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Глобализация и её возможные
негативные последствия

КРЫЛОВА Ирина Анатольевна,
ведущий научный сотрудник
Института философии РАН,
доктор философских наук

Феномен глобализации, понятой как процесс становления еди�
ного, взаимосвязанного мира, в последние десятилетия стал пред�
метом пристального внимания специалистов различного профиля, в
первую очередь политологов, социологов и философов. Другое дело,
что воспринимают и оценивают его по�разному, вплоть до взаимо�
исключающих характеристик и выводов.

В настоящее время имеющаяся литература по глобализации на�
считывает тысячи монографий, коллективных трудов и докладов,
материалов бесчисленных конференций и симпозиумов. Более того,
существуют целые направления и междисциплинарные центры, где
изучается этот феномен.

В то же время отношение к глобализации весьма неоднозначно.
Причём в литературе по глобализации представлено широкое и уз�
кое толкование этого понятия.

Некоторые отечественные исследователи неправомерно расши�
ренно понимают «глобализацию», применяя это понятие для описа�
ния процессов, которые мало связаны с реальной глобализацией
(В.И. Пантин, Э.А. Азроянц, А.П. Назаретян и др.).1

В отечественной литературе встречается и узкое понимание гло�
бализации. Так, этот термин употребляется для обозначения процес�
са развития глобальных финансовых рынков, роста ТНК и достиже�
ния ими господствующего положения по отношению к национальным
экономикам (Н.Н. Моисеев, А.И. Уткин, Дж. Сорос и др.). Академик
Н.Н. Моисеев, отмечая, что за последние десятилетия возникло 37
тыс. ТНК, имеющих около 200 тыс. филиалов, которые образуют фак�
тически единую сеть на всей планете, писал: «Локальные, нацио�
нальные экономики постепенно стали терять потенцию саморазви�
тия. Они стали интегрироваться в единый общепланетарный
экономический организм с универсальной системой регулирова�
ния… Решающую роль в определении характера дальнейшего раз�
вития стали играть транснациональные корпорации (ТНК): произошла
транснационализация капитализма»2 .
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По определению А.И.Уткина, глобализация — это «слияние нацио�

нальных экономик в единую, общемировую систему, основанную на
быстром перемещении капитала, новой информационной открыто�
сти миру, технологической революции, приверженности развитых
индустриальных стран либерализации движения товаров и капита�
ла, коммуникационном сближении, планетарной научной революции;
для неё характерны межнациональные движения, новые виды транс�
порта, телекоммуникационные технологии, интернациональная си�
стема образования»3 . Термин «глобализация», считает автор, явля�
ется метафорой, придуманной для выяснения смысла и понимания
природы современного капитализма. Глобализация — это в возрас�
тающей степени интенсивная интеграция как рынков товаров и ус�
луг, так и капиталов.4  А.И.Уткин пишет о двух глобализациях: «пер�
вой» (столетней давности), опорой которой была Британская империя
(её промышленная база, финансы и военно�морской флот) и «вто�
рой», современной, за которой стоят США.5

Надо сказать, что данная точка зрения широко распространена и
на Западе. В частности, Дж. Сорос в «Тезисах о глобализации» отме�
чает: «Я принял довольно узкое определение глобализации: я буду
понимать под ней свободное перемещение капитала и растущее под�
чинение национальных экономик глобальным финансовым рынкам и
транснациональным корпорациям… Я утверждаю, что глобализация
протекает однобоко»6 .

Ряд отечественных учёных выступает против этого (В.И. Толстых,
В.Б. Кувалдин, В.И. Данилов�Данильян, К.С. Лосев, Э.В. Гирусов, А.С.
Кацура и др.), считая, что вне поля зрения остаются другие аспекты
современного процесса глобализации.7

Кроме того, глобализация понимается, в частности М.Г.Деляги�
ным, как «процесс стремительного формирования единого общеми�
рового финансово�информационного пространства на базе новых,
преимущественно компьютерных технологий. В этом её отличие от
интеграции, высшей стадией которой она является»8 . Причём основ�
ными атрибутами глобализации, по мнению автора, являются гло�
бальное телевидение, «финансовые цунами» спекулятивных капита�
лов, сметающие и воздвигающие национальные экономики, первый
кризис глобальной экономики в 1997 — 1999 гг., Интернет, виртуаль�
ная реальность, интерактивность. Главное же — влияние новых, ин�
формационных технологий на общество, а шире — на человечество
в целом.

Многие исследователи подчёркивают, что глобализация представ�
ляет собой естественное явление, отражающее определённый уро�
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вень развития современной цивилизации. Так, А.Н. Чумаков счита�
ет, что глобализация — «это многоаспектный естественно�истори�
ческий процесс становления в масштабах планеты целостных струк�
тур и связей, которые имманентно присущи мировому сообществу
людей. Охватывает все его основные сферы и проявляется тем силь�
нее, чем дальше человек продвигается по пути научно�технического
прогресса и социально�экономического развития»9 .

Считая, что глобализация представляет собой процесс, который
не имеет временных ограничений, А.Н. Чумаков выделяет пять эта�
пов его осмысления. Первый этап (вторая половина ХVIII — ХХ века)
связан с осмыслением социальной проблематики ставшего целост�
ным мира, который окончательно замкнулся географически, а потом
в общих чертах экономически и в значительной мере политически.
Второй этап (20�е — 60�е гг. ХХ века) связан с обсуждением проблем
взаимодействия общества и природы, когда мир фактически полно�
стью замкнулся экономически и политически, а также стал замыкать�
ся экологически. Третий этап (конец 60�х до конца 80�х гг.) связан с
исследованием глобальных проблем современности, когда мир замк�
нулся экологически и наметилась тенденция к замыканию информа�
ционному. Четвертый этап (конец 90�х гг. по нынешнее время) свя�
зан с осмыслением глобализации как процесса, когда мир
практически замкнулся информационно, а логически его заверше�
нием должно стать замыкание цивилизационное. Пятый (гипотети�
ческий) этап — это так называемая «постглобализация», когда мож�
но предположить, что мир замкнётся сначала идеологически, затем
социокультурно, морально�этически, ментально, наконец, уже
окончательно — как единая целостность в форме глобального че�
ловечества. В полном же смысле, считает А.Н. Чумаков, мир станет
глобальным, когда он замкнётся по всем своим параметрам: гео�
графическому, экономическому, политическому, экологическому,
информационному, цивилизационному (юридическому), идеологи�
ческому, социокультурному, духовному (морально�этическому),
ментальному (глобализация сознания), а «глобализация как про�
цесс» исчерпает себя.10

Некоторые философы, в частности В.И.Толстых, в понимании гло�
бализации в концептуально�философском плане отдают предпочте�
ние идее единства мира, рассматривая её в качестве глубинного
принципа построения будущего глобального общества. По мнению
В.И.Толстых, глобализация, будучи символом всеобщего в её гума�
нистическом смысле и толковании, не имеет ничего общего с уни�
фикацией, стандартизацией и обезличиванием. Глобализация — это
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то, что свойственно и принадлежит всем, не требуя ни от кого отказа
от своей индивидуальности и своеобразия. «В отличие от расхожей
идеи неизбежности столкновения цивилизаций, — пишет В.И. Тол�
стых, — мы исходим из того, что существующее многообразие куль�
тур и цивилизаций есть исторически сложившийся способ существо�
вания сожительства людей, народов, наций и стран с природой и друг
с другом. Акцент делается на единстве в многообразии. Такой под�
ход и взгляд представляется наиболее плодотворным для осмысле�
ния феномена глобализации. Научиться жить самим, давая жить дру�
гим, — в этом и заключается основная идея глобализации (в её
гуманистическом истолковании)»11 . Иначе говоря, эпоха глобально�
го мира — это время и шанс претворить идею глобального всеедин�
ства в реальность.

И, наконец, глобализация понимается как универсализация запад�
ных неолиберальных ценностей (А.А. Зиновьев, В.А. Самохвалова,
В.С. Васильев, А.С. Панарин и др.). В этом случае глобализация оце�
нивается как разрушительная сила, свидетельствующая о рождении
некоего глобального «сверхобщества», которое надстраивается над
современным социумом и существует за счёт всего остального че�
ловечества. Она осуществляется с целью прикрытия процесса но�
вой колонизации мира в интересах представителей «золотого мил�
лиарда» во главе с США. В этом случае речь идёт о «мировой элите»,
«международной закулисе» и т.п. Так, согласно А.А. Зиновьеву идея
«глобального общества» «есть лишь идеологическая замаскирован�
ная установка западного мира, возглавляемого США, на покорение
всей планеты и на установление своего господства над всем прочим
человечеством»12 .

Об этом же пишет и главный редактор научно�философского жур�
нала «Полигнозис» В.И. Самохвалова: «Глобализация осуществляется
как хорошо организованная и планомерно развивающаяся игра в
одни ворота — в пользу одной страны, стремящейся любым спосо�
бом к сохранению и упрочению своего статуса»13 .

По мнению В.С. Васильева, серьёзность нынешнего геополити�
ческого момента обусловлена тем, что «впервые со времён падения
Римской империи возникает ситуация безальтернативного вариан�
та глобализации, при которой единственным кандидатом на реали�
зацию становится американский проект глобализации, предполага�
ющий американизированные формы цивилизационного прогресса
человечества»14 .

Наиболее ярко эта точка зрения представлена в работах извест�
ного российского социального философа и политолога А.С. Панари�
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на, который полностью отрицал объективный характер процессов
глобализации15 , утверждая, что «воспеваемый либеральными адеп�
тами открытого общества глобальный мир стал на глазах превра�
щаться в систему глобального геноцида»16 .

Глобализация как идея глобального использования всем челове�
чеством того, что создано локально, возможно, продуктивна, если,
конечно, под человечеством не подразумеваются ТНК. Глобализа�
ция в самом общем виде может быть охарактеризована как совокуп�
ность процессов, ведущих к слиянию хозяйств отдельных стран в
единое целое. Глобализация имеет объективный характер и отража�
ет естественный процесс эволюции мирового сообщества. «Она по�
рождена тем, — пишет Л.И. Шершнёв, — что преобразующая жизне�
деятельность человека в природной, социальной и техногенной
средах, вышла за пределы национальных государств и достигла мощ�
ности планетарных масштабов. Свидетельством тому являются ре�
зультаты повсеместной индустриализации, создания сети трансна�
циональных магистралей, развития средств связи, особенно
Интернета и электронной почты, существования глобальной рыноч�
ной экономики и международного разделения труда, роста инвести�
ций на финансовых рынках, увеличения взаимозависимости госу�
дарств и народов»17 . То есть глобализация представляет собой
объективную тенденцию, обусловленную достигнутым уровнем эко�
номического и научно�технического развития.

Однако глобализация осуществляется ныне, по существу, по нор�
мам так называемого «золотого миллиарда», усиливая тем самым
неустойчивость и нестабильность развития в современном мире.

Объективный характер глобализации отнюдь не означает, что воз�
можен лишь один�единственный вариант её конкретного осуществ�
ления, а именно, вариант, предлагаемый сегодня всем странам мира
Соединёнными Штатами Америки, которые стремятся к «мировому
лидерству» в новом столетии. Данный вариант «перехода мира к гло�
бальной экономике, — по мнению Р. Фарамазяна и В. Борисова, —
предусматривает повсеместное утверждение принципов ультрали�
берализации и безраздельного произвола ТНК под флагом свободы
и рыночных отношений. Между тем и мировая экономика, и мировая
политика приносят всё более свидетельств того, что американская
модель глобализации не обеспечивает решения проблем, стоящих
перед человечеством. Зато она в состоянии породить и уже порож�
дает острейшие противоречия»18 . К наиболее серьёзным послед�
ствиям глобализации «по�американски» следует отнести стремитель�
ное нарастание в последние десятилетия экономического и
социального неравенства.
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Таким образом, в нынешних формах глобализация фактически

способствует росту неустойчивости в мире, являясь препятствием
на пути решения глобальных проблем, от которых зависит само су�
ществование современной цивилизации. Более того, глобализация
может привести к значительным ценностно�мировоззренческим
сдвигам: переосмыслению статуса национальных государств в мире,
норм международного права, содержания демократии, будущего
культурных традиций и т.д.

Парадоксально, но некоторые известные учёные считают глоба�
лизацию и современную модель цивилизационного развития во гла�
ве с США наиболее приемлемой и жизнеспособной. Так, известный
кардиохирург Н.М.Амосов считает, что великая держава в мире ныне
«только одна — США и это нормально. Я сторонник однополярного
мира. Это наиболее биологичная, т.е. жизнеспособная система»19 .
«Восстановление «двуполярной или многополярной схемы мироуст�
ройства, — по мнению Н.М. Амосова, — поведёт лишь к дальнейше�
му напряжению…»20 .

Между тем глобализация в новом столетии влечёт за собой нега�
тивные последствия. Более того, она чревата новыми катаклизмами
и представляет опасность для мира в целом, для слаборазвитых стран
и непосредственно — для самих ведущих государств, принадлежа�
щих к так называемому «золотому миллиарду».

 Об этом можно заключить, по крайней мере, как считал А.С. Па�
нарин, по трём основаниям.

Первое связано с так называемыми экологическими «пределами
роста», а именно, с экологической «перегрузкой планеты», что тре�
бует смены самой парадигмы развития современной технической
цивилизации и форм её отношения с природой.

Второе связано с опасными тенденциями нравственного вырож�
дения, которое проявляется как в катастрофическом ухудшении мо�
ральной статистики, касающейся массового поведения, так и в су�
щественном ухудшении принимаемых современными элитами
решений — политических, экономических, административно�управ�
ленческих, в результате чего возникает необходимость смены социо�
культурной парадигмы, формирующей нравственный и поведенчес�
кий код современного человечества.

Третье связано с процессом углубления социального неравенства
между передовыми и слаборазвитыми странами. «Сегодня мы сто�
им перед угрозой раскола человеческого рода на приспособленную
культурную расу («золотой миллиард») и неприспособленную, к ко�
торой, как оказалось, — писал А.С.Панарин, — принадлежит боль�
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шинство населения планеты. Этот раскол уже действует и ведёт от
отношений солидарности и доверия к безжалостному социал�дар�
винистскому отбору, войне всех против всех. На такой основе чело�
вечество долго не продержится»21 . Отсюда закономерно следует
вывод о необходимости смены самой парадигмы отношений между
Западом и Востоком, Севером и Югом, Морем и Континентом, веду�
щими и отсталыми странами.

Глобализация как «вестернизация американского типа» опасна и
для самих передовых стран. Во�первых, она ведёт к универсализа�
ции ценности техногенной цивилизации, которая вносила и продол�
жает вносить основной вклад в разрушение естественных основ су�
ществования человечества. В то же время допустимый уровень
воздействия на биосферу человек превысил, по оценке, в частности,
В.И. Данилова�Данильяна, примерно десятикратно.22  То есть чело�
вечество впервые в своей истории перешагнуло порог самовоспро�
изводимых возможностей биосферы, которая находится в состоя�
нии кризиса, угрожающего перерасти уже в первые десятилетия
нового столетия в общепланетарную экологическую катастрофу.

Во�вторых, глобализация ускоряет темпы общественного разви�
тия, способствуя тем самым распространению «болезней» западно�
го мира по всей планете. «Новый миропорядок» предполагает пере�
ход мирового сообщества к «новой глобальной цивилизации» с
единым центром — Америкой, где жизнь будет построена по еди�
ным меркам: рыночная экономика, либерально�демократические ин�
ституты, коммерциализированная культура и т.д. В этом и заключа�
ется «глобализация».23  Речь идёт фактически о распространении в
мире евро�американской модели развития. Вместе с тем ещё на Кон�
ференции ООН по окружающей среде и развитию в 1992 г. в Рио�де�
Жанейро было указано, что модель развития, которую использует
десяток западных стран, и идея «американского мира», направлен�
ная на безудержный рост и максимальное потребление природных
ресурсов планеты, полностью исчерпали себя в конце ХХ века и ве�
дут человечество к катастрофе.

В�третьих, в том случае, если остальная часть мира вынуждена
будет согласиться на предлагаемую «американскую модель» разви�
тия, то это лишь ускорит приближение экологической катастрофы на
планете. Катастрофа, к которой мировое сообщество медленно при�
ближается, по словам немецкого философа В.Хесле, «давно бы уже
наступила, если бы жители планеты потребляли столько же энергии,
сколько жители развитых стран Запада, а в атмосферу выбрасыва�
лось столько же вредных веществ. Вряд ли кто ныне решится спо�
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рить о том, что западные индустриальные общества таким образом
далее развиваться не могут. Иначе мы провалимся в бездну»24 .

Представители Римского клуба считают, что «без значительных
изменений в ценностных ориентациях, сфере потребления, стиле
жизни развитых стран вряд ли будет достигнута мировая стабиль�
ность, в том числе между богатыми странами и людьми»25 . Глобали�
зация в её нынешнем варианте направлена фактически на сохране�
ние статус�кво, то есть существующего баланса бедных и богатых
стран.

 «Золотой миллиард» пытается диктовать условия жизни боль�
шинству человечества, то есть остальным пяти миллиардам. Поэто�
му глобализация несёт особую угрозу для слаборазвитых стран, по�
скольку проблему выбора за другие народы, независимо от их
исторического прошлого, природных ресурсов и интеллектуально�
го потенциала, решает рынок и для каждой отдельно взятой стра�
ны, так как делает национальную экономику открытой, что объек�
тивно ведёт к размыванию регулирующих функций национального
государства.

Развитые страны под влиянием США стремятся глобализировать
не только мировую экономику, но и ценностные отношения, не счи�
таясь с унификацией культур, с теми конкретными культурными реа�
лиями, в которых живут народы России, Индии, Китая, Ирана и т.д.,
что приводит к игнорированию конкретной ткани социокультурной
жизни других народов — их истории, религии, традиции, морали. По
мнению А.С. Панарина, «глобальное открытое общество означает
беспрепятственный естественный рыночный отбор, при котором не
народы сами по себе, а безликий механизм рынка определяет, кому
хозяйничать на тех или иных территориях, кто обладает правом иметь
собственную обрабатывающую и сопутствующую ей интеллектуаль�
но�образовательную инфраструктуру, а кто не имеет и должен пони�
зить качество своего человеческого фактора до роли мировой об�
слуги или даже вообще сузить объём человеческой массы, ибо рынок
её не терпит»26 . То есть рыночные отношения выполняют по сути дела
роль дарвиновского естественного отбора, и согласно этой логике в
условиях глобализации должны выжить только сильнейшие, то есть
наиболее «приспособленные». А часть «неприспособленных», некон�
курентоспособных народов должна просто уйти с исторической аре�
ны, что будет содействовать решению ряда глобальных проблем, с
которыми столкнулась современная цивилизация.

Чтобы обеспечить дальнейшее благополучие стран «золотого мил�
лиарда» и продлить существование «общества потребления», архи�
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текторы «нового мирового порядка» призывают бедные страны (яв�
ляющиеся по существу объектом неоколониальной эксплуатации) во
имя некоего глобального процветания «отказаться» от «суверените�
та» (считая это понятие устаревшим) и права использовать принад�
лежащие им естественные ресурсы в интересах собственного раз�
вития. Для сохранения достигнутого благосостояния и социальной
стабильности Запад «вынуждается» на то, чтобы установить «новый
мировой порядок».

Фактически «золотой миллиард» во главе с США стремится ре�
шить свои социальные, экономические, экологические проблемы не
за счёт кардинальных изменений собственной стратегии в области
экономики, социальной сферы и экологии, а за счёт стран, оставших�
ся за бортом так называемой «глобальной цивилизации», и в первую
очередь России. В ХХI веке в условиях глобализации нашей стране
уготована участь «экологической колонии», что предполагает: вывоз
природных ресурсов; захоронение наиболее токсичных и радиоак�
тивных отходов; вынос наиболее «грязных» в экологическом отноше�
нии отраслей промышленности, а также устаревших технологий; эк�
спорт антиэкологичных товаров, представляющих опасность
здоровью и жизни людей, а также природной среде обитания. В ито�
ге речь идёт об отказе России от «суверенитета» и права использо�
вать природные ресурсы в интересах собственного развития.

И эта угроза вполне реальна. В России фактически с 1991 г. в ре�
зультате сложения неблагоприятных экологических и социально�эко�
номических факторов наблюдается устойчивая тенденция депопуля�
ции и стремительного вымирания населения. Исследования
показывают, что оно будет и дальше продолжать сокращаться в ХХI
веке. «При сохранении нынешних тенденций к 2050 г. население Рос�
сии сократится до 90�100 млн. человек, к концу века — более чем в
два раза — до 70 млн., а ещё через 100 лет, к началу ХХIII века, — до
30 млн. Какова в этом сухом остатке будет доля русского или хотя бы
славянского населения, не решается сказать никто».27 Всё это сви�
детельствует не только о катастрофической демографической ситуа�
ции в России, но и о вымирании государствообразующего этноса —
русских.

Неудивительно, что глобализация как стремление навязать миру
западные нормы и образцы и перевести планету на западную систе�
му отсчёта вызывает такое серьёзное противодействие во всех стра�
нах мира, что проявляет себя, в частности, в движении антиглобали�
стов. Глобализация фактически навязывает представителям разных
этносов и культур единые западные шаблоны и образцы, свободный
мировой обмен товарами и услугами, наталкиваясь на культурную
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автономию и суверенность различных народов и этносов. Речь идёт
не об органичном, свободном и взаимозаинтересованном сближе�
нии партнёров, а о «насилии вестернизацией», которая воспринима�
ется как искусственный процесс, в результате стимулируя антигло�
бализм.28  Поэтому антиглобалисты воспринимают глобализацию
лишь как негативное явление, с которым необходимо бороться.29  И
эти процессы в мире будут нарастать, угрожая новыми потрясения�
ми в ХХI столетии.
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Духовные риски личности
в современном культурном пространстве

РЕМИЗОВ Вячеслав Александрович,
профессор Академии гражданской защиты
МЧС России, доктор культурологии

Современная методология исследования культурных процессов
в обществе в значительной мере базируется на синергетической эв�
ристике. В соответствии с нею социокультурное пространство как
сфера бытия человека, находящаяся в состоянии перманентных из�
менений и развития, рассматривается в социально�гуманитарном
знании как единство «неопределённого многообразия» информаци�
онно�коммуникативных взаимодействий, основанного на синтезе
трёх модусов бытия: эмпирически�чувственного, рационально�ра�
зумного, «сверхрационально�сверхчувственного» (П.А. Сорокин); как
целостная система, имеющая «идеально�реальный», «естественно�
искусственный», «объективно�интерсубъективный» статус (Ю.М. Рез�
ник); как специфическая синкретичность, ибо в реальности социаль�
ное и культурное тесно слиты, но не тождественны и не идентичны
друг другу (В.Ж. Келле). Вместе с тем стабилизирующие элементы
этой «перманентно развивающейся» системы от бифуркации в хаос
и деградацию рассматриваются через понятие «параметры поряд�
ка». Они играют важную роль при прогнозировании ситуации кризи�
са культуры, нарастания рисков в той или иной сфере социокультур�
ной практики, конфликтного соотношения современных процессов
глобализации и регионализации, а также технологизации культурно�
го пространства и внутренней жизни человека (личности).

Выделяются общие и специальные параметры порядка культуры,
которые различаются по объёму и содержанию функций, выполняе�
мых по отношению к системе в целом. Общие параметры определя�
ют базовые условия процессов взаимодействия между любой сис�
темой культуры и её окружением (культурный аспект развития —
показатель возможности практической мобилизации социокультур�
ных ресурсов в процессе развития социальных систем; культуросо�
образность — обоснование необходимости культурного измерения
всех социальных изменений, существующих на уровне смысла куль�
туры; конфигурация культуры — определённым образом складыва�
ющаяся в том или ином обществе совокупность норм, ценностей,
идеалов и их проявления на всех уровнях культуры; национально�
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культурный менталитет — относительно стабильное образование,
определяемое образом жизни многих поколений людей конкретно�
го социума на конкретной территории, придающее функциональной
и рациональной деятельности людей в обществе нагруженность куль�
турными смыслами).

