быть действительно примером, достой-
ным подражания. Однако для этого необхо-
димо постоянно критически оценивать свою
работу, проводить социологические иссле-
дования в данной области, осуществлять
мониторинг воспитательной работы в Фину-
ниверситете. Следует также в максимальной
степени учитывать и пропагандистские, ин-
формационные аспекты работы в данной
области по всему комплексу её направле-
ний. Особое значение имеет более актив-
ное, оперативное и яркое освещение вопро-
сов воспитательной работы на сайте Фину-
ниверситета. В этой – информационно-
пропагандистской – области нам предстоит
еще немало поработать.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ

Об университете, преподавателях,
студентах и о себе

Интервью ректора Финансового университета при Правительстве РФ
М. А. Эскиндарова

On Universities, Teachers, Students and myself
Interview of Rector of the  Financial university under the Government  of the RF

M. А. Eskindarov

С 2011 года в Финансовом университете
выходит еще один журнал – «Гуманитарные
науки». Редакционная коллегия нового науч-
но-образовательного издания ставит целью
откликаться на актуальные социально-
гуманитарные проблемы российского обще-
ства. Неизменный интерес для любого гума-
нитарного журнала представляют и выдаю-
щиеся люди, их влияние на жизнь своей
страны. Это в полной мере относится как к ис-
торическим личностям, так и к современникам.

В этой связи хотелось бы знать мнение
ректора Финансового университета, заслу-
женного деятеля науки, председателя Ре-
дакционного совета нашего журнала «Гума-
нитарные науки», доктора экономических
наук, профессора М.А. Эскиндарова, кото-
рый  часто выступает в прессе, дает интер-
вью. В центре его внимания – перспективы
развития Финансового университета как ве-
дущего российского образовательного и на-
учно-исследовательского центра. Ряд его
выступлений был приурочен к празднованию
90-летнего юбилея университета. К статье
М.А. Эскиндарова в коллективной моногра-
фии «Финансовая академия при Правитель-
стве Российской Федерации: история и со-
временность», посвященной его предшест-
венникам-ректорам, обращается каждое но-
вое поколение студентов университета. Под
редакцией ректора и при его участии выхо-

дит в свет учебное пособие «Финансовый
университет при Правительстве Российской
Федерации: вехи истории» к инициирован-
ной им новой учебной дисциплине «История
Финансового университета при Правитель-
стве Российской Федерации».

Названные и многие другие работы по
вопросам жизни нашего университета сви-
детельствуют, что у ректора сложилось це-
лостное видение целей и задач университе-
та. Редколлегия журнала «Гуманитарные
науки», считая, что не меньший интерес
представляют взгляды ректора на его работу
как руководителя современного российского
университета, его представления о качест-
вах, необходимых для успешной учебы и
карьерного роста выпускников Финуниверси-
тета, обратилась с просьбой к профессору
М.А. Эскиндарову ответить на наши вопро-
сы. Их задавала д.и.н., проф. кафедры «Ис-
тория» Н. Разманова.

Н.Р.: Вы являетесь ректором Финунивер-
ситета с 2006 года. За это время Вы иниции-
ровали значительные мероприятия, которые
в совокупности можно рассматривать как
модернизацию нашего вуза. Какие преобра-
зования, по Вашему мнению, явились самы-
ми важными для университета и какие из них
представляются наиболее значимыми Вам
как ректору?
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М.А.: Думаю, главное преобразование –
это то, что мы сумели сориентировать про-
фессорско-преподавательский состав и со-
трудников Финансового университета на то,
что надо ставить большие задачи и решать
их. Первая и самая главная задача, которую
мы уже решили – получение статуса универ-
ситета. Следующая – войти в состав нацио-
нальных исследовательских университетов.
Это особая категория вузов, сейчас их в
стране 26–27 и в основном, на 99% это тех-
нические университеты. Думается, наше го-
сударство не может держаться только на
них. Необходимо достойно развивать науку
и образование в других университетах, в том
числе и финансовых. Мы такую задачу себе
поставили: к 2015 году добиться присвоения
нашему вузу статуса национального иссле-
довательского университета.

Этим определяются и все преобразова-
ния, модернизация, развернувшаяся в на-
стоящее время в Финансовом университете.
В первую очередь, осуществлен переход на
уровневую систему подготовки кадров.
Именно с этим связана реорганизация фа-
культетов. Подготовка в большинстве случа-
ев на факультетах соответствует направле-
ниям и профилям подготовки на основании
образовательных стандартов: финансы и
кредит, налогообложение, менеджмент и т.д.
Исключением стал недавно созданный и по-
тому еще небольшой факультет – социоло-
гии и политологии. Там учится пока около
100 студентов. С увеличением набора на этот
факультет он получит развитие и разделится
на два самостоятельных факультета.

Серьезным преобразованиям подвер-
глась кадровая структура. В результате се-
годня в Университете работают в штате и по
совместительству боле 200 докторов наук,
что составляет более 20% преподаватель-
ского состава. Это очень хороший показа-
тель. Еще один хороший показатель – это
средний возраст наших преподавателей. Он
составляет 52 года, что на 10 лет меньше,
чем по вузам России в целом.

Еще одно наше достижение 2–3 послед-
них лет – создание мощного научного секто-
ра, формирование научно-исследователь-
ских институтов и возможность принимать на
работу исследователей, освобожденных от
учебного процесса. До этого вся наша наука
шла через кафедры, а сегодня у нас в штате
более 50 исследователей, в том числе док-
тора наук и профессора. Этот сектор рабо-
ты Финансового университета возглавил
С.Н. Сильвестров, бывший до этого замести-
телем директора Института экономики РАН.

Мы надеемся, что в ближайшее время
работы этого подразделения университета
будут услышаны общественностью, Прави-
тельством, министерствами и ведомствами,
для которых собственно мы и готовим наши
разработки.

Конечно, мы имеем хороший бренд, соз-
данный многими поколениями. Этот бренд
сегодня обеспечивает уважение к универси-
тету со стороны работодателей. У меня на
столе лежит мониторинг трудоустройства
выпускников прошлого года. Мне очень при-
ятно, что результаты вполне хорошие. По
специальности работают более 97% наших
выпускников. Опрос показал, что абсолют-
ное большинство их (96%) довольны полу-
ченными знаниями, особенно теоретически-
ми. В меньшей степени выпускники доволь-
ны практической подготовкой. Эту проблемы
мы знаем и работаем над ней.

Н.Р.: Известно, что характеризуя Вашу
работу на посту ректора Финуниверситета,
Вас сравнивают с «топ-менеджером». Вы
согласны с таким сравнением? Какими чер-
тами должен обладать ректор современного
российского университета?

М.А.: Согласен. Ректор такого крупного
университета, как наш, где учится более 23
тыс. студентов, работает более 3 тыс. чел., а
бюджет составляет более 3 млрд. руб. –
должен быть и преподавателем, и ученым, и
топ-менеджером. Мне приходится занимать-
ся не только организацией учебного процес-
са и научных исследований, но и планиро-
ванием, бюджетированием, бухгалтерским
учетом, наконец, решать социальные про-
блемы коллектива.

Что касается последнего, то мы делаем
здесь много – это не секрет. Но решать со-
циальные проблемы можно только, имея на-
выки экономиста, бухгалтера, организатора.
Мы построили новый учебный корпус на
4,5 тыс. кв. м., начали строительство еще
одного учебного корпуса на 25 тыс. кв. м. Мы
сумели получить для коллектива, отбив у
рейдеров, загородное учебное хозяйство,
фактически санаторий. Эти наши последние
достижения в социальной сфере, очевидно,
лежат за пределами учебного процесса. По-
этому сравнение ректора с топ-менеджером
вполне нормально, особенно в условиях ры-
ночной экономики, когда имеется серьезная
конкуренция, в том числе в образовательной
сфере.
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Н.Р.: Можно ли рассматривать современ-
ную систему высшего российского образова-
ния как особый вид бизнеса? Если такой
взгляд правомерен, то не возникает ли угро-
за тотальной коммерциализации образова-
ния? Как же тогда быть с заветом
Н.А. Некрасова всем отечественным препо-
давателям: «Сейте разумное, доброе, веч-
ное…»?

М.А.: К сожалению, должен признать, что
мы все чаще слышим, что даже среднее об-
разование, не говоря уже о высшем, пре-
вращается в бизнес. Поясню следующим
образом. Сегодня в вузах России обучаются
более 2,7 млн. экономистов и менеджеров.
Их готовят более 440 коммерческих вузов и
более 600 их филиалов, не говоря уж о госу-
дарственных вузах. И все они готовят только
экономистов, менеджеров и юристов, –
больше никого. Есть, к большому сожале-
нию, и государственные вузы, занимающие-
ся непрофильной подготовкой. Это и есть
бизнес. Зачастую многие из них дают вовсе
не знания, а дипломы – это уже трагедия
российского образования. Я понимаю, когда
в 1990-х годах, чтобы выжить, технические
вузы готовили и экономистов и юристов, но
сейчас, когда финансирование год от года
растет, можно бы и отказаться от непро-
фильных направлений.

Что касается «разумного, доброго, вечно-
го…», то горько сознавать, что мы многое
потеряли в воспитании. Во многих вузах за-
частую слово «воспитание» вообще вычерк-
нули, открыто говоря, что в здесь нельзя
воспитывать, а надо давать только квалифи-
кацию, компетенцию, навыки работы. Мы, в
отличие от многих вузов, стараемся сохра-
нить наряду с учебным процессом процесс
воспитательный. Мы всегда говорим, что
воспитание начинается с прихода препода-
вателя в аудиторию, даже раньше, с появ-
ления его в университете. Имеет значение
его настроение, взгляды, отношение к вузу,
патриотизм. Я никогда не боялся и не боюсь
этого слова. Последнее время мы достаточ-
но много уделяем внимания процессу воспи-
тания.  Дважды обсуждали эти проблемы на
Ученом совете. Выпустили несколько книг на
эту тему. Вот, у меня лежит последняя рабо-
та, которая называется «Преподаватель –
основная фигура в реализации инновацион-
ной системы образования» (М.: Финансовый
университет, 2011). Но говорить, о том, что
таково положение дел во всех вузах, я не
стал бы.

Вопрос о тотальной коммерциализации
образования очень серьезный. Мне кажется,
надо всем обществом решать эту проблему,
чтобы мы в самом деле не превратили обра-
зование в оказание услуг.  А сейчас к этому
идем активно.

Н.Р.: Если бы было возможно начать сна-
чала, Вы, может быть, выбрали бы другой
вид деятельности,  например,  ушли бы в
бизнес, или занялись политикой, или нау-
кой?

М.А.: Трудно сказать… Я и тем и другим
занимался всегда и никогда не прекращал.
Ректор, как Вы сами говорите, топ-
менеджер. Но топ-менеджер, который не яв-
ляется политиком, долго не продержится.
Ведь политика включает в себя искусство
управления людьми, а таким коллективом,
как наш, без навыков политического деятеля
тяжело управлять.

Что касается бизнеса… Вы знаете, на-
верное, что я в течение многих лет являюсь
членом Советов директоров ряда крупных
компаний, например, ВТБ, Банка «Возрож-
дение», крупной металлургической компа-
нии. Это дает мне дополнительные знания, я
соприкасаюсь с бизнесом, понимаю его по-
требности, реальную ситуацию. Те знания,
которые я приобретаю, участвуя в бизнесе, я
старюсь внедрять в учебный процесс. По-
следнее время я постоянно говорю, что нам
надо больше общаться с работодателями,
сотрудничать вместе с представителями
бизнеса, государственных организаций. Нам
надо, чтобы у нас в университете было
больше лекций практических работников,
чтобы мы непосредственно узнавали, напри-
мер, о новых продуктах банков, страховых
компаний и учили этому наших студентов.

Считаю, что ректор одновременно биз-
несмен также и потому, что мы сами зараба-
тываем в год около 1,5 млрд. руб. Это наши
внебюджетные средства. Их надо зарабо-
тать и еще разумно распределить. Я, на-
пример, горжусь, что мы за последние три
года подняли зарплату в 3 раза. Сегодня до-
цент, который занимается только учебным
процессом, получает 40 тыс. руб., а профес-
сор – более 60 тыс. руб. Когда я пришел на
должность ректора, доцент получал 14–
17 тыс. руб., а профессор до 27 тыс. руб.

Но не дай Бог, чтобы худшая практика
российского бизнеса попала в вуз. Категори-
чески не приемлю любое участие денег в
образовательном процессе. Вы понимаете, о
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чем я говорю? Как только появляется такая
информация, мы безжалостно выгоняем
преподавателя. Могу сказать, что в мое рек-
торство мы расстались с 11 человеками. Да-
ли им листок бумаги и сказали: «Напишите
заявление об уходе сами, или уйдете со
скандалом». Ушли.

Так что,  никуда я из бизнеса и политики
не уходил, а что касается науки, то по мере
сил и возможностей работаю.

Н.Р.: В чем, по вашему мнению, состоит
значение работы ректора? Вам приходится
решать судьбы молодых людей, – студентов
и аспирантов, подписывая приказ об отчис-
лении за академическую неуспеваемость,
или приказ о зачислении в магистратуру и
аспирантуру. Какое значение для Вас играет
то, что вы обладаете таким объемом власти?

М.А.: Мой девиз: «Чувство меры – доб-
лесть богов». Стараюсь занять середину в
хорошем смысле слова. Убежден, что любой
руководитель, злоупотребляющий властью,
не должен быть у власти.  Я могу найти ты-
сячу способов, например, избавиться от
преподавателя, который мне, условно гово-
ря, не понравился. Но я никогда этого не де-
лаю и не сделаю. Что касается студентов, то
всегда повторяю: «Давайте мы сделаем все,
что в наших силах, чтобы студент получил
реальную возможность учиться, и только по-
сле этого мы от него избавимся». Даем ка-
федрам дополнительные ставки, дополни-
тельные часы для занятий, все, что угодно,
чтобы студентам помочь справиться с труд-
ностями. Но если человек абсолютно не го-
тов учиться в таком университете, как наш,
то мы не задерживаем никого. Могу сказать,
что в прошлом году мы отчислили с первого
курса 53 человека.

Люди должны быть уверены, что, получив
наш диплом, они будут конкурентоспособ-
ными на рынке труда. Тем самым будет
обеспечено будущее наших нынешних сту-
дентов. Мы обязаны студенту это обеспе-
чить хотя бы потому,  что он пришел к нам с
надеждой на нас. Вот вся моя философия
власти.

Н.Р.: Что важнее, по Вашему мнению, в
работе ректора такого крупного образова-
тельного и научно-исследовательского цен-
тра, как Финуниверситет, – каждодневная
работа, бумаги, доклады, люди с их профес-
сиональными и личными проблемами или
деятельность по формированию стратегии и

тактики развития вуза, решение сущностных
проблем образования?

М.А.: И то,  и другое.  Мы приняли страте-
гию развития университета до 2015 года, а
некоторые вопросы развития и до 2020 года.
Наша стратегия опубликована на сайте Фи-
нансового университета. Главная стратеги-
ческая задача, как я уже говорил, превра-
тить университет в исследовательский. Это
означает дальнейшее улучшение качества
преподавательского состава, совершенство-
вание материально-технической базы (соб-
ственно для этого мы много строим), повы-
шение информированности преподавателей
и студентов. Для этого мы создали образо-
вательный портал, где можно найти все
учебные материалы, можно зарегистриро-
ваться и общаться друг с другом и студен-
тами, можно получить любую информацию,
в том числе и правовую. Портал уже активно
работает.

Мы устанавливаем и развиваем отноше-
ния с лучшими зарубежными вузами.

Текущие дела, они всегда существуют в
большом коллективе, в первую очередь свя-
заны с проблемами людей. Только за сего-
дняшний день я принял 10 человек. Кто-то
болеет – надо помочь, кто-то пришел про-
длить срок трудовой деятельности, хотя уже
нет ни сил, ни здоровья. Приходится нахо-
дить возможности. Вот, у меня был уважае-
мый человек, который проработал более
40 лет в университете. Этот преподаватель
был переведен мною в группу консультан-
тов, потому что уже тяжело вести учебный
процесс, но преподаватель может еще при-
нести пользу вузу. Кстати, мы стараемся не
обижать наших ветеранов и, если человек
имеет заслуги перед университетом, мы пе-
реводим таких преподавателей в группу кон-
сультантов. Сейчас их около 10 человек.
Это, например, П.С. Никольский, Т.Г. Семен-
кова, Т.В. Чечелева, М.И. Скляр и др. Они
выполняют по мере своих сил определенную
работу, мы даем им хорошее содержание на
уровне доцента или профессора.

Хозяйство, как я говорил, огромное. Те-
кущие дела занимают, наверное, 80% вре-
мени. Остальное будем считать на выработ-
ку стратегии, самообразование и т.д.

Н.Р.: В чем Вы видите свою «сверхзада-
чу» как ректора Финуниверситета?

М.А.: Мы знаем Оксфорд, Кембридж,
МГУ... Свою «сверхзадачу» как ректора я
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вижу так: любой человек, который бы услы-
шал – «Финансовый университет» не должен
больше задавать никаких вопросов – вот это
бренд, вот это мощь, сила, авторитет.

Н.Р.: Должен ли, по Вашему мнению, со-
временный руководитель высокого уровня
быть демократичным? Вы инициировали и
уже три года как проводите «Час ректора»?
Что для Вас значат эти встречи со студен-
тами?

М.А.: Должен ли быть демократичным…
Вот Вы у нас работаете лет 20, да? Я пом-
ню, когда Вы пришли к нам совсем еще мо-
лодая. А я-то работаю в Университете всю
свою жизнь. Нигде больше не работал, за
исключением 3 лет заграничной команди-
ровки. Это позволяет мне чувствовать пол-
ную уверенность в том,  что я знаю все,  что
есть в университете, кто к чему стремится. В
то же время есть вещи, которые трудно че-
рез третьих лиц получить, проанализиро-
вать, сделать глубокие выводы. Поэтому,
действительно, уже более трех лет я встре-
чаюсь со студентами. «Час ректора» посвя-
щен ответам на вопросы студентов. Их ин-
тересует, как дальше они будут учиться, ка-
кие у них перспективы, какие направления
для них открываются. Почему тот или иной
вопрос решается трудно, или почему они не
могут, как им хотелось бы, использовать
возможности университета для командиро-
вок в зарубежные вузы и т.д.

Бывает, на этих встречах слышу и непри-
ятные заявления студентов. Могу сказать,
что большинство преподавателей, которых
мы уволили, были названы на этих встречах.
Студенты у нас очень подготовленные. Надо
понимать – к нам идет элита выпускников
школ.  Средний балл поступавших к нам по
ЕГЭ в этом году был 82, в прошлом – 85. Это
значит – лучшие из лучших. 82 балла – это
пятерка, «круглые отличники». Но я не идеа-
лизирую наших студентов, среди них есть
определенное количество людей, которым
безразлично, чему их обучают, какие знания
они получают.  Это было и будет всегда,  к
сожалению. Но абсолютное большинство
наших ребят – это люди, которые пришли,
чтобы получить максимальные знания. Они
совершенно справедливо высказывают тре-
бования к ректорату, деканатам, кафедрам,
отдельным преподавателям. После этих
встреч каждый раз я даю конкретные пору-
чения хозяйственным подразделениям, де-
канатам и т.д.

«Час ректора» – это важнейшая форма
общения со студентами. Я не скрываюсь ни
от студентов, ни от преподавателей. Готов
отвечать, в том числе на очень серьезные
вопросы.

Н.Р.: По Вашему мнению, для современ-
ного российского экономиста, предпринима-
теля, ученого имеют ли значение такие по-
нятия как «долг», «честь», «патриотизм»,
или все измеряется материальным успехом
и престижем? Что эти понятия значат для
Вас?

М.А.: Если все измеряется только мате-
риально, то это позор для всех нас. Хотел
бы надеяться, что это не так, и такие поня-
тия как «нравственность», «патриотизм» ни-
когда не уходили из вузов. Я уже говорил,
что отношусь к патриотизму, к Родине серь-
езно. Никак не могу воспринять такое явле-
ние, которое все больше внедряется в нашу
жизнь, когда все оценивается деньгами. Это
трагедия для общества. Очень надеюсь, что
все ценности сводиться к деньгам не будут.

Н.Р.: Вы приложили большие усилия для
того, чтобы вывести информационную среду
в нашем вузе на новый, «продвинутый» уро-
вень. Не грозит ли засилье компьютеров тем,
что студенты окончательно перестанут чи-
тать книги? Чему, по Вашему мнению, следу-
ет отдавать приоритет: работе в библиотеке
с книгами или просиживанию в Интернете?

М.А.: Вы,  может быть,  слышали,  я много
раз говорил, что у меня есть мечта – чтобы
библиотеки работали круглосуточно. В том,
что студенты сидят в Интернете, их вины
нет. Студенты будут работать в библиотеке,
если мы перестроим свой учебный процесс.
Не просто будем транслировать знания из
головы в голову, а подключим другой инст-
рументарий. Например, самостоятельная
работа студентов под руководством препо-
давателя или без руководства. Или будем
давать в каждом учебнике case-study, кото-
рые надо решать в библиотеке, в команде.
Или по окончании семинарского занятия или
лекции зададим конкретное задание прочи-
тать монографию, или хотя бы одну главу из
нее. А затем студент напишет нам эссе со
своими впечатлениями о прочитанном.

Я бываю в западных и восточных универ-
ситетах. Мы приехали в Народный универ-
ситет, крупнейший в Китае, там учится более
120 тыс. человек. Первое, что меня порази-
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ло – великолепное здание в старинном сти-
ле, в виде пагоды. Все окна светятся, люди
заходят, выходят, а была почти полночь. Я
спросил: «Это – дискотека?», а наш сопро-
вождающий: «Это – библиотека!». Потом я
узнал, что библиотека работает круглосу-
точно.

В то же время я понимаю,  что при нали-
чии нагрузки в 28–35 часов в неделю сту-
дентам тяжело сидеть в библиотеке допол-
нительно. Нам надо подумать о некотором
сокращении аудиторных часов и увеличении
часов на самостоятельную работу. Но это –
не сегодняшний день. Это реально через 5–
6 лет, когда перейдем к новым стандартам.

Сегодня идеология российского образо-
вания такая же, как советская. Чем больше
аудиторных часов, тем лучше, а это не все-
гда так. Сегодня каждый день появляются
новые направления, новые задачи, новые
продукты, в том числе финансовые. Все это
нельзя предусмотреть в учебниках и даже в
лекциях. студенты должны получать задания
и самостоятельно их изучать.

Н.Р.: Чего Вы сами хотели бы пожелать
себе как ректору?

М.А.: Ох, пожелал бы и дальше хороших
абитуриентов, хороших студентов, добрых и
подготовленных преподавателей. Самое
главное, преподаватель должен стремиться
каждый день повышать квалификацию. На-
ши студенты воспринимают любого неподго-

товленного преподавателя как оскорбление.
Они могут об этом ничего не сказать,  но ес-
ли в аудитории люди занимаются чем угод-
но, только не слушают лекцию, значит, уро-
вень занятия не соответствует их ожидани-
ям. Еще хуже, если отдельную лекцию пре-
подавателя, нашего или из другого вуза,
«вывесят» в YouTube, и над ним будет сме-
яться вся страна. Это самая большая траге-
дия. Мне не хотелось бы, чтобы наши пре-
подаватели оказались бы в такой ситуации.

Н.Р.: Я так понимаю, что университет для
Вас – детище, Вы себя от университета не
отделяете. Если можно, скажите несколько
слов о Вашей семье. Что она значит для
Вас?

М.А.: Вот, есть у меня на рабочем столе
фотография! Это моя внучка. Есть еще и
внук. Я хотел бы, чтобы мои внучка и внук в
перспективе жили в хорошем смысле бога-
той, уверенной России, чтобы они получали
образование в хороших университетах, ко-
торые конкурировали бы с самыми лучшими
университетами мира. Хочу, чтобы у них не
было стремления уехать получать образо-
вание в какую-нибудь другую страну. И, ко-
нечно, хочу, чтобы у них было все хорошо. У
других членов моей семьи все благополучно
и, дай Бог, чтобы так было и дальше.

Н.Р.: Спасибо, уважаемый Михаил Абду-
рахманович!
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Игнорирование социальных наук и прими-
тивные требования к ним губительны для
общества, ибо роль социальных наук в об-
ществе сложнее, чем кажется. Среди обви-
нений и подозрений в их адрес, на которые
мы пытаемся ответить – неэффективность,
отставание от западной науки и преимуще-
ственное следование ее идеям, отсутствие
собственных идей и влияния на западную
социальную науку, оторванность от жизни и
слабость социально-инновационного вне-
дренческого компонента. При этом некото-
рые адекватные критические оценки всецело
адресуются ученым и институту науки, хотя
дело не только в состоянии науки, а так же и
в том, как общество, элиты, политики вос-
принимают научное знание и готовы ли они
работать с ним. Президиум РАН вернулся к
признанию значимости фундаментальных
исследований в России, признал неверность
политики ориентации науки только на эконо-
мику, подчеркнул значимость новых фунда-
ментальных разработок и высоких техноло-
гий. Однако в речах журналистов и полити-
ков все еще преобладает оценка научных
результатов как утилитарных рекомендаций,
которые сами ученые должны сделать.

1990-е: «совки» и «лохи» социально-
гуманитарных наук

В 1990-е от незнания жизни наши люди
пережили страшное самоунижение, ставшее
закономерной реакцией на прежнее само-
возвеличение. Изобретенные в народе тер-
мины «совки» и «лохи», которыми пытались
характеризовать доверчивого, наивного и
непредприимчивого советского человека,
сегодня исчезли. Сегодня остались только
одни «совки» и «лохи» в России – восприни-
маемые так ученые социально-гуманитар-
ных наук как те,  кого ругают,  обвиняют,  счи-
тают не выполнившими свою задачу.  Кому
придет в голову критически относиться к фи-
зикам, биологам, химикам? – ведь для этого
надо быть специалистом. Общество – всем
доступный объект, и большинство людей
имеет по его поводу свои мнения и оценки.
Повседневное знание людей дает им осно-
вание для ориентации в обществе и оценок
происходящего. Оно несомненно имеет зна-
чение и для ученых. Но в обществе отсутст-
вует представление о том, что ученые могут
увидеть нечто большее за гранью повсе-
дневности.

Социальные науки сыграли большую роль
в западных странах. Послевоенное «Немец-

кое чудо» было результатом политики Люд-
вига Эрхарда, базировавшейся на ордоли-
берализме. Послевоенное «Японское чудо» –
продукт проекта японских социологов, пред-
ложивших в конце 1950-х годов перейти от
либеральной реформы, осуществляемой под
руководством американских оккупационных
властей к поддержке коллективных структур,
хорошо проводящих государственные цели
(прежде милитаристские), изменив сами эти
цели. Наши неудачи 1990-х – следствие не-
грамотного социального проекта, который не
учел фактора культуры и мотивации поведе-
ния людей, возможного преобладания жад-
ности над рациональным экономическим ин-
тересом. «Третий путь» (политика Тони Блэ-
ра, Герхард Шредера) в Европе – частично
успешный, частично неудачный явился во-
площением концепции социолога Энтони
Гидденса. Следовательно, социальные нау-
ки повсюду играют роль в преобразовании
общества, предлагая социальные проекты
или их основу, стремясь предвидеть нега-
тивные последствия или риски тех или
иных решений. Для того чтобы проекты бы-
ли удачными, нужен рынок идей, независи-
мые экспертизы, планирование рисков и от-
веты на них, отсутствие приватизации зна-
ния, свободная дискуссия, обеспечение ме-
ханизмов ознакомления власти с реакциями
на выдвигаемые предложения.

Встав на путь посткоммунистического
развития, Россия оказалась перед задачей
перехода от догоняющего, неорганически-
мобилизационного развития к органически-
инновационному. Для этого важно было не
просто поощрять инновации, а формировать
институты инноваций,  к коим относятся
наука, рынок, образование. Сосредоточив-
шись на рынке, далеко несовершенном, пы-
таясь что-то сделать в образовании, власть
в 1990-е годы весьма пренебрежительно от-
носится к науке, в том числе и социальной.

Были попытки улучшить ситуацию: в мар-
те 2002 г. приняты девять приоритетных на-
правлений научно-технического развития,
открывающих стране перспективу вхождения
в глобальную экономику на основе научных
и технических достижений и переориентации
ее экономики с сырьевой на научно-
технологическую. Среди девяти приоритет-
ных направлений не было ни одной науки об
обществе. Наиболее приближенной к ним
среди включенных в число приоритетных
направлений стала экология. Один из физи-
ков радостно заявил, что наконец-то у
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никчемных гуманитариев заберут деньги для
настоящей науки. Другой представитель ес-
тественных наук дал интервью из Англии,
что социально-гуманитарные науки – это
что-то вроде «блошиного рынка», на кото-
ром ищут нечто особенное. Такое направле-
ние в социально-гуманитарных науках дей-
ствительно существует. Это утонченное, эс-
тетически окрашенное, часто связанное с
постмодернизмом исследование социаль-
ных, антропологических нюансов, весьма
самоценное и развивающее научную реф-
лексию. Но им не исчерпываются задачи со-
циально-гуманитарных наук, как познава-
тельные, так мировоззреческие и иноваци-
онно-проектные, что уже показано выше.

Научное сообщество и научные
результаты

В 1990-е многие представители социаль-
но-гуманитаных наук уехали на Запад. В от-
ношении к оставшимся в России, если они
не были связаны с ельцинской властью и не
стали ее идеологами, в эти годы, когда репу-
тация сводилась к политической, царило
безразличие. Многое было тогда издано, но
войди в залы ученых советов Алексей Хомя-
ков или Иван Киреевский, или Сергей Булга-
ков, или даже Владимир Соловьев, которому
сегодня ставят памятник рядом с Институ-
том философии РАН, многие бы отверну-
лись от них с революционным презрением.
Власти до ученых не было дела, но это соз-
дало и известную свободу для их самостоя-
тельного и творческого развития. Россий-
ские научные традиции признаны в мире,
хотя с признанием ученых в своей среде на
родине не все обстоит гладко. Достаточно
вспомнить, сколько знаменитых ученых ста-
ли таковыми, лишь работая за границей,
скольким пришлось в России вытерпеть не-
признание, часто идущее от своих же коллег
как в активной форме, так и в форме замал-
чивания, сколько ученых, сделавших даже
больше,  чем их институты,  не получают в
них и в системе Академии наук РАН адек-
ватного статуса.

Социология науки представила убеди-
тельные доказательства социально-куль-
турной обусловленности науки, зависимости
тех или иных теорий от социального контек-
ста и институционального запроса на иссле-
дования. Что касается философских теорий,
можно назвать, пожалуй, среди немногих
исследователей проблемы Рейнолда Кол-
линза. В отличие от социологии науки, он
назвал свое исследование «социологией

философий» и использовал новые методы –
анализ философских сообществ или фило-
софских сетей. По мнению Коллинза, «…у
нас нет способа узнать, о ком (если о ком-
либо вообще) будут помнить как о выдаю-
щейся или второстепенной фигуре… Такова
уж природа пространства интеллектуального
внимания. Оно внутренне образовано пото-
ком конфликтов и перегруппировок через
поколения, а наша значимость как мельчай-
ших человеческих узелков в этой долговре-
менной сети производится не нами самими,
но процессами резонанса, превращающими
некоторые имена в символы того, что про-
изошло в памятных поворотных пунктах
данного потока» [1]. Чтобы понять, что иде-
альные научные сообщества практически
отсутствуют, и наше не составляет исключе-
ния, напомним, что современники Макс Ве-
бер и Эмиль Дюркгейм игнорировали друг
друга.

Идеология, политическое знание
и демократия в России

За что же отвечает ученый в обществе? В
меньшей мере за результат применения
своих концепций, т. к. этот результат зависит
не только от него,  но от многих людей и уч-
реждений, от общества в целом. То, что вы-
ступает как теоретически верное, нуждается
в серьезной оценке условий реализации, со-
ответствии техническим, экономическим, со-
циальным, культурным возможностям при-
менения. Все эти условия анализируются с
участием ученых, но не только ими одними,
а множеством людей разных специально-
стей, представителей власти, чиновниками и
пр. Однако игнорирование научных дости-
жений или использование их с «украшатель-
ской» целью создает серьезные проблемы
для общества, в частности, в партийном
строительстве.

В России 1990-х гг. XX в. отождествляли
демократию с многопартийностью, полити-
ческим представительством, поскольку ин-
тереса к непосредственной демократии, ко-
торой у нас всегда, видимо, хватало, не бы-
ло. Именно представительная демократия,
которая требует партийного размежевания,
и была основой наших исходных представ-
лений и является, и, видимо, будет оста-
ваться таковой, как это происходит во всем
мире. И сегодня, как и в 1990-е гг., мы имеем
большое количество разнообразных пар-
тий – появились новые, сохранились старые,
те, кто у власти, те, кто не у власти.
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В преддверии выборов в Государствен-
ную думу в декабре 2007 г. самоочевидным
стало то, что сегодняшние партии России не
имеют идеологии или доктринальных осно-
ваний.  Многие,  в том числе и эксперты,  счи-
тали, что это хорошо, потому что народ не
отреагирует на слишком большие идеологи-
ческие замыслы, он уже давно устал от
идеологии. Хотя некоторые из экспертов за-
давались вопросом, что же тогда делает
партию политической партией, возобладало
мнение, что именно разрыв с классическими
политическими идеологиями – либерализ-
мом, консерватизмом и социализмом – со-
ставляет суть момента, который в значи-
тельной мере является привлекательным
для населения.

Партийный плюрализм тех лет отличался
тем, что партии не имели консенсуса по
поводу базовых интересов. Это были пар-
тии, исходившие из различных вариантов
стратегии, которая в России формируется
или может формироваться, они конкуриро-
вали или вступали в блоки,  но все попытки
достичь какого-то согласия оказывались
мнимыми. И партии не приобретали общно-
сти в понимании путей развития России. По-
этому, на мой взгляд, партийная система по-
строена не была, она как бы проклюнулась,
но не оказалась эффективным средством
реального решения проблем. Партии боро-
лись за власть, и эта борьба характеризует
определенный способ рекрутирования элит.

Сегодня эксперты считают, что самая
развитая программа, с идеологическим на-
полнением имеется у КПСС, но она отяго-
щена старым советским стилем, очень гро-
моздкая и не совсем коммунистическая. Она
в большей мере патриотическая, потому что
проблемы справедливости, которые харак-
терны для коммунистической идеологии и
для российского коммунизма, там по суще-
ству не поставлены.  СПС и многие другие
партии отличались лозунгами, например:
лозунг СПС – «Угрозы демократии», лозунг
«Единой России» – это «План Путина – в
действие». И чем более конкретный вид
приобретали эти лозунги, тем более стано-
вилась возможной партийная конкуренция.
Один из экспертов говорил, что он предло-
жил «Единой России» пункт программы,
включающий «увеличение пенсионного сро-
ка», чтобы другие партии, которые предла-
гают его уменьшение, могли конкурировать с
ней по данному конкретному пункту и конку-
ренция идей была более очевидной. Как
объясняют свои политические цели даже

очень опытные политики? Ну вот, скажем,
Григорий Явлинский выдвигал очень кон-
кретную цель, которая не выглядела даже
как лозунг: «Демография под угрозой!»
ЛДПР эксплуатировала русский вопрос, но
его не формулировала. Геннадий Семигин
заявил, что главная цель его Патриотиче-
ской партии – обеспечить наркодельцам по-
жизненное заключение. Представители
«Единой России» выступали с широким бло-
ком социальных программ, но никто из них
не назвал, какой идеологии они придержи-
ваются.

Возникает вопрос:  а с кем же в мире они
будут контактировать, ведь идеологии, док-
трины, характеризующие партийную при-
надлежность сегодня, особенно в условиях
глобализации, достаточно интернациональ-
ны? Если отсутствие базового консенсуса,
консенсуса по поводу базовых интересов в
1990-е гг. создавало бесконечное разнооб-
разие, которое не производило партийной
системы, то к моменту выборов в Думу в де-
кабре 2007 г. ситуация изменилась, и был
получен некоторый консенсус, который до-
вел партийные платформы иногда до нераз-
личимости. Игнорировался факт, что от анар-
хического порядка прежнего режима 90-х гг.
XX в. люди во многом перешли к апатии, хо-
тя преодолели аномию (деструкцию ценно-
стей), и общими, так сказать, протоценно-
стями стали ценности стабильности и безо-
пасности, а также требования эффективно-
сти. Но все же массы, скорее, оказались
ориентированы при попытке обосновать и
проголосовать за эти ценности на политику
Президента, чем на партийную борьбу. Все
это важно – не за горами новые выборы, но
ситуация не меняется. И в предвыборном
споре о том, насколько хорошо отказаться от
классических идеологий, насколько это пра-
вильно, напрашивался только один вывод:
платформой партий в России стало повсе-
дневное сознание. Она делает российские
партии партиями, ориентированными на не-
посредственные нужды людей без достаточ-
но разработанных программ и ясных целей.
С одной стороны, таким путем было легче
достичь консенсуса, но с другой стороны по-
пулизм многих партий выходил за возмож-
ные пределы.

Это напоминает мне времена популист-
ской Америки. Когда Вильям Генри Харрисон
был избран президентом от либеральной
партии в 1840 г., партии пришлось для этого
делать вид, что он не образованный и уме-
ренно обеспеченный человек, живущий как
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джентльмен на своих 2000 акрах, как это
было на самом деле, а является первоот-
крывателем, обитающим в бревенчатом до-
мике и пьющим крепкий сидр. С Эндрю
Джексона в Америке утвердился популист-
ский идеал демократии, когда человек дол-
жен был жевать табак и пить сидр.  У Джек-
сона было два кабинета: в один он пригла-
шал интеллектуалов, во втором собиралась
«теневая кухня». И сторонниками таких по-
пулистских мер были Фенимор Купер и Ва-
шингтон Ирвинг. Они считали, что подлин-
ными носителями демократии является
именно такая среда. Сегодня, когда обозна-
чилось стремление перейти от демократии
меньшинства к демократии большинства,
необходимо учесть, что существует и такой
вариант демократии большинства, т. е. по-
пулистский вариант. Повторюсь, что про-
граммы сегодняшних партий в России не
имеют значения, даже лидеры сегодня име-
ют меньшее значение, чем выдвинутые кон-
кретные лозунги, вроде: «посадить нарко-
торговцев» или «уменьшить срок пенсий»,
либо увеличить, что-то обеспечить, «обес-
печить жильем» (как говорила «Справедли-
вая Россия»). Сами программы мало чем
отличаются друг от друга, некоторые очень
короткие, совершенно лозунговые. Призыв к
модернизации сегодня имеет шанс на при-
менение теорий и изучение историй модер-
низации, но пока и он предстает в повсе-
дневном обыденном значении – как необхо-
димость усовершенствования социальной
жизни и технического обновления.

Между тем представляется, что импли-
цитно у партий имеется возможность сфор-
мулировать свои идеологии, опираясь на
научные концепции, на которые эти партии
могли бы быть ориентированы в осуществ-
лении тех частных задач, которые они вы-
сказали. Так, мне представляется почти са-
моочевидным, что если бы «Единая Россия»
задумалась об идеологии, то эта идеология
была бы либеральным консерватизмом, хо-
тя, видимо, либеральный консерватизм се-
годня становится разноликим, и даже СПС,
скорее, склонилась бы сегодня к либераль-
ному консерватизму. Но либеральный кон-
серватизм «Единой России» состоял бы в
том, что, признав парламентскую систему и
свободный рынок, она могла бы апеллиро-
вать к традиционным ценностям российского
общества и пытаться поддержать политику
национального суверенитета, которая тре-
бует определенного понимания российского
пути.

Мне представляется вообще в целом
очень неправильным и даже обидным, что
многие исследователи, журналисты и поли-
тики считают, что российская наука находит-
ся на нуле. В частности, пару лет назад при
обсуждении принципов присуждения гранта,
который выдвинул Президент для общест-
венных организаций, высказывалось мне-
ние, что наука не справилась с поставлен-
ными задачами, поэтому сегодня общест-
венные организации, скорее, могут спра-
виться с этим, и были адепты неких жестких
толкований наших научных неудач. Скажем,
говорилось о том, что социология – а там
формировалась и программа по социологии –
была постоянно востребована, но она заве-
ла реальную политику в тупик. Я выступила
по этому поводу. Она была востребована в
функции легитимации власти,  а не в функ-
ции раскрытия реальной природы конфлик-
тов и способов их регулирования. Поэтому
сказать, что социология завела реальную
политику в тупик, было просто неправильно,
ибо социология во всей мощи своих возмож-
ностей, равно как философия и другие дис-
циплины, не была использована. На сове-
щании этом говорилось о том, что россий-
ская экономическая наука абсолютно на ну-
ле, что у нас наука не может обеспечить
эффективность производства, поэтому дело
передается общественным организациям.

Мне кажется, что существует неясность
относительно того, какие возможности имеет
наука и в какой мере она зависит от полити-
ки и общества. Приведу легенду, предло-
женную коллегой Эриком Соловьевым. Это
легенда о купце, который думал, что у него
тысяча золотых монет. К нему пришел алхи-
мик, обнаруживший, что их только пять. Же-
лая утешить купца, он сумел сделать ему
еще пять, так как больше и быстрее он не
мог сделать. Хотя реальное богатство купца
увеличилось вдвое, его мнимое богатство
уменьшилось в сто раз. Суть этой легенды в
том, что наука в значительно большей мере
разрушает мнимое всезнание и фиктивную
уверенность, чем производит материальные
блага или какие-то другие блага. Неверное
понимание возможностей науки приводит к
странным выводам, будто сегодня люди са-
ми должны исследовать свою жизнь, а не
научные коллективы делать это, что наука
повинна в социальных неудачах. И именно
такой подход явился основанием того, что
российские политические партии руково-
дствуются повседневным сознанием. «Еди-
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ная Россия», «Справедливая Россия» могут
выработать свою доктрину, свою идеологию
как либерально-консервативную. Для этого
она должна, прежде всего, использовать
критическую функции науки по отношению к
обыденному всезнанию.

Ни одна партия сегодня не должна быть
на уровне Америки 1840 г., когда для того,
чтобы быть избранным, нужно было сказать,
что ты пьяница, жуешь табак, что ты народ-
ный, что ты простой, и так далее, ибо демо-
кратия, я повторяю, в России является пред-
ставительной.

Я хотела бы указать на две концепции,
которые пригодились бы «Единой России»:
это концепция национальной модели модер-
низации и концепция ответственного поли-
тического класса. Что касается националь-
ной модели модернизации, концепция эта
выросла из идей Самуила Хантингтона и
Шмуэля Айзенштадта, которые обнаружили,
что в условиях глобализации Запад пере-
стал быть единственной моделью развития.
Как показал Андрей Фурсов, Запад вовлек в
систему капитализма в условиях глобализа-
ции общества с самыми разными социаль-
ными субстанциями, внедрил в них капита-
листические отношения и стал озабочен не
выращиванием адекватных социальных суб-
станций, а эффективным функционировани-
ем капитала, получением прибыли повсюду
в мире. Развивая эти идеи, я показала, что
Запад более не мог предполагать, как преж-
де относительно России в 1990-е гг., что она
способна повторить его собственную соци-
альную субстанцию, считать так примени-
тельно к Афганистану, Ираку, государствам
Африки, надеяться на то, что они способны
догнать Запад и использовать его политиче-
скую и экономическую модель развития.  В
странах, где не существует массовой буржу-
азной мотивации, как это было и в России,
нельзя обвинить экономическую науку в том,
что она не построила капитализм, похожий
на западный. Появляется национальная мо-
дель модернизации, сегодня проявляющая
себя в незападных странах, в Китае, Индии,
России и пр. Национальная модель модер-
низации связана с укреплением националь-
ного государства, суверенности, традиции и
развитием рыночной экономики. Это кон-
цепция, которая может сыграть роль в фор-
мировании доктринальных оснований «Еди-
ной России».

Другая концепция, которая может стать
полезной для этой цели, это концепция от-
ветственного класса. Обращусь к толкова-

нию русской истории, данному Юрием Пиво-
варовым и Андреем Фурсовым под названи-
ем «Русская система». Русская система со-
стоит в том, что в ней власть и народ разде-
лены, середины, соединяющей их - граждан-
ского общества – не существует, и по этой
причине система постоянно воспроизводит
себя в том же виде.  Я считаю,  что для этой
точки зрения есть существенные основания.
В статье совершенно далеких от всякой по-
литики историков Глеба и Ольги Елисеевых,
опубликованной журналом «Социальная ре-
альность» в 2007 г., предложена концепция,
которая называется «Ответственный поли-
тический класс». Авторы показали, что
мысль об отсутствии между властью и наро-
дом посредствующих звеньев, не подтвер-
ждается. Социальная стратификация, кото-
рая в России осуществляется на любом ис-
торическом отрезке, по их мнению, как пра-
вило состоит в том,  чтобы разделить на
классы, на группы, выделить средний класс,
уповать на него (но растет он медленно),
уповать на гражданское общество (но вы-
зревает оно медленно). Они показывают, что
всегда была социальная опора, которая пы-
талась соединить, не будучи частью граж-
данского общества, власть и народ и четко
выделяют такие слои в истории России.
Всех удивило, что Президент Путин произ-
нес довольно харизматическую речь перед
молодежью в Лужниках. Один из коммента-
риев был таким, что существующий полити-
ческий класс расколот, и поэтому Президент
через голову этого расколотого класса, кото-
рый может повести себя по-разному, обра-
тился к народу, ища другую стратификацию,
ища тех людей, которые будут его поддер-
живать в ситуации все еще существующего
политического раскола. Не берусь утвер-
ждать, что это именно так, но просто думаю,
что при переходе «Единой России» к осмыс-
лению своей идеологии как либерального
консерватизма она найдет концепции, среди
которых, как мне представляется, имеют
значение теории «национальной модели мо-
дернизации» и «ответственного класса».
Опираясь на них, она сумеет составить для
себя более ясные неэмпирические цели, и
только на их основе и эмпирические задачи
для того, чтобы продолжить более серьез-
ную работу.

Теперь возьмем «Справедливую Рос-
сию».  Я думаю,  что,  поехав к социал-
демократам на Запад, Сергей Миронов по-
казал, что не вполне знаком с современны-
ми концепциями и состоянием общества.
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Ведь что такое социал-демократия? Это
консенсус, который возникает между госу-
дарством, бизнесом и населением в суве-
ренном и полностью закрытом обществе,
при котором налоговой базой этого консен-
суса является собирание налогов [2]. Это
баланс, равновесие, когда в условиях гло-
бализации капитал убегает туда, где выгод-
но. Социал-демократия теряет налоговую
базу и становится бессильна. «Справедли-
вая Россия», по-моему, могла бы себя пози-
ционировать себя как новые левые, но вряд
ли как социал-демократы. Именно поэтому в
условиях глобализации возник новый курс,
который предложен социологом Энтони Ги-
денсом Тони Блэру,  а до этого был у Била
Клинтона. Большую роль сыграли и Юрген
Хабермас, и Ульрих Бек в выработке этого
курса, представляющего собой попытку со-
хранения социал-демократии в условиях
глобализации, когда не налоговая база, а
отношения власти и бизнеса с обществом
служат основой того, чтобы события прини-
мали желаемый характер. Могу привести
мнение бразильского ученого Луиса Брессе-
ра-Перейры, на которого ссылается Э. Гид-
денс [3]. В ней он говорит о взглядах новых
левых, которые, на наш взгляд более адек-
ватны целям «Справедливой России», чем
социал-демократия. Вот, например, каково
отношение к такому критерию, как партий-
ный контроль. У старых левых – это бюро-
кратия, новые левые считают органом кон-
троля новый средний класс, новые правые –
бизнес-элиту. (В политическом спектре, та-
ким образом, появляются как новые левые,
так и новые правые. Дальше, роль государ-
ства: старые левые – центральная, новые
левые – дополнительная, новые правые –
вторичная, т. е. полностью меняется конфи-
гурация отношений. Реформа государства:
старые левые – воспроизводство бюрокра-
тии большого государства, новые левые –
изменения в сторону менеджерских функ-
ций, новые правые – минималистская роль..
Исполнение как основа социальных служб:
старые левые – контролируется непосредст-
венно государством, новые левые – публич-
ными негосударственными организациями,
новые правые – частными фирмами, осуще-
ствляющими бизнес. Финансирование как
основа социальных служб: старые левые –
осуществляется государством, новые – то
же, новые правые – осуществляется част-
ным сектором. Социальная безопасность:
старые левые – обеспечивается государст-
вом, новые – государство обеспечивает
лишь основание социальной безопасности,

новые правые – обеспечивается частным
сектором. Критерий макроэкономическая по-
литика: старые левые – популистская, новые
левые – неокейнсианская, новые правые –
неоклассическая. И глобализация: старые
левые – угроза, новые левые – вызов, новые
правые – выгода.

Очень бы не хотелось, чтобы в партии
приходили люди, как в 1840 г. в Америке.
Мне кажется, что повышение интеллекту-
ального уровня и роли ученых не только в
легитимации власти, как это большей ча-
стью происходит сейчас, но в творческой,
концептуальной, мировоззренческой работе,
помещающей российское развитие в ясно
понятый исторический и социальный кон-
текст. В задачу ученых входят сценарные
прогнозы развития, анализ рисков, проект-
ные функции (не сводимые к PR и политтех-
нологиям), участие в экспертизах, социаль-
ные инновации.

Наука – это специализированная дея-
тельность по производству знания, которую
осуществляют специально подготовленные
для этого люди – ученые, используя те ме-
тоды исследования, которые выработаны в
самой науке. Ученый говорит на специали-
зированном языке, который понятен либо
узкому кругу специалистов, либо образован-
ной публике. И подмена этой деятельности
здравым смыслом в современном мире соз-
дает очень невнятную ситуацию, отсутствие
долгосрочной перспективы. Практические
ориентации партий создали минимально не-
обходимый консенсус в понимании тактиче-
ских задач, но для стратегических решений
партии нуждаются в доктринах и идеологиях,
вырабатываемых с учетом научного пони-
мания социальной реальности сегодня.

Российские социальные теории
и Запад

Обозначенная в подзаголовке проблема
сводится к вопросу,  справедлив ли упрек в
том, что российская социальная наука идет в
фарватере западных теорий и не произво-
дит ничего нового, оригинального и нацио-
нально-особенного, в том числе и того, что
может заинтересовать Запад.

Замечу сразу, что Питирим Сорокин был
выслан Владимиром Ленином из послерево-
люционной России и стал в США крупней-
шим социологом мирового уровня, открыв
главные закономерности капиталистического
общества – социальную стратификацию,
вертикальную и горизонтальную мобиль-
ность. Этот новый взгляд оказал огромное
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влияние не только на развитие социологии в
Америке, но и на практическую политику в
отношении динамичных социальных слоев и
социальных групп. Сорокин был и остается
американо-российским выдающимся социо-
логом. Михаил Бахтин, Николай Кондратьев,
Александр Чаянов известны повсюду в мире.

Выше я уже показала, что качественные и
оригинальные российские социальные тео-
рии производятся. Но они плохо востребо-
ваны из-за атмосферы во многих научных
сообществах, из-за неадекватного запроса
власти к задачам социальной науки или
вульгарного применения ее проектных воз-
можностей (например, при шоковой тера-
пии), из-за иллюзий ясности общественных
проблем и упрощения, связанного с опорой
на обыденное сознание и игнорированием
фундаментальных достижений социальных
наук.

Запад, особенно США, чрезвычайно эф-
фективны в использовании социальных наук.
В рассекреченном докладе американского
разведывательного сообщества «Контуры
мирового будущего», подготовленного уче-
ными во главе с Джозефом Наем и пред-
ставляющим собой прогноз мирового разви-
тия до 2020 г., представляется как сценарий-
тренд, комбинированный со сценарием-
идеологией американского и мирового бу-
дущего. В докладе говорится: «Линейный
анализ позволит нам получить значительно
видоизмененную гусеницу, но никак не ба-
бочку – для этого нужен скачок воображе-
ния. Мы надеемся, что данный про-
ект…позволит нам совершить такой скачок –
не предсказать, каким будет мир в 2020 г.
(это явно лежит за пределами наших воз-
можностей), – а тщательно подготовиться к
разнообразным трудностям, которые могут
ожидать нас на нашем пути» [4]. Этот вполне
«политически корректный» документ отли-
чается тем, что указывая на ряд тенденций,
подрывающих могущество США и однопо-
лярность (например, возвышение Китая и
Индии), он не смотрит на мир как квазипри-
родный и утверждает роль США в будущей
мировой политике. Новый прогноз до 2025 г.
дает четыре конкретных сценария – «Мир
без Запада – возвышение БРИК (Бразилии,
России, Индии, Китая); экологических про-
блем и изменения климата; конфликта в
БРИК из-за ресурсов; неспособности госу-
дарств справиться с хаосом и стремлению
осуществить управляющую роль неправи-
тельственными организациями [5]. Подоб-
ные исследования кладутся на стол прези-

дента США и поводятся они с привлечением
огромного числа компетентных специали-
стов.

Мнение о подчиненности идей российских
теоретиков в области социальных наук за-
падным концепциям нередко высказывается,
поскольку российские ученые и философы
часто цитируют западных коллег. Однако
все понимают, что социальные науки – эко-
номика, политология, социология – возникли
на Западе и для анализа самого Запада.
Они стали распространяться в другие стра-
ны по мере их собственной модернизации и
появления в них социальных структур, соиз-
меримых с западными. Рассмотрим этот во-
прос на примере социологии. Согласно Мар-
тину Олброу, социология проходила сле-
дующие стадии развития:

– универсализм. Это классическая фаза
социологии, при которой доминирует стрем-
ление к получению общезначимого знания о
человечестве и для человечества (Огюст
Конт, Герберт Спенсер).

– национальные социологии. Формирова-
ние социологии на профессиональной осно-
ве, продолжение ее классического периода,
отличающееся развитием социологии в пре-
делах национально-государственных границ
(Вебер, Дюркгейм). Социологические школы
возникли в Германии, Франции, США, Бри-
тании, Италии, России и других незападных
странах. Производимые идеи не утрачивали
универсального характера, но контакты ме-
жду социологами разных стран были недос-
таточно развиты.

– интернационализм. Являлся ответом
на разрушение национальных идеологий и
на мировые войны. Представлял собой дву-
сторонний процесс – распространения в не-
западные страны как западной рациональ-
ности и теории модернизации, так и идей
социализма. Усилились контакты между уче-
ными, возникла Международная социологи-
ческая ассоциация в 1949 году, стали про-
водится международные конференции. За-
падным ученым стали более известны
именно в этот период теории циклов Нико-
лая Кондратьева, идеи неформальной эко-
номики Александра Чаянова, диалогическая
теория Михаила Бахтина.