Специальные параметры «порядка» связаны с: а) соответствием
культурных инноваций запросам общества; б) активным использо�
ванием инноваций в культуре основной частью её носителей.1  При
этом динамика культуры, с точки зрения синергетической парадиг�
мы, тесно связана с паттернами самоорганизации и геометрии че�
ловеческого поведения, фрактальных рисунков исторических собы�
тий; индивидуальных (или социокультурных) ментальных
ландшафтов; ситуаций «здесь и теперь» как мест встречи прошлого
и будущего и т.д.2

Таким образом, подчёркнуто особое значение личностного нача�
ла («экзоспиризного фактора») наряду с собственной логикой раз�
вития культуры в обществе. Что же в синергетике культурной дина�
мики связывается с «бифуркационными точками»? Одна из них
возникает тогда, когда в рамках поколения резко отвергается сумма
основных (базовых) ценностей — смыслов культурного бытия людей.3

Именно в этой связи в 90�е годы XX века Д.С.Лихачёв говорил о «му�
тантированности» общества и культурном хаосе (хотя и придержи�
вался убеждения, что абсолютного хаоса быть не может), а А.С. Ахие�
зер анализирует понятие «культурный взрыв», «разлом в культуре» и
т.д.4  Предельно очевидно, что трудно, а вернее, невозможно всё это
не называть чрезвычайными ситуациями в культурном развитии (или
«факторами риска»).

Исследователи также отмечают особую роль управленческих
структур как регулятивных механизмов, позволяющих поддерживать
антропосоциокультурные системы в состоянии динамического рав�
новесия (или, наоборот) через так называемый «эффект социокуль�
турной синергии».5  Важно также указать, что достижение этого воз�
можно при условии соблюдения принципов: кооперации и
взаимоподдержки субъектов социокультурного взаимодействия;
свободного развития творческих интенций субъектов деятельности
в социально�культурной сфере; критической меры свободы субъек�
тов социокультурного взаимодействия; приоритетной защиты соци�
альных интересов, культурных запросов тех субъектов активности,
которые входят в данное сообщество или представляют иное; ответ�
ственности тех, кто реализует социокультурную политику на данной
территории, обеспечивает условия для поддержания социокультур�
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ной безопасности представителей данного сообщества. Несоблю�
дение большей части этих принципов способно вызвать бифуркаци�
онные процессы.6

Конечно, «беспорядок», как указывает И. Пригожин, неизбежен
всегда при создании нового порядка как цена за эту возможность.
Однако «беспорядок» обязан быть «продуман», «просчитан», «учтён».7

В противном случае хаос перерастает в культурный коллапс, кото�
рый уничтожает многое и ведёт к деградационным временам.

Интересно в этой связи отметить, что подобные явления выделял
в истории культуры Древней Греции А.Ф. Лосев, описывая случаи,
когда в результате опустошительных длительных войн некоторые
полисы утрачивали не только свою художественную культуру (мифы,
искусство, обрядовые действа), но даже и письменность.8

Резюмируя, важно подчеркнуть в контексте смысла содержания,
что связи социокультурного порядка устанавливаются как на основе
повторяемости внешних природных событий, так и на базе стерео�
типных ситуаций, устойчивых процессов в обществе (обычаи, тра�
диции, нормы взаимодействия, формы духовной активности людей),
глубинных архетипов сознания (этноактивности людей), на этнона�
циональных паттернах мышления, на установках реагирования и оце�
ночных образцах. В результате упорядочения мир в представлениях
личности выступает не как хаотический и враждебный, а наделённый
смыслом, в значительной мере созданный ею самой, следователь�
но, познанный, близкий человеку. В этом и состоит антропологичес�
кая сущность социокультурного порядка и организации, без которых
общество, культура не могли бы возникнуть, не могут развиваться.9

Для личности это имеет особый смысл, ибо, как отмечает американ�
ский психолог А.Г. Маслоу, в шкале человеческих потребностей од�
ной из важнейших является «потребность в безопасности, связан�
ная с защитой индивидом своей жизненной среды в физическом и
социокультурном смыслах»1 0.

Однако синергетический подход продуктивен тем, что с его по�
мощью выделяются и оборотные стороны прогресса, культурного
развития. Не случайно Ю.М. Лотман в одной из своих телевизионных
лекций по культуре, рассматривая искусство с синергетической по�
зиции, выдвинул тезис об «опасности» его воздействия на социокуль�
турные процессы.

В этом контексте культура способна порождать разного рода рис�
ки и деструкции, свидетельствующие о нарушениях баланса един�
ства социального, культурного и природного. Обычно рассматрива�
ются три группы современных рисков: риски «запаздывания»
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культурного развития, связанные с нелинейностью распространения
социокультурной модели информационного общества, актуализиру�
ющие проблему соответствия концентрации информационных воз�
можностей общества наращиванию культурного потенциала; риски
утраты этнокультурной идентичности, обостряемые сложностью сце�
нариев глобализационного развития, ведущие к качественному пре�
образованию системы ценностей и практик культуры; риски превы�
шения объёма и роли информационных потоков, обусловленные
развитием техники и технологий, способствующие как увеличению
информационных ресурсов, так и росту ограничений в использова�
нии достижений, а также связанные со стихийной самоорганизаци�
ей информационного пространства.

Основным маркером хаоса или порядка в подобной социокуль�
турной ситуации выступает мера (или степень) согласованности меж�
ду элементами системы: социум — культура. Используя физическую
типологию процедур теории возмущения1 1, можно ввести понятие
«перенормируемость» по отношению к социуму и личности со сто�
роны культуры (способность ограничивать число «расходимостей»).
Так, к примеру, проповедуемая многими современными писателя�
ми, актёрами, режиссёрами допустимость ненормированной лекси�
ки (Э. Лимонов, В. Сорокин, В. Пелевин, И. Губерман, пресловутый
«Шнур» и др.) оборачивается криминализацией сознания общества,
что приводит к терпимости по отношению к преступности, к утрате
стыда и совестливости в массовом масштабе, а в итоге к культурно�
му «опущению» и аморализму. Акцентуализация художественных
обобщений на «братках» и «бригадах» оборачивается героизацией
преступного мира, бандитов, уголовников.

Оправдание в общественном мнении проституции, сексуальной
вседозволенности влечёт за собой совращение малолетних, порож�
дает феномен «матерей�отказниц», генерирует разгул среди моло�
дёжи «свободного» сожительства, венерических заболеваний, бес�
плодия; женского (что хуже всего) морального цинизма и пьянства.

Существенные риски таит в себе современный процесс культур�
но�духовной глобализации. Социальными проявлениями реакции на
него выступают демографический и информационный «взрыв», эко�
логический кризис, культурная экспансия и другие кризисные обо�
стрения, чреватые общественными потрясениями.1 2

Представляется, что именно движимые идеей глобализационно�
го сознания США сегодня активно развивают стратегию «демокра�
тизации» мирового пространства, в которой нередко попираются
права народов на собственное развитие, проявляются элементы не�



18
уважения к традициям, нравам и обычаям этносов; осуществляется
культурно�духовная экспансия «американизма». К чему это может
привести, видно на примере Римской империи, шагавшей давным�
давно по вновь реставрируемому пути и ступившей, как известно, в
пропасть. В своей крайней форме — «здесь и сейчас» — это обора�
чивается «11 сентябрём» или может обернуться хантингтоновским
прогнозом глобальных вооружённых столкновений «западных» и «во�
сточных» цивилизаций. Во всяком случае уже маленькая картинка
этой панорамы разыгралась в марте 2004 года в Испании, эхом от�
зывается в ряде других стран и иллюстрируется на пространствах
Ирака. Впрочем, и Россию не минула сия чаша.

Риски (ЧС) как результат культурного развития особенно ярко про�
являются на фоне «информационного взрыва». Это выражается преж�
де всего в увеличивающемся разрыве между объёмом информации
в обществе и возможностями отдельно взятого человека в освоении
этой информации; в образовании новых информационно�коммуни�
кативных систем, создающих виртуальные реальности, трансформи�
рующих процессы социокультурных взаимодействий (духовно�мен�
тальные коды и языки культуры).

Современный период называют «эпохой техногенной цивилиза�
ции», «постиндустриальным обществом», «эрой сетевого интеллек�
та», «электронно�цифровым обществом», «виртуальным сетевым
обществом», «информатизационным обществом» и т.д. Характерны�
ми признаками современного развития культуры являются: доступ�
ность информации для людей независимо от пространства и време�
ни; производство и функционирование информационных технологий;
наличие развитых инфраструктур, обеспечивающих создание необ�
ходимых национальных информационных ресурсов; изменение со�
циокультурного пространства за счёт расширения коммуникативной
деятельности; формирование информационной среды обитания —
«автоматизированной инфосферы», разного рода виртуальных про�
странств и виртуальных реальностей. В культурологическом плане
все вместе — это некий символический универсум, инсценирующий
гипотетическую реальность. Она складывается стихийно и спонтан�
но на основе разноуровневых контактов, осуществляемых людьми
через средства массовой коммуникации, электронной техники, те�
левидения, компьютерной сети «Интернет» и т.д., которые форми�
руют сетевое информационно�коммуникативное пространство.

Следует отметить, что виртуальные миры всегда играли важную
роль в жизни человека. Степень «включённости» в пространство тра�
диционных культур, в мифологические, религиозные, эзотерические
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миры во многом определяла и, как настойчиво отстаивает свою точ�
ку зрения профессор В.А. Разумный, продолжает определять образ
жизни людей и направленность их обратных связей с социумом.1 3

Компьютерная виртуальная реальность может выступать в разных
ипостасях: и как информационно�коммуникативная среда, и как ху�
дожественно�эстетическое пространство, и как игровая ситуация, и
как сложное психологическое состояние, и как перспективная обра�
зовательная или медицинская технология, и, наконец, как квазисо�
циум — особый тип социокультурного пространства, бытийный мо�
дус «homo virtus» — «человека виртуального». Появление такой
личности, обладающей способностью динамического перехода из
реального мира в другую реальность и обратно, при этом не теряю�
щей связи в социокультурном пространстве, свидетельствует о но�
вом этапе эволюции человека. Она фиксируется и в новом мировоз�
зрении, и в иной психике, и в изменившейся речевой практике (а
следовательно, в мыслительной).

В отличие от социокультурной среды квазисоциум предполагает
преобразование процессов общения и коммуникации, перенос ак�
центов с деятельности как целеполагающей активности человека на
игровые формы активности, реализацию человека не в объективно
обусловленной, а в субъективно воображаемой реальности. С одной
стороны, привлекательность виртуальных пространств для «new
generation» (нового поколения) заключается в их соответствии ново�
му типу информационной культуры, возможности реализации по�
требности в освоении и понимании особых форм символического
языка и нетрадиционной эстетики визуального ряда, потребности в
общении, удовлетворении стремлений к активной игровой и рекреа�
ционно�развлекательной деятельности, художественно�творческой
самореализации. С другой стороны, не каждый человек в квазисо�
циуме способен регулировать «норму хаотичности» как показатель
параметров порядка в антропосоциокультурных системах.

Общеизвестно, что структурирование жизненного мира человека
происходит за счёт огромной внутренней работы, но на основе полу�
ченного ранее социокультурного опыта, через деятельность, через
живое общение. В силу изменения процесса социализации (инкуль�
турации) у «человека виртуального» происходят: деформация куль�
турных смыслов и ценностных ориентиров, способности адекватно�
го восприятия мира; размывание иерархии жизненных ценностей
вплоть до утраты смысла жизни; формирование «неполноценной со�
циальности»; возникновение новых установок и зависимостей, по�
давление эмоциональной и психологической привязанности к соци�
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альному миру; снижение уровня самоорганизации, творчества жиз�
ни; падение креативности, познавательных возможностей и т.д.

Общество должно осознавать весь спектр опасностей и рисков
квазисоциализации. Субъекты культурной политики должны брать на
себя ответственность за тиражируемые в информационно�
коммуникативных системах антигуманные формы и практики, моде�
ли поведения, ибо качественные характеристики искусственных сред
«задают» социокультурную программу развития современного чело�
века, когда при виде насилия, например, молодые люди смеются;
когда их в восторг приводят реки крови на экране, хруст ломающих�
ся конечностей и челюстей.

Представители этой группы «духовных маргиналов» (термин Р.В.)
по результатам социометрии не только утрачивают национальный
менталитет, но и не знают элементарных родных этнических норм,
образцов, фольклорных образов, фонетических конструкций. К сло�
ву сказать, не усваивают они и сути иностранного, а только подража�
ют, копируют или поверхностно интерпретируют, слепо следуют
моделям поведения, действия, поступка, мышления; иррационали�
зируют свои взаимоотношения.

Разрушается устойчивая и целостная совокупность мыслей, ве�
рований, навыков духа, которые изменили внутреннюю картину мира,
разрывают единство культурной традиции и этнического сообщества
у значительной части молодёжи. Чаще всего в этом сознании укоре�
няются постмодернистские координаты: культурный и социальный
плюрализм; отказ от понятия «личность» в пользу понятий «персо�
на», «роль», «маска»; отказ от веры в прогресс в пользу возможности
нового варварства; неопределённость, деканонизация, ирония, му�
тантное изменение жанра, порождение неясных форм, карнавали�
зация, перевод чувств на язык знаков и др.1 4

Вся эта размытость, неясность, непрочность мутирует в формы
цинизма. Отсюда, в частности, и разгул в языке молодёжи «матер�
ных оборотов», и наличие внутренней смятённости, дальней догадки
чего�то ненормального, неверного. Чего только стоит мыслительно�
речевой оборот «как бы». Он буквально стал символом�образом на�
ших дней. А ведь по словарю В.И. Даля слово это означает «будто»,
т.е. кажущееся, нечто неточное, эфемерное, лишённое увереннос�
ти, связанное с растерянностью… Сегодня уже входит в оборот но�
вое слово�знак «короче», которое ещё больше подчёркивает непроч�
ность и многозначность нашей реальности.

…Мы сами авторы своих сумерек, и «на зеркало неча пенять…».
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и местного самоуправления

Проблемы сущности и закономерности творчества человека, как
и проблемы его преступности, интересовали человечество всегда.
Ведущей тенденцией развития человечества среди основных, как
отметил академик В.Л.Иноземцев, проанализировав постиндустри�
альные теории и постэкономические тенденции в современном за�
падном мире, является расширение сферы творческой деятельнос�
ти человека (с переориентацией его интересов на развитие
собственной личности, саморазвитие), «способной изменить соци�
альную структуру в гораздо большей мере, чем десятилетия рево�
люционных потрясений»1 .

Вместе с тем уголовная статистика фиксирует устойчивую тенден�
цию роста преступности в мире, суперактивность и изобретатель�
ность которой демонстрируют сегодня буквально чудеса антисоци�
ального творчества. Преступники умело приспосабливают «под себя»
многие процессы, состояния и события в обществе: демократию и
автократию, революцию и контрреволюцию, войну и мир, катастро�
фы и гуманитарную помощь пострадавшим, реформы и контррефор�
мы. Преступность динамична, её способности к приспособлению
почти безграничны, она постоянно мимикрирует в новые сферы об�
щественных отношений и человеческой деятельности.

Особенно актуальной проблема взаимосвязи творчества личнос�
ти и преступности становится в кризисные периоды развития обще�
ства и государства, в условиях неопределённости и неравновеснос�
ти, когда возрастает роль индивидуального поведения личности,
индивидуальной воли, которые могут влиять на судьбы и деятель�
ность многих людей, а невостребованность творческого потенциала
граждан может оборачиваться ростом преступности.

Это ярко проявляется в современном российском обществе, ос0
новной проблемой которого является противоречие между воз�
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можностями и действительностью, между провозглашаемыми цен�
ностями и реальным их воплощением.

Так, с одной стороны, сформировался и развивается мощный не�
государственный сектор с различными типами собственности и
субъектами экономической деятельности, образуются социальные
группы, занятые новыми видами деятельности, связанными с рыноч�
ными отношениями; перед человеком открываются возможности
выбора социально�политической ориентации, предпочтительной
информации, материальных и духовных благ и т.п. Появилась воз�
можность попробовать себя в любом деле, говорить, что хочешь,
критиковать без оглядки, думать и поступать, как пожелаешь. Твор0
чество как выражение свободной деятельности человека стало важ�
нейшей ценностью в обществе, а стремление иметь интересную,
творческую работу и перспективы профессионального роста — од�
ной из важнейших мотиваций в трудовой деятельности молодёжи.2

С другой стороны, «демократизация» общества и «свободное от�
ношение между людьми» проявляются в пренебрежении к созида�
тельной деятельности, в падении нравов, в эпидемии азартных игр,
эротическом буме, жестокости, цинизме, стремлении любым путём
приобрести частную собственность, в преступности, во взяточниче�
стве и т.д.3  Как показывают социологические опросы, большинство
граждан российского государства утрачивают возможности поддер�
живать прежний достойный уровень жизни и заниматься трудом и
творчеством по интересу и призванию. При этом они убеждены, что
расхищение общенародной собственности и её перераспределение
в пользу небольшой группы власть имущих — несправедливо и что
заработать честным трудом состояние, которое есть у некоторых
государственных деятелей и так называемых «олигархов» — невоз�
можно.4  И, как совершенно точно отмечает известный социолог Ж.Т.
Тощенко, «парадокс, но чем чаще звучит слово «свобода», тем тре�
вожнее сжимаются сердца тех, кто хотел бы пользоваться её реаль�
ными плодами». В конце 1980�х гг. только несколько процентов на�
селения отмечали, что подверглись насилию, столкнулись с угрозами,
встречались с попранием своих прав в повседневной жизни. В нача�
ле ХХI века об этом говорит уже каждый четвёртый. Смолкают голоса
радетелей гуманности по отношению к преступности. Более того,
нарастают тревога и возмущение рядовых граждан, никак не застра�
хованных от насилия — физического и морального, ведущего к уни�
жению их чести и достоинства.5

Как же связаны творчество и преступность личности в обществе?
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Есть ли между ними нечто общее, что делает их неистребимыми и
постоянными, и в чём различие?

Всё более явной становится потребность выявления чётких отли�
чий творческой деятельности личности в обществе от других форм
активности, изобретательности, новаторства, которые ведут к рас�
хищению созидательного потенциала общества.

Творчество как конструктивная девиация и саморазвитие

Понятие «творчество» многозначно и используется в разных смыс�
лах.6  Наиболее распространённым считается определение творче�
ства как создание «нового», «ранее не бывшего», «оригинального». В
таком понимании всё новое, например научная гипотеза или откры�
тие новой закономерности, техническое изобретение или выявление
практической значимости той или иной идеи, картина или музыкаль�
ное произведение, расследованное преступление, — результаты
творческой деятельности человека.

Но всегда ли новое свидетельствует о творчестве? Можно ли на�
звать подлинно творческой деятельностью такую, в результате ко�
торой производят новую, но не качественную продукцию или новое
средство уничтожения человечества, разрабатывают и осуществля�
ют антинародные проекты (поворот северных рек, о «бесперспектив�
ных» деревнях и др.), создают новые ядохимикаты, отравляющие
живое? А новая деталь, сделанная рабочим на конвейере, — это ре�
зультат его творческой деятельности или рутинной, но добросовест�
ной работы? Как оценить деятельность государственного служаще�
го, который заботится о реализации личных или ведомственных
интересов, но не интересов государства и тем более граждан? Или,
наконец, что представляет собой деятельность преступника, вора,
придумывающего хитроумный способ проникновения в помещение
или карман государства? Считать ли творческой деятельность «пред�
принимателя», торгующего перекупленным товаром?

Как отмечал русский философ Б.П.Вышеславцев, творчество —
не обязательно «доброе». Есть и «злое», которое всё же есть творче�
ство, а не «работа», ибо имеет все его признаки: свободу, личную
инициативу, умение, изобретение (такому творчеству Макиавелли
учит своего «Князя»). Поэтому говорят — «творить зло», а не «рабо�
тать зло». Можно возразить, что злое творчество не есть настоящее
творчество, ибо оно в сущности есть разрушение. Но эта сущность
(как всякая сущность) часто не видна: то или иное деяние может дол�
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гое время казаться величественным созиданием, как, например,
Вавилонская башня или тоталитарное государство Гитлера.7

Необходимо заметить, что сущность «доброго творчества» так же
может быть видна не сразу. Из истории науки, философии, искусства
и техники можно привести множество примеров, которые демонст�
рируют, что даже гениальные творения не понимались и не признава�
лись современниками, а их творцы объявлялись сумасшедшими, уми�
рали в нищете и забытьи. Они расшатывали стереотипы, бросали
дерзкий вызов системе, традициям, технологиям. Часто творческая
личность — трагическая личность, которая, как правило, не имеет воз�
можности удовлетворить при жизни потребность в признании и дос�
тижении, поскольку она, как правило, самокритична, недовольна со�
бою и не принимает снисхождения, одобрения извне (как известно,
Л.Н.Толстой и Н.В.Гоголь были близки к полному отречению от соб�
ственного творчества, Ф.М.Достоевский всегда был не удовлетворён
материально и духовно, так как нужда заставляла его печатать несо�
вершенные, на его взгляд, произведения).

Но «великое видится на расстоянии», и рано или поздно великие
творения признаются потомками, а гении посмертно удостаиваются
всяческих почестей. И, наоборот, то, что казалось созиданием, ока�
зывается разрушением, т.е. «злым» творчеством. Благие цели и сред�
ства могут оборачиваться результатами, приносящими людям зло,
смерть, разрушение. Атомная энергия может использоваться для
строительства атомных электростанций, а может — для создания
атомных бомб. Скальпель может быть использован во благо больно�
го, а может принести смерть. Когда разрабатывали проект о «непер�
спективных деревнях», то цель была якобы благая — приблизить
жизнь сельского жителя к городским условиям. Но обернулся этот
проект резким сокращением российских деревень, подрывом оте�
чественного сельского хозяйства. Применение родостимуляции
обусловлена, казалось бы, благой целью — облегчить участь роже�
ниц, но оборачивается она, как утверждают сегодня врачи�невропа�
тологи, ростом больных детей с диагнозом ДЦП. А сколько изобре�
талось социальных программ типа «500 дней», с помощью которых
хотели реформировать социализм в демократическое общество с
«человеческим лицом»! Но результаты данных благих целей точно
отражены в ставшем популярном афоризме: «Хотели, как лучше, а
получилось, как всегда».

По Далю, творить — это давать бытие, сотворять, созидать, соз�
давать, производить. Созидать — значит создавать, давать что�то
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друг другу. «Труженичать» — посвящать себя труду или работе на
общую пользу.8  Труд как творчество, как вид самодеятельности, —
это уже не «труд» в классическом смысле слова (как затрата усилий);
он является фактором становления и развития личности человека.9

В этом смысле творчество является антиподом стереотипных, стан�
дартизированных действий личности.

Всякое творчество есть инновационная или новаторская деятель�
ность. Но не всякую инновационную деятельность можно назвать
творчеством.

Инновация рассматривается социологами как одна из форм де�
виантного поведения человека в обществе.10  По Мертону, девиация
происходит в результате разрыва между целями человека и социаль�
но одобряемыми средствами их осуществления в обществе. Когда
люди ставят перед собой цель, которую нельзя достичь с помощью
социально одобряемых средств, они прибегают к незаконным сред�
ствам. По мертоновской классификации конформизм предполагает
согласие с целями общества и применением законных способов их
достижения11 ; инновация подразумевает признание целей, но отри�
цание социально одобряемых средств их достижения; ритуализм
связан с отрицанием целей и признанием социально одобряемых
средств (например, в деятельности бюрократа); ретреатизм, или
бегство от действительности, имеет место тогда, когда человек од�
новременно отвергает и социально одобряемые цели, и средства их
достижения; бунт предполагает отрицание целей и средств, но вза�
мен предлагает новые цели и новые средства.

Например, благой целью человека может быть достижение лич�
ного успеха, реализация своих творческих возможностей. Но одни
будут стремиться к цели, прилагая усилия к образованию и самооб�
разованию, проявляя инициативу и изобретая новые формы дости�
жения успеха, а другие, усвоив данную ценность, могут использовать
новые, но не законные средства достижения богатства — встать на
путь воровства, грабежа, обмана, рэкета, шантажа, вымогательства
и т.п. Инновация как изобретение новых средств, способов дости�
жения социально одобряемых целей, может превратиться в «нова�
торскую истерию», привести к «новаторскому неврозу», быть беспо�
лезным и даже вредным занятием (как, например, перманентные
реформы в российском образовании).

Всякое творчество нечто разрушает, ибо оно ставит новое на ме�
сто отжившего старого — например, новый закон отменяет старый.
Но опять�таки неверно: не всякое разрушение является творчеством.



27
Сравним два высказывания: а) «Такая разрушительная инициати�

ва, требующая искусства и умения, иногда смело высказывает свою
нигилистическую сущность, так, например, Пётр Верховенский (глав�
ный «Бес» Достоевского) говорит: я знаю, что теперь нужно прежде
всего уметь разрушать, и в этом вся моя задача; ни о каких будущих
благах я и не думаю»12 ;

б) «Всякий, кто будет пользоваться швейной машинкой, мельни�
цей, путями сообщения, если даже прошли тысячи лет, не переста�
нет чествовать изобретателя и благодарить его творчество. Благо�
деяния истинного гения вечны, они никогда не исчезают, а сыпятся
непрерывным потоком, как из рога изобилия. В то же время они ма�
териальны, они составляют чистое золото, драгоценные камни, хлеб,
одежду, всякие удобства и т.д... Вследствие чего и является улучше�
ние жизни и устранение нужды... Разница только в том, что рабочий,
земледелец полезен, пока жив. Его труд смертен и сравнительно
невелик по количеству. А гений живёт и после смерти: иной 100 лет,
иной тысячу, а некоторые из них миллионы лет и даже бесконечность
веков»13 .

Творения (будь то открытие, изобретение, сделанные отдельным
индивидом, новое решение старой проблемы и т.п.) улучшают жизнь
людям, а «злое» творчество лишает человека и человечества буду�
щего. Деструкция, деструктивная деятельность — разновидности со�
циальной деятельности, следствием которой являются разрушение
чего�либо в сферах естественной, социальной и духовной жизни. Но
деструкция не есть сугубо негативный процесс, она может выступать
как полное уничтожение, а может — как продуктивное «расчищение»
места для новой жизни, новых явлений. Разрушение и созидание —
две стороны процесса развития. Об этом писали ещё немецкие фи�
лософы (Г. Гегель, К. Маркс и другие), говоря об отрицании как об
уничтожении и отрицании отрицания — как о разрушении старого и
возникновении нового с сохранением преемственной связи между
ними. «Социальная система, оказавшаяся в кризисно�катастрофи�
ческом состоянии, — пишет современный социолог В.А.Бачини, —
начинает как бы сбивать запреты, прежние границы, становится от�
крытой, и в бурно протекающем процессе разрушения и взаимооб�
мена начинают возникать такие новые комбинации, которые никог�
да не образовались бы в периоды стабильности. Открывается
социальное пространство свободы, рассматриваемое некоторыми
социальными субъектами как время вседозволенности и безнаказан�
ности, а другими — как время безграничных творческих возможнос�
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тей. Индивиды же, пережившие эпоху тотальной социальной дест�
рукции, вынуждены производить в своём сознании радикальную пе�
реоценку ценностей, активизирующую их духовные искания. «Траге�
дии, пережитые ими, печальные судьбы множества распавшихся на
их глазах общественных форм заставляют их направлять свои уси�
лия в сферы поиска новых путей, их возрождения. А это требует ус�
тановления обновлённых ценностных ориентиров и смысловых ко�
ординат, отвечающих требованиям времени».14

Таким образом, инновационная деятельность сама по себе не бла�
го, она является формой проявления человеческой активности. Но
она может быть как положительной, так и отрицательной направлен�
ности — конструктивной и деструктивной. Деструктивные инновации
не имеют будущего, уничтожают обычаи, традиции, сложившиеся
ценности, нормы. Конструктивные инновации имеют сверхнорматив�
ный характер и выступают в формах инновационных инициатив, про�
явлений самоотверженности, подвижничества и даже святости, под�
держивая, укрепляя и развивая социальные явления.

Творчество — это конструктивная девиация, созидание, способ�
ствующее саморазвитию личности и общества (основанное на раз�
рушении старого и преемственной с ним связи).15  Творчество — уни�
кальный (в силу уникальности творца и переживаемого им момента
жизни) и в то же время универсальный феномен жизни (как акт жиз�
нетворчества человека, коллектива, общества), критерием которо�
го является создание нового, «ранее не бывшего», способствующее
улучшению жизни человека, развитию и совершенствованию его и
всего человечества.

В творчестве не только создаётся нечто новое, но раскрываются
потенциальные возможности, духовный мир человека, его «сущност�
ные силы» (способности, потребности, мировоззрение, знания, уме�
ния, социальные чувства и т.д.). Тем самым творчество выступает как
мера реализации и развития сущности человека в процессе его со�
циальной деятельности, «как мера человека», как выражение его ду�
ховности. В высшем смысле творчество является только «добрым»
творчеством, созиданием, результаты которого имеют ценность для
человека и человечества.

От чего же зависит выбор той или иной формы поведения челове�
ка: законопослушного или девиантного (или делинквентного), кон�
структивного или деструктивного? Как взаимосвязаны эти формы его
деятельности? Рассмотрим этот вопрос подробнее.
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Творчество и преступность как взаимосвязанные формы
социальной девиации

Общепризнанным является убеждение, что преступниками не
рождаются, преступниками становятся. Утверждая так, криминоло�
ги и философы обращают обычно внимание на социальные факто�
ры, причины преступного поведения личности в обществе (причин�
ные комплексы преступности).16

В то же время в отношении гениальности утверждается прямо
противоположное суждение: гениями рождаются. Хотя и в развитии
гениев роль социальных факторов велика. Советский генетик В.П.
Эфроимсон, исследуя биосоциальные механизмы и факторы интел�
лектуальной активности, пришёл к выводу, что гениальность — сверх0
высокая, сверхотдаточная творческая умственная активность лично0
сти — определяется сложным взаимодействием наследственности
и социальных факторов развития личности. Частота рождения гени�
ев в разные времена у разных народов — величина почти одинако�
вая, но только тысячная часть потенциальных гениев достигает уров0
ня «развившегося» гения или таланта. Ещё меньше доля
«реализовавшихся» гениев.17  Значит, реализация гения также зави�
сит от общества: воспитания, обучения, социального спроса, пони0
мания, поддержки творца и т.д. Как показывает история науки и ис�
кусства, таланты и гении появляются не случайно, а в силу
исторической необходимости, когда в обществе возникает потреб�
ность в том или ином открытии, созревают условия для их признания
и понимания.

А если в обществе нет потребности в том или ином открытии, идее,
в теории или изобретении, которые разработаны творцом? Напри�
мер, в советское время не поощрялась коммерческая деятельность,
а дефицит товаров способствовал созданию их и распространению
(путём спекуляции) незаконно. Возможно, это было одной из причин
рождения в СССР теневой экономики.

Сегодня мы также можем наблюдать различного рода отклонения
от законов и социальных норм в сфере современного бизнеса. По
данным исследования «Новое поколение предпринимателей и ме�
неджеров» путём анкетирования слушателей программ МВА, обуча�
ющихся в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ без
отрыва от основной работы (наиболее социально продвинутой и пер�
спективной части российского делового сообщества), «более двух
третей занятых в бизнесе мужчин и женщин вынуждены время от вре�
мени искать пути обхождения юридических норм»18 . Отмечая поме�
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хи развитию бизнеса, опрошенные указали важнейшие: расхожде�
ние реальных правил игры в сфере бизнеса с действующими закона�
ми и нормами; чрезмерное налоговое бремя; коррупция и поборы
чиновников и др. Получается, что действующие законы и нормы не
только сдерживают творческую активность людей, но и превращают
творческую деятельность в полукриминальную и криминальную.

Если стремление граждан к добросовестному труду и творчеству
в государстве не поддерживается и ограничивается государствен�
ными институтами, то она неминуемо проявляется в отклонениях от
существующих норм, законов, в различных формах девиантной и
даже делинквентной (преступной) деятельности. Особую остро ан�
тисоциальную активность личность приобретает в ситуации, когда
общество навязывает индивидам общие символы достижения успе�
ха (богатство, «красивая жизнь» и т.п.), не предоставляя возможнос�
ти овладеть этими ценностями законным путём. Об этом говорят, в
частности, результаты социологического исследования «Проститу�
ция: причины, отношение к легализации. Меры предупреждения»,
проведённого в г. Саратове с января по май 2004 г.: невзирая на за�
ведомую безнравственность занятия проституцией, более 32% оп�
рошенных выразили желание зарабатывать деньги подобным обра�
зом; в обоснование своей позиции респонденты называли социально
одобряемые ценности, ради достижения которых приемлем указан�
ный способ приобретения необходимых материальных средств (по�
лучение образования, оказание помощи близким, покупка жилья и
т.д.).19  Получается, как в девиантной инновации: цели — социально
одобряемые, а средства — нет.

В настоящее время в российском обществе могут быть объясне�
ны и оправданы такие формы девиантного поведения, которые по�
лучили название «ретретизм», наиболее ярким проявлением чего
являются маргиналы: бродяги, пропойцы, душевнобольные, нарко�
маны и т.п. Резкая смена общепризнанных ценностей, неумение при�
способиться к изменившимся условиям жизни (и некоторые другие
причины личностного и социального характера) выбивают из разря�
да конформистов целые слои населения. То же можно сказать и о
бунте и бегстве от действительности (когда отвергаются и социаль�
но одобряемые цели, и средства их достижения): не все граждане
воспринимают систему рыночных отношений, вытесняющую социа�
листическую собственность, как законную и справедливую. Но, не
имея возможности бунтовать открыто, граждане «бунтуют» тихо, ухо�
дя в себя, от себя (отсюда пьянство, наркомания, суициды).20
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Мы уже отмечали, что девиантная деятельность определяется

социологами и криминологами как такие действия и поступки, кото�
рые связаны с отклонением от общепринятых культурных образцов
и моральных норм, но не причиняют большого вреда окружающим
(как, например, в случаях нарушений элементарных поведенческих
стандартов, норм этикета и т.п.) либо направлены своим деструктив�
ным потенциалом против самих субъектов девиаций.21

Что касается преступности, то она выступает как деятельность
человека, нарушающая правовые нормы, причиняющая вред отдель�
ным гражданам, обществу, государству и оцениваемая действующим
законодательством в качестве делинквентной деятельности. Эти
нарушения, или деликты, в своём большинстве направлены на социо�
культурное пространство, окружающее правонарушителя. Если у
индивида имеются злые помыслы, асоциальные намерения, нигили�
стические убеждения, но они не проявились во внешних действиях,
опасных для окружающих, его нельзя преследовать средствами дей�
ствующего законодательства (за «мыслепреступление» не судят).
Вред, нанесённый государству, организации, лицу, служит необхо�
димым основанием для определения степени общественной опас0
ности деликта и меры ответственности его виновника.

Однако существуют большие трудности при определении преступ�
ного и непреступного поведения, девиантного и недевиантного, что
обусловливается многими факторами: неопределённостью и проти�
воречивостью общезначимых норм, стандартов поведения и ожида�
ний, их изменчивостью, плюрализмом ценностей в обществе и т.п.
На противоречивость и относительность социальных ожиданий,
«шаблонов поведения», норм, ценностей, оценок обращал внимание
ещё социолог П. Сорокин, говоря, что нельзя представлять дело та�
ким образом, что на одной стороне стоит преступник, а на другой —
всё общество, которое оскорбляется его преступлением. Социальная
действительность более сложна и такой простой картины не даёт. В
каждом обществе уголовные нормы защищают не всех его членов, а
только определённую часть, или, иначе говоря, в каждом обществе
шаблоны поведения у различных его частей различны.22  Существует
внешняя однозначность преступления и наказания, подвига и награ�
ды: как по составу, так и по характеру актов и их направлению пре�
ступление и подвиг ничем не отличаются от наказания и награды.
Различие же их заключается не в материальном характере актов, а в
их нравственно0психологической оценке: «преступление всегда мо�
рально отрицательно, наказание может и не быть таким, оно, с точки
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зрения карающего индивида, есть всегда воздаяние и воздаяние
законное»23 . Большинство преступлений есть просто конфликты раз�
нородных шаблонов поведения, а не столкновение «абсолютной не�
справедливости» с «абсолютной правдой». «Если в современном об�
ществе мы примем шаблоны буржуа, то с точки зрения его шаблонов
акты забастовки, саботажа, «экспроприации экспроприаторов» и т.п.
будут преступлением и наказание покажется справедливым, долж�
ным, законным и т.д. Если же встанем на точку зрения рабочих, то
акты наказания превратятся в «преступление» и правовая психика
потребует, в свою очередь, их наказания… Наказание революционе�
ра, вполне законное с точки зрения официальных шаблонов поведе�
ния, есть преступление с точки зрения революционера и его едино�
мышленников».24 Поскольку общество не однородно, а преступник
составляет только часть данного общества, следовательно, преступ�
ление оскорбляет уже сознание не всего общества, а только его час�
ти, исключая всех тех, кто имеет шаблоны, тождественные с шабло�
нами преступника. Отсюда ясно, что абсолютная точка зрения,
устанавливающая какие�то «извечные» пределы между преступным
и непреступным, ошибочна. Извечны (в логическом смысле) только
сами формальные понятия преступного и антипреступного. А каким
содержанием они будут наполнены у того или иного индивида, у той
или иной социальной группы и чьё содержание будет «лучше»,
«выше», «чище», здесь абсолютных критериев нет и не может быть.
Как и везде в области знания, в социальных науках должна быть при�
нята точка зрения относительности и конкретности (добавлено мною.
— О.А.). Если преступление вообще — зло, то, с учётом сказанного,
такое же зло и наказание. Нет акта, который по своей природе был
бы преступлением или услугой, ибо всякий акт является тем или дру�
гим для кого�нибудь в силу определённых и ограниченных условий
(характера шаблонов).25

Более того, сами социальные нормы, определяющие в конкрет�
ном обществе исторически сложившуюся «меру допустимого пове�
дения», могут либо соответствовать законам общественного разви�
тия, либо отражать их недостаточно адекватно, либо находиться с
ними в противоречии, будучи продуктом искажённого отражения
объективных закономерностей. И тогда социальная «норма» оказы�
вается сама «анормальной». Именно поэтому «девиантное поведе�
ние может быть позитивным, ломающим устаревшие нормы и объек�
тивно способствующим прогрессу (социальное творчество), и
негативным, объективно препятствующим развитию или существо�
ванию»26 .
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Сегодня совершенно ясно, что между преступным миром и офи�

циально признаваемым и одобряемым государством гражданским
российским обществом нет чёткой и жёсткой границы: преступность
пронизывает различные легальные отношения, имея собственные
легальные юридические лица, считается с потребностями и интере�
сами разных социальных групп населения, пытаясь привлечь их на
свою сторону и иметь резерв пополнения своих рядов. При этом раз�
личные физические и юридические лица приглашаются к сотрудни�
честву на нерегулярной или даже разовой основе, используются
«втёмную», причём они полагают, что оказывают услуги «милейшим»
людям и не ведают либо не желают знать об их принадлежности к
криминальным структурам или зависимости от них (как сказала жена
одного из известных эстрадных певцов: «Для кого�то Тайванчик —
мафия, а для меня — просто друг»).

Организованная преступность в современной России представ�
ляет собой альтернативное общество со своей экономикой, соци�
альной и духовной сферами, своими системами управления, безо�
пасности, формирования молодого поколения, судами, своей
внутренней и внешней политикой. Это особый мир, и немалая часть
его представителей бывает социализирована именно в рамках его
норм, традиций, ценностей, стереотипов поведения, находящихся в
системе специфических социальных связей внутри указанного мира,
а также и внешнего. Лидеры организованной преступности сейчас
уже занимают вполне «респектабельное» положение в «большом об�
ществе» и проявляют немалую заботу о создании внешне добропо�
рядочного облика как своего, так и своих соучастников.

Таким образом, творчество и преступность связаны, как сообща�
ющиеся сосуды, как диалектические противоположности. В романе
О. Форш «Одетые камнем» один из героев говорит, что убивший в
себе художника становится злодеем. Но, наверное, не только худож�
ника. Как справедливо заметил В. Ротенберг, «человек, угасивший в
себе творческую искру, легко может стать злодеем, ибо потребность
в поиске, подобно запруженному ручью, находит себе другое русло
и заодно способна размыть моральные ценности. Неправильно ори�
ентированный поиск — страшная разрушительная сила, ибо тесно
связана с потребностью в самосохранении»27 .

Можно предположить, что наши соотечественники с высоким
уровнем интеллекта, не имеющие легальной возможности повысить
свой социально�экономический статус в России, в поисках самоак�
туализации будут стремиться реализовать свой потенциал одним из
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следующих способов: уезжая за рубеж (сегодня уже наблюдается
большая «утечка мозгов»); обходя существующие в России законы
путём противоправной, криминальной деятельности (например, ухо�
дя от уплаты налогов) или уходя в маргинальные слои российского
общества.

Всё это ведёт в конечном счёте к нестабильности в обществе, ибо
накопление лиц с высоким интеллектуальным потенциалом в преступ�
ных и маргинальных слоях общества может служить одной из причин
его социально�политического переустройства, поскольку интеллек�
туалы, не удовлетворённые своим социальным положением, могут
стремиться к его изменению.28

Но чтобы понять внутренний, сокровенный смысл творчества и
преступности, различных форм девиации, необходимо, очевидно,
заглянуть в душу человека, рассмотреть духовные истоки различных
форм поведения человека.

Духовно"нравственный смысл творчества и преступности

Всем известно суждение великого А.С. Пушкина, что «гений и зло�
действо — две вещи несовместные». Cегодня, правда, и это утверж�
дение подвергается сомнению. Например, в предисловии к роману
П. Зюскинда «Парфюмер» отмечается, что история жизни парфюме�
ра Жан�Батиста Гренуя опровергает кажущийся неопровержимым
пушкинский афоризм: гениальность парфюмера (проявляющаяся в
его феноменальной способности улавливать и воссоздавать запахи,
способные внушать людям любовь) вполне сочетается со злодей�
ством (убийством молодых девушек, запахи которых воссоздавал
парфюмер).

Мы показали, что различия в деструктивной и конструктивной де�
виации лежат в противоположной направленности деятельности че�
ловека (в разрушении, отсутствии пользы и будущего, с одной сто�
роны, и в созидании, пользе и жизни — с другой) и их нравственной
оценке согласно социальным ожиданиям в обществе, государстве.
Но что заставляет человека поступать именно так, как он поступает?
Почему из гениальных детей часто вырастают не только «нереализо�
вавшиеся» гении, но и преступные личности? Почему вполне добро�
порядочные граждане могут становиться жестокими преступниками?

При анализе деяний человека необходимо принимать во внима�
ние не только психическую, но и духовную его сущность.29  В личнос�
ти всякого человека есть конструктивные и деструктивные предпо�
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сылки поведения, определяемые как его индивидуальным развити�
ем (основанным на биопсихологической природе человека), так и ус�
ловиями формирования в семье, воспитания, образования (т.е. ус�
ловиями социальной среды). Как конструктивные, так и
деструктивные основания криминального поведения (агрессивность,
экспансия и страх) присущи, хотя и в разной степени, всем без исклю�
чения субъектам человеческой жизнедеятельности (законопослуш�
ным и преступным, здоровым и больным).30  В частности, Л.В. Конд�
ратюк описывает серию социально�психологических экспериментов
С. Малграма, проведённых в 1974 г. (Йельский университет), кото�
рый пытался выяснить, сколько страданий готовы причинять обык�
новенные люди совершенно невиновным другим людям. В ходе опы�
тов было установлено, что человек готов был причинять другому боль
до тех пор, пока его не останавливал экспериментатор. Этот экспе�
римент показал также, что «субстрат» агрессии как психодуховная
готовность человека действовать агрессивно оказался присущим его
природе независимо от его типологической характеристики, соци�
ального положения, пола, воспитания и т.п.

На противоречивую природу человека и необходимость учитывать
духовный31  фактор в понимании его поступков обращали и обраща�
ют внимание многие философы и учёные. «Дух человека, — писал рус�
ский философ И.А. Ильин, — есть личная энергия и притом разумная
энергия; разумная не в смысле «сознания» или «рассудочного мыш�
ления», а в смысле предметного созерцания, зрячего выбора и дей�
ствия в силу духовно�достаточного основания»32 . С его точки зре�
ния, «в каждом из нас есть две силы, обычно противостоящие друг
другу: сила инстинкта и сила духа. Инстинкт, взятый сам по себе и не
обузданный духом, — есть волк в человеке: он хищен, коварен и же�
сток. Но он хитрее и изворотливее волка. Человек голого инстинкта
не ведает ни веры, ни совести, ни жалости, ни чести; он посмеивает�
ся над честностью, презирает доброту, не верит ни в какие принци�
пы. Для него всё хорошо, что ему выгодно… Бездуховному инстинк�
ту противостоит дух в человеке, начало сердца, разумной воли,
ответственного предстояния и совести»33 .

 «Вне духовного содержания, — писал М.К. Мамардашвили, — лю�
бое дело — это полдела. Не представляю себе философию без ры�
царской чести и человеческого достоинства. Всё остальное — сло�
ва»34 . «Наука, исследующая разум и оставляющая за рамками дух, —
вторит ему психолог В.П. Зинченко, — не имеет шансов разобраться
и в разуме», «психологи должны не только признать наличие духов�
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ности, но и понять её как поиск, как работу, как практическую дея�
тельность, как опыт, посредством которых субъект осуществляет в
самом себе преобразования, необходимые для саморазвития, са�
мосовершенствования, внутреннего роста, достижения истины»35 .
Бездуховность, или греховность, человека является лишь одним из
проявлений его онтического несовершенства, находится в оппози�
ции к бытию, его трансцендирующей конструктивной силе, овладе�
ние которой является лишь возможностью, а не действительностью.36

По мнению доктора медицинских наук, председателя Ассоциации
независимых учёных «Россия ХХ — ХХI» И.А.Гундарова, духовность
— это деятельность сознания человека, направленная на поиск смыс�
ла жизни и своего места в ней, на определение критериев добра и
зла для оценки событий людей и руководства к действию. Её харак�
тер формируется под влиянием внутренних и внешних условий. К
внутренним условиям относятся: этнический архетип, национальные
традиции, генетические особенности личности и др.; к внешним: об�
разование, воспитание, идеологические установки, культурное раз�
витие, социально�экономические отношения, материальное благо�
состояние.37  В отличие от душевности, зачатки которой имеются в
психике высших животных (любовь к потомству, привязанность к
месту проживания, ощущение принадлежности к коллективу (стае) и
др.), духовность есть высочайшая социальная ценность, существо
которой раскрывается в стремлении человека к самоутверждению,
в красоте поступков, служении людям, саморазвитии и самосовер�
шенствовании личности и её поведения. Различие между душевно�
стью и духовностью наглядно проявляется в раздвоенности людей,
которые в отношении «своих» могут быть добрыми, отзывчивыми,
душевными (например, любить своих детей, верить в Бога, слушать
классическую музыку, коллекционировать картины, заниматься бла�
готворительностью и т.п.), а в отношении «чужих» — жестокими, бес�
пощадными, непримиримыми. Казалось бы, у них нет психических
отклонений, но в духовном плане — это тяжелобольные люди.

Антидуховное (негативно духовное) — всё то, что деформирует,
дезорганизует, дегуманизирует условия и факторы саморазвития и
развития человека и его сообщества. К основным индикаторам ан�
тидуховности (негативной духовности), доступным для международ�
ной сравнительной оценки, относятся самоубийства и убийства. Пер�
вые отражают безысходность, потерю смысла жизни, вторые —
агрессивность, озлобленность. Суммарную величину духовного не�
благополучия характеризует общая преступность. Люди, лишённые
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общих духовных ориентиров, перестают ощущать поддержку друг
друга, переходят в «тревожное», часто девиантное состояние, что
оборачивается негативной демографической тенденцией, ростом
преступности, словом, распадом общественного организма.