– индигенизация социологии [6]. Это фа-
за появления местных, локальных социоло-
гических концепций. Проявилась с 1970-х гг.
Индигенизация была сопротивлением гос-
подству западных теорий. Подчеркивалась
эвристическая значимость собственных
культурных традиций как стимулов для по-
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явления новых направлений в социологии.
Хантингтон так характеризует это умона-
строение: «то, что является универсализмом
для Запада, для всех остальных выступает
как империализм» [7]. В некоторой степени
индигенизация социологии, по мнению Ол-
броу, произошла и на Западе: социологии
США, Франции, Британии, Германии, осо-
бенно Канады (движение канадизации со-
циологии) становятся более специфически-
ми. Источник этого – не враждебность к ка-
ким-то теориям, а интерес к своим особен-
ностям.

– глобализация социологии. Это – про-
дукт объединения национальных и интерна-
циональных социологических традиций, ин-
дигенизации и универсализма – то есть всех
четырех прежних стадий [8].

Из сказанного вытекают основные ди-
леммы между универсальностью, восприни-
маемой как принадлежность теорий Западу,
индигенизацией как сопротивлением этому,
и глобализацией социологии, пытающейся
учесть оба опыта. Сказанное в отношении
социологии проливает свет на все социаль-
но-гуманитарные науки и дает ответ на во-
прос о том, в какой мере российские иссле-
дования должны быть связаны с западными,
а в какой являться самостоятельными.

Сопротивление западному типу дискурса
и есть индигенизация. Так, в Латинской Аме-
рике предполагают необходимым включить в
латиноамериканский социальный дискурс
местное знание, проблемы участия, власти,
исследование коллективов, отношения на-
стоящего к прошлому, использования тради-
ции для мобилизации масс, признание цен-
ностей народной культуры, легитимность от-
рицания западных ценностей, критику экс-
плуатации, нужды и несправедливости, про-
блему трансфера латиноамериканского со-
циального знания в другие страны и, прежде
всего, на Запад [9].

Вопрос о возможности японской социоло-
гии прямо ставится в литературе. В Японии
имеется два основных направления в социо-
логическом знании: использование западных
теорий как универсальных и индигениза-
ция – попытка построить социологическую
концепцию исходя из японской уникально-
сти. Джон Ли высказывает неудовлетворен-
ностью обоими подходами: «Аргументы уни-
кальности и генерализации являются двумя
сторонами одной и той же теоретической
медали. Тщательное и придирчивое описа-
ние основных институтов или групп можно

осуществить без стремления выяснить их
специфичность или универсальность. Уни-
версальная теоретическая модель, по кон-
трасту, просто предлагает место для Японии
в ее концептуальной схеме. Но оно очень
мало, и толкает Японию к поискам аналити-
ческих инструментов, имеющих смысл для
анализа японского общества» [10].

Легко видеть, что знание об обществе в
России имеет также бинарную оппозицию
освоенной западной социальной науки и ме-
стных попыток описать национальный харак-
тер, российскую многонациональность, муль-
тикультурализм и мультиконфессионализм,
коллективизм, отсутствие серединной куль-
туры, неформальность экономики, предпоч-
тение воли свободе, ставятся вопросы об
учете этой специфики западными социоло-
гами при попытке объяснять российские
процессы и пр. Этого пока добиться не уда-
ется,  хотя имеются богатые традициями и
результатами русские школы в социально-
гуманитарных науках.

Предложены три попытки преодоления
несоизмеримости социальных теорий в
странах с различной социальной реально-
стью и возможности достижения ими гло-
бальной универсальности. Первая из них
принадлежит Петру Штомпке. Он полагает
возможным сблизить западные и незапад-
ные концепции посредством увеличения ар-
сенала «мягких методов» – феноменологии,
этнометодологии, герменевтики, коммуника-
тивной социологии, что увеличивает способ-
ность понимать «чужие» – незападные об-
щества и быть соизмеримой с их собствен-
ными представлениями о себе.

Вторая попытка связана с японским опы-
том. Джон Ли показал, что «мечта об универ-
сальном теоретизировании трудно осущест-
вима, если ни невозможна на уровне Японии
(подчеркнуто нами. – В.Ф.), даже если япон-
ское общество будет определено как поли-
тическая или культурная единица)» [11].
Это – локальная единица, не способная
произвести универсальный продукт. Но ведь
Запад делал это,  почему же Япония не мо-
жет? География культурных универсалий
включает отдельные страны, которые произ-
водят нечто, принятое всеми народами.
Именно на этом пути Запад и создал уни-
версальные формы социального знания.
Япония не стала, в отличие от Запада, цен-
тром мирового развития, определившим его
направленность. Она играет большую, но
сегодня уже не ведущую роль в своем ре-
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гионе, и развитие в ней построено на заим-
ствовании западных технологий и использо-
вании уникальных особенностей. Перспекти-
ва развития ее социальных наук состоит в
осмыслении ее включения в транснацио-
нальные связи. Гораздо большие притязания
на универсальность сегодня могут вдвинуть
страны БРИК. Хотя это виртуальное сооб-
щество, но его реальность – в однотипности
развития.

Третий путь мультипликацией западной и
незападных социологий до уровня новой
универсальности предложен американским
социологом Эдвардом Тарикьяном. Это –
путь построения интернациональной социо-
логи. Тарикьян разработал некоторые мето-
ды на уровне обучения студентов в Дюк уни-
верситете США. Он предлагает студентам,
являющимся американцами в третьем поко-
лении, рассказать, из каких стран прибыли
их предки и в какое время, охарактеризовать
те общества, из которых они прибыли, в том
числе и их нынешнее состояние (политиче-
ский режим, экономику, социальную страти-
фикацию и т.  д.),  описать те изменения в
США, которые произошли с момента прибы-
тия в страну их родственников. Для студен-
тов, чьи семьи живут в США дольше, чем три
поколения, предполагается изучение соци-
альной истории. Это пример попытки двух-
стороннего трансфера социальных знаний,
который жаждут получить ученые большин-
ства незападных стран, сопротивляясь одно-
стороннему потоку научных моделей с Запа-
да в незападные страны и отсутствию
встречного потока даже при выработке про-
грамм развития той или иной незападной
страны. Вот этого трансфера из незападных
стран в западные катастрофически не хва-
тает по вине Запада.  Это толкает к индиги-
низации социальных теоретиков незападных
стран, не включенных в модернизационные
процессы, недостаточно прошедших их. Рос-
сия не относится к их числу, и требование
российской самобытности без учета запад-
ных идей – это снова призыв к необразован-
ности, к Америке 1840 г. Равным образом
объяснение российских реалий и их оценка с
точки зрения западных теорий не адекватна
состоянию нашего общества.

Индекс цитирования российских ученых
(характеризующий упомянутый Коллинзом
резонанс их деятельности за пределами со-
общества) остается за рубежом низким. На
всех международных конференциях россий-
ские социальные теоретики выглядят вполне
достойно [12], но их труды мало переводятся

на иностранные языки, не принимаются в
ведущие журналы Запада по причинам, ко-
торые можно характеризовать как неадек-
ватная научная политика Запада в отно-
шении посткоммунистических стран, за-
крытие западного рынка идей для нас, раз-
очаровывающее невнимание к достижениям
ученых незападных стран и их теоретиче-
ской деятельности. Трое венгерских ученых
характеризовали деятельность Запада через
их фонды, безусловно поддержавших уче-
ных посткоммунистических стран матери-
ально, как обязывающие их к работе в сфе-
ре базы данных или освоения западных тео-
рий, но не допускающие даже предположи-
тельной возможности или способности уче-
ных этих стран к производству новых теорий.
Запад способствовал освоению западной
науки и философии в посткоммунистических
странах, посткоммунистической деидеологи-
зации, к налаживанию контактов между рос-
сийскими и западными учеными, но сохра-
нил односторонность этих связей. Надо ска-
зать, что такие фонды, как, например, Фонд
Фулбрайта, работали с советских времен и
ставили вполне согласованные с советской
идеологией и сегодняшним пониманием за-
дачи освоения западного опыта российскими
социальными теоретиками. И эти задачи вы-
полнены. На Западе много своих ученых,
которые имеют интерес к незападному миру.
Это Джованни Арриги, Ульрих Бек, Имману-
ил Валлерстайн, Шмуэль Айзенштадт, Са-
муэль Хантингтон и другие. Нет сомнения,
что знакомство с российскими исследова-
ниями было бы интересно им. Если Запад не
печатает нас, не открывает возможности для
публикаций российских и восточноевропей-
ских ученых, мы сами должны обеспечить
свой выход на Запад российскими публика-
циями на английском языке и понять, ибо
отсутствие влияния нашей социальной нау-
ки – это политика Запада, о которой метко
сказали венгерские ученые.

Таким образом, социальная наука в Рос-
сии находится в нелегких условиях, но имеет
большой задел достойных исследований,
которые теоретически самостоятельны и ус-
ваивают мировой опыт. Они могут быть при-
менены на практике, могут быть мировоз-
зренчески ценными. Я надеюсь, что сняла
упреки, с перечисления которых начиналась
статья, как несостоятельные, кроме одного –
мы не влились в мировую науку и не влия-
ем на западных ученых из-за политики За-
пада. Но что говорить о политике Запада,
когда и в своей стране мы недостаточно
востребованы.
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Общенародный лидер в контексте современной
демократии и массового общества

Т. М. Махаматов*

В статье анализируется диалектика формирования исторической личности в контек-
сте современной демократии. Историческая личность нашей эпохи призвана выполнять
более сложные и тонкие задачи, чем в прежние эпохи. Она призвана влиять не столько на
психику, сколько на разум массы, не только мобилизовать массы на выполнение практи-
ческих задач, но и соединять движение массы с демократией, своим образом жизни и сво-
им словом превратить разношерстную массу в единый народ и формировать демокра-
тический и патриотический дух.

Ключевые слова: историческая личность, общенародный лидер, массы, массовое обще-
ство, народ, политическая элита, демократический образ жизни.

National Leader in the Context of Contemporary De-
mocracy and Mass Society

Т. М. Маkhamatov

The article gives an analysis of the dialectic considering the formation a historical figure in the con-
text of contemporary democracy. A historical figure of our epoch is intended to perform more com-
plex and delicate tasks, than in former times. It is designed to influence not only the psyche but
rather on the mind of masses, not only mobilize masses for performance of practical problems but
to unite the mass movement and democracy, to transform  heterogeneous masses into  a single
nation by means of his way of life, his  words and create  a democratic and patriotic spirit.

Key words: historical figure, national leader, masses, mass society, nation, political elite, democ-
ratic way of life.

Социально-политические реалии конца
ХХ и начала ХХI века в различных регионах
мира вызвали новую волну качественно но-
вого движения народных масс, нуждающих-
ся в лидерах другого типа, чем в ХIХ и в на-
чале ХХ в. Диалектику демократии, массово-
го общества и общенародного лидера как
потенциальной исторической личности
нового типа невозможно адекватно понять
на базе старых концепций. Историческая
личность нашей эпохи призвана выпол-
нять более сложные и тонкие задачи, чем
в прежние эпохи. Она призвана влиять не

столько на психику, сколько на разум массы,
не только мобилизовать массы на выполне-
ние практических задач, но и соединять
движение массы с демократией, своим об-
разом жизни и своим словом превратить
разношерстную массу в единый народ и
формировать демократический и патриоти-
ческий дух. Национальные идеи «утвержда-
лись не тогда, когда возникали в головах их
создателей, а когда были приняты массой»
[1], что зависит от деятельности, способно-
стей исторической личности.

* Махаматов Таир Махаматович – доктор философских наук, профессор, зам. заведующего кафедрой «Фи-
лософия» Финансового университета при Правительстве РФ. E-mail: maktair@mail.ru
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Гегель писал что, великие люди являлись
практическими и политическими деятелями.
Но в то же время они были и мыслящими
людьми, лучше всего понимавшими суть де-
ла и то, «что нужно и что своевременно» [2].
Об особенностях исторической личности бо-
лее конкретно писал Г.В. Плеханов: «Но ес-
ли я знаю,  в какую сторону изменяются об-
щественные отношения благодаря данным
переменам в общественно-экономическом
процессе производства, то я знаю также, в
каком направлении изменится и социальная
психика; следовательно, я имею возмож-
ность влиять на нее. Влиять на социальную
психику – значит влиять на исторические со-
бытия. Стало быть, в известном смысле я
все-таки могу делать историю, и мне нет на-
добности ждать, пока она «сделается» [3].

Разрушение двухполярного мира, новая
волна либерализма, углубление и расшире-
ние политической демократии, и стремление
(в различных формах) к формированию пра-
вового государства способствуют качествен-
ному преобразованию и старых, и новых
субъектов политики. В качестве одного из
новых субъектов политики на передний план
выходит противоречивая и многоликая мас-
са. Происходят радикальные изменения в
духовной, социально-политической и эконо-
мической жизни людей. Эти изменения объ-
ективно требуют принципиально новых по-
литических лидеров общенационального,
т.е. надпартийного уровня, способных объе-
динять различные партии и социальные
слои вокруг единой политической идеи
(идеологии). В этом свете перед социальной
философией и философией политики встает
задача по-новому осмыслить диалектику ро-
ли массы и исторической личности в истории.

Чтобы понять объективно-историческую
обусловленность качественного изменения
диалектики формирования исторической
личности как надпартийного, общенацио-
нального лидера, заслуги которого признаны
судом истории, необходимо вначале про-
анализировать роль массы и массового об-
щества в современном мире. Тем более,
«что проблема народных масс приобретает
в эпоху глобализации и постмодернизма но-
вое звучание» [4].

На наш взгляд, стоит разделить понятия
«массы», «народ» и «население», ибо из-за
нечеткости их определения, часто происхо-
дит отождествление понятий «народ» и
«массы». Масса – это скопление в крупных
городах людей, оторванных от родных
мест, у которых ослаблены исторически

сложившиеся социальные и родственные
связи, нарушены и искажены традиционные
морально-нравственные ценности и иные
факторы, формирующие у людей чувство
ответственности и обязанностей перед
обществом. Будучи разрозненными, в опре-
деленных ситуациях индивиды собираются в
форме непостоянных и разрастающихся
масс. Ортега-и-Гассет писал, что «масса –
это множество людей без особых досто-
инств. Это совсем не то же самое, что ра-
бочие, пролетариат. Масса – это средний,
заурядный человек» [5].

Народ – это коренная часть населения
определенной страны со своими историче-
ски сложившимися устойчивыми социально-
экономическими связями, социальной ие-
рархией, традициями, нравственными цен-
ностями и принципами, нормами поведения
и устойчивым менталитетом.  Еще К.  Яс-
перс писал, что «массу следует отличать от
народа. Народ структурирован, осознает се-
бя в своих жизненных устоях, в своем мыш-
лении и традициях. Народ – это нечто квали-
тативное, в его сообществе есть некая атмо-
сфера, человек из народа обладает личными
чертами характера также благодаря силе на-
рода, которая служит ему основой.

Масса, напротив, не структурирована, не
обладает самосознанием, однородна и кван-
титативна, она лишена каких-либо отличи-
тельных свойств, традиций, почвы – она пус-
та. Масса является объектом пропаганды и
внушения, не ведает ответственности и жи-
вет на самом низком уровне сознания» [6].

Население – это обитатели определенной
страны, административной территории. Так
как среди населения есть коренные жители,
исторически проживающие на данной терри-
тории граждане и есть неграждане, имми-
гранты, то население представляет единст-
во и народа, и массы. Исторические тради-
ции, обычаи, нравственные устои и другие
факторы исторического бытия населения,
придавая устойчивость жизнедеятельности
населения, регулируя взаимоотношения от-
дельных индивидов сообщества, объединя-
ют его в целостный и стабильный социаль-
ный организм и, благодаря элементам демо-
кратизма, заключающиеся в этих факторах
бытия населения, превращают население в
гибко развивающуюся историческую общ-
ность – в народ. Та часть населения, кото-
рая еще не превратилась в составную
часть народа, например, иммигранты, мо-
гут влиться в народ, превратиться в его
органическую часть лишь тогда, когда ос-
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воят культурные традиции, морально-
этические, эстетические ценности и осо-
бенности менталитета коренного народа,
как, например, российские немцы, евреи,
греки, армяне и представители других не-
коренных этносов.

Со времен первых буржуазных револю-
ций голос массы усиливается и становится
важнейшим фактором политики: резко воз-
растает непосредственное участие массы в
политической жизни и происходит преобра-
зование механизма политической жизни, ко-
торая не может не учитывать фактор массы
в политическом процессе. Новообразовав-
шиеся, с еще слабыми традициями, не усто-
явшимися новыми нравственными ценно-
стями широкие массы населения, ранее яв-
лявшиеся лишь объектом политики, стано-
вятся ее субъектом.

В общественной истории многих стран
Восточной Европы, Азии, Африки и Латин-
ской Америки впервые массы получают воз-
можность непосредственно и повсеместно
влиять (через систему выборов или посред-
ством массовых протестных акций) на поли-
тический процесс и даже на принятие поли-
тических решений. Однако эти стремящиеся
к демократизации и либерализации преоб-
разующиеся страны столкнулись с возможно
более трудной проблемой своей социально-
политической практики, чем смена прежнего
режима.

Речь идет о растущем противоречии ме-
жду огромным влиянием масс на политиче-
ский процесс,  с одной стороны,  и низким
уровнем их общей и особенно политической
культуры и вследствие чего – относительной
легкостью манипуляции ими – с другой. Ис-
пользование таких масс в политике стано-
вится угрозой разрушения самой демократи-
ческой политической системы, может при-
вести к установлению новой тирании, более
жестокой, чем прежняя – тирании массы.

В социально-политической сфере обще-
ства и в образе жизни народов «стран либе-
рально-демократического обновления», где
начинается формирование массового обще-
ства (которое на Западе сформировалось в
конце 19 века), происходит ряд важных из-
менений. Во-первых, возникает необходи-
мость новых способов легитимации власти,
которая вынуждена апеллировать к воле-
изъявлению масс.

Во-вторых, изобретаются специфические
организационные приемы использования си-
лы масс для завоевания и удержания полити-
ческой власти, средством чего являются соз-

дание массовых партий, борющихся за влия-
ние на избирателей ради завоевания власти.

В-третьих, усиливается напряженность
между либерализмом, демократией и тради-
ционализмом. Появляются тенденции, не-
благоприятствующие демократическому об-
разу правления народа, а кое-где наблюда-
ется переход демократических институтов и
процедур управления в свою противополож-
ность.

Еще Г. Лебон писал, что новые общества
XX в. будут вынуждены считаться с новой си-
лой, «последней повелительницей совре-
менной эпохи – могуществом масс». «Могу-
щество масс представляет собой единствен-
ную силу, которой ничто не угрожает и значе-
ние которой все увеличивается. Наступаю-
щая эпоха будет поистине эрой масс» [7].

Все черты и особенности массы посте-
пенно начинают определять поведение на-
селения крупных городов. То, что раньше
воспринималось как количество, теперь
предстает как качество [8]. Это такое качест-
во населения, которое в периоды стабиль-
ности особо не выделяется, но появление
которого преобразует определенный слой
населения в массовое общество.

Массовое общество – это такой слой
общества, в значительной части которого
при определенных социально-политических,
психологических и иных ситуациях пробуж-
даются особенности и черты массы как
уличной толпы, которая готова к неожи-
данным действиям.

Со времен своего появления на арене ис-
тории Нового времени массовое общество
потенциально существует в каждой стране, в
каждом народе современного мира. Костяк
массового общества составляет главным
образом деклассированные элементы, неко-
ренная часть населения города, страны, не-
давние переселенцы из провинций, имми-
гранты или же выходцы из их семей и из се-
мей тех, для которых жизнь была всегда тя-
желым физическим и экономическим бреме-
нем. Разрыв социальных связей, быстрота
передачи часто искаженной информации,
беспрерывная миграция населения, уско-
ренный и раздражающий ритм городской
жизни создают и разрушают человеческие
сообщества, приводят к постепенному раз-
мыванию понятия (критериев) народа. Буду-
чи разрозненными, они воссоздаются в
форме непостоянных и разрастающихся
масс. Это явление приобретает невиданный
прежде размах, из чего следует его принци-
пиальная историческая новизна.
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В действующем массовом обществе ин-
дивид перестает быть самим собой и стано-
вится автоматом, у которого своей воли не
существует. Благодаря численности и ано-
нимности массы как основной формы прояв-
ления действия массового общества, в ней
индивид теряет чувство ответственности за
свои поступки, что толкает его на безрассуд-
ные действия. «Толпа, масса – это социаль-
ное животное, сорвавшееся с цепи», – пи-
шет С. Московичи [9].

В действующей массе социальные иерар-
хии ослабляют свое влияние. Стираются
различия между людьми, устанавливается
грубое и насильственное равенство в одина-
ковости, не терпящее выделения личности.
Люди выплескивают, чаще всего в жестоких
действиях, свои страсти и грезы: от низмен-
ных до героических, от исступленного вос-
торга до смертельной ненависти.

Действия массы в большинстве случаев
направлены против действующих законов,
ибо эти законы по призыву «вождя оппози-
ции» а priori объявляются антинародными,
несправедливыми. Лидер каждой партии,
стараясь выдать себя за вождя нации, заяв-
ляет, что, придя к власти, упразднит неспра-
ведливости «изживающего себя режима»,
найдет пути скорейшего излечения «расто-
чительной и неэффективной экономики», в
кратчайшее время обеспечит обездоленных
благосостоянием, и тем самым утвердит ав-
торитет нации.

Обычно полагают, что хаос и анархия
там, где отсутствует всякий авторитет, будь
то авторитет личности или партии. Это – за-
блуждение, под прикрытием которого часто
некоторые политики стараются сохранять
скрытую потенциальную анархичность масс
с целью использовать её как средство в сво-
ей политической борьбе.

Как пишет В.С. Грехнёв, «одной из наибо-
лее сильных тенденций массовой психоло-
гии сегодня – формирование анархистских
умонастроений людей. Эти умонастроения –
порождение отчаяния, нетерпеливости, жа-
жды возмездия и страха за будущее, одно-
временно они – показатель неверия в воз-
можность реформирования общества. Дан-
ное умонастроение выражает протест опре-
деленной части людей, стремящихся от-
вергнуть любые конвенциональности или
ограничения их якобы свободной воли» [10].

Сила партийного вождя заключается в
умении под лозунгами демократии в нужное
время и в нужном месте привести в дейст-
вие внутреннюю анархичность масс. Дейст-

вительный национальный лидер как потен-
циальная историческая личность внутрен-
нюю энергию масс направляет на созида-
тельную задачу, чтобы преобразовать
массу в народ.

В эпоху массового общества индивидуа-
лизм, как один из основных принципов либе-
рализма, ослабляет жесткую психологиче-
скую и интеллектуальную взаимозависи-
мость индивидов. Увеличивая дистанцию
между индивидами, расшатывая групповой
конформизм, либеральная индивидуализа-
ция формирует новый тип индивидуально-
сти. Этот новый тип во многом воспроизво-
дит психологические черты «бунтарей-
одиночек» прошлых эпох, но, в отличие от
них «он становится массовидным типом, в
растущей мере воздействует на содержание
и тенденции социальных процессов» [11]. В
действительности либерализм воспроизво-
дит новый «материал» современного массо-
вого общества.

Современная индивидуализация в ее ли-
берально-демократической форме имеет
диалектическую противоречивую природу. С
одной стороны, отношения между индиви-
дом и социумом становятся все более эла-
стичными, многосторонними, уменьшающи-
ми жесткость социальных связей индивида и
создают больший простор проявлению ин-
дивидуальности человека, его способности
вносить творческий уникальный вклад в
жизнь общества. Но, с другой стороны, рас-
тущее одиночество, социальная дезориен-
тация человека расширяет возможность ма-
нипуляции его сознанием и поведением; у
индивида формируются черты человека
толпы, потенциального представителя мас-
сового общества.

В настоящее время под влиянием практи-
ки либеральной демократии появляются но-
вые качественные особенности массового
общества. Если массовое общество во вре-
мена Ортеги-и-Гассета в основном было
восстающим, то есть активным, то сейчас,
как показывает Г. Блумер, появилась пас-
сивная сторона массового общества [12].

Несмотря на все разнообразие и появле-
ния таких черт, как пассивность, апатичность
массового общества, происходит новая вол-
на возрождения массового общества и уси-
ление его влияния на общественно-
политическую жизнь, давление на демокра-
тию как политику и как образ жизни. Это
связано со следующими объективными
факторами истории.

Первым фактором является процесс
глобализации, в результате которой круп-
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ные факторы от экономики приобрели не-
кую новую специфическую форму власти:
бизнес реально дает понять, что, если за-
конодатели принимают вредные или со-
мнительные для бизнеса решения, то ка-
питал можно вывести из страны, так как
он не знает национальных границ. При
этом крупный капитал посредством своих
средств массовой информации формирует
протестное движение массового общества
как движение якобы в защиту демократии.

Вторым историческим фактором, по-
влиявшим на образование новой волны и
усиления массового общества, является
распад социалистической системы. В ре-
зультате распада массы людей потеряли
веру в идеалы, потеряли свое «светлое
прошлое», демократию стали понимать
как вседозволенность, как отказ от исто-
рико-культурных традиций.

Последние политические потрясения в
западноевропейских странах, связанных
пенсионной реформой, бюджетной поли-
тикой, историческая реальность восточно-
европейских стран и стран постсоветского
пространства последних лет свидетельст-
вует, что массовое общество возрожда-
ется и активизируется в эпоху перехо-
дов, нестабильности обществ. Оно об-
наруживает слабые стороны, недостатки,
догматизированные моменты организации
жизни общества и ее отставание от совре-
менного уровня демократизации образа
жизни народа и указывает на необходимость
ее реформирования и совершенствования.

С достижением общества социально-
политической определенности и стабиль-
ности массовое общество отодвигается на
второй план. Его скрытое, потенциальное
существование в недрах, в подсознании
населения проявляется в реакциях насе-
ления на успешные рекламы и на поп-
культурные мероприятия, на те или иные
«пиар-акции» во время предвыборных
кампаний.

Сегодняшний опыт вхождения массы в
демократию свидетельствует, что массовое
общество своим реальным бытом отрезано
от серьезной политической культуры. Этот
процесс «омассовления» незаметно приво-
дит к деполитизации народа, т. е. к скрытой
самонейтрализации демократии. Следова-
тельно, регулярное воспроизводство и акти-
визацию массового общества неправильно
было бы рассматривать как расширение и
развитие демократии и демократического
образа жизни народа.

При широком вхождении не народа, а
массового общества в политику демократии
деформируются понятия равенства, закон-

ности и права и другие принципы демокра-
тии. Поэтому воля большинства должна
быть им же осознана во всей своей противо-
речивой полноте, чтобы воля соединялась с
рациональностью и разумным консерва-
тизмом и исторической культурной тра-
дицией. Такое осознание и усвоение массой
принципов и культуры демократии не может
происходить стихийно, оно возможно только
посредством политической элиты и всена-
родного лидера. Политическая элита высту-
пает механизмом успешного претворения в
жизнь идей общенационального лидера и
опосредующим звеном между ним и народ-
ной массой.

Демократия не может исключать опреде-
ленную политическую элиту. Но она предпо-
лагает диалектическое отношение между
элитой и массой, когда элита не подавляет
массу, а инициирует ее рациональную ак-
тивность, где элита – средство оптимально-
го управления, а не самодовлеющий центр
общества. Элита демократической полити-
ческой системы должна «быть открытой в
двух смыслах: для воздействия на нее масс,
причем не только во время избирательных
кампаний, а также быть максимально откры-
той для талантливых выходцев из всех сло-
ев населения. Она должна быть подлинной
меритократией, элитой заслуг, способно-
стей, компетентности» [13].

Если масса это – множество людей без
особых достоинств (Ортега-и-Гассет), то
демократическое общество в его подлинном
значении есть общество достойных и добро-
детельных граждан, общество, где демокра-
тия является образом жизни народа. Форми-
рование демократического общества и пре-
вращение демократии в образ жизни народа
возможно в определенной мере и благодаря
формированию и углублению правовой и
нравственной ответственности националь-
ного лидера как исторической личности, ка-
ждого индивида-гражданина и всего наро-
да [14] за свои решения и поступки.

Как было сказано выше, образование и
возрождение массового общества, его про-
тиворечивое влияние на демократию, на
процесс формирования демократического
образа жизни – объективно-историческое
явление. Здесь немаловажными факторами
эволюции массового общества, его превра-
щения в народ являются достижение поли-
тической и экономической стабильности об-
щества, повышение образовательного и
культурного уровня населения, формирова-
ние и активизация гражданского общества и
деятельность правящих и оппозиционных
политических партий. В сущности, несмотря
на все недостатки роста, политические пар-
тии – одно из величайших созданий совре-
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менной политической системы, в своем ро-
де – школа демократии. Они по своему объ-
ективному значению должны и могли бы
объединять устремления, чувства и взгляды
людей и направлять их на определенную
программу, способствовать превращению
движении толпы в институционализирован-
ное демократическое движение.

В эпоху действительно огромного влия-
ния масс на политический процесс низкий
уровень их общей и особенно политической
культуры создает угрозу разрушения самой
демократической системы. Чтобы политиче-
ские партии действительно способствовали
преодолению негативных сторон бытия мас-
сового общества в своих рядах и в общест-
ве, они должны создавать систему форми-
рования и развития политического и куль-
турного сознания своих членов.

Нынешние политические партии борются
в основном за свою политическую власть,
часто забывая об общенациональных инте-
ресах страны. Еще не во всех странах новой
демократии сформировалось гражданское
общество, что наряду с политическими пар-
тиями могло бы быть еще одной важной поли-
тической школой для массы. В такой ситуации
только действительный общенациональный
лидер сможет разрешить противоречия демо-
кратии и массового общества, свободы лично-
сти и общенародных интересов.

Свою историческую миссию историческая
личность как общенародный лидер реализу-

ет опираясь на политическую элиту и граж-
данское общество. Здесь следует особо от-
метить, что многими авторами и политиками
гражданское общество понимается как оппо-
зиционная институту государства сила, что
не вполне правильно.

Гражданское общество выполняет дву-
единую задачу. Оно не должно быть только
таким объединением граждан-индивидуа-
листов, которые только борются с государ-
ственными институтами за свои права,  но
быть таким институтом демократии, который
объединяет граждан общества, который не
только регулирует взаимоотношение граж-
дан с государственным аппаратом, но спо-
собствует формированию духа гражданст-
венности. Гражданское общество – это такой
институт демократии, который, с одной сто-
роны выступает критическим оппонентом
правительства, с другой же стороны, объе-
диняет народ, способствует формированию
национальной идеи и в критические момен-
ты истории страны выступает помощником
исторического лидера. Только в таком взаи-
модействии институтов государственности и
демократии с лидером нации массовое об-
щество получает возможность переходить в
демократический образ своей жизнедея-
тельности и превращается в органическую
часть Народа. Достижение такого результата
и есть критерий превращения национально-
го лидера в историческую личность.
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Идентичность – привилегия человека

П. С. Гуревич*

Мир человеческий – это единая осмысленность, в основе которой лежит постоянная,
трудно насыщаемая потребность человека проникнуть в собственное личностное ядро,
осознать себя как индивидуальное, неповторимое существо. Человек стремится по-
знать самого себя. Все его попытки найти в себе специфически человеческое свойство
или дать автохарактеристику отражают, в конечном счете, действие механизма иден-
тизации. Но это чувство – весьма редкий феномен. Оно – удел избранных. В статье при-
водится различие между понятием «идентизации» и «идентификации».

Ключевые слова: идентичность, идентизация, идентификация, личность, человек, психи-
ка, бытие, философия, психосфера, этнос.

Identity – Human Privilege

P. S. Gurevich

The word of a man- the unified meaning, in the basis of which there is a constant hardly satisfied
human need to penetrate into his own personal core, to realize himself as an individual and unique
creature. A man strives to know himself. All his attempts to find in himself a specific human quality
or to characterize himself reflect  the  work of  an identification mechanism. But this sense is a very
rare phenomenon. It is the destiny of the chosen. The article describes a difference between the
concepts of “indentization” and ”indentification”.

Key words: identity, indentifization, indentification, personality, human being, psyche, being, Phi-
losophy, psychosphere, ethnos.

Устойчивый образ индивидуальности
Пожалуй, лишь чисто теоретически

можно представить себе такую личность,
которая проникла в ядро собственной
субъективности, постигла себя, создала
внутренне устойчивый образ своей инди-
видуальности. Однако именно та часть
психики, которая называется Я, дает воз-
можность человеку вести себя ответствен-
но, соотносясь с моралью, с интересами
других людей. Я – зрелый сегмент челове-
ческой психики, внутри которого и проис-
ходит процесс идентификации.

Индивид, заброшенный в мир таинст-
венных вещей и явлений, просто не в со-
стоянии самостоятельно осознать назна-

чение и смысл окружающего бытия. Он
нуждается в системе ориентации, кото-
рая дала бы ему возможность отождест-
вить себя с неким признанным образцом.
Вот почему огромную роль в культурологи
играет проблема культурной идентичности.

Впервые такого рода механизмы были
рассмотрены в психологической концепции
Фрейда, возникшей на основе психопатоло-
гического наблюдения, а затем распростра-
нены на «нормальную» духовную жизнь;
Фрейд рассматривал идентификацию как
попытку ребенка (или слабого человека) пе-
ренять силу отца, матери (или лидера) и тем
самым уменьшить чувство страха перед ре-
альностью.
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Современные исследования позволяют
значительно расширить представление об
этом механизме. Мир человеческих пережи-
ваний чрезвычайно сложен. В основе многих
эмоциональных состояний, какими являют-
ся, например, любовь, нежность, сострада-
ние, сочувствие, ответственность, лежит не-
что такое, что неизменно предполагает
взгляд не только на самого себя, но и на
других. Ведь эти чувства по самому своему
определению «открыты», «направлены» на
иной объект. Следовательно, глубинная по-
требность человека состоит в том, чтобы по-
стоянно видеть перед собой какие-то персо-
нифицированные образцы.

Человек, прежде всего, ищет их в бли-
жайшем окружении. Но оно так знакомо и
подчас однообразно. Иное дело – экран.
Здесь творится необычный, иногда эксцен-
тричный образ, в котором зримо воплоща-
ются мои собственные представления о ес-
тественности, нежности, глубине чувства.
Обратимся, например, к образу купринской
колдуньи, созданному киноактрисой Мари-
ной Влади (1955). Скуластая, с прозрачными
глазами, она пронзила сердца миллионов
людей. Образ так убедительно символизи-
ровал возвращение к естественности: вот
она, босоногая, с распущенными по плечам
белокурыми прядями, настоящее дитя при-
роды…

Гораздо чаще человек – существо мяту-
щееся, постоянно меняющее собственные
представления о самом себе. Индивид жи-
вет в мире напряженных и противоречивых
мотивов, стремлений и ожиданий. Ему по-
стоянно нужна опора. Он все время пытает-
ся соотносить свое поведение с персонифи-
цированным образом. Девочки играют в доч-
ки-матери – это непреходящий, постоянно
воспроизводимый ритуал игры. Идеал мно-
гих юношей персонифицировался в Джоне
Ленноне – пусть зыбкая, но мода. Государ-
ственный чиновник стремится уподобиться
вышестоящему. Кавалькады рокеров… Не-
формалы со своей эмблематикой… Люди
пытаются выразить себя опосредованно, че-
рез систему ритуалов, стереотипов, готовых
образцов.

Эта потребность отыскать и сотворить
себе кумира, конечно же, сформировалась
не сегодня. Брижит Бардо – идеал француз-
ской молодежи 1950-х гг. А что, собственно,
в ней? «Конский хвост», основательно под-
веденные глаза с накладными ресницами,
крупный, чуть капризный рот. Но разве дело
в деталях? Кинозвезда, неизменная героиня
многих (неравнозначных в художественном

отношении) фильмов, инфантильная, притя-
гательная, золотоволосая девушка. Этот ки-
нообраз приобрел символический характер,
Брижит Бардо рисовали во фригийском кол-
паке – эмблеме Франции. В журналах мод
появились манекенщицы, копирующие ее
позы, прическу. Грим под Брижит Бардо ока-
зался в огромном спросе.

Или еще один образ из того же десятиле-
тия. Мерилин – платиновая блондинка, секс-
символ Голливуда. Тут уже и трагическая
судьба, которая придавала особый оттенок
ее красоте, не только подражание героине,
но и размышление о человеческом долго-
терпении и страдании, что таятся под мас-
кой очаровательной соблазнительницы.

Понятно, что в основе персонификации
лежит не только телесность, внешний облик,
но и психологический тип личности. Напри-
мер, В. Маканин открыл тип «барачного» че-
ловека, живущего между городом и дерев-
ней, принявшего невзыскательность быта за
норму жизни, скученность и постоянные бит-
вы с соседями – за норму человеческих от-
ношений. Или, скажем, тип разочарованного
романтика 1960-х годов («Один и одна»). А
образ барда, рожденный песенной лирикой
ушедших десятилетий? Тип «тургеневской
девушки», долго служивший точкой отсчета
для женских образов, созданных русской ли-
тературой…

Как-то в одной из детских радиопередач
прозвучала фраза про эвенкийских мальчи-
ков. Она мгновенно соткала в сознании ре-
бят некий экзотический образ. Казалось бы,
что тут феноменального? В стране есть и
другие дети – буряты, казахи, удмурты. Но
про других, как оказалось, нам пока неинте-
ресно. А вот эвенкийский мальчик – это во-
обще нечто удивительное. Со всех концов
страны пошли письма на радио. Ребята пи-
сали эвенкийскому мальчику. Редакция це-
лый год поддерживала переписку. Сколько
новых тем появилось!  А ведь об этом никто
и не помышлял.

Но вот вопрос: почему образ не похож на
своего прототипа? Как происходит процесс
отчуждения сущности от явленного на экра-
не? Отчего один конкретный человек на эк-
ране вдруг вызывает массовое возбуждение,
а другой – нет?

В 1943 г., например, американская радио-
звезда Кэт Смит обратилась к слушателям с
призывом приобретать военные облигации и
добилась невероятного успеха. Миллионы
женщин мгновенно отождествили себя с об-
разом, который диктовался звучащим из
приемника голосом и одновременно вырас-
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тал из внутреннего мира радиослушатель-
ницы.

Богатую актрису, не имеющую семьи, со-
чли за скромную и бережливую хозяйку,  за
мать, встревоженную опасностью, которая
угрожает его детям. Так что же, создатели
передачи сознательно стремились к такой
мистификации? Ничего подобного. Она воз-
никла стихийно, в результате коллективного
заблуждения слушателей. Случай с Кэт
Смит, с ее радиомарафоном может до конца
объяснить лишь ситуация, сложившаяся в
США в условиях военного кризиса, когда
миллионы смятенных людей искали спасе-
ния в символах семьи, дома, прочного до-
машнего быта.

В современном мире происходит процесс
распада идентичности. Постмодернисты
обозначают этот процесс как кризис иден-
тификации. Они показывают, что сегодня
индивид не располагает теми условиями,
которые обеспечивали бы ему возможность
адекватного и целостного восприятия самого
себя. Самотождественность личности раз-
рушилась. Само понятие «кризис идентифи-
кации» было предложено Дж. Уардом. Оно
относится, прежде всего, к отдельному че-
ловеку, оно описывает также и состояние
современной культуры.

Чем же обусловлен данный процесс? Ло-
вушкой оказывается открытость индивида по
отношению к другому. Но ведь именно через
других реализуется механизм идентичности.
Однако индивида, который пытается вы-
строить коммуникацию, ждет разочарование.
Там, где он рассчитывал отыскать некое че-
ловеческое содержание, оказывается пусто-
та. Субъекта нет, а есть только социальные
роли. Социальное замещает индивидуаль-
ное. Там, где человек рассчитывал обрести
подтверждение своей самотождественности,
он наталкивается на безличные социальные
позиции. Идентификация подменяется про-
цессом позиционирования. Безличное тира-
жируется и даже клонируется, как подметил
Ж. Бодрийяр. Там, где индивид рассчитывал
на встречу с субъектом, обнаруживается
просто социальный статус, некое место.
Оказывается, человек выступает под неким
псевдонимом, что гарантирует ему после
смерти получить эмблему. Противостояние
индивида и социума рождает не глубинный
поиск тождственности, а «коллаж идентифи-
каций» (Лерн). На социальном поле вместо
личности обнаруживается всего лишь знак
текста, пустое имя, «0».

Субъект отныне расщепляется на Я и
Другого. Выстраивается линия Я – Другой –

Иной – Чужой. В этом спектре человек вы-
нужден расстаться с процессом глубинного
постижения себя через Другого. Он отныне
занят иной работой. Надо не столько соот-
нестись с Другим, сколько обозначить дис-
танцию, которая выразит близость или чуж-
дость окружающих людей. Рождается не
взаимообогащение личностей, а механиче-
ское сопоставление разных социальных то-
чек в дискурсе социальных систем. Встреча
с Другим предполагает теперь возможность
покрыть своим Я Другого или позволить Дру-
гому покрыть меня. Такой захват индивида
описывается через лексику каннибалистиче-
ского поглощения (психоанализ Фрейда).
Другие варианты связаны с процессом за-
мещения другого человека или полным ус-
кользанием субъекта. Я нередко приспосаб-
ливается к Другому, к его образу и подобию.
В свою очередь Другой обретает власть над
конкретным индивидом. Означаемое утрачи-
вает свою конкретность. На поверхности
оказывается поток означающих. Субъект
выступает у Лакана как эффект первичности
означающего.

Прежде говорилось об идентификации
конкретного содержания. Но что можно
идентифицировать сегодня? Пустое место?
Но стоит ли длить идентификационный дис-
курс в ситуации распадения субъекта и объ-
екта, социального и индивидуального, внут-
реннего и внешнего? Действительный про-
цесс идентификации предполагает не уд-
воение преднайденного, не отражение его и
даже не расщепление на образ и подобие.

Идентификация как процесс постоянного
местонахождения себя предстает как способ
существования на пределе самого себя, са-
мовыписывания, где означающее полностью
совпадает с означаемым, письмо самого се-
бя (Нанси). Поскольку встает вопрос о вы-
черкивании места, об имении места, то мы
должны рассматривать этот процесс как вы-
черкивание тела субъекта («тело дает место
существованию» – Нанси).

Известно, что в мире существует более
2000 языков, и все они чем-то непременно
отличаются друг от друга. Культурная иден-
тификация – самоощущение человека внут-
ри конкретной культуры. Расовые, этниче-
ские, религиозные и иные формы дискрими-
нации в конечном счете коренятся в эволю-
ционной потребности индивида в опреде-
ленных формах групповой идентификации.
Группы, которые сумели добиться какой-то
сплоченности, возможно, выжили лучше,
чем те, которые не сумели ее добиться. Все
общества обладают тем, что американский
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футуролог Э. Тоффлер назвал «психосфе-
рой», которая охватывает их идеи начиная
от общности и идентичности. Таким обра-
зом, идеи «принадлежности» или «общно-
сти» и акт идентификации с другими оказы-
ваются одной из фундаментальных скреп
всех человеческих систем.

Преображение идентичности

Индивидуальная и групповая культурная
идентичность изменялась в соответствии с
историческими волнами парадигмальных
преобразований. В течение десяти тысяч
лет господства на планете сельского хозяй-
ства индивиды чрезвычайно прочно иден-
тифицировались с семьей, кланом, дерев-
ней, другими группировками, которые при
всем том захватывали индивида при появ-
лении на свет. Индивид рождался уже как
член семьи и расовой группы. Он всю жизнь
проживал в деревне, в которой родился, Ре-
лигия задавалась ему родителями и мест-
ным сообществом. Таким образом, базисные
индивидуальные и групповые культурные
привязанности определялись при рождении.
Групповая идентичность обычно оставалась
постоянной на протяжении всей жизни чело-
века.

После промышленной революции глубин-
ная человеческая потребность в культурной
идентификации сохранилась, но ее индиви-
дуальная и групповая природа заметно из-
менилась. Отныне индивида поощряли за
то, что он идентифицировался с нацией
вместо Деревни. Классовое сознание слу-
жило еще одной формой идентификации и
системы культурных предпочтений. Разде-
ление породило совершенно новые культур-
ные группировки. Сложился новый слой
идентичности. Хотя многие из прежних форм
идентификации сохранились, они были ин-
тегрированы с новым слоем того, что можно
назвать идентифицирующими признаками.
Некоторые из прежних идентификаций утра-
тили свою эмоциональную силу,  в то время
как новые ее приобрели.

Промышленная революция ослабила се-
мейные формы культурной идентификации,
это выразилось, скажем, в том, что забота о
престарелых была снята с детей и возложе-
на на государство. Национальные привязан-
ности стали сильнее, а местные связи сла-
бее. Но и в этом случае господствующие
идентификации, кроме профессиональных
связей, по-прежнему фиксировались или в
значительной степени предопределялись
уже при рождении.

В современную эпоху характер культур-
ной идентификации также меняется. При пе-
реходе к более гетерогенному, более диф-
ференцированному обществу нам следует
ожидать гораздо большего разнообразия
идентификаций и группировок. Во всех вы-
сокотехнологических странах политическая
жизнь все больше сегментируется, потреби-
тельский рынок отражает все более разно-
образные индивидуальные и групповые по-
требности. Все большее число субкультур
отпадает от господствующих ценностей об-
щества. Те же самые центробежные процес-
сы действуют внутри самих меньшинств.

Что касается расовых, этнических и рели-
гиозных подгрупп в каждом обществе, то они
сегментируются на меньшие, более разно-
образные мини-группы. Уже просто неверно
считать чернокожих американцев гомоген-
ной группой или включать в одну группу всех
выходцев из Латинской Америки. Если гово-
рить по существу, то меняется само понятие,
конституирующее политически значимые
меньшинства. Различия, которые раньше
считались незначительными, приобретают
культурное и политическое значение.

Не случайно мы становимся свидетелями
агрессивной самоорганизации со стороны
таких групп, как престарелые, страдающие
физическими недостатками, гомосексуалы,
ветераны войны, которые считают, что мас-
совое общество несправедливо обходится с
ними. Возникают новые идентификационные
группы, и этот бурный социальный процесс
получит решающее ускорение благодаря
демассифицированным средствам массовой
информации – специально адресованным
публикациям, кабельному телевидению,
спутникам связи, видеокассетам и т. п.

Кроме того, индивид оказывается все ме-
нее связан контекстом своего рождения и
получает больше возможностей выбора в
самоопределении. Конечно, мы по-прежнему
рождаемся как члены семей и расовых
групп, однако очевидно, что с нарастанием
современных цивилизационных преобразо-
ваний многие люди приобретут большую
возможность в выборе культурной идентич-
ности в соответствии с усилением индиви-
дуальности и гетерогенности в новой соци-
альной структуре. Заметно ускоряются от-
ныне и темпы социальных и культурных из-
менений, так что идентификации, которые
выбираются, становятся все более кратко-
временными. Новые формы самоотождеств-
ления накладываются на прежние, возмож-
но, более глубоко укорененные, слои расо-
вой и этнической идентичности.
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Этническое сознание предполагает иден-
тификацию индивида с историческим про-
шлым данной группы и акцентирует идею
«корней». Миросозерцание этнической груп-
пы вырабатывается с помощью символов
общего прошлого – мифов, легенд, святынь,
эмблем. Эта культурно-историческая преем-
ственность в жизни этноса – величина дина-
мическая и переменная. Так, американские
ирландцы представляют собой более позд-
ний, своеобразный вариант ирландского эт-
носа, сформировавшийся в особых экономи-
ческих и политических обстоятельствах.
Этот этнос обладает некоторыми собствен-
ными символами и историческими воспоми-
наниями, что отнюдь не колеблет этническо-
го единства ирландцев по обе стороны
океана.

Идея этноса включает представление о
социокультурной групповой специфике, а
также о физических и квазифизических от-
личительных признаках. Причем сознание
«особенности», «непохожести» на других
разделяется самими представителями дан-
ного этноса, а не только фиксируется посто-
ронним взглядом. Этнос – категория соотно-
сительная, лишенная смысла вне полиэтни-
ческой системы отношений. К примеру, по-
нятие «датский этнос» наполняется конкрет-
ным социальным содержанием лишь в том
случае, если рассматривать Западную Ев-
ропу как некую единую систему, а Данию –
как ее составную часть. Англичане пред-
ставляют особой один из этносов Велико-
британии (этническое большинство) по-
стольку, поскольку наряду с ними существу-
ют шотландская,  уэльская и ирландская эт-
нические группы (меньшинства).

В этом смысле любую этническую культу-
ру, независимо от ее масштабов и удельного
веса, следует мыслить как субкультуру в
рамках плюралистической культуры данного
общества. Этнос не обязательно характери-
зуется единством территорий или кровным
|родством. Этнические группы крупнее кров-
нородственных и соседских групп, они более
разбросаны и разветвлены. Народы-диаспо-
ры, подвергшиеся превратностям рассеяния,
миграций, коллективного изгнания, сохраня-
ют ярко выраженную этническую определен-
ность даже в случае отсутствия исходной или
новообразованной территориальной базы.

Этнические категории обладают симво-
лической, эмблематической, знаковой при-
родой как для сознания самих членов этни-
ческой группы, так и для посторонних. По-
этому символические аспекты территори-

альной и языковой общности подчас оказы-
ваются существеннее реальных; например,
Иерусалим как символ исторической родины
евреев или мечта черных мусульман о соз-
дании собственной страны на землях Мис-
сисипи или Алабамы.

Единство этноса опирается на целост-
ность этнической структуры, на функциони-
рование этнического «субобщества», общи-
ны. Этническая структура – это арена на-
глядного проявления и воплощения этниче-
ской культуры и текущей жизни. Ежедневный
труд, соседские отношения, совместная ре-
лигиозная практика, политическая актив-
ность, экономическое поведение, досуг и
развлечения – все это может быть в той или
иной степени формой культурной идентифи-
кации.

Американскому социологу Г. Абрамсону
принадлежит типология персонификаций,
воплощающих в себе формы культурной
идентификации.

Тип «традиционалиста». Это лица, раз-
деляющие ценности данной культуры и ин-
тегрированные в соответствующую структу-
ру. Автор подчеркивает новаторский дух эт-
нических традиционалистов – представите-
лей культурных меньшинств, компенсирую-
щих творческими начинаниями маргиналь-
ность и неустойчивость своего общественно-
го положения. Шотландцы в Британской им-
перии, евреи в христианском мире, армян-
ские и греческие купцы в диаспоре, китайцы
Юго-Восточной Азии нередко оказываются
инициаторами нововведений.

Тип «пришельца»-неофита. Сюда отно-
сятся люди, которые включены в структур-
ную систему этнических связей, но не имеют
наследственных корней в соответствующей
этнической культуре – она не составляет их
внутреннего духовного достояния, не инте-
риоризована ими. Ранняя идентификация
«пришельца» протекала за пределами куль-
турной общности, к которой он примкнул. Он
ощущает себя на пороге совершенно нового
культурного опыта. Отсюда чувство неуве-
ренности и маргинальности, более острое,
нежели маргинальность «традиционалиста»,
который одиночество среди иноплеменников
компенсирует взаимопониманием с сопле-
менниками. Врастая в чужую структуру, че-
ловек предварительно или одновременно
вживается в ее культурные ценности и сим-
волы.

Тип «изгнанника». Он противоположен
«пришельцу»-неофиту. Речь идет об утрате
первичных социальных связей с соплемен-
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никами при сохранении этноса и символиче-
ских традиций родной культуры. Духовный
опыт изгнанника – это прежде всего опыт
изоляции и одиночества. Житейские типы
«изгнанника» встречаются на разных уров-
нях социально-классовой системы: китаец-
прачка или владелец ресторана, иностран-
ный чернорабочий, еврей при дворе немец-
кого князька в XVII–XVIII вв.

Тип «евнуха». Это лица, лишенные памя-
ти о каком-либо культурном прошлом, не об-
ремененные никаким традиционно-симво-
лическим наследием и в повседневной жиз-
ни не вросшие в какую-либо социокультур-
ную среду. В отечественной литературе та-
кой тип именуется, по Ч. Айтматову, как
«манкурт», т.е. человек, лишенный корней.
«Евнух» – тип, противоположный «тради-
ционалисту». Классическим его образцом
можно считать евнуха при дворе восточного
деспота. Евнух в гареме, янычар в войске,
телохранитель-кавас в иностранном посоль-
стве, христианин-вероотступник, ставший
визирем при стамбульском дворе, – таковы
формы утраты прежней культурной идентич-
ности в эпоху оттоманского владычества.

В современную культурологию входит
еще одно понятие, служащее оппозицией
нормальной, культурной идентичности, –
«маргиналы». Это слово появилось во
Франции как имя существительное в 1972 г.
Маргиналами стали называть тех, кто сам
отвергает общество либо оказывается отри-
нутым им. Маргинальность – это не состоя-
ние автономии, а результат конфликта с об-
щественными нормами, выражение специ-
фических отношений с существующим об-
щественным строем. Маргинальность не
возникает вне резкого реального или вы-
мышленного столкновения с окружающим
миром.

По мнению французского социолога
А. Фаржа, уход в маргинальность предпола-
гает два совершенно различных маршрута:

либо разрыв всех традиционных связей и
создание собственного, совершенно иного
мира;

либо постепенное вытеснение (или насиль-
ственный выброс) за пределы законности.

В любом варианте, будь то результат
«свободного» выбора или следствие про-
цесса деклассирования, который провоциру-
ется напуганным обществом, маргинал обо-
значает не изнанку мира, а как бы его омуты,

теневые стороны. Общество выставляет от-
верженных напоказ, чтобы подкрепить свой
собственный мир – тот, который считается
«нормальным» и светлым.

Современная демократия ориентируется
на растворение социо-культурных групп в
обезличенном «массовом» обществе, не на
индивидуальную и групповую идентичность
людей, а на общество как многоединство.
Эта концепция, по мнению Е.Б. Рашковского
исходит из принципа единства человеческой
природы в живом многообразии ее конкрет-
ных проявлений. Принцип соблюдения че-
ловеческого достоинства людей различных
культурных ориентации и убеждений – вот
краеугольный камень современного демо-
кратического, плюралистического и правово-
го общежития.

Несмотря на то, что словарь нового мыш-
ления подготовлен всего несколько лет на-
зад, можно констатировать, что трактовка
понятия уже во многом устарела. Говоря о
маргиналах,  мы имеем в виду сегодня не
только аутсайдеров общества, которые мо-
гут взять на вооружение тоталитаристские и
человеконенавистнические идеологии. Про-
блема не только в том, чтобы обезопасить
общество от маргинальных групп. Марги-
нальность вообще становится универсаль-
ным феноменом. Многие люди оказываются
как бы между культурными обозначениями.
В мире немало людей, которых называют
полукровками. Многие не могут четко иден-
тифицировать себя ни с одной культурой.
Они оказываются между, допустим, тради-
ционной и современной культурами, между
различными вероисповеданиями и т.д.