Именно духовное неблагополучие (рост озлобленности, ощуще�
ние несправедливости, потеря смысла жизни, гнев, тоска, безысход�
ность и т.п.), по мнению И.А. Гундарова, явилось главной причиной
не только роста преступности, но и демографической катастрофы в
России. Дополнительно действуют локальные обстоятельства (гене�
тические, социальные, экономические и др.), которые «заставляют»
одних людей совершать преступления, самоубийства, а других ста�
новиться больными.38

О значении негативного эмоционального состояния общества,
влияющего на духовно�нравственное и физиологическое здоровье
людей, пишет философ�психолог Е. Ершова�Бабенко. Говоря о глав�
ных причинах уменьшения населения Украины (за последние 12 лет,
по некоторым данным, население страны сократилось с 52 млн. до
32 млн. человек), она отмечает, что эту ситуацию нельзя объяснить
ухудшением материальных, экологических условий жизни. Главная
причина демографического кризиса — во внутриличностной инфор�
мационно�эмоциональной нагрузке на организм человека.39

Конечно, грань между духовностью и бездуховностью, между со0
зиданием и разрушением, творчеством и антитворчеством, творче0
ством и преступностью — тонка, но она есть, и это важно понимать
не только философу, но и юристу, политику, воину. Чтобы осуществить
совершенное в искусстве и культуре, гений должен понять смысл
Вселенной, «врасти в ткань Божьего мира, срастись с идеями Бога,
скрытыми и явленными в природе и человеке — стать их живым ору�
дием. Достигнув этого — как совершит он злодейство? — писал
И.Ильин. — Своим земным естеством, страстным и грешным — он
может быть, и даже наверное, останется доступным греху и соблаз�
ну; но грех есть слабость в добре, а злодейство есть сила во зле». В
минуты «прекращающегося созерцания» гений может оказаться
страстным человеком и недостаточно сильным в добре и чистоте («...и
Пушкин, — отмечает И. Ильин, — как, может быть, ни один гений на
земле, знал это за собою). Но сильным во зле он оказаться не может.
...Гений владеет живым Богом; он не может стать гнездом дьяво�
ла...»40 . Поэтому нельзя уравнять по значимости деяния, которые
могут быть оценены как творчество и злодейство, Георгия Победо�
носца и Змея Горыныча, воина�защитника Отечества и террориста.
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Злодей или преступник не способен к духовному созерцанию, не
может быть сильным в добре, он может лишь быть сильным во зле,
превращаясь в дьявола.

Таким образом, если, с точки зрения материального характера,
творчество и преступность — диалектически взаимосвязанные про�
цессы, две стороны инновационной девиантной деятельности, то в
духовном плане — это прямо противоположные процессы. В основе
творчества лежит позитивно духовное, созидательное, доброе, что
способствует развитию и совершенствованию. В основе антитвор�
чества — антидуховное, негативно духовное, всё то, что деформиру�
ет, уничтожает, дегуманизирует, дезорганизует, разрушает условия
и факторы саморазвития и развития человека и его сообщества.

Творчество — путь созидания, совершенствования, жизни во имя
человека и общества. Преступность — путь разрушения, деградации,
сопровождаемый ненавистью, смертью, несчастьем.

Преступная (криминальная) среда формирует идеологию с широ�
ким набором своих нравственных, «правовых», эстетических и даже
философских идей; культивирует систему «духовных ценностей пре�
ступного мира; романтизирует мафиозные и коррумпированные от�
ношения, делает образ мафии и коррупции привычным атрибутом
общества; увеличивает сферу потребителей мафиозных благ (нар�
котики, азартные игры, проституция, дефицитные товары, ростов�
щичество и т.п.); формирует модели контркультурного поведения
молодёжи в процессе её социализации, культивирует насилие, жес�
токость, агрессивность, половые извращения и т.п. Широко распро�
страняемые в общественном сознании (и внедряемые с помощью
средств массовой информации) лозунги криминальной идеологии о
«полезности мафии», «коррупции как спонсоре приватизации», «че�
стных «ворах в законе», заботящихся о малоимущих гражданах, «вы�
живает сильнейший», «человек человеку — волк», «для достижения
богатства хороши любые средства», «теневая экономика — главный
ресурс реформы» и т.п., способствуют распространению девиант�
ной и делинквентной деятельности и парализуют все конструктив�
ные начинания политиков в экономической, социальной и духовной
сферах. Более того, бессилие власти в борьбе с преступностью соз�
даёт в сознании граждан государства образ власти как власти кор�
румпированной.41

Поскольку же стремление к новому, к реализации своих творчес�
ких возможностей — важнейшая черта не только отдельной личнос�
ти (в том числе и преступной), но и общества в целом, с ними невоз�
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можно бороться насильственными способами. Гораздо важнее на�
править эти стремления на путь созидания и вытеснения (сокраще�
ния) сферы влияния деструктивной (и делинквентной) деятельнос0
ти. Чёткое осознание сущности творчества как созидательной и
развивающей деятельности поможет наметить основные пути про�
филактики антисоциального (делинквентного) поведения на основе
реализации и востребованности творческого потенциала личности.

Сокращение сферы делинквентной деятельности человека в рос�
сийском обществе должно быть составной частью идеологии возрож�
дения российской государственности. Переключить энергию разру�
шения на созидание — важнейшая государственная задача.42

Главными средствами для достижения этой цели являются: укреп�
ление авторитета в государстве деятельности правоохранительных
и административных органов; совершенствование законов и норм в
сфере бизнеса, науки, образования, расширяющих сферу созида�
тельной и творческой деятельности человека; формирование в об�
щественном сознании психологической нетерпимости, брезгливос�
ти и безразличия к субкультуре преступников и девиантов;
формирование установки на созидание в процессе обучения, вос�
питания молодого поколения и др.43

Особое внимание следует обратить на укрепление духовно0нрав0
ственного состояния личности и общества, а также на первостепен0
ную ответственность средств массовой информации в этом процес0
се. Политика «хлеба и зрелищ», осуществляемая большинством
российских СМИ, культивирование негативной информации (с од�
ной стороны, убийства, кровь, погони, обман, мошенничество, пре�
дательство…, с другой — пошлые «окна» или «дома», хохмачество, в
котором обязательно присутствует издевательство над прошлым и
настоящим, тиражирование глупых, примитивных шуток и т.п.) раз�
рушают психику человека, снижают творческий потенциал граждан,
способствуют их духовно�душевной деградации. Конечно, нельзя за�
бывать прошлое, ни одного из тех уроков, которые послала нам ис�
тория. Но постоянное самокопание в дурном прошлом страны будит
в душах людей чувства обиды, зависти, вражды, мстительности, не�
нависти и злобы; подрывает в душе чувства собственного достоин�
ства, уважения и доверия людей друг к другу. Невозможно нормаль�
но жить, созидать и творить в обстановке тревоги, страха, негативных
переживаний.

Для добросовестного труда и творчества необходимы как минимум
стабильность и уверенность в будущем. Нужно понимать, помнить и
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хранить всё, что было в нашем прошлом священного, доброго, сози�
дательного. «Россия спасётся творчеством, — говорил И.А.Ильин, —
обновлённой религиозной верой, новым пониманием человека, новым
политическим строительством, новыми социальными идеями… Мы
должны готовить не реставрацию, а новую Россию»44 .

Россия за тысячелетия своего существования доказала талантли�
вость и силу своих народов, необычайную продуктивность их интеллек�
туального потенциала, смелость и решительность как в области мысли,
философии, науки, так и на поле брани, дала миру образцы высокой
духовной культуры, нравственности, просветительства, образованно�
сти народа. И в этом — залог оптимизма и веры в её будущее.

1 И н о з е м ц е в  В.Л. За пределами экономического общества. — М.,
1998. — С. 162.

2 Например, результаты всероссийского социологического мониторин�
га (с 1990 по 1999 гг.), проведённого Центром социологии молодежи ИСПИ
РАН, показали, что в основе духовного развития молодёжи (как и всего об�
щества) существует противоречие между ценностями, характерными для
современного общества (профессионализм, деньги, предприимчивость,
индивидуализм и др.), и традиционными ценностями, достаточно прочно
укоренившимися в историческом сознании людей (общая культура, полез�
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Место гражданской инициативы
в социально"культурной и гуманитарной
политике

Гуляев Михаил Евгеньевич,
руководитель Регионального
общественного движения «Крымский мост»

Одним из необходимых условий построения сильного государства
является существование зрелого гражданского общества. Грамот�
ное, цивилизованное взаимодействие государства с общественны�
ми организациями, опора власти на гражданскую инициативу под�
держивают конкурентоспособность на мировой арене многих
современных стран.

Общественные организации, выражающие и представляющие
идеи и настроения граждан России, способны оказать государству
существенную поддержку в решении не только традиционных для
себя «внутренних» задач, но и стать проводником государственных
интересов за пределами России. Неоднократно в последнее время
на самом высоком уровне звучала мысль о том, что важнейшим со�
циальным, культурным и гуманитарным ресурсом России является
русское население ближнего и дальнего зарубежья, наши «зарубеж�
ные соотечественники». Особенно это касается традиционно, исто�
рически «русских» областей стран СНГ, в частности Крыма.

Одним из примеров роли общественных организаций в поддер�
жании социально�культурных и гуманитарных связей России с рус�
ским населением Крыма является деятельность Регионального об�
щественного движения «Крымский мост».

Это движение поддержки русской культуры в Крыму возникло в
2002 году как инициатива группы граждан России. Его целями явля�
ются укрепление культурных и гуманитарных связей между населе�
нием России и Крыма, моральная поддержка русскоязычного насе�
ления Крыма, воспитание молодого поколения россиян в духе
патриотизма, традиционализма, уважения к родной истории и куль�
туре. Содержание его деятельности — реализация взаимосвязанных
социокультурных проектов и программ, в первую очередь в Москве
и Севастополе, а также в Санкт�Петербурге, Керчи, Евпатории и дру�
гих городах России и Крыма.

Первым проектом движения стало создание совместно с Нацио�
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нальным заповедником «Херсонес Таврический» археологической
экспедиции в балке Бермана (г. Севастополь). За 4 сезона работы
экспедиция, в которую вошли москвичи, севастопольцы, петербурж�
цы и жители других городов России, стала одной из лучших крым�
ских археологических экспедиций. Убедительную и результативную
работу участники проекта сочетают с деятельностью в других проек�
тах движения. Для участников экспедиции организуются экскурсии
по историческим и природным памятникам Крыма, встречи с други�
ми российскими и украинскими археологическими экспедициями,
местными жителями. Подобное общение (вариант «народной дип�
ломатии») вызывает большой взаимный интерес, способствует ук�
реплению взаимопонимания между россиянами и крымчанами.

В последние годы вокруг Берманской экспедиции сформировал�
ся своеобразный «Клуб российских археологических экспедиций в
Крыму». Была оказана физическая, организационная и техническая
помощь нескольким экспедициям: Крымской экспедиции ГИМ, Вос�
точно�Крымской экспедиции ИА РАН, Порфмийской экспедиции
ИИМК РАН. Сформирован своеобразный «информационный банк»,
собран интересный материал по истории и современному положе�
нию всех российских и большинству иностранных археологических
экспедиций в Крыму.

Следующим проектом археологической деятельности движения
является организационная поддержка им конференции «Боспорский
феномен», проводимой Государственным Эрмитажем, ИИМК РАН и
ГМИР (Санкт�Петербург). За время существования проекта состоя�
лось 3 конференции, которые являются крупнейшим в СНГ крымским
археологическим форумом.

Другое направление деятельности движения — музыкальное. Его
содержанием являются организация и проведение фестивалей нео�
фолк�музыки «Археология», а также издание и распространение од�
ноимённых музыкальных альбомов, поддержка музыкантов и коллек�
тивов, основу творчества которых составляет традиционная,
фольклорная (в первую очередь славянская) музыкальная культура.

Всего движением было проведено 5 фестивалей «Археология» в
Москве, 1 — в Санкт�Петербурге и 3 — в Севастополе, общее коли�
чество участников их составило около 40 музыкальных коллективов
и исполнителей, а зрителей — около 10 тыс. Выпущено 6 сборников
(на СД) неофолк�музыки общим тиражом 7 тыс. экз. Неким проме�
жуточным этапом стало проведение в Москве и Севастополе летом
2005 года фестиваля «Фолк�рок�форум», равного которому по мас�
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штабам в этом музыкальном «формате» никогда ранее не проводи�
лось.

Эта деятельность обусловлена тремя причинами.
Во�первых, во всём мире с недавнего времени растёт интерес к

народной музыкальной традиции. По мнению социологов и искусст�
воведов, это обусловливается засильем безликой американизиро�
ванной поп�культуры и как следствие пресыщением и отторжением
её у значительного количества меломанов, поисками ей более ин�
теллектуальной и национально окрашенной альтернативы. К счастью,
эта тенденция дошла и до России — сначала в виде «кельтомании»,
сегодня же всё большее внимание молодёжи привлекают музыкан�
ты, работающие с «родным» фольклором — восточно� и южносла�
вянским, карело�финским, сибирским.

Во�вторых, трудно переоценить значение фолк�музыки для тра�
диционалистского, исторического и патриотического воспитания
молодёжи. Фолк�музыка является своеобразным «кодом», носите�
лем традиционных народных ценностей — любви к своей земле, язы�
ку, истории, культуре. Она исподволь, ненавязчиво внушает моло�
дому слушателю эти ценности, приучает помнить о своих корнях и
критически относиться к навязываемым «новым ценностям» транс�
национальной культуры, а также более внимательно и терпимо — к
традициям и культуре других народов.

В�третьих, фолк�музыка является своеобразным «международ�
ным языком», средством коммуникации между молодёжью разных
стран, социальных групп, разных увлечений. Постоянными участни�
ками проекта являются члены ролевых, военно�исторических и ре�
конструкторских клубов Москвы, Санкт�Петербурга, Харькова, Сим�
ферополя, Минска. На фестиваль в Севастополе послушать
московские фолк�группы специально приезжали жители из всех угол�
ков Украины, Беларуси, слушатели из Америки, Германии, Израиля.

В ближайшее время движение планирует проведение музыкаль�
ных акций в Рязани, Нижнем Новгороде, Минске, Одессе, Харькове.

Особо необходимо рассказать о «локальных», разовых проектах
движения. Их также можно назвать «пилотными», так как, будучи реа�
лизованными в качестве эксперимента, при необходимой поддерж�
ке они имеют все шансы стать регулярными «большими» проектами.

На первом месте среди них стоит акция «Поклон кораблям Вели�
кой Победы», проведённая движением совместно с Подводным клу�
бом ветеранов флота (г. Севастополь) и Российской федерацией дай�
винга 5 — 9 мая. Целью акции было почтить память и отдать почести
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морякам�черноморцам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны.

Несмотря на меняющиеся идеологические приоритеты, чувства
благодарности, гордости и скорби испытывают в этот день большин�
ство людей различных возрастов во всех странах, которые были в
прошлом частями Советского Союза. Несколько десятилетий суще�
ствует традиция посещать в День Победы могилы советских воинов
и жертв Великой войны. Могилами моряков в годы войны станови�
лись их боевые корабли. Под волнами Чёрного моря, на дне до сих
пор лежат корабли, которые давали свой последний бой, обороняя
Одессу и Севастополь, высаживая десанты в Керчи и Евпатории.
Многие из таких кораблей и подводных лодок были обнаружены ак�
валангистами�любителями. Сейчас ведётся работа по восстановле�
нию обстоятельств гибели кораблей и судьбы их экипажей.

Для проведения акции был зафрахтован специально оборудован�
ный корабль, который прошёл по маршруту Новороссийск — Керчь
— Феодосия — Севастополь. В районах указанных городов происхо�
дили погружения на затонувшие во время войны советские военные
корабли и подводные лодки. Во время погружений аквалангистами
на кораблях были установлены венки, кресты и памятные знаки. На
палубе корабля, перевозящего аквалангистов, были отслужены па�
нихиды по погибшим морякам. Всего было проведено 10 погруже�
ний на объекты, находящиеся на глубине до 50 метров. В Севастопо�
ле в Летнем театре на Приморском бульваре 9 мая был проведён
концерт�митинг, в котором приняли участие аквалангисты, военные
моряки, ветераны Великой Отечественной войны. Участники акции
получили приветственные письма от Комитета по делам ветеранов
Государственной Думы РФ, командования Черноморского флота РФ,
ветеранских организаций Москвы, Новороссийска, Керчи, Севасто�
поля. Акция широко освещалась в СМИ (сюжеты на телеканале «Рос�
сия», радио «Маяк», статьи в центральной и региональной прессе).

По следам работы в Крыму энтузиастами движения были созда�
ны документальные видеофильмы «Проект «Археология» в Херсонесе
— 2003 и 2004». Эти фильмы в увлекательной форме рассказывают о
деятельности движения, отражая её основную форму и содержание,
повествуют об интересных событиях, связанных с историей и куль�
турой Крыма, об актуальных проблемах и современной социокуль�
турной ситуации в Крыму. Общий тираж выпущенных на ДВД видео�
фильмов составил 500 экз.

Весной 2005 года в Москве движением была организована фото�
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выставка «Крым. Фолк. Археология». Участие в ней приняли 12 та�
лантливых молодых фотохудожников, увлечённых Крымом, истори�
ей и традиционной музыкальной культурой. Фотовыставку посетили
более 600 человек. Подобные проекты позволяют не только привлечь
дополнительное внимание к деятельности движения, но и расширить
рамки этой деятельности, вовлечь в его орбиту новых молодых и та�
лантливых людей, неравнодушных к родной истории и культуре.

Эта «открытость» для людей, готовность принять и поддержать
новые идеи и инициативы, работающие на развитие и распростра�
нение русской культуры, на воспитание у молодёжи национального
самосознания, и является отличительной особенностью и самой
сильной стороной движения «Крымский мост».
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Самоопределение современной России:
между обществом потребления
и национальной самобытностью

СИЛАНТЬЕВА Маргарита Вениаминовна,
профессор, доцент кафедры философии
Московской государственной
академии славянской культуры,
доктор философских наук

Проблема самоопределения России стала сегодня на повестку дня
с особой остротой, поскольку касается весьма болезненного поля.
Речь идет о возможности выживания нашего народа, о сохранении
его культурной и политической самостоятельности. Под напором гло�
бализма (а точнее, рынка, который прикрывается его терминологи�
ей) с особенной ясностью обозначился вопрос: кто мы?

Наивно полагать, что вопрос этот — удел отсталых народов, сто�
ящих на обочине «магистрального развития современной цивилиза�
ции» (которое до сих пор, несмотря ни на какую борьбу с евро� и про�
чими «центризмами», обычно связывают с техногенным
«западно�атлантическим» вектором цивилизационного развития). В
действительности этот вопрос вполне серьёзно задают себе те же
американцы, например С. Хантингтон, автор книги с характерным на�
званием «Кто мы?».

Было бы уместно напомнить, что во второй половине ХХ века под
влиянием сложных и противоречивых процессов развития общества,
буквально тектонических сдвигов в социальной структуре, экономи�
ке, экологии, в культуре, наконец, «запустился» миграционный про�
цесс глобального масштаба, новое «великое переселение народов».
Недаром миграция была недавно названа в ряду общемировых проб�
лем современности.

Известно: нынешняя глобализация — далеко не первая в истории
человечества. Одной из самых изученных её предшественниц стала,
с лёгкой руки историков XIX века, глобализация постримского элли�
нистического периода. Периода, совпавшего (между прочим) с рас�
пространением христианства в мировом масштабе. Основой этой
глобализации была, как и положено, унификация различных культур
на основе «общего знаменателя». В определённый период этими
ценностями стали ценности христианства. «Переносили» их латин�
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ский либо греческий языки — языки развитых культур (хотя и утра�
тивших к тому времени свою пассионарность).

Аналогия между эллинизмом и нашим временем напрашивается
сама собой, и она обыгрывается историками и философами уже как
минимум два века. Главная черта, роднящая эти, казалось бы, очень
разные периоды — тотальный релятивизм. Он проявляется прежде
всего как относительность познавательной и ценностной базы.

Было бы неверно рассматривать подобную относительность ис�
ключительно в качестве показателя «тогдашнего» состояния умов, как
некую ментальность — так она видится нам из нашего «сегодня». Она
опирается на вполне реальное явление, причём отнюдь не абстракт�
ного характера, а именно, на миграционные процессы, охватившие
эллинистический мир. Поэтому необходимость признания равноцен�
ности различных культур на бытовом уровне можно трактовать как
условие выживания дискретно дифференцированной поздней рим�
ской культуры, в рамках которой под одной крышей были вынуждены
жить (и уживаться) очень разные локальные культурные типы.

То же самое можно наблюдать сегодня. Относительность ценнос�
тей, пропагандируемая таким философским направлением, как пост�
модернизм, — это отнюдь не умозрительная конструкция, а один из
возможных откликов на требование времени. Времени, когда пред�
ставители разных культур — традиций, вероисповеданий, обычаев,
идеологий и т.д. — также вынуждены жить вместе, в рамках сосед�
ских отношений, будучи гражданами одного государства.

Как им ужиться друг с другом? Как не уничтожить — физически и
морально — соседа, который покушается на твою «культурную мат�
рицу», разрушая традиционный уклад жизни, «развращая» у тебя на
глазах твоих собственных детей? Причём очевидно, что идентифи�
кационная агрессия в данном случае взаимна и исходит, как правило,
от традиционалистски ориентированного «ядра» культур (религиоз�
ный фундаментализм в рамках любой деноминации). Фундамента�
лизм в данном случае представляет собой (если воспользоваться по�
нятием, позаимствованным у постпозитивистской гносеологии)
«охранительный пояс» локальной культуры; тогда как её «культурная
периферия» всегда маргинальна и, следовательно, открыта контак�
там и влияниям.

Можно ли в случае реального «конфликта ценностей» избежать
радикализма, не допустить взаимного истребления людей по ре�
лигиозным, этническим и другим идейным (ценностным, иденти�
фикационным) основаниям? Ведь нарастающая поляризация разных
этнических групп по религиозно�идеологическому признаку на тер�
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ритории одного сообщества чревата не только «войной всех против
всех», но и — в наш ядерный (химический, биологический и проч.)
век — возможностью самоистребления всего человечества.

В избранной нами аналогии важно отметить ещё и то, что закат
Римской империи, растянувшись на столетия, не был «технологичес�
ким закатом». Так, в странах Средиземноморья (например, в той же
Черногории) жители до сих пор продолжают пользоваться римским
водопроводом, который функционирует без капитального ремонта
почти 2 тыс. лет. Этот пример стоит вспомнить, когда нам говорят о
неизбежности гибели «технологически отсталых» культур и неотвра�
тимости процветания технологически развитых (например такой, как
американская). Культуры (по крайней мере, иногда) уходят со сцены
мировой истории совсем не потому, что их технологии недостаточно
развиты или у них нет «запаса прочности», а потому, что исчерпан
«запас прочности» души данной культуры. При этом «переплавке»
эллинистической глобализации подверглись (в разной мере, но под�
верглись!) и сам «Рим», и его культурные «оппоненты».

В современной редакции душа народа обозначается понятием
«национальная идея». И будет правильно сказать, что национальная
идея всё чаще подвергается тотальной и целенаправленной деструк�
ции. Этот процесс затронул Россию и Америку ничуть не меньше, чем,
например, Францию. Недаром так много интеллектуальных сил бро�
шено в Европе на исследование феномена «метисизации».

Но что такое «метисизация»? Только ли это последовательное раз�
мывание самобытных «старых» культур за счёт «новых», сравнитель�
но молодых? Что может противостоять такому «размыванию», како�
вы перспективы данного столкновения «традиций и инноваций» и
какими могут быть стратегии, определяющие судьбу конкретно на�
шей, русской культуры?

Национальная идея — это, можно сказать, квинтэссенция души
народа; то, благодаря чему эта душа приобретает определённость.
Культура в качестве способа самоорганизации общества предпола�
гает, как известно, установление рамок, уяснение пределов, обозна�
чение границ и демаркаций. И есть обоснованное предположение,
что удержание души народа (как и человека) в этих границах — усло�
вие жизнеспособности и человека, и общества. Недаром древние
греки так не любили хаоса и даже боялись его. Неопределённость —
не только смерть абстрактной отчётливости. Это ещё и смерть «вы�
деленного целого», его растворение в небытии.

Стоит отметить, что именно в русской философии XIX — начала
XX веков (а вовсе не в современном французском постмодернизме)
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родилась идея «обернуться назад» — попытаться вернуться в состо�
яние хаоса, к «корням» язычества, чтобы «дать шанс» христианской
культуре России и Европы «обновиться», как бы заново родившись.
Среди тех, кто рассматривал подобный шанс, имена великих русских
мыслителей — таких как В.В. Розанов, А. Белый, Н.К. Рерих и др. При�
мечателен ответ, который дал в своё время Н.А. Бердяев, комменти�
руя попытки подобного рода: вернуться в до0христианское состоя�
ние после Христа нельзя. Этим он отсёк идею креативности хаоса
как «перетворения» христианства на основе нового рецидива языче�
ства. «Прививка» язычества как духовной неопределённости больше
не даст, по мнению Бердяева, жизнеспособного побега. Это — сухая
ветвь культуры.

Хаосу противостоит космос, неопределённости — определён�
ность. Говоря языком социальной философии, деструктивным уни�
фикационным процессам противостоит движение культур к самооп�
ределению.

Вопрос может быть поставлен и так: всегда ли глобализация (а
точнее, «метисизация») гибельна для культуры? Если опираться на
приведённый в начале нашего рассуждения пример, следует отве�
тить «нет».

Разумеется, в «котле» эллинизма в некотором смысле «погибла»
самобытность вест�готтов и вандалов, саксов, англов и бриттов; а
также самих римлян. Однако можно ли с уверенностью утверждать,
что культура средневековой Европы — результат гибели Рима?

И можно ли утверждать, что судьба вест�готтов ждёт все совре�
менные локальные культуры, «отставшие» от самой технологически
развитой — американской?

Рискну даже выразиться жёстче: а потеряет ли что�нибудь чело�
вечество, если (представим) мы, русские, уйдём с исторической сце�
ны? При всём непотребном радикализме этот вопрос имеет право
быть поставленным. Обоснованный ответ на него должен радикаль�
ным образом определить аксиологическую базу этнонациональной
и конфессиональной стратегии сегодняшней России как жизнеспо�
собную — либо искусственно созданную модель социального пла�
нирования.

И здесь нас, по понятным причинам, интересует не столько «все�
мирно�исторический» масштаб глобализации, сколько то, что дела�
ется у нас дома.

В России сегодня можно, по нашему мнению, выделить две ос�
новные тенденции, связанные с реакцией на агрессивную иденти�
фикационную ситуацию.



54
Первая представляет собой попытку русских удержать нацио�

нальную специфику, сохраняя баланс «общечеловеческого» и «нацио�
нального» в рамках своей исторически сложившейся общности —
того культурно�исторического типа, который спаян общностью язы�
ка, нормативных ценностей, территории, характера и многого дру�
гого. Русских — значит, всех, кто говорит и думает по�русски, то есть
разделяет принадлежность к русской культуре и её основным цен�
ностям. Напомним, что именно такое определение «русскости» дано
в «Слове о Законе и Благодати» Илариона). Обидное для «национа�
лов», это определение раскрывает суть русскости как принадлеж�
ность православию. Последнее особенно важно, поскольку наша
культурная матрица складывалась в эпоху глобальной христианиза�
ции как «по определению» полиэтническая. «Русский» — стало быть,
православный, причём не только по закону, но и по благодати. А это
значит, что ценности православия не всегда даны как единство зако�
на и благодати. По благодати, в неведении закона, они могут при оп�
ределённых условиях проводиться в жизнь представителями других
«религиозных ориентаций».

Стоит вспомнить, что отчётливое осознание проблемы нацио�
нальной самобытности России в нашей культуре никогда не исчеза�
ло. Говоря об относительно недавнем периоде, можно вспомнить
не только А.С. Хомякова и К.Н. Леонтьева, но и Ф.М. Достоевского,
Л.Н. Толстого, А.С. Солженицына, других великих деятелей русской
культуры XIX и XX веков, выразивших в своём творчестве реальность
феномена русской культуры. Что может быть самобытнее музыкаль�
ного мышления М.П. Мусоргского или И. Стравинского, использо�
вавших фольклорные мотивы в оригинальной симфонической обра�
ботке? Здесь реальность единства общего и особенного в рамках
самобытной национальной культуры выражена предельно ясно и от�
чётливо.

Вторая тенденция, свойственная реакции современной русской
культуры на идентификационную агрессию, — поддаться ей. Назо�
вем её тенденцией унификации и подчеркнём её связь с процессами
стандартизации сознания и поведения, которых требует расширяю�
щийся мировой рынок. Но что конкретно означает такая стандарти�
зация для нашего народа?

Во�первых, это стандартизация языка.
Во многих регионах мира (даже таких технически отсталых, как,

например, Абхазия) модным языком общения (особенно в молодёж�
ной среде) становится «компьютерный американский». Это, по су�
ществу, язык «базовых» (т.е. простейших, примитивных, потребнос�



55
тей�команд). Подобная мода имеет буквально стратегическое зна�
чение. Скажем, в Абхазии, чьё население сегодня насчитывает при�
мерно 100 тыс. носителей древнего абхазского языка, переход мо�
лодёжи к бытовому использованию «компьютерного американского»
означает полное вымирание родного языка на протяжении ближай�
шего времени — за 2�3 поколения. Не меньшая опасность видится и
для русской культуры.

Во�вторых, стандартизация языка не была бы так страшна, если
бы не влекла за собой с неотвратимостью изменения в сознании
представителей нашей культуры. Эти изменения — не что иное, как
«реструктуризация» основных ценностей. За этим благообразным
научным понятием на самом деле скрывается страшная вещь. Стре�
мительно изменяется матрица дифференциации сознания, приня�
тая до последнего времени в русской культуре. Мутирует, если мож�
но так выразиться, «нарезка понятий» в головах наших детей. Они
начинают говорить на другом языке, и назвать этот язык «русским»
можно лишь, имея большую долю воображения. Это «чёрное дело»
культурной стандартизации сознания осуществляется (прежде все�
го) через средства массовой информации. Но не только через них!
Нельзя забывать об изменениях в сфере образования, которые про�
изошли за последние 20 лет. Например, директор вполне «хорошей»
средней школы, знающий предметник, честный, порядочный человек
и неплохой организатор, совершенно серьёзно объясняет предста�
вителям православно ориентированного вуза (которых она пригла�
сила в гости к учащимся в связи с необходимостью «профориента�
ции»), что через неделю с подобной миссией в их школе выступит
маг�астролог. Мотивация вполне философская: детям ведь нужно
разнообразие, нужен выбор!

Действительно, в наш век плюрализма, т.е. всеобщей релятиви�
зации, очень легко согласиться с теми, кто считает, что истины нет.
Понятно, что такой подход стимулирует духовную «всеядность» и
нравственный беспредел: если истины нет, тогда действительно «всё
позволено». Общество плюрализма, таким образом, проявляет себя
как общество гедонизма.

Однако нельзя забывать и то, что гедонизм ещё в Древней Греции
был осмыслен как крайне ограниченный и гибельный для человека
выбор социопсихологической стратегии; а релятивизм не обязатель�
но сводится к «голому» отрицанию истины. Ещё софист Протагор
учил, что полнота истины — удел божества, а человек должен помнить
о своей ограниченности. Это значит: понимать, что истина существу�
ет, но не путать с истиной самого себя и уважать мнение других как
возможно даже более близкое к ней, чем твоё собственное.
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Возвращаясь к вопросу о «праве» нашей культуры на жизнь, от�

метим, что средневековая христианская культура повышала соб�
ственно культурный — антиэнтропийный — потенциал по сравнению
с «размытой» ею античностью. Тогда как современный гедонизм — в
идеальном образе «общества потребления» — такой потенциал по�
нижает. Строго говоря, призрак гибели христианских культур маячит
уже в пораженческой идее противостоять «евроцентризму» под ло�
зунгом нарастающей толерантности (всё тот же всеядный реляти�
визм, равносильный самоубийству).

Более того. Право культуры на жизнь не декларируется, а берёт�
ся. Для того, чтобы быть, мы не должны логически обосновывать жиз�
неспособность своей культуры. Мы должны её сохранять и поддер�
живать. Это, если угодно, наша историческая миссия, миссия
противодействия хаосу на уровне личном и общественном. Идея не
нова, хотя нельзя не заметить, что в последние годы ответственность
за её выполнение неизмеримо возросла. Обычная функция трансля�
ции культурной традиции превратилась в трагический конфликт
прошлого и будущего, чью «распавшуюся связь» может (и обязано)
восстановить настоящее. То есть то, что есть подлинного в настоя�
щем времени.

Россия сегодня стоит перед двумя крайностями: отказаться от
самоопределения в пользу унификационных программ рыночного
гедонизма (и погибнуть) или пойти по пути расширения «охранитель�
ного пояса» национально�религиозного фундаментализма (и тоже в
некотором смысле погибнуть — уйти в себя, коллапсируя в изоляцио�
низме).

Думается, однако, что этот выбор нам навязан теми, кто прекрас�
но понимает невозможность изоляционизма как реальной националь�
ной стратегии. Следовательно, выбор — фикция, его по существу нет?

Но вопрос может быть поставлен и совершенно иначе: как Россия
сегодня может и должна осуществить новый культурный синтез на
основе своей культурной матрицы? Каковы условия, необходимые
для осуществления такого синтеза, что могло бы ему способствовать
(и, следовательно, должно найти обеспеченную поддержку), а что
будет мешать (и, соответственно, должно быть пресечено)?

Отвечая на данный вопрос, можно предложить несколько важных,
на наш взгляд, положений:

1. Русское государство сегодня должно волевым образом поло�
жить конец идеологическому «беспределу». Это не значит, что «за�
жмут рот» свободной прессе. Но это значит, что экономически не�
выгодным и цензурно невозможным должно быть производство и
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продажа детской порнографии, сатанинских изданий и т.п. Государ�
ство может устоять только там, где есть пределы. Его обязанность
поддерживать своим авторитетом и силой некоторую их часть;

2. Русский человек сегодня должен дать бой политике геноцида,
создавшей за последние 100 лет несколько «демографических ниш»
(а проще говоря, поставивших наш многомиллионный народ на грань
биологического выживания);

3. Не всё можно (и нужно) возложить на государство. «Центр тя�
жести» культурного процесса всегда находится в недрах личного су�
ществования каждого человека, «всего народа», как выражался Л.
Толстой. Это значит, что ни цензуру, ни образование, ни здравоох�
ранение, ни даже экономику нельзя в нынешних условиях передове�
рить государству. Если мы хотим, чтобы наши дети были русскими,
мы должны сами их этому учить. Это наш долг.

Важнейший принцип, который может дать правильный импульс
нашему дальнейшему движению — это принцип «свободы для». То
есть такой свободы, которая, преодолевая хаос «свободы от», фор�
мируется в определённости личной позиции человека. Беречь рост�
ки подлинной свободы — свободы по благодати, которой не чужд
закон, — это настоящая задача, настоящее самоопределение. И на�
стоящее уважение к другим культурам, которое возможно только как
следствие уважения своей собственной.



58

Реалии духовной культуры России начала
XXI века в условиях глобализации

ГЛАГОЛЕВ Владимир Сергеевич,
профессор кафедры философии
Московской государственной
академии славянской культуры,
доктор философских наук

Духовная культура страны — сложное и многомерное явление. В
неё входят прежде всего пережитый исторический опыт поколений,
та незримая, но живая пульсирующая связь, которая тянется из глу�
бины веков и согревает душу, окрыляет мысль и укрепляет волю ны�
нешнего поколения. Богатейшее духовное наследие России даёт
множество импульсов этой связи, обеспечивает богатство и широту
понимания исторического прошлого своего народа, ответственность
нынешнего поколения за полученное им наследство не только перед
прошедшими, но и перед будущими поколениями.

«Не стоит село без праведников» — говорит русская пословица.
Так и русская духовная культура держится на подвижнических усили�
ях праведников прошлого, настоящего и будущего. Тип таких пра�
ведников олицетворял своей жизнью и трудом А.Ф. Лосев.

Философские искания, эстетические воплощения, религиозные
прозрения, нравственные требования и усилия воли и разума в со�
единении этих аспектов напряжённейшего творчества в целостные
системы понимания бытия и ощущения Бога — всё это было, есть и
будет в той богатейшей сокровищнице духовного опыта, который
реализовал себя в русской культуре. В ней сама ответственность и
честность личности, ощущающей и воспринимающей себя вырази�
телем того неизмеримо большего, что зовётся Божиим промыслом,
призванием и смыслом жизни. В ней трепет сердец, откликающихся
в унисон на горе и беды человеческие и мучительно жаждущих дос�
тижения гармонии, пусть даже ценой собственной жизни и покале�
ченной судьбы. В ней неустанная жажда знания, обретения света
истины, которым необходимо поделиться с единоверцами и жите�
лями земли. В ней, наконец, мудрость понимания неизбежного, го�
товность принять его и смириться с ним. И одновременно — неисто�
вая воля сопротивления всему пошлому, мелкому, суетному,
подлому, что опутывает человека, как тина застойных вод, сковыва�
ет его мысль, разум, лишает сил, разменивая незаурядные душев�
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ные возможности на пустоту, призраки и бессмысленную погоню за
земным богатством и успехом как мерилом высшего счастья.

Духовная культура в наши дни жива для большого числа наших со�
временников лишь тогда, когда сохраняется её устойчивое восприя�
тие нынешними поколениями. Когда в её освоении и воспроизводстве
участвуют библиотеки, школы, музеи, университеты, филармонии,
художественные галереи. Когда она является ценностью семьи и в
основах своих передаётся детям от родителей. Именно так сохраня�
ется духовная культура на «растленном Западе», ставшем расхожей
темой разнообразных обличений, функция которых нередко сводится
к тому, чтобы увести внимание от происходящего дома, в России.

Условия XXI века властно диктуют одно непреложное требование:
устойчивость сохранения и воспроизводства духовной культуры стра�
ны можно обеспечить лишь на основе продуманной и планомерной
политики развития социальной культуры.

Нет сомнения, что когда вместо современного здания социаль�
ной культуры предстаёт ностальгия по потёмкинским деревням со�
ветской эпохи, говорить о социальной культуре, по крайней мере,
преждевременно. Но можно ли ожидать завершения иной модели
социальной культуры, альтернативной советской, в ходе новаций и
трансформаций последних 15�ти лет? Иными словами, удастся ли
наличными силами сегодняшнего дня выстроить российское здание
социальной культуры — здание целостное, имеющее свои сообща�
ющиеся уровни, сегментированные специализированные участки,
налаженную прямую и обратную связь между ними? Здание, ориен�
тированное на то, чтобы обеспечить освоение богатств прежней ду�
ховной культуры и непрерывное пополнение их ценностями, насущ�
но необходимыми стране, чтобы вписаться в условия глобализации?

Нельзя отрицать роль советского образования и науки в опреде�
лённой степени приобщения к современной культуре почти 300 млн.
людей на территориях бывшего Союза: начиная с ликвидации негра�
мотности и бесплатного среднего и высшего образования до мини�
мальных (особенно по сегодняшним меркам), но твёрдых социальных
гарантий ряду социальных слоёв советского общества. Да и за пос�
ледние 15 лет кое�что, конечно, сделано для налаживания коммуни�
каций с глобализирующимся миром. Например, массовое изучение
английского языка средним классом общества, освоение Интерне�
та, отказ от глушения западных радио и телепередач, обретение спут�
никовых тарелок теми семьями и учреждениями, которым по карма�
ну доступ к интернациональным СМИ, относительная упрощённость
туристических выездов за границу на сезонную работу и т.д. Ушёл в
прошлое (надеемся, навсегда) суеверный страх перед машинопис�
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ными копиями и ксероксом как подрывными инструментами основ
государства, столь живой среди советского чиновничества ещё со�
всем недавно.

Но является ли всё это шагами, направленными на строительство
собственного, российского, здания социальной культуры? Или же пе�
речисленные факторы вместе с американизированным «новоязом» и
подражанием, как правило, третьесортным порождениям западной
моды размывают собственно отечественные духовные ценности и от�
крывают тем самым дорогу ценностям иным, вненациональным для
России? Ответ однозначен. И соответственно возникает вопрос о пу�
тях и средствах возведения такого здания. Без него не обошлись ни
Франция, ни Великобритания, ни США, ни Италия и Япония, раньше
нас приобщившиеся к процессам глобализации и дальше пошедшие
в направлении реализации её объективных требований.

Между тем социальная культура не складывается на пустом месте.
Она — порождение и целенаправленно выращиваемый продукт куль�
туры вообще. Однако бюджетные ассигнования на культуру в 2006 году
составили, по утверждению председателя Комитета по культуре Госу�
дарственной Думы РФ И. Кобзона, менее 1,5 % от общей суммы рас�
ходов. Хотя в абсолютном отношении предусмотрен определённый
рост (+ 9,3 %), он в 3 раза ниже роста общегосударственных расхо�
дов, более чем в 2 раза ниже роста расходов на национальную безо�
пасность и правоохранительную деятельность, на оборону. Таким об�
разом, «фактически сохраняется остаточный принцип
финансирования культуры как неосновного, второстепенного направ�
ления развития» («Литературная газета» от 21 марта 2006 г. №10 (6061).

Там, где нет культуры, может быть лишь бескультурье. Волна его
заметна во всех сферах жизни общества — от коридоров власти до
стиля вождения автомобилей, от манеры общения подростков до нич�
тожного общественного значения цены человеческой жизни, от состо�
яния домов для престарелых до равнодушного отношения обществен�
ности к наличию в России более 3 млн. беспризорных детей.

Как следствие торжествующего бескультурья идёт волна преступ�
ности, алкоголизма, наркомании, проституции, социальных болез�
ней (ВИЧ, сифилис и другие опасные инфекции). Растёт число бом�
жей и профессиональных попрошаек. Не говоря уже о тех, кто
протягивает руку, чтобы не умереть с голоду.

В результате, вместо того чтобы строить целостное здание соци�
альной культуры, государство создаёт систему оперативных средств
противодействия вопиющим проявлениям и последствиям бескуль�
турья — исправительные учреждения, лечебницы для наркоманов,
бесчисленные посты охраны, антитеррористические и другие сило�



61
вые формирования. Считается, что на эти цели уходят средства, со�
поставимые с одной третью государственного бюджета. Причём
большую часть их выплачивает государство. Но отличие этих средств
от культуры состоит прежде всего в том, что они требуют ежегодных
и, как показывает практика, регулярно возрастающих денежных вли�
ваний. Культура же на определённой (правда, достаточно высокой)
стадии развития начинает работать на самоорганизацию и самовос�
производство при наличии достаточно больших отрядов энтузиас�
тов (добровольцев — на Западе), способных поддерживать её лич�
ным вкладом.

Можно ли возрождать и расширенно воспроизводить духовную
культуру Отечества при сохранении отмеченной диспропорции фи�
нансовой политики? И дело не только в финансах. «Утечка мозгов»
происходит не из США и не из Японии (по крайней мере, в размерах,
сопоставимых с российскими). И масштабы подобной утечки из стран
ЕЭС также не идут ни в какое сравнение с масштабами таковой из
России.

Перед нашей страной стоит задача достаточно дорогостоящей
профессиональной организации системы и деятельности культуры
как непременного условия её устойчивого воспроизводства на фоне
конкурентных процессов, вызванных и поощряемых глобализацией.
Устоять в этой конкуренции Россия может, лишь высокопрофессио�
нально отстаивая как свои исторические ценности, так и несомнен�
ные достижения творческих людей страны в наши дни.

Отсюда — ряд вопросов к коммерциализации образования в Рос�
сии. Обеспечит ли установка «Всё на продажу!» устойчивые позиции
страны в отстаивании национальных приоритетов, самобытность и
самоидентификацию на базе действительных достижений собствен�
ной культуры? Иначе коммерциализация образования будет способ�
ствовать размыванию собственного «золотого запаса» ценностей, их
деформированию под чужие для России стандарты, требования и
установки. Только развитие более эффективной (чем в других стра�
нах) системы образования может дать нашей стране какие�то устой�
чивые шансы на духовную конкурентоспособность.

Сказанное относится и к науке: вместе с образованием она явля�
ется для страны одним из немногих возобновляемых ресурсов. Про�
давать научные проекты и законченные разработки, может быть, и
труднее (и в каждом случае дешевле), чем десятилетиями гнать по
трубам нефть и газ за рубеж. Но, во�первых, относительная конку�
рентоспособность российской нефти не включает тяжести нацио�
нальных расходов, вложенных в разведку и строительство нефте� и
газодобывающих сооружений, в газопроводы, нефтепроводы и
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подъездные пути, сооружённые старшим поколением среди живых и
уже ушедшими из жизни их предшественниками. Кроме того, рас�
транжиривание невозобновляемых ресурсов — преступление, осо�
бо циничное в силу своей беспредельной аморальности. Практика
безоглядной эксплуатации Трубы — это сокращение возможностей
как полноценного, так и просто витального существования у после�
дующих поколений. И этому преступлению нет оправдания перед без�
ответными, ещё не родившимися младенцами, как и нет оправдания
убийствам беззащитных. Отсюда — проблема важнейшего нрав�
ственного критерия отечественной духовной культуры. Ведь поколе�
ния образованных и душой просвещённых русских людей звали к
Свету своих современников и потомков. Но в земной жизни непре�
менное условие для того, чтобы увидеть Свет, предполагает, во�пер�
вых, простое телесное существование на земле и, во�вторых, соеди�
нение его с основами (как минимум) образования и культуры.

Поэтому является столь актуальным лозунг «сбережения народа»
в качестве исходного принципа всех последующих нравственных,
образовательных, правовых, эстетических и религиозных усилий.

Лозунг этот был выдвинут, как известно, ещё екатерининским
вельможей А.И. Шуваловым. В 1990�х гг. значение политики «сбере�
жения народа» обозначил в качестве приоритетного для России А.И.
Солженицын. В 2006 году идея сбережения стала стартовым компо�
нентом программы преодоления депопуляции России, предложен�
ной президентом В.В. Путиным в его послании к Федеральному Со�
бранию РФ.

Нельзя не видеть, что с позиций духовной культуры данное направ�
ление политики предполагает систему последовательных государ�
ственно�общественных усилий: рождение детей и их выхаживание;
наличие благоприятных условий в семьях и детских дошкольных уч�
реждениях для осуществления начальной социализации; обучение и
воспитание в школах по программам, обеспечивающим опережающие
возможности российского школьного образования по сравнению с
программами российских конкурентов; образование в колледжах и
университетах, открывающее свободное владение фундаментальны�
ми и прикладными знаниями и творческое использование последних
достижений научно�технического прогресса в интересах благососто�
яния и процветания российского общества, укрепления авторитета
российского государства на международной арене.

Лишь тогда, когда Россия в торговле с Западом перейдёт с доми�
нирования сырья на доминирование продуктов и товаров высоких
технологий, можно будет говорить всерьёз о полноправном участии
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страны в глобализационных процессах и разнообразных формах на�
учной и технической интеграции. Пока это условие не достигнуто,
объективные позиции России будут находиться в основном в пери�
ферийных зонах глобализации.

Духовную культуру России отличало богатство интеллектуальных
и эмоциональных проявлений. В ней много чутких предвидений, сбы�
вающихся пророчеств, образно и логически обоснованных доказа�
тельств будущих трагедий человечества и трезвая оценка путей, ве�
дущих к ним. Вместе с тем российская духовная культура породила
разнообразные социальные и социально�религиозные фантазии,
проявила незаурядное упорство в подменах утопиями реалистичес�
кого анализа действительности.

Как по своим формам, так и по исторически сложившемуся со�
держанию духовная культура России содержит множество течений,
внутренне связанных между собою и вместе с тем отрицающих друг
друга по исходным принципам и системам аргументации. В этом её
богатство, но лишь для творческого, не догматического ума и вооб�
ражения, которые принимают за всю полноту истины отдельные идеи
и положения конкретной философской, нравственной или религиоз�
ной системы. И в преодолении догматизма, в утверждении призмы
реалистического анализа России прошлого и настоящего — одна из
непременных предпосылок успешного диалога России с современ�
ными глобализационными моделями, проектами и идеологиями.

Реализма требует и то печальное обстоятельство, что наследни�
цей русской духовной культуры является страна, население которой
составляет ныне половину населения бывшего Советского Союза.
Реалистически взвешенно приходится оценивать не просто факт со�
кращения территории, но и ампутационное разрушение хозяйствен�
ных, научных, технических, культурных, семейных и дружеских свя�
зей. Поэтому в мир глобализации Россия вступает ослабленной.

Магический кристалл духовной культуры, созданный нашими
предками и доверенный нам как эстафета, связующая поколения, в
состоянии содействовать решению непростых задач российского
соучастия в глобализационных процессах. Но лишь в том случае, если
общая культура российского населения будет возрождаться, а не
продолжать деградировать в ближайшее десятилетие. Если это не�
большое время (по�видимому, ещё отпущенное нам историей) не
будет использовано для действительного возрождения российско�
го образования и науки, конкуренты оставят нашей стране третье�
сортное место в той новой системе международных отношений, ко�
торая формируется благодаря глобализации.
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Социально"политический статус
личности россиянина

ЧЕРНАВИН Юрий Александрович,
ректор Национального института
имени Екатерины Великой, профессор,
доктор философских наук

При анализе политической реальности основное внимание уде�
ляется, как правило, деятельности институциональных, организован�
ных её субъектов, составляющих политическую систему общества,
— государственных органов, политических партий, общественно�по�
литических движений. Считается, что именно в рамках подобной це�
лостности прежде всего проходит политическая жизнь и осуществ�
ляется политическая власть. Однако на современном этапе
общественного развития подобный институционально�организаци�
онный подход к проблеме политики представляется явно недоста�
точным. Его следует дополнить подходом личностным, предполага�
ющим рассмотрение статуса личности в политической системе
общества и связанным с её духовной жизнью.