Современное общество плюралистично.
Поэтому каждый человек вынужденно взаи-
модействует с различными эталонными
культурными системами. Он включен в раз-
личные социальные миры. Это и порождает
маргинальность, поскольку каждый из миров
предъявляет человеку специфические и
противоречащие друг другу требования.

Господствовавшая в предшествовавшие
столетия универсализирующая тенденция
развития культуры в XX в. сменилась бур-
ным ростом национального и расового само-
сознания. Не удивительно, что в начале века
многим исследователям казалось, будто на-
циональные различия стираются. Но не бу-
дем торопиться с выводами.
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Национальная идентичность

В связи с этой ситуацией рождается груп-
па вопросов. Насколько сейчас возможна
национальная идентификация и каковы гра-
ницы? Каковы современные формы мессиа-
низма? Что явится альтернативой совре-
менному национализму? Обсуждение этих
вопросов стимулирует интерес к культуроло-
ги. Многие актуальные проблемы осмысли-
ваются сегодня в специфических культуро-
логических терминах.

Национализм – идеология культурного
верховенства той или иной нации. В русской
философии этой теме уделяли немалое
внимание многие мыслители, в частности
Н.А. Бердяев. В жизни каждой нации, по его
мнению, складываются периоды расцвета и
увядания, времена высшего напряжения ду-
ховных сил и отрезки истории, когда обна-
руживается слабость конкретных наций. По-
этому в мозаике культур рождается опреде-
ленная иерархия. Нация, следовательно, –
не абстрактно-социологическая, а историче-
ская категория. Она является порождением
своеобразной исторической действительно-
сти.  Бытие нации не определяется и не ис-
черпывается ни расой, ни языком, ни рели-
гией, ни территорией, ни государственным
суверенитетом, хотя все эти признаки важны
для обнаружения национального бытия.

В советские времена в классе учились
представители разных национальностей.
Однако большая часть этих детей были об-
русевшими. Приобщаясь к русской культуре,
ребята не ощущали в полной мере болез-
ненных проблем национальной идентично-
сти. К тому же идеология национализма
осуждалась. Воспитанные в традициях ин-
тернационализма, школьники не несли тя-
желого бремени острых этнических проблем.

В наши дни ситуация радикально измени-
лась.  Не только в России,  но и в других
странах вопрос об этнической тождествен-
ности оказался запутанным и мучительным.
В самом деле,  кого сегодня в США можно с
полным правом назвать американцем? Ко-
ренных индейцев, тропических негров, вы-
ходцев из Старого Света или недавних им-
мигрантов, создавших собственные этниче-
ские города и поселки? К изучению этой
проблемы привлечены сегодня этнографы,
психологи, социологи, философы. Возникли
новые и подчас неожиданные подходы к, ка-
залось бы, давно изученной проблеме. «Что
такое национализм по своей сути: политиче-
ский принцип или инструмент эмоционально-

го сплочения?»1. Заметим, что связь нацио-
нализма с реальным этническим сознанием
в данной работе, основанной на многочис-
ленных западных источниках, вроде бы даже
не возникает. Ценность статьи в том, что она
раскрывает психологическое измерение
проблемы.

К.С. Шаров справедливо отмечает, что
взаимное проникновение и смешение разно-
родных национализмов может быть и отно-
сительно безопасным для наций, и пред-
ставляющим для них серьезную угрозу. При
этом расшатывание национальных сооб-
ществ может осуществляться как внешними,
так и внутренними националистическими
противоречиями. После самоликвидации
СССР в 1991 г. некоторые государства Вос-
точной Европы и Прибалтики оказались в
ситуации «сцепленных» националистических
программ, имевших в своей основе антисо-
ветские настроения. Из-за этого формиро-
вание многих социальных институтов в них
проходило по похожим сценариям. Но это
пример «мирного» взаимодействия нацио-
нализмов.

Хуже, если взрывчатая сила национализ-
ма разносит сообщество в пух и прах. Но как
обуздать эту мощную деструктивную силу?
Вероятно, прежде всего, ее нужно изучить,
составив достаточно рельефный социопси-
хологический портрет различных разновид-
ностей национализма. Когда фашистский
режим в Германии стал укрепляться, извест-
ный немецкий философ Т. Адорно вместе с
американскими коллегами завершил огром-
ное исследование, которое называлось «Ав-
торитарная личность». Нет сомнений в том,
что эта работа сохраняет свое значение и
сегодня, поскольку в ней содержится социо-
логический инструментарий, позволяющий
перейти от общих призывов и заклинаний к
реальному рассмотрению назревшей про-
блемы.

Цель исследования Т. Адорно состояла в
том, чтобы выявить скрытый смысл мнений,
которые выражали участники эксперимента.
В ходе количественного анализа постепенно
вырисовывалась «концентрическая» струк-
тура предрассудка. Антиеврейские и анти-
негритянские настроения оказались не са-
мостоятельными установками, а проявлени-
ем более общей расистской установки. По-
следняя же в свою очередь оказалась обна-

1 См. Шаров К.С. Политика и эмоциональность в фе-
номене национализма // Журнал «Личность, культу-
ра, общество».М., 2006. С. 51.
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ружением социального мышления и поведе-
ния определенного типа, в основе которого
коренится какое-то глубокое психическое
предрасположение.

Источниками для фиксации стереотипных
настроений послужили фразы из ежеднев-
ных газет, типичные остроты обывательских
разговоров, реплики о представителях раз-
ных этносов. Так удалось зафиксировать ос-
новные комплексы, бытующие в националь-
ном сознании. Т. Адорно установил, что не-
вежество и путаница возникают как при от-
сутствии необходимой информации, так и
при ее переизбытке. Но особенно ценно –
исследователь показал, что страх и нежела-
ние думать стимулируется всей системой
образования. Нет сомнения в том, что имен-
но школьный класс оказывается той пло-
щадкой, где обнаруживают себя противоре-
чия этнических взаимоотношений.

В классе, кроме русских, украинцев, евре-
ев, казахов, могут оказаться африканцы, вы-
ходцы из исламских государств, немало и
полукровок, которые переживают мучитель-
ный процесс идентификации. Каким должно
быть образование в полиэтническом про-
странстве? Как учителю выходить из труд-
ных ситуаций, не оскорбляя национальной
тождественности ребенка? К примеру, ин-
дийский мальчик привык даже к родителям
обращаться на «вы». Он просто потрясен
тем непочтительным тоном, которым ребята
разговаривают с педагогом. Арабский маль-
чик, с детства знающий, что можно мечтать
о невозможном, как это принято в его куль-
туре, огорчен тем, что его называют «вру-
ном». Воспитанный в исламских традициях
ребенок поражен тем, что видит изображе-
ние Бога в учебнике, поскольку в его культу-
ре это считается кощунством. Грузинский
подросток оскорблен стремлением учителя
сломить его самолюбие. Негритянский
мальчик уязвлен тем, что получил нелест-
ную «кличку». Девочка японских кровей изо
всех сил пытается «не потерять лицо»,
страшится коллективного мнения, но совсем
не испытывает потребности в том, чтобы по-
откровенничать с подругой.

Разность ментальностей обнаруживает
себя и в учебном процессе. Кое-кто с трудом
поднимается на вершины абстрактного
мышления, постоянно требует конкретных
иллюстраций, картинок. Кое-кому вообще не
интересны разного рода примерчики. Он
жаждет мыслительной активности. Иному
тяжело писать, он человек устной культуры.
Как справиться со всем этим разнообрази-
ем? Но главное – каким образом создать в

классе дружную, рабочую атмосферу? По-
мочь ребятам преодолеть этнические пред-
рассудки.

К этим проблемам нельзя подходить су-
губо инструментально. Важно осознать, что
ситуация изменилась не в отдельном классе
или отдельной школе,  а в мире в целом.  В
новом столетии особую остроту приобрела
проблема интеграционных культурных про-
цессов. Разумеется, и прежде давали о себе
знать сложности взаимодействия разных эт-
носов в рамках поликультурных государст-
венных образований. Противостояние Ир-
ландии и Англии в рамках Великобритании,
курдские конфликты в Турции и Ираке, про-
тиворечия между басками и испанцами, цепь
конфликтов на Балканском полуострове. Но
за последнее время ситуация радикально
изменилась. Что же произошло во всем ми-
ре и, прежде всего, в нашей стране?

Широкую популярность в гуманитарном
блоке знаний до недавнего времени получи-
ла концепция мультикультурализма. Она за-
родилась в конце XIX – первой половине ХХ
века. Такие исследователи, как М. Херсковиц,
Ф. Боас, К. Клакхон специально изучали взаи-
моотношения культур, рас, народов. Пред-
ставленная культурными антропологами кон-
цепция аккультурации рассматривала контак-
ты культур как двусторонний процесс. Однако
реальная историческая практика далеко не
всегда подтверждала выводы ученых.

К тому же американские и латиноамери-
канские исследования рассматривали в ос-
новном влияние европейской культуры на
культуры других народов. Обратное воздей-
ствие фиксировалось формально и зачастую
без особых аргументов. Крайне редко фик-
сировались спонтанные преобразования,
приводящие к видоизменению двух культур,
вступивших в контакт.

Однако концепция мультикультурализма
сохраняла свою научную респектабель-
ность. Предполагалось, что хорошим приме-
ром гармоничного сосуществования разных
культур может служить Америка. Долгое
время в США был популярным своеобраз-
ный праздничный ритуал, который символи-
чески отражал процесс мирной ассимиляции
разных культур. На площади сооружался ог-
ромный плавильный тигль.  К нему со всех
сторон шли в национальных костюмах пред-
ставители экзотических культур, они подни-
мались на помост, входили вовнутрь соору-
жения и выходили с другой стороны, обла-
ченные уже в сюртуки, жилеты, шляпы. Так
выражалась идея плавной американизации
разных этносов.
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Исследователи отмечали «погранич-
ность» американской культуры. Находясь на
стыке цивилизаций, Америка пыталась най-
ти теоретическое обоснование проблемы
сосуществования разных этносов. Порой оно
виделось в виде многообразия самодоста-
точных культур, в других случаях – как по-
следовательный процесс ассимиляции кон-
цепции «Доктрины Явственной судьбы»,
«Плавильного тигля». Иногда на теоретиче-
ском горизонте появлялись радикальные
теории этноцентризма, афроцентризма, по-
лицентризма. Нередко «инаковые» культуры
утверждали собственную культурную исклю-
чительность, самодостаточность, превосход-
ство над другими этносами. В этом варианте
мультикультурный радикализм порождал на-
ционализм и расизм «наоборот» («Upside
Down»), этнокультурную фрагментацию и се-
парацию, перевертывание изначального
смысла культурной множественности.

В результате особую остроту приобрета-
ла проблема культурной идентичности. За-
крепившиеся представления об американ-
ской культуре как культуре в основе своей
англосаксонской, отбросили на задворки ци-
вилизационных процессов как представите-
лей ряда европейских этнокультурных групп,
так и представителей неевропейских рас и
этносов. Оказалось, что культурному подав-
лению и процессам аккультурации подвер-
гается ряд европейских, азиатских, семит-
ских и африканских общностей. И вновь обо-
значился акцент на нетождественности мно-
гих культур.

Тем не менее мультикультурализм ста-
рался удержать позицию расового и этниче-
ского разнообразия в США. При этом одни
исследователи ставили вопрос о неизбеж-
ном существовании доминирующей культу-
ры,  другие же –  считали ее излишней.  В
американском сознании начался процесс, в
ходе которого происходил пересмотр пред-
ставлений о расовой и этнической иерархии.
Проблема самоценности маргинальных,
бесписьменных культур, которые считались
до некоторых пор варварскими, получила
развитие в концепции культурного реляти-
визма (М. Херсковиц, Ф. Боас). Согласно
этой концепции, каждая культура, независи-
мо от уровня ее производительных сил,
имеет принципиально тот же уровень слож-
ности, ценности и самобытности, что и лю-
бая другая. Каждая культура начинает рас-
сматриваться как явление уникальное, не
подлежащее кросс-культурному анализу.

Сторонники такого взгляда отвергали обяза-
тельность критерия прогресса.

Так сложился определенный комплекс
представлений о том, как следует осуществ-
лять культурную политику в условиях поли-
этничности – от полной ассимиляции «ина-
ковых» культур до навязывания домини-
рующей культуры. Разумеется, американ-
ский мультикультурализм имеет солидный
практический аспект. В США развертыва-
лись государственные программы, которые
включали в себя социальные, образова-
тельные и культурные аспекты. Одна из
важнейших целей политики мультикультура-
лизма – создание и поддержание социокуль-
турного равновесия в обществе.

Конец ХХ – начало XXI вв. ознаменова-
лись крушением идеи мультикультурализма.
Идея равенства наций и государств стала
подвергаться резкой критике. Американский
социолог Патрик Бьюкенен пишет: «Неужели
все наши рассуждения о равенстве наро-
дов – не более чем самообман? Неужели
происходящее сегодня – только прелюдия к
возобновлению схватки за власть над людь-
ми и народами, схватки, которую богатый, но
оскудевающий людьми и вымирающий За-
пад, с его отвращением к войне, взращен-
ном на бойнях и ужасах двадцатого века,
обречен проиграть?»2

Вот некоторые узловые точки разверты-
вающихся на наших глазах этнических и
культурных конфликтов. Мексика историче-
ски настроена против США, мексиканцы,
мягко говоря, недолюбливают северного со-
седа.  Они считают,  что американцы лишили
их страну половины законной территории.
Ныне в США граждане мексиканского проис-
хождения составляют не менее одной пятой
от общего количества жителей страны плюс
как минимум миллион добавляется к их чис-
лу каждый год. У мексиканцев не только
иная культура – в массе своей они принад-
лежат к другой расе, а история и житейский
опыт подсказывает, что людям разных рас
сложнее ассимилироваться, нежели «роди-
чам по расе». Шестьдесят миллионов граж-
дан США, претендующих на немецкое про-
исхождение, ассимилировались в Америке
полностью, чего не скажешь о миллионах
выходцах из Азии и Африки, и поныне не
имеющих равных с белыми прав.

В отличие от иммигрантов прошлых лет,
навсегда порвавших с отчизной перед тем,
как взойти на борт корабля, мексиканцы от-

2 Патрик Дж. Бьюкенен, Смерть Запада. М., 2004, с. 169.
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нюдь не порывают связей с родиной.  Мил-
лионы из них не испытывают ни малейшего
желания учить английский язык или прини-
мать американское гражданство – их дом
Мексика, а не Америка, и они кичатся тем,
что по-прежнему остаются мексиканцами. В
Америку они пришли, чтобы получить рабо-
ту. Вместо того, чтобы постепенно ассими-
лироваться, они создают в американских го-
родах «маленькие Тихуаны» – все равно как
кубинцы с их «Малой Гаваной» в Майами.
Разница между мексиканцами и кубинцами
лишь в том, что первых в Америке в два-
дцать раз больше, нежели вторых. Они
имеют собственное радиовещание и теле-
видение, собственные газеты, фильмы и
журналы. Мексиканские американцы созда-
ют в США испаноязычную культуру, отлич-
ную от американской. Иначе говоря, факти-
чески становятся нацией внутри нации.

Волны мексиканской иммиграции накаты-
ваются ныне уже не на ту Америку, которая
принимала у себя европейцев. У других
американских меньшинств сложилась убеж-
денность в тезисах расовой справедливости
и этнического равенства. Эти тезисы под-
держивает и их культурная элита, которая
отказалась от идеи Америки как «плавильно-
го тигля» и ратует за прелести мультикуль-
турализма. Сегодня этническим меньшинст-
вам «настоятельно рекомендуется» придер-
живаться национальной идентичности – ра-
зумеется, вследствие этого мы наблюдаем
резкий всплеск национализма.

Если рассматривать глобализацию как
естественное следствие всемирной техноло-
гической революции, то без глобальной ми-
грации не обойтись. «Иммиграция, – считает
Бжезинский, – является экономической и по-
литической необходимостью для более про-
цветающих стран со стареющим населени-
ем, а эмиграция может выполнять роль кла-
пана для регулирования поднимающегося
демографического давления в более бедных
и густонаселенных странах «третьего ми-
ра»3. И опять-таки взрыв бурных эмоций, ко-
торый обнаружился во Франции, не дал ре-
цептов для снятия такого напряжения. Ради-
калы из мусульманской среды убедились в
том, что они могут решать собственные про-
блемы путем бунта, саботажа, поджогов,
терроризма. Это означает, что ядро иных
цивилизаций в культурном теле коренных
народов Старого Света может обнаружить

3 Бжезинский З. Великая шахматная доска. М., 1997,
с. 40.

себя с огромной силой. И в этом случае Ев-
ропа никогда уже не станет равным игроком
в геостратегической сфере.

Одним из самых значительных событий
прошлого года стал произошедший весной
взрыв цивилизационных напряжений в Ев-
ропе, особенно во Франции. Вспомним пы-
лающий Париж, толпы бунтующих мусуль-
ман-французов, создавших условия для
крупнейшего политического кризиса в Евро-
пе. Адекватных шагов для снятия этого на-
пряжения Европа и Франция сделать не
смогли, напротив, только утвердили ради-
кально мусульманскую часть своего населе-
ния во мнении, что она может решать свои
проблемы посредством бунта, саботажа,
поджогов, терроризма. Это очень серьезные
события, поскольку плацдармы иных циви-
лизаций в теле коренных народов Старого
Света могут проявить себя очень быстро и
даже под влиянием толчка извне (со сторо-
ны тех же США), дабы Европа никогда уже
не стала равным игроком в геостратегиче-
ской сфере и не мешала Штатам проводить
свою гегемонистскую внешнюю политику.

Однако не вся Европа сделала из этой
трагедии правильные выводы. Например,
власти туманного Альбиона испугались на-
столько, что британские законодатели за-
претили в канун Рождества вывешивать
христианские рождественские символы в
офисах и на предприятиях, чтобы не оби-
деть работающих там мусульман. Но такая
политкорректность унижает христиан и од-
новременно вызывает к ним, к английским
властям, презрение мусульман.

К 1980-м гг. прошлого века в Советском
Союзе назрели серьезные кризисные явле-
ния. Национализм и национальные движе-
ния развивались и усиливались за счет
упадка советской системы. После самолик-
видации СССР в начале 1990-х гг. национа-
лизм на постсоветском пространстве на ко-
роткий период достигает своей высшей точ-
ки, которая вызвала военные конфликты. Но
уже после 1993 г. на большей части постсо-
ветского пространства начинается процесс
стабилизации национальных противоречий.
Национальные идеалы во многом утрачива-
ют свою привлекательность в глазах граж-
дан вновь образованных государств, по-
скольку большинству из них национальные
конфликты и распад СССР не принесли ни-
чего, кроме новых трудностей.

Однако сегодня национальные напряже-
ния нашли отражение и в нашей Кондопоге.
Эффективные решения межэтнических про-
блем пока не выработаны, что подтвержда-
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ет: Россия в этом смысле находится в тупике
и выход из него должен быть найден как
можно быстрее, иначе жить придется с мыс-
лью о том, что межцивилизационная война
может быть развязана на территории страны
в любой момент…

Культура постмодерна принципиально
ацентрична. Иначе говоря, она отказывается
от признания существования приоритетных
(как в пространственном, так и в ценностном
измерении) точек и осей. Национальные
традиции, сами культуры сегодня находятся
в интенсивном процессе смешивания. Ж.-Ф.
Лиотар показывает, что эклектизм является
нулевой степенью общей культуры. По ра-
дио слушают реггей, в кино смотрят вестерн,
на ланч идут в McDonalds, на обед в ресто-
ран с общей кухней, употребляют парижские
духи в Токио и одеваются в стиле ретро в
Германии. Универсальные традиции не рож-
даются, поскольку сталкиваются ценности и
установки принципиально несовместимые.
Принцип линейности, который соответство-
вал развитию традиционной культуры, утра-
чен. Культура становится «монстром», в ко-
торый вплетены радикально отличные и
притом самостоятельные, равноправные па-
радигмы. Здесь нет возможности создать
даже «временный консенсус» для языковых
игр. Тем более выработать некие универ-
сальные мета-предложения.

Как может вести себя человек внутри
данного культурного коллажа? Ему предсто-
ит утвердить собственную позицию, но это
невозможно, поскольку пестрота культурных
феноменов заставляет его обживать их без
оценки и контроля. Разве можно в этой си-
туации зафиксировать самотождественность
своего себя и своей личности. Даже индиви-
дуальная биография не получает в таких ус-
ловиях собственной онтологической под-
твержденности. Если индивидуальная судь-
ба могла оцениваться, допустим А. П. Чехо-
вым, как «сюжет для небольшого рассказа»,
то для культуры постмодерна такая опреде-
ленность ускользает. Биография превраща-
ется в демонстрацию множественного варь-
ирования автономных, релятивных версий
биографии – в диапазоне от текста Р. Музи-
ля «О книгах Роберта Музиля» до работы Р.
Барта «Ролан Барт о Ролане Барте».

Личность отождествляет себя через раз-
личные повествования. Но в какой мере все
это относится к конкретному человеку? Ис-
тория жизни индивида не воссоздается, а
изобретается, конструируется. Рождается
феномен, который постмодернисты, опира-

ясь на разнохарактерные клинические исто-
рии, называют «кризисом судьбы». Индиви-
дуальное жизнеописание утрачивает статус
судьбы. Она превращается в некий «рас-
сказ-повествование», который отрывается от
почвы реальной истории. Возникают версии,
но какая из них предпочтительнее, досто-
вернее? На этот вопрос нет ответа.

Может быть, в каждом индивиде заложе-
но тайное стремление избавиться от идеи
своего существования, от своей сущности с
тем, чтобы обрести способность размно-
жаться и экстраполировать себя во всех на-
правлениях? Но последствия такого распада
фатальны. Всякая вещь, теряющая свою
сущность, подобна человеку, потерявшему
свою тень; она погружается в хаос и теряет-
ся в нем4.

Однако следует подчеркнуть, что сами
постмодернисты не отказываются от разра-
ботки коммуникационной программы, кото-
рая могла бы воскресить субъекта. Свое
вдохновение они черпают в «диалогической
философии», которая оконтурилась во вто-
рой половине XX в. Диалогическое видение
личности.

«Вся реальная жизнь – это встреча». В
диалогическом видении мы становимся лич-
ностями в том, что М. Бубер называет отно-
шением «Я – Ты» – прямым, взаимным, на-
стоящим отношением между личностью и
тем, кто приходит встретить его или ее, как
противостоящее непрямому, невзаимному
отношению «Я – Он». «Я – Ты» есть диалог,
в котором другой воспринимается в ее или
его неповторимой инаковости и не сводится
к содержанию моего опыта. «Я – Он» есть
монолог, субъект-объектное отношение по-
знания и использования, которое не допус-
кает существования другого как цельной и
уникальной личности, а лишь абстрагирует,
редуцирует и категоризует. В «Я – Он» лишь
часть человеческого существа – рациональ-
ная, эмоциональная, интуитивная, чувствен-
ная – вступает в отношение; в «Я – Ты» все
существо вступает в отношение целиком.

Со свободной личностью контрастирует
индивид, который характеризуется произ-
вольной самоволей или своеволием, посто-
янно стремится использовать внешний мир
для своих целей. Это не значит, что свобод-
ная личность действует лишь внутри себя.
Напротив, только он или она видят новое и
неповторимое в каждой ситуации, тогда как
несвободная личность видит лишь свое

4 Бодрийяр Ж. Прозрачность зла, М., 2006, с. 12.
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сходство с другими. Но то, что приходит к
свободной личности извне, есть лишь пре-
дусловие его или ее действия, не детерми-
нирующее его природу. Несвободная лич-
ность делает волю к власти ценностью в се-
бе, отделенной от воли к диалогу, неизбеж-
ным результатом чего является использова-
ние других для своих целей.

Это верно даже относительно доктора и
психотерапевта, которые предоставляют
другим техническую помощь, не вступая в
отношения с ними. Помощь без взаимности,
писал М. Бубер, это самонадеянность, по-
пытка практиковать магию. Как только у по-
могающего пробуждается даже в самой тон-
кой форме желание господствовать над па-
циентом, пользоваться им, или же тракто-
вать волю последнего быть подчиненным не
как ложное условие, подлежащее лечению,
тогда возникает опасность фальсификации,
которая хуже всякого знахарства.

Отношение к Другому является опреде-
ляющим в эпоху плюрализма и массовой
коммуникации. Другой может выступать в
разных ипостасях.

1. Другой как посторонний, чужой, носи-
тель угрозы;

2. Другой как партнер по коммуникации,
необходимое звено диалога и самоиденти-
фикации;

3. Другой – во мне.
Очевидно, в условиях единого многопо-

лярного мира непродуктивен враждебный
подход к инаковости Другого. Вместе с тем
позиционирование Другого есть необходи-
мый момент консолидации, инкорпорации
культурного организма. Это и сплачивает
социум, и одновременно является условием
существования демократического общества,
когда свобода каждого есть условие свобо-
ды для всех,  и каждый свободен только в
той степени, в какой свободны другие. Ин-
формационное общество предполагает то-
тальную коммуникативность, и Другой – это
не только необходимый партнер по комму-
никации, но и то, что позволяет индивиду не
повторяться до бесконечности.

Автокоммуникативный способ передачи
информации от Я к Другому – во-мне пред-
полагает бесконечный диалог с самим со-
бой, являющийся основой самоанализа и
размышления вообще. Наиболее зримо ав-
токоммуникация происходит в снах и воспо-
минаниях, видениях и галлюцинациях как
психических состояниях, проявляющих соб-
ственное Оно-Бессознательное, причем Оно
выступает как язык, речь Другого, инакового
к «Я». Человек детерминирует организацию
мира, а именно: организация хаоса происхо-
дит путем проекции субъективного сознания
на реальность; иными словами, индивид вы-
носит свою внутреннюю сущность на грани-
цу с внешним пространством, помещая себя
на воображаемой оси, организующей мир.
Макрокосмос конституируется моделями и
законами микрокосмоса, человек выступает
вынесенным «механизмом», проецирующим
образы микромира на макромир на основе
принципа случайности, или субъективной
игры, или потока ассоциаций.

Проблема Другого-во-мне связана с
двойничеством. Двойник выступает вопло-
щением амбивалентности и двойственности
всего сущего, выражая ложную ценность, он
есть симулякр реальной ценности. В двой-
ничестве нельзя точно определить место
наблюдателя; к тому же наблюдатель в лю-
бой момент может исчезнуть, оставив вза-
мен своих двойников. Неразличимость кло-
нов, их неотличимость от оригинала снимает
проблему авторства повествователя.

Н.А. Бердяев рассматривал проблему лич-
ности как основную для философии. Когда
человек рождается, он осознает себя индиви-
дом. Он может сказать о себе: «Я». Но озна-
чает ли это, что сформировалась личность?
Нет, Я – это изначальная данность. Личность
же, по мнению Н.А. Бердяева, не есть дан-
ность, она складывается, развивается, обо-
гащается, становится собою. В этом сущест-
венное отличие индивида от личности. Без-
ликость не нуждается в самоотождествле-
нии. Идентичность – привилегия личности.
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Диалог культур и ментально-цивилизационные
различия в современном мире

Р.П. Трофимова*

Развитие процессов глобализации совершенно по-новому ставит вопрос о возможном
диалоге культур, выделяя среди множества те, которые стали основой таких социаль-
ных образований, как «локальные» цивилизации. Статья посвящена исследованию куль-
турно-аксиологических основ матриц современных «локальных» цивилизаций в системе
их типологического разделения на «традиционные» и «инновационные» цивилизации. Ак-
цент делается на анализ различных менталитетов, которые формируются на основе
этих культурно-экономических систем. Изучение ментально-ценностных систем позво-
ляет теоретически и методологически углубить исследование диалога культур в со-
временном мире и спрогнозировать дальнейший процесс его глобализации.
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турно-экономические системы  локальных цивилизаций, матрица локальной цивилизации,
менталитет национальный (национальная ментальность), традиционные локальные ци-
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Dialogue of Cultures, Mental and Civilizational
Differences in Modern World

R.P. Trofimova

Development of globalization process suggests a completely new approach to a possible dialogue
of cultures selecting among the variety of those which became the basis of such social phenomena
as “local” civilizations.
The article focuses on the research of cultural-axiological fundamentals of the modern “local” civili-
zations matrices in the system of their typological division into “traditional” and “innovative” civiliza-
tions. The emphasis is on the analysis of different mentalities, which are formed on the basis of
these cultural-economic systems. Mental-value systems investigation allows a deeper research of
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Моделирование «локальных»
цивилизаций

Развитие процессов глобализации со-
вершенно по-новому ставит вопрос о воз-
можном диалоге культур, выделяя среди
множества те, которые стали основой таких
социальных образований, как «локальные»
цивилизации. О взаимосвязи и столкновени-
ях этих общественных образований не толь-
ко пишет, но и изучает их вся мировая гума-
нитарная наука рубежа столетий. Достаточ-
но назвать нашумевшую книгу С. Хантингто-
на «Столкновение цивилизаций»1, чтобы по-
нять принципиальное изменение в методо-
логии как исследования общества, так и по-
нимания проблемы диалога культур.

В системе гуманитарного знания сравни-
тельно новой для нашей науки является
«цивилизациология», опирающаяся на так
называемый «цивилизационный подход» в
исследовании общественных образований в
пределах синхронически единого человече-
ского общества. В ней выделяются конкрет-
ные, качественно различные со своим про-
шлым и будущим типы общества. В мировой
науке они исследовались как «конкретно-
исторические типы общества» (Н.Я. Данилев-
ский), «локальные культуры» (О. Шпенглер)
или «локальные» цивилизации (А. Тойнби).

Отступая от учения об общественно-
экономической формации, ставшего судьбо-
носным для гуманитарной и экономической
науки России двадцатого века, и опираясь
на мировой опыт применения «цивилизаци-
онного» подхода, представляется возмож-
ным рассмотреть некоторые принципы и па-
раметры развития качественно-конкретных
локальных общественных образований под
углом зрения взаимодействия в них культур-
но-ценностных отношений. Обращаясь к ис-
следованию подобных общественных обра-
зований с позиции цивилизациологии, обо-
значим эти сосуществующие типы общества
вслед за А. Тойнби как «локальные» цивили-
зации.

Исследование человеческого общества с
позиции «цивилизационного» подхода по-
зволило уже в прошлом веке рассмотреть
всемирную историю как «единство в много-
образии», когда одновременно сосуществу-
ют в историческом пространстве и времени
разнообразные «локальные» цивилизации и
близкие к ним общественные образования.

1 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2003;
Он же.: Кто мы? М. 2004.

В отличие от «формационного» подхода,
«цивилизационный» предполагает, что «ло-
кальная» цивилизация представляет собой
полифакторное образование, в котором
взаимодействуют на различных этапах его
эволюционного развития различные факто-
ры или алгоритмы вне действия (беспреко-
словного и однозначного) одного монофак-
тора, каким в марксистской парадигме явля-
ется способ производства, а более широко
экономика и экономические отношения. По-
следние в системе учения о цивилизациях
вполне равнозначны другим факторам или,
как мы называем, алгоритмам развития «ло-
кальных» цивилизаций.

«Локальные» цивилизации могут быть оп-
ределены «как устойчивые системы основа-
ний для объединения людей, их общностей
и культур, опирающиеся на преобладающее
единство технологий, информаций и ценно-
стей»2. Подобное понимание «локальной»
цивилизации предполагает, что оно не сов-
падает по содержанию и по сущности с по-
нятиями «общественно-экономическая фор-
мация», «общество», «государство», «стра-
на», «глобальная цивилизация».

Исследование «локальных» цивилизаций
наводит мысль о том, что эти общественные
системы имеют нечто, свою внутреннюю
субстанцию, которую условно можно назвать
основой или «матрицей» цивилизации. Ме-
тодологически можно представить «матри-
цу» как систему взаимосвязанных факторов
(алгоритмов), формирующих структуру «ло-
кальной» цивилизации. В этом понимании
«матрица» выступает как основа существо-
вания подобных цивилизаций. «Факторами,
или алгоритмами» матрицы методологиче-
ски можно полагать понятия, обозначающие
сущностную черту, доминанту (доминирую-
щий фактор) «матрицы» цивилизации.

«Матрицы» как основы существования
этих общественных образований, во-первых,
представляют их как бы начальное образо-
вание, обрастающее затем более сложными
элементами, во-вторых, по времени они са-
мые древние, и, в-третьих, с их образования
начинается жизнь цивилизации, и с их раз-
рушением – ее гибель. Носителями «мат-
ричных» структур являются, безусловно,
люди, которые этно-психологически и этно-
культурно создают основу присущего суще-
ствования только этим народам. Исчезнове-

2 История. Культура. Цивилизация. М. 1998. С.4.;
Трофимова Р.П. Культурология: теория и история. М.,
1997. С. 138.
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ния и гибель этнических коллективов, фор-
мой существования которых является дан-
ная «матрица», приводит к гибели «локаль-
ных» цивилизаций. И, примеры нас поджи-
дают на каждом шагу: исчезли древние греки
и римляне, и с ними античная цивилизация,
появились из примитивных германских пле-
мен европейские этносы.

Важнейшей особенностью «матрицы» или
основы «локальной» цивилизации является
то, что ее доминирующие факторы пред-
ставляют собой ценностные образования и
составляют культурную основу любой циви-
лизации. Другими словами, основу локаль-
ной цивилизации составляет культура, ча-
стью которой являются и экономические ал-
горитмы, а не экономика и экономические
отношения.

Многие современные исследователи ци-
вилизационных процессов не рассматрива-
ют материальные факторы, особенно эко-
номические, как цивилизационнообразую-
щие элементы. Так, известный ученый
Р. Кулборн уверен: «Обращение к матери-
альным факторам, таким, как переход к про-
изводительному сельскому хозяйству, пло-
дородие почв, рост населения, благоприят-
ный климат, возникновение городов дает
только поверхностное объяснение процесса
возникновения цивилизованного общества.
Далеко не всегда эти процессы совпадают,
и, в частности, широкое распространение
городов еще не приводило к образованию
цивилизованных сообществ»3. По его мне-
нию, существуют и часто доминируют куль-
турно-психологические факторы.

Цивилизациолог Р. Кулборн полагает, что
при формировании «локальных цивилиза-
ций» ни социальные институты, ни даже го-
сударство не имели особого значения. На-
против, именно коллективная самодисцип-
лина давала старт этим цивилизациям. Но
из этого вытекает и тот вывод, что по мере
утверждения устойчивой дисциплины и ус-
тойчивого контроля над средой обитания
уменьшалась потребность в харизматиче-
ском руководстве, и лидеры превращались в
обычных священников, знакомых нам по
описанию разных исторических обществ.
Постепенно, по мнению Р. Кулборна, в ха-
рактер религиозного руководства вносились
модификации, в которых все большее зна-
чение приобретали светские политические

3 Coulborn R. Structure and Process in the Rise and Fall of
Civilized Societies // Comparative in Society and History.
1966. V. VIII, № 4. P. 410.

интересы, главным образом административ-
ные. Иногда это сопровождалось разверты-
ванием храмового строительства и вообще
развитием видимого тела религии. Позднее
перемены приводили к процессам, которые
историки обычно называют «социальными
реформами», а на самом деле это были
культурные реформы. Эти изменения могут
быть, с точки зрения ученого, охарактеризо-
ваны как переход от «века веры» к «веку ра-
зума». В «век разума» при формировании
независимых государств отмечалось про-
цветание культуры, что в полной степени
выявляло творческие потенции цивилизаци-
онного устроения. В первые века существо-
вания империй культура, понесшая некото-
рый урон от военных действий, обычно пе-
реживала период возрождения. Но затем
начинался упадок прежнего культурного ве-
ликолепия, равно как и упадок социальных
структур и политического устроения импе-
рии, которые были характерны для первич-
ных (традиционных) цивилизаций. Однако
насколько бы серьезным ни был упадок, он
не означал конца первичных цивилизаций.
Некоторые из них впоследствии вновь воз-
рождались, сохраняя свою самобытность.

Труды Р.  Кулборна и других ученых по
существу развивают концепцию, сходную с
пониманием истории А. Тойнби, С. Хантинг-
тоном и другими цивилизациологами, кото-
рые акцентировали внимание на духовных
механизмах зарождения и развития локаль-
ных цивилизаций и обращали особое вни-
мание на культурно-ценностные факторы
их развития. С нашей точки зрения, культу-
ра цивилизационно образующего этноса или
суперэтноса сама состоит из целой группы
культурно-ценностных алгоритмов. Они оп-
ределяют доминирующую культурно-эконо-
мическую систему «локальной цивилиза-
ции», общественное сознание и тип мента-
литета личности.

В этой ситуации важно учитывать,  что в
разные исторические не только периоды, но
и мгновения различные сочетания алгорит-
мов определяли как развитие национальных
культур и их голос в мире, так и саму ту или
иную локальную цивилизацию. В цивилиза-
циологии они систематизированы в хорошо
изученные современной социальной наукой
группы – общецивилизационные, социокуль-
турные, политические, экономические, ком-
муникативно-информационные, технологиче-
ские, ценностные, этнопсихологические, эти-
ко-религиозные, эстетико-художественные,
экологические и другие, более узкие системы.
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Систематизация основных факторов (алго-
ритмов) позволяет моделировать «локаль-
ные» цивилизации, сравнивать их, выделяя
те факторы, которые способствуют сохране-
нию и развитию «локальных» цивилизаций.

Важно отметить, что, сравнивая модели
«локальных» цивилизаций, можно выделить
факторы, которые сближают культурные
матрицы и позволяют научно обоснованно
искать моменты, которые позволяют осуще-
ствить максимально возможный контакт или
сближение этих общественных образований
их культур. Попытки моделирования «ло-
кальных» цивилизаций имеют важное значе-
ние для реформаторской деятельности их
творческих элит, которые должны ясно по-
нимать, что можно эффективно заимство-
вать из других «локальных» цивилизаций, а
что неприемлемо в принципе для данной
цивилизации.

Существенно, что на формирование мен-
талитета «локальной цивилизации» оказы-
вают воздействие и влияние более сорока
факторов, которые привели к формирова-
нию практически как типологических групп
локальных цивилизаций, так и двух типов
менталитета, двух ментальных типов лично-
сти. В Европе это личность так называемого
«аристотелевского» типа, с ярко обозначен-
ным рациональным началом, которое выра-
жается категорией «истина» и системообра-
зующими идеями «свободы», «подчинения
закону», «естественных прав человека». В
России выражен «сократо-платоновский»
тип ментальности с большой чувственно-
мифологической компонентой, ярко окра-
шенный моральностью и поиском «правды».
Системообразующими идеями в этом типе
выступают «служение, милость, мученичест-
во», а также абстрактное понимание «демо-
кратии, свободы, закона».

Кроме ведущих культурно-ценностных ал-
горитмов таких, как «тип ментальности» и
«системообразующие идеи», при моделиро-
вании локальной цивилизации важно выде-
лить культурные алгоритмы, соответствую-
щие формам общественного сознания: по-
литика, право, мораль, религия, искусство,
философия. Проблема моделирования ло-
кальных цивилизаций, прогнозирование их
дальнейшего развития и изучение их мен-
тальных культурно-ценностных воплощений
ставит задачу создания различных типоло-
гий этих общественных образований, одной
их которых является выделение двух типов,
которые условно можно означить как «тра-

диционные» и «инновационные» локальные
цивилизации.

«Традиционная» цивилизация («традици-
онный» мир) отличается от «инновацион-
ной» следующими чертами (алгоритмами)
своей культурно-экономической системы.
Это социоцентрическое социальное образо-
вание с жестко централизованной государ-
ством экономикой, огромным бюрократиче-
ским аппаратом, опирающимся на особую
систему идеологии, согласно которой все от
земли до человека принадлежит или контро-
лируется полностью или частично государ-
ством-собственником. Локальные цивилиза-
ции традиционного типа, сформировавшие-
ся в древности и практически являвшиеся
социальным целым до возникновения ан-
тичной цивилизации, были аграрными обра-
зованиями «азиатского» способа производ-
ства. Жесткая централизация власти, когда
общественно значимой собственностью
владели правители (фараоны, цари, раджи),
«находившиеся в кровной степени родства с
богами» (фараон сын бога Амон-Ра) и осу-
ществлявшие, согласно их глубокой вере,
волю богов по управлению их собственно-
стью, приводила к диктатуре единодержав-
ной власти, патриархальному рабству, пере-
росшему в системе современных локальных
цивилизаций этого типа практически в кре-
постническую зависимость.

Современные локальные цивилизации
традиционного типа (третий мир) в ядре
своей культурно-экономической системы со-
храняют эти тенденции развития от домини-
рующей роли государства во владении соб-
ственностью до часто «скрытого» за бута-
форскими демократическими институтами
единодержавия.

Человек как тип этой системы обладает
особым менталитетом, условно названным в
современной философии «сократо-плато-
новским». Живя в чувственно-мифологи-
ческой системе осмысления мирового при-
родного и социального порядка вещей, этот
человек свято верит в справедливость вла-
сти государства, священности строго регла-
ментированной системы собственности, по-
стоянно ища в них «правду». Он строго под-
чиняется этой системе, выполняя как нрав-
ственный долг ее требования, и, в свою оче-
редь, ожидает от нее поддержки и компен-
сации за свое служение.

В отличие от традиционных, инновацион-
ные «локальные» цивилизации возникли
значительно позже, в IX–VIII-х веках до н.э.
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Классически первой цивилизацией такого
типа стала античная цивилизация с ее двумя
центрами: Древними Афинами и Древним
Римом. Для экономики этого типа характер-
на частная собственность (прежде всего на
землю, а также на средства производства)
свободных граждан в рамках полиса. В ан-
тичном полисе боги владели только горой
Олимп (сохранялось и в Риме)  и землями с
хозяйствами посвященных им храмов. Фор-
мально Афины принадлежали богине Афи-
не, как выигравшей спор за город с богом
морей Посейдоном, но практически все ог-
раничивалось Акрополем с ее храмом Пар-
феноном, где хранились казна Морского
союза, архивы и другие документы. Практи-
чески то же наблюдается и в Риме, где по-
добную функцию выполнял храм Юпитера.
Боги помогали управлять, но вне храмов ма-
ло чем владели. В небольших городах-
полисах собственностью, закрепленной в
законах (VI–V в.в. до н.э.) владели граждане
полиса, т.е. мужчины, рожденные от граждан
полиса, достигшие 18 лет и не совершившие
бесчестного поступка, что определялось со-
бранием демоса. Участки земли, достав-
шиеся им вначале по жребию, их часто не
устраивали, и они начали осуществлять
продажу пахотной земли.

В этом обществе собственников правите-
ли были скорее военными вождями,  а не
диктаторами. С последними инновационная
система античности старалась бороться
всеми способами, вплоть до остракизма.

Подобная система господствовала в Рес-
публиканском Риме, где она была закрепле-
на в Законах ХП таблиц, получившем назва-
ние Римского права. Именно эта правовая
система, которая ввела понятия «граждани-
на», «гражданского общества», «демокра-
тии», запрещала закабаление за долги со-
граждан, которых она обеспечивала за счет
военной добычи и налогов государства. Раз-
растание Римского государства, даровой
труд рабов-невольников и возрастание дик-
таторской роли государства привели к рас-
паду Римской империи, инновационная
часть которой (Западный Рим) погибла в
476 г. Раскол Империи в 395 г. образовал
новую локальную Византийскую цивилиза-
цию, традиционную по своему культурно-
экономическому устройству.

Строго говоря, любой свободный человек
в этих нового типа цивилизациях мог быть
полноправным гражданином, и его государ-
ство формируется и функционирует как го-
сударство-менеджер.

Хотелось бы отметить, что античность в
цивилизационном плане не была однород-
ным образованием. В восточной части Сре-
диземноморья сильными были культурно-
экономические традиционные системы горо-
дов-полисов Сухопутного союза, Египта и
Месопотамии. Эти системы определили ос-
новные алгоритмы развития Византийской
цивилизации как традиционные с присущим
им традиционным менталитетом, что сказа-
лось на формировании Российской цивили-
зации.

В современном мире инновационный
пласт цивилизаций еще количественно
очень незначителен. К ним можно отнести
только три современные цивилизации: за-
падноевропейскую, латиноамериканскую и
североамериканскую цивилизации. Эти со-
циальные образования представляют собой
очень молодые культурно-экономические
системы, однако серьезно зарекомендовав-
шие себя в новом глобальным мире.

За время существования античной циви-
лизации сформировался новый тип мента-
литета ее граждан, называемый в филосо-
фии и науке «аристотелевским» типом, ко-
торый позднее успешно будет развиваться и
функционировать, влияя на все стороны
жизни в западноевропейской и американских
цивилизациях. Подчиняясь строгой разумно-
сти и логичности, постепенно формирова-
лась система ценностей граждан, в которой
ведущей становится понятие «истины». Этот
менталитет определял в первую очередь
строго обдуманный, а не чувственно-
стихийный патриотизм как представление об
особой богоизбранности народа и самой
судьбой предназначавшихся ему победах.
Этот тип менталитета предполагает осмыс-
ленное прагматическое отношение к своему
государству как к высшей ценности, осозна-
ние долга гражданина служить ему всеми
силами.

«Аристотелевский тип» менталитета
предполагает формирование другого типа
личности с ярко выраженным рациональным
началом, определяемым категорией «исти-
на» и системообразующими идеями «свобо-
ды», «подчинения только закону», «естест-
венных прав человека».

Россия как традиционная «локальная»
цивилизация

Для современных традиционных цивили-
заций, в частности, для Российской цивили-
зации, более характерен «сократо-
платоновский» тип ментальности с большой
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чувственно-мифологической компонентой,
ярко выраженной моральностью и поиском
«правды». Системообразующими идеями в
этом типе выступают «служение, милость,
мученичество», а также абстрактное пони-
мание «демократии, свободы, закона».

Знание особенностей этих факторов по-
зволяет, не стремится переделать человека
нашей цивилизации, а выявить наиболее
эффективные стороны данного типа куль-
турной ментальности и использовать на бла-
га ее развития. Ориентация на особенности
«сократо-платоновского» типа менталитета,
присущего традиционным цивилизациям,
достаточно эффективно осуществляется,
например, в китайской и индуистской циви-
лизациях, по своему культурному типу мен-
талитета близких к Российской цивилизации.

Встает вопрос о взаимодействии этого
типа ментальности с культурно-ценностными
приоритетами других цивилизаций. Могут ли
они понять друг друга, найти общие подходы
к решению насущных проблем современного
бытия? Каковы позиции Российской цивили-
зации в мировом диалоге культур, учитывая
определенную глобализацию мира, которая
приводит к усилению давления ценностных
предпочтений инновационных цивилизаций?
Ответы на эти вопросы предполагают, в
первую очередь, определенную реконструк-
цию основных характерных черт менталите-
та российских граждан.

Исследование и моделирование Россий-
ской цивилизации позволяют сделать вывод
о том,  что,  будучи наследницей Византии и
дублируя ее имперскую культурно-экономи-
ческую систему в сложных климатических,
географических, демографических и этниче-
ских условиях, она сформировалась в «тра-
диционную» локальную цивилизацию, и ее
суперэтносу по всем показателям присущ
«сократо-платоновский тип» менталитета.

В России сократо-платоновский тип мен-
талитета проявляется следующим образом:

а) В доминанте чувственного восприятия
действительности общественным сознанием
цивилизации.

б) В этом чувственном восприятии дейст-
вительности доминирует мифологизация
реальности. Мифологический образ власти,
отношений собственности, воплощенный в
почитании власти, ныне без ее обожествле-
ния, и ненависть к богатым, как мифологи-
ческим образам «несправедливости» и
«грабежа», исконно присущ менталитету
русского народа, достаточно долго в своем
большинстве находившегося в крепостном

состоянии. Сегодня этот образ интенсивно
муссируется от ток-шоу до телесериалов в
системе российского СМИ. Миф – это кон-
кретно-чувственные образ, обладающий
«реальной» способностью существования, и
его культурные герои населяют пространст-
во нашего общественного сознания. В со-
ветское время это были мифы счастливых
тружеников и воинов под руководством отца-
народа (почти римского Августа), ныне де-
монизированный мир бизнесменов, бандитов,
чиновников и «оборотней в погонах», кото-
рыми во многом живет российский человек.

в) Сократо-платоновскому типу ментали-
тета характерна острая нравственная окра-
ска всех суждений. О чем бы ни говорил или
писал российский человек, он все оценивает
с позиций хорошо это или плохо. Вспомним
знаменитое стихотворение В.В. Маяковского,
в котором мир может быть либо светлым,
либо темным. В реальности, обладающей
большим многоцветием, существуют реаль-
ные тона, особенно в науке. Но каждый
спрашивает у физика: ваше открытие хоро-
шо или плохо? И в голову не приходит
мысль, что оно само по себе нейтрально, а в
общественной практике может выступать
одновременно и как благо, и как погибель.

г) В Российском сократо-платоновском
типе менталитета ярко проступает тесная,
почти языческая связь сознания с природ-
ными стихиями. В ней принятие и осознание
христианства всегда осуществлялось через
обожествление природы (двоеверие, пере-
ходящее в «язычество в православии»). Тра-
диционные алгоритмы цивилизации этого
типа жестко ориентировали сознание на
ценность великого пространства России, что
выражено в экономике в традиционной ори-
ентации на недвижимость, но не на развитие
аграрного сектора экономики.

д) Вера в верховного владыку, как вопло-
щение воли сверхъестественных сил и судь-
бы, также важнейшая черта этого типа мен-
талитета. В нем происходит слияние бога и
верховного правителя государства как доб-
рого царя. При этом государство осмысляет-
ся не как государство-менеджер, а как вер-
ховный собственник, во власти и собствен-
ности которого находится весь народ. Воз-
никает коллективный собственник, и за
судьбу народа и отдельного человека никто
ответственность не несет. С одной стороны,
все во власти и руках государства, с другой,
в отличие от США, где власть персонифици-
рована в лице Президента, несущего ответ-
ственность за свои деяния и решения, в
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России мы имеем обобщенный и безличный
образ коллективного государства, в котором
постоянно ищут виновного между Президен-
том, его аппаратом и Госдумой. В итоге
царь-батюшка в стороне, отвечает – Некто.

Можно сказать, что современные рефор-
мы по превращению общегосударственной
собственности в частную идут полным хо-
дом. Но, во-первых, государство сохраняет
51% активов капитала; во-вторых, оно ос-
тавляет за собой право осуществить пере-
дел собственности и отнять у частника его
собственности или разорить его. Народ с его
сократо-платоновским менталитетом все по-
нимает и персонифицирует все обществен-
ные и экономические отношения не в своем
начальнике, суде или прокуратуре, (от кото-
рых все равно мало толку),  а в личности
Президента, который должен помогать на-
роду, а не разорять его малоимущие слои.

е) Страх, порождаемый чувственным вос-
приятием реальности, вызывает рост ок-
культистских тенденций в общественном
сознании цивилизации, чему мы также име-
ем множество доказательств. Примером
можно считать регулярные оккультные пе-
редачи на экранах телевидения, публикации
огромными тиражами литературы по магии и
оккультизму.

Сократо-платоновской тип менталитета
общественного сознания традиционных ци-
вилизаций значительно шире вышеперечис-
ленного и его разнообразие зависит от куль-
турных традиций той или иной цивилизации.
В каждой из них этот насыщенный чувствен-
ным началом тип менталитета обращен к
жизни души, а не разума. Поэтому он был
насыщен определенной религиозностью да-
же в эпоху господства государственного
атеизма. Это мы видим, анализируя россий-
ский менталитет в советский период. Отри-
цание христианского бога происходило в
чувственном порыве обожествления спра-
ведливости в революции, переходившей в
стихийные бунты и погромы, разрушении
православных ценностей и прежних церков-
ных установлений.  Но на их место не было
предложено нового божества разума, как это
сделал Робеспьер в эпоху террора Француз-
ской революции. Советское государство
предложило чувственно-мифологической
системе восприятия реальности образы вы-
соких добродетелей и счастливого будуще-
го, которые еще нужно было воспитать и по-
строить в народе.

Марксистко-ленинская идеология социа-
листической революции сама была плодом

разума инновационного менталитета «ари-
стотелевского типа» и не могла быть вос-
принята на глубинном уровне совершенно
другого типа менталитета. Она была осно-
вой для размышлений о судьбах отечества,
но для души русского человека не давала
ничего. Вера в светлое будущее не выпол-
няла компенсаторной роли религии, т.к. не
была глубоко связана с верой в счастье от-
дельного человека. Человек снова искал
«своего Бога». Кто-то находил его в теплив-
шемся православии, кто-то в других религи-
озных конфессиях, кто-то в оккультизме, а
кто-то в познании мира и самого себя. Одна-
ко в целом на уровень аристотелевского, а
не нравственно-художественного осмысле-
ния мира менталитет русского не выходил.
Ему нужны были мифологические герои.
Одними из них стали образы вождей рево-
люции и советского государства. Особенно
Ленин и Сталин. Их практически мифологи-
ческое обожествление до сих пор воплоще-
но в Мавзолее на Красной площади.

Чувственно-мифологизированная основа
этого типа менталитета крайне противоре-
чива. С одной стороны, она очень глубока,
т.к. уходит почти в первобытную сущность
психики человека. Человек, носитель данно-
го типа менталитета, почти никогда не отка-
зывается от своих героев, от оценки реаль-
ности только с нравственных позиций добра
и зла. Он плохо пересматривает свои взгля-
ды и при малейшей возможности возвраща-
ется к исконным приоритетам. После провоз-
глашения идеи жить по-американски в сис-
теме западных ценностей в 1991 году, мен-
талитет нашего народа и его демократиче-
ских вождей быстро устремился в привыч-
ное русло и традиционных единодержавных
идеей и их героев. Снова нашим врагом ста-
новится инновационный мир, который в пол-
ной мере не был осознан и понят. В соци-
альной теории и официальных выступлени-
ях мы снова слышим утверждения о перехо-
де от одной общественно-экономической
формации к другой, звучащие как новые за-
клинания, т.к. отсутствует научная теория,
согласно которой можно перейти от социа-
лизма к капитализму. В этой ситуации про-
является еще одна особенность сократо-
платоновского менталитета: заполнять ваку-
ум идеологии мифологическими и религиоз-
ными конструктами, что и позволяет россий-
ской цивилизации комфортно рассуждать о
системах мифотворчества.

Противоречивость и одновременно цело-
стность этого типа менталитета, позволив-
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шая ему существовать тысячелетия, заклю-
чается в том, что он впитывает и поглощает
любые идеи, которые переплетаются в нем,
сходятся и расходятся в зависимости от ду-
ховных реалий. Внимательное изучение
менталитета народов традиционного мира
показывает, что он, будучи очень устойчи-
вым, всегда питается новыми чувствами,
идеями и принципами, часто по мере необ-
ходимости включая их в свои ментальные
конструкции. Это позволяет ему находить
общие основы в диалоге культурных мента-
литетов, усваивая наиболее приемлемые
для себя идеи и приоритеты.