Невозможно представить себе функционирование политических
структур общества вне личности. Индивиды «наполняют» собой, сво�
ей энергией, волей, интересами, мотивами, установками политичес�
кие организации и институты. В конечном счёте развитие общества,
история в целом есть итог и процесс деятельности конкретных лю�
дей. В связи с этим выделение и решение проблемы статуса личнос�
ти в политике поможет, с одной стороны, глубже проникнуть в зако�
ны функционирования всей политико�управленческой системы
общества, с другой — уяснить процессы политизации или деполити�
зации индивида, выработки либо усвоения им политических ценнос�
тей, приобщения к политической деятельности.

Рассмотрение статуса личности, в том числе её социально�поли�
тического статуса, требует особого методологического основания.
Таковым основанием выступает понимание социального статуса лич�
ности как её места в системе социальных отношений, социальной
структуре общества.

Социальные отношения интегральны. Их содержание составляют
те стороны общественных отношений, которые обращены непосред�
ственно к человеку, характеризуют место индивидов в обществе с
точки зрения их социального равенства и неравенства. Это отноше�
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ния социально�экономические, социально�культурные, социально�
политические. Комплексный характер социальных отношений нахо�
дит своё отражение в структуре социального статуса личности, скла�
дывающегося как совокупность соответствующих подстатусов
(статусов): социально�экономического, социально�культурного, со�
циально�политического.

Каждый индивид объективно включён в политическую систему
общества. В то же время, удовлетворяя или недостаточно удовлет�
воряя свои потребности и интересы, он субъективно стремится пря�
мо или косвенно приобщиться к управлению общественными про�
цессами, устанавливает для этого связи с политическими
институтами общества. Характер и совокупность подобных взаимо�
связей объективного и субъективного плана и определяют социаль�
но�политический статус личности.

Власть либо защищает интересы граждан или их определённой
части, либо ограничивает, подавляет их. В свою очередь граждане
поддерживают власть либо оказывают ей активное или пассивное со�
противление. Возможна также ситуация безразличного, индифферен�
тного отношения к политическим институтам масс, разуверившихся в
способности власти управлять обществом. В этих и других подобного
рода действиях и отношениях проявляется характер социально�поли�
тического статуса социальных групп и отдельных личностей. Напри�
мер, в современной политической жизни нашего общества налицо
сложная картина переплетений интересов различных групп и слоёв и
их включённости во властные структуры: тех, чьи жизненные интере�
сы были ущемлены властью в предшествующий период истории; лиц,
чьи интересы тем или иным образом блокируются в современной со�
циально�политической ситуации; тех, кому политическая конъюнкту�
ра открывает «зелёный свет» в достижении своих социальных целей.
В результате такой разнонаправленности установлений возникают и
развиваются социально�политические отношения как сотрудничества,
консенсуса, так и конфликта, борьбы.

Идентификация социально�политического статуса личности в ка�
честве одной из сторон социального статуса позволяет сделать не�
которые выводы. Во�первых, следует подчеркнуть тесную взаимо�
связь социально�экономического, социально�культурного и
социально�политического статусов индивида. Высокие показатели
социально�экономического статуса личности скорее всего будут спо�
собствовать достижению ею высоких показателей социально�
политического. И наоборот. А высокие показатели социально�куль�
турного статуса явятся непременным условием, своеобразным
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фундаментом подобного взаимовлияния социально�экономическо�
го и социально�политического. Недостаточные показатели социаль�
но�экономического и социально�культурного статусов могут стать се�
рьёзным препятствием для данной личности в достижении высокого
социально�политического статуса.

Во�вторых, среди трёх составляющих социального статуса лич�
ности один может быть доминирующим, оставляя два других на со�
циальной и психологической периферии. К примеру, у крупного биз�
несмена ведущим может быть социально�экономический статус, у
депутата или лидера политической партии — социально�политичес�
кий. Иерархия статусов может меняться в зависимости от сложив�
шихся конкретных условий деятельности личности. Кроме того, не
всегда тот статус, который в качестве главного выделяет общество в
данной личности, совпадает с тем статусом, какой выделяет в себе в
качестве такового сам индивид. На этой почве возникает немало
драматических противоречий внутреннего мира личности, неадек�
ватно представляющей своё место в обществе, общественном мне�
нии. Так, предприниматель может надеяться, что главное в его соци�
альном статусе — социально�экономическая составляющая,
имущественное, материальное положение. Но в общественном мне�
нии решающее значение может приобрести уровень его образова�
ния, культуры. Высококвалифицированный специалист — представи�
тель национальных меньшинств — будет надеяться, что окружающие
в первую очередь оценят его профессионализм, но при решении оп�
ределённого круга проблем (например, кадрового продвижения)
внимание может быть обращено на национальность человека, при�
дав данной социальной характеристике политическое измерение.

В�третьих, рассогласование социально�экономического, социаль�
но�культурного, социально�политического статусов личности, де�
формация их иерархии чреваты негативными последствиями не толь�
ко для самого индивида, но и общества. В стабильном, социально
сбалансированном обществе разные измерения положения личнос�
ти в социальной системе взаимосвязаны. Изменяя показатели од�
ного из них, человек соответственно меняет характеристики и дру�
гого. Американский учёный С. Липсет в связи с этим отмечает:
«Человек, восходящий на другую ступень социальной иерархии, как
правило, меняет круг друзей, присоединяется к новым организаци�
ям, меняет место жительства. Иногда он изменяет даже свою рели�
гиозную принадлежность и имя. Очень часто претерпевают измене�
ния его политические взгляды»1 . Степень согласованности статусов
выражает социальную определённость личности и является важней�
шим фактором стабильности общества в целом.
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Структурные элементы социально�политического статуса лично�

сти — это социально�политические положение, позиция (ориента�
ция) и престиж.

Социально�политическое положение определяется сложившей�
ся системой политических отношений, в которую включён субъект.
Эти отношения имеют объективный характер и складываются на про�
должительный период времени в ходе совместной практически�по�
литической деятельности людей. Социально�политическое положе�
ние личности можно выяснить, опираясь на ряд объективных
показателей: характер включения индивида в управление обществен�
ными процессами, механизм связи с политическими институтами
общества, социально�политическую роль в обществе, политические
права и обязанности, степень политического влияния, уровень авто�
ритета.

Социально�политическая позиция (ориентация) — субъективная
сторона статуса. Под ней понимается внутреннее определение, осоз�
нание, оценка личностью своего социально�политического положе�
ния. Будучи включённым в ту или иную политическую систему, орга�
низацию, человек интегрирует в себе политически значимые черты
данного общества (сообщества). Таким образом социально�полити�
ческий статус становится элементом структуры личности, частью её
духовного мира.

Формирование социально�политической позиции — процесс про�
тиворечивый. С одной стороны, общее социально�политическое по�
ложение большей части общества предопределяет появление совпа�
дающих ценностных ориентаций и установок. С другой — одно и то
же социально�политическое положение по�разному воспринимает�
ся, переживается, оценивается разными людьми. Этим объясняется
различие в позициях, порой существующее у людей, обладающих
одинаковыми социально�политическими показателями. Здесь ска�
зывается многое: духовность личности, её мировоззренческие уста�
новки, многообразные влияния со стороны иных социальных групп и
политических организаций, социально�психологические особенно�
сти личности и т.д.

Социально�политический престиж также принадлежит субъек�
тивной стороне статуса. Это тоже оценка положения личности в по�
литической системе, но даваемая уже общественным мнением. Она
имеет сравнительный характер и, если высока, наделяет соответству�
ющее явление особой привлекательностью, вызывает у людей стрем�
ление приобщиться к нему. Это один из действенных регуляторов
поведения.
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Оценки социально�политической престижности даются, во�первых,

на основании понимания социальной и политической значимости дан�
ного вида деятельности; во�вторых, на основании определённой сис�
темы ценностей, установок, идеалов, сложившейся в обществе. Кро�
ме того, на их формирование влияет многообразная совокупность
факторов как формальных, так и неформальных. Сюда относятся офи�
циальная позиция государства и проводимая им на деле политика,
целенаправленная деятельность различных политических и соци�
альных сил, награды, премии, звания, а также уважение в обществе,
признание авторитета и др. Санкции, воздействующие на динамику
социально�политических престижных оценок, могут иметь и негатив�
ную направленность, снижающую их уровень. В обществе складыва�
ются иерархии социально�политического престижа.

Каким образом определить уровень социально�политического
статуса личности (высокого, среднего, низкого)? Политическая сис�
тема организуется и функционирует в обществе на 3�х взаимодей�
ствующих и взаимосвязанных уровнях. На макроуровне концентри�
руются усилия и отношения высших центральных политических
институтов, высших государственных органов, руководящих органов
политических партий. Мезоуровень образует деятельность аппара�
тов и учреждений так называемого среднего звена, а также админи�
стративных органов власти регионального, областного, районного
масштабов.

На политических макро� и мезоуровнях находятся представители
тех социальных групп, которые вне политики просто не существуют.
Политики�профессионалы, специалисты, работающие в законода�
тельных, исполнительных, судебных государственных органах раз�
ных уровней, партийные функционеры — это представители соци�
альных слоев, «наполняющих» институты и организации политической
системы общества. Микроуровень составляют политическая дея�
тельность и отношения между людьми, гражданами как первичными
субъектами, образующими общую ткань политики.

Политические права и обязанности, механизм участия в управле�
нии делами общества, социально�политическая роль личности, за�
креплённые Конституцией страны, её законами применительно к
каждому гражданину, образуют соответствующий социально�поли�
тический статус личности, отвечающий микроуровню политической
системы. Это первичный уровень социально�политического положе�
ния и статуса в целом. Человек, не имеющий гражданства, лишён�
ный политических прав и обязанностей, не обладает социально�по�
литическим статусом применительно к данной политической
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системе. Он сохраняет социально�политические статусные показа�
тели, соотнесённые с международным правом.

Личностям, включённым в политическую систему на её мезо� и
макроуровнях, общество, политическая система делегируют более
высокие права и обязанности, усиливающие их политическое влия�
ние. Меняется механизм включённости данного индивида в полити�
ческие образования, растёт его социально�политическая роль. Воз�
росшие по политической вертикали показатели определяют
социально�политическое положение данной личности и в целом её
статус как средний либо высокий.

Своеобразие социально�политического положения личности, об�
ладающей средним или высоким статусом, предопределяет неиз�
бежность политической окраски её менталитета, социально�полити�
ческой позиции. В данном случае речь идёт о более рельефной
политической выраженности позиции в сравнении с позицией лю�
дей, деятельность которых прямо не сопряжена с политикой. В струк�
туре духовности «государственных», «политических» индивидов зна�
чительное место занимают политические ценности и убеждения. А
нерасчленённость интеллектуально�рационального и чувственно�
эмоционального компонентов сознания предопределяет острое вос�
приятие и переживание политических знаний, принципов, ритуалов,
традиций, эталонов и норм поведения. Эти компоненты присутству�
ют в социально�политической позиции людей с высоким, средним
статусом как личностно значимые, оцениваются как высшие, как иде�
алы. Это ценностно�ориентированный тип вовлечённости личности
в политику.2  Если подобного не происходит, если доминирует инст�
рументальный, «службистский» тип функционирования личности в
политике, связанный с обыкновенной службой в бюрократических
институтах партийно�государственной власти, то социально�поли�
тическая позиция человека не соответствует высоким показателям
его социально�политического положения. Это указывает на проти�
воречие между структурными составляющими статуса, его дефор�
мацию, которая резко снижает эффективность политической систе�
мы общества.

Безусловно, инструментальный, «службистский» тип социально�
политической вовлечённости отнюдь не является исключительной
особенностью бюрократических, в частности тоталитарных, режи�
мов. В обществах с развитой представительной демократией он со�
существует с ценностно�ориентированным типом, зачастую даже в
психологии одних и тех же людей. Но в психологическом плане эти
типы различаются. Речь идёт прежде всего о характере личностной
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мотивации. Отличие инструментальной вовлечённости от ценност�
но�ориентированной состоит в том, что ценностный уровень моти�
вации играет в ней подчинённую, второстепенную роль. Человек не
стремится интериоризировать основные политические ценности
системы, сосредоточившись лишь на выполнении предписанных пи�
рамидой власти служебных обязанностей. При этом, как правило,
недостаточное внутреннее усвоение политических ценностей нега�
тивно сказывается и на профессионально�служебной деятельности,
на выполнении соответствующей данному статусу социально�поли�
тической роли. Как представляется, именно инструментальная мо�
дель, господствующая в среде современного российского чиновни�
чества в ущерб ценностно�мотивированной, выступает одним из
оснований коррупции, с которой так безуспешно пытается бороться
власть.

В целом характеристики социально�политического статуса лич�
ности, его «наполнение» во многом зависят от типа общества, сло�
жившейся в нём политической системы, но в решающей степени —
от взаимоотношений человека с государством. Эта связь интерио�
ризируется и воплощается не только в социально�политической по�
зиции, но и в целом в качествах духовного облика, мировосприятия
каждого индивида. Это качество В.С. Барулин называет сопричаст�
ностью человека государственности.3  Взаимоотношения человека с
государством в большей степени, нежели с иными компонентами по�
литической системы, характеризуют социально�политический статус
личности.

Отношение человека к государству во многом зависит от отноше�
ния государства к нему, которое при всём многообразии оттенков
может быть сведено к двум полюсам: защите и подавлению личнос�
ти.4  Защиту, обеспечение государством социально�политического
положения личности можно дифференцировать следующим образом:

а). Защита социально�политического статуса личности в между�
народном плане, когда граждане государства оказываются за пре�
делами своей страны. В этой ситуации человек особенно остро чув�
ствует отдельность, отстранённость от привычной социальной и
политической среды. Поддержание его статуса, соответствующая за�
щита со стороны государства в случае её необходимости обостряет
сопричастность личности государственности, наполняет социально�
политическую позицию установками и мотивами, поддерживающи�
ми существующий политический порядок. Подобная деятельность
российского государства, в течение последних полутора десятков лет
не особенно обременявшего себя заботой о собственных гражданах,
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оказавшихся на чужбине в беде, только в недавнее время приобре�
тает рельефный характер;

б). Защита, гарантирование личности её социально�политическо�
го статуса с точки зрения внутренних отношений. В данном случае
речь идёт о защите от экстремизма, терроризма, национализма, ох�
лократии и т.п. Кроме того, государство способно и должно защи�
щать социально�политический статус своего гражданина от самого
себя. В повседневной жизни человек взаимодействует с нижними
этажами государственной машины, зачастую сталкиваясь здесь с
равнодушием, обманом, халатностью и т.д. Мезо� и макроуровни
государственной власти, отстранённые от контактов с отдельными
индивидами, представляются человеку механизмами защиты его от
произвола чиновничьих низов. Иллюзия о том, что высшие эшелоны
государственной власти заинтересованы в обеспечении социально�
политического статуса личности, всегда была и остаётся весьма жи�
вучей. На деле защита социально�статусных характеристик зависит
не столько от уровня государственных образований, сколько от ха�
рактера политического строя и режима. Иными словами, человека
защищает реальная демократия. При наличии и защиты, и демокра�
тии социально�политическая позиция личности приобретает прого�
сударственную направленность. Более того, у человека складывает�
ся ощущение социальной, духовной комфортности, устойчивости в
современном мире. Растёт социально�политический престиж госу�
дарства.

Государство всегда, в том числе и в современном обществе, вос�
принимается не только как институт защиты, но и как институт под�
чинения, давления на человека. Объективные основы подобного вос�
приятия, конечно, существуют. Государство регулирует отношения
между людьми с различными, подчас противоположными интереса�
ми и устремлениями и порой должно опираться на силу (прежде все�
го силу закона) в поддержании сложившейся иерархии социально�
политических статусов. На практике сложились различные формы и
степени государственного давления, ограничения социально�поли�
тических статусных показателей личности. Во�первых, это прямой
запрет. Речь идёт, к примеру, об ограничениях передвижений между
странами, ограничениях в праве проживания в отдельных районах,
городах, отстранении от участия в выборах, запретах на профессию,
препятствиях при получении гражданства и т.п. В известных услови�
ях подобные действия государства могут быть оправданными, но в
целом они воспринимаются человеком как ущемление его социаль�
но�статусного положения, изменяют качество сопричастности госу�
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дарству. Во�вторых, государство способно выступать как угроза
обществу и гражданину. Подобная социально�политическая роль го�
сударства проявляется, как правило, в тоталитарно�репрессивных
режимах. Эти режимы не просто ограничивают те или иные социаль�
но�политические показатели статуса личности, но путём прямого
насилия парализуют её социальное развитие.

Деформация социально�политического статуса приводит к соот�
ветствующей реакции, которая воплощается в адекватной наполнен�
ности социально�политической позиции индивида. Данная позиция
в одном случае может быть связанной с социальным страхом, про�
низывающим всё общество; в другом — с социальной апатией, пол�
ным безразличием по отношению к политическим вопросам; в тре�
тьем — с социальным конформизмом, стремлением приспособиться
к режиму, жить по двойному социально�политическому, духовному
стандарту. Наконец, в четвёртом — социально�политическая пози�
ция человека проявляется в стремлении активно противостоять го�
сударству, в деятельности по реализации данной позиции. Социаль�
но�политический престиж государства в глазах личности и
соответствующий престиж личности в глазах государства ничтожен.

Итак, сопричастность личности государству, в существенной сте�
пени характеризуя её социально�политический статус, наполняют
позицию человека самыми противоречивыми установками и ценно�
стями. Здесь могут сочетаться (иногда даже одновременно) моти�
вы, связанные как с ролью государства�защитника, так и с ролью го�
сударства�насильника. Причём такое противоречивое единство
обусловлено объективными причинами и вполне закономерно.

В России роль значимости государства для человека, как пред�
ставляется, гораздо выше, нежели, к примеру, в Европе. Во�первых,
российское государство возникло как фактор сдерживания внешней
агрессии, обеспечения выживания этноса. Вследствие этого, во�вто�
рых, в нашей стране складывается соответствующий духовный тип.
Россия вобрала в себя огромное культурное и религиозное много�
образие народов. Их духовность, ценности в течение веков так и не
были способны к синтезу. Если основой формирования западноев�
ропейской культуры стала протестантская и католическая религия,
то православие выступило важнейшим фактором становления рос�
сийской цивилизации, но не её основой. Такой основой явилась го�
сударственность с характерной для России приверженностью монар�
хизму и имперской политике. Причём и первое, и второе связано с
авторитарным стилем в политическом управлении.

Культурные коды и характеристики, коренящиеся в глубинных сло�
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ях духовной культуры нации и составляющие её первообразы, архе�
типы, оказывают впоследствии длительное воздействие на обще�
ственную практику. Какие бы то ни было преобразования в экономи�
ческой, политической, духовной, социальной сферах не могут
проводиться посредством разрушения или тотальной смены тради�
ционной культуры, а только на основе её сохранения и преумноже�
ния. Это не означает, что авторитаризм, имеющий глубокие истори�
ческие и культурные корни, должен найти своё обязательное
продолжение в современной российской политике, воплощение в
характеристиках социально�политического статуса личности. Одна�
ко трансформация общества на путях его демократизации должна
учитывать специфику и традиции нашей истории, политики, духов�
ности, вырабатывать специфические способы демократизации стра�
ны, построения взаимоотношений между человеком и государством.
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3 См.: Б а р у л и н В.С. Социально�философская антропология. — М.:
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российского общества:
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КСЕНОФОНТОВ Владимир Владимирович,
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Политическая стабильность общества, функционирующего и раз�
вивающегося в условиях современных противоречивых мировых про�
цессов, представляет особый теоретический и практический инте�
рес. Дело в том, что общественная система в целях сохранения
социальной идентичности и упрочения своих позиций в международ�
ном сообществе призвана своевременно и адекватно реализовывать
изменения, продиктованные историческими условиями.

Данное положение в ходе развития российского общества требу�
ет учёта по крайней мере двух обстоятельств. Одно из них связано с
застоем, в котором пребывало советское государство, что обусло�
вило необходимость движения в обществе разнообразных социаль�
но�политических сил, побудило к активной деятельности новые по�
литические течения, объединения и партии. Между тем на деле
значительное число из них мало заботилось о достижении подлин�
ного баланса интересов различных социальных групп, что не могло
не сказаться на результатах политической стабильности и реформи�
рования общества.

Другое обстоятельство связано с характером проводимого курса
реформ в стране, начальный этап которого содержал угрозу приве�
сти общественную систему в крайне неустойчивое состояние. При
этом реформистский замысел и в ещё большей степени неадекват�
ные методы его реализации способствовали тяжёлому социально�
экономическому кризису в конце 90�х годов XX столетия, значитель�
ному падению жизненного уровня народа, что до сих пор проявляется
в современном состоянии российского общества и негативно ска�
зывается на его политической стабильности.1

В условиях интенсивно протекающих общественных трансформа�
ций от политической стабильности зависит оптимизация предпола�
гаемых изменений во всех сферах жизни общества. В этой связи
приобретают особую актуальность, во�первых, разработка теорети�
ко�методологического инструментария оценки реального состояния
политической системы под углом зрения её стабильности и, во�вто�
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рых, решение научно�практических задач, связанных с функцио�
нированием политической системы и характером её воздействия на
общество в интересах обеспечения в нём мира.

Категория «политическая стабильность», несмотря на довольно
частое употребление в литературе, не имеет достаточно основа�
тельной и разносторонней научной разработки. Более того, в оте�
чественной науке она исследуется сравнительно недавно и пока ещё
не вошла в научный оборот в специализированных и энциклопеди�
ческих трудах. Наиболее развернуто она представлена в работе «По�
литология. Энциклопедический словарь». В ней политическая ста�
бильность трактуется как «система связей между различными
политическими субъектами, для которой характерны определённая
целостность и способность эффективно реализовывать возложен�
ные на неё функции (функциональность)»2. Отмечая плодотворность
постановки самой проблемы и её понимания, целесообразно вмес�
те с тем обратить внимание на следующее. В предложенном взгляде
на политическую стабильность не учтена свойственная ей динамич�
ность, отсутствует указание на условия и факторы как объективного,
так и субъективного характера, от которых такая стабильность за�
висит.

Политическая стабильность, с нашей точки зрения, это устойчи�
вое состояние общества как системы на основе комплекса знаний,
умений и навыков управлять субъектами власти, позволяющих ей
эффективно функционировать и развиваться в течение определён�
ного исторического периода в условиях внутренних и внешних воз�
действий, сохраняя при этом своё характерное содержание и спе�
цифику.

В общетеоретическом плане близким к понятию стабильность
выступают такие категории, как неизменность и устойчивость. С их
помощью характеризуются некоторые специфические процессы,
происходящие в различных сферах общественной жизнедеятельно�
сти. Так, неизменность подразумевает собой суть процесса, в кото�
ром в пределах определённых временных и пространственных ин�
тервалов состояние рассматриваемых объектов остаётся в основном
одним и тем же. Устойчивость также характеризует определённые
процессы с точки зрения их способности удерживать неизбежные
изменения (колебания) в заданных (заранее известных) границах.

Применительно к характеристике состояния устойчивость озна�
чает удержание состояния в определённых параметрах, а также спо�
собность восстанавливать нарушенное равновесие.

Следует подчеркнуть, что устойчивость сама по себе не содержит
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указания на то или иное качество процесса или состояния. Устойчи�
вым может быть и разрушительный процесс, и созидательный.3 Ус�
тойчивость не означает обязательно неизменность, хотя и может
включать её как частный случай. Чаще устойчивость означает посто�
янство и предсказуемость изменений. И это сближает данную кате�
горию с содержанием понятия стабильность. Однако стабильность
было бы неверным сводить к устойчивости.4 Эта категория более
сложная; она включает комплексную оценку характера взаимодей�
ствия (и возможных последствий) определённой совокупности вза�
имосвязанных и взаимовлияющих элементов.

В оценке стабильности политической системы важно определить
взаимосвязь функционирования системы с её реальными возмож�
ностями, формирующими «регулирующий» и «саморегулирующий»
потенциалы системы.

Существует несколько различных видов возможностей: 1) экстрак�
ционная (извлекающая), т. е. способность системы извлекать (моби�
лизовывать) материальные и людские ресурсы (финансы, поддержку,
привлечение талантов и т.д.); 2) контролирующая, т.е. способность
держать под контролем поведение и деятельность различных соци�
альных групп и институтов; 3) дистрибутивная (распределительная),
т.е. способность размещать и распределять имеющиеся в обществе
ресурсы в соответствии с действительными потребностями; 4) реаги�
рующая, т.е. способность отвечать на многообразные требования (вы�
зовы), идущие от общества в целом или от отдельных групп; 5) комму�
никационная, т.е. способность на основе распространения популярных
в обществе идей, лозунгов, символов повышать эффективность взаи�
модействия всех систем и элементов.

Обладающая значительными (масштабными) возможностями си�
стема способна не только сохранить стабильность, но и стимулиро�
вать необходимые перемены. Равновесие между стабильностью и
переменами и является одним из важнейших показателей эффектив�
ности политической системы.5

Категорию стабильности правомерно применять как характерис�
тику достаточно сложных систем, которые могут сохранять свою
идентификацию и функционировать в состоянии находящейся в оп�
ределённых границах нестабильности. Стабильность всегда связа�
на с внутренней логикой развития системы, с её структурой и поряд�
ком взаимодействия составных частей, с параметрами и вектором
их совместного движения и контролируемых изменений. Последнее
происходит в соответствии с природой (закономерностями) той или
иной конкретной системы, т.е. носит «естественный» для неё харак�
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тер. При этом различного рода внешние возмущения и воздействия
не способны его существенно изменить.

Таким образом, можно сделать вывод, что стабильность как по�
нятие может характеризовать лишь те процессы и явления, которым
присущи изменения в соответствии с причинно�следственными за�
кономерностями (как линейного, так и вероятностного свойства).

Это в принципе относится и к политической стабильности. Поли�
тическая система, выходящая в процессе своего функционирования
за пределы своей идентичности, т.е. вступающая в противоречие с
собственной природой, теряет свою стабильность.

Показателем произошедшей дестабилизации является получение
таких результатов функционирования политической системы, кото�
рые не ожидались и являются неприемлемыми (нежелательными).
При этом следует иметь в виду, что сами по себе оценки стабильно�
сти (нестабильности) чаще всего зависят как от наличия соответству�
ющей информации, так и от мировоззренческих и политических по�
зиций участников политических процессов, субъектов политической
жизни и деятельности. Поэтому особую важность приобретает раз�
работка специальных процедур (показателей), позволяющих объек�
тивно оценить состояние политической системы и степень её ста�
бильности. В исследовании данной проблемы, на наш взгляд, должны
быть учтены как минимум три аспекта: первый — системный, вклю�
чающий закономерности и тенденции развития политической сфе�
ры общества, процессов, в ней происходящих в конкретное истори�
ческое время; второй — когнитивный, основывающийся на наличии
у функционирующего субъекта (или субъектов) необходимой своев�
ременной и достаточно полной информации о событиях, явлениях и
процессах, развивающихся на разных уровнях политического управ�
ления; третий — функциональный, складывающийся из планов и про�
грамм субъектов политического процесса и учитывающий возмож�
ные и реальные результаты политической деятельности.

Поскольку содержание функционирования политической систе�
мы составляет политическая деятельность, то всегда должны учиты�
ваться свойственные ей особенности и сущностные черты.

В их числе следует отметить в первую очередь то, что политичес�
кая деятельность имеет ярко выраженную целевую социальную на�
правленность. Каждый из её субъектов (органы государственной вла�
сти и управления, политические партии, движения, блоки и т.п.)
имеют свои интересы, реализация которых составляет смысл их уча�
стия в политической жизни. При этом за каждым из них стоят опре�
делённые социальные (социально�демографические, национальные,
профессиональные, поселенческие) группы.
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Политическая система, способная сбалансировать разные инте�

ресы, прививать навыки к сотрудничеству и согласию, координиро�
вать и направлять групповую и корпоративную политическую дея�
тельность, может быть отнесена к классу стабильных политических
систем.

Политическая деятельность неразрывно связана с проблемой вла�
сти и характером её функционирования. В этой связи она может быть
поддержана широкими массами и различными объединениями граж�
дан, а может вызывать и неприятие её. В рамках существующей под�
держки можно выделить, во�первых, так называемую «специфичес�
кую» поддержку. Она опирается на оценку обществом конкретных
решений, принимаемых государственными органами, политическо�
го курса, проводимого государством, публичных заявлений, конкрет�
ных политических действий, личностных качеств политических лиде�
ров. Во�вторых, это «диффузная» поддержка, распространяющаяся
прежде всего на политический режим. Она представляет собой свое�
образную совокупность положительных оценок и мнений, которая
помогает обществу принимать (или как минимум терпеть) действия
властных структур в целом. Диффузной поддержке свойствен ряд
характерных черт. К их числу можно отнести: продолжительность
протекания, тесную связь с процессами социализации и приобрете�
нием индивидуумами политического опыта, направленность на оцен�
ку политического режима в целом, а не должностных лиц власти.

Важным компонентом диффузной поддержки выступает доверие.
Оно возникает в силу удовлетворённости разных групп населения
деятельностью прежде всего властных структур, принимающих адек�
ватные социальным ожиданиям разных групп населения решения,
оно зависит также от положительной оценки совокупности норм и
процедур, которыми руководствуются при этом политические лиде�
ры, иными словами, правилами политической игры, формирующи�
мися в рамках того или иного политического сообщества, полити�
ческой системы в целом.

Поддержка политического режима осуществляется на двух уров�
нях: элитном и массовом. Основным фактором элитной поддержки
выступает степень социально�экономического развития, которая в
конечном счёте определяет объём ресурсов, подлежащих перерас�
пределению между различными объединениями людей, а также кон�
кретного объединения.

Массовая поддержка властей состоит в принятии большинством
населения набора ценностей (свобода слова, плюрализм мнений,
независимость средств массовой информации и т.д.), на которые
имплицитно или эксплицитно опирается конкретная политическая
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система, совокупности социальных и политических норм (конститу�
ционных, правовых, нравственных и т.д.), определяющих поведение
политических лидеров, а также имеющихся структур власти. К числу
основных условий, влияющих на массовую поддержку существующе�
го режима, относятся: долговременность и устойчивость демокра�
тических преобразований в обществе, степень участия государства
в управлении экономикой, социальная защищённость личности, на�
циональное равноправие, темпы роста уровня жизни разных групп
населения, гарантии безопасности личности.6

В согласии поддерживать государство или в отказе от подобной
поддержки выражается отношение различных групп населения преж�
де всего к политическому режиму, конкретным механизмам функцио�
нирования власти.

Политическая поддержка может проявляться в открыто провоз�
глашённых (манифестируемых) или скрытых (латентных) формах.
Проводимая в широких масштабах, она способствует сохранению
политического режима и его устойчивому функционированию.

Осуществляемая в явных формах, она может быть измерена с по�
мощью социологических методов посредством изучения отношения
разных групп населения к конкретным решениям, постановлениям,
заявлениям властных структур (правительства, парламента, прези�
дента).

Очевидно, что в демократическом обществе должен быть обес�
печен определённый баланс между этими видами поддержки. В то�
талитарном обществе наиболее характерным является ориентация
на обеспечение консолидации политической элиты, от которой за�
висит в первую очередь устойчивость политического режима. Хотя,
конечно, жёсткое противопоставление обоих видов поддержки вряд
ли может быть достаточно продуктивным.

Особое значение приобретает политическая поддержка в усло�
виях реформ, когда общество в целом и его политическая система в
частности, находясь в переходном состоянии от одного качества к
другому, объективно становится на какое�то время более разба�
лансированной, а значит, и менее стабильной. В этих условиях воз�
никает, как правило, противоречие между социальными ценностя�
ми, утверждаемыми (насаждаемыми) властными структурами и
социальными ценностями, доминирующими в массовом сознании в
силу инерционности последнего или более стойкой приверженнос�
ти к фундаментальным ценностям.

Углубление этого противоречия, запаздывание с принятием не�
обходимых политических решений могут привести к росту напряжён�
ности и даже конфликту между массами и властями. При этом важно
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учитывать, что в массе всегда есть лидирующие группы, т.е. группы,
претендующие на более заметную политическую роль, более весо�
мый политический статус.7 Эти группы, организованные в партии и
движения, могут возглавить оппозиционные, протестные выступле�
ния в разных формах. Последние могут быть тем успешнее, чем в
большей мере они выражают общенациональные ценности и цели,
имманентные обществу социокультуру и менталитет. Этим группам
может принадлежать будущее при условии, если им удастся на этой
основе мобилизовать массы, вооружив их соответствующими лозун�
гами и программами, повести за собой. Многое здесь зависит от
наличия популярного в народных массах лидера, способного объе�
динить людей и силой своего политического обаяния.

Как показывают данные социологических исследований, ныне
действующий политический режим ориентируется главным образом
на элитную поддержку, ибо по важнейшим вопросам, связанным с
реформированием общества, массовой поддержки нет. Об этом, в
частности, говорят результаты социологических исследований.

Нельзя рассматривать как некую постоянную величину поддерж�
ку политического режима элитой. Элита не однородна и не монолит�
на. В ходе реформ различные группы элит оказываются в разном
социально�экономическом положении. Так, например, в России в
условиях интенсивной оборонной конверсии положение отечествен�
ной военно�промышленной элиты (ещё недавно привилегированное)
изменилось в худшую для неё сторону. Естественно, можно предпо�
ложить, что уменьшилась и её поддержка правящего режима.

Ослабление поддержки одной из групп элит приводит к общему
ослаблению консолидации элиты, к появлению противоречий в её
среде. В этой ситуации её воздействие на процессы реформирова�
ния общества будет ослабевать, а часть некогда привилегированной
элиты может перейти в оппозицию.

Как показывает опыт реформирования российского общества в це�
лом, элитная поддержка в большей мере ориентирована на исполни�
тельную власть, чем законодательную. Очевидно, это связано с тем, что
именно в руках исполнительной власти имеются различные инструмен�
ты финансового и материального влияния.8 К тому же в российском
обществе обнаружился дисбаланс представительной и исполнительной
власти в пользу последней. Исполнительная власть действует более
решительно и зачастую не оглядываясь на существующие нормы и пра�
вила. Её всесилие и бесконтрольность в недалёком прошлом делали
возможным прямое (и к тому же недостаточно компетентное) вмеша�
тельство в рыночные процессы, что вело, как правило, к негативным
экономическим последствиям и усиливало недоверие к властям значи�
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тельных масс населения. Различного рода популистские решения быс�
тро обнаруживали свою несостоятельность.

Представляет несомненный практический интерес вопрос об ус�
ловиях и мотивах массовой поддержки политического режима. В
российском обществе в ходе его реформирования значительно вы�
рос интерес различных групп населения к политике прежде всего в
связи с наполнением реальным содержанием выборов, бывших в
советские времена скорее разновидностью ритуальных действий.
Рядовые граждане страны увидели смысл в своём участии в избра�
нии депутатов и главы государства.

К тому же интересующий всегда избирателей вопрос об удовлет�
ворении их материальных потребностей приобрёл определённую ад�
ресность, т.е. появилась возможность публичной оценки через сред�
ства массовой информации деятельности того или иного депутата.

Таким образом, в качестве основных мотивов массовой поддер�
жки можно назвать экономический (доминирующий, как правило),
собственно политический, связанный с имиджем власти, провозгла�
шаемыми ею целями и программами, возможностями её критики.

В качестве самостоятельного мотива массовой поддержки, как
показывают опыт и результаты социологических исследований, мо�
жет быть и собственно идеологический, т.е. фиксирующий в массо�
вом сознании политическую ориентацию властей по критерию: ле�
вые, правые, центристы. Конечно, такое давление не учитывает
политических оттенков, но в принципе оно верно.9

К идеологическим мотивам относится оценка разными группами
населения преимущественной ориентации властных структур на об�
щенациональные или групповые (корпоративные) интересы, их от�
ношения с Западом.

В массовом сознании ныне нередко возникают представления
о том, что властям нет дела до рядовых граждан, которым некуда
бывает обратиться за защитой своих интересов, что не может не вли�
ять на масштабы и характер политической поддержки. Следует под�
черкнуть, что массы в последнее время всё более критично оцени�
вают разрыв между декларируемыми намерениями и их реальным
воплощением в жизнь. Рост критичности и требовательность масс
свидетельствует также о приобретении ими большего политическо�
го опыта, что создаёт определённые предпосылки для реального
воздействия на политическую деятельность властей, более жёстко�
го формулирования требований к ним и использования различных
способов и средств отстаивания своих интересов.

Успешный анализ состояния политической стабильности обще�
ства возможен при учёте трёх её компонентов. Одним из них являет�
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ся объективное состояние. Оно включает всестороннюю характе�
ристику политической власти, эффективность и направленность её
функционирования в интересах народа как внутри общества, так и в
системе международных отношений. Важными его показателями
выступают глубина демократизации политического режима, уровень
политической культуры в стране, зрелость элементов гражданского
общества, качество взаимодействия политических партий и обще�
ственных организаций в интересах широких народных масс, степень
реализации прав и свобод личности.

Нарушение такого состояния приводит к резким изменениям в
обществе, проявляющимся в политической конфронтации, что реа�
лизуется в политической нестабильности, для которой свойствен�
ны забастовки, стачки, гражданское неповиновение и насилие
вплоть до вооружённого противоборства. Характерным примером
является югославский кризис последних лет. Несмотря на то, что
война в Боснии была приостановлена посредством стабилизации и
легитимации ситуации, достигнутой участниками конфликта в ходе
военных действий, провокации вооружённого порядка со стороны
албанских сепаратистов негативно воздействуют на политическую
обстановку в стране.10

Другим компонентом политической стабильности выступает
субъективная оценка. Она выражается во мнениях, взглядах и на�
строениях политической элиты, партий, движений и организаций, их
лидеров на характер и особенности политической стабильности и её
противоположности — нестабильности — на определённом этапе
развития общества. При этом в оценке всей системы политической
стабильности или её отдельных элементов у различных партий, дви�
жений и организаций констатирующие идеи могут быть далеко не
одинаковыми. Такое различие во взглядах характерно для субъек�
тов, особенно в специфический период становления политической
системы государства. Реалии современной политической жизни Рос�
сии свидетельствуют о различии концептуальных взглядов на её со�
стояние таких партий, как, например, КПРФ и СПС.

Третьим компонентом состояния политической стабильности яв�
ляется поведенческая предрасположенность. Она возникает под
влиянием сочетания объективного состояния, его субъективной
оценки и индивидуальных особенностей субъекта. Причём в контек�
сте стабильности и её эволюции целесообразно рассматривать как
немедленные, так и временно отсроченные возможные последствия
такой предрасположенности.

Оценка возможных и прогнозируемых нарушений политической
стабильности общества должна включать определённую качествен�
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ную характеристику самой грозящей или уже фактически развора�
чивающейся нестабильности (дестабилизации). На понятийном уров�
не представляется возможным выделение в таком процессе следу�
ющих состояний.

Состояние первое — «Объективно�внешнее». Оно характеризу�
ется тем, что по отношению к политической стабильности конкрет�
ной общественной системы извне возникают и развиваются разно�
образные и сильные объективные процессы, воздействующие на
государство, существующий строй и миропорядок в нём. Такие воз�
действия внешнего свойства на политическую стабильность обще�
ства способны втянуть в орбиту отношений государства на региональ�
ном, а также и на глобальном уровне. Наряду с этим внешнее
воздействие по своей направленности может функционировать по
определённым секторам: экономическому, политическому, инфор�
мационному, военному, техническому и др.

Изменения, которые являются следствием воздействия внешне�
го носителя — государства, коалиции государств, различного рода
организаций и т.д., негативно сказываются на состоянии и тенден�
циях эволюции исследуемой политической системы.

Так, например, распад Советского Союза привёл к росту сепара�
тизма в ряде государств бывшего Союза, противостоянию различ�
ных политических партий и движений, резкому обострению в эконо�
мической области независимых стран, падению жизненного уровня
многочисленных слоёв населения, вооружённым конфликтам в не�
которых регионах постсоветского пространства. Характерной в этом
плане выступает политическая ситуация в некоторых республиках
Средней Азии, например, Таджикистане и Киргизстане. Так, в Тад�
жикистане длительное время наблюдаются вспышки вооружённых
конфликтов, которые негативно влияют на решение проблем поли�
тической стабильности в республике.

Состояние второе — «Субъективно�внешнее». Для него свой�
ственно активное субъективное действие, предпринимаемое против
политической стабильности конкретного государства или коалиции
государств. К характеру таких действий могут быть отнесены: блока�
да, различного рода санкции (экономические, торговые, политичес�
кие, научно�технические, информационные и др.), многообразного
вида давления, нажимы (дипломатические, психологические, теле�
коммуникационные, интеллектуальные и др.), подрывная деятель�
ность, полувоенные и военные действия.

По своей целевой направленности действия такого свойства за�
метно и нередко на длительный период времени способны нарушить
привычное состояние и функционирование политической стабиль�
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ности конкретного общества. Более того, при определённых обсто�
ятельствах как международного, так и внутреннего порядка такого
рода действия (субъективно�внешние) способны не только выступать
в качестве угрозы политической стабильности государства, но и ра�
дикально изменить её. Так, военные действия США против междуна�
родного терроризма привели к свержению политического режима
талибов в Афганистане и его замене.11

Состояние третье — «Внутренняя эволюция». Определяющим
для него выступает не внешнее воздействие со стороны каких�либо
систем и структур, а появление и развитие внутренних детерминан�
тов (факторов) в границах общества, того или иного государства.

Такого рода политическая нестабильность (дестабилизация) воз�
можна в формах ряда моделей.

Одна из них может быть названа как «латентная». Для неё свой�
ственно то, что внутри данной системы (в сочетании с внешним воз�
действием) инициируются и с различной степенью напряжённости и
времени протекания реализуются процессы в ряде сфер жизни об�
щества. Проникая в материально�производственную, социальную,
политическую и духовную сферы, эти процессы способны привести
к эрозии, негативным изменениям, самороспуску политической ста�
бильности как системы в целом или каких�либо её элементов. Так,
например, приход к власти фашистов в Германии в 30�е годы ХХ века
постепенно дестабилизировал политическую ситуацию в стране, а
затем разрушил элементарные демократические институты, привёл
к политическим репрессиям в обществе, уничтожил ценности миро�
вой культуры.

Другая возможная модель может быть названа как «эффект маят"
ника». Под ней подразумевается такое состояние общества, при ко�
тором рассматриваемая система жизнедеятельности политическо�
го характера объективно находится в стабильном состоянии. Между
тем субъективные действия отдельных организаций, партий, движе�
ний и иных субъектов могут прямо или опосредованно предпринимать
меры по нарушению политической стабильности, а в перспективе —
по расширению и углублению нестабильности (дестабилизации). Так,
например, в ряде стран Восточной Европы в конце 80�х — начале 90�х
годов (в Польше, Чехословакии, Болгарии) социал�демократические
организации и близкие к ним объединения и учреждения, опираясь
на настроения народа, относительно мирно разрушили авторитар�
ные политические системы, создали общественные организации и
политические институты переходного типа.12

Следующая возможная модель — «Скачок политической ста"
бильности» (или «Эффект скорости»). Для неё характерно такое
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своеобразное состояние, когда при определённых условиях внеш�
него и внутреннего порядка она резко развивается. В таком случае
положительное скачкообразное развитие всей политической систе�
мы или её отдельных компонентов на определённых этапах движе�
ния общества способно привести к внутреннему дисбалансу (дис�
пропорции). Подобного рода асимметрия может стать (и нередко,
как показывает общественно�историческая практика) причиной и ис�
точником политической нестабильности общества (его дестабили�
зации). Так, например, для некоторых республик Закавказья, особен�
но Грузии и Азербайджана, переход от советской политической
системы к постсоветскому самостоятельному развитию привёл к
серьёзным внутренним и внешнеполитическим процессам. В Грузии
осенью 2003 г. они выразились в глубоком политическом кризисе,
результатом которого явилась смена правительства и парламента
республики.

Политическая система, будучи открытой, испытывает на себе не
только внутренние, но и внешние воздействия, способные вызвать в
определённых условиях её дестабилизацию.

Важнейшим показателем стабильности политической системы
является её способность нейтрализовать негативные воздействия
извне. Основными формами осуществления последней являются:
подрывная деятельность, осуществляемая специальными службами
и организациями, международный терроризм, экономическая бло�
када, политическое давление, шантаж, угроза силой и т.п. Возмож�
ность их применения теми или иными государствами предполагает
адекватное и своевременное реагирование субъекта международ�
ного права, позволяющее ему защитить собственные национальные
интересы и добиться благоприятных условий для их реализации.

Негативное воздействие на политическую систему извне может и
не носить целенаправленного характера, а быть следствием общих
планетарных трудностей и нерешённых проблем. Вместе с тем сле�
дует подчеркнуть, что воздействия извне могут иметь и позитивный
для политической системы характер, если проводимая государством
внешняя политика учитывает интересы всего мирового сообщества.
«Народы заинтересованы в последовательном осуществлении де�
мократизации, гуманизации и демилитаризации мировой политики,
в разработке мер, обеспечивающих выживание человечества в ус�
ловиях кризиса современного общества и резкого ухудшения каче�
ства природных факторов»13.

Естественно, что учёт этих глобальных потребностей в политичес�
кой практике вызывает одобрение и поддержку других стран миро�
вого сообщества, что укрепляет позиции и авторитет государства и
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его лидеров в общественном мнении как за рубежом, так и в своей
собственной стране.

Функционирование политической системы, обращённое вовне,
адекватное актуальным потребностям развития мирового сообще�
ства, делает её более эффективной, придаёт дополнительный им�
пульс стабильности и благоприятствует успешному решению обще�
ством задач в различных сферах его жизни.

 На характер, состояние и перспективы политической стабильно�
сти российского общества оказывает значительное воздействие
субъективный фактор. Он реализуется в оптимизации деятельности
государственных служащих, стиле их руководства, обеспечивающих
эффективность протекания политической стабильности в процессе
трансформации российского общества. Стиль управления — устой�
чивая совокупность повторяющихся приёмов и методов, применяе�
мых руководителем в процессе выполнения функций управления и
определяющих особенности отношения людей к его действиям.

Поскольку сам процесс политической стабильности в современ�
ной России происходит противоречиво, нередко с негативными яв�
лениями, то и в характере управления им различные субъекты тира�
жируют далеко не одинаковые стили управления. Исходя из
особенностей нынешнего процесса протекания политической ста�
бильности в российском обществе, можно выделить ряд стилей уп�
равления, свойственных конкретным субъектам.

Бюрократический. Он сопряжён с тиражированием устаревших
политических взглядов и консервативных норм в межличностных от�
ношениях в различного рода управленческих структурах и чреват
моральными конфликтами. Такой стиль рассчитан преимуществен�
но на передачу и усвоение готовых духовных ценностей и ориенти�
рует людей на модели поведения с одним только возможным пра�
вильным решением. Подобная одномерность дополняется жёстким
доктринерским клише, где всё содержание и формы управленческо�
го процесса декларированы до мелочей. Государственный служащий,
опирающийся на бюрократический стиль, убеждён, что если одно
решение верное, то другие обязательно ложны.

Задавленные властью руководителя, отдающего предпочтение
такому стилю в обеспечении политической стабильности на различ�
ных уровнях руководства российского общества, подчинённые бо�
ятся проявить самостоятельность, не стремятся к творческой ини�
циативе в различных подсистемах политической жизни. Именно
подобный стиль выступает тормозом в наращивании концепций и
идей, способствующих развитию политической стабильности рос�
сийского общества в интересах всего народа, разрешению проти�
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воречий между политической элитой, властными структурами и ши�
рокими слоями населения.

Наряду с этим в современной России можно различать либераль�
ный стиль руководства у субъектов, оказывающих воздействие на
эффективность политической стабильности общества. Ему свой�
ственна низкая требовательность к содержанию политической дея�
тельности. Носитель либерального стиля, с одной стороны, по свое�
му содержанию и направленности стремится заигрывать с
подчинёнными, спекулируя на фактах негативных явлений и нерешён�
ных проблем в российском обществе, а с другой — приспосаблива�
ется к конъюнктурной ситуации в межличных отношениях с предста�
вителями вышестоящих эшелонов властных институтов.
Руководитель, который придерживается такого стиля, как правило,
уходит от принятия самостоятельного решения в области острых
политических проблем и конфликтных ситуаций, возникающих в про�
цессе трансформации российского общества. Нравственный авто�
ритет таких руководителей у подчинённых невелик, а общественное
мнение, как правило, их не поддерживает. Руководитель различного
ранга, тяготеющий к либеральному стилю управления, по существу
является лишь попутчиком в решении назревших социально�поли�
тических задач российского общества, боится ответственности за
принятое решение, избегает критического подхода и эволюции взгля�
дов с целью принятия инновационных политических решений.