Эпоха глобализации и наступление мен-
тальных систем инновационных цивилиза-
ций ставит проблему о возможности модер-
низации сократо-платоновского типа мента-
литета и более широко самих традиционных
«локальных» цивилизаций.

Исследование культурно-экономических
систем («матриц») традиционных и иннова-
ционных цивилизаций в парадигме «цивили-
зационного» подхода позволяет сделать не-
которые общие прогностические выводы:

а) Культурно-экономические системы
(«матрицы») традиционных и инновацион-
ных цивилизаций, в теории марксизма объе-
диненные («азиатский» и «античный» спосо-
бы производства) в нечто единое, состав-
ляющее рабовладельческую формацию, в
историческом развитии совершенно само-
стоятельны и автономны. Они имеют собст-
венные, присущие только им культурно-
экономические системы с их типом ментали-
тета, которые не переходят друг в друга в
процессе развития общества.

б) В истории общества взаимопереход из
одного типа «локальной» цивилизации в
другой пока исторически четко не зафикси-
рован. Наиболее часто в истории «локаль-
ные» «традиционные» цивилизации либо
погибали, либо сохраняли свои ядра и алго-
ритмы и на их базе развивали и совершен-
ствовали свои культурно-экономические
системы. Ярким примером являются совре-
менные восточные цивилизации, которые,
используя традиционные основы и сократо-
платоновский менталитет, вводят в них эле-
менты современного хозяйствования и ос-
мысления мира.

в) Современные инновационные цивили-
зации не преемственны. Они не появляются
из «традиционных» систем. На территории
погибающих традиционных цивилизаций с
остатками старого этноса возникает новая
инновационная (а иногда традиционная) ци-

вилизация,  но взаимные переходы их друг в
друга отсутствуют и не фиксируются истори-
ей. При этом сохраняются только культур-
ные традиции, которые могут органически
входить в культурную жизнь новой цивили-
зации, но общецивилизационные и экономи-
ческие факторы «ядра» разрушаются. Воз-
никает новая «локальная» цивилизация с
культурными традициями прежней цивили-
зации, в случае сохранения первичного эт-
носа. Например, «традиционная» минойская
цивилизация погибла, но сохранившийся
преобразованный этнос создал в Афинском
полисе античную цивилизацию; древнееги-
петская цивилизация погибает, и постепенно
на другой основе, но на прежней территории
возникает исламская цивилизация; доколум-
бовые цивилизации Америки были уничто-
жены, а на их месте возникли южноамери-
канская и североамериканские цивилизации.

г) С позиций предложенной методологии
при изучении цивилизаций важно опреде-
лить их матричное ядро. При этом, создавая
программы реформирования цивилизации в
условиях углубляющейся глобализации,
важно не стремиться разрушить матрицу и
присущий ей менталитет и создать нечто
несвойственное прежней культурно-эконо-
мической системе. Наоборот, зная законо-
мерности функционирования данной «тра-
диционной» цивилизации, попытаться найти
факторы, отвечающие на вызов истории, и,
опираясь на них, идти к новым культурным и
экономическим достижениям.

Таким образом, прогнозируя эволюцию
сократо-платоновского менталитета, не надо
рассчитывать, что с развитием капиталисти-
ческих отношений в России он сменится на
систему ценностей «аристотелевского» за-
падного типа. Если это произойдет, то это
будет ни Россия и ни русский народ.  Ведь в
ряде отношений ментальность российского
суперэтноса не способствует и тормозит
формирование «матрицы» инновационной
цивилизации западного типа. Сократо-
платоновский менталитет российского наро-
да на базе наших СМИ еще более разовьет-
ся и усовершенствуется в своей традицион-
ной форме. И если возникнет в обществен-
ном сознании прослойка инновационно мыс-
лящего меньшинства, то в массовой форме
«аристотелевский» тип сформируется не
завтра, и будет это уже не менталитет Рос-
сийской цивилизации.

В связи с подобным прогнозом, русской
гуманитарной и экономической науке, види-
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мо, важно заняться тщательным изучением
всех факторов развития своей «традицион-
ной» цивилизации, как это было сделано в
Китае, Японии, Индии. На базе нового зна-
ния определить резервы собственной куль-
турно-экономической системы, используя
которые, как это сделали «азиатские» тигры,
дать ответ Вызовам Истории и современного
мира.

Ответ элиты – носители культурных ценно-
стей и менталитетов своих цивилизационных
систем – будут давать в широком диалоге
культур на мировой арене. В этом мировом
эволюционном процессе важно учитывать, что
такие компоненты общественного сознания,
как наука, технологии, философские теории и
общечеловеческие ценности будут объектив-
но, вне существующих менталитетов широко
развиваться на базе обширных коммуникаций
глобального мира. Их достижения уже сегодня
интернациональны и существуют как мировое
ценностное достояние.

Реальный диалог культур и менталитетов
цивилизаций сегодня показывает, что глоба-
лизация, несмотря на ее всемирно коммуни-
кативный характер, не стирает особенности
и не унифицирует два различных типов мен-
талитета. Особенно ярко это проявляется в
политике и политической культуре, от кото-
рых зависит существование человечества.

Исторический опыт развития человечест-
ва показал, что наиболее ярко воплощают
все черты своего менталитета именно пред-

ставители политических элит, принимающие
судьбоносные решения как для своих наро-
дов, так и человечества.

Сегодня при наблюдении диалога поли-
тических культур на различных саммитах,
переговорах можно заметить, что носители
политической культуры различных ментали-
тетов говорят как бы не только на различных
языках, но и вкладывают в слова различный
ментальный смысл. Из-за этого они не толь-
ко не понимают друг друга, провоцируя ино-
гда казусные ситуации, но и обостряют по-
литические ситуации в мире. Политические
игры разных культурных смыслов, сопрово-
ждаемые необоснованными и неприкрытыми
угрозами в адрес другой цивилизации, кото-
рая не обладает менталитетом угрожающей
стороны и принимает ее мифологические
игры всерьез, могут поставить мир на грань
всемирной войны. Подобные ситуации остро
выдвигают проблему не только осуществле-
ния диалога культур на мировом уровне, но
тщательного изучения ментально-ценност-
ных особенностей той или иной локальной
цивилизации и входящих в нее народов и
стран.

Основательное изучение «локальных»
цивилизаций и характерных для них мен-
тально-ценностных систем позволяют тео-
ретически и методологически углубить ис-
следование диалога культур в современном
мире и спрогнозировать дальнейший про-
цесс его глобализации.
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Демократия содержит как форма и способ
управления в себе средства консолидации
общества и власти. Поиск гражданского еди-
нения, выходящий за рамки частных корпо-
ративных интересов, становится альфой и
омегой самоутверждения.

Избыточное неравенство в России всё
сильнее тормозит развитие экономики, а по
своим политическим последствиям создаёт
социальную почву для роста авторитаризма
и националистической ксенофобии.

Для устойчивости и успешности россий-
ская цивилизация должна будет опираться
на систему таких неотъемлемых ценностей
российского общества как:

· социальная справедливость;
· всеобщая ответственность, и в первую

очередь, ответственность государства перед
гражданами как доминантой общественной
жизни;

· честность;
· патриотизм;
· право личности, в той степени, в которой

оно не подрывает и не ущемляет общих прав;
· позитивная, ориентированная терпи-

мость, уважение различных ценностей и об-
раза жизни представителей различных на-
родов и культур.

Смещение центра политической и эконо-
мической жизни в регионы усилило влияние
региональных проблем на политическую и
социальную ситуацию и подтолкнуло феде-
ральный центр к установлению властной
вертикали и проведению административной
реформы, главной целью которой стало ос-
лабление российского сепаратизма, протек-
ционизма, централизации финансовых ре-
сурсов при чётком разделении полномочий
между всеми уровнями власти – админист-
рации президента, губернаторами, мэрами,
правительством. Предложение об усилении
вертикали власти встречает понимание и
поддержку большинства населения России.
Следует подчеркнуть, что идеологические
ориентации россиян практически не связаны
с материальным и профессиональным ста-
тусом. В конечном итоге электоральный вы-
бор определяет не только и не столько про-
грамму и идейную платформу партии и кан-
дидатов, сколько правильно организованную
предвыборную кампанию, имидж политиче-
ских лидеров.

Социологический опрос местного уровня
демонстрирует всё тот же застарелый, ухо-
дящий корнями в советское прошлое соци-
ально-экономический инфантилизм, который

порождает неспособность к объединению и
консолидации.

Те формы волеизъявления, которые от-
ражены в законодательстве (местный рефе-
рендум, собрание, сходы граждан по месту
жительства, народные правотворческие
инициативы, обращения граждан по месту,
обращения граждан в органы местного са-
моуправления и должностным лицам орга-
нов местного самоуправления, территори-
альные и общественные самоуправления)
практически не используются в реальной
жизни, а если организуются и проводятся, то
по инициативе сверху.

Понимая, что социальный центризм в
России невозможен, пропрезидентские пар-
тии активно эксплуатируют идею политиче-
ского центризма, пытаясь позиционировать
себя, как партия большинства населения
России. Она использует довольно действен-
ный инструмент – доверие населения пре-
зиденту. В настоящее время Д.А. Медведев
отрывает региональную элиту от масс и ад-
министративными мерами привязывает к
центру. Он лишает региональную элиту мас-
совой электоральной поддержки и возмож-
ности противостояния центру. Поэтому но-
вый водораздел борьбы за ресурсы будет
складываться как борьба между элитами как
социальным слоем, властвующими группами
на местах.

С помощью политических реформ проис-
ходит усиление федеральной элиты за счёт
консолидации российских элит и привязки её
к властвующей группе. Это последний ре-
зерв федеральной элиты на пути продвиже-
ния либеральных преобразований при от-
сутствии массовой социальной базы. Только
консолидация элит даёт возможность избе-
жать раскола элит и превращение её части в
лидера протестного движения как выразите-
ля альтернативного политического курса.

Вместе с тем желательно подчеркнуть
следующее положение. Ещё в XIX веке
Алексис де Токвиль, рассуждая о сравни-
тельных преимуществах американской де-
мократии в европейских странах, высказал
следующую мысль: «Централизация адми-
нистративной власти может способствовать
объединению на определённом этапе. С оп-
ределением места всех сил нации однако,
она оказывает негативное воздействие на
обновление этих сил»1. Перефразируя Токви-
ля, можно сказать, что централизация может

1 Токвиль А.  Демократия в Америке.  Пер.  с фр.  М.,
«Прогресс-Либора», 1994.
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создать эффективный механизм централи-
зованного контроля, но при этом она унич-
тожает предпосылки для формирования де-
мократического контроля (прежде всего речь
идёт о стимулах формирования структуры
гражданского общества и усвоения на массо-
вом уровне навыков гражданского участия).
Следует отметить, что связь между эффек-
тивностью государственного управления,
функционирования демократического меха-
низма и распространения структуры и прак-
тики государственного участия были деталь-
но исследованы в работах, посвящённых
проблемам социального конфликта в обще-
стве (Р. Патнэм). Можно предположить, что
важнейшую роль в дальнейшем будет играть
политическая власть в двух направлениях:
формирование жизнеспособной партийной
системы (в том числе через пропорциональ-
ную систему) и формирование эффективной
системы местного самоуправления.

Моноцентрическая модель власти, осно-
ванная на доминировании одной элитной
группы, обеспечивает её максимальный кон-
троль над политическими процессами и эко-
номическими ресурсами региона.

В полицентрической модели власть рас-
средоточена между разными элитными
группами, каждая из которых имеет собст-
венный ресурс влияния, политический вес и
может оказывать воздействие на принятие
решений. Полицентрическая модель власти
предполагает консенсус элит на основе «па-
кета», в котором фиксируется общие для
всех правила игры. Руководитель выступает
как делегируемая фигура, а его основная
задача состоит в преодолении конфликтов
между различными группами интересов.

Институциональная реформа обладает
реальными критериями:

· право голоса и ответственности;
· эффективность государственного управ-

ления;
· качество законодательства и право ре-

гулирования;
· власть закона;
· борьба с коррупцией.
Институт социологии РАН совместно с

фондом Фридриха Эберта завершил фунда-
ментальные исследования и представил
доклад «Готово ли российское общество к
модернизации?». Для большинства россиян
для выхода на инновационный путь разви-
тия необходимо, прежде всего:

· равенство перед законом, соблюдение
прав человека – 41%;

· беспощадная и в итоге успешная борьба
с коррупцией – 38%;

· установление социальной справедливо-
сти – 31%;

· устранение бюрократических препон в
работе государственных гражданских чинов-
ников – 55%;

· совершенствование работы правоохра-
нительных органов – 33%2.

Центральная проблема современной
России – это создание эффективного госу-
дарства. Без решения этой проблемы не-
возможно проводить политику, устремлён-
ную в будущее.  Демократия при этом явля-
ется наиболее важным признаком политиче-
ской зрелости народа.

В целом во взаимосвязи института власти
и общества наблюдается нежелание первой
идти на открытый диалог и отсутствие эф-
фективных каналов связи,  форм влияния и
контроля вторых над государственными ин-
ститутами. Идёт размежевание гражданской
идентичности россиян. Если подобного рода
тенденция сохранится, то в будущем не бу-
дет смысла говорить об участии граждан в
процессах демократизации страны.

В России существует не система государ-
ственного управления, а эффективная сис-
тема удержания власти.

Группа интересов в России формируется
как элементы партийных и государственных
структур, и их соперничество идёт не вовне,
а внутри государственных органов управле-
ния. Опыт соперничества групповых интере-
сов в постсоветских обществах показал не-
обходимость их свободного взаимодействия.
Только при соблюдении этого условия груп-
пы интересов могут представительствовать
и защищать интересы различных слоёв об-
щества и этим придать обществу стабиль-
ность.

До сих пор негативное влияние на обще-
ство оказывает аморфность правовых норм,
нестабильность налоговых и таможенных
правил, беспрецедентная коррупция и взя-
точничество.

Главным барьером на пути формирова-
ния институциональной инфраструктуры ры-
ночного хозяйства, понимаемая, прежде все-
го, как конкуренция социальных интересов,
стала старая номенклатура, не склонная ни к
каким уступкам элита, состоящая из пред-
ставителей многочисленного чиновничества
высшего и среднего звена, как в правитель-

2 Цит.   А.  Бобров Июль с игрой и жарой,  «Советская
Россия», 31 июля 2010.
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стве, так и вне его, и высших руководителей
различных предприятий (директорское лоб-
би). Эта «постноменклатурная» элита не
имела никаких реальных ограничений в сво-
ём стремлении к самообогащению за счёт
общества, используя самые разнообразные
средства (государственные дотации, особые
льготные кредиты, специальные внешнетор-
говые льготы и др.). В своё время Л. Эрхард
подчёркивал, что если нет конкурентного по-
рядка, то будет государственно-мафиозный
характер. В разрушающейся социально-
экономической системе возникающий «со-
циальный вакуум» неизбежно должен за-
полняться различными властными группами,
как правило, центрально-государственными,
защищающими свои собственные интересы
и особые интересы влиятельных лиц, имею-
щих конфеденциально-информационные ста-
тусы.

Таким образом, можно обобщить, что в
России переход от постсоциалистических
форм производительно-коммерческой дея-
тельности к рыночным принципам хозяйст-
венной деятельности привел к тотальной
«теневизации» хозяйства, которое начинает
оказывать всё более определяющее влия-
ние на экономические, социальные и поли-
тические процессы в стране. В этом смысле
в государствах с могучим теневым экономи-
ческим сектором реализуется тенденция
«власть формирует капитал» (в отличие от
развитых экономик, где «капиталы форми-
рует власть»). Кто имеет власть, тот приоб-
ретает и капиталы. А капитал у собственни-
ка, не лояльного к власти, в любой момент
мог быть отчуждён, и к тому же на вполне
законных основаниях.

Реальность рыночной экономики для
большинства населения выглядит непривле-
кательной и сомнительной.

В нынешних условиях,  когда движение к
рыночной экономике, политическому плюра-
лизму, многопартийности и другим институ-
там демократического общества приобрело
необратимый характер, дальнейшее суще-
ствование в Конституции запрета на госу-
дарственную идеологию пришло в противо-
речие с интересами консолидации многона-
ционального общества и укрепления безо-
пасности государства.

Разумеется, речь идёт не об установле-
нии государственной монополии на идеоло-
гию и запрете инакомыслия, а о праве и обя-
занности государства как равноправного
субъекта политического процесса и участни-
ка общественного диалога определять и

проводить в жизнь общенациональные идеи,
свои приоритеты в сферах образования и
воспитания, противостоять пропаганде раз-
рушительных стандартов жизни и морали,
отстаивать принципы патриотизма и интер-
национализма как базовые ценности и ори-
ентиры; влиять на формирование граждан-
ской позиции людей в духе готовности к за-
щите родины, уважения к национальным
святыням, культуре и истории и т.д.

Государственная идеология как совокуп-
ность взглядов и представлений, отражаю-
щих интересы населения страны, должна
пронизывать культуру и образование с це-
лью благотворной ориентации этих соци-
альных инструментов. Она призвана форми-
ровать у граждан ценности и установки, про-
тивостоящие криминализации их жизни, ут-
верждать в обществе гуманизм, искоренять
экономический паразитизм, стимулировать
уважение прав и свобод другого человека,
правопослушание, активную жизненную по-
зицию людей и другие нормы цивилизован-
ных людей. Таким образом, государственная
идеология призвана нести функцию нацио-
нального примирения, гармонизацию отно-
шений в обществе, расколотом на разные
основания.

Невозможность быстрого проведения не-
обходимых реформ для спасения и развития
производительных сил страны при нынеш-
нем состоянии всех государственных орга-
нов – трагедия сегодняшней России.

Оптимизация гражданского общества,
создание условий, чтобы оно реально влия-
ло на власть и принимало её решения –
единственный путь легализации власти и
общества. Нужен призыв президента и
председателя правительства, поддержан-
ный авторитетными людьми: «Отечество в
опасности»!

Необходимо создавать условия, чтобы
позитивные идеи активно обсуждались и ос-
ваивались народом. Средства массовой ин-
формации должны быть независимыми от
чиновников и «спонсоров». Необходимо не-
сколько партий, которые имели бы реальные
возможности попасть во власть, благодаря
поддержке избирателей. Партии должны
выбирать главные цели и представлять их
обществу. Партии и все лидеры, в том числе
находящиеся во власти, должны между со-
бой вести дискуссию перед гражданами, а
граждане слушать их, принимать ту или
иную точку зрения и в соответствии с ней
выбирать депутатов и президента. Руково-
дители государства обязаны вести прямую
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дискуссию с оппозицией, прямо перед изби-
рателями отвечать на критику.

Система избирательных компаний долж-
на быть независимой от исполнительной
власти, иметь утвержденный законом бюд-
жет на проведение выборов и агитацию дея-
тельности партии. Избирательные комиссии
должны формироваться партиями по квотам
с равным представительством всех партий,
участвующих в выборах. Должна быть обес-
печена и гарантирована эффективная дея-
тельность наблюдательных или контроль-
ных общественных и партийных комиссий.

Власть должна осознавать, что если у
значительной части граждан есть хотя бы
только сомнения в справедливости выборов,
в частности, подсчёта голосов, то власть
становится неавторитетной и незаконной.
Никакие доводы типа «обращайтесь в суд»
авторитет власти не спасут. Власть с сомни-
тельной репутацией начинают презирать, и
она становится очень неустойчивой.

Необходимо декоммерциализировать из-
бирательные компании партий и кандидатов.
Выборы государственных деятелей (Прези-
дента РФ, Президентов республик, губерна-
торов и депутатов) должны финансировать-
ся за счёт государственных (бюджетных)
средств, когда все кандидаты получают оди-
наковые возможности обращения к населе-
нию через СМИ: одинаковые объёмы агита-
ционных материалов, одинаковое время вы-
ступлений на радио и телевидении. Частные
пожертвования от одного лица или коммер-
ческой структуры должны быть ограничены
законом. Отдать финансирование избира-
тельных компаний частным коммерческим
структурам – это всё равно, что с целью
«экономии» госбюджетных средств и денег
налогоплательщиков поручить частным
структурам содержание милиции, органов
безопасности, правительства, парламента и
т.д. Так получается «приватизированное»

правительство, действующее в интересах
своих богатых спонсоров. Для выработки
правильной эффективной политики, отве-
чающей интересам народа, необходимо,
чтобы все руководители, отвечающие за го-
сударственные дела и участвующие в поли-
тической деятельности, отвечали на публич-
ные обвинения в злоупотреблениях, следуя
следующему правилу: или обращайся в суд,
или уходи в отставку. Оставлять публичные
обвинения без ответа должно быть запре-
щено. В противном случае коррупция заду-
шит государство и разорит страну.

Приняв рыночный экономический поря-
док, нужно внимательно усвоить выработан-
ный многими десятилетиями во всех циви-
лизованных странах порядок для чиновников
во власти. В частности, государственный
служащий (в первую очередь президент, ми-
нистры, губернаторы, депутаты) и члены их
семей не должны иметь коммерческих инте-
ресов, не должны иметь акций. Они должны
жить только на зарплаты и денежные накоп-
ления и всё! Никакого совместительства с
коммерцией.

Уровень коррупции – важнейший показа-
тель, свидетельствующий о неудовлетвори-
тельной деятельности лидеров государства,
порочности курса централизации власти,
сворачивании политической конкуренции и
ухода чиновников из-под контроля народа.

Нынешний государственный аппарат, в
том числе правительственные органы, на-
столько коррумпированы, что бороться с
коррупцией без контроля гражданского об-
щества не способны.

Инновационная экономика – это часть
культуры, основанная на гуманистических
ценностях, среди которых выделяются сво-
бода и справедливость, верность долгу и
доброта, интеллект и трезвая самооценка,
чувство собственного достоинства, предпри-
имчивость и творческое созидание.
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Модернизация любого государства пред-
полагает проведение целого пакета реформ.
Одной из главных в этом пакете является
земельная реформа. Особенно большую
роль она играет в эпоху перехода к про-
мышленному капитализму. Земельная ре-
форма была особенно важна для стран, где
значительную роль играл традиционализм.
В середине XIX века вопрос о модернизаци-
онных реформах стал ключевым для многих
восточных государств, а также для России.
Политика самоусиления в Китае, реформы
Таги-мурзы в Иране, реформы Махмуда II, а
также «Хат-и-Шериф» в Османской империи,
реформы Миндона в Бирме и революция
Мейдзи-исин в Японии были попытками
пройти ускоренную модернизацию.

XIX век был переломным в истории раз-
вивающихся стран. Модернизация стала од-
ним из наиболее актуальных вопросов внут-
ренней жизни. Вопрос в итоге стоял о сохра-
нении самостоятельного курса развития и
определенном месте в системе мировых
экономических отношений. Как правило, по-
водом к началу стремительной модерниза-
ции становилось какое-либо крупное собы-
тие внутренней или внешней жизни. В Китае
это был проигрыш во второй «опиумной»
войне. Ближайшее окружение императора,
сторонники реформ, боролись с чиновника-
ми, отстаивавшими старую политику изоля-
ции Китая;  в эту вторую группу входили и
родственники императора, что делало ее
особенно сильной. Движение за реформы
связано, прежде всего, с именем выдающе-
гося китайского мыслителя Кан Ю-вэя (1858–
1927), который пытался создать генераль-
ную теорию всеобщего благоденствия в ус-
ловиях обычного для Китая отсутствия охра-
няемой законом частной собственности и
умело организованного общественного хо-
зяйства. В 1861 г., с выработки основ поли-
тики открытости, в Китае начались рефор-
мы, получившие название политики «само-
усиления». В ходе этих реформ подспудно
создавались условия для возникновения в
Китае новых экономических институтов, за-
имствованных у стран Запада. было прове-
дено перевооружение армии, налажено соб-
ственное производство современных видов
оружия. Для этого необходимо было перейти
на освоение новых, индустриальных техно-
логий. Один из крупных деятелей эпохи «са-
моусиления», Ли Хунчжан, писал: «Сегодня
главным средством обороны от врагов и ос-

новой самоусиления является производство
машин».

Сторонники реформ понимали необходи-
мость создания современной по своей тех-
нологической форме промышленности, но
тогда это реально было осуществить уси-
лиями самого государства. С этой точки зре-
ния годы «самоусиления» явились временем
создания условий для формирования китай-
ского капитализма «сверху» путем усилий,
предпринимавшихся самим государством,
предпочитавшим пока сохранять незыбле-
мыми устои традиционной политической
системы. В этом отношении усилия верхуш-
ки китайского общества напоминали дейст-
вия российского правительства, способство-
вавшие развитию капитализма путем ре-
форм, сверху.

На протяжении I860–1890-х гг. в Китае в
рамках казенного сектора было создано око-
ло 20 промышленных предприятий, связан-
ных с военным производством, на которых
было занято примерно 10 тыс. рабочих. Тех-
нологически это была современная про-
мышленность, основанная на применении
машин, но ее нельзя было в полном смысле
считать буржуазным предпринимательст-
вом; продукция шла непосредственно на
снабжение армий, а не на рынок. Развитие
промышленности требовало параллельного
развития транспортных сетей. Государство
контролирует угледобывающее производст-
во, строит железные дороги. В 1881 г. для
перевозки угля от мест добычи к побережью
в Северном Китае построена первая желез-
ная дорога.

Начиная с 80-х гг. XIX в. экономическая
сторона политики «самоусиления» претер-
певает некоторые существенные изменения.
Начинают строиться не только военные, но и
гражданские предприятия (главным образом
в текстильной промышленности), к участию
в которых допускается национальный капи-
тал. Правда, и в этот период государство
продолжает исповедовать прежнюю идеоло-
гию по отношению к частному предпринима-
тельству, которое рассматривается как по-
тенциальная угроза общественным устоям.
Например, в 1882 г. китайским коммерсан-
там было запрещено в течение 10 лет стро-
ить современные частные предприятия, но
они могли вкладывать деньги в строительст-
во и развитие государственных предпри-
ятий. Постепенно становится явной малая
эффективность государственного сектора;
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начинает развиваться частный сектор эко-
номики. Вложенные в казенные предприятия
частные деньги позволили появиться идее
приватизации государственной собственно-
сти. Одним из результатов такой приватиза-
ции стало появление особого рода бюрокра-
тического капитала, что обусловливалось
активным участием в приватизации чиновни-
ков-бюрократов.

Но реформы «сверху» в Китае соседство-
вали с движением «снизу» – его представи-
телями были средние и мелкие торговцы и
зажиточные землевладельцы. В некоторых
случаях образовывались современные про-
мышленные предприятия в области перера-
ботки сельскохозяйственной продукции це-
лыми клановыми организациями, особенно
на юге Китая. На протяжении 70–90-х гг.
XIX в. было основано более 70 таких про-
мышленных предприятий с общим числом
занятых около 30 тыс. человек. Китайская
промышленная буржуазия формировалась
главным образом за счет сельских богачей,
а также за счет бюрократии. Китайское госу-
дарство вплоть до конца XIX в. продолжало
придерживаться политики ограничения ак-
тивности предпринимательского слоя. Под
влиянием втягивания Китая в мировые хо-
зяйственные связи в недрах традиционной
китайской экономики происходили весьма
существенные процессы, свидетельство-
вавшие о зарождении буржуазного предпри-
нимательства в аграрных структурах, яв-
лявшихся оплотом традиционной общест-
венной системы. Эти явления были связаны
с развитием внешней торговли, в основном,
экспортом хлопка и шелка-сырца. Но более
выгодным экономически становился ввоз
дешевой иностранной пряжи, что стимули-
ровало развитие мелкого мануфактурного
производства, особенно в приморских при-
портовых зонах.

Важным местом в экономике Китая был
ввоз иностранного капитала. В конце XIX в.
капитал экспортировался, в основном, из
Великобритании и США (в России – из Фран-
ции).

К концу XIX в. в Китае действовало около
600 иностранных фирм, в том числе более
100 промышленных предприятий, представ-
лявших наиболее современный сектор ки-
тайской экономики. Это были верфи, доки,
шелкопрядильные, ткацкие, маслобойные,
газовые, чаеперерабатывающие заводы и
т.д. Кроме того, иностранцы занимали серь-
езные позиции в сфере современных фи-
нансов, транспорта, связи.

Традиционный Китай постепенно стано-
вился «полукапиталистическим», однако сте-
пень вовлеченности китайской экономики в
мировые хозяйственные связи и в первое
десятилетие XX в. оказалась сравнительно
незначительной. Развитие капитализма в
Китае имело свою особенность и сущест-
венно отличалось от российского аналога.
Здесь не только происходило вытеснение
менее развитых форм буржуазного пред-
принимательства более современными
формами, но и одновременный рост и наи-
более архаических (элементарные формы
мануфактуры), и самых развитых его прояв-
лений (крупная фабрика, основанная на ис-
пользовании современных машин). Специ-
фика Китая была и в существовании особого
духа национализма, идеалом которого было
возрождение независимого и могуществен-
ного Китая, но – на основе современной мо-
дернизации, понимаемой как экспорт равно
как современных индустриальных отноше-
ний, так и социальных и политических норм.

Иран столкнулся с необходимостью уско-
ренной модернизации в середине XIX в.
Осознание этого пришло после череды
внутренних войн и восстаний. Крупной зада-
чей, стоящей перед правительством Мирзы
Таги-хана, было проведение пакета реформ,
включающих реорганизацию армии, ликви-
дацию феодальной раздробленности, под-
чинение местной феодальной знати – ханов
и устранение крупных недостатков прави-
тельственного аппарата. Реформы Таги-
хана, которые можно оценить как верхушеч-
ный вариант введения капиталистических
основ, натыкались на сопротивление фео-
дальной знати и мусульманского духовенст-
ва. Его действия осуждались и иностранны-
ми державами ввиду открыто заявленного
им намерения не допускать иностранного
вмешательства в иранские дела.

Покончив в 1850 г. с наиболее крупным
феодально-сепаратистским мятежом Салар-
хана, Таги-хан сделал попытку провести
преобразования в области государственного
управления и финансов. Его целью было ус-
тановить регулярный рекрутский набор, ото-
брать земельные пожалования у части кад-
жарских принцев и придворных сановников,
упорядочить налоговую систему, уменьшить
расходы правительственного аппарата и
даже ограничить привилегии высшего духо-
венства. Как и в Китае, первоначально Таги-
хан взялся за организацию мануфактур для
нужд армии. По его приказу было создано
несколько мануфактур по изготовлению ору-
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жия, одежды и обуви. Были также восста-
новлены медные рудники в Карадаге. При-
нимались меры к оживлению производства
ковров, шалей, стеклянных изделий и других
отраслей старинного иранского ремесла. С
целью поощрения внутренней торговли в
Тегеране построили новые крытые базары.
Была проявлена и некоторая забота о раз-
витии культуры. При Таги-хане начала выхо-
дить первая иранская газета «Дневник про-
исходящих событий». По его же инициативе
был создан «Дом наук» - нечто вроде лицея.
Но идеи Таги-хана не были приняты совре-
менниками; в ноябре 1851 г. Таги-хана от-
решили от должности, затем сослали, а
вскоре, в 1852 г. он был убит. Судьба ре-
форматора увы, не стала примером для
российского зачинателя реформ сверху:
Александр II был также убит своими сооте-
чественниками в 1881 г.

Но в иранском обществе постепенно зре-
ло понимание необходимости реформ. Воз-
никло два течения: 1) светских реформато-
ров, считавших, что стагнация Ирана вызва-
на авторитарным, деспотическим правлени-
ем шаха; они считали, что для возрождения
Ирана необходимы религиозные и полити-
ческие реформы по западному образцу, пе-
реход к конституционной форме правления и
власти закона; 2) мусульманских традицио-
налистов, убежденных, что причиной отста-
лости Ирана стал отход от исламских ценно-
стей и, как следствие, усиление иностранно-
го влияния; способом выхода из кризиса
объявлялось строгое следование законам
шариата. Компромиссом для обоих течений
стало принятие в 1906 г. конституции (почти
одновременно с российским Манифестом об
открытии Государственной Думы!).

Турция к началу XIX в. также испытывала
острую необходимость модернизации. Воен-
но-ленная система, разоряя крестьянское
хозяйство захваченных земель, побуждала
искать новые, еще не опустошенные терри-
тории, что, в свою очередь, толкало турок к
новым войнам и новым поражениям. Турция
попадала под английское влияние. Военные
поражения служили дальнейшей причиной
экономического и политического развала
страны. Земельный фонд сокращался, казна
мельчала, что приводило к усилению нало-
гового гнета, и, как следствие, ухудшению
положения основного населения. В городах
ремесло приходило в упадок из-за сущест-
вовавшей до сих пор цеховой системы. Тор-

говля была затруднена внутренними пошли-
нами, грабежами. Внешняя торговля была
монополизирована иностранными держава-
ми, пользовавшимися привилегиями. Ино-
странный капитал начал подчинять и внут-
реннюю торговлю, формируя из нетурецкого
населения торговую буржуазию, т.к. им был
закрыт путь к государственной военной
службе и земледелию. В тоже время среди
самих турок торговля считалась занятием
непочетным.

Положение Турции стало настолько кри-
тическим, что искать выхода из создавшейся
ситуации начали высшие представители
феодально-бюрократического аппарата им-
перии. Известно, что уже во второй полови-
не XVIII века делались попытки проведения
военной реформы, в частности, в отношении
организации армии и флота по европейским
образцам. Селимом III конфисковал в госу-
дарственную казну имущество тех, кто не
исполняет перед государством своих воин-
ских обязанностей. Он также осуществлял
мероприятия по усилению боеспособности и
технической оснащенности артиллерии, от-
крывал военные ученые заведения, разви-
вал печать, поощрял местную текстильную
промышленность, делал попытки укрепить
авторитет центральной власти. Но эти меры
требовали капиталовложений, что, в свою
очередь, вызвало повышение налогов, и, как
следствие – глухое недовольство населения
и отторжение нововведений.

Его политику продолжил в XIX в. Махмуд II.
Как и в большинстве развивающихся стран,
турецкая модернизация началась с армии.
Был ликвидирован янычарский корпус, издан
указ о формировании новых пехотных час-
тей, которые надлежало организовать по ев-
ропейскому образцу. Махмуд II направил для
этой цели группу молодых людей на обуче-
ние в военных и медицинских учебных заве-
дениях Франции. В середине 1830-х годов
стала формироваться регулярная конница.
3 ноября 1839 г. в торжественной обстанов-
ке был объявлен султанский рескрипт (хатт-
и-шериф), которым открывался в Турции пе-
риод реформ, известный под названием
«танзимат» (танзимат-и-хайрийе – благоде-
тельные реформы). От имени султана про-
возглашалась неприкосновенность жизни и
имущества его подданных, независимо от
религиозной принадлежности. Одновремен-
но давалось обещание урегулировать поря-
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док исчисления налогов и отменить разори-
тельную для населения откупную систему их
взимания, установить правильный способ
набора в армию и срок военной службы в 4
или 5 лет. В годы Танзимата османские сул-
таны практиковали издание нормативных
актов под разными названиями, в том числе
Хат-и-шериф. Особое значение имела зе-
мельная реформа 1834 г., в ходе которой
была ликвидирована система условных
держаний. В процессе ее реализации нормы
земельного права, регулировавшие ранее
порядок наделения землей турецких поме-
щиков, их отношения с государством и бол-
гарскими крестьянами, обрабатывавшими
эти земли, перестали применяться на терри-
тории империи. Постепенно, в течение не-
скольких лет была ликвидирована тимарная
система землевладения (награда землей за
военную службу). «Тимары» превратились в
обычные землевладения, не связанные с
военной службой и облагаемые земельным
налогом. Право на управление бывшими ле-
нами перешло в руки государства. Но, тем
не менее, устаревшие турецкие аграрные
законы формально султанское правительст-
во так и не отменило, а новые земельные
законы, которые регулировали бы изменив-
шиеся общественные отношения, к середи-
не XIX в. не были приняты.

Махмуд II обратил внимание и на такие
проблемы, как улучшение системы взимания
податей и налогов, стремясь преодолеть
злоупотребления при их сборе. Был издан
специальный указ, требующий, чтобы чи-
новники оберегали население империи от
притеснений и произвола. Однако многие из
этих мероприятий остались лишь на бума-
ге. Султан уделил внимание и реформиро-
ванию органов центральной власти. При нем
были созданы новые министерства внутрен-
них и иностранных дел (1836–1838 гг.). Оп-
ределенный вклад Махмуд II сделал и в раз-
витие культуры. Он пытался создать систему
светских школ, но сильна еще была позиция
монополии на образование мусульманского
духовенства империи. При нем появилась
первая турецкая газета: «Дневник происше-
ствий» (1832 г.). Реформы подтолкнули Тур-
цию к капиталистическим преобразованиям
общества, хотя перемены эти были слабыми и
ограниченными. Наступившее в конце 1840-х –
начале 50-х годов новое обострение восточ-
ного вопроса отвлекло внимание султанско-
го правительства от танзимата. Реформы

Махмуда II стали важными провозвестника-
ми будущих более глубоких социально-
экономических сдвигов. Но радикальные пе-
ремены произошли в начале ХХ в., с прихо-
дом правительства Кемаля Ататюрка, кото-
рый взялся за радикальную, ускоренную мо-
дернизацию Турции.

Модернизационные процессы затронули
дальние рубежи восточного мира. Реформы
в середине XIX в. произошли в Бирме. Их
инициатором был король Мьянмы Миндон
(1853–78 гг.). Он провел административные,
судебные, налоговые и ряд других реформ.
Установил дипломатические отношения с
европейскими странами. Поощрял литерату-
ру и искусство, основал новую столицу-
Мандалай. К числу реформ, проведенных
Миндоном, относится значительное ограни-
чение власти губернаторов мьоза, введение
денежного жалованья чиновникам, что
уменьшало возможности поборов и злоупот-
реблений, введение единого налога – тата-
меды, составлявшего 10% дохода любого
налогоплательщика. Но даже эти реформы,
при всей их ограниченности, вызвали сопро-
тивление, возглавленное принцами коро-
левского дома. Среди мероприятий прави-
тельства Миндона, направленных на ликви-
дацию отсталости Бирмы, можно назвать
введение чеканки собственной монеты, ор-
ганизацию телеграфной связи, закупку паро-
ходов и приглашение ряда технических спе-
циалистов из европейских стран, в первую
очередь из Франции и Италии. Бирма вооб-
ще пыталась проявлять внешнеполитиче-
скую активность и искала союзников в борь-
бе против Англии. Уже в 1856–1857 гг. в Ев-
ропу были направлены дипломатические
миссии.

В середине XIX  в.  Россия находилась на
переломе: поражение в Крымской войне,
опыт европейских революций 1830, 1848 гг.,
забота о европейском престиже, торможение
в буржуазном развитии, общественное не-
довольство, крах экономики – все это в ком-
плексе являлось причиной реформ. Необхо-
димость ускоренной модернизации была по-
нятна верхушке российского общества. Ре-
формы были произведены сверху и, несмот-
ря на огромную практическую значимость, не
решили полностью всех задач, стоящих пе-
ред страной. Половинчатый характер ре-
формирования и стал причиной последую-
щей буржуазной революции. Особая роль в
осуществлении реформаторской политики
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принадлежит Александру II. Опорой реформ
была бюрократия.

Исторический опыт показывает, что на
границе между феодальной и аграрной эко-
номикой и экономикой индустриальной, ка-
питалистической, рыночной возникает необ-
ходимость ускоренной модернизации, кото-
рая поднимает страну на новую ступень ка-
чественного развития. Как показывает миро-
вой опыт, такой рывок обычно начинается с
земельных реформ.

 Большинство стран Европы к XIX  в.  уже
прошли эту стадию, но Россия задержалась
на этом пути. Земельную реформу, как и
другие, капиталистические реформы, она
проводила почти одновременно с Японией,
реформировавшей свою жизнь в эпоху
Мэйдзи. В России всегда была популярна
модернизация сверху – это путь усиленного
воздействия государственной власти на дос-
тижение целей модернизации. Вариант мо-
дернизации сверху побеждает в тех случаях,
когда в экономике и в обществе возникает
серьезный разрыв между масштабом задач,
стоящих перед страной, и реальным разви-
тием государства. Именно в таких условиях
проводилась земельная реформа 1861 года
в России. Земельная реформа в России
проводилась «сверху». Главными реформа-
торами, разработчиками реформ были
представители высшей аристократии (вели-
кий князь Константин Николаевич, его жена
Елена Павловна и другие представители
высшего сословия), которые видели необхо-
димость срочного компромисса между вол-
новавшейся массой крестьянства и земле-
владельцами-помещиками. Манифест об ос-
вобождении крестьян был подписан 19 фев-
раля 1861 года. Крестьяне по закону должны
были единовременно уплатить помещику за
свой надел около пятой части обусловлен-
ной суммы. Остальную часть помещикам
выплачивало государство. Однако крестьяне
должны были возвращать царскому прави-
тельству эту сумму (с процентами) ежегод-
ными платежами в течение 49 лет. В итоге,
заплатив помещикам 550 миллионов рублей,
царское правительство собрало со всех кре-
стьян около двух миллиардов рублей золо-
том. Большая часть крестьянства – 85% –
выкупили землю за 20 лет. В 1905 году пра-
вительство аннулировало остающийся кре-
стьянский долг. До выкупа крестьяне имели
статус временнообязанных и несли повин-
ности в пользу помещика. Следует подчерк-

нуть: после реформы у крестьян по всей
стране осталось на одну пятую часть земли
меньше, чем было до 1861 года.

Действие и содержание реформы зависе-
ло от территорий. Было подготовлено 19 за-
конодательных актов, которые либо относи-
лись к отдельным территориям, либо регу-
лировали отдельные вопросы (например,
положение о выкупе).

Характерно, что крестьяне получили зем-
лю не в личную собственность, а в собст-
венность «общины» (деревни или села). Это
чрезвычайно гасило личную инициативу, ог-
раничивало экономический рост и предпри-
нимательство. Важнейшей задачей в общи-
не было справедливое распределение «об-
щей» земли между отдельными хозяйства-
ми. Теоретически, больше земли получали
семьи с большим составом членов. Но дале-
ко не всегда это было оправдано экономиче-
ски. Иногда ситуация была такова, что при
большом количестве маленьких детей, ра-
ботников, способных уже обрабатывать зем-
лю, было 1–2. Это неизбежно вело к долгам
у зажиточных крестьян и,  часто,  в итоге –  к
потере земли. Так как состав семей менялся,
приходилось довольно часто перераспреде-
лять землю. Таким образом, крестьянские
хозяйства не имели постоянной земли. Ма-
лоземелье, созданное реформой 1861 года,
вследствие сохранения общинной собствен-
ности на землю, привязывало крестьян к де-
ревне и обедняло их.

После реформы усилилось расслоение
крестьянства. Ряд крестьян богател. Зажи-
точное крестьянство скупало землю у поме-
щиков, занималось наймом рабочей силы
для обработки новых земель, давало в долг
деньги бедным крестьянам, а затем забира-
ло за долги землю бедняков, которые выну-
ждены были уходить в города. Социальные
противоречия между безземельными кре-
стьянами и богатыми землевладельцами
(помещиками и кулаками) явились одной из
причин грядущей русской революции. После
реформы 30 тысяч помещиков владели таким
же количеством земли, которое имели 10.5
миллионов крестьянских дворов. В этой си-
туации русская революция была неизбежной.

Ни помещичьи, ни крестьянские хозяйства
не встали на быстрый путь подъема и мо-
дернизации. Неурожаи, голод, долги, мало-
земелье затягивало выкупные платежи.
Временнообязанное состояние затянулось
надолго, пока 28 декабря 1881 г. не был из-
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дан закон об обязательном выкупе с 1 янва-
ря 1883 г. С прекращением временнообя-
занного состояния встал вопрос о дальней-
ших путях и формах развития сельской жиз-
ни. Именно тогда министром финансов
Н.Х. Бунге было предложено предоставить
крестьянству возможность выхода из общи-
ны и организации подворно-участкового
землепользования. Это положение впослед-
ствии стало главным в земельной реформе
П.А. Столыпина. Реализации этой большой
реформаторской идеи весьма способство-
вали бы меры, уже осуществленные Бунге в
1882 г. – отмена подушной подати и, в осо-
бенности, учреждение крестьянского банка,
призванного способствовать распростране-
нию частной поземельной собственности
между крестьянами путем покупки земли у
помещиков и государства. Имеется доста-
точно оснований считать, что реализация
предложений Н.Х. Бунге могла быть успеш-
ной. Впереди было время, необходимое для
того, чтобы заложить основы новых соци-
ально-экономических структур в деревне,
выйти на путь спонтанной капиталистиче-
ской модернизации сельского хозяйства.
Однако это обрекало бы дворянство на до-
вольно быстрое вытеснение из экономиче-
ской жизни деревни. Предложения Н.Х. Бунге
были отвергнуты. Начиналась полоса контр-
реформ.

Реформа 1861 г. открыла путь капитализ-
му в России, но – тяжелой для населения
ценой. В сельском хозяйстве Черноземья
развитие пошло по прусскому пути (в Прус-
сии сохранялись помещичьи латифундии и
обычай аренды крестьянами земли у поме-
щиков). В Нечерноземье (в основном, на ок-
раинах) фактически утвердился американ-
ский вариант – развивались фермерские хо-
зяйства. Реформа 1861 года в итоге разори-
ла большинство крестьян. Расслоение кре-
стьян и перелив значительной крестьянской
массы в город имело двоякое значение. С
одной стороны, пополнился состав городско-
го населения; выросло число городского
пролетариата, особенно его низшей, мало-
оплачиваемой и неграмотной массы. С дру-
гой стороны, рушились исконно крестьянские
ценности, происходил отрыв от привычной
среды обитания в пользу далеко не лучшей
жизни. К тому же проблема малоземелья и,
соответственно, сокращение возможностей
товарного рынка вело в России к экономиче-
скому спаду.

Опыт земельной реформы привел к тому,
что часто ожидания людей были связаны с
государством. Именно политика реформи-
рования сверху, раздача земельных масси-
вов за выкуп (в 1861 г.) и политика пересе-
ления в Сибирь на свободные земли (1906-
1917 гг.) лишало крестьянство инициативы,
формируя из крестьянства серую, в значи-
тельной степени безынициативную одно-
родную массу.

В итоге земельная реформа вылилась в
русло привычной для России модернизации:
быстрому подтягиванию к Западу ценой по-
тери национальных патриархальных ценно-
стей, разорения огромной массы крестьян-
ства, лишению его инициативы, нарушению
экономического благосостояния. Нерешен-
ность земельной реформы привела к по-
вторным попыткам решения земельного во-
проса в 1906–1917 гг. и последующие деся-
тилетия. Земельная реформа в России – как
феномен – чрезвычайно растянутый во вре-
мени процесс, имеющий разноуровневые
последствия. И, тем не менее, парадоксаль-
но, что проведенная в 1861 г. сверху, огра-
ниченная, имеющая негативные социальные
и экономические последствия земельная
реформа ускорила созревание капитализма
в России и сделала страну одной из самых
динамично развивающихся держав в мире.

Важное место в реформаторской россий-
ской практике занимали реформы местного
самоуправления. Земская реформа, которая
в значительной степени переложила заботы
казны на плечи местного бюджета, имела
целью также овладеть общественной ситуа-
цией в стране, привлечь на свою сторону
либеральную интеллигенцию. Создавались
особые выборные органы  земства, кото-
рые вели важную работу в провинции. Зем-
ства занимались исключительно хозяйст-
венными вопросами местного значения. На
плечи земств были возложено содержание
местных путей сообщения, почты, школ,
больниц, богаделен, приютов, ветеринарной
службы, пожарных и страховых обществ. На
эти же средства сооружались церкви, со-
держались местные тюрьмы, дома для ума-
лишенных. На содержание земских учреж-
дений, а также учителей, врачей, агрономов
шли особые земские сборы с населения;
также облагались особым сбором торгово-
промышленные заведения. Основная тя-
жесть земских сборов ложилась на крестьян.

В 1862–1864 гг. проводилась реформа го-
родского самоуправления, которая набрала
ход только с 1870 г. В 509 городах вводи-
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лись бессословные городские думы, изби-
раемые на четыре года. Во главе городской
думы стоял городской голова, утверждае-
мый сверху, который взаимодействовал с
городской управой. Городская дума имела
функции, аналогичные земским.

Важную роль в переустройстве государ-
ственной жизни сыграла судебная реформа
1864 г. Она вводила окружные суды и су-
дебные палаты, должности судебного сле-
дователя, присяжного поверенного (адвока-
та) и присяжных заседателей (обществен-
ных судей); обжаловать решения всех ин-
станций можно было в Сенате. Новый суд
основывался на принципах бессословности,
независимости от административной власти,
несменяемости судей и следователей, ра-
венство всех сословий перед законом. Су-
дебный процесс имел устный характер, он
был состязательным и гласным. Появились
судебные уставы. Вводился также коронный
и мировой суд.

В связи с необходимостью совершенство-
вания финансовой системы государства бы-
ла разработана серия финансовых реформ,
прошедших в 1860-е гг. В 1862-1878 гг. ми-
нистерство финансов под руководством
М.Х. Рейтерна сделало попытку преодолеть
финансовый кризис, вызванный неудачной
войной, и создать условия для промышлен-
ного подъема. Был сделан заграничный 5%
заем (на тяжелых для России условиях), вы-
пущены новые кредитные билеты, таможен-
ные сборы стали взиматься золотом. Увели-
чились акцизные сборы и налоги. Министр
финансов Н.Х. Бунге (1881–1887 гг.) изменил
систему налогов: отменил подушную подать
и ввел другие налоги, положил начало нако-
плению валюты для новой денежной ре-
формы. Министр финансов И.А. Вышнеград-
ский (1887–1892 гг.) занимался активизацией
платежного баланса. Форсировалась тор-
говля с Западом, прежде всего зерном. При
нем были составлены первые бездефицит-
ные бюджеты. В 1860 г. был учрежден Госу-
дарственный банк, который заменил зем-
ский, коммерческий банки, сохранную казну
и приказы общественного призрения. В 1862 г.
был упорядочен госбюджет, введен принцип
бюджетного единства, гласности бюджета,
унифицирована система учета и отчетности,
министр финансов получил дополнительные
обязанности и права. Создан единый реви-
зионный орган – Гос. контроль. В 1864 г. во
всех губерниях были учреждены контроль-
ные палаты, независимые от губернаторов.
С 1868 г. стали публиковаться отчеты Госу-
дарственного контролера. С 1863 г. была

введена система акцизных сборов, заме-
нившая откупа. Развивался частный кредит,
появились частные акционерные коммерче-
ские банки.

Одной из важных была реформа народно-
го образования. С 1864 г. было разрешено
открывать начальные школы частным лицам
и общественным организациям под контро-
лем училищных советов. Возникли три типа
школ  министерские, земские и церковно-
приходские. 19 ноября 1864 г. был утвер-
жден новый устав гимназии, вводивший
формальное равенство всех сословий и ве-
роисповеданий. 18 июня 1863 г. Александр II
утвердил университетский устав. Универси-
тетам предоставлялась довольно широкая
автономия. Вводился принцип выборности
ректоров, деканов, профессоров и др.

Реформу высшего образования сопрово-
ждала реформа печати. Отменялись пред-
варительная цензура, центральные газеты и
журналы освобождались от предваритель-
ной цензуры, но их учредители вносили за-
лог от 2,5 до 5 тысяч рублей. От цензуры ос-
вобождались правительственные и научные
издания.

Насущной необходимостью к середине
XIX в. стала военная реформа. Основным
итогом преобразований в военной области
было снижение срока службы с 25 до 15 лет,
причем срок службы для новобранцев был
дифференцированным. Принцип рекрутского
набора был заменен всеобщей воинской по-
винностью, отменены были телесные нака-
зания для низших чинов. Создавались воен-
ные округа, был введен военно-судебный
устав, согласно которому появилось три су-
дебных инстанции – полковой суд, военно-
окружной и главный военный суды. Появил-
ся ряд военно-учебных заведений.

Буржуазные реформы 1860–1870 гг. были
шагом вперед в изменении феодальной мо-
нархии и превращении России в буржуазное
государство. Они получили название Вели-
ких реформ, так как привели к перевороту в
русской жизни. Феодальные пережитки из-
живались. Дворянство уступило пальму пер-
венства буржуазии.

Япония, как и Россия, встала перед необ-
ходимостью радикальных капиталистических
реформ во второй половине XIX в. К этому
времени лидерами страны был сформули-
рован лозунг «создание богатой страны и
сильной армии». Как и в России, земельная
реформа, в эпоху Мэйдзи (1870-е гг.) была
далеко не полной и не окончательной. На-
стоящая реформа прошла лишь после Вто-
рой мировой войны – когда средний размер
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наделов был уменьшен до трех гектаров,
начало активно развиваться частное сель-
ское хозяйство. Аграрная реформа в Японии
1872–1873 гг., закрепившая новые, сложив-
шиеся уже к тому времени поземельные от-
ношения, привела к ликвидации феодаль-
ных прав на землю. Земля превратилась в
отчуждаемую капиталистическую собствен-
ность, облагаемую единым поземельным
налогом в пользу государства. Крестьяне,
наследственные держатели земельных уча-
стков, получали их в собственность, а кре-
стьяне-арендаторы никаких собственниче-
ских прав на землю не приобретали.

В 1871 г. была разрешена свободная куп-
ля-продажа земли. Зажиточные крестьяне,
как и в России,  могли получать землю за
долги. Право собственности на заложенную
землю было признано за теми, кому эта
земля была заложена. Но в отличие от Рос-
сии, где сохранялась огромная роль общи-
ны,  в Японии у крестьян была изъята и об-
щинная земля - луга, леса, пустоши. Права и
благосостояние японской аристократии ох-
ранялись государством. Князьям сначала
была установлена высокая пенсия, равная
10% условного валового годового земельно-
го дохода. Затем эта пенсия была капитали-
зирована, и князья получили денежную ком-
пенсацию за землю в виде правительствен-
ных процентных облигаций, с помощью ко-
торой японская знать в 1880-х гг. стала об-
ладательницей значительной доли банков-
ского капитала. Это способствовало впо-
следствии ее быстрому переходу в разряд
верхушки торгово-финансовой и промыш-
ленной буржуазии. Этим японские феодалы
выгодно отличались от их российских со-
братьев, теряющих деловую инициативу и
благосостояние год от года.

Реформа в Японии способствовала со-
хранению кабальных условий земельной
аренды, дальнейшему обезземеливанию
крестьян, расширению землевладения так
называемых новых помещиков, которые ску-
пили впоследствии и большую часть общин-
ной земли, объявленной по реформе госу-
дарственной, императорской собственно-
стью. Аграрная реформа привела к укрепле-
нию позиций «новых помещиков», новой де-
нежной знати, состоящей из ростовщиков,
рисоторговцев, сельских предпринимателей,
зажиточной сельской верхушки – госи, фак-
тически сконцентрировавших землю в своих
руках. В то же время она больно ударила по
интересам мелких землевладельцев-кресть-
ян. Высокий поземельный налог (отныне

80% всех государственных доходных посту-
плений шло от поземельного налога, дости-
гавшего часто половины урожая) привел к
массовому разорению крестьян, к бурному
росту общего числа крестьян-арендаторов,
эксплуатируемых с помощью рычагов эко-
номического принуждения. Япония в прове-
дении земельной реформы выявила значи-
тельную способность усваивать иностран-
ный опыт (в том числе и российский). Мо-
бильность, динамизм японской модерниза-
ции, использование чужого опыта были за-
логом дальнейшего успешного развития.
Отличительной чертой японской земельной
реформы была не только забота о земель-
ной аристократии, но и стремление включить
ее в новый социальный и экономический по-
рядок. Таким образом, сохранялись не толь-
ко традиционные японские ценности, но и
гасились будущие социальные конфликты.

Японский опыт в проведении земельной
реформы представляется более успешным.
В японском варианте реформы, с одной сто-
роны, было больше заботы и внимания к со-
циальным последствиям реформы (что не-
избежно было связано и с вопросом о соци-
альной революции), с другой стороны, она
была более радикальной по отношению к
такой социальной форме, как сельская об-
щина. Именно продуманное сочетание ради-
кализма и бережного отношения к ценно-
стям сделало земельную реформу в Японии
более успешной, нежели в России. Это, час-
тично, сказалось и на военном успехе Япо-
нии в русско-японской войне 1904–1905 гг.

Середина XIX в., таким образом, оказа-
лась периодом, который характеризовался
пониманием необходимости быстрой модер-
низации большинством развивающихся
стран. На повестке дня стоял вопрос о со-
хранении национальной самостоятельности,
а также о занятии определенного места в
системе слоившихся мировых экономиче-
ских отношений. Скорость модернизации и
ее успехи зависели от ряда факторов. К ним,
прежде всего, нужно отнести, стремление к
сохранению национальной самобытности и
готовность общества к переменам. Важную
роль играло также наличие политических и
общественных лидеров, отстаивающих
принципы и идеалы модернизации. Огром-
ное значение имело также наличие ресур-
сов, необходимых для быстрого экономиче-
ского развития и рабочей силы, способной
пополнить ряды нарождающегося пролета-
риата. Свою роль играло и проникновение в
экономику государств иностранного капита-
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ла, который мог как ускорить продвижение
национальной экономики по пути модерни-
зации, так и затормозить ее, соорентировав
лишь на первичную обработку и поставку
сырья. В этом отношении восточные госу-
дарства имели различную степень готовно-
сти к модернизации, и, соответственно, раз-
личную степень ее успехов.

Китай,  как и Япония,  в значительной сте-
пени стремился к сохранению национальной
самобытности. Но верхушка китайского об-
щества явилась тем катализатором, который
ускорил национальную модернизацию и
подтолкнул Китай к пути капиталистического
развития. Японская дисциплина и глубина
реформ сверху была более радикальной;
Япония, тем самым, смогла обогнать на пути
модернизации своего восточного соседа (да
и в определенном смысле и некоторые дру-
гие государства, в частности, Россию). Ту-
рецкая модернизация была более медлен-
ной не только в силу неготовности турецкого
общества и феодальной знати к изменени-
ям,  но и в силу того,  что Турция слишком
долго жила итогами военных приобретений.
Многоукладной, полиэтничной Турции в ито-
ге пришлось долго решать модернизацион-
ные задачи, сделав решительный рывок
лишь в начале ХХ века. Значительную роль
играл и тот факт, что иностранные государ-
ства, имеющие значительное влияние на
внутреннюю и внешнюю политику Турции (в
частности, Великобритания) отвлекали вни-
мание турецких лидеров от задач модерни-

зации в пользу внешнеполитических приори-
тетов. Иран, подчиняясь сильнейшему рели-
гиозному влиянию, затормозил процессы
модернизации, укорить которые в достаточ-
ной степени не смоги даже прогрессивно на-
строенные государственные деятели. Бир-
ма, Афганистан лишь делали первые шаги
по усилению государственной власти и цен-
трализации аппарата, которые могли стать
залогом дальнейших успешных шагов по
модернизации экономики и общества.

Россия, затормозив на пути экономиче-
ской модернизации в основном в силу поли-
тических причин, стремительно набирала
ход. Характерно, что инициатором россий-
ских реформ, как и на Востоке, выступала
образованная верхушка общества. Перевес
в пользу аграрного населения, наличие кре-
стьянской общины явились тормозящим
фактором. Но наличие огромного количества
ресурсов, потенциально свободной рабочей
силы служили противовесом этому фактору.
К сожалению, после смерти императора
Александра II ускоренный ход модернизаци-
онных реформ был приостановлен; ни Алек-
сандр III, напуганный народовольцами, ни
посредственно мыслящий Николай II не мог-
ли осознать глубины преобразовательных
задач, стоящих перед Россией. Торможение
это привело не только к проигрышу России в
войнах – русско-японской и первой мировой,
но также и к революциям, положившим ко-
нец реформаторскому развитию страны.
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Уровневая система образования:
психологические проблемы и решения

А. Н. Лебедев*

В статье рассматриваются психологические проблемы сложного перехода российских
вузов на уровневую систему образования. Существует вероятность того, что уровне-
вая система образования постепенно сформирует определенные типы мышления:
«практическое», «теоретическое» и «научное», принципиально различающиеся по своим
психологическим характеристикам. Специалисты с разным типом мышления могут ока-
зывать различное влияние на экономику и культуру. Болонская система дает участникам
процесса возможности для адаптации общих принципов к местным условиям. Понятия
компетентности и компетенции являются одними из наиболее важных понятий уровне-
вого образования. Они имеют глубокое психологическое содержание. Однако есть психо-
логическая проблема понимания сути компетенции и их формирования в реальном учеб-
ном процессе. В Российском образовании для эффективного перехода на уровневый прин-
цип необходимы развитая система тьюторства, расширение ассортимента гуманитар-
ных дисциплин, а также исследования в области психологии труда, психологии профес-
сионально-важных качеств и профессиографии.

Ключевые слова: психология труда, психологические профессионально-важные качества,
профессиограммы, уровневая система образования, кастомеризация, компетентность и
компетенции, стили преподавания.

Tier System of Education:
Psychological Problems and Solutions

А. N. Lebedev

The article reveals psychological problems of the complex transition of Russian universities to the
tier system of education. It is obvious that the tier system of education will gradually form the par-
ticular types of thinking: ”practical”, “theoretical” and “scientific”, which are absolutely different in
their psychological characteristics. Specialists with different type of thinking can exert various influ-
ence on economy and culture. Bologna system gives the participants of the process opportunities
for the adaptation   of the general principles to the local conditions. The notions of the competence
and expertise are among the most important concepts of the tier education, they have profound
psychological contents. However there is a psychological problem of understanding of the essence
of competences and their formation in real educational process. Well-developed system of tutor-
ship, an extension of a range of human sciences and also research in the area of psychology of
work, professionally important qualities and professiography are necessary for an effective transi-
tion to the tier education system in Russia.
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Переход на уровневую систему образова-
ния, осуществляемый странами, подписав-
шими Болонскую конвенцию, крайне сложен,
причем не только для России, но и для мно-
гих стран Европы. Болонский процесс нахо-
дится в постоянном развитии, поэтому про-
блемы обнаруживаются по ходу этого разви-
тия. Их оказывается довольно много, и
очень часто они вызваны психологическими
причинами. До сих пор, несмотря на много-
летние обсуждения целесообразности новой
системы организации образования, споры
специалистов по этому вопросу не утихают.

В апреле 2007 года Газета Neue Zürcher
Zeitung сообщила, что в Санкт-Галленском
университете, который первым полностью
перешел на новую систему, большинство
профессоров и доцентов не скрывает, что
реформа негативно отразилась на образо-
вательном процессе. Наиболее ощутимо но-
вые стандарты и введение системы зачёт-
ных баллов ударили по гуманитарным спе-
циальностям. По мнению преподавателей
университета, «познание сведено к охоте за
баллами».

В 2009 году Западная Европа столкнулась
с мощным протестным движением, которое
было связано с переходом на болонскую
модель высшего образования. Беспорядки
начались в Испании, потом в Австрии. В Ав-
стрии студенты, выражая свой протест, за-
хватили Академию изобразительных ис-
кусств, позже к ним присоединились препо-
даватели. Протестующих из Академии ис-
кусств поддержали студенты Венского уни-
верситета, учебные и административные
корпуса которого захватили свыше 2 тысяч
студентов. Солидарность с ними выразили
студенты ряда городов Австрии, Италии,
Хорватии и Украины. Участники акций про-
теста получили поддержку школьников, учи-
телей средних школ, писателей и политиков.

Участники волнений выступили против
внедрения системы бакалавр-магистр, по-
скольку считали, что она наносит вред пол-
ноценному высшему образованию. Кроме
того, они негативно высказывались по пово-
ду проблемы социального неравенства в пе-
риод учебы и так называемой «экономиза-
ции», когда университеты, стремясь на пер-
вом этапе обучения дать практические зна-
ния, попадают под сильное влияние ком-
мерческих структур. Студенты заявляли, что
получают не фундаментальные и глубокие
знания, а только те, на которые есть ситуа-

тивный спрос на рынке. Время учебы в ба-
калавриате, по их мнению, в этом случае ис-
кусственно сокращается для того, чтобы
корпорации могли как можно быстрее полу-
чить рабочую силу.

Образовательную политику Евросоюза
протестующие называли чрезмерно бюро-
кратической. Они требовали свободного вы-
бора предметов, например, гуманитарных,
вместо навязывания обязательных, возмож-
ности получать полноценное бесплатное
высшее образование для всех людей, отме-
ны принципа управления сверху вниз, сво-
бодный доступ к высшему образованию для
людей без гражданства данной страны. Уча-
стники акций выступали также против уни-
фикации показателей усвоения знаний. Не-
смотря на то, что согласно Болонской кон-
венции, баллы, которые студенты получают
в одном из вузов Европы,  должны засчиты-
ваться во всех остальных, реально сущест-
вующая система не позволяет объективно
сопоставить объём знаний студентов и оце-
нить настоящее качество образования.

Следует отметить, что многие требования
протестующих напрямую не относились к
содержанию и структуре образования, пред-
писанным Болонской конвенцией, а имели
экономический и гуманитарный характер.
Однако в процессе широких дискуссий неко-
торые из них все-таки были учтены, так как
имели достаточные объективные основания.
Очень важно проанализировать эту ситуа-
цию с позиций психологии и учесть опыт ев-
ропейских стран, чтобы не допустить анало-
гичный ошибок. Очевидно, что в нашей
стране с ее историей и менталитетом окон-
чательный переход к новой системе может
оказаться не менее сложным, чем в более
благополучной Европе.

То, что внедрение системы вызвало мощ-
ную волну социального протеста, привлекло
внимание общественности и получило ши-
рокое обсуждение, говорит о том, что Бо-
лонский процесс – живое развивающееся
явление. Однако, главная психологическая
проблема переходного периода, на наш
взгляд, состоит в отсутствии взаимопонима-
ния противодействующих сторон и поиска
компромиссных вариантов, так как сама сис-
тема объективно имеет и плюсы,  и минусы.
То есть здесь, как и в тех случаях, когда мы
имеем дело с любым многофакторным сис-
темным явлением, истина оказывается как
всегда посредине.
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Сегодня многие сравнивают старую сис-
тему образования в СССР и Болонский про-
цесс. Некоторые авторы подчеркивают, что
советская система, помимо задач развития
производства, еще решала задачи социаль-
ные и гуманитарные. Можно вспомнить ре-
акцию американской общественности на за-
пуск первого советского спутника в 1957 го-
ду. Тогда американцы много говорили о том,
что СССР совершил такой рывок именно
вследствие очень эффективной системы об-
разования в нашей стране. Именно поэтому
одной из ключевых тем обращения прези-
дента Б. Обамы к Конгрессу США в 2011 го-
ду была реформа американского образова-
ния. По словам Б. Обамы, запуск СССР пер-
вого спутника Земли оказал благотворное
влияние на ситуацию в стране: «Америка
увеличила размер инвестиций в научные ис-
следования и образование, после чего стала
мировым лидером в этих областях». Оче-
видно, что качественное образование тесно
связано с качеством науки. Так, например, в
2009 году доля публикаций американских
ученых, содержащих важные научные от-
крытия, составила немногим менее 30% от
мирового уровня.

Известно, что наша страна долгое время
выпускала больше всего в мире специали-
стов инженерных и гуманитарных профес-
сий, зарплата которых после вуза была по
современным меркам мизерной. Наверное,
столько инженеров государству было не
нужно, но их все-таки выпускали. С другой
стороны, это имело определенное социаль-
ное значение, потому что именно люди с не-
большими зарплатами и высшим техниче-
ским и гуманитарным образованием состав-
ляли самую многочисленную прослойку рос-
сийской интеллигенции и были носителями
культурных ценностей. Именно они регуляр-
но посещали театры и музеи, создавали
среду, стимулирующую к творчеству поэтов
и художников, противостояли серости и убо-

гости официального искусства периода
«развитого социализма».

Главная особенность Болонской конвен-
ции – это наличие некоего стандарта, кото-
рого придерживаются страны, ее подписав-
шие. Однако в США, например, общего
стандарта для всех вузов нет.  Каждый уни-
верситет формирует свою научно-
педагогическую школу.  И,  тем не менее,  в
мировых рейтингах высших учебных заведе-
ний они стабильно занимают верхние 70–80
позиций. Но это самое дорогое образование
в мире,  самые трудные конкурсы и самое
лучшее техническое оснащение. Попытки
объединения неких общих правил оценки
знаний в США и Европе не дали результа-
тов: оказалось очень сложным объединить
системы оценки полученных знаний.

Чем можно объяснить психологический
барьер, который возникает у многих людей в
нашей стране при переходе Российского об-
разования на многоуровневую систему? Та-
ких причин много, и они крайне разнообраз-
ны. Одни не принимают новую систему в си-
лу сформировавшихся в прежние времена
устойчивых идеологических и даже полити-
ческих убеждений, другие – по причине
инерции мышления или в результате силь-
ного чувства тревоги по поводу всего нового
и незнакомого. В любом случае психологи-
ческие проблемы существуют, требуют ана-
лиза и решений.

По мнению ряда авторов, основная пси-
хологическая проблема многоуровнего об-
разования вовсе не в сокращенном времени
обучения, а в содержании, в том способе
мыслить, который формируют этапы такого
образования. Наверняка через несколько
лет психологи и социологи будут писать о
трех типах мышления людей, которые будут
совпадать с тремя моделями образования:
бакалавр, магистр и доктор. Проблема в
том, что магистров обычно выпускается в
несколько раз меньше, чем бакалавров, а
докторов намного меньше, чем магистров.

Таблица 1. Количество студентов некоторых российских вузов по уровням
обучения в 2009 году

Российский универ-
ситет дружбы наро-

дов (РУДН)

Санкт-Петербургский
государственный уни-

верситет

Национальный иссле-
довательский универ-

ситет МФТИ
Всего студентов 18 672 38 612 5 020
бакалавры 6 937 12 000 1 929
специалисты 8 963 20 000 1 423
магистры 1 833 3 900 1 156
аспиранты 910 2 517 506
докторанты 29 195 6
Иностранные студенты 4 249 1 072 643
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В публикациях по поводу Болонского про-
цесса часто высказывается мнение, что
стиль мышления, который формируется у
студента в бакалавриате – это мышление
практика, работающего быстро, но не всегда
четко понимающего, что именно он делает и
почему нужно делать что-то именно так, как
его учат. Всегда есть опасение, что нестан-
дартные задачи заурядный человек с мыш-
лением бакалавра-отличника решать не
сможет. А власти у него обязательно будет
больше, чем у магистра и доктора, что впол-
не объяснимо с точки зрения современной
социальной психологии. Люди с хорошо раз-
витым практическим мышлением и недоста-
точно глубокими знаниями реже сомневают-
ся в своей правоте, они способны убеждать,
а значит –  имеют все шансы получить воз-
можность управлять остальными. Этот психо-
логический феномен был экспериментально
изучен знаменитыми американскими психоло-
гами М. Шерифом, С. Ашем, С. Милграмом,
Ф. Зимбардо французским социальным пси-
хологом С.Московичи и другими.

При болонской системе на первом месте -
практика, потом общая теория, потом наука.
При нашей старой советской системе – сна-
чала общая теория, потом практика, потом
наука. В результате во втором случае в
стране появляется слишком много «теорети-
ков» и формируется слой рефлексирующей
и самостоятельно мыслящей интеллигенции.
В первом случае в стране много «практи-
ков», занимающихся конкретными вопроса-
ми и решением конкретных задач. Для раз-
вивающейся экономики лучше первый путь.
Он лучше в целом и для обычных людей. Но
лучше ли он для страны, исторически и пси-
хологически претендующей на особую роль
в мировом сообществе наций? Более того,
может ли, например, человек со стилем
мышления, сформированном в бакалавриа-
те, заниматься управленческой деятельно-
стью? Некоторые авторы высказывают мне-
ние, что многих людей с образованием и
мышлением бакалавров, то есть «практи-
ков», вовсе нельзя допускать к власти, на-
пример, политической.

Что же лучше: классическая методика
обучения от общего к частному или болон-
ская – бакалавр/магистр/доктор – от частно-
го к общему? Ребенок, которого никогда не
учили рисовать, делает это по частям: сна-
чала рисует глаза, рот, потом «кривую ро-
жицу», а потом все остальное. Опытный ху-
дожник рисует всю картину в целом, сначала
набрасывает общие контуры, планирует и
соотносит элементы будущей картины, а по-

том прорисовывает детали, получая закон-
ченное произведение. Точно так же и наука
изучает мир в целом и создает его картину,
характерную для определенной эпохи. Кро-
ме этого, каждая научная дисциплина рас-
сматривает мир с позиций своего предмета:
мир как физическая реальность, как ком-
плекс химических реакций, как исторические
представления людей той или иной эпохи и
пр. Хотя в обыденном сознании часто встре-
чаются идеи о том,  ученые познают мир по
частям, «кусками»: изучили законы механи-
ки – перешли к электромагнитным волнам
или строению атома и пр. Принцип «практи-
ческого» мышления: «Я владею технология-
ми и знаю точно, что нужно сделать, чтобы
получить запланированный результат».
Принцип научного мышления: «Я понимаю,
что знаю очень мало и, прежде чем что-то де-
лать, нужно хорошо проверить, прав ли я?».

Где же выход? Возможно, следует изме-
нить представление о том, что бакалавры
должны быть ориентированы только на
практику и не нуждаются в научном стиле
мышления. Научный подход нужен в любом
деле, особенно в практике. Только те прак-
тики, которые преодолевают догматизм и
схоластику «практического» мышления спо-
собны сегодня выигрывать в жестокой кон-
курентной борьбе и создавать что-то ориги-
нальное и значительное как в экономиче-
ском, так и в культурном плане.

Сегодня бакалавров часто не берут на
перспективную и ответственную работу не
потому, что они учатся 4 года, а не 5 лет, как
кажется многим.  Можно учиться долго,  но
знать мало. Дело в том, что у современных
бакалавров другая специфика мышления.
Они не всегда могут решать нестандартные
задачи и задачи, требующие креатива или
научного поиска. Типичный бакалавр-
«практик» знает меньше, но уверен, что зна-
ет достаточно. В этом суть психологической
проблемы самоопределения. Даже инструк-
ции по формированию компетенций не все-
гда помогают. Так как в учебном процессе
либо все преподаватели должны иметь
очень хорошую психологическую подготовку,
либо профессиональные психологи должны
быть в большей степени включены в учеб-
ный процесс. Но обе эти задачи требуют
времени и психологически обоснованных
взглядов на задачи преподавания.

Часто в условиях многочисленных дис-
куссий по обсуждаемому вопросу высказы-
вается мнение, вполне психологически обос-
нованное, что по-настоящему талантливые
молодые люди с образованием бакалавров,



76

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ № 2 / 2011

но мышлением магистров и докторов, все
равно будут проявлять себя как специали-
сты высокого профессионального уровня.
Это будет происходить в силу природных
дарований, однако им постоянно придется
преодолевать негативный образ «недоста-
точного образованного человека», который
может сложиться в обществе как некое обы-
денное социальное представление. В этом
случае актуальной становится позиция, од-
нажды высказанная в стихотворной форме
советским поэтом, переводчиком и литера-
туроведом Львом Озеровым: «…талантам
надо помогать, бездарности пробьются са-
ми». Однако, кто будет помогать талантам,
если обучение построено по системе зачет-
ных единиц и баллов?

Некоторые авторы отмечают, что одна из
серьезных проблем, возникающих при пере-
ходе российской системы образования на
европейскую, – недостаточная информиро-
ванность студентов, профессорско-препода-
вательского состава, а также чиновников о
целях, задачах и методах проведения обра-
зовательной реформы. Основа многоуров-
невой системы – всеобщая полезность.
Предполагается, что это не догма, следуя
которой нужно отказаться от национальной
специфики стран участниц процесса. При
ограниченном количестве общих правил до-
пускается значительная локальная вариа-
тивность, где организаторам образования
предоставляется возможность выбора. «Гу-
манитарная кастомеризация» образования -
необходимое условие для взаимной адапта-
ции культур и эффективной интеграции ев-
ропейских стран в единое сообщество.
Именно в локальной индивидуализации об-
разования, основанного на общих междуна-
родных стандартах, многие ученые видят
сегодня возможность его эффективного раз-
вития. Наступление массовой кастомериза-
ции в мире предсказал футуролог
Э. Тоффлер. Он связывал кастомеризацию с
возрастающей конкуренцией. Однако почему,
например, вопрос конкуренции в образова-
нии, непременно возникающей, если оно бу-
дет платным, вообще никоим образом не об-
суждается? Болонская система в плане «мо-
бильности» студентов начнет эффективно
работать только в том случае, если образо-
вание будет общедоступным и бесплатным.

Обсуждая психологические проблемы пе-
рехода на уровневую систему образования,
целесообразно рассмотреть с позиций пси-
хологии некоторые его основные компоненты.

Понятия компетентности и компетенции
являются одними из наиболее важных поня-
тий уровневого образования, имеющими
глубокую психологическую основу. В целом
компетентность – это способность, которая
складывается из множества компетенций.
Главная психологическая проблема компе-
тентностного подхода в том, что формиро-
вать компетенции должны люди, не знаю-
щие, как это делать, так как для этого нужна
мощная психологическая подготовка.

В качестве примера компетенции можно
привести комплекс умений, связанных с
анализом и пониманием текстов - «компе-
тентность чтения» или «компетентность по-
нимания». Разработчик использовал в каче-
стве основы тестовые задания РISА
(Programme for International Student Asses-
smen). В соответствии с ними студент дол-
жен уметь:

• определять цель (цели) написания текста;
• выделять основную мысль (мысли), со-

держащуюся в тексте:
• определять адресата текста, т.е. к кому

текст обращен;
• отличать в тексте содержание от стиля,

т.е. что написано от того, как это написано;
• определять смысл прочитанного текста;
• выразить кратко (в одной или двух фра-

зах) содержание объемного текста;
• найти в тексте предложение, наиболее

полно отражающее его содержание;
• найти в тексте предложение, наиболее

точно отражающее какое-либо человеческое
качество – чувство, переживание, мысль.

Вполне очевидно, что эти требования в
полной мере не отражают содержания пси-
хической деятельности. Ведь тексты худо-
жественные психологически существенно
отличаются от технических или математиче-
ских текстов. Кроме того, трудно определить
уровень, глубину «компетентности понима-
ния». Эти умения могут относиться в равной
степени и к ученику третьего класса средней
школы, и студенту-бакалавру, и доктору на-
ук. Поэтому необходима определенная ра-
бота по уточнению и разъяснению психоло-
гических основ компетенций. Ведь «умение
выделить основную мысль (мысли), содер-
жащуюся в тексте» связано с психологией
продуктивного и рефлексивного мышления,
«умение определять, адресата текста, т.е. к
кому текст обращен» предполагает доста-
точно развитый социальный интеллект;
«умение определять смысл прочитанного
текста» – это психология понимания, «уме-
ние найти в тексте предложение, наиболее
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точно отражающее какое-либо человеческое
качество – чувство, переживание, мысль» –
это развитая эмоциональная сфера, эмпатия
и психология социального взаимодействия.

В связи с компетентностным подходом
становится актуальной проблема оценки и
формирования психологических профессио-
нально-важных качеств студента (ППВК).
Существовавшая в советские времена сис-
тема профориентации и профконсультиро-
вания как одна из функций государственной
системы образования разрушена, новая не
создана. Тогда профессиограмма имела
статус государственного документа. Сегодня
мы не знаем, какими психологическими про-
фессионально-важными качествами должен
обладать профессионал в определенной
сфере деятельности, чтобы быть макси-
мально успешным. Например, должен ли он
быть способным к конкуренции с другими
профессионалами, или он должен быть кол-
лективистом, человеком команды? В на-
стоящее время отсутствует единая система
описания профессий (профессиография).
В наши дни компания может называть спе-
циалиста так, как сочтет нужным и требовать
от него то, что посчитает нужным. Сегодня
сразу трудно понять, что умеет человек, и чем
он конкретно занимался на прошлой работе.

Поэтому актуальны междисциплинарные
исследования и разработки, изучение про-
фессий, чтобы перейти на уровень опреде-
ления компетенций. В университетах при
кафедрах должны быть научные и научно-
прикладные лаборатории, одной из задач
которых было бы изучение конкретных сфер
деятельности выпускаемых студентов, опи-
сание необходимых профессионально-важ-
ных качеств и разработка методов обучения
под конкретные профессиональные задачи.
Необходимо также развивать системы
профориентации, профотбора, профкон-
сультирования, профессиографии, профес-
сиональная психодиагностика. Если Болон-
ский процесс имеет будущее, то рано или
поздно может возникнуть острая проблема
унификации компетенций, которые форми-
руют разные вузы в разных странах. В этом
случае возрастет потребность не только в
междисциплинарных, но и в кросскультур-
ных исследованиях.

Еще одна психологическая проблема со-
временного образования – это формирова-
ние социального и эмоционального интел-
лекта, проще говоря, способности профес-
сионала к эффективному общению с разны-
ми людьми, способности налаживать необ-
ходимые для совместной работы связи и от-

ношения. Отсутствие социального и эмоцио-
нального интеллекта приводит к конфлик-
там, превращает труд в борьбу, а жизнь – в
выживание. Рядовой преподаватель даже с
очень хорошей психологической подготовкой
вряд ли способен в одиночку решить эту
проблему.

Сегодня также остро стоит вопрос зрело-
сти или незрелости студента, которому но-
вая система дает право выбирать не только
профессию, но и изучаемые предметы. При
этом в отсутствии развитой системы проф-
ориентации школьников молодой человек
вряд ли разбирается в тонкостях огромного
количества профессий и в своих собствен-
ных наклонностях и способностях. Он может
«искать себя» всю жизнь, меняя род заня-
тий, компании, страны и пр. Хорошо извест-
но, что отсутствие четкой профессиональной
идентификации может приводить к печаль-
ным результатам, например, неврастении,
депрессивным состояниям и др.

Кроме того, возможность самостоятельно
планировать систему собственного обучения
и выбирать место учебы в рамках европей-
ского сообщества требует навыков психоло-
гической адаптации в различных культурных
традициях. В российских вузах сегодня низ-
кий уровень преподавания таких необходи-
мых для успешной кросс-культурной адапта-
ции гуманитарных дисциплин, как социаль-
ная и этническая психология, психология
общения и этикета и других. Недостаток на-
выков социального взаимодействия с пред-
ставителями других культур снижает уро-
вень психологической адаптивности специа-
листа как на рынке труда в своей стране, так
и в зарубежных странах.

Сегодня в стране фактически отсутствуют
специалисты по психологии труда, подготов-
ленные для работы в условиях рыночных
отношений, которые могли бы реально по-
могать людям разных профессий адаптиро-
ваться к любым этнокультурным традициям
и профессиональной деятельности в стра-
нах Евросоюза и не только. Отсутствие глу-
бокой этно-психологической подготовки пре-
пятствует также пониманию студентами соб-
ственной роли в мировых социально-эконо-
мических процессах. Решение этой пробле-
мы состоит в том,  чтобы расширить круг
преподаваемых гуманитарных дисциплин и
привязать их к культурным традициям стран
Болонского процесса.

Постоянно возникающие дискуссии о том,
можно ли за 4-года подготовить хорошего
специалиста, с точки зрения современных
педагогической психологии и психологии
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труда, на наш взгляд, не имеют смысла. При
психологически правильно организованной
системе обучения эта задача не кажется не-
реалистичной. Педагогическая психология
за длительную историю своего существова-
ния выработала огромное количество мето-
дик формирования навыков и умений. Здесь
и проблемное обучение, и программирован-
ное, и рефлексивное и многое другое. Про-
блема лишь в том, как научить преподава-
телей формировать именно те компетенции,
которые нужны, и именно компетенции, а не
что-либо другое. Ведь это понятие предпо-
лагает не только отработку навыков, но и
определенное влияние на мышление и лич-
ность студента, способность критически, ло-
гически и реалистично мыслить, быстро
принимать решения, работать в команде и
пр. В этом случае вопрос психологической
подготовки профессорско-преподаватель-
ского состава и взаимодействия с психоло-
гами стоит крайне остро.

С другой стороны, и профессорско-
преподавательский состав (ППС) при новой
системе также не защищен от психологиче-
ских проблем. Одна из задач в этом случае –
психологическая адаптация ППС к «асин-
хронной» системе преподавания и уход от
«линейной» (последовательной) системы
обучения. Длительное время в нашей стране
наиболее высокие оценки педагогического
сообщества получал преподаватель – «яр-
кая личность». Сегодня ему дают возмож-
ность личностно проявить себя в научной
деятельности. Нужно сказать, что это непло-
хая компенсация за то, что во время занятий
с «мобильной и нестабильной» студенческой
аудиторией он будет более рационально
подходить к оценке усвоенных студентами
знаний и выработанных навыков и умений.
При этом возникает проблема адаптации
индивидуальных преподавательских стилей
к тому стилю, который предельно точно со-
ответствовал бы новым формам обучения.
Психологически процесс смены педагогиче-
ских установок сложен. Ведь в контроле ус-
военного студентами материала теперь
должны участвовать все субъекты образова-
тельного процесса, а не работодатели.

Оценка усвоения материала студентами
также психологически сложна для препода-
вателей.  К этому многим из них до сих пор
довольно трудно приспособиться. Например,
при балльно-рейтинговой системе оценить
объективно в 100 балов каждого студента
составляет большую проблему. Это связано
с давними открытиями в области психомет-

рии, которые были сделаны выдающимся
психологом Стивенсом. Он описал 4-е изме-
рительные шкалы: номинальную (номина-
тивную), порядковую (ранговую), интерваль-
ную и шкалу отношений. Позже было пока-
зано, что при субъективной оценке многих
аморфных объектов люди способны прово-
дить точные измерения только в номиналь-
ной и порядковой шкалах. Это означает, что
измерение успеваемости в 100 балльной
шкале носит весьма условный характер и, в
конечном счете, сводится к той же 5-бальной
шкале, которая является в определении
Стивенса порядковой (ранговой).

При этом есть разные психологические
стили преподавания. Например, одни пре-
подаватели («жестокие») ставят очень низ-
кие баллы, а другие («добрые») - ставят яв-
но завышенные. В дисциплинах по выбору
студенты часто выбирают преподавателя, а
не только то, что им пригодится в работе.
Ведь главное – повысить свой рейтинг. Пси-
хологи предлагают различные классифика-
ции стилей преподавания, которые связаны
с личностными особенностями преподава-
телей, а значит – с трудом подвергаются из-
менениям. Например, выделяют такие сти-
ли, как репродуктивный, творческий, эмо-
ционально-ценностный, эмоционально-им-
провизационный, эмоционально-методич-
ный, рассуждающе-импровизационный, рас-
суждающе-методичный. Некоторые иссле-
дователи, опираясь на идеи К. Левина о ли-
дерстве в группе, рассматривают такие сти-
ли преподавания как демократический, ав-
торитарный, попустительский и т.д.

Так как студент самостоятельно строит
свои учебные планы и выбирает учебные
программы, то многим преподавателям бы-
вает крайне затруднительно проявить свои
педагогические способности и человеческие
качества. Зачастую они вынуждены идти на
поводу у студентов, ориентируясь на их не-
зрелые потребности, а не на свой научный,
педагогический, практический и жизненный
опыт. Иначе трудно заработать авторитет и
уважение у студентов, а это практически для
всех преподавателей психологически очень
важно.

В болонской системе зачетные единицы
(кредиты) являются основным средством
построения индивидуальных учебных пла-
нов, в которых предусмотрены большие
возможности выбора. Основная задача кре-
дитной системы вуза – в том, чтобы обеспе-
чивать свободу выбора. Российским препо-
давателям сегодня психологически сложно
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перейти от старых принципов к новым.
Большинство из них психологически не гото-
во предоставить студенту такую свободу.
Они считают, что студент должен выпол-
нить, прежде всего, обязательную програм-
му, так как без этого его профессиональный
уровень будет низким.

Студент получает основные баллы за ак-
тивность на семинарах, за рефераты, эссе,
курсовые и дипломные работы. В этом слу-
чае основная подготовка студента заключа-
ется в его самостоятельной работе и коли-
чественных показателях при очень незначи-
тельных возможностях преподавателя про-
верить содержание и качество усвоенных
знаний. Ведь не секрет, что на семинарах
выделяются не самые способные, а самые
активные, а работа преподавателя с рефе-
ратом и эссе студента в силу недостатка
времени оказывается чаще всего весьма по-
верхностной. То есть реально оценивается
сам факт сдачи реферата или эссе, а не его
качество. Российская «специфика» здесь
проявляется в том, что на рынке «квазиоб-
разовательных» услуг в Москве в настоящее
время широко распространена услуга «изго-
товления» письменных работ на заказ: ре-
фераты по 150 р., курсовые – 700 р., дипло-
мы – 2500 р. (информация на май–июнь
2011 года). И таких предложений очень много.

Еще одно важное понятие уровневой сис-
темы – модуль. Так как модуль содержит в
себе несколько курсов (дисциплин), он дол-
жен создавать у студента целостное пред-
ставление об определенной предметной об-
ласти и способствовать формированию оп-
ределенных компетенций. При этом модуль
определяется не тематикой предмета, а
достижением некоего образовательного ре-
зультата. Очевидно, что кредитно-модуль-
ная система заставляет и преподавателей, и
студентов больше работать. Она позволяет
студенту накапливать знания в течение все-
го учебного года «порциями», удобными для
усвоения и соответствующими объему вни-
мания и памяти студента. В традиционной
системе обучения, как известно, основная
нагрузка ложится на период экзаменацион-
ной сессии, что психофизиологически явно
не обосновано. Такие нагрузки обычный сту-
дент выдерживает с очень большим напря-
жением. В уровневой системе накопленные
баллы теоретически дают возможность сту-
денту вообще не сдавать экзамен, а полу-
чить высокий рейтинговый балл и «авто-
мат». Предполагается, что система модулей,

зачетных единиц и рейтингов создает по-
лезную конкуренцию среди студентов. В по-
лезности этого многие известные психологи,
как в нашей стране,  так и за рубежом,  вы-
сказывают сомнение, так как часто наиболее
способные студенты получают более низкие
рейтинговые показатели. Например, реально
значительную прибавку к баллам студент
может получить, выполняя общественную
работу и вызывая тем самым расположение
преподавателя.

Некоторые специалисты в области обра-
зования утверждают, что кредитно-модуль-
ная система не обеспечивает быстрого об-
новления знаний в соответствии с научно-
техническим прогрессом. Действительно,
есть дисциплины,  где знания находится в
постоянном движении. Также есть дисцип-
лины, где нет устоявшихся точек зрения.
Например, это космология, медицина, эко-
номика, управление, юриспруденция, искус-
ство, социально ориентированная деятель-
ность, политика, воспитание и др. В общест-
ве быстро меняются социальные нормы и
ценности. То есть гуманитарное знание про-
блемно и находится в постоянном развитии.
Как составлять такие модули? Взять одну
точку зрения, которая близка преподавате-
лю? Взять «официальную» и дать студен-
там? Или дать информацию по материалам
дискуссии в научном сообществе? Но это
противоречит задаче формирования практи-
ческого навыка.

В болонской системе есть серьезный по-
тенциал, который в рамках отечественной
системы образования в переходный период
еще в достаточной степени не раскрылся.
Это тьюторство. Здесь роль психологии
весьма значительна. Стандартов на подго-
товку тьюторов нет. Какими психологически
профессионально-важными качествами дол-
жен обладать тьютор, никто не знает, но его
роль в процессе обучения студентов пере-
оценить невозможно. Однако кто такие тью-
теры? Каков их статус? Кто их будет гото-
вить? Ведь у них не так много полномочий,
но при этом психологически очень сложная
роль. Это «контролер» или «старший това-
рищ-наставник»? Какими ППВК должен об-
ладать тьютор?  Это роль или этап в жизни
человека? Должен ли проводиться психоло-
гический отбор тьюторов? Нужен ли экзамен
на знание психологических основ тьютор-
ской деятельности. Возможно, сами тьюторы
могут проходить психологическую подготов-
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ку на уровне бакалавриата, и это постепенно
станет особой профессией.

Во многих странах Европы болонскую
систему пытаются адаптировать к нацио-
нальным особенностям страны – участницы
конвенции. У нас наоборот: мы часто пыта-
емся подогнать российскую ментальность
под формальные положения болонской сис-
темы. А это намного сложнее. Говоря язы-
ком К.Г. Юнга, наши архетипы, наше коллек-

тивное бессознательное уже вступают в
противоречия с реальностью. И это движение
только началось. Наверное, здесь нужно по-
нять главное: болонская система не догма,
она предоставляет возможность кастомери-
зации, то есть при соблюдении общих правил
обучения выбрать ту конкретную форму, ко-
торая лучше соответствует российской исто-
рии, традициям, многонациональной культу-
ре и национальной психологии.

Литература

1. Байденко В.И. Компетенции в профессио-
нальном образовании (к освоению компе-
тентностного подхода) // Высшее образо-
вание в России. – № 11. – 2004 с.

2. Болонская декларация. Европейское про-
странство высшего образования. Совме-
стное заявление европейских Министров
образования, подписанное в Болонье
19 июня 1999 года // Вестн. Рос. филос.
о-ва. 2005. № 1 (33), С. 74–77.

3. Гретченко А.И. // Автономизация вузов
России и Болонский процесс. – «Высшее
образование в России» 2006. № 6.

4. Гретченко А.И., Гретченко А.А. // Болон-
ский процесс. Интеграция России в евро-
пейское и мировое образовательное про-
странство. Изд-во: КноРус. 2009. 432 с.

5. Колесов В. Двухступенчатое высшее об-
разование: 15 аргументов «за». «Высшее
образование в России». 2006. № 3.

6. Ларионова М.В., Шадриков В.Д., Желе-
зов Б.В., Горбунова Е.М. // Формирование
общеевропейского пространства высшего
образования. Задачи для российской
высшей школы.  М.:  Издательский дом ГУ-
ВШЭ, 2004.
«Мягкий путь» вхождения российских ву-
зов в Болонский процесс (под ред.
А.Ю.Мельвиля) М.: ОЛМА – ПРЕСС, 2005.
352 с.

7. Скотт П. //  Размышляя о реформах выс-
шего образования в Центральной и Вос-
точной Европе // Высшее образование в
Европе. 2002. №№ 1, 2.

8. Международное образование. Вопросы
реализации идей Болонского процесса:
Сборник статей. – Омск: Изд-во ОмГПУ,
2005. – 164 с.

 .

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4179860/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857449/


81

ЛИНГВОДИДАКТИКА

Обучение профессионально-ориентированному
иноязычному диалогическому общению

Н. Г. Кондрахина,  О. Н. Петрова*

 В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты обучения профес-
сионально-ориентированному диалогическому общению, приводятся примеры из опыта
работы в этой сфере кафедры «Английский язык» Финуниверситета. Особое внимание
уделяется сложностям, с которыми сталкивается преподаватель при обучении сту-
дентов диалогической речи. Предлагаются некоторые способы преодоления этих труд-
ностей.

Ключевые слова: коммуникативная подготовка, дискурсивная компетенция, реактив-
ность диалогической речи,  языковые и речевые средства, микро- и макроситуации про-
фессионального общения.

Teaching of Professionally-Oriented Foreign
Language Dialogue Communication

N. G. Kondrakhina, О. N. Petrova

 The author reviews theoretical and practical aspects of teaching professionally-oriented foreign
language dialogic communication, gives examples from working experience   in this area of the
Department  “The English Language” of Finance University. A particular attention is paid to the dif-
ficulties that teachers face   training   dialogue speech. Some methods to overcome these difficul-
ties are presented.

Key words: communicative training, discussion competence, reactivity of dialogue speech, lan-
guage and speech means, micro- and macrosituations of professional communication.

* Кондрахина Наталья Геннадиевна – кандидат филологических наук, зав. кафедрой «Английский язык» Фи-
нансового университета при Правительстве РФ. E-mail: kondrakhinan@mail.ru
  Петрова Оксана Николаевна – кандидат технических наук, доцент кафедры «Английский язык» Финансового
университета при Правительстве РФ. E-mail: djefferson@bk.ru



82

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ № 2 / 2011

Современная профессиональная дея-
тельность предъявляет особые требования к
коммуникативной подготовке специалистов,
которая проявляется в умении вести перего-
воры, вести диалог, соотносить языковые
средства с задачами и условиями обучения,
учитывать социальные нормы поведения и
коммуникативную целесообразность выска-
зывания.

Формирование дискурсивной компетен-
ции студентов, изучающих иностранный
язык для специальных целей, выступает од-
ним из важнейших условий развития общей
коммуникативной компетенции, создавая ос-
нову для подготовки обучаемых к естествен-
ному профессиональному общению. Умение
правильно построить дискурс зачастую оп-
ределяет эффективность и успешность де-
ловых контактов. Поэтому логичным являет-
ся ориентация на обучение устному обще-
нию, на овладение набором различных про-
фессионально значимых типов дискурсов, на
умение использовать их в конкретных ситуа-
циях, а также на умение адекватно соотно-
сить их с целями общения и особенностями
языкового оформления. Наибольшую труд-
ность здесь представляет лексическая ком-
петенция (изучение новой терминологии и
ее практическое применение в ситуациях
общения).

При обучении английскому языку в Фину-
ниверситете используются учебные пособия,
подготовленных доцентами кафедры «Анг-
лийский язык» Финуниверситета Дубини-
ной Г.А. и Драчинской И.Ф., а также курсы и
учебники иностранных авторов. Для обуче-
ния аудированию – это известные линга-
фонные курсы: курс ВВС «Language of Busi-
ness», J. Corbett «English for International
Banking and Finance». Для самостоятельной
работы используются мультимедийный курс
«Business Targets» и новейшее кембридж-
ское издание – on-line пособие для blended
learning «Cambridge Financial English», раз-
работанное для подготовки к международ-
ному экзамену по финансовому английскому
ICFE. Учебники Ian Mackenzie «English for the
Financial Sector» и «English in Use, Finance»
используются как для аудиторной,  так и для
самостоятельной работы. Во всех пособиях
в той или иной форме присутствуют задания
на овладение диалогической речью.

При определении роли и места диалога в
обучении иностранному языку обычно вы-
деляют три подхода. Диалог рассматрива-
ется как:

– средство усвоения иностранного языка
(языкового материала);

– форма организации всего учебного про-
цесса по иностранному языку;

– как один из видов речевой деятельно-
сти, которым надо овладеть в процессе обу-
чения.

При обучении профессионально ориенти-
рованному диалогическому общению наибо-
лее эффективным представляется третий
индуктивный подход, который предполагает
путь от усвоения элементов диалога к само-
стоятельному его ведению на основе учеб-
но-речевой ситуации. Этот подход нацелен
на обучение взаимодействию, лежащему в
основе диалогической речи. Становление
речевых умений и навыков происходит в
процессе общения. Эталонный диалог ис-
пользуется, но выступает не как материал
для заучивания, а как образец для подража-
ния. На первый план выступает задача нау-
чить учащихся самостоятельно планировать
речевые действия [1].

Бесспорно, обучение диалогической речи
сложнее обучения монологической, в первую
очередь в силу таких основных черт диало-
гической речи, как реактивность, которая от-
ражает психологические особенности обу-
чаемых, и ситуативность, отражающая си-
туации делового и профессионального об-
щения. К проблеме реактивности примыкает
эвристичность (непредсказуемость и твор-
ческое начало) общения. Это может касать-
ся всех компонентов общения: выбора рече-
вых задач, предмета, содержания, формы
общения и его участников. Следовательно,
обучение диалогическому общению должно
развивать способность обучающихся к эври-
стичности, к умению осуществлять страте-
гию и тактику своего речевого поведения [2].

На уроке проблема реактивности сглажи-
вается благодаря воздействию и контролю
со стороны преподавателя, однако в реаль-
ных ситуациях профессионального общения
непредсказуемость партнера по диалогу мо-
жет явиться серьезной проблемой, к которой
надо психологически и лингвистически гото-
вить заранее. В диалоге зависимость от
партнера оказывает воздействие на выбор
языковых и речевых средств, предполагает
наличие готовности и умения преодолевать
неожиданные ситуации и, безусловно, тре-
бует умения не только говорить, но и слу-
шать. Партнер может сменить тему, может
не проявлять реакции, что затрудняет обще-
ние и требует владения дискурсивными
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приемами, социальными навыками общения,
умения входить в контакт, навыками умест-
ного невербального общения, речевой веж-
ливости.

Итак, учащийся должен научиться:
– вступать в общение, свертывать его и

возобновлять;
– проводить свою стратегическую линию в

общении, осуществлять ее в тактике пове-
дения, вопреки стратегиям других общаю-
щихся;

– учитывать и воспринимать новых (ино-
гда сразу нескольких) речевых партнеров,
смену ролей партнеров, или обращенность
общения;

– прогнозировать поведение речевых
партнеров, их высказываний, исходов той
или иной ситуации.

Осложнить задачу в реальной ситуации
может недостаточность словарного запаса
профессионального языка, что не исключает
проблем непонимания речевой задачи и не-
достатка языковых и речевых средств для
решения поставленной задачи. Последний
блок задач снимается выработкой умений
использовать различные формы связи речи,
ее логического выстраивания с помощью
различных речевых клише, союзов, вводных
структур, реплик реагирования и т.д., жела-
тельно попутно с закреплением лексических
единиц по обсуждаемой проблеме и соот-
ветствующих грамматических, преимущест-
венно функциональных, структур. Эту задачу
частично решают тренировочные упражне-
ния, опирающиеся на проработку соответст-
вующих речевых ситуаций.

Ситуативность диалогической речи явля-
ется одновременно сложностью в обучении
диалогической речи и ключом к преодоле-
нию этой сложности. Среди трех видов обу-
чения диалогическому общению (использо-
вание текста образца, пошаговое составле-
ние диалога и обучение диалогической речи
посредством создания ситуаций общения)
обучение посредством создания ситуаций
общения представляется наиболее перспек-
тивным в плане профессионально-ориен-
тированного обучения. Этот подход предпо-
лагает овладение языком в конкретных си-
туациях с учетом конкретных условий и ком-
муникативных задач. Ситуативно-обуслов-
ленное обучение диалогической речи в кон-
кретных ситуациях включает в себя изуче-
ние различных видов диалогов: дискуссии,
переговоры, пресс-конференции, функцио-
нальные типы высказываний и т. д.

Поскольку речевая ситуация определяет
мотив диалогической речи, определение ре-
чевой установки, использование опоры в ви-
де схем, карточек и распределения ролей,
групповых и парных режимов работы стано-
вится неотъемлемой частью обучения диа-
логической речи, делая наглядным лексиче-
ский материал и облегчая его усвоение.

Ситуации профессионального общения
при всем их разнообразии вполне поддают-
ся классификации, что значительно упроща-
ет обучение. Например, можно выделить та-
кие типовые ситуации общения как поиск
работы, составление личного бюджета, от-
крытие счета в банке, переговоры о предос-
тавлении кредита, визит к страховому аген-
ту, посещение налоговой инспекции, заседа-
ние правления компании и т. д. Кроме того,
каждую ситуацию можно условно разделить
на стадии, например, приветствие, предос-
тавление информации, получение дополни-
тельной информации, проверка правильно-
сти понимания и т. д. Часть этапов совпада-
ет для разных ситуаций общения [3].

Речевое поведение участников диалога,
как и всякий вид человеческой деятельно-
сти, включает программируемые (алгорит-
мические) и непрограммируемые (эвристи-
ческие) компоненты. Первые отражают нор-
мы речевого поведения в стандартизован-
ных ситуациях, принятые в данном сообще-
стве; вторые связаны с особенностями гово-
рящего, со специфическим характером си-
туации и с оценкой данной ситуации гово-
рящим. Обучение диалогу поэтому подразу-
мевает как тренировку в речевых действиях
в типичных, повторяющихся условиях, что
вырабатывает готовность к действию, так и
накопление опыта самостоятельной ориен-
тировки в разнообразных вариантах речевых
ситуаций, требующих элементов творчества,
самовыражения, своего видения ситуации.
Только полное сочетание этих двух аспектов
обучения речевому взаимодействию на уро-
ках иностранного языка может обеспечить
практическое владение языком.

Рассмотрим комплекс упражнений, на-
правленный на формирование и совершен-
ствование умений диалогического общения
на примере ситуации ведения переговоров.

Первый (вводный) шаг направлен на про-
верку наличия у учащихся общего понима-
ния проблемы. Он использует стимулирую-
щие высказывания или некоторый вид опо-
ры. Это могут быть вопросы типа «В каких
повседневных и профессиональных ситуа-
циях мы вступаем в переговоры?», вопрос-
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ник для самооценки на тему «Обладаете ли
навыками и чертами характера, необходи-
мыми для ведения переговоров?», картинка-
скетч, известное высказывание или шутка,
относящаяся к переговорам, которые уча-
щихся просят прокомментировать. Можно
предложить группе поделиться собственным
опытом ведения переговоров в ситуациях
повседневного и делового общения.

Вторым шагом является введение про-
фессиональной лексики (не более 10 терми-
нов) к ситуации, обсуждаемой в вводном
тексте или диалоге-образце. Например, для
переговоров – это такие слова и сочетания,
как «компромисс», «уступка», «встречное
предложение», «зайти в тупик», «временно
отложить», «поторговаться», «счесть непри-
емлемым» и т. д. Введение лексики осущест-
вляется в форме задания на подбор опреде-
ления или в простейшем случае перевода.

Целью третьего шага является обеспе-
чить содержательную наполняемость диало-
га и проиллюстрировать употребление вве-
денной лексики. Для этого используется ко-
роткий текст практической направленности.
Это могут быть рекомендации по подготовке
к переговорам, информация по типичным
стадиям переговоров, описание уловок, к
которым может прибегнуть противоположная
сторона и т.д. Задания после текста: постро-
ить собственное высказывание в развитие
содержания текста, установление логическо-
го порядка, например, последовательность
стадий переговоров, обсуждение наиболее
трудных шагов и т.д. Менее желательны во-
просно-ответные упражнения. Вместо текста
может быть приведена информация спра-
вочного характера, например, перечень тер-
минов Incoterms или пошаговая схема рабо-
ты безотзывного аккредитива.

На четвертом шаге вводятся и отрабаты-
ваются элементы функциональной лексики и
грамматики, типичные в той или иной ситуа-
ции. К примеру, для переговоров это языко-
вые средства, позволяющие сделать пред-
ложение, согласиться или отвергнуть пред-
ложение, внести встречное предложение,
как выдвинуть свое условие и т.д. В качестве
грамматических средств уместно изучить
особенности использования «tentative lan-
guage” (непрямого выражения мнения), ус-
ловные предложений первых 2-х типов, мо-
дальные глаголы, фразеологические глаголы.

На этой стадии могут быть использованы
следующие виды упражнений:

– сформулировать предложения партнеру
по переговорам, используя заданные слова;

– восстановить правильный порядок слов
в предложениях, являющихся общеизвест-
ными клише, например, «я считаю это при-
емлемым»;

– в зависимости от употребленной в при-
мере формы условного наклонения или мо-
дального глагола распознать оттенок речи
применительно к вероятности наступления
события;

– подобрать правильное продолжение
(второй части) условного предложения и ус-
тановить намерение, выраженное тем или
иным предложением;

– перефразировать отдельные реплики с
использованием средств «tentative language»
с целью смягчить высказывание;

– заполнить пропуски в тексте минидиа-
лога соответствующими фразеологическими
глаголами.

Следующая стадия предполагает про-
слушивание диалога, насыщенного изучае-
мыми грамматическими явлениями, функ-
циональной и профессиональной лексикой
(например, условными предложениями) в
ситуации профессионального общения.
Прослушиванию диалога предшествует
краткое описание ситуации и действующих
лиц. В упражнения после диалога выносятся
задания, акцентирующие употребление
грамматических явлений и функциональной
лексики: например, условные предложения с
пропусками союзов и структур, вводящих ус-
ловные придаточные предложения (if,
unless, providing etc.). Примеры формулиро-
вок заданий:

– заполнить пропуски и прокомментиро-
вать оттенок использования той или иной
связки в предложениях типа conditional
offers – согласие или предложение при неко-
тором условии;

– на слух установить и записать опреде-
ленное количество предложений или выра-
жений, соответствующих безусловному от-
казу.

Далее дается задание на продуцирование
диалога в конкретной ситуации, предусмат-
ривающее использование изученных явле-
ний и единиц. Создание речевой ситуации
(реальной, условной или проблемной) на-
правлено на создание мотива, т. е. намере-
ния говорящего участвовать в общении.
Описание речевой ситуации может сопрово-
ждаться набором речевых установок, поро-
ждающих различные модификации диалога.

Например, для работы в классе дается
задание в виде описания ситуации в пре-
дельно сжатой форме и ролевых карточек,
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причем партнеры по диалогу не видят карто-
чек друг друга. Типичный пример ситуации –
переговоры между поставщиком (роль А) и
заказчиком (роль Б). Каждый участник имеет
свое представление о желаемом объеме и
сроках поставки, типе товара, цене, возмож-
ной скидке, последующих гарантиях, техоб-
служивании и т.д. Ставим задачу: найти
компромисс и заключить сделку. Дополни-
тельное условие: в диалоге должны найти
отражение все изученные стадии ведения
переговоров. Желательно, чтобы каждый из
партнеров поочередно выступал в роли то
первого, то второго собеседника. В неодно-
родной группе можно дать время всем ис-
полняющим роль А и роль Б пообщаться
своими группами, чтобы обсудить стратегию
поведения, далее произвольным образом
назначить пары для ведения диалога. Си-
туацию можно развить, дав задание участ-
никам первого диалога отчитаться о достиг-
нутых договоренностях перед своими на-
чальниками или поделиться впечатлениями
с коллегами. Подготовку диалогов в разви-
тие ситуации можно предложить в качестве
домашнего здания [4].

Более сложная форма задания преду-
сматривает восприятие диалогической ин-
формации на слух с ведением записей по
ходу прослушивания для дальнейшего са-
мостоятельного развития диалога. Возможно
использование опоры для ведения записей.
Например, если в диалоге между двумя бан-
ковскими менеджерами обсуждается заявка
на кредит, для заполнения при прослушива-
нии приводится форма заявки или даются
краткие заметки одного из менеджеров с
информационными пропусками, которые за-
полняются учащимися. Прослушанный диа-
лог обсуждается в группе, давая толчок к
дальнейшему развитию диалога (например,
стоит ли давать кредит на заявленную цель,
какие потенциальные риски и выгоды для
банка влечет предоставление такого креди-
та, какие гарантии может попросить банк и
т.д.). Задание: подготовить собственный
диалог в ситуации профессионального об-
щения «собеседование клиента с банков-
ским менеджером о предоставлении креди-
та». Это может быть задание в свободной
форме (если группа хорошо знакома с темой
«кредитование») или ролевая игра (макро-
ситуация) «Совещание в банке». В этом слу-
чае участники получают карточки, информа-
ция которых позволяет обсудить цели, про-
центные ставки, сроки, гарантии, штрафные
санкции, условия погашения по разным схе-
мам, документы (бизнес-план, балансовый

отчет и т.д. для корпоративного клиента).
Это задание требует тщательной домашней
подготовки и часто использования компью-
терных презентаций, т.к. числовая инфор-
мация тяжело воспринимается на слух.

При обучении профессионально-ориенти-
рованной диалогической речи полезным и
важным упражнением являются задания,
акцентирующие стандартные реакции в той
или иной ситуации, реплики реагирования и
т.д. После прослушивания диалога-образца
составляется словарь использованной
функциональной лексики, который затем
расширяется дополнительными выражения-
ми и языковыми средствами, предложенны-
ми учащимися и преподавателем. Напри-
мер, после прослушивания диалога, предпо-
лагающего неудачное завершения перего-
воров, учащимся можно предложить запол-
нить таблицу выражений по категориям:

– как спросить, почему партнер не согла-
сен с вашим предложением;

– как предложить компромисс;
– как предложить временно приостано-

вить переговоры;
– как пригрозить, что «все – будем искать

другого партнера».
Учащиеся должны составить собственный

список выражений, пригодных для реагиро-
вания на разнообразные повороты в разго-
воре, и научиться ими свободно владеть.

Обучение диалогической речи может про-
ходить параллельно с обучением культурам.
Например, в качестве вводного задания
можно дать задание на установление соот-
ветствия (или более сложное – принадлеж-
ности) типов поведения во время ведения
бизнеса (например, тех же переговоров) в
разных странах.

Последующим практическим упражнени-
ем будет развитие в серию диалогов мини-
кейсов конфликтного характера, связанных с
непониманием межкультурных различий.
Ситуации могут предлагаться в виде текста,
видеоролика или записи для прослушива-
ния. Наряду с поставленной целью в состав
ситуации должны входить следующие усло-
вия: обстановка, на фоне которой разверты-
вается диалог, – место действия, время,
предметное окружение, предметные дейст-
вия, взаимоотношения участников диалога,
вытекающие из особенностей их ролей.

Мультимедийные курсы (например, учеб-
ник on-line Cambridge Financial English) со-
держат видеоролики, инсценирующие диа-
лог, где помимо речевых особенностей про-
фессионального общения четко просматри-
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ваются поведенческие особенности, роле-
вое поведение, мимика, жесты, выражение
интереса к собеседнику, т.е. эмоциональная
окраска диалога. При необходимости на эк-
ран выводится текст диалога. Каждый такой
диалог сопровождается набором упражне-
ний на лексику и контроль понимания (с ак-
тивным использованием перефраза) и си-
туаций для самостоятельной работы, отра-
батывающих речевые формулы. Часть за-
даний (говорение) выносится на аудитор-
ную работу – инсценировка и продуцирова-
ние диалогов в развитие ситуации видеоро-
лика на основе дополнительной информа-
ции или схожих ситуаций; часть предусмат-
ривает развитие навыков письма на основе
диалога: написать отчет, составить проект
соглашения, написать краткий e-mail, за-
прашивающий инструкции и т.д.

Богатейшим источником знакомства с
диалогической речью являются литератур-
ные произведения. Для целей профессио-
нального и делового общения наиболее
подходящими представляются произведения
конца ХХ века и начала XXI, как образцы со-
временной речи. Упражнения к фрагментам
из литературных произведений предполага-
ют выявление и анализ выражений, грамма-
тических структур и речевых средств для
достижения той или иной цели, тренировку
их использования в другом контексте, созда-
ние «речевых» портретов персонажей, зада-
ния на сопоставление языковых средств,
различие в стратегиях поведения, профес-
сиональных и социальных особенностей
участников диалога.

При обучении диалогической речи боль-
шое значение имеет умение задавать во-
просы, ценные в содержательном плане,
косвенные по форме, объединенные в ин-
формационную серию, вопросы, наводящие
партнера на ответ, заставляющие его рас-
крыться, расслабиться и т.д. Такие навыки
формируются посредством упражнений на
создание интервью, проведение социологи-
ческих опросов, ведение переговоров, раз-
говоры с информационными и консультаци-
онными центрами и т.д., проведение собра-
ний, т.е. моделированием ситуаций с преоб-
ладающей диалогической речью с четкой
речевой установкой.

При обучении профессионально-ориенти-
рованному диалогическому общению боль-
шое внимание стоит уделить перефразу и
отработке языковых средств, подчеркиваю-
щих выражение собственного мнения в про-
тивовес общепринятому или позволяющему

признать неосведомленность по данному
вопросу с переходом к возможной догадке
или предположению. Перефразом, к которо-
му примыкает проверка понимания, допол-
няется тренировка таких языковых функций,
как согласие и несогласие, противопостав-
ление, мягкое сомнение, контрпредложение
и т.д. и частично снимается трудность, вы-
званная необходимостью спонтанно реаги-
ровать на реплики и реакцию партнера. Еще
один практический прием борьбы с реактив-
ностью диалогической речи – это менять па-
ры и миниколлективы на уроке, сводя в
классных диалогических и полилогических
заданиях разные психологические типы обу-
чаемых.

В заключение несколько слов об оценке
навыков диалогической речи. Контроль и
оценка умений говорения должны быть уст-
ной по форме и комплексной по характеру.
При контроле говорения в соответствии с
европейскими нормами учащимся обычно
предлагаются два задания: монологическое
высказывание и диалог-обмен мнениями.
При этом оцениваются умения самостоя-
тельно освещать все предложенные вопро-
сы, логично строить свое высказывание,
адекватно реагируя на реплики собеседника,
начинать, поддерживать и заканчивать бе-
седу, быть активным собеседником, разви-
вать беседу и предлагать варианты к ее об-
суждению. На традиционном экзамене в не-
языковом вузе умения и навыки устной речи
проверяются либо с помощью пересказа тек-
ста и последующего его обсуждения, либо с
помощью монологического высказывания, в
процессе которого учащиеся обычно активно
используют элементы из изученных ранее
текстов по темам учебника. Диалогическая
речь представлена, как правило, в виде во-
просов преподавателя и ответов учащихся,
которые в диалоге выполняют пассивную
роль [1, 4].

Владение навыками диалогической речи
актуально и для сдачи международных эк-
заменов по иностранному языку, где в диа-
логе участвуют незнакомые партнеры. На-
пример, при сдаче международного экзаме-
на по финансовому английскому языку ICFE
из четырех заданий на говорение в трех
проверяют навыки диалогической речи (диа-
лог с экзаменатором, диалог между канди-
датами, полилог между экзаменатором и
двумя кандидатами). Каждый тип диалога
проверяет разные навыки и умения и, соот-
ветственно, степень сформированности со-
циальной и речевой компетенции. Каждый
участник диалога или полилога оценивается
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индивидуально с учетом правильности и
разнообразности использованных граммати-
ческих структур, адекватности словарного
запаса применительно к заданию, коррект-
ности произношения. Оцениваются такие
умения, как не затягивать паузу, поинтере-
соваться мнением партнера, дать возмож-
ность партнеру высказаться, уместно реаги-
ровать на реплики партнера, четко, логично
и обоснованно выражать собственное мне-
ние на уровне B2/C1, развернуть мысль, ис-

пользовать речевые клише и разнообразные
формулы реагирования, придавать речи
эмоциональную окраску, в зависимости от
ситуации искать общие позиции и/или аргу-
ментировано настаивать на своей точке зре-
ния [6].

На экзаменах по деловому и профессио-
нальному языку все вышеназванное должно
сочетаться с профессиональной грамотностью
и владением подъязыком специальности.
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В статье анализируются пути расширения возможностей преподавателя иностранного
языка посредством использования различных интернет-ресурсов. Описываются специ-
альные педагогические платформы, направленные на достижение указанной цели, приво-
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Internet usage-Resources of Teaching English

М. G. Kharchenko

The article analyses the ways of extension of opportunities for a language teacher by means of
different internet resources and gives a description of particular pedagogic platforms directed to
achieve the given purpose. The examples from teachers’ work practice of foreign language univer-
sities and teaching assignments are presented. There are also recommendations on special litera-
ture, video courses and internet resources.

Key words: information competence, virtual educational space, assignment constructor, pedagogi-
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Получение образования, тем более выс-
шего, базируется, в том числе, на получен-
ных знаниях и представлениях, а также
сформированных умениях и навыках, со-
ставляющих информационную компетенцию,
которая предполагает умение работать с
информацией в самых разных форматах.
Одной из значимых составных частей ин-
формационной компетенции сегодня явля-
ется умение искать информацию в Интерне-
те. Во-первых, преподаватель должен само-
стоятельно найти в «Глобальной паутине»
ту информацию, которая нужна для учебных
и других профессиональных целей. Во-
вторых, несмотря на достаточную продвину-

тость некоторых студентов в области работы
в Сети, для преподавателя недопустимо
быть неосведомленным или недостаточно
осведомленным об интернет-технологиях и
методах поиска информации в Интернете
[1].

Сегодня основной контингент студентов,
приходящих к нам для изучения иностранно-
го языка – это молодые люди, воспитанные
на совершенно новых технологиях, которым
гораздо труднее взять в руки книгу, чем ра-
ботать с компьютером, клавиатурой и ориен-
тироваться в Интернете. Поэтому то, что
предлагает Интернет в этой области, на мой
взгляд, очень своевременно и современно.

* Харченко Марина  Григорьевна – старший преподаватель кафедры «Английский язык» Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ. E-mail:  margrih@mail.ru
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Соответственно, можно говорить о значи-
тельном расширении размеров образова-
тельного пространства. Теперь появляется
возможность предложить всем желающим
такой подход в образовании, когда студенты
смогут выполнять большое количество за-
даний непосредственно в Сети. При этом
должны использоваться специально создан-
ные педагогические платформы, включаю-
щие упражнения для формирования и за-
крепления различных навыков, обеспечи-
вающие возможность эффективного поиска
необходимой информации, а также возмож-
ность общения со студентами своего потока
и преподавателями.

Но при этом важно подчеркнуть, что речь
идет не о революции в обучении, а лишь о
возможности более рационального распре-
деления времени преподавателей и студен-
тов в учебном процессе, о предоставлении
студентам возможности использования ре-
сурсов Сети, дополняющей традиционные
курсы, которые, разумеется, были и остают-
ся основой образовательного процесса.

Американский и европейский положитель-
ный опыт использования виртуального про-
странства и современных цифровых техноло-
гий в обучении с успехом переносится и в
российское образовательное пространство.
Уже несколько лет ведут работу в этой об-
ласти различные образовательные учрежде-
ния Москвы, Санкт-Петербурга и других горо-
дов нашей страны. В Москве можно назвать
такие ВУЗы, как МГУ им. М.В. Ломоносова,
МГИМО, Лингвистическая школа Института
иностранных языков, Институт гуманитарного
образования, Российская экономическая ака-
демия им. Г.В. Плеханова и другие [6].

Знакомясь с опытом работы вышепере-
численных ВУЗов, следует отметить, что ис-
пользование интернет-ресурсов в обучении
иностранному языку, по их мнению, значи-
тельно облегчило и улучшило образователь-
ный процесс и качество знаний студентов.

Рассмотрим, например, опыт преподава-
телей МГИМО в этой области [2].  Это – ин-
тернет-ресурсы, предназначенные для пре-
подавателей английского языка известных
американских специалистов в этой области,
Тома Марча и Доджа Берни. Ими создан ка-
талог Интернет-сайтов BlueWeb’n [3]. Для
пользования каталогом ученые разработали
конструкторы заданий Filamentality [4] и Quia
[5]. Данные конструкторы включают форма-
ты электронных заданий, которыми препо-
даватель может легко пользоваться в ауди-
тории, оборудованной Интернетом, или для
общения со студентами дистанционно.

Наиболее полезным для работы в ауди-
тории представляется конструктор Quia. Он
позволяет преподавателю легко создать
собственную интернет-страницу и размес-
тить на ней упражнения и проверочные за-
дания, необходимые в работе. Здесь пред-
лагаются наиболее популярные сегодня ви-
ды упражнений типа:

– составьте нужное слово из набора букв;
– соедините слово и его значение;
– ответьте на вопросы с множественным

выбором ответов;
– заполните пропуски;
– поделитесь впечатлениями;
– контрольные работы.
В целях лучшего запоминания задания

Quia могут «проигрывать» одну и ту же лек-
сику или грамматику, причём конструктор
позволяет располагать упражнения по воз-
растанию трудности. В процессе выполне-
ния задания на экране высвечиваются пра-
вильные и неправильные варианты ответов.

Очень полезным обучающим форматом
Filamentality является Scenario («Сцена-
рий»). Его лучше всего использовать на за-
вершающем этапе работы над темой. Так,
например, О.К. Ильина [2], преподаватель
английского языка МГИМО, после прохожде-
ния темы «История связей с общественно-
стью в США» предложила студентам выпол-
нить работу по сценарию «Пионеры PR
Америки». Обучаемым было дано задание
зайти на сайт музея PR в Нью-Йорке и отве-
тить на вопросы о тех людях, которые стоя-
ли у истоков PR в США. Далее суммировать
их опыт и написать о том, насколько он при-
меним для своей страны. Ссылка шла толь-
ко на один сайт. Но информация на нём бы-
ла представлена в нескольких видах: видео-
ролики, звуковые и текстовые фрагменты.
Чтобы выполнить задание, необходимо бы-
ло обработать все виды информации.

 Activity tide: PR Pioneers in America
 Subject area: Public Relations
Your investigation: You are a Russian PR

practitioner. You have just visited the Museum
of Public Relations in New York where you
have learnt how the ideas are developed for
corporations, education and government and
how they have been applied to successful pub-
lic relations programs since the PR industry
was born in America.

Summarize the American experience in Pub-
lic Relations, write your comments on how it is
applied in Russia and how far Russia has ad-
vanced in this industry.
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Ouestions to guide you:
1) What are the famous figures in the history

of American public relations’?
2) How did-Edward L. Bernays start as a PR

man? What arc his greatest achievements in
the profession?

3) What impact did Moss H. Kendrix leave
on the world of advertising? How does his leg-
acy live on today?

4) In what way did Carl Byoir & Associates’
help promote tourist travel for the German Tour-
ist Information Office?

5) What successes did Carl Byof enjoy in in-
dustrial PR?

6) What innovative practices which are still
used today did Arthur W. Page
pioneer?

7) What contribution did Page make to
AT&T’s PR philosophy?

8) How should a corporate story be told to
the media, according to Chet Burger?

Другим форматом Filamentality, который
можно использовать в практике преподава-
ния английского языка в ВУЗе,  является так
называемый Treasure Hunt («Поиск сокро-
вищ»). Он предлагает выполнение гораздо
более объёмного задания по сравнению со
«Сценарием». Преподаватель предвари-
тельно подбирает несколько интернет-
сайтов по теме и по каждому из них форму-
лирует группу вопросов. В завершении всего
ставится один главный вопрос – «Big
Question», ответ на который требует синтеза
всех полученных знаний. В результате про-
деланной работы студент получает глубокие
знания по теме.

Пример Treasure Hunt, который О.К. Иль-
ина создала для студентов отделения свя-
зей с общественностью [2], приведен ниже.
Он посвящен истории PR в Америке. Здесь
есть введение, вопросы, главный вопрос,
ссылки на интернет-страницы, т.е. всё, что
предлагают разработчики конструктора
Filamentality. По каждой интернет-странице
предлагается отдельная группа вопросов. В
данном проекте дана ссылка на три интер-
нет-сайта, в соответствии с этим предлага-
ется три группы вопросов.

 Started in US Public Relations gоes
global

 Introduction
It is widely known that the business-

organizational, philanthropic and social function
of managing communication between an or-
ganization and its audiences called Public Rela-
tions (PR) has its roots in the USA. Now it goes
global. Below is a list of questions about the

history of PR and its present state. Look at the
Internet links on this page to find answers to the
questions.

 Questions
1.
How is Public Relations defined? What areas

does it involve?
Where and when was the first PR firm estab-

lished? Who was its first client?
What are the names of the famous PR pro-

fessionals and theorists? Why did they become
well known?

What are the specializations of the profes-
sion?

What methods, tactics and tools of Public
Relations do you know?

What does spin mean in Public Relations?
What process models of Public Relations do

you know?
What arc the ways of branching out for ce-

lebrities?
What are the most controversial practices in

Public Relations?
What Public Relations association in the

USA recognizes and promotes best practices
within the communications industry?

2.
Is PR Watch a British or an American web

site? What does PR Watch specialize in?
Can you summarize the information which

PR Watch gives on the topic “corporate social
responsibility”?

3.
What kind of organization is PRGN? What

makes it special?
 The Internet Resources
Wikipedia
 PR Watch
All About Public Relations with Steven R.

Van Hook
 The Big Question
What impact does globalization have on the

form and styles of Public Relations? Why
should professionals be aware of localization of
the Public Relations in different regions and
countries? Why are many organizations and
individuals choosing to retain ‘boutique’ firms as
opposed to so-called ‘global’ communications
firms today?

Ещё одним форматом заданий, который
включает Filamentality, является WebQuest
(«Поиск в сети»), подразумевающий инте-
рактивный вид деятельности. Для работы
над WebQuest выбирается тема, которая
вызывает противоречивые мнения или ши-
роко дискутируется в обществе. В работе
задействована вся группа студентов. Внача-
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ле все знакомятся с материалами рекомен-
дованных сайтов, далее следует ролевая
игра, в которой каждый из участников при-
нимает на себя роль какого-либо общест-
венного деятеля. В список ролей обязатель-
но включены представители противоборст-
вующих социальных групп, каждая из кото-
рых отстаивает собственную позицию. Ком-
муникация в процессе ролевой игры прово-
дится в форме электронных посланий.

На заключительном этапе работы участ-
ники проекта подводят итоги. Они уже не
спорят, но вырабатывают общую позицию и,
как следствие этого, могут, например, подго-
товить доклад для комиссии конгресса или
составить письма людям, уполномоченным в
решении рассматриваемого вопроса.

Рассмотренными выше сайтами возмож-
ности использования Сети в преподавании
английского языка отнюдь не ограничивают-
ся. И для преподавателя важно регулярно
доводить новейшую информацию о сущест-
вующих в мире других ресурсов до студен-
тов. Так, например, недавно Интернет пре-
доставил возможность бесплатного пользо-
вания еще одним ресурсом под названием
«Раздел Learning English сайта Русской
службы Би-би-си» [6].

Данный ресурс является, на наш взгляд,
наиболее удобным и интересным сегодня для
работы со студентами в обучении иностран-
ному языку, прежде всего потому, что доступ к
нему чрезвычайно прост и не имеет никаких
ограничений. Здесь публикуются увлекатель-
ные обучающие программы, интерактивные
проекты, истории о культуре и традициях анг-
лоязычных стран (заметим: речь идет не о ме-
тодике или онлайнучебнике, а о мультиме-
дийном ресурсе, который может разнообра-
зить учебный процесс).

Обучающие программы рассчитаны на
людей с самыми разными уровнями языковой
подготовки и включают такие рубрики как:

 Видеокурс The Teacher
Этот учебный курс знакомит с идиомами,

без которых современный английский язык
был бы просто «деревянным».

 Бизнес по-английски
Эта серия учебных курсов даст возмож-

ность лучше ориентироваться в современ-
ной бизнес-терминологии, слушать и учить
слова из лексикона профессионалов, рабо-
тающих на фондовых и валютных биржах
мира, в малом и среднем бизнесе, и в сфере
гостеприимства.

 Язык новостей
Репортажи англоязычных корреспонден-

тов Би-би-си о заметных мировых событиях.
 Живой язык
В этой рубрике – слова и выражения, ко-

торые англичане используют в повседнев-
ной жизни. Озвученные носителями языка
материалы рубрики посвящены 10 разговор-
ным темам.

 Языковые и страноведческие тесты
В этой рубрике даются ответы на вопросы

по изучению современного английского языка.
В заключение необходимо отметить, что в

связи с расширением виртуального образо-
вательного пространства и его интеграцией
в реальный процесс образования встает во-
прос: не исчезнет ли со временем необхо-
димость проводить занятия в аудиториях?
Ответ не очевиден, но нельзя исключать то-
го, что со временем работа студентов в ау-
диториях станет малоэффективной в срав-
нении с новыми возможностями обучения в
Сети, которым и будет отдано предпочтение.

Для нас же важным является то,  что ин-
формационно-коммуникационные техноло-
гии все активнее входят в жизнь и это за-
ставляет нас работать по-другому, предос-
тавлять студентам возможности использо-
вания ресурсов Сети, дополняющих тради-
ционные учебные курсы, которые, впрочем,
по-прежнему остаются основными источни-
ками знаний.
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В статье «Медиавоспитание студентов неязыковых вузов как основополагающий компо-
нент новой парадигмы образования» рассматривается проблема медиавоспитания сту-
дентов средствами глобальной сети Интернет, которая в условиях информатизации
российского общества приобрела актуальное значение. В статье выделены и проанали-
зированы компоненты медиавоспитания, возможности сети Интернет и умения, форми-
руемые с ее помощью с точки зрения обучения профессионально ориентированному ино-
странному языку; предложены типы веб-заданий и этапы их прохождения.

Ключевые слова: профессионально ориентированное обучение иностранным языкам, ме-
диавоспитание, глобальная сеть Интернет, веб-квесты.
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network of Internet which has acquired a particular significance in the context of informatization of
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Одной из целей обучения иностранным
языкам наряду с практической и общеобра-
зовательной является воспитательная цель.
Традиционно, воспитательная цель обуче-
ния иностранному языку реализовывалась
через отношение обучаемых к языку и куль-
туре его носителей и предполагала решение
задач, обеспечивающих формирование:

1) уважительного и доброжелательного
отношения к народу, язык которого стал
предметом изучения;

2) системы моральных ценностей и оце-
ночно-эмоционального отношения к миру;

3) положительного отношения к языку,
культуре народа, говорящего на этом языке,
отношения, способствующего развитию
взаимопонимания, толерантности;

4) понимания важности изучения ино-
странного языка и потребности пользоваться
им как средством общения в условиях меж-
культурной коммуникации для решения как
бытовых, так и профессиональных вопросов
[1].

В настоящее время в эпоху глобализации
и всемирной информатизации Россия не от-
стает от всего остального мира, что, безус-
ловно, накладывает отпечаток и на препо-
давание иностранных языков. Социально-
экономические изменения в России и ин-
формационный взрыв, затронувший весь
мир, требуют пересмотра традиционно сло-
жившихся систем, содержания, методов и
технологий обучения. Образование как часть
культуры, безусловно, во многом испытыва-
ет на себе глобальный процесс информати-
зации и на сегодняшний день целесообразно
говорить не просто о воспитательной функ-
ции иностранного языка, а о медиавоспита-
нии студентов неязыковых вузов. В новой
образовательной парадигме студент являет-
ся активным субъектом познавательной дея-
тельности, который, с помощью новых форм
организации учебного процесса, вовлекает-
ся в диалог с преподавателем. Студент се-
годня – это активная, творческая личность,
которая должна не только обладать неким
объемом знаний, но и уметь учиться: искать
и находить необходимую информацию, ис-
пользовать для этого разнообразные источ-
ники, в том числе и медиаисточники, и не-
прерывно развиваться.

Непрерывная трансформация информа-
ционного пространства требует постоянного
обновления знаний людей. Медиавоспита-
ние является одним из способов формиро-

вания информационной культуры, социаль-
ной интеграции и развития личности. В об-
щем значении, медиавоспитание включает в
себя: а) медиаобразование как образование
в области обращения с информацией и про-
цесс выработки новой информационной
культуры с помощью институтов формально-
го образования и просвещения; б) непосред-
ственное влияние средств массовой инфор-
мации, социально ответственной журнали-
стики на сознание людей.

Медиавоспитание с точки зрения обуче-
ния профессионально ориентированному
иностранному языку должно включать в себя
формирование следующих компонентов:

· социокультурной компетенции;
· информационной компетенции;
· кросскультурной грамотности.
Формирование социокультурной компе-

тенции предполагает интеграцию личности в
системе мировой и национальной культур и
таким образом представляет собой знание
культурных особенностей носителей языка,
их привычек,  традиций,  норм поведения и
этикета и умение понимать и адекватно ис-
пользовать их в процессе межкультурного
общения, оставаясь при этом носителем
другой культуры [2].

При формировании социокультурной ком-
петенции в процессе профессионально ори-
ентированного обучения иностранным язы-
кам ведущим является компетентностный
подход. Мы разделяем точку зрения
Н.М. Беляковой [3], которая рассматривает
социокультурную компетенцию на несколь-
ких уровнях (таблица 1).

Относительно информационной компе-
тенции мы придерживаемся точки зрения
исследователя Е.П. Белан, который указы-
вает, что информационная компетенция –
это, прежде всего, опыт обращения с самой
информацией, а не с её средствами. В об-
ществе знания намного важнее уметь крити-
чески воспринимать средства информации,
находить нужную информацию, дифферен-
цированно оценивать, делать выбор и само-
стоятельно обрабатывать её [4]. Примени-
тельно к методике обучения иностранным
языкам, информационная компетенция трак-
туется как способность использовать широ-
кий диапазон информационно-коммуника-
ционных технологий (как со стороны препо-
давателя, так и со стороны студента) в про-
цессе обучения иностранному языку и куль-
туре страны изучаемого языка [5].
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Таблица 1
Структура социокультурной компетенции

Социокультурная компетенция

Лингвистический
уровень

Социокультурный
уровень

Психологиче-
ский уровень

Коммуникативно-
технологический

уровень

– лингвистическая ком-
петенция;

– лингвострановедчес-
кая компетенция;

– социолингвистичес-
кая компетенция

– культуроведчес-
кая компетенция;

– общекультурная
компетенция

психологическая
компетенция

технологическая
компетенция

Сформированность информационной ком-
петенции подразумевает выполнение сле-
дующих операций:
Ø восприятие и переработка информа-

ции, передаваемой по медиа-каналам (в ши-
роком толковании);
Ø критическое осмысление предлагае-

мой информации, понимание подлинного
смысла сообщений;
Ø нахождение, подготовка, передача и

интерпретация требуемой информации с ис-
пользованием различных информационно-
коммуникационных технологий.

В условиях обучения профессионально
ориентированному иностранному языку сту-
дентов Финансового университета при Пра-
вительстве Российской Федерации факуль-
тетов МЭО, МЭФ, МФФ исключительно важ-
но уделять внимание формированию такого
компонента медиавоспитания, как кросс-
культурная грамотность.

Проблема формирования кросс-культур-
ной грамотности приобретает в настоящий
момент особую социальную значимость. Это
вызвано такими процессами в обществе, как
интеграция нашей страны в мировое сооб-
щество, открытие границ, политические и
социальные изменения в России, изменения
в отношении к зарубежной культуре, куль-
турные обмены и возрастание роли ино-
странного языка в жизни современного рос-
сийского общества. Кросс-культурная гра-
мотность является необходимым условием
установления гармоничных отношений меж-
ду Россией и западными странами, прежде
всего среди деловых людей. Без кросс-
культурной грамотности невозможно усвоить
технологии и методики делового общения.

Люди, принадлежащие к различным культу-
рам, могут иметь общие конечные цели, но
разные мнения о способах их достижения.
Часто по этой причине поведение одних мо-
жет казаться нерациональным и неадекват-
ным,  что приводит к конфликтам.  Таким об-
разом, сформированность кросс-культурной
грамотности является неотъемлемой сфе-
рой работы топ-менеджмента и предполага-
ет сравнения, нацеленные преимуществен-
но на изучение социокультурного контекста в
управлении компанией.

Н.Г. Маркова считает формирование
кросс-культурной грамотности первоочеред-
ной задачей, поскольку обучение в вузе свя-
зано с интенсивным развитием у студентов
общечеловеческих ценностей, формирова-
нием мировоззренческих позиций и убежде-
ний. Кросс-культурная грамотность рассмат-
ривается как основа национального общения
и взаимного понимания. По определению
Н.Г. Марковой, кросс-культурная грамот-
ность – «сложное системное образование,
которое в себя включает знание, понимание,
уважение языка, традиций, обычаев и на-
циональной психологии того или иного этно-
са или народа» [6].

В условиях информатизации современно-
го общества для эффективного формирова-
ния перечисленных выше компонентов це-
лесообразно использовать различные ме-
дийные средства. Из всего разнообразия
медийных средств (телевидение, радио, пе-
чатные СМИ, Интернет) при обучении про-
фессионально ориентированному иностран-
ному языку наибольший интерес представ-
ляет всемирная сеть Интернет, которая в
первую очередь выступает как интерактив-
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ная среда, соединяющая людей различных
языков и культур.

Во-первых, Интернет позволяет эффек-
тивно организовать внеаудиторную работу
студентов по самостоятельному поиску ин-
формации в рамках работы над различными
проектами; по самостоятельному изучению,
углублению знаний по иностранному языку,
ликвидации пробелов в знаниях, навыках,
умениях; по систематическому изучению
определенного курса иностранного языка
дистанционно под руководством препода-
вателя.

Во-вторых, используя информационные
ресурсы сети Интернет можно более эффек-
тивно решать целый ряд дидактических за-
дач на занятиях:

· формировать навыки и умения чтения,
непосредственно используя материалы сети
разной степени сложности;

· совершенствовать умения аудирования
на основе аутентичных звуковых текстов се-
ти Интернет;

· совершенствовать умения письменной
речи;

· пополнять словарный запас, как актив-
ный, так и пассивный лексикой современного
иностранного языка;

· знакомиться с культуроведческими зна-
ниями, включающими в себя речевой эти-
кет, особенного речевого поведения раз-
личных народов в условиях общения, осо-
бенности культуры, традиций страны изу-
чаемого языка;

· формировать устойчивую мотивацию
иноязычной деятельности студентов на за-
нятиях на основе систематического исполь-
зования «живых» материалов, «горячих»
проблем;

· умение сравнивать социокультурный
опыт народа, говорящего на изучаемом язы-
ке, с собственным опытом.

И, наконец, Интернет позволяет сформиро-
вать две группы умений, которые можно пред-
ставить следующим образом (таблица 2) [7].

Таблица 2

Умения, формируемые посредством сети Интернет при обучении
профессионально-ориентированному иностранному языку

лингвистические умения когнитивно-поисковые умения

1) умение письменно передавать инфор-
мацию согласно целям и задачам общения,
коммуникативному портрету адресата;

2) умение понимать информацию при
чтении адекватно его целям (полное, точ-
ное ознакомление с содержанием, просмотр
текста).

1) умение ориентироваться в сайтах, про-
ектах, в разных режимах;

2) умение вести в Интернет-пространстве
информационный поиск материалов по
профессии, материалов для общения.

Всемирная сеть содержит огромное коли-
чество информации и точек соприкоснове-
ния различных областей знания, но реали-
зация самостоятельного поиска студентами
нужной информации в Интернете требует
развития особых навыков поиска и критиче-
ской оценки доступных ресурсов. Для осу-
ществления этой задачи успешно использу-
ются так называемые веб-задания. Наибо-
лее часто используемые форматы веб-
заданий разработаны американскими педа-
гогами [8]. Существует 5 видов веб-заданий,

которые можно использовать для развития
навыков поиска и отбора информации в сети
Интернет. В основном они нацеливают на
ознакомление с материалом, подобранным
преподавателем в виде ссылок или загрузок,
предполагают обучение взаимодействию в
группе и поиск самостоятельных выводов и
решений.

Обобщенно наиболее известные типы
веб-заданий можно представить в виде таб-
лицы (таблица 3) [8].
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Таблица 3

Типы веб-
заданий Цели

Уровень техни-
ческой подго-
товки группы

Виды
деятельности

Hotlist Ознакомление с темой;
тренировка навыков чте-
ния, письма, обучение ан-
нотированию

Начинающий,
средний

Поисковое и просмотро-
вое чтение, поиск информа-
ции в Интернете по опреде-
ленной теме

Multimedia
Scrapbook

Разработка конкретных
аспектов темы, трениров-
ка навыков чтения, пись-
ма, аудирования, устной
речи

Продвинутый Изучающее чтение, ауди-
рование на общее и полное
понимание текста; выполне-
ние различных заданий с ис-
пользованием мультимедий-
ного материала (слайд-
презентации, доклады, соз-
дание собственных веб-
страниц)

Subject
Sampler

Выявление аспектов
темы, интересующих сту-
дентов;  развитие навыков
чтения, письма, устной
речи

Начинающий,
средний

Изучающее чтение; кри-
тическая оценка информа-
ции из предложенных источ-
ников; дискуссия по теме;
подготовка доклада

Treasure Hunt Подробное рассмотре-
ние и понимание темы,
развитие навыков чтения,
письма

Средний, про-
двинутый

Изучающее и поисковое
чтение; взаимодействие в
группе, дискуссия и нахож-
дение консенсуса; получение
самостоятельных выводов

WebQuest Глубокое понимание
проблемы, знакомство с
различными ее интерпре-
тациями, развитие навы-
ков групповой работы,
тренировка навыков чте-
ния, письма, устной речи,
повышение социокультур-
ной компетенции

Продвинутый Анализ, обсуждение и
синтез материала, формули-
ровка выводов (возможных
решений поставленной про-
блемы),   консультации с экс-
пертами в данной области;
выполнение докладов, слайд-
презентаций, написание эс-
се, рецензий

Веб-квесты (или веб-поиск) представля-
ются нам наиболее подходящими для фор-
мирования социокультурной компетенции. В
основе веб-квестов лежит т.н. scaffolding
learning structure, которая содержит ссылки
на релевантные и полезные ресурсы все-
мирной сети и подлинно коммуникативное
задание, способное мотивировать творче-
ское исследование вопроса, не имеющего
однозначного ответа[9]. Веб-квесты также
расширяют знание проблемы или темы, раз-
вивают навыки групповой работы. Выполне-
ние веб-квестов позволяет студентам лучше
видеть межпредметные связи. При создании
данного вида задания преподавателю необ-

ходимо выбрать какую-либо тему или про-
блему, не имеющую однозначной трактовки
(экологическая, этическая, социальная тема-
тика). Выполнение веб-квеста предполагает
прохождение через ряд этапов:

· вступление (описание и постановка про-
блемы);

· задание (постановка задачи);
· перечень ресурсов (ссылки на сайты,

содержащие текстовую, аудио- и видеоин-
формацию по проблеме);

· процесс (описание этапов работы, ма-
териалы и задания для каждой группы, уча-
ствующей в веб-квесте);
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· система оценивания работы студентов;
· предполагаемые итоги работы, сформу-

лированные преподавателем [8].
Ряд сайтов предлагают шаблоны для соз-

дания веб-квестов и размещение их в сети. На
сайтах, представленных ниже, предлагаются
как классические шаблоны, состоящие из од-
ной страницы (http://webquest.org/index.php,
http://www.kn.pacbell.com/wired/fil/lognew.html),
так и более современные, включающие
страницу для учителя и для студентов
(http://zunal.com/index.php, http://www.teach-
nology.com/web_tools/web_quest). На этих же
сайтах можно найти описание веб-квестов,
ссылки на уже существующие веб-квесты,
созданные с использованием шаблона с
сайта, форумы технической поддержки.

В заключение, нам хотелось бы отметить,
что преподавание иностранного языка не
должно ограничиваться изучением только
лишь языковой системы как таковой, а
должно сопровождаться ознакомлением с
культурными традициями, особенностями
изучаемого языка, реалиями культуры. В
эпоху глобализации общества и интенсивно-
го развития информационных и коммуника-
ционных технологий особое значение при-
обретают коммуникативные навыки обу-
чающихся, основанные на социокультурной
компетенции, которая в свою очередь явля-
ется одним из компонентов медиавоспита-
ния студентов неязыковых вузов.
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Научные основы формирования дидактических
компонентов дисциплины

«Русский язык. Деловое общение»

Т. И. Жгарева, Н. М. Малюгина, Е. Н. Нестерова, Е. А. Федорова*

Статья посвящена проблеме разработки научно обоснованных подходов к преподаванию
одной из новых речеведческих дисциплин – «Русский язык. Деловое общение» – в системе
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Scientific Fundamentals Forming the Didactic
Components of the Subject «The Russian Language.
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Реформирование российского высшего
образования в начале XXI века, продвиже-
ние его к открытости европейскому сообще-
ству выдвинули в качестве одного из усло-
вий профессиональной успешности эконо-
миста, бизнесмена, управленца, политика,
людей многих других профессий коммуника-
тивную составляющую – умение эффектив-
но общаться в русско- и иноязычной среде,
реализовывать полученные знания, умения
и навыки в своей профессиональной дея-
тельности. В числе дисциплин, формирую-
щих у студентов-бакалавров финансово-
экономического вуза основы эффективной
коммуникации, дисциплина «Русский язык.
Деловое общение», содержание и построе-
ние которой основываются на принципах со-
временной педагогики с учетом направлений
и тенденций развития всей системы высше-
го образования.

В последние годы российское высшее
профессиональное образование претерпе-
вает кардинальные изменения, детермини-
рованные мировыми тенденциями глобали-
зации. Стремление к интеграции в общеев-
ропейскую систему потребовало решения
ряда вопросов, среди которых наиболее
востребованными выступают практические
аспекты реализации образовательных про-
грамм ВПО третьего поколения (с учетом
профилей подготовки); содержание и конку-
рентоспособность бакалаврских и магистер-
ских программ; эффективность использова-
ния инновационных педагогических техноло-
гий, прежде всего в аспекте развития и орга-
низации самостоятельной работы студентов;
переход к модели личностно-ориентирован-
ного обучения.

Сегодня данная проблематика находится
в центре обсуждения вузовских ученых и ме-
тодистов, определяя базовые положения и
основные векторы научно-методической пе-
рестройки. Готовить достойных специали-
стов, отвечающих всем требованиям рабо-
тодателей, – таково насущное требование
времени1.

Кафедра «Русский язык» Финансового
университета при Правительстве Россий-
ской Федерации активно работает над ре-
шением проблем модернизации научно
обоснованных подходов к преподаванию

1 «Уровневое финансово-экономическое образова-
ние: проблемы внедрения компетентностного подхо-
да». Международная научно-методическая конфе-
ренция (УМО Финуниверситета; апрель, 2011 г.
www.fa.ru).

традиционных курсов и предлагает широкой
студенческой аудитории новые дисциплины.

Введение новых дисциплин (обязатель-
ных и по выбору), в число которых входит
«Русский язык. Деловое общение», обуслов-
лено широкой конкурентной средой, форми-
рующей потребности сегодняшнего дня: не-
обходимость расширять информативно-
предметную базу обучения; овладевать
умениями и навыками универсального типа,
которые позволят сформировать мыслящую,
творческую личность, способную применять
полученные знания в изменяющихся усло-
виях, в реальной деятельности. Именно эту
педагогическую универсалию можно считать
одной из ключевых, обеспечивающих подго-
товку высококлассных специалистов-эконо-
мистов, финансистов, страховщиков, нало-
говиков и юристов.

При определении научных подходов к по-
строению новых курсов и дисциплин выяв-
ляется основной вектор, оптимизирующий
образовательный процесс в целом. Речь
идет о создании методического обеспече-
ния, включая программно-нормативные до-
кументы, основанного на компетентностном
подходе, когда оценка образовательной
деятельности формируется на конечных ре-
зультатах – сформированных компетенциях.
Владение выпускником высшего учебного
заведения определенными компетенциями
свидетельствует в конечном счете о «каче-
стве» специалиста, с первых шагов своей
самостоятельной производственной дея-
тельности попадающего в условия жесто-
чайшей кадровой конкуренции.

Ректор Финансового университета, проф.
М.А. Эскиндаров, в своем интервью газете
«Финансовые известия» указал на тот факт,
что выпускники университета идут работать
преимущественно в финансово-банковский
сектор, где, подтверждая высочайший статус
полученного образования, активно включа-
ются в реальную производственную дея-
тельность, т.е. участвуют в определенных
видах деловой коммуникации. При этом ру-
ководство Финуниверситета «ни разу не по-
лучало отрицательных отзывов» об их дея-
тельности2.

Реалии сегодняшнего дня однозначно
свидетельствуют: успешность или неуспеш-
ность продвижения выпускника высшей
школы в избранной им сфере профессио-
нальной коммуникации в немалой степени

2 М.А. Эскиндаров «Финансовые известия». 02.12.2010.
fin.izvestia.ru.
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зависит от того, как он владеет навыками
эффективного общения, насколько адекват-
но умеет «считывать» вербальную и невер-
бальную информацию, выбирать оптималь-
ные речевые и поведенческие модели в
межличностном общении. Их реализации,
оптимальным путям применения в постоян-
но меняющейся профессиональной дея-
тельности можно и нужно обучать, так как
речь, слово, по мнению заведующего ка-
федрой русской словесности и межкультур-
ных коммуникаций Государственного инсти-
тута русского языка имени А.С. Пушкина
проф. В.И. Аннушкина, являются основным
орудием, которым любой человек добивает-
ся успеха в своей карьере3.

Построение научно-дидактического кон-
тента «Русский язык. Деловое общение»
требует целесообразного сочетания новей-
ших научно-методических тенденций и нако-
пленного в отечественной и зарубежной
коммуникативной и лингводидактике практи-
ческого опыта, солидной теоретической и
прикладной базы, хорошо себя зарекомен-
довавших дидактических приемов и педаго-
гических технологий.

Дисциплина «Русский язык. Деловое об-
щение» является дисциплиной по выбору
общенаучного цикла дисциплин Основной
образовательной программы подготовки ба-
калавра по всем направлениям и профилям
обучения (2 кредитных единицы ECTS).

В целях реализации принципа непрерыв-
ного образования дидактический контент
данной дисциплины базируется на знаниях,
полученных обучаемыми в рамках среднего
(полного) общего образования (курсы «Рус-
ский язык», «Риторика») или соответствую-
щих дисциплин среднего профессионально-
го образования, т.е. на сформированных
коммуникативной, языковой, лингвистической
и культуроведческой компетенциях опреде-
ленного объема. Вместе с тем практика пока-
зывает, что реальный уровень владения со-
ответствующими компетенциями у студентов-
первокурсников нередко оставляет желать
лучшего. Следовательно, необходимо ком-
пенсировать имеющиеся пробелы путем сис-
темы корректировочных мер, грамотной ор-
ганизации интенсивной самоподготовки (при
консультативной помощи преподавателя).

3 См.: В.И.Аннушкин «Филология, надежда наша»,
www.PROSV.RU, декабрь 2010.

Целью дисциплины «Русский язык. Дело-
вое общение» является формирование и
развитие у студентов бакалавриата лингвис-
тических и коммуникативно-речевых основ
(знаний, навыков и умений), обеспечиваю-
щих ведение эффективного делового обще-
ния в русскоязычной среде на разных уров-
нях в условиях современной инновационной
экономики.

Задачи дисциплины:
(1) освоение студентами теоретической

базы – основы моделирования эффективной
коммуникации; приобретение знаний по ряду
тем, основными из которых являются:

– «Вопросы языковой политики. Русский
язык в современном мире в условиях глоба-
лизации. Законодательная нормативная ба-
за»;

– «Формы и виды современной деловой
коммуникации. Коммуникативные универса-
лии и национально-ориентированная спе-
цифика»;

– «Типовые ситуации делового общения в
условиях русскоязычной среды и межкуль-
турной коммуникации. Оптимальное лин-
гвистическое и речевое обеспечение типо-
вых ситуаций».

(2) приобретение практических навыков и
умений в процессе выполнения ситуативных
заданий, моделирующих типовые ситуации
деловой коммуникации (практикумы и роле-
вые игры); оформления официально-де-
ловых документов с учетом делового этикета
письменной речи; корректировки основных
орфоэпических, стилистических, орфографи-
ческих и пунктуационных норм, актуальных
для официально-делового стиля речи.

В результате освоения содержания дис-
циплины «Русский язык. Деловое общение»
у бакалавров всех направлений и профилей
подготовки должны быть сформированы
следующие важнейшие профессиональные
и общекультурные компетенции:

– владение основами эффективной комму-
никации в типичных ситуациях официально-
делового общения, в том числе при работе в
коллективе – при кооперации с коллегами;

– способность к структуризации воспри-
нимаемой информации, ее анализу и обоб-
щению;

– способность критически оценивать свой
коммуникативный уровень как стремление к
саморазвитию, самопознанию и самоутвер-
ждению;
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– понимание роли и значения сохранения
и упрочения родного языка как замечатель-
ного информационного инструмента и исто-
рико-культурного феномена4 и др.

На чем же базируются инновационные
подходы к построению дисциплины? Нема-
ловажную роль в реализации намеченных
целей и задач играет перестройка всей пе-
дагогической парадигмы: акцентирование
внимания на организации активных форм
самостоятельной работы; создание условий,
при которых преподаватель из ретранслято-
ра информации превращается в тьютора-
консультанта, раскрывающего креативный
потенциал каждого студента; возможность
выявления личностно-ориентированной пе-
дагогической траектории.

Современные инновации включают диа-
логовую форму работы, которая формирует
коммуникативные компетенции, так как при-
знание активной роли учащихся в обучении
приводит к изменению представлений о со-
держании взаимодействия студента и пре-
подавателя.

Именно в ситуации, когда аудиторное за-
нятие становится увлекательным диалогом,
степень освоения теоретических основ и
коммуникативная активность возрастает, так
как диалог – мощный фактор становления и
совершенствования речемыслительной дея-
тельности человека.

Развивающая функция диалоговой фор-
мы обучения обеспечивает становление
личности, раскрывает ее индивидуальные
особенности. При такой форме работы ком-
муникация рассматривается как смысловой
объект общения и социального взаимодей-
ствия, начиная с установления контактов,
организации совместной деятельности, на-
лаживания межличностных отношений.

В условиях, когда бόльшая самостоя-
тельность предоставлена самим вузам, кри-
териями эффективности должны стать оцен-
ки всех участников образовательного про-
цесса, мнения как преподавателей, так и
студентов; причем мнения студентов выяв-
ляются путем экспертной оценки учащихся:
анкетирования, устного опроса-обсуждения,
проверки письменных эссе-рассуждений о
целесообразности выбранной тематики и
формы работы, а также анализа результатов

4 Л.А. Баландина, Т.И. Жгарева, Н.М. Малюгина,
Е.Н. Нестерова, Е.А. Федорова «Русский язык. Деловое
общение. Рабочая программа дисциплины для всех
направлений (программа подготовки бакалавров) М:
Финуниверситет, 2011. С.6–8.

всех видов контроля в тестовой и открытой
форме, включая экспресс-контроль.

Следует отметить, что важнейшим оста-
ется принцип системности – построение еди-
ного комплекса дидактических средств, ос-
новными компонентами которого являются5:

1) рабочая программа дисциплины;
2) материалы к лекционно-практическим

занятиям, помогающие студентам изучить
основные подходы к теоретическим разде-
лам и содержащие иллюстративный матери-
ал. Приоритетные моменты в отборе учебно-
го материала: учет будущей профессиональ-
ной деятельности, частотность, «негативная»
типичность лингвистических явлений;

3) практикум для аудиторной и самостоя-
тельной работы – своеобразный «задачник»
по базовым разделам курса, в который во-
шли тестовые и открытые задания;

4) материалы текущего и циклового (атте-
стационного) контроля, преимущественно в
тестовой форме, что оптимизирует учебный
процесс: экономит аудиторное время, заме-
няя рутинные операции выполнением и про-
веркой творческих заданий;

5) папка текущей успеваемости – оформ-
ленная по единому стандарту папка с фай-
лами, куда студенты в систематизированном
виде помещают выполненные творческие
задания, материалы экспресс-контроля и
т.д. Такое «зеркало текущей успеваемости»,
единое для студентов всех факультетов, по-
зволяет унифицировать требования ко всей
студенческой аудитории, формирует объек-
тивные критерии выставления балла атте-
стации.

Среди инновационных форм и методов
работы необходимо особо отметить сле-
дующие.

1. Предварительное информирование
студентов о цели дисциплины, ее структуре
и основном содержании, о ее практической
значимости и конкретных преференциях, ко-
торые студент получает как участник обра-
зовательного процесса (в ближайшей пер-
спективе) и как развивающаяся личность.
Соответствующая информация, поданная в
определенной стилистической тональности,

5 Такая структура отражает научно-методические тра-
диции преподавания речеведческих курсов на кафед-
ре. См. Л.А. Баландина, Е.П. Симонова, Е.А. Федорова.
Традиции и инновации в русском гуманитарном об-
разовании (из опыта преподавания дисциплин «Рус-
ский язык» и «Русский язык и культура речи» студен-
там-экономистам). – Инновации в исследованиях рус-
ского языка, литературы и культуры. Т.II. Университет-
ско издательство «Паисий Хилендарски», 2007.
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размещается на Портале Университета
(web-странице кафедры). К ее оформлению
привлекаются сами студенты, которые ис-
пользуют в качестве иллюстративного мате-
риала свои отзывы (как положительные, так
и отрицательные, если таковые имеются),
фрагменты презентаций, эссе. Более того,
интернет-размещение лучших мини-эссе
служит отличным мотивирующим фактором,
повышает активность контингента в целом.

2. Методика использования компьютер-
ных презентаций, которая трактуется нами
как одна из форм управляемой самостоя-
тельной работы. Обучающая эффективность
данного подхода достаточно высока уже по-
тому, что за единицу времени студенты по-
лучают информацию, рассчитанную на ком-
бинированное восприятие: аудиовизуаль-
ное, вербальное, структурно-логическое.

За каждой презентацией стоит серьезная
подготовительная работа (индивидуальная
или в малых группах сотрудничества), а
оценка может выноситься коллективно, пу-
тем всестороннего аргументированного об-
суждения, и сочетаться с самооценкой вы-
ступающих, что впрямую отвечает учебным
задачам преподаваемой дисциплины. Инте-
ресно отметить, что единичные попытки «пе-
рекачивания» учебных презентаций невысо-
кого качества из Интернета вызывали при
финальном обсуждении негативные оценки
студенческой аудитории: анализ проводился
по объективным критериям и – при направ-
ляющей роли преподавателя – касался
именно качества выполненной работы с точ-
ки зрения задач эффективной коммуника-
ции, а не личностных оценок.

Моделируя определенную ситуацию и
формируя навыки публичного выступления в
определенном заранее режиме, навыки ра-
боты в группе, мы закладываем основы ус-
пешности будущей профессиональной дея-
тельности учащихся. Экспертные оценки са-
мих студентов подтверждают целесообраз-
ность приложения педагогических усилий в
указанном направлении.

3. Сочетание системно-теоретической ба-
зы с занятиями тренингового характера с
применением новых, интерактивных техно-
логий. Студенты занимаются в режиме обу-
чения и в режиме самоконтроля, получают
конкретные результаты, видят причины
ошибок и корректируют их.

4. Широкое использование педагогиче-
ских технологий, позволяющих развивать
творческие возможности студента, раскры-
вать его интеллектуальный потенциал. При-
чем формирование высокого уровня про-
фессионального интеллекта не является ос-
новной целью вышеназванной дисциплины –
эта педагогическая установка ей имманент-
но присуща, поскольку процесс познания
механизма функционирования такого фено-
мена, как русский язык / речевая деятель-
ность на русском языке, способствует само-
развитию и социализации личности.

5. Существенно оптимизирует учебный
процесс организация самостоятельной ра-
боты студентов. Контроль за ее выполнени-
ем входит в систему обязательной оценки
деятельности обучаемых.

Самостоятельная работа предполагает
следующие направления: обобщение и сис-
тематизацию теоретического материала в
дополнение к лекционному в виде опорных
конспектов, презентационных материалов;
составление глоссария по трудной для усвое-
ния теме; подготовку мини-сообщения и т. д.

Полезно сочетание заданий аналитическо-
го характера, коммуникативно-ситуативных и
частично-поисковых, требующих умений, на-
выков творческого труда. Такой подход
формирует социальные, интеллектуально-
речевые и личностные компетенции студен-
тов, дает возможность реализовать познава-
тельные способности, повышает интерес к
овладению речевыми нормами и средствами
общения применительно к целям опреде-
ленной коммуникации.

Выдающийся русский философ Н.А. Бер-
дяев подчеркивал: «Мои способности обна-
руживались лишь тогда, когда умственный
процесс шел от меня, когда я был в актив-
ном творческом состоянии»6. В творческих
заданиях проблемного характера важно не
само запоминание и воспроизведение раз-
ного рода информации (что не может спо-
собствовать расширению границ восприятия
и созданию ситуаций свободного творческо-
го поиска), а развитие способности к логиче-
скому мышлению, созданию ассоциативного
ряда, развитию языкового чутья, умения на-
слаждаться словом и демонстрировать
безупречную стилистику, культуру речи.

6 Н.А.  Бердяев «Самопознание».  М.:  Вагриус,  2004  г.
С. 231.
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При подобном изучении дисциплины дея-
тельность студента, часто приобретая ис-
следовательский характер, сама становится
предметом усвоения7. Как следствие – обу-
чаемый не просто получает знания в гото-
вом виде, а учится разрешению возникаю-
щих в различных ситуациях делового обще-
ния проблем, что обеспечивает переход
студента от образования к самообразова-
нию. Студенты самостоятельно добывают
знания, формируют адекватную самооценку,
развивают навыки самоорганизации, приоб-
ретают и автоматизируют навыки создания
текста любого уровня сложности, монолога,
ведения беседы, дискуссии, интервью, пре-
зентаций.

К числу таких заданий следует отнести
учебные задания, которые содержат опре-
деленный элемент неизвестности и, как пра-
вило, имеют несколько подходов. Творче-
ское задание лежит в основе любого инте-
рактивного метода, составляет его содержа-
ние8. Работа над ним придает особый смысл
обучению: различные варианты ответов и
возможность найти свое собственное верное
решение, основанное на индивидуальном
опыте и опыте своего однокурсника, создают
фундамент для сотрудничества, сообучения,
общения всех участников образовательного
процесса.

Следует особо подчеркнуть: выбор твор-
ческого задания сам по себе представляет
творческое задание для преподавателя,
предполагает высокий уровень педагогиче-
ского профессионализма. Задание, наце-
ленное на креативный подход, должно удов-
летворять определенным критериям:

· не должно иметь однозначного и одно-
сложного ответа или решения;

· должно быть практически направлен-
ным и полезным для студентов;

· должно вызывать у студентов интерес;
· должно максимально обеспечивать це-

ли обучения.
Практика показала: одной из самых попу-

лярных стратегий при выполнении творче-
ских заданий является работа в малых груп-
пах сотрудничества. Всем студентам (в том
числе и тем, кто не обладает навыком вы-
ступления перед большой аудиторией) пре-

7 Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая пара-
дигма образования //Высшее образование сегодня,
2003, №5.  С. 34–42.
8 Хуторской А.В. Ключевые компетенции: технология
конструирования // Народное образование, 2003,
№ 5. С. 55–61.

доставляется возможность развивать и
практиковать навыки сотрудничества, меж-
личностного общения (умение активно слу-
шать, вырабатывать общее мнение, разре-
шать возникающие разногласия), что часто
бывает невозможно в большом коллективе.
Работа в малой группе есть неотъемлемая
часть многих интерактивных методов, таких,
как дискуссии, практически все виды имита-
ций, доклады-презентации.

Организуя групповую работу, важно убе-
диться, что студенты обладают необходи-
мыми для выполнения группового задания
знаниями и умениями: учащиеся не станут
прилагать усилия для выполнения задания,
не обладая достаточным количеством зна-
ний. Инструкции преподавателя должны
быть предельно четкими, не слишком объ-
емными. Наконец, группе должно быть пре-
доставлено достаточно времени на выпол-
нение задания.

Так, при изучении темы «Интервью (собе-
седование) при приеме на работу» после
выполнения заданий традиционного типа
можно предложить аудитории ряд творче-
ских заданий. Например, опираясь на «дено-
татные карты темы» (разработанные в ходе
решения заданий традиционного типа), под-
готовить краткие обоснования актуально-
сти/неактуальности данной проблематики,
выступая от имени директора рекрутского
агентства, молодого специалиста, топ-
менеджера и т.д. Успешность выполнения
оценивает авторитетное жюри из состава
участников занятия (возможно, преподава-
тель при этом выступает как сторонний на-
блюдатель с правом – в случае необходимо-
сти – «финального комментария»). По сво-
ему характеру творческие задания могут
быть весьма разнообразными.

Приведем несколько примеров (фрагмен-
ты заданий) из Практикума дисциплины:
№ 1 – тестовое задание – тест множествен-
ного выбора; № 2–3 – проблемные (творче-
ские) задания; № 4 – комбинированное за-
дание.

(№1) Какой ответ, с Вашей точки зрения,
будет наиболее выигрышным при прохожде-
нии собеседования, если будут заданы сле-
дующие вопросы?

1. Почему Вы решили переменить место
работы?

а) Откровенно расскажу о конфликте на
старой работе.

б) Приведу в качестве причины, напри-
мер, тот факт, что из-за предстоящей реор-
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ганизации я не уверен, что могу быть поле-
зен фирме.

в) Расскажу о невозможности полностью
реализовать свой потенциал.

2. Какими будут Ваши первые шаги, если
Вы получите работу?

а) Уклонюсь от прямого ответа.
б) Постараюсь все изменить в соответст-

вии с принципами современного менедж-
мента.

в) В первую очередь изучу состояние дел
и возможности каждого члена коллектива.

3. На какую зарплату Вы рассчитываете?
а) Уклонюсь от прямого ответа.
б) Поинтересуюсь тем, сколько фирма

может предложить.
в) Назову цифру чуть выше средней или

верхнюю и нижнюю границы ожидаемой
суммы.

(№2) Устраиваясь на работу, Вы решили
обратиться в одно из кадровых агентств. Как
Вы думаете, какой диалог состоится между

интервьюером и Вами, если имеется вакан-
сия:

а) биржевого брокера;
б) логистика;
в) сотрудника отдела банка по работе с

vip-клиентами?
(№3) Вы работаете в одном из рекламных

агентств. Предложите привлекательные, с
Вашей точки зрения, названия и рекламные
тексты для молодежного клуба и страховой
компании, используя языковые средства
воздействия, характерные для жанра рекла-
мы (рифма, персонификация, прецедентные
тексты, каламбур, анафора, синтаксический
параллелизм и др.).

(№4) Насколько вы компетентны в вопро-
сах подготовки к прохождению собеседова-
ния с представителем отдела кадров?

Выберите правильный ответ. Прокоммен-
тируйте свой выбор: как будет строиться
стратегия вашей подготовки?

Общение складывается из
1) % – собственно вербальные средства (слова);
2) % – фонетическое оформление речи (интонация, тон, тембр голоса)
3) % – невербальные средства (мимика, жесты, телодвижения, глаза, улыбка и т.п.).
4) Отношение к собеседнику складывается в первые секунды. Однако чем опыт-

нее интервьюер, тем меньше он основывается на первом впечатлении.

А – 55
В – 7
С – 38
D - 15

Вышеочерченные задачи могут быть ре-
шены за счет интенсификации учебного про-
цесса, усиления междисциплинарной коор-
динации, а также создания более диффе-
ренцированных речеведческих курсов: «Де-
ловая документация», «Основы деловой ри-
торики для экономистов // юристов // PR-
менеджеров», «Лингвистическая специфика
учебной и бизнес-презентации» и т.п. Изуче-

ние дисциплины «Русский язык. Деловое
общение» на инновационной основе в рам-
ках подготовки бакалавров позволяет соз-
дать надежный коммуникативный и лингвис-
тический фундамент для успешной профес-
сиональной деятельности выпускника Фи-
нансового университета как одного из веду-
щих вузов Российской Федераии.
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О новых подходах к преподаванию
иностранного языка в экономическом вузе
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Изменения в экономической, политиче-
ской и социокультурной сферах, новые тен-
денции в развитии мирового сообщества
привели к тому, что значение иностранного
языка многократно возросло, но при этом
изменились и требования к самой системе
обучения иностранному языку: его содержа-
нию, целям, методическим принципам. Пе-
реход к разноуровневой системе подготовки
на современном этапе диктует необходи-
мость изменения подходов к содержанию
образовательного процесса, создания новых
форм его методического обеспечения, равно
как и осознания роли преподавателя в инно-
вационной парадигме личностно-ориентиро-
ванного, творческого обучения.

Этот переход является закономерным ре-
зультатом интеграционных и интернациона-
лизационных процессов в различных сферах
человеческой жизнедеятельности, всё рас-
ширяющихся профессиональных и личност-
ных контактов представителей разных куль-
тур. Стремление России к дальнейшей инте-
грации в мировое сообщество и, в частно-
сти, в европейское общеобразовательное
пространство, сложные, изменяющиеся ус-
ловия экономического, научно-технического,
социального развития, – всё это диктует не-
обходимость изменения подходов к органи-
зации образовательного процесса, смены
идеологии подготовки специалистов, дидак-
тических и методических приемов работы со
студентами [7, С.12]. Все это в полной мере
относится к вузам, готовящим специалистов
финансово-банковской сферы. Многократно
возрастает необходимость владения ино-
странными языками не только как общест-
венно и личностно значимого фактора, рас-
ширяющего возможности самореализации
современного человека, но и как условия
для повышения его конкурентоспособности в
качестве специалиста, причем не только
внутри страны, но и на международном рын-
ке труда. Таким образом, новый «заказ об-
щества» для российского образования – это
подготовка специалиста высокой квалифи-
кации, владеющего иностранными языками,
умеющего общаться с представителями дру-
гих культур.

Спрос на специалистов, владеющих ино-
странным языком, резко возрос и будет воз-
растать по мере экономического развития
страны: в условиях глобализации экономи-
ческих и культурных процессов, мощных ин-
формационных потоков, иностранный язык
становится универсальным средством про-
фессиональной жизни, а коммуникативная
компетенция выступает как одна из наибо-
лее важных профессионально значимых ха-
рактеристик. Все это обусловило необходи-

мость разработки новых подходов, иннова-
ционных методов и новых дидактических
приемов для преподавания иностранного
языка в современной высшей школе. Одно
из ключевых направлений в модернизации
образования (и не в последнюю очередь
языкового) заключается в том, что на смену
авторитарной педагогике с изложением уже
достигнутых знаний должна прийти творче-
ская, креативная педагогика, педагогика раз-
вития [7, С.13].

Таким образом, в настоящее время при-
обрел актуальность вопрос о разработке
программ на основе новой, учитывающей
специфику современной ситуации, концеп-
ции, ориентированной на систему разно-
уровневой подготовки по иностранному язы-
ку в вузах неязыковых специальностей, в
том числе экономических. Меняется не толь-
ко содержание преподаваемого курса, но и
его цели и методы. Преподавание иностран-
ного языка во многом приобретает приклад-
ной характер, в то время как раньше оно
было сравнительно отвлеченным и теорети-
зированным [5]. Означает ли это, что следу-
ет отказаться от всех принятых ранее мето-
дик преподавания иностранного языка в ву-
зе, равно как и от его содержательного ас-
пекта, и признать их неэффективными, уста-
ревшими и не отвечающими требованиям
момента? Очевидно, нет.

Современный коммуникативный метод
представляет собой гармоничное сочетание
многих и многих способов обучения ино-
странным языкам [4] и, кроме того, отлича-
ется своей открытостью для всего нового –
имеются в виду инновационные технологии
преподавания иностранного языка с опорой
на мультимедиа,  компьютеры и т.д.  Всё
большее распространение получают и так
называемые социально-ориентированные
технологии. (К социально-ориентированным
видам и технологиям учебной деятельности
в области иностранного языка можно отне-
сти следующие: деловые игры, информаци-
онно-исследовательские задания, проблем-
ные профессионально-ориентированные за-
дачи, проектную технологию, ситуативный
(кейс) анализ, мультимедийную технологию
и другие.) [3, С.82]. Необходимо отметить,
что применение всех этих технологий не-
возможно без коренного изменения форм и
методов самостоятельной работы студен-
тов, совершенствования их учебной дея-
тельности. В процессе обсуждения пробле-
мы модернизации образования, когда реша-
ется основной вопрос – подготовка челове-
ка, способного соответствовать современ-
ным вызовам действительности, очень мно-
го внимания уделяется активации самостоя-
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тельной работы студента, развитию и моби-
лизации его познавательных способностей
[7, С. 15].

Таким образом, переход на уровневую
систему подготовки требует глубокой пере-
стройки методического обеспечения всего
образовательного процесса.

Перед профессорско-преподавательским
составом вузов встает задача создания но-
вых учебных пособий, отвечающих как тре-
бованиям коммуникативной методики, так и
интересам обучаемых как представителей
современного молодого поколения, вырос-
шего в эпоху глобализации, вооруженного
новейшими достижениями научно-техничес-
кого прогресса и ориентированного прежде
всего на достижение практических целей.

Поэтому проблема учебника, соответст-
вующего современным требованиям препо-
давания иностранному языку в вузе, на ка-
федре «Иностранные языки» в Финансовом
университете стала крайне актуальной. Ис-
пользование учебников только иностранных
авторов представляется необходимым, но
недостаточным, так как в каждом вузе эф-
фективность подготовки специалиста дости-
гается в том случае, если учитываются осо-
бенности его будущей профессиональной
деятельности. Учитывая то, что задачей кур-
са иностранного языка в вузе является дос-
тижение студентами практического владения
иностранным языком для его активного при-
менения как в деловом, так и в профессио-
нальном общении, то наличие учебни-
ка/учебного пособия с соответствующей те-
матикой становится насущным. Преподава-
тели кафедры «Иностранные языки» столк-
нулись с задачей подготовки такого учебни-
ка, с помощью которого одни обучаемые
могли бы подойти к освоению нового на бо-
лее простом, доступном материале, а дру-
гим обучаемым он предоставил бы возмож-
ность решать творческие задачи повышен-
ной сложности, формировать и развивать
способность к творческому мышлению.

Работая над структурой учебника, авторы
пришли к выводу, что учебник должен отве-
чать трем основным критериям: он должен
обеспечивать адекватность, быстроту и
прочность восприятия обучаемыми инфор-
мации. Также авторы преследовали цель
стимулировать обучаемых к самостоятель-
ному и активному поиску и обобщению ин-
формации. Таким образом, современный
учебник интенсивного обучения иностран-
ному языку должен обладать следующими
особенностями:

1. Комплексность. Учебник предназначен
для различных форм образования: для са-
мостоятельного изучения, для работы в вир-

туальной среде, для очных форм, для груп-
повых и индивидуальных занятий. Все это
позволяет обучаемым рационально овла-
деть идеями, представленными в учебнике,
адаптироваться к индивидуальной практиче-
ской деятельности, позволяет создать соб-
ственный образовательный продукт.

2. Объемность и полнота информации, ее
достаточность для освоения программы.

3. Контекстность. Учебник должен быть
ориентирован на развитие определенных
компетенций.

4. Оригинальность и новизна структуриро-
вания учебника, построенного на принципах
интерактивности, диалогичности, проблем-
ности, деятельностно-развивающем харак-
тере заданий и их практической ориентиро-
ванности.

Развитие методики идет в направлении
коммуникативных приёмов через интеграцию
языка и содержания. Ведь конечный резуль-
тат обучения предполагает формирование у
обучаемых способности и готовности к меж-
культурному общению, это и обусловливает
коммуникативную направленность курса. Но,
в отличие от того значения, которое ранее
вкладывалось методистами в понятие «ком-
муникативного метода» (основная цель ко-
торого состояла в том, чтобы научить чело-
века общаться, сделать так, чтобы речь его
была понятна собеседнику), на современном
этапе главной особенностью коммуникатив-
ной направленности курса иностранного
языка в неязыковых вузах является сочета-
ние профессионально-деловой и социокуль-
турной ориентации как двух взаимосвязан-
ных составляющих межкультурной коммуни-
кации специалистов-нефилологов.

Социокультурная ориентация предпола-
гает ознакомление обучающихся с элемен-
тами иностранной культуры, значимых для
успешного осуществления контактов с её
представителями. Ознакомление с опреде-
ленным объемом страноведческой инфор-
мации оптимизирует достижение общеобра-
зовательных и воспитательных целей, по-
вышая уровень общей культуры будущего
специалиста. Профессионально-деловая ори-
ентация предполагает приобщение будущего
специалиста к мировым знаниям и достиже-
ниям в данной области, в том числе озна-
комление с элементами конкретной дея-
тельности, что позволяет расширить воз-
можности достижения и поддержания опре-
деленного уровня профессиональной компе-
тенции, повысить, таким образом, шансы
трудоустройства на современном мобиль-
ном общеевропейском и мировом рынке
труда, а также сформировать готовность к
вступлению в непосредственное иноязычное
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профессиональное общение с коллегами –
носителями языка. Кроме того, профессио-
нально-деловая ориентация в обучении
межкультурной коммуникации призвана так-
же стимулировать мотивацию студента не-
языкового вуза к овладению иностранным
языком.

В условиях интерактивного обучения раз-
вивается личностная ответственность за
принимаемые решения, изменяется направ-
ление контроля, у студентов усиливается
чувство личностной включенности в образо-
вательный процесс и формируется ответст-
венность за собственные образовательные
результаты.

Дискуссия, анализ реальных ситуаций,
мозговой штурм, деловая игра, проектное
задание ведут к созданию благоприятной
психологической атмосферы на занятии, к
усилению речевой и интеллектуальной ак-
тивности обучаемых, повышают их заинте-
ресованность, чувство уверенности в себе,
снижают тревожность и создают смысловой
контекст коммуникаций. Все эти требования
были отражены при создании современного
учебника иностранного языка.

Очевидно, что одним из приоритетных
направлений явилось увеличение доли ак-
тивных методов в обучении.

Здесь можно говорить о четырех основ-
ных направлениях в ее (доли) достижении:

– создание ситуации приобретения ре-
ального опыта в учебной деятельности;

– создание ситуаций, в которых обучае-
мый может сравнить себя и свою деятель-
ность с другими;

– создание действенной системы обрат-
ной связи;

– создание системы мотивации обучае-
мых, их эмоциональной вовлеченности в
программу обучения.

Суть такого подхода означает, что обуче-
ние языку носит деятельностный характер,
поскольку реальное общение на занятиях
осуществляется посредством речевой дея-
тельности, с помощью которой участники
общения стремятся решать реальные и
смоделированные задачи. Здесь необходи-
мо отметить, что осуществление такой дея-
тельности невозможно без самостоятельной
работы обучаемого по поиску информации и
расширения собственного кругозора. Сред-
ствами осуществления такой деятельности
являются задания трех видов: ролевые иг-
ры, проблемные ситуации, спонтанное об-
щение. Для развития коммуникативной ком-
петенции авторы использовали:

1. Методы, направленные на развитие
коммуникации и беседы, такие как: техника

интервью, поиск в Интернете, использова-
ние различных типов бесед.

2. Методы ведения дискуссии, такие как:
Brainstorming (мозговой штурм), Mind map
(диаграмма связей), Pro/Contra (дебаты).

3. Ролевые игры, связанные с приорите-
том профессиональной деятельности, явля-
ются высшей стадией использования языка
в целях профессиональной деятельности.

4. Проектные задания с использованием
новых информационных технологий способ-
ствуют созданию условий для активной уст-
ной практики каждого обучающегося.

Таким образом, авторы считают, что со-
временное учебное пособие должно быть
нацелено на достижение определенного
уровня коммуникативной компетенции, кото-
рый позволит обучаемым соотнести свои
языковые знания с конкретными ситуациями,
условиями и задачами межкультурного ре-
чевого общения. [8]

Можно сделать вывод, что такое сочета-
ние профессионально-деловой и социокуль-
турной ориентации в обучении иностранным
языкам означает, что в курсе иностранного
языка для неязыковых вузов предусматри-
вается целенаправленная подготовка сту-
дентов к речевому взаимодействию в про-
фессионально-деловой и социокультурной
сферах межкультурной коммуникации. В
связи с этим особое значение приобретает
использование в учебном процессе ситуа-
ций, имитирующих реальное профессио-
нальное и личностное общение специали-
стов конкретных профессий. Таким образом,
происходит обучение иностранному языку
как инструменту межкультурного и профес-
сионального общения, значительно усили-
вается его прикладная составляющая.

В заключение несколько слов о целях
обучения иностранному языку в системе
уровневой подготовки.

Обучение иностранному языку в экономи-
ческом вузе, как на уровне бакалавра, так и
магистра должно носить многоцелевой ха-
рактер [5]. Практическая цель, которая на
современном этапе ставится во главу угла,
заключается в формировании у студента
способности и готовности к межкультурной
коммуникации, что предполагает развитие
умений опосредованного письменного (чте-
ние, письмо) и непосредственного устного
(говорение, аудирование) иноязычного об-
щения.

Особое значение при достижении данной
цели придается умению работать с литера-
турой, то есть овладению всеми видами чте-
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ния (просмотрового, ознакомительного, изу-
чающего, поискового), поскольку чтение как
вид речевой деятельности широко востре-
бовано при решении многих профессио-
нальных задач. Обучение говорению и ауди-
рованию ориентировано на выражение и по-
нимание различной информации и разных
коммуникативных намерений, характерных
для профессионально-деловой сферы дея-
тельности будущих специалистов, а также
для ситуаций социокультурного общения.
При обучении письму главной задачей явля-
ется формирование умений вести деловую и
личную переписку, составлять документы и
резюме, заполнять анкеты, делать рабочие
записи при чтении и аудировании текстов в
конкретных ситуациях профессионально-
делового общения, составлять рефераты и
аннотации.

Следующая, образовательная, цель
предполагает изучение иностранного языка
не как неизменной «лингвистической систе-
мы», а как постоянно развивающегося фе-
номена, средства межкультурного общения
и инструмента познания культуры опреде-
ленной национальной общности. Приобще-
ние к элементам этой культуры особенно
важно при подготовке бакалавров, так как
оно рассматривается как обязательное ус-
ловие непосредственных и опосредованных
речевых профессиональных и личностных

контактов с представителями данной куль-
туры. В целом достижение образовательной
цели подразумевает расширение кругозора
студентов, повышение уровня его общей
культуры и образованности, а также совер-
шенствование культуры мышления и обще-
ния [5].

Развивающая цель обучения предполага-
ет учет личностных потребностей, интересов
и индивидуальных психологических особен-
ностей обучаемых, интеллектуальное разви-
тие личности студента, овладение им опре-
деленными когнитивными приемами для
осуществления познавательной коммуника-
тивной деятельности, развитие способно-
стей и мотивации к социальному взаимодей-
ствию, стремления к постоянному самосо-
вершенствованию.

При обучении иностранному языку не
следует забывать и о его воспитательной
цели. Изучение иностранного языка и ино-
язычной культуры позволяет формировать
уважительное отношение к духовным и ма-
териальным ценностям других стран и наро-
дов, совершенствовать нравственные каче-
ства личности студентов.

Таким образом, мы видим, что в условиях
глобализации мирового сообщества концеп-
ция модернизации российского образования
должна строиться на принципах реализма,
прагматизма и стратегической перспективы.
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Общекультурный контекст профессиональной
подготовки бакалавров

К. А. Зуев*

Автор рассматривает дискуссионный вопрос о том общекультурном  контексте, кото-
рый должен присутствовать в процессе подготовки бакалавров, прежде всего, экономи-
стов. Вопрос обсуждается на конкретных примерах из педагогической практики автора,
который предлагает свое понимание объёма и границ этого контекста.

Ключевые слова: знание, система ценностей, контекст, экономика, гуманитарные и ес-
тественные науки, типы рациональности, здравый смысл.

General Cultural Context of Professional
Training of Bachelors

K. A. Zuev

The author considers the controversial question of general cultural context which should be pre-
sented in training of bachelors, first of all, economists. The question is discussed with the concrete
examples from the author’s teaching practice, who suggests his own concept of the volume and
boundaries of this context.

Key words: expertise, value system, context, economics, human sciences, types of rationality,
common sense.

Нынешняя трансформация российского
высшего образования актуализирует такие
естественные и традиционные для него про-
блемы, как спектр, уровень, глубина тех зна-
ний и компетенций, усвоение и приобрете-
ние которых оно должно обеспечить. Эти
проблемы, безусловно, связаны с задачами
модернизации страны, сохранения ею дос-
тойного места среди развитых в экономиче-
ском, социально-политическом, культурном
плане стран мира. Первые два курса, на ко-
торых изучаются дисциплины: как история,
политология, культурология, психология, ма-
тематика, философия особенно важны для
формирования личности молодого человека
(бакалавра, магистра), его общекультурного

уровня, системы ценностей, которые в его
последующей профессиональной (и не толь-
ко) жизни и карьере могут сыграть роль не
меньшую, чем чисто прикладные знания, на-
выки, компетенции. К тому же, нередко про-
вести некую четкую границу между первыми
и вторыми достаточно проблематично. Мне
хотелось бы высказать некоторые сообра-
жения о тех знаниях, навыках, компетенци-
ях, относящихся к общекультурному фону
подготовки бакалавров, которые связаны с
моим личным опытом преподавания фило-
софии, культурологии, политологии, концеп-
ций современного естествознания, в том
числе в течение последних 13 лет в Финуни-
верситете.

* Зуев Константин Александрович – доктор философских наук, профессор кафедры «Философия» Финансово-
го университета при Правительстве РФ». E-mail: konstanzuev@yandex.ru
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Хотя объем и качество тех знаний и ком-
петенций, усвоение и приобретение которых,
казалось бы, достаточно жестко определя-
ется соответствующими стандартами, учеб-
ными программами, методическими разра-
ботками, ответ на вопрос, что должен знать
(понимать, уметь использовать и т.п.) буду-
щий обладатель диплома бакалавра не сле-
дует автоматически из указанных и иных по-
добных документов. Они определяют, ско-
рее, некие формальные границы того, что
должно быть усвоено студентом. В свое
время А. Эйнштейн, посетив лабораторию
Т. Эдисона и ознакомившись с вопросами
(тестами), которые тот предлагал претен-
дентам на должность своего лаборанта, бы-
стро пришел к заключению, что он никак не
вправе рассчитывать на занятие этой долж-
ности. Эйнштейн не знал (не помнил) очень
многое из того, что Эдисон считал обяза-
тельным для своего лаборанта. Требования
Эдисона вовсе не были слишком строгими
или чрезмерными. Просто собственный бо-
гатый изобретательский опыт позволил ему
определить тот объем знаний, которым дол-
жен обладать его помощник. Эйнштейн сра-
зу понял, что он всего этого не знает (или не
помнит), поскольку его работа физика-
теоретика этого не требует. Многие сего-
дняшние студенты составляют настолько
прочный симбиоз со своими мобильными
телефонами, компьютерами, Интернетом,
что считают ненужным утруждать свою па-
мять (и не только память, но и способность
анализировать и рассуждать), что заставля-
ют вспомнить о локковской характеристике
человеческого сознания в начале жизненно-
го пути человека как tabula rasa. Однако на-
личие все более эффективных информаци-
онных устройств не дает права уму предста-
вителя вида Homo sapiens (тем более, если
он студент) становиться слишком ленивым,
нелюбопытным и безразличным. Я приведу
несколько конкретных соображений, иллю-
стрирующих этот тезис.

Культурный багаж современного студента
(студента-экономиста в особенности) дол-
жен включать хорошее знание политической
карты мира, в том числе таких параметров,
как территория, население, государственное
устройство и символика, уровень социально-
экономического развития и пр. Это не зна-
чит, конечно, что каждый обязан помнить
название столицы Суринама и государст-
венный язык этой страны или характеристи-
ки всех африканских государств. Но все же
студент не имеет права слабо ориентиро-

ваться, например, в карте Европы, нашего
Северного Кавказа или бывших союзных
республик. Он должен быть способен, на
мой взгляд, внятно объяснить причину курь-
езной ошибки диктора (и редакторов) «Eu-
ronews», который, рассказывая о каких-то
событиях в Швейцарии (в углу экрана при-
сутствовал при этом швейцарский флаг), без
тени сомнения объявил их происходящими в
Дании. Изучение отечественной истории не
должно приводить к ситуации, когда знание
многих относительно второстепенных имен и
дат благополучно сочетается с отсутствием
информационных следов о таких масштаб-
ных событиях европейской и российской ис-
тории как, например, Грюнвальдская битва,
600-летие которой широко отмечалось в
Польше, Белоруссии, Литве.

У студента, на мой взгляд, должно фор-
мироваться понимание сложности и проти-
воречивости исторического процесса, того,
что не существует единственного «правиль-
ного» взгляда на него. История всегда пред-
стает как поле взаимодействия различных
точек зрения, концепций, интерпретаций,
которые могут рассматриваться не как про-
тиворечащие друг другу, но как дополни-
тельные, производящие отбор и оценку ис-
торических событий, процессов, имен в со-
ответствии с принятыми установками, цен-
ностными ориентациями исследователя или
автора учебника, наличием или отсутствием
в данный момент государственной идеоло-
гии и степени ее жесткости и пр.

Это будет, используя метафору К. Поппе-
ра, взгляд на исторический ландшафт под
различными углами зрения. Достаточно
вспомнить для этого нашу собственную не-
давнюю историю, освещение и оценку со-
ветского периода, имена Ленина, Сталина,
Хрущева, не говоря уже о таких именах, как
Чингисхан, Тимур, Иван Грозный и др. В от-
личие от математики, естественных и техни-
ческих наук история (как и многие отрасли
социально-гуманитарного знания) выражают
и отражают, прежде всего, потребность че-
ловека (страны, государства) определить
своё место в историческом времени, соотне-
сти сегодняшние проблемы с опытом пред-
шествующих поколений (в том числе нега-
тивным и трагическим), причем эта потреб-
ность, как и способы ее реализации, сами
являются историчными, относительными,
обусловленными национальными, социо-
культурными и иными факторами.

Одним из важных общекультурных ком-
понентов, важных в подготовке бакалавра,
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является формирование хороших навыков
владения устной письменной речью (вклю-
чая уважение к правилам и нормам родного
языка), а также логическую (в самом широ-
ком смысле) культуру и культуру диалога и
дискуссии. Последние предполагают умение
ясно формулировать, излагать, обосновы-
вать свою точку зрения, способность слу-
шать (а также понимать, уважать) аргумен-
тацию оппонента, вносить уточнения и кор-
ректировки в собственную позицию в ре-
зультате принятия ее конструктивных эле-
ментов. К сожалению, данный компонент
общекультурного фона никогда не был раз-
вит в нашей культуре, а сегодняшняя ситуа-
ция, когда в средствах массовой информа-
ции, особенно на телевидении и радио до-
минируют малограмотные, поверхностные,
но весьма нахрапистые и крикливые веду-
щие, никак не способствует изменению в
лучшую сторону.

Преподаватели должны делать максимум
возможного (особенно на семинарах), чтобы
повысить этот компонент культуры будущих
бакалавров.

Вообще, будущему бакалавру уже с пер-
вых месяцев обучения следует осознать
важность того, что можно назвать методоло-
гической культурой, позволяющей правильно
оценить различия, в том числе очень суще-
ственные, между областями знаний (учеб-
ными дисциплинами), которые он изучает,
используемыми ими методами, степенью
точности, доказательности, обоснованности
содержащихся в них утверждений и т.д.

Все это предполагает формирование
представления о различных типах рацио-
нальности, о многозначности (и конвенцио-
нальности) таких понятий, как «наука», «на-
учный», о фактическом существовании
своеобразного континуума типов знания,
признаваемого сегодня научным – от фор-
мальной логики, математики, теоретической
физики до истории и искусствознания.

Еще один пример, который хотелось бы
привести, говоря об общекультурном контек-
сте подготовки бакалавров, особенно буду-
щих экономистов, относится к развитию спо-
собности оперирования количественными
данными, давать количественные оценки, не
ошибаясь при этом на порядки величин.

Я имею в виду, например, знание того,
что территория больших стран измеряется в
миллионах или сотнях тысяч квадратных ки-
лометров, а средних и малых стран – в де-
сятках тысяч,  что ВВП на душу населения в

экономически развитых странах (и крупных
экспортерах сырья) составляет тысячи дол-
ларов в год, а в бедных сотни, что объемы
годовой добычи нефти исчисляются сотнями
миллионов тонн, а газа – сотнями миллиар-
дов кубометров, как соотносятся так полю-
бившийся сегодня нам нанометр и, напри-
мер, ангстрем, что средний радиус земной
орбиты в сто тысяч раз меньше расстояния
от Солнца до ближайшей звезды и т.д.

Мне представляется странным, когда по-
добные знания отсутствуют у современных
студентов любых специальностей, тем бо-
лее, у студентов-экономистов. Ведь не толь-
ко экономика, но и мир в целом, описывают-
ся сегодня с использованием количествен-
ного языка, появление, развитие и совер-
шенствование, постоянное расширение
сферы применения которого является одним
из важнейших достижений культуры и пред-
посылкой дальнейшего развития цивилиза-
ции. В то же время студент-экономист, без-
условно, должен понимать трудности при-
менения количественного языка и количест-
венных методов исследования в экономиче-
ской сфере (скажем, при попытках кванти-
фикации понятия «качество жизни»), слож-
ность и неоднозначный характер интерпре-
тации многообразных статистических дан-
ных и т.п.

Таким образом, современное высшее
профессиональное образование предпола-
гает и требует достаточно широкого обще-
культурного контекста (фона), обеспечивае-
мого многими дисциплинами, не обязатель-
но прямо связанными с основной специали-
зацией. Если это условие не будет выпол-
няться, высшее образование будет в неко-
тором смысле ущербным и даже неадекват-
ным, не соответствующим многообразию и
сложности задач, ситуаций, проблем, с ко-
торыми придётся иметь дело новым поко-
лениям.

Один из создателей квантовой физики,
которая является сегодня основой едва ли
не большинства новейших технологий,
М. Борн писал о том, что ХХ в. явился веком
невиданных ранее триумфов человеческого
разума и одновременно – трагических оши-
бок здравого смысла. Хотелось бы надеять-
ся, что развитие высшего образование смо-
жет стать одним из факторов, которые не
позволят нынешнему веку быть отличным от
прошлого только по причине отсутствия со-
поставимых триумфов и совершения еще
более катастрофических ошибок.



113

РЕЦЕНЗИИ

«Философия»: учебник (под ред. С.А. Лебедева). –
М.: ЭКСМО, 2011. – 528 с. –

(Российское юридическое образование)
О. Е. Баксанский*

«Phylosophy»: Textbook (еd. S.A. Lebedev) –
М.: EKSMO, 2011. – 528 p. –
(Russian Legal Education)

O. Е. Baksanskiy

Издание задумано авторами как учебник
нового поколения для студентов российских
вузов. Систематический учебник по теорети-
ческой философии написать во много раз
труднее, чем учебник по любому из ее раз-
делов или по отдельной теоретической про-
блеме. В учебнике по теоретической фило-
софии авторы должны излагать свою собст-
венную,  а не чужую позицию,  развивать и
обосновывать свое личное понимание той
или иной философской проблемы, что обя-
зательно предполагает критику, ибо в фило-
софии никакая концепция никогда не могла и
в принципе не может удовлетворить всех
мыслящих субъектов.

В философии каждая крупная фигура –
это особая система отчета и решении миро-
воззренческих проблем, имеющая такое же
право на существование, как и все другие.
Философия представляет собой такую об-
ласть рационально-теоретического знания,
где в отличие от науки отсутствует свод про-
веренных временем, общепринятых и обще-
значимых для профессионального фило-
софского сообщества положений, истин. В
философии «не работает» принцип кумуля-
тивного накопления и постоянного прибав-
ления к старым истинам все более и более
новых. Каждый крупный философ фактиче-
ски всегда начинает сначала, будучи вынуж-
ден совершать по истине «сизифов» труд.

Авторы большинства существующих
учебников говорят от имени некоей объек-
тивной философской истины, всячески мас-
кируя при этом собственное авторское лицо.

На деле это приводит к двум одинаково не-
приемлемым для философского мировоз-
зрения позициям:

1) стремлению выдать свои субъективные
убеждения за некую объективную и обще-
значимую философскую истину (подражая
конкретно-научному способу познания);

2) питательному подчинению философ-
ского знания и философского мышления не-
ким идеологическим установкам и програм-
мам, являющимся социальным заказом.

В обоих случаях философии как особой
форме мировоззрения бросается вызов, ибо
философия несовместима с любого рода
догматизмом. Вообще имеется позиция, что
понятия «философия» и «учебник» несо-
вместимы друг с другом.

Исключение здесь всегда составляли
лишь такие области философского знания,
как история философии и формальная логи-
ка, так как в обоих случаях имеется возмож-
ность использовать стандартные научные
методы при построении данных философ-
ских дисциплин. В истории философии ос-
новой ее стабильности и устойчивости как
научной и учебной дисциплины является на-
личие общезначимого эмпирического мате-
риала, а также использование исторического
метода. В формальной же логике основой
стабильности ее предмета являются реаль-
ные образцы доказательных рассуждений в
различных областях знания и их последую-
щее моделирование с точки зрения логиче-
ской формы высказываний, входящих в эти
рассуждения.

* Баксанский Олег Евгеньевич – доктор философских наук , профессор , ведущий научный сотрудник Институ-
та философии РАН. E-mail: obucks@mail.ru
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Иное дело – теоретическая философия
или собственно сама философия в ее имма-
нентном содержании. В любой учебной или
научной дисциплине есть два основных ас-
пекта:

1) ее предметное содержание, представ-
ленное в виде последовательности про-
блем, составляющих основу той или  иной
дисциплины, и

2) их общезначимое решение, разделяе-
мое большинством членов соответствующе-
го дисциплинарного сообщества.

Но для такой области знания как фило-
софия оба эти условия не выполняются.
Среди членов профессионального фило-
софского сообщества не существует консен-
суса ни по одному из указанных аспектов.
Замечательным примером является пол-
нейшая эклектика в понимании современно-
го этапа становления научного знания, на-
чавшегося в 70-х гг. XX века, получившего в
отечественной традиции название постне-
классического этапа развития науки. Такое
положение дел является естественным и
неизбежным следствием самой природы
философствования, основу которого состав-
ляет творческое мышление. Последнее по
самой своей сути является живым, разви-
вающимся процессом.

При подготовке настоящего учебника ав-
торы не маскировали своего собственного
авторского лица, руководствовались своими
подходами к проблемам теоретической фи-
лософии. Поэтому в основу работы положе-
ны ряд авторских принципов, которые при-
дали новизну изданию.

Во-первых, это профессионализм авторов
в области определенного раздела филосо-
фии, подкрепленный ранее опубликованны-
ми и известными профессиональному сооб-
ществу работами. Во-вторых, инновацион-
ность в постановке и решении философских
проблем. В-третьих, рациональный и откры-
тый тип мышления, который может быть
охарактеризован таким понятием, как «анти-
догматизм». Наконец, в-четвертых, толе-

рантность и доверие друг другу, проверен-
ные их ранее вышедшими совместными
публикациями.

Каждый новый проект подобного рода –
это серьезный риск и серьезная ответствен-
ность перед читателем, поскольку в любом
философском учебнике излагаются вполне
определенные мировоззренческие взгляды.
При этом авторы не претендуют ни на  абсо-
лютную истинность своих взглядов, ни даже
на полноту представленного в учебнике тео-
ретического содержания философии. Оп-
равданием такого положения дела может
быть, с одной стороны, имеющаяся у чита-
теля возможность более подробно познако-
миться с изложенными в учебнике решения-
ми проблем по другим работам.

Далее читатель всегда может сравнить
предложенные в книге решения проблем с
концепциями других философов, которые
содержатся в предложенных списках лите-
ратуры к каждой теме.

Авторы стремились к тому, чтобы в «жи-
вой», проблемной и по возможности нескуч-
ной форме приобщить читателя к основным
и вечным проблемам философии и пробу-
дить у него интерес к их самостоятельному
решению, для чего авторы сознательно дис-
танцируются от привычных догматических
схем и стереотипов в изложении теоретиче-
ского содержания философии. Они говорят
от своего собственного имени, не пытаясь
скрыть свою авторскую позицию, что, на-
пример, ярко представлено в главе «Глоба-
лизация и глобальные проблемы», а также в
разделах «Бытие» и «Сознание и познание».

Читателю предлагается самостоятельно
подключиться к осмыслению главных тем
философской теории: бытие, сознание, по-
знание, человек, социум. И представляется,
что авторскому коллективу это в значитель-
ной мере удалось, а потому главная задача
данного учебника, рекомендованного редак-
ционно-издательским советом РАО, выпол-
нена.
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Социальная миссия образования:
размышления социолога над книгой

харьковских коллег

Г. Г. Силласте*

Social Mission of Education:
Sociologist’s Reflections on the Book

of his Kharkov Colleagues

G. G. Sillaste

Эти слова выражают идейную сущность
рецензируемой книги – «Курса лекций по со-
циологии образования»1, подготовленной
коллективом Харьковского гуманитарного
Университета – Народная украинская ака-
демия под руководством ректора академии,
известного историка и социолога Валенти-
ной Илларионовной Астаховой. Члены кол-
лектива – опытные и известные не только в
системе украинского образования коллеги,
но и ученые, имена которых хорошо знакомы
российским социологам своими трудами в
области теории и социальной практики выс-
шего образования. Отмечу: это второе изда-
ние учебного пособия. Уже  сам по себе дан-
ный знаменательный факт означает, что
книга заинтересовала не только специали-
стов социологов и педагогов, но и массового
читателя. А значит, она представляет широ-
кий общественный интерес, облегчая тем
самым задачу рецензента.

Перед нами глубокое научное исследова-
ние, раскрывающее интеграцию социологии
на Украине и в других странах в образова-
тельный процесс. В данном случае особенно
очевидна несостоятельность распростра-
няющегося в последнее время противопос-
тавления жанра учебного пособия жанру мо-
нографии, как, якобы, обладающей более
высокой научной ценностью. Коллектив ав-

торов убедительно доказал, что критически
используя зарубежный и национальный опыт
развития института образования, можно
создать труд под скромным названием учеб-
ного пособия, но с высокими научными дос-
тоинствами. Цикл лекций содержит кон-
трольные вопросы, рекомендуемую литера-
туру, короче, всю необходимую учебно-мето-
дическую атрибутику. Структура пособия со-
ответствует программе учебного курса и
включает в себя помимо методологических
разделов социальные характеристики со-
временного учебного заведения как объекта
социологического исследования, анализ ор-
ганизационного строения образовательных
систем, описание структур и функций учеб-
ных заведений в современных условиях, их
зависимость от внешней среды, изучение
систем образования как объектов управле-
ния и особенностей субъектов образова-
тельного процесса. Представляются ориги-
нальными разделы по самообразованию,
анализу глобальных проблем образования и
особенностей их разрешения в специфиче-
ских условиях Украины; о реформировании
образования как ведущей тенденции его раз-
вития в XXI веке. В конце пособия даны тер-
минологический словарь и список авторских
персоналий.

* Силласте Галина Георгиевна – доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой социологии Финансового
университета при Правительстве РФ. E-mail: galinasillaste@ya.ru
1 «Курс лекций по социологии образования» – учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Под
общей редакцией доктора исторических наук. профессора В.И. Астаховой – Народная украинская академия,
Харьков, изд-во НУА – 2009. – С. 462.
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Свое изложение авторы начинают с про-
блемы давней, но и в наши дни актуальной и
молодой: с определения предмета социоло-
гии образования как отрасли социологиче-
ского знания. Удивительная вещь: дискуссия
по этому вопросу остается острой. Почему?
Ведь, казалось бы, речь идет об абстрактной
(часто употребляют слово «академической»)
категории, ошибочно сводя академизм к аб-
стракции в постановке вопроса. Авторы же
наглядно показали, социология – изящный
научный ключик, открывающий дорогу к по-
знанию разносторонних социальных отно-
шений и связей в обществе, порождаемых
институтом образования или имеющих к не-
му отношение.

Как показывает рецензируемая книга, во
второй  половине ХХ – начале XXI века в свя-
зи с астрономически быстрым накоплением
знаний, стремительным и научно-техни-
ческим прогрессом резко возросло значение
образования как социального института. Ка-
чество образования уже стало и становится
общепризнанным критерием места той или
иной страны во всемирной системе эконо-
мических и политических отношений, пока-
зателем ее хозяйственного, культурного и
даже военного потенциала.

Однако, как отмечают авторы, образова-
ние не является самоцелью, замкнутым
процессом. Оно производит новые матери-
альные и духовные ценности; воспитывает
творческую личность с самостоятельным
мышлением и высокими моральными каче-
ствами. Социологический подход к единству
образования и воспитания авторы раскры-
вают на наиболее близком им примере – ук-
раинском.

«Сегодня, когда кризис современной ду-
ховной жизни в Украине усугубляется бес-
контрольным распространением современ-
ной западной массовой культуры, способст-
вующей внедрению в массовое сознание
культа насилия, порнографии, бездуховно-
сти, коммерциализации многих художест-
венных коллективов, учреждений культуры,
издательств, низким качеством программ
телевидения, первостепенной задачей, ко-
торую должна решить система образования,
становится формирование нравственности
общества, возрождение национальной куль-
туры, предотвращение социальной деграда-
ции, переход от общества потребления к
обществу созидания» (с. 76).

Вложения в человека, в развитие его лич-
ности, интеллекта, способности и умений –
вот наиболее эффективные и самые выгод-
ные для общества затраты. Этот принцип в

современных условиях становится все бо-
лее универсальным, общепризнанным. Он
получил обоснование и в рецензируемой
книге.

Социологи, естественно, ставят вопрос:
на каких социальных принципах в условиях
глобализации должны строиться образова-
тельные системы? Необходимость этих
принципов обоснована. К ним относятся: не-
прерывность, преемственность образова-
тельного процесса; его демократизм и гума-
низм, свобода мысли и плюрализм мнений,
подготовка специалистов широкого профи-
ля, единство обучения и воспитания. Но ав-
торы не ограничиваются констатацией этих
общечеловеческих принципов и раскрывают
их эволюцию на протяжении нескольких по-
следних десятилетий. На первом плане сто-
ит анализ идеи непрерывного образования.
Она «пробивала себе дорогу практически на
протяжении всего ХХ века, когда завершал-
ся этап индустриально-техногенного разви-
тия, и человечество постепенно выходило
на новый виток: информационное общест-
во» (с. 341).

Это значит, что принципиально меняется
стратегия образования в целом и высшего
образования – в особенности. Его целью пе-
рестает быть некая профессиональная, при-
кладная подготовка специалиста, а стано-
вится формирование нового типа творческой
личности, способной овладевать знаниями
всю свою жизнь. Для этой личности само-
стоятельность мышления и действий явля-
ется жизненной необходимостью.

Как показывает анализ, система непре-
рывного образования, качественно меняет
весь образ жизни личности в информацион-
ном обществе. Решающую роль играет сам
человек, его способность к самоконтролю и к
самодисциплине, его умение эффективно
распределять время между работой и отды-
хом так, чтобы не противоречили друг другу
интересы общественные и интересы лич-
ные. Авторы справедливо подчеркивают
ценность самообразования, рассматривая
его как вид непрерывного образования. Са-
мообразованию как социальной проблеме в
курсе лекций посвящается отдельная глава.

Вместе с тем в книге отмечается, что са-
мообразование не означает самоизоляции
личности в обществе. Напротив, на помощь
самообразованию приходит государство с
его системой образовательных и воспита-
тельных учреждений.

«К элементам системы воспитания сле-
дует отнести семью, общественные органи-
зации, занимающиеся вопросами формиро-
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вания личности, социальные институты вос-
питания, среди которых дошкольное заведе-
ние, школа, вуз, культурно-просветительские
заведения, научно-исследовательские ин-
ституты, СМИ» (с. 306).

Социальным проблемам высшего обра-
зования в работе уделяется большое вни-
мание. Один из наиболее интересных во-
просов, освещаемых в книге, это особенно-
сти современного украинского студенчества.
Поле его деятельности широкое. Однако
главным направлением, как подчеркивают
авторы, является учеба, ее качество и ре-
зультаты. При этом мотивы получения выс-
шего образования среди украинского сту-
денчества изменились. Если еще несколько
десятилетий назад уже наличие вузовского
диплома являлось бесспорным признаком
жизненного успеха, то сейчас определяю-
щую роль играют заинтересованность в
профессии и материальные выгоды, кото-
рые она приносит. По данным авторов, 47%
украинских студентов (респондентов социо-
логического исследования) считают главным
материальное благополучие. По мнению
42%, образование обеспечит им новый, бо-
лее высокий социальный статус. Должна за-
метить, что эти результаты в значительной
мере совпадают с нашими социологически-
ми данными. Образование приобрело харак-
теристику инструментальной социальной
ценности.

Интерес представляют и данные о соци-
альной базе студентов. Доля студентов из
имущих семей стала существенно больше,
чем их доля в составе населения Украины.
Студенты негосударственных вузов – пре-
имущественно выходцы из семей предпри-
нимателей, сотрудников частных фирм, ру-
ководителей госпредприятий и учреждений.
В государственных вузах представлены сту-
денты из среды гуманитарной и технической
интеллигенции, рабочих семей. Одна из
особенностей социального состава украин-
ских студентов состоит в том, что он опре-
деляется не только социальными, но и по-
селенческими факторами. 2/3 украинских
вузов находятся на Востоке страны. Соглас-
ны выехать из своего региона для получения
высшего образования не более 20% юношей
и девушек. Число студентов из сельской ме-
стности неуклонно сокращается.

Состояние студенчества находится в
прямой зависимости от бюджетного финан-
сирования системы образования. Авторы
отмечают, что после распада СССР расходы
на научные исследования на Украине сокра-

тились в несколько раз. Складывавшиеся
десятилетиями научные связи между Украи-
ной и бывшими советскими республиками
распались. Большое число профессоров и
преподавателей выехали за рубеж. Только
из учреждений Украинской академии наук в
1991–19992г.г. выехали на постоянное место
жительство за рубеж 3,5 тысячи докторов и
кандидатов наук. Произошло сильное поста-
рение профессорско-преподавательского
состава высшей школы. Мировой финансо-
во-экономический кризис усилил негативные
процессы в системе украинского высшего
образования.

Остро встали вопросы повышения уровня
знаний, реформирование высшей школы,
повышение качества подготовки специали-
стов. Многие принципиальные проблемы по-
ставлены, но не решены. Так, нуждается в
решении вопрос либо о создании новой сис-
темы образования, либо дело ограничится
поправками, улучшениями, внесением новых
учебных технологий и методов обучения и
воспитания. Авторы отмечают, что на Ук-
раине отсутствует целостный подход к ре-
форме образования. Речь идет об отдель-
ных переменах в начальной, средней и выс-
шей школе. Все эти перемены не связаны
между собой и не представляют целостной
системы реформирования образования. По-
этому, как пишут авторы, «актуальным оста-
ется вопрос: способны ли такие скорее ко-
личественные изменения привести к качест-
венным и оказать существенное влияние на
модель образования?» (с. 333).

Как известно, путь образовательных ре-
форм не усыпан розами. Он тернист и богат
социальными рисками. В книге анализиру-
ются эти риски, среди которых риск меркан-
тилизма и прагматизма в сфере образова-
ния. Подавляющее большинство молодых
людей приобретают знания не в интересах
развития науки, не в поисках истины, а в ка-
честве товара, имеющего стоимость на рын-
ке. Предвижу реплику: это же естественный
для рыночной экономики процесс. В чем его
опасность для личности и общества? На мой
взгляд, опасность в том, что погоня за при-
былью не совместима с творчеством. Мож-
но, конечно, избежать негативного развития
событий. Но для этого необходимо создать
специалисту такие условия жизни и труда,
которые позволят ему сосредоточиться на
профессиональном любимом деле. Но такой
вариант дорого стоит, и как правило, невы-
годен бизнесу и авторы раскрывают послед-
ствия этого процесса.
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Риск профессиональной невостребован-
ности молодежи особенно остро проявляет-
ся в условиях массовой безработицы, когда
обнаруживается избыток специалистов од-
них профессий и недостаток в других. Вузы
же не всегда имеют возможность своевре-
менно и на перспективу согласовать свои
планы по подготовке студентов с федераль-
ными и региональными властями. Эта си-
туация в условиях кризиса только осложни-
лась. В новых условиях вузы ищут гибкие
формы профессионализации. Молодые спе-
циалисты стремятся получить второе обра-
зование, сменить профессию, переехать на
другое место жительства.

Раскрывается и такой риск как рефеода-
лизация.  Под этим термином авторы книги
вслед за западными исследователями по-
нимают ситуацию, когда личность оценивают
не по способностям, не по интеллекту, а по
критериям «феодальной знатности» (богат-
ства, социальный статус семьи, ее связи и
материальные возможности). И путь совре-
менного аристократа или аристократки на-
чинается с выбора престижной и хорошо оп-
лачиваемой должности. У «золотой молоде-
жи» открывается путь к завидной карьере и
престижному статусу. В чем же риск подоб-
ного пути для общества? В том, что он неиз-
бежно порождает коррупцию, усиливает со-
циальное неравенство и снижает качество
высшего образования.

Рецензируемую книгу завершает глава,
посвященная социологическим исследова-
ниям проблем образования. Это положи-

тельный факт, так как в главе обобщается
большой опыт украинской образовательной
системы и особенно Харьковского гумани-
тарного университета (НУА) по проведению
социологических исследований в области
образования. Еще в 1991–1992 г.г. в НУА
был создан учебно-научный комплекс не-
прерывного образования. В его состав во-
шли детская школа раннего развития (обу-
чение с 3-хлетнего возраста), специализиро-
ванная экономико-правовая школа (дети с 1
по 12 классы), гуманитарный университет с
тремя факультетами и более чем 1,5 тыся-
чами студентами, центр последипломного
образования, аспирантура и докторантура,
факультета дополнительных специально-
стей. Учебно-научный центр НУА обеспечи-
вает последовательность содержания и ко-
ординацию учебно-воспитательной работы
на всех ступенях образования, формирует у
молодых людней способность к самообразо-
ванию, создает интегрированные учебные
планы и программы, обеспечивает качест-
венную подготовку и конкурентоспособность
выпускников. Это уникальный образова-
тельный и воспитательный опыт, достойный
изучения российскими коллегами и менед-
жерами российского образования. Одна из
целей Центра – инновационный подход к
учебно-воспитательному процессу и его ин-
дивидуализация. Благородные цели. Их
осуществляют – как подтверждает рецензи-
руемое пособие, – талантливые и энергич-
ные люди.
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Т. В. Кузнецова*

Рецензия на учебник В.В. Викторова «Культурология», издание дополненное.
Рекомендовано Научно-методическим советом по культурологии

Министерства образования и науки РФ для высших учебных заведений
в качестве учебника по дисциплине «Культурология»

блока ГСЭ Государственного образовательного стандарта.
М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. 411 с.

Contribution to the Humanization of Education
Т. V. Kuznetsova

Review of the textbook by V.V. Viktorov “Cultural Sciences”, supplemented edition.
Recommended  by the Scientific Advisory Board of the Ministry of Education and Cultural

Sciences of the RF for high schools as a textbook on the subject “Cultural Sciences”
of State Educational Standard.

M: high school textbook: INFRA-M, 2010. 411 p.

В настоящее время на полках книжных
магазинов можно найти немало учебных из-
даний по науке о культуре, авторами кото-
рых являются видные и признанные науч-
ным и образовательным сообществом рос-
сийские ученые. И сегодня далеко не каж-
дый автор решится пойти на издание автор-
ского учебника по науке «культурология». Но
все-таки такие преподаватели в высших
учебных заведениях периодически появля-
ются. К ним можно отнести профессора ка-
федры философии Финансового универси-
тета при Правительстве РФ В.В. Викторова.
При этом определенную смелость проявил
не только автор, но и издательство «Вузов-
ский учебник». Судя по всему, смелость ока-
залась оправданной, потому что учебник с
2007 года издан уже тиражом 9 тыс. экземп-
ляров.

На этом автор не успокоился и на основе
выпущенных ранее изданий он подготовил,
по сути, новый учебник по культурологи.

Учебник представляет традиционную кон-
цепцию содержания культурологии как учеб-
ной дисциплины, отражает современное со-
стояние культурологической науки. Издание
имеет четкую концептуально обоснованную
структуру. Основополагающие теоретиче-
ские положения изложены в понятиях и

принципах, находящихся в системном соот-
ношении, содержательной и логической со-
подчиненности.

Издание отличается оригинальностью и
новизной содержания и формы подачи ма-
териала. Автору удалось решить основопо-
лагающую для учебника задачу – формиро-
вания у студенческой аудитории представ-
ления о феномене культуры как формы и
способа жизнедеятельности общества, об
основных культурно-исторических регионах
мира, историко-культурных эпохах, о прин-
ципах типологизации культур, своеобразии
культурно-исторического развития России.

Каждая глава представляет собой свое-
образный учебный комплекс, в который
включены приложения (схемы, таблицы, ил-
люстративный ряд). Несомненным достоин-
ством работы являются ее методические
разделы, представленные словарем основ-
ных научных категорий, встречающихся в
тексте, тестовыми заданиями, вопросы для
закрепления изученного материала, позво-
ляющие понять степень глубины усвоения
изученного материала. По сравнению с пер-
вым изданием, глоссарий дополнен статья-
ми по византийской и арабо-исламской ци-
вилизациям.

* Кузнецова Татьяна Викторовна – доктор философских наук, профессор кафедры «Эстетика» философского
факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. E-mail: estet@philos.msu.ru
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Публикация в учебнике емких приложений
и дидактического материала заслуживает
положительной оценки, тем более что мно-
гие из них являются авторскими и ориги-
нальными. Они могут быть использованы
студентами при подготовке к семинарским
занятиям и при самостоятельном изучении
некоторых проблем.

В учебнике широко используются труды
отечественных и зарубежных ученых и мысли-
телей (Э.Б.Тайлор, А.Дж.Тойнби, О.Шненглер,
К.Ясперс, Л.Н.Гумилев, П.Я.Чаадаев, А.С.Пуш-
кин, К.Д.Кавелин, В.О.Ключевский, В.С.Соло-
вьев, Н.А.Бердяев, Е.Н.Трубецкой и др.), а
также малоизвестная широкому кругу чита-
телей литература по истории древневосточ-
ной, античной, западно-христианской (рома-
но-германской) и русско-православной (рос-
сийской) цивилизаций. Автор порой увлека-
ется цитированием первоисточников, что не-
сколько усложняет текст учебного пособия.
Однако нельзя не признать: знакомство сту-
дентов с историей древних цивилизаций вне
сомнения полезно для расширения гумани-
тарного кругозора будущих специалистов.

Следует поддержать стремление
В.В.Викторова связать изучение истории

культуры цивилизаций с профилем Финан-
сового университета, подготовкой будущих
экономистов. Характеризуя древневосточ-
ные, античную, романо-германскую и рос-
сийскую цивилизации, автор затрагивает ряд
финансово-экономических проблем, оказав-
ших влияние на развитие этих культурно-
исторических типов. Тем самым он именно
через материальную и духовную культуру
прослеживает историю и судьбу человече-
ского общества от его возникновения до на-
ших дней.

И в то же самое время  автора можно уп-
рекнуть, что им не использованы труды не-
мецких классических философов, француз-
ских просветителей, современных ученых и
т.д.

Положительно оценивая учебник В.В.
Викторова, надо пожелать автору, чтобы он
не останавливался на достигнутых положи-
тельных результатах и продолжал работу
над совершенствованием своего учебника
по культурологии. Тем самым автор будет
продолжать вносить свой вклад в процесс
гуманитаризации учебного процесса, столь
необходимый современному обществу.
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Гуманитарный прорыв в будущее
А. Н. Чумаков*

Humanities Breakthrough into the Future
А. N. Chumakov

То, что еще вчера, казалось бы, отсталый
Китай теперь уверенно набирает экономиче-
ские обороты, уже никого не удивляет. Кто-
то рассматривает это как чудо, но в основ-
ном сходятся на том, что за всем этим стоят
правильно выбранные ориентиры экономи-
ческой политики и эффективные технико-
управленческие решения. И это действи-
тельно так, но лишь отчасти. В реальности
же суть происходящего глубже и состоит она
в том, что здесь умело сочетаются стратегия
и тактика преобразований всей системы об-
щественных отношений, в которых экономи-
ческая сфера, хотя и ключевая, тем не ме-
нее, не единственная и даже, как теперь все
больше становится понятным, не самая
главная.

Китай, который и до этого никогда не был
«техногенной цивилизацией», выступил с
грандиозной гуманитарной инициативой, а
именно – заявлено о конституировании Ми-
рового Культурного Форума (World Cultural
Forum (Taihu, China)), который китайцы бу-
дут проводить аналогично Давосскому Ми-
ровому Экономическому Форуму с перио-
дичностью один раз в два года. То есть, де-
ло касается сферы, казалось бы, далекой от
решения сугубо прагматических задач, как
то обычно представляется на первый
взгляд, когда речь идет о внушительных ус-
пехах китайских экономических реформ,
равно как и о значительных преобразовани-
ях практически по всем направлениям об-
щественной жизни. Однако, с точки зрения
перспективы и приоритета стратегического

мышления, в пику осязаемым результатам и
сиюминутным тактическим выгодам, приня-
тое решение, несомненно, знаковое, эпо-
хальное.

Сделан уже и первый шаг принципиаль-
ной важности. 18-19 мая 2011 г. в одном из
самых живописных мест Китая – Тайху (в
окрестностях г. Суджоу) состоялась Первая
конференция этого Форума под общим на-
званием: «Диалог и сотрудничество в целях
мировой гармонии и общего развития».

На Форум были приглашены известные
ученые, общественные и политические дея-
тели из многих стран мира, что предопреде-
лило соответствующий настрой и уровень
разговора и дискуссий. Помимо высокого
представительства с китайской стороны (ЦК
КПК, Министерство культуры, образования и
др.) и их выступлений с приветственными
речами и содержательными докладами, с
пленарными докладами выступили также
премьер министр Пакистана Юсуф Реза Ги-
лани, экс-президент Португалии Марио Со-
ареш, экс-президент Индонезии Мегавати
Сукарнопутри, лауреат Нобелевской премии
по экономике за 1999 г. проф. Роберт Ман-
делл, Президент Будапештского клуба Эр-
вин Ласло, один из ведущих китайских фи-
лософов, академик Китайской академии гу-
манитарных наук Ру Ксин, доктор филосо-
фии, бывший посол Египта в Китае Мухам-
мед Номан Галал, доктор философии, Пре-
зидент Корейской философской ассоциации
Ёсу Ким и др.

* Чумаков Александр Николаевич – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой «Филосо-
фия» Финансового университета при Правительстве РФ. E-mail: chumakov@iph.ras.ru
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В известной мере Тайху замышляется в
качестве гуманитарной альтернативы Даво-
су. Конечно, речь не идет о буквальном про-
тивопоставлении тому, что делается на
«раскрученном» экономическом Форуме. Но
пока Запад и другие, выстраивающиеся им в
фарватер, упорно и самозабвенно анализи-
руют экономические и финансовые пробле-
мы, пытаясь именно здесь найти причины
разразившегося мирового кризиса и на этой
основе сформулировать концепцию даль-
нейшего социально-экономического разви-
тия,  китайцы,  с их умением не суетиться и
смотреть на века вперед, поняли главное –
дело не в экономике,  а точнее,  не только в
ней!

Главная проблема – в человеке, его по-
ведении, ментальности и его качествах, ко-
торые не согласуются с современным, стре-
мительно глобализирующимся миром. Ины-
ми словами, китайцы, почувствовавшие вкус
к стратегическим прорывам, по существу
первыми увидели новые возможности там,
где их никто еще не видит или ищет,  но не
там, где корень всех проблем. Они тонко
уловили суть происходящих перемен и стали
осваивать принципиальной важности, никем
еще не занятую нишу, особенно сильно
давшую о себе знать в контексте последнего
мирового финансово-экономического кризи-
са. А он, как это уже осознают серьезные
аналитики (теперь, как видим, и политиче-
ское руководство Китая1)  ярко высветил не
столько экономические ошибки и техниче-
ские просчеты отдельных государств и соот-
ветствующих мировых структур, сколько кри-
зис культуры и духовности, нравственной
составляющей на всех уровнях обществен-
ного развития.

Все это трудно понять, если мыслить ка-
тегориями сиюминутной выгоды, смотреть
на короткую дистанцию и жить одним днем.
Однако в контексте исторической перспекти-
вы, если не только предвидеть, но и созда-
вать будущее, это именно так.

Делая серьезный поворот в сторону гума-
нитарной сферы, Китай выходит на лиди-
рующие позиции теперь и на этом стратеги-
чески важном направлении, ибо вполне
осознает, что именно здесь будет прорыв,
который пока только угадывается и для мно-
гих еще не очевиден. Китайцы, в соответст-
вии с заветами Дэн Сяопина, «хладнокровно
наблюдают», «уверенно реагируют на изме-

1 Данное замечание можно отнести и к Азербайджа-
ну, о чем будет упомянуто ниже.

нения», «делают конкретные дела» и «укре-
пляют позиции», тогда как в техногенных
культурно-цивилизационных системах еще
не обращают должного внимания на гумани-
тарную сферу и по-настоящему в нее не
вкладываются.

Кто окажется прав, чья позиция лучше от-
ражает реальность, наконец, что, в конечном
счете, будет более действенным: западная
тактика или китайская стратегия – на все эти
вопросы ответит время. Как минимум, ки-
тайцы ничего не потеряют. Но, в случае пра-
вильно выбранной стратегии и верно опре-
деленных ориентиров, борьбу за выживание
и лучшие позиции в глобальном мире они
выиграют. Когда? Это уже не так важно, ес-
ли иметь в виду их ментальность и особое
восприятие времени. Быть может, отчасти
понять дух такого восприятия мира помогут
слова китайского премьера Чжоу Эньлая,
который на вопрос американского президен-
та Р. Никсона, «как Великая Французская
революция повлияла на развитие Западной
цивилизации?», ответил: «Об этом еще рано
судить».

Следует заметить, что китайцы не вдруг и
не сразу пришли к своему решению. К от-
крытию Мирового Культурного Форума они
долго и основательно готовились, опираясь
к тому же и на другие свои очень серьезные
наработки в этой области. Достаточно ска-
зать, что с 2004 г. на базе Пекинского уни-
верситета ежегодно проходит Международ-
ный Пекинский Форум гуманитарной направ-
ленности. Последний – «XII Международный
Пекинский Форум 2010» состоялся 4 -7 но-
ября 2010 г. и был посвящен теме: «Гармо-
ния цивилизаций и процветание для всех.
Обязательства и ответственность за лучший
мир». В нем принимали участие ведущие
ученые практически из всех крупнейших
стран развитого и развивающегося мира.
Форум прошел на самом высоком уровне и
оставил очень хорошее впечатление. Так,
среди участников и основных докладчиков
были: бывший британский премьер Тони
Блэр, бывший президент Мексики Эрнесто
Зедилло, бывший президент Нигерии Олусе-
гум Басаньё, вице-премьер КНР Ванг Кви-
шан и др. Среди тех, доклады которых вы-
звали наибольший интерес, хотелось бы от-
метить: Паоло Гуэррири – итальянского
профессора экономики, вице-президента
Института Международных отношений (Рим)
и Грегори Чина – сотрудника Центра между-
народного управления инновациями, про-
фессора экономики отдела политических
наук Ёрского университета (Канада).
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Идеологию, а также цель и задачи своих
начинаний организаторы этой масштабной
акции сформулировали предельно четко,
прописав их уже в Преамбуле основных до-
кументов Форума.

«Земля –  колыбель для всего живого и
общий дом, в котором мы живем», – отме-
чают они. «Она порождала и продолжает
производить многочисленные разновидности
различных форм жизни и человеческих ци-
вилизаций. Это не только обеспечивает ма-
териальные потребности нашего выживания
и развития, но является также духовной га-
ванью, в которой мы можем укрыться, когда
ищем утешение и мир.

От начала своей истории люди прошли
большой путь развития человеческих циви-
лизаций от длительного периода темноты
примитивной жизни, через ассоциирующие-
ся с рассветом тысячелетия развития аграр-
ных обществ, к усиливающемуся свету про-
мышленного прогресса в течение последних
столетий; в течение этого процесса мир был
свидетелем рождения и роста несметного
числа человеческих цивилизаций. Однако
как раз теперь, когда мы гордимся нашими
достижениями в создании развитых цивили-
заций на Земле, мы не можем закрывать
глаза на колоссальное опустошение, кото-
рым человеческие цивилизации грозят при-
роде, не можем не обращать внимания на
негативные последствия, которые они ос-
тавляют на своем пути, равно как и не заме-
чать того, что все это драматично опрокину-
ло равновесие и нарушило гармонию есте-
ственного порядка вещей. Кроме того, со-
временные общества, находясь в ситуации
острой конкурентной борьбы, преследуют
собственные материальным выгоды и стре-
мятся к беспрецедентным экономическим
достижениям. Результатом всего этого яв-
ляется растущее социальное неравенство,
ухудшение нравов, нарастание идеологиче-
ского и духовного кризиса.

Наши действия сегодня, бесспорно, фор-
мируют перспективу нашего будущего. По-
этому так важно и, более того, абсолютно
необходимо дать серьезный анализ сло-
жившейся ситуации, осмыслить влияние, ко-
торое наше социальное развитие оказывает
на окружающую среду и на наш внутренний
духовный мир. А это означает, что мы долж-
ны заниматься вопросами, которые имеют
стратегическое значение по отношению к
человеческому выживанию и развитию.

Таким образом, чтобы впредь обеспечить
себе лучший мир,  мы должны предпринять
усилия к построению социальной гармонии,
посвятить себя сохранению естественной
среды обитания и построению цивилизации
с высоким культурным и идеологическим
уровнем»2.

И далее, обосновывая необходимость
уделять первостепенное внимание гумани-
тарной сфере в условиях глобальных изме-
нений, китайцы особо подчеркивают: «Гло-
бализация порождает серьезные проблемы
типа глобального экологического кризиса,
международного финансового кризиса, по-
литических и военных столкновений, рели-
гиозных и национальных конфликтов, терро-
ризма, неравенства, и т.д. При этих обстоя-
тельствах мы должны не только анализиро-
вать эти проблемы и искать ответы с помо-
щью науки, технологии, экономики и полити-
ки, но также должны более глубоко размыш-
лять о перспективах веры, этики и основных
ценностей. Иначе мы не будем в состоянии
понять экзистенциальные доктрины друг
друга, не сможем действовать на основе
здравого смысла, не говоря уже о том, чтобы
быть в состоянии брать на себя общую от-
ветственность или общие действия в инте-
ресах нашего общего дома»3.

То, что китайская гуманитарная наука на-
ходится на подъеме и активно укрепляет
свои позиции на мировой арене свидетель-
ствует и большая научно-исследовательская
активность китайских университетов, при-
чем, далеко не только столичных. Об этом
же говорит и множество международных
конференций, регулярно организуемых раз-
личными университетами при активной и
щедрой поддержке со стороны государства.
Расходы иностранных участников, как пра-
вило, полностью берет на себя китайская
сторона, а материалы конференций публи-
куются на китайском и английском языках и
широко освещаются в средствах массовой
информации. Что особенно бросается в гла-
за, так это состав участников конференций.
Обычно 50–70% аудитории – это студенты и
аспиранты; иностранных ученых (как прави-
ло, с солидным статусом) приглашают от де-
сяти до тридцати человек, неизменно актив-
но участвуют китайские политические и об-
щественные деятели, равно как и предста-
вители культуры.

2 См.: www.beijingforum.org
3 Там же.
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Примером такого рода конференций мо-
жет быть Международная конференция
«Традиции и современный мир: на пути к
мультикультурному диалогу и коммуникаци-
ям в сфере идей и ценностей» (11-14 декаб-
ря, 2009), главным организатором которой
выступил Пекинский педагогический универ-
ситет. В организации и проведении конфе-
ренции принимали участие также и ведущие
университеты Китая (Пекинский универси-
тет, Университет Чиньхуа, Народный уни-
верситет Китая и др.). Из 12 приглашенных
иностранных участников 7 представляли
США, 2 – Германию, 1 – Австрию, 1 – Ита-
лию и 1 – Россию.

Сказанное в отношении университетов в
полной мере относится и к системе высшего
образования в целом, щедро поддерживае-
мой правительством Китая. Чтобы убедиться
в этом, достаточно посетить несколько ки-
тайских университетов и познакомиться с их
материально-технической базой, которая
постоянно и основательно обновляется. Все
это, помимо качественного учебного процес-
са, создает хорошие возможности для со-
трудничества с ведущими зарубежными
университетами, стимулирует осуществле-
ние совместных научных программ и научно-
исследовательских проектов, способствует
взаимному посещению с лекциями ведущих
ученых, обмену студентами, аспирантами и
т.п.

Справедливости ради надо сказать, что в
современном мире Китай не является един-
ственной страной, где стремятся к ком-
плексному, системному решению проблем, с
серьезной опорой на гуманитарное знание.
Движение в этом направлении можно ви-
деть, например, в Азербайджане, где Мини-
стерство культуры и туризма совместно с
Национальной академией наук Азербайджа-
на заявило о регулярном проведении Все-
мирного Форума «Диалог культур».

Первая Международная конференция
«Культурное разнообразие и философия
диалога в мире», организованная в рамках
этого Форума с участием первых лиц госу-
дарства и большим пленарным докладом
Президента страны состоялась в Баку
6-9 апреля 2011 г.4

С момента появления нового тренда про-
шло немного времени, но уже очевидно, что
инициативы Китая и Азербайджана консти-
туировать и регулярно проводить Всемир-
ные гуманитарные Форумы наряду с Все-
мирным Экономическим Форумом в Давосе
полностью себя оправдывают. Независимо
друг от друга участники столь высоких соб-
раний справедливо отмечают, что наиболее
серьезные проблемы современности возни-
кают по причине кризиса духовности и от-
сутствия должного взаимопонимания между
народами. Поэтому так важно исследовать
возможности для эффективного межкуль-
турного диалога, и состоявшиеся встречи
уже стали серьезным шагом на этом пути.
Несомненны их достижения и в том, что рас-
смотрение теоретических общегуманитар-
ных проблем, которые были представлены
учеными с мировыми именами, проходило в
тесной связи с выступлениями известных
политических и общественных деятелей.

Хотелось бы надеяться, что российские
лица, принимающие решения на самом вы-
соком уровне, обратят внимание на новей-
шие тенденции мирового развития, адекват-
но оценят реакцию на них со стороны других
государств и осознают, наконец, что буду-
щее закладывается сегодня. Оно зависит от
правильно выбранных приоритетов и будет
определяться не денежными потоками от
продажи ресурсов и брутальной мощью си-
ловых структур, а «мягкой силой» (soft
power) мудрого управления и развитостью
гуманитарной сферы, то есть, в конечном
счете, человеческим капиталом.

4 Активную роль в организации и проведении данной
конференции сыграл Институт философии Нацио-
нальной Академии наук Азербайджана, директор ко-
торого – д.ф.н., профессор И. Мамед-заде является
членом Международного редакционного совета жур-
нала «Гуманитарные науки» Финансового универси-
тета при Правительстве РФ. В рамках конференции
состоялась презентация журнала, вызвавшая боль-
шой интерес и закончившаяся его вручением веду-
щим ученым, а также университетской и академиче-
ской библиотекам.
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Круглый стол
«Компетентностный подход и его особенности в

преподавании гуманитарных дисциплин
в экономическом вузе»

В. В. Ушакова*

Round-table discussion
«Competence Approach and its Particularities

in Teaching Humanities in Economic University»
V. V. Ushakova

В стенах Финансового Университета 6 ап-
реля 2011 года прошла международная на-
учно-методическая конференция «Уровне-
вое финансово-экономическое образование
в России: проблемы внедрения компетент-
ностного подхода», в рамках которой был
проведен круглый стол «Компетентностный
подход и его особенности в преподавании
гуманитарных дисциплин в экономическом
вузе».

Работа круглого стола была открыта при-
ветственным словом его руководителя
д.э.н., профессора Смитиенко Б.М. Далее
дискуссия развернулась вокруг докладов
участников.

Профессор, доктор экономических наук
Шапкин И.Н. выступил с докладом на тему
«Экономическая история как составная
часть общегуманитарного блока экономиче-
ской и управленческой подготовки студентов
вузов», где отметил, что экономическая ис-
тория как учебная дисциплина имеет боль-
шое значение для общеобразовательной и
специальной подготовки студентов-эконо-
мистов, так как ее предметом является изу-
чение хозяйственной деятельности народов
в различные исторические эпохи, развития
экономики в комплексе, т.е. во всех ее сфе-
рах и проявлениях. Наряду с мировоззренче-
ской функцией, экономическая история за-
ключает в себе большую ценностную функ-
цию – учит экономиста, менеджера, прини-
мающего ответственное решение, что любое
хозяйственное решение имеет не только
стоимостное выражение, но конкретную по-
литическую и моральную цену. А также вы-
полняет важную прогнозирующую функцию.

Доктор философских наук, профессор
Арлычев А.Н. в своем докладе об отношении
объективного и субъективного в обществен-
ном процессе говорил о том, что проблема
выявления специфики гуманитарных наук
состоит не столько в том, чтобы просто фик-
сировать субъективный феномен в общест-
венных явлениях, сколько в том, чтобы су-
меть адекватно соотнести между собой два
противоположных фактора: объективный и
субъективный. Субъективно-объективный ха-
рактер социальной детерминации определя-
ет содержание всей человеческой жизне-
деятельности и общественного процесса, и
это является фундаментальным методоло-
гическим принципом гуманитарных наук при
исследовании всех без исключения соци-
альных явлений действительности.

Декан факультета по работе с иностран-
ными учащимися Бежанова С.В. и зав. ка-
федрой «Русский язык», Ганина Е.В. освети-
ли особенности психологической адаптации
иностранных учащихся в вузах России. Ино-
странные студенты в российских вузах пред-
ставляют собой совокупность разных мента-
литетов, нравов, религий, форм поведения,
порой препятствующих созданию обстановки
доверия, взаимопонимания, взаимоуваже-
ния и создающих напряжение. Авторы док-
лада признают целесообразность и необхо-
димость использования преподавателями,
работающими с иностранным контингентом,
знаний этнопсихологии, так как учет этих
знаний играет огромную роль в оптимизации
процесса адаптации иностранного студента
к жизни в России и учебе в высшем учебном
заведении.

* Ушакова Валерия Вячеславовна – кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры «Философия»
Финансового университета при Правительстве РФ. E-mail: causasoze@gmail.com
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Старший преподаватель кафедры «Рус-
ский язык» Жгарева Т.И. рассказала об ин-
новационных педагогических технологиях в
рамках дисциплины «Русский язык. Деловое
общение», подчеркнув, что русский язык
способствует саморазвитию и социализации
личности. А инновационные педагогические
технологии помогают создать базу для ус-
пешной профессиональной деятельности
будущего экономиста-профессионала.

Автор доклада «Общекультурный кон-
текст профессиональной подготовки бака-
лавров» доктор философских наук, профес-
сор кафедры «Философия» Финансового
университета Зуев К.А. рассматривает дис-
куссионный вопрос о том общекультурном
контексте, который должен присутствовать в
процессе подготовки бакалавров, прежде
всего, экономистов. Вопрос обсуждается на
конкретных примерах из педагогической
практики автора, который предлагает свое
понимание объёма и границ этого контекста.
Преподаватели кафедры «Английский язык»
Финансового университета Кондрахина Н.Г.
и Петрова О.Н., задавшись вопросом: «Ка-
кому иностранному языку учить экономи-
стов», сошлись во мнении, что экономистов
следует обучать общему, деловому и фи-
нансовому английскому. Английскому обяза-
тельно, что не исключает обучение второму
или третьему иностранному языку.

Доктор исторических наук, профессор ка-
федры «История» Е.В. Лаптева говорила об
особенностях тестирования бакалавров по
дисциплине «Отечественная история». Пре-
подавание курса Отечественной истории в
вузе должно быть основанно на компентно-
стном подходе, что поможет подготовить
грамотного, всесторонне развитого специа-
листа, а компьютерное тестирование по
дисциплине «Отечественная история» будет
участвовать в реализации этой задачи.

Доцент кафедры «Русский язык»
Н.М. Малюгина отвела важную роль и место
дисциплине «Русский язык. Деловое обще-
ние» в сиситеме профессиональной подго-
товки бакалавров вуза финансово-
экономического профиля, который в первую
очередь призван формировать основы эф-
фективной коммуникации и ликвидировать

многочисленные проблемы после введения
ЕГЭ, связанные с практической стороной
владения русским языком.

Профессор кафедры «Русский язык»
Масленникова И.Л. озвучила доклад о ком-
петентностном подходе при обучении ино-
странных бакалавров русскому языку и его
основных составляющих: знаниях, умениях,
навыках. Автор отметила, что углубленное
освоение компетентностного подхода в со-
временном образовании будет способство-
вать дальнейшей подготовке специалистов
мирового уровня, межкультурному диалогу
между странами и укреплению позиций рус-
ского языка на мировой арене.

В своем выступлении профессор кафед-
ры «Философия» Кишлакова Н.М. подняла
очень важную проблему практической реа-
лизации профессиональных компетенций,
получаемых студентами в процессе обуче-
ния в Финансовом университете. В связи с
этим она обратила внимание участников
круглого стола на такой инструмент в реше-
нии этой проблемы, непосредственно в рам-
ках образовательного процесса, как научно-
исследовательская работа студентов. Киш-
лакова Н.М отметила, что этой форме про-
верки и практической реализации компе-
тентностного подхода в Финансовом универ-
ситете уделяется огромное внимание, как на
уровне его руководства и соответствующих
подразделений, так и на уровне кафедр.
Именно научная работа, по мнению высту-
пающей, позволяет студентам развивать на-
выки исследовательской работы, обретать
опыт публичных выступлений и обсуждений,
прививает им вкус к творческому подходу в
учебе и профессии, а также учит вырабаты-
вать креативное и поисковое мышление.

Также в рамках круглого стола выступили
Колесова Екатерина Вячеславовна, Махама-
тов Таир Махаматович, Скибицкий Марк Ми-
хайлович, Лебедев Сергей Николаевич, Си-
личев Дмитрий Александрович, Викторов
Вячеслав Викторович, Козаренко Ольга Ми-
хайловна, Семыкина Татьяна Васильевна, а
также участие в дискуссии приняли Мотори-
на Любовь Евстафьевна, Яблокова Наталья
Игоревна, Нижников Сергей Анатольевич,
Адров Валерий Михайлович.
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Проблемы преподавания логики
в гуманитарных вузах

Н. М. Кишлакова*

Problems of Teaching Logics
in Humanities Universities

N. M. Kishlakova

21 апреля 2011 года кафедра «Филосо-
фия» совместно с секцией «Логика» РАН
организовала и провела междисциплинар-
ный научно-методический семинар «Про-
блемы преподавания логики в гуманитар-
ных вузах» с презентацией учебника «Логи-
ка» Н.З. Ярощука1.

В работе научно-методического семинара
приняли участие ведущие специалисты в
области разработки теоретических проблем
и проблем преподавания логики Российской
академии наук, МГУ им. М.В.Ломоносова,
Российского философского общества, а так-
же профессорско-преподавательский состав
заинтересованных кафедр и подразделений
Финансового университета.

Работу научно-методического семинара
открыл заведующий кафедрой «Философия»
д.ф.н., профессор Чумаков А.Н., который
подчеркнул особую важность обсуждаемых в
рамках семинара проблем, что обусловлено,
по его мнению, переходом российских вузов
на уровневую систему образования «Бака-
лавр-магистр», в которой колоссальное зна-
чение отводится выработке у студентов и
магистров профессиональных компетенций.
В сложившейся ситуации преподавание ло-
гики, считает А.Н. Чумаков, должно занять
объективно свою весомую нишу в учебном
процессе, особенно в гуманитарных вузах.

Несмотря на то, что по курсу «Логика»
уже давно разработан достаточно большой
круг учебной и методической литературы,
отметил А.Н. Чумаков, время идет, и зако-

номерно появляются новые учебники, к чис-
лу которых относится и презентуемый сего-
дня учебник д.ф.н., профессора Н.З. Ярощука.
Он попросил автора поделиться с участни-
ками семинара замыслом своей книги и опы-
том преподавания этого курса в гуманитар-
ных вузах.

Профессор Н.З. Ярощук в презентации
авторского учебника «Логика» штрихами по-
казал свое видение методики, значимости и
проблем преподавания курса «Логика» в
системе гуманитарного образования. По его
мнению, обилие существующих учебников
не всегда гарантирует их должного качества.
Это обстоятельство побудило его к написа-
нию собственного учебника, в котором на-
шел бы отражение его многолетний опыт
преподавания курса «Логика» студентам гу-
манитарного профиля. Замысел нашел реа-
лизацию в данном учебнике, который сего-
дня хорошо востребован студентами и на-
шел должный отклик в научном сообществе.

Профессор Н.З. Ярощук обратил внима-
ние на практическую и прикладную направ-
ленность материала своего учебника, его
ориентированность на выработку у студента
интереса к изучению курса «Логика» для
своей будущей профессиональной деятель-
ности. Он отметил, что особое место в этом
издании отведено материалу о частных суж-
дениях, проблеме истины и ее трактовки в
естественных науках и социально-гумани-
тарном знании, а также словарю логических
понятий.

* Кишлакова Наталья Михайловна – кандидат философских наук, профессор, зам. зав. кафедрой «Философия»
Финансового университета при Правительстве РФ. E-mail: nmkishlakova@mail.ru
1 Н.З. Ярощук. Логика: учебник для социологических факультетов и гуманитарных специальностей. – М.: Волтерс
Клувер, 2011. – 248 с.
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Обратившись к вопросам методики пре-
подавания курса, профессор Н.З. Ярощук
выделил особое место и значение вводной
лекции. По его мнению, именно она должна
стать одним из важнейших инструментов
для привлечения внимания студентов и вы-
работки у них интереса к предмету. Посето-
вав на малое количество аудиторных прак-
тических занятий у студентов бакалавриата
отведенных для изучения курса, профессор
Н.З. Ярощук подчеркнул в этой связи необ-
ходимость усиления внимания к проблеме
организации самостоятельной работы сту-
дентов.

В обсуждении учебника «Логика» профес-
сора Н.З. Ярощука принял участие д.ф.н.,
профессор Арлычев А.Н. Он отметил, что с
данным учебником познакомился в элек-
тронном варианте, и он произвел на него
положительное впечатление. Его внимание
привлекли и особенно понравились те гла-
вы, где говорится о доказательствах и логи-
ческих ошибках. А.Н. Арлычев считает очень
важным отметить тот факт, что учебник на-
писан четким ясным языком, доступным для
студенческой аудитории, все положения в
нем хорошо аргументированы. Кроме того,
по мнению выступающего, достоинством
учебника является наличие в нем всех необ-
ходимых для студента методических мате-
риалов. Профессор Арлычев, давая оценку в
целом учебнику Н.З. Ярощука, подчеркнул,
что он может быть весьма полезным для
студентов-бакалавров всех направлений,
изучающих формальную логику в ВУЗе.

Касаясь вопросов о контекстуальных
проблемах логики, А.Н. Арлычев подчерк-
нул тот факт, что существуют различные
логические дисциплины, каждая из которых
имеет характерные для нее онтологические
основания.

Так, по его мнению, традиционная фор-
мальная логика, восходящая к Аристотелю,
имеет наиболее широкое применение, а ее
законы и силлогизмы охватывают все уровни
абстрактного мышления от обыденного до
категориально-научного мышления вплоть
до логических операций так называемого
компьютерного мышления. Вместе с тем,
считает профессор А.Н. Арлычев, обыден-
ное мышление базируется на общих пред-
ставлениях чувственного познания, научное
мышление на понятиях, содержащих дефи-
ниции, а машинное мышление основано на
двузначном значении символов, и поэтому
современная символическая логика имеет
отношение только к научному мышлению,

поскольку она производит операции исклю-
чительно с понятиями.

Однако, утверждает А.Н. Арлычев, нельзя
забывать, что наряду с формальной логикой
существует еще диалектическая логика. Она
также как и символическая логика базирует-
ся на понятиях, но только последние имеют
другую природу. Если формальная и симво-
лическая логика опираются на закон исклю-
ченного третьего и фиксируют структурные
отношения состояния покоя в мире, то диа-
лектическая логика, опирающаяся на прин-
цип единства противоположностей, описы-
вает структуру процесса, происходящего в
мире. Первая – это логика покоя, вторая –
логика процесса.

Принявший участие в обсуждении пред-
ставленного учебника, ученый секретарь
секции «Логика» РФО д.ф.н., профессор Ин-
ститута философии РАН С.А. Павлов, вы-
сказал свое мнение не только по поводу
учебника Н.З. Ярощука, степени разработки
контекстуальных проблем логики, но и поде-
лился опытом преподавания этого курса на
факультете политологии в МГУ им. М.В. Ло-
моносова.

Профессор С.А. Павлов подчеркнул, что
авторской деталью обсуждаемого учебника
действительно является материал, посвя-
щенный частным суждениям,  в чем он пол-
ностью согласен с профессором Н.З. Яро-
щуком. Далее он отметил важность для сту-
дентов данных в учебнике приложений, как
вспомогательного материала для усвоения
курса «Логика» и применения полученных
знаний в профессиональной сфере. Выход
подобного учебника, по мнению С.А. Павло-
ва, своевременен и полезен, и даже включе-
ние в него в последней главе материала по
философии науки признано допустимым в
научном сообществе.

Рассуждая о контекстуальных проблемах
логики, С.А. Павлов затронул в первую оче-
редь вопрос о соотношении классической и
неклассической логики, высказал по этому
поводу точки зрения философов, математи-
ков, представителей естествознания (в част-
ности Брауэра, Карнапа, Зиновьева, Ва-
сильева). Так как материал вызвал особый
интерес у слушателей, профессор С.А. Пав-
лов предложил участникам семинара орга-
низовать дополнительно круглый стол на
тему «Современные подходы и результаты в
логике», где более детально обсудить эту
дискуссионную проблему в логике.

Не менее интересным для участников
междисциплинарного научно-методического
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семинара разговор о практической значимо-
сти курса «Логика» для студентов политоло-
гов и организации его преподавания на фа-
культете политологии МГУ им. М.В.Ломоно-
сова, где занятия со студентами проводит в
том числе и профессор С.А. Павлов.

В ходе обсуждения в рамках научно-
методического семинара теоретических про-
блем логики и проблем ее преподавания в
гуманитарных вузах развернулась оживлен-
ная дискуссия. В ней приняли активное и за-
интересованное участие члены кафедры
философии Финансового университета
проф. Зорина Е.В., проф. Зуев К.А., проф.
Кишлакова Н.М., проф. Махаматов Т.М., доц.
Просеков С.А.

Участниками междисциплинарного науч-
но-методического семинара по итогам его
работы была выработана следующая резо-
люция:

1. Работа научно-методического семина-
ра показала необходимость и практическое
значение преподавания курса «Логика» в
гуманитарных вузах, особенно университе-
тах, в условиях уровневой образовательной
системы «Бакалавр-магистр».

2. Подчеркнуто, что основной цели выс-
шей школы – подготовки высокопрофессио-
нального, нравственно зрелого экономиста,
политолога, социолога, историка – невоз-
можно достичь без вооружения студентов
знаниями в области науки о мышлении.

3. Научно-методический семинар выявил
ценность курса «Логика» как важнейшего ин-
струмента формирования профессиональ-
ных компетенций как при подготовке бака-
лавров, так и магистров.

4. Обсуждение научных и методических
проблем преподавания курса «Логика» вы-
явило потребность организации работы та-
кого рода междисциплинарных научно-мето-
дических семинаров на кафедре «Филосо-
фия» Финансового университета как мини-
мум на регулярной основе.

5. Донести озабоченность участников на-
учно-методического семинара до руково-
дства Финансового университета по вопросу
отсутствия в рабочих учебных планах фа-
культетов курса «Логика» как дисциплины по
выбору вуза.
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Инновационные аспекты экономического
развития России и Франции

Т. В. Седова*

Innovative aspects of economic development
of Russia and France

Т. V. Sedova

В Финансовом университете 12.05.2011
прошла Первая международная франко-
фонная научно-практическая конференция
студентов и молодых ученых «FRANFI-
NANCE 2011 – Инновационные аспекты эко-
номического развития России и Франции».
Конференция, концепция которой родилась
на кафедре «Иностранные языки», была
подготовлена о претворена в жизнь совме-
стными усилиями Факультета международ-
ных экономических отношений и кафедры
«Иностранные языки» при поддержке Цен-
тра международного образовательного и на-
учного сотрудничества и при содействии ка-
федр «Мировая экономика и международ-
ный бизнес», «Международные валютно-
кредитные и финансовые отношения» и «ре-
гиональная экономика».

Конференция FRANFINANCE 2011 прохо-
дила под патронажем Посольства Франции в
России.

К открытию конференции был опублико-
ван сборник статей (32 статьи) на русском и
французском языках, подготовленных участ-
никами конференции.

Со вступительным словом к участникам и
гостям конференции обратились Проректор
Финуниверситета по научной работе проф.
М.А. Федотова, декан факультета междуна-
родных экономических отношений к.э.н.,
доц. О.Н. Кабанова, ректор Университета
Дофин (г. Париж) проф. Лоран Батч, привет-
ствие которого было представлено зав. ка-
федрой «Иностранные языки» Т.В. Седовой.

В своем обращении к участникам конфе-
ренции профессор Л.Батч подчеркнул, что
университетский мир Франции, как и система

образования России, переживает перелом-
ный момент. Университет Париж-Дофин на-
ходится в самом сердце амбициозного про-
екта – создания нового исследовательского
многодисциплинарного университета – Уни-
верситета естественных и гуманитарных на-
ук «Еtoile».

Тема конференции актуальна и важна.
Кризис, постепенно сдающий позиции, но не
ставший еще далеким прошлым, нанес удар
по моделям экономических структур обеих
стран.

Основы функционирования мирового фи-
нансового рынка пережили настоящий
взрыв, ударная волна которого накрыла ре-
альный сектор экономики, это привело к дра-
матическим последствиям как социальным,
в числе которых потеря рабочих мест, раз-
мывание национальных богатств, так и эко-
номическим: банкротство финансовых учре-
ждений, массированный рост государствен-
ной задолженности. Всё названное слишком
чувствительно для национальных и мировой
экономики, чтобы не обращать на это вни-
мания.

Ни одна страна не избежала кризиса. Все
его многочисленные «актеры»: банкиры и
финансисты, инвесторы и биржевые макле-
ры, рейтинговые агентства и регуляторы
рынка,  –  все и каждый несут свою долю от-
ветственности за происходящее в мире.

«Возрождение чувства уверенности, уне-
сенное водоворотом кризиса, открывает ши-
рокое поле для размышлений о путях вос-
становления на новом, более совершенном
фундаменте финансового сектора, без кото-
рого невозможно процветание экономики.

* Седова Татьяна Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой «Иностранные язы-
ки» Финансового университета при Правительстве РФ. E-mail: tavodes@rambler.ru
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«Ваша конференция способствует этому
возрождению, т.к. темы, которые вам пред-
стоит рассмотреть, лежат в основе деятель-
ности наших двух университетов, у которых
так много общего», – так закончил свое об-
ращение профессор Батч.

Гостями конференции были:
· г-жа Каролин Гени-Мантре – атташе по

сотрудничеству в области образования По-
сольства Франции в Москве;

· г-н Мартен Вожур – вице-президент ком-
пании ALSTOM;

· г-н Самюэль Ючинсон – преподаватель
международного права университета Pan-
théon-Sorbonne;

· г-н Бенуа Ларди – директор турагентст-
ва Tsar Voyages;

Основными направлениями работы кон-
ференции были:

I. Перспективы инновационного развития
российской экономики.

1. Условия и факторы инновационного
развития России и её регионов.

2. Инвестиционная привлекательность и
конкурентоспособность России и её регионов.

3. Внешнеэкономическая деятельность
России и российских регионов как фактор
экономического роста.

II. Особенности инновационного развития
экономики Франции.

1. Роль малого и среднего бизнеса в ин-
новационном развитии экономики Франции.

2. Роль государства в обеспечении инно-
вационного развития французской экономики.

3. Социальные последствия инновацион-
ного развития экономики Франции.

4. Отраслевые аспекты инновационного
развития экономики Франции.

III. Новые грани франко-российского со-
трудничества (в финансовой сфере, различ-
ных областях экономики, культуры и образо-
вания).

В работе конференции приняли участие 4
аспиранта и 35 студентов из г.Москвы и Са-
ратова.

Были представлены следующие вузы:
· Финансовый университет при Прави-

тельстве РФ;
· Всероссийская академия внешней тор-

говли;

· Северо-Западная академия государст-
венной службы;

· Академия бюджета и казначейства Ми-
нистерства финансов;

· Саратовский государственный социаль-
но-экономический университет.

На пленарном заседании свои доклады
представили аспирантка кафедры «МВКи-
ФО» И. Рыбалкина (научный руководитель
к.пед.н. Т.В. Седова) и студентки 3 курса фа-
культета «Учет и аудит» Асатрян Мариам и
Асатрян Маринэ (научный руководитель
к.г.н. О.М. Козаренко). В фойе были пред-
ставлены стендовые доклады, подготовлен-
ные студентами, недостаточно владеющими
устной речью на французском языке, но мо-
тивированные на исследовательскую дея-
тельность.

Конференция имела цель привлечь твор-
ческую молодежь, способную проанализиро-
вать и выбрать наиболее креативные инно-
вационные проекты в области экономики и
финансов России и Франции.

Рабочим языком конференции был опре-
делен французский язык с целью повышения
его статуса, как языка делового общения.

Конференция прошла при участии неза-
висимых экспертов – представителей бизне-
са России и Франции, преподавателей спе-
циальных кафедр Финансового университе-
та и кафедры «Иностранные языки» Финан-
сового университета.

При подведении итогов жюри отметило 15
лучших выступлений по пяти номинациям:

· За творческий подход в раскрытии темы;
· За ораторское искусство;
· За высокий уровень владения француз-

ским языком специальности;
· Успешный дебют (за лучший стендовый

доклад);
· За лучшее инновационное предложение.
Разнообразие проблематики статей и по-

ливалентная деятельность всей команды,
подготовившей конференцию, явились неос-
поримым доказательством, что французский
язык вопреки всем препятствиям бросает
вызов тем, кто старается умолчать его зна-
чимость как экономического, так и культур-
ного плана.
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ТРИПОЛЬСКИЙ Владимир Семенович

Владимир Семенович Трипольский, к. психол.н., профессор, член-корр. Академии педаго-
гических и социальных наук, родился 18 апреля 1941 года в г. Липецке. В 1968–1988 гг.
В.С.Трипольский – переводчик испанского языка, зав. отделом капиталистических стран
ВКШ, научный сотрудник НИЦ ВКШ. С 1988 по 1992 – декан факультета капиталистических
стран Института молодежи (МосГУ). В 1995–1997 гг. – зав. кафедрой социальной и клиниче-
ской психологии Московского государственного открытого педагогического университета. В
1999–2000 гг. – декан психологического ф-та Столичного гуманитарного института. С
2001 года руководил сектором психологии на кафедре Социально-политических наук Финан-
совой академии. В 2003 г. организовал и возглавил кафедру «Прикладная психология».
В.С.Трипольский свободно владеет семью иностранными языками. Имеет свыше 120 публи-
каций. Он ведет большую научно-педагогическую работу, пользуется заслуженным уваже-
нием у руководства, сотрудников и студентов Финансового университета, является автором
и преподавателем учебных курсов по социальной и политической психологи, психологии
пропаганды, истории психологии и других дисциплин. Многие годы В.С.Трипольский занима-
ется психотерапевтической работой, индивидуальным и групповым консультированием. Со-
трудники кафедры, коллеги и товарищи тепло поздравляют Владимира Семеновича с юби-
леем и желают ему крепкого здоровья и новых творческих успехов.
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ЧЕРНОБАЕВА Татьяна Петровна
Татьяна Петровна Чернобаева – один из старейших преподавателей Финансового Уни-

верситета – отмечает свой почтенный юбилей. Этот Юбилей знаменует ее преданность де-
лу воспитания юношества и верность гуманитарному знанию.

В 1973 г. Т.П.Чернобаева начала свой творческий путь на кафедре истории Московского
финансового института. Однако любовь к культуре и искусству победили увлечение истори-
ей, и с 1996 г. Татьяна Петровна посвятила себя исследованию и преподаванию проблем
культурологии в стенах нынешнего Финансового Университета.

Педагогическая деятельность Татьяны Петровны всегда сочеталась с научными исследо-
ваниями. Она – один из главных авторов истории Финуниверситета, учебников по истории
России. Ряд статей написаны ею для энциклопедии «Историки России XX века» и словаря-
справочника «Мировая политическая мысль от античности до современности».

Мудрую и отзывчивую, жизнерадостную и чуткую Татьяну Петровну отличают высокий
профессионализм, интеллигентность, умение отдавать свое тепло и знания на благо людям:
тем, кто ее окружает на кафедре и в университете, и тем, кому она несет свои знания и лю-
бовь к культуре.

.
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СИЛЛАСТЕ Галина Георгиевна

Имя профессора Г.Г. Силласте – социолога широкого профиля, автора монографий, бро-
шюр и статей общим объемом свыше 740 печатных листов хорошо известно как в нашей
стране, так и за ее пределами. Она сыграла активную роль в институционализации гендер-
ной социологии как нового направления отечественного социологического знания, имеюще-
го теоретическое и практическое значение; внесла вклад в развитие социологии безопасно-
сти, экономической социологии (социоэкономики), социологии села и социологии молодежи;
социальной конфликтологии финансово-банковской сферы. Является автором новой част-
ной социологической теории-социологии страхования, разработчиком концепции фискаль-
ной социологии как научного и образовательного направления. Эмпирической базой разра-
боток послужили свыше 100 социологических исследований, проведенных ею и при ее непо-
средственном участии.

Жизненный и творческий путь Галины Георгиевны начался в эстонском городке Эльва.
Затем учеба в Таллиннском Политехническом институте, Центральном институте патенто-
ведения (Москва), защита кандидатской и докторской диссертаций по прикладной социоло-
гии и переход на работу в Москву в Академию общественных наук профессором, затем зам.
зав. кафедрой социологии. В 1996 г. она становится заведующей кафедрой «Социология» в
Финансовой академии при Правительстве РФ.

Большое место в биографии Г. Силласте занимает ее многолетняя научно-
педагогическая деятельность в высшей школе, «Почетным работником» которой она явля-
ется. Под ее руководством кафедра социологии стала общепризнанным социологическим
центром с авторской школой интеграции социологии в учебный процесс финансово-
экономических вузов, вносящей свой вклад в формирование новой экономической интелли-
генции России. «За вклад в подготовку социологических кадров и активную деятельность по
проведению научных мероприятий Российского общества социологов (РОС)» кафедра на-
граждена Почетной грамотой РОС. В 2005 г. «За цикл научно-педагогических работ»
Г.Г. Силласте стала Лауреатом премии им. И.Г. Петровского. Неоднократно привлекалась в
качестве эксперта к работе комитетов Государственной Думы, Совета Федерации, других
правительственных и неправительственных организаций, в том числе по линии ООН.

На протяжении 12 лет под руководством профессора Г. Силласте проводится ежегодный
межвузовский Круглый стол «Гендерная социология – экономика – образование», который
перерос в формат международных гендерных Дашковских чтений. Признанием заслуг в раз-
витии отечественной социологии является избрание (1992 г.) Г.Г. Силласте председателем
Исследовательского комитета «Гендерная социология» Российского обществе социологов –
РОС. Она член редколлегий и редсоветов ряда научных и общественно-политических изда-
ний («Высшее образование в России», «Социология», «Гуманитарные науки», Всероссий-
ский еженедельник «Москвичка»).

Г. Силласте ведет занятия и апробирует свои методики в самых разных по специализа-
ции учебных группах, в том числе в системе он-лайн на дистанционном обучении с приме-
нением компьютерных технологий. Являясь руководителем и разработчиком магистерской
программы по профилю «Экономическая социология», она внедрила в учебный процесс
принципиально новые социологические дисциплины: «Фискальная социология», «Социоло-
гия страхования», «Социальная конфликтология финансово-банковской сферы». Особое
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место занимает внедрение инновационных методик интерактивной аудиторной работы со
студентами. «За вклад в развитие социологического образования в России» профессор
Г. Силласте награждена медалью Социологического факультета МГУ им. Ломоносова
(2010).

Галина Георгиевна – яркий популяризатор социологической науки, блестяще владеющий
словом. Её доклады, лекции, сообщения по широкому кругу социальных проблем быстро на-
ходят своих почитателей. Трудно подсчитать, в скольких российских городах яркое слово
специалиста и аналитика звучало с высоких трибун: от ООН (1999 г.) до студенческих ауди-
торий зарубежных вузов (Германия, Англия). Российская общественность знает Галину
Силласте по ее многочисленным (свыше 300) выступлениям по разным каналам централь-
ных радио- и телевизионных программ России с анализом актуальных социальных процес-
сов и изменений в обществе.

Активная научно-исследовательская деятельность Галины Георгиевны отмечена многими
наградами. Она – первый социолог, получивший премию Президента РФ (1995 г.) Цикл со-
циологических исследований по проблемам положения женщин, семьи и детей, социальных
последствий наркомании», «Заслуженный деятель науки России», лауреат Национальной
Премии общественного признания выдающихся достижений женщин России – «Олимпия-
2004» в номинации «Наука и образование»(2004), «Почетный профессор Народной Украин-
ской академии» (2007), единственный российский ученый-женщина, награжденный Указом
Его Святейшества Патриарха Московского и Всея Руси Алексия Второго Орденом Русской
православной церкви «Святого мученика Трифона» «Во внимание к активной деятельности
по борьбе с наркоманией, наркобизнесом и другими вредоносными явлениями».

Что можно пожелать женщине успешной, яркой, в полной мере состоявшейся в личной,
научной, общественной и в профессиональной жизни вузовского сообщества? Сохранения
молодости, заряжённости энергией и освоения еще не освоенного ей пока искусства «отды-
хать» и «беречь себя».


	Предложены три попытки преодоления несоизмеримости социальных теорий в странах с различной социальной реальностью и возможности достижения ими глобальной универсальности. Первая из них принадлежит Петру Штомпке. Он полагает возможным сблизить западные и незападные концепции посредством увеличения арсенала «мягких методов» – феноменологии, этнометодологии, герменевтики, коммуникативной социологии, что увеличивает способность понимать «чужие» – незападные общества и быть соизмеримой с их собственными представлениями о себе.
	Предложены три попытки преодоления несоизмеримости социальных теорий в странах с различной социальной реальностью и возможности достижения ими глобальной универсальности. Первая из них принадлежит Петру Штомпке. Он полагает возможным сблизить западные и незападные концепции посредством увеличения арсенала «мягких методов» – феноменологии, этнометодологии, герменевтики, коммуникативной социологии, что увеличивает способность понимать «чужие» – незападные общества и быть соизмеримой с их собственными представлениями о себе.
	Следует отметить, что многие требования протестующих напрямую не относились к содержанию и структуре образования, предписанным Болонской конвенцией, а имели экономический и гуманитарный характер. Однако в процессе широких дискуссий некоторые из них все-таки были учтены, так как имели достаточные объективные основания. Очень важно проанализировать эту ситуацию с позиций психологии и учесть опыт европейских стран, чтобы не допустить аналогичный ошибок. Очевидно, что в нашей стране с ее историей и менталитетом окончательный переход к новой системе может оказаться не менее сложным, чем в более благополучной Европе.
	Чем можно объяснить психологический барьер, который возникает у многих людей в нашей стране при переходе Российского образования на многоуровневую систему? Таких причин много, и они крайне разнообразны. Одни не принимают новую систему в силу сформировавшихся в прежние времена устойчивых идеологических и даже политических убеждений, другие – по причине инерции мышления или в результате сильного чувства тревоги по поводу всего нового и незнакомого. В любом случае психологические проблемы существуют, требуют анализа и решений.
	Некоторые авторы отмечают, что одна из серьезных проблем, возникающих при переходе российской системы образования на европейскую, – недостаточная информированность студентов, профессорско-преподавательского состава, а также чиновников о целях, задачах и методах проведения образовательной реформы. Основа многоуровневой системы – всеобщая полезность. Предполагается, что это не догма, следуя которой нужно отказаться от национальной специфики стран участниц процесса. При ограниченном количестве общих правил допускается значительная локальная вариативность, где организаторам образования предоставляется возможность выбора. «Гуманитарная кастомеризация» образования - необходимое условие для взаимной адаптации культур и эффективной интеграции европейских стран в единое сообщество. Именно в локальной индивидуализации образования, основанного на общих международных стандартах, многие ученые видят сегодня возможность его эффективного развития. Наступление массовой кастомеризации в мире предсказал футуролог Э. Тоффлер. Он связывал кастомеризацию с возрастающей конкуренцией. Однако почему, например, вопрос конкуренции в образовании, непременно возникающей, если оно будет платным, вообще никоим образом не обсуждается? Болонская система в плане «мобильности» студентов начнет эффективно работать только в том случае, если образование будет общедоступным и бесплатным.
	Сегодня также остро стоит вопрос зрелости или незрелости студента, которому новая система дает право выбирать не только профессию, но и изучаемые предметы. При этом в отсутствии развитой системы профориентации школьников молодой человек вряд ли разбирается в тонкостях огромного количества профессий и в своих собственных наклонностях и способностях. Он может «искать себя» всю жизнь, меняя род занятий, компании, страны и пр. Хорошо известно, что отсутствие четкой профессиональной идентификации может приводить к печальным результатам, например, неврастении, депрессивным состояниям и др.
	С другой стороны, и профессорско-преподавательский состав (ППС) при новой системе также не защищен от психологических проблем. Одна из задач в этом случае – психологическая адаптация ППС к «асинхронной» системе преподавания и уход от «линейной» (последовательной) системы обучения. Длительное время в нашей стране наиболее высокие оценки педагогического сообщества получал преподаватель – «яркая личность». Сегодня ему дают возможность личностно проявить себя в научной деятельности. Нужно сказать, что это неплохая компенсация за то, что во время занятий с «мобильной и нестабильной» студенческой аудиторией он будет более рационально подходить к оценке усвоенных студентами знаний и выработанных навыков и умений. При этом возникает проблема адаптации индивидуальных преподавательских стилей к тому стилю, который предельно точно соответствовал бы новым формам обучения. Психологически процесс смены педагогических установок сложен. Ведь в контроле усвоенного студентами материала теперь должны участвовать все субъекты образовательного процесса, а не работодатели.