В управленческой деятельности государственного служащего раз�
личного уровня в ходе воздействия на содержание и процессы поли�
тической стабильности общества нельзя исключать и авангардист�
ский стиль руководства. Его суть характеризуется стремлением
управленческих кадров с ходу, «кавалерийским наскоком» решить
проблемы, возникающие в политической сфере жизни общества, уст�
ранить раз и навсегда противоречия между властью и народом, ста�
билизировать социально�политические процессы. Стремление госу�
дарственных служащих, тяготеющих к такому стилю, понять можно.
Гносеологически они лежат в русле интересов устранения негатив�
ных явлений и процессов, накопившихся на определённом этапе в
развитии общества. Так, например, политическая элита, пришедшая
к власти вместе с Б.Н. Ельциным, стремилась быстро разрушить по�
литическую систему союзного государства, порвать с коммунисти�
ческой идеологией, стремительно реализовать курс неолиберальных
реформ. Однако используемые методы и способы реализации в по�
литической и социально�экономической сферах носили механичес�
кий и заимствованный характер из западных теорий, которые не учи�
тывали существа и особенностей российской ментальности. Всё это,
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как известно, привело не к политической стабильности в российском
обществе, а к политическому взрыву в 1993 году, выразившемуся в
кризисе власти.

Методологическая ущербность авангардистского стиля руковод�
ства в политической сфере жизни общества на практике ведёт к иг�
норированию субъектами многообразия связей и отношений между
процессами, свойственными всем сферам общества, преувеличения
роли субъективного фактора по сравнению с объективным.

На характер политической стабильности российского общества
оказывает влияние демократический стиль управления со стороны
руководителя. Такой стиль сочетает в своём содержании ориента�
цию как на формальную, так и на неформальную структуру взаимо�
отношений с подчинёнными, поддержание с ними товарищеских от�
ношений, но без формальности. Руководитель демократического
типа стремится разделить власть между собой и коллегами, входя�
щими во властные и политические институты различного уровня. А
при принятии решений он учитывает мнение коллектива, полагает
возможным контролировать только конечный результат, не вдаваясь
в подробности политического процесса. Подчинённые у такого ру�
ководителя получают достаточно полную информацию о состоянии
социально�политической ситуации на всех этапах развития россий�
ского общества, о своей роли в управленческой системе действий.
Такой руководитель не считает унизительным обратиться с просьбой
к подчинённым, советуется с ними, что создаёт команду единомыш�
ленников в решении задач достижения эффективности в стабилиза�
ции российского общества и его перспектив развития.

Демократический стиль опирается на нравственный авторитет как
важное средство, для которого характерны высокая политическая
культура, профессиональная компетентность, честность и справед�
ливость. Руководитель, обладающий таким авторитетом, способен
создавать обстановку взаимного доверия и уважения, требователь�
ности и персональной ответственности. Знающий тонкости духов�
ных качеств и политических ценностных ориентаций подчинённых, он
видит в них не просто объект управленческого воздействия, но и по�
стоянно опирается на моральную силу общественного мнения.

Таким образом, политическая стабильность общества представ�
ляет собой состояние, при котором существуют необходимые усло�
вия для оптимизации и эффективности функционирования полити�
ческой системы. И прежде всего — её способности обеспечивать
консолидацию социальных субъектов, отражать их интересы, опре�
делять соотношение устоев и инноваций с целью сохранения мира и
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согласия в нём. Важным условием развития политической стабиль�
ности в современной России является демократический стиль руко�
водства со стороны властных структур, сочетающий в себе профес�
сиональную компетентность, культуру мышления, стратегию
трансформационных процессов и высокий уровень нравственности.
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Под влиянием новых социально�экономических процессов проис�
ходят значительные изменения в культурном облике современной
молодёжи. Характерные черты этого облика реализуются в социо�
культурной деятельности складывающейся молодёжной субкульту�
ры. Указанные изменения фиксируются за счёт проявления нового
отношения к социальным и культурным реалиям. Из всех факторов,
определяющих новации в молодёжной субкультуре, эти явления наи�
более динамичны и противоречивы. Их конкретное содержание за�
висит от многих обстоятельств. Здесь влияние оказывают и рас�
положение определённого региона, и культурно�бытовые традиции,
и национальные особенности, и степень развития новых форм хозяй�
ствования, и внимание к социальным вопросам со стороны власт�
ных структур и хозяйственного руководства.

В последнее время в структуре культурных ориентаций молодёжи
наблюдаются изменения, связанные с тем, что Россия стоит на по�
роге новых социально�политических отношений в связи с приближа�
ющимся 2008 годом, когда пройдут выборы президента России.

 К их числу относится то обстоятельство, что основой населения,
и в том числе электората, станут молодые люди, сформировавшие�
ся в постсоветской России. Это — поколение молодёжи, получившее
образование в условиях его кризиса, дестабилизации системы, ста�
новления рыночных отношений в экономике, девальвации нравствен�
ных и иных ценностей, краха привычных геополитических связей.
Новое поколение в определённой степени контрастирует с устояв�
шимися ценностными ориентациями в обществе, является носите�
лем протестных интересов.
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 За последние годы в молодёжной среде произошли некоторые

изменения политического и социокультурного характера. Проведён�
ный социологами мониторинг1  выявил рост политического самосоз�
нания студенческой молодёжи. Около 11% опрошенных проявляют
интерес к политической жизни страны, а 34,6% считают целесооб�
разным наличие молодёжных организаций, через участие в работе
которых молодёжь может решать свои насущные проблемы.

Основной массе опрошенных (около 87%) чужд экстремизм, они
осуждают крайние формы проявления национализма, религиозного
фанатизма и терроризм во всех его проявлениях.

Существенно изменилась социокультурная составляющая моло�
дёжного населения. Это проявляется прежде всего в отношении мо�
лодёжи к художественной культуре. Заметно возросло число посе�
щений театра, музеев и выставок. Зрительские вкусы и предпочтения
молодёжи стали более высокого уровня. Они «переросли» этап ув�
лечения формами массовой культуры. Это заметно проявляется че�
рез характеристики потребностей молодёжи в видах музыкальной
культуры, чтении произведений литературы, изобразительном искус�
стве. Треть посетителей музеев и художественных галерей предпо�
читает залы, где выставляются произведения российских авторов.
Можно отметить, что глобализационные процессы не подавили у
молодёжи интерес к национальному художественному творчеству.

Совершенно по�иному глобализация отражается на экономичес�
ких и профессионально�трудовых интересах молодёжи. Значитель�
ная часть выпускников (около 63%) связывает своё благополучное
трудоустройство с работой не столько по специальности, сколько
прежде всего в зарубежных фирмах. 27% опрошенных считают, что
главное — работать не по специальности, а в организации, где высо�
кая заработная плата. 17% респондентов полагают, что карьерный
рост возможен лишь в тех организациях, в работе которых участвует
иностранный инвестор. Особым предпочтением у опрошенных
пользуются иностранные банки и финансовые компании.

По�прежнему в сознании студентов существует установка на то,
что образование за рубежом даёт больше возможностей для профес�
сионального роста. Следует отметить как основную тенденцию, что
такое отношение к возможностям отечественного образования куль�
тивируется у студентов администрацией вузов; они предлагают раз�
личные формы получения зарубежного диплома, причём на коммер�
ческой основе.

Как отмечает ряд респондентов, эти призывы насаждают кон�
фронтацию среди студенческой массы и оказывают в целом нега�
тивное влияние на образовательный процесс.
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Опросы показали, что студенчество слабо информировано о ре�

формах в образовании, о Болонском процессе и его применении в
России. Вообще к современным формам образования (тесты, дис�
танционное обучение, компьютерные технологии и т.п.), по нашим
данным, расположены 7% студентов и готовы 0,6% преподавателей.
Такое осторожное отношение к данному виду образовательной дея�
тельности связано, главным образом, с отсутствием полной инфор�
мации и необходимого технического оснащения учебного процесса.

Развитие российского общества влияет своей внутренней и внеш�
ней политикой на состояние различных слоёв общества. Не остаёт�
ся в стороне и молодёжь как ведущий социальный слой в развитии
общественных отношений. Динамизм молодёжи отражается в её
противоречивом внутреннем состоянии.

Молодые люди постепенно занимают всё более заметное место
в российском обществе. Объективность этих процессов очевидна, и
не считаться с этим нельзя.

«Выросло целое поколение людей, которое уже ничего не ждёт от
власти и действует в автономном режиме», — говорит директор ВЦИ�
ОМа по исследованиям В. Петухов.

Число тех, кто ещё несколько лет назад мечтал «стать Ходорков�
ским», «быстро сделать бабки», «свалить за границу», купить яхту, как
Абрамович, и «пожить в своё удовольствие», заметно тает. Поверив�
шим в рецепты счастья из программы «За стеклом» жизнь преподно�
сит жёсткие уроки.

Последние социологические опросы показывают, что, несмотря
на пропаганду сексуальной распущенности, вседозволенности и ло�
зунга «Деньги любой ценой», молодёжь всё больше склоняется к нор�
мальным человеческим ценностям и отношениям. Если в 2001 году
57% молодых людей считали, что для успеха «нужно жить, нарушая
все правила», а «от наказания можно откупиться», то сегодня пока�
зателем успеха считаются хорошее образование и работа. А среди
ценностей на первое место выходят семья и рождение детей.2

Всё это создаёт в настоящее время благоприятные условия для
формирования в молодёжной субкультуре специфических протест�
ных молодёжных ценностей, а порой и контркультурных идеологий
(студенческие волнения во Франции 1986 и 2006 годов). В основе
формирования этих ценностей молодёжной культуры лежат идеи
леворадикальной социологии Т. Адорно, Э. Фромма, Ю. Хабермаса,
А. Турена и др.

Однако в поиске наиболее адекватного определения сущности и
содержания молодёжных движений (их контр� и субкультурного ста�
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тусов) при сопоставлении различных исследовательских подходов,
сложившихся в отечественной и зарубежной культурологической
мысли, можно сделать следующий вывод: молодёжное движение —
это совокупность объективных и субъективных процессов развития
молодёжи, способ реализации социальной активности молодых лю�
дей, проявление их социальной субъектности, но в то же время (если,
как отмечалось выше, иметь в виду конкретные модели и образы
молодёжных движений) это и совокупность массовых или групповых
молодёжных действий, направленных на активную реализацию сво�
их интересов. И, таким образом, молодёжное движение располага�
ет определённым инновационным потенциалом, поскольку молодёжь
способна острее других социальных групп реагировать на различ�
ные социальные вызовы и изменения. Именно в молодёжных движе�
ниях возможен как синтез культурных традиций предшествовавших
поколений, так и резкий отказ от них, именно в этих движениях за�
рождаются, кристаллизуются новые ценностные ориентации, ины�
ми словами, формируются образы грядущих культурных эпох.

В отечественных молодёжных субкультурах источником конструи�
рования «культурных мифов» стал Запад. Отечественные молодёж�
ные субкультуры, начиная со стиляг, конструировали «свой Запад» в
соответствии с представлениями и традициями российской культу�
ры, являясь сложным переплетением инновационных элементов с
элементами «своей» и «чужой» культурных традиций. Например, суб�
культура отечественных хиппи унаследовала традиции странничества
и анархопацифизм: толстовское отрицание государства и «непротив�
ление злу насилием». Таким образом, многие отечественные моло�
дёжные субкультуры — явление органическое, а не привнесённое и
заимствованное. Западные образцы субкультурных стилей, ритуалы
и ценности во многих случаях переработаны и переосмыслены в со�
ответствии с особенностями российской цивилизации и российской
ментальности.

Начало российских молодёжных субкультурных движений прихо�
дится на 80�е — начало 90�х гг. С середины и до конца 90�х гг. моло�
дёжные субкультуры продолжают своё развитие, трансформацию,
меняются направления, пристрастия, численность тех или иных груп�
пировок. Появляются субкультуры «любителей пива» и сообщества
наркоманов, новые крайние политические объединения, пацифист�
ские движения, различные фэнклубы, поклонники новых музыкаль�
ных течений, интернет�клубы и виртуальные сайентологи, виртуаль�
ные компьютерные сообщества, представители нетрадиционных
религиозных учений. А из Москвы молодёжные субкультуры посте�
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пенно распространяются по всей России, в большей или меньшей
степени приживаясь и ассимилируясь в провинциях, постепенно при�
обретая новые черты и характеристики.

Принято в молодёжной среде выделять ряд примеров субкультур�
ных явлений в России: антиглобалисты; Green peace; диссиденты и
правозащитники; молодёжные объединения внутри политических
партий: например, РКСМ у КПРФ, «Яблочко» у «Яблока», «Союз ради
будущего» у «Единства» и т.п. Сюда же можно отнести такие полити�
ческие группировки, прямо использующие «молодёжный фактор», как
лимоновцы, нацболы (национал�большевики) — члены ультралевой
партии, возглавляемой писателем Э. Лимоновым, бритоголовые.

Эти и другие формы контркультуры представляют собой конфлик�
тогенную ситуацию в молодёжной культуре. В целом же для данной
социально�демографической группы населения характерна посте�
пенная культурная социализация с нацеленностью на усвоение но�
вых культурных ценностей с учётом исследования традиций преды�
дущих поколений. При этом всё явственней прослеживается
взаимосвязь социокультурных процессов, происходящих в совре�
менном обществе и в молодёжной среде.

1 Опрос 720 студентов экономических и социологических специальнос�
тей по сплошной выборке в январе — мае 2005 г. 405 студентов�старшекурс�
ников (4�й и 5�й курсы очного отделения и 5�й курс очно�заочного отделе�
ния) сочетают учёбу с работой.

2 К о с т и к о в  В. Инженеры испорченных душ // Аргументы и фак�
ты. — 2006. — № 33.
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российском обществе

ТОРУКАЛО Валентина Павловна,
заместитель заведующего кафедрой
философии Российской академии
государственной службы
при Президенте Российской Федерации,
доктор философских наук, профессор

 Среди многочисленных кризисов, поразивших наше общество,
самым опасным является кризис духовности. Поспешный переход к
рынку, «обвальная» приватизация хозяйства и коммерциализация
жизни, отказ от традиционной роли государства, обеспечивающего
не только целостность и единство страны, но и духовное развитие
входящих в неё народов, может привести к распаду общества, утра�
те им своей исторической и культурной идентичности.

Следует отметить, что сегодня у многих вызывает определённое
затруднение ответ на вопрос, чем мы, современники, дорожим в
многовековой российской истории, что готовы сохранить и чем по�
жертвовать? Известно, что России присущи как западные, так и вос�
точные корни. Поэтому правы и те, кто настаивает на духовной бли�
зости России к Западу, и те, кто противопоставляет их в качестве
различных культурно�исторических типов. Кроме того, при всём том,
что российская культура представляет собой органическое целое,
она складывается также из элементов фольклора, имеющего зачас�
тую сугубо местное значение; ценностей различных народов, насе�
ляющих страну и принадлежащих к различным религиям; и, конечно
же, культуры общероссийского масштаба.

«Культура» — понятие очень ёмкое и многогранное, её истоки в
глубине веков, в традициях национальной жизни, во всём, что созда�
валось и передавалось из поколения в поколение. Необходимо раз�
личать такие понятия, как «культура нации (народа)» и «национальная
культура».

Под культурой нации, народа надо подразумевать всю совокуп�
ность культурных достижений, присущую данной нации (народу) в
лице её отдельных представителей, локальных групп и т. п. Вне зави�
симости от того, имеют ли различные элементы этого национально�
го достояния специфическую национальную окраску или националь�
но нейтральны. Культура нации, народа свидетельствует о роли и
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степени их участия в глобальных социальных процессах: индустри�
альном прогрессе, политической организации общества, развитии
науки, образования, информационных систем и т. д. Такое понима�
ние культуры нации, народа даёт возможность изучать культуры кон�
кретных наций (народов) и основы культурных контактов между ними
в прошлом и настоящем, механизмы взаимообогащения нацио�
нальных культур в будущем.

Национальная же культура подразумевает совокупность лишь тех
культурных элементов и структур, которые распознаются людьми как
«наше» и «не наше», способствуют сознанию ими своего единства и
отличия от представителей других наций, народов. Национальная
культура — это устойчивые образования, под воздействием которых
осуществляется первичная социализация большинства людей. При�
общение к национальной культуре есть первый шаг в приобщении к
культуре мировой. Национальная культура, безусловно, включает
социально�политический и материальный компоненты, а не сводит�
ся только к духовной составляющей (где традиционно рассматрива�
ют четыре её элемента — религию, язык, нравственность и художе�
ственную культуру), как принято. При этом удельный вес
национальной составляющей, её место в культуре нации (народа) и
повседневной жизни не одинаковы у различных наций, народов, что
исключает унифицированный подход к проблеме сохранения и раз�
вития национальных культур.

Такое понимание национальной культуры позволяет рассматри�
вать специфические особенности культуры, складывающиеся у каж�
дой нации в процессе её исторического развития, а также те черты,
которые характеризуют в ней неповторимое отличие от других, и то,
что роднит, сближает с другими культурами. Национальные культу�
ры — объект пристального внимания и заботы общества, думающе�
го о своём будущем.

В культуре любой нации дают о себе знать две объективные тен�
денции. Первая из них заключается в том, что как бы ни была уни�
кальна, самобытна, оригинальна та или иная национальная культура,
она открыта для других культур, всегда связана с ними, обогащается
их ценностями, идеалами, традициями. Это значит, что культура на�
ции интернациональна, ибо полностью изолированное существова�
ние нации невозможно. В противном случае культура будет творчес�
ки однообразна и духовно скудна. Вторая тенденция состоит в том,
что как бы ни соприкасались и ни общались между собой, ни прони�
кали друг в друга национальные культуры, эта связь всегда относи�
тельна, поскольку она не растворяет, не исключает уникальности,
неповторимости и автономности каждой из них. Культура каждой
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нации выражает то высокоталантливое, яркое, жизнеутверждающее,
что отличает её от культуры других наций. Следовательно, культура
нации всегда и национальна, и интернациональна. Высшие достиже�
ния культуры одной нации в то же время становятся достоянием дру�
гих наций. Усиление в современную эпоху интернационального в на�
циональном свидетельствует об обогащении национальных культур.

Настоящее и будущее российского государства в очень сильной
мере зависит от решений накопившихся в течение последних деся�
тилетий социально�экономических и этнокультурных проблем наро�
дов России, их подлинного национального возрождения и расцвета.

Национальное возрождение предполагает национальную консо�
лидацию каждого народа на основе общности культурно�историчес�
кого прошлого, национальных интересов, идеалов и ценностей. При
этом принципиально недопустимы любые противопоставления од�
ной нации другой, проявления национального эгоизма, национализ�
ма и шовинизма, превращения национальных движений в национа�
листические.

Следует иметь в виду, что существуют два принципиально различ�
ных подхода к возрождению национальных культур, поскольку поня�
тие «возрождение» можно рассматривать либо как реконструкцию и
восстановление чего�либо, что уже имело место и отложилось в ис�
торической памяти народа, либо как систему социокультурных дей�
ствий, ориентированных на способ работы с историко�культурными
ценностями. При первом подходе государственная политика высту�
пает как создание условий, способствующих приведению существу�
ющей ситуации в соответствие с культурным образцом, при втором
— результатом восстановления культуры является не некоторое оп�
ределённое состояние, а способ отношения к историко�культурно�
му фонду.

Как показывает практика работы, политические и культурные дви�
жения, в первую очередь национально�культурные центры, более
склонны к первому подходу «культурного возрождения» и ориенти�
руются на закрепление традиционных культурных норм и типов со�
циального поведения (фольклорные ансамбли, художественные про�
мыслы и т. п.).

Национально�культурная политика в условиях бурного процесса
суверенизации наций, народов и территорий России может быть оп�
ределена следующими направлениями деятельности.

Первое — преодоление ведомственного подхода к национально�
культурной политике, организация самого широкого сотрудничества
с системой образования, средствами массовой информации, кон�
фессиями, издательской индустрией. В комплексе этих мероприя�
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тий должна реализовываться «Государственная программа нацио�
нального развития» (с культурной составляющей).

Второе — радикальное обновление непосредственно «минкуль�
товской» сферы деятельности в Центре и на местах. Необходимо пре�
образовать «традиционные» формы работы, характер и роль нацио�
нальных фестивалей, выставок, Дней культуры, чтобы они
видимостью активности и массовости не имитировали деятельность
национальных обществ, а решали насущные этнокультурные задачи.

Третье — организация системы мер по защите национальных куль�
тур от массированного наступления рынка. Если раньше культуру при�
ходилось защищать от экспансии идеологии, то теперь её надо охра�
нять от тотальной коммерциализации. В этой связи необходимо начать
специальную работу, чтобы рыночная экономика и реформа полити�
ческих институтов не поломали бы, а наоборот, были умело и тонко
вплетены в сформированную веками национально�культурную специ�
фику. Ведь радикальная модернизация общества может разрушить
устои национальной культуры или способна обогатить и вдохнуть в
национальные формы новую жизнь: всё зависит от того, окажутся ли
национальные культуры под надёжной защитой государственных и
общественных структур, ведающих проблемами культуры.

Это значит, что национально�культурная политика должна иметь
баланс между новым и традиционным сохранением основ старого,
истинно национального. Формами такой работы могут быть созда�
ние совместных организационных структур (фондов, ассоциаций,
предприятий, культурных центров и т. п.) и обмен достижениями куль�
туры. Развитие современной культуры народов органически сочета�
ет в себе как достижения прошлого, так и свободное новаторство,
использование опыта других народов, обеспечение возможностей
для их выживания и развития.

Национально�культурная политика государства может строиться
на следующих принципах.

Первый — это культурный плюрализм, т. е. равноправное суще�
ствование разных национальных культур в пределах одного государ�
ства. Равное достоинство культур наций, народов и иных этнических
общностей, их прав и свобод в области культуры зафиксированы в
«Основах законодательства Российской Федерации о культуре».

Второй — это государственный протекционизм малочисленным
этническим общностям в отношении сохранения и восстановления
их национально�культурной самобытности. Государство должно стать
гарантом национально�культурного развития, прежде всего малых
наций и народов, национальных меньшинств и народов, не имеющих
своих национально�государственных образований.
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Третий — это ориентация на международно�правовые нормы, ис�

пользование в отечественной национально�культурной политике до�
стижений мирового опыта. Международно�правовые нормы
зафиксировали не только опыт оптимального разрешения нацио�
нально�культурных и национально�политических проблем, но и сис�
тему выработанных человечеством ценностей, на которых базиру�
ется этот опыт.

Четвёртый — это сохранение и развитие культурного наследия.
Область явлений культуры — «этнокультурное наследие» — преду�
сматривает сохранение памятников историко�культурного наследия,
создание заповедных и историко�культурных зон, собирательскую и
исследовательскую деятельность, сохранение фольклора, народных
ремесёл и традиций, воспитание любви и уважения к родному краю.

Пятый — это поддержка самоорганизации граждан, т. е. претво�
рение в жизнь принципа национально�культурной автономии, кото�
рый закреплён в Конституции РФ. Суть национально�культурной авто�
номии заключается в том, что источником и носителем национальных
прав является сама нация и составляющие её индивиды — носители
национальной культуры, а не территории проживания.

Если же определять объекты национально�культурной политики,
то ими должны стать не сферы культурной деятельности, а в первую
очередь социальные, национальные, профессиональные группы на�
селения и такие социальные институты, как семья, дошкольные уч�
реждения, общеобразовательные школы и другие организации, име�
ющие непосредственное отношение к становлению, развитию и
самореализации личности.

Необходимо также выделить и рассмотреть из общего числа
объектов национально�культурной политики национальные группы
населения, ибо весь спектр российских народов может быть пред�
ставлен в конечном счёте в виде нескольких типов, каждый из кото�
рых имеет собственные определённые интересы в национально�куль�
турной сфере.

Прежде всего это русские, которые делятся на две группы:
а) русские на «коренных» русских землях, культурная политика по

отношению к которым предполагает государственную поддержку
лучших достижений профессиональной культуры и возрождение
культуры российской провинции (сила национальной русской куль�
туры заключается в многообразии её форм);

б) русские в национальных республиках и автономиях, для кото�
рых следует проводить политику национально�культурного парите�
та и осуществлять государственный протекционизм национально�
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культурных прав русского меньшинства в таких республиках, как Тува,
Чечня, и некоторых других.

Далее — основные, или «титульные», нации, народы российских
республик и автономий. Помимо обеспечения национально�культур�
ного развития этих народов, представляется перспективным разви�
тие при этом политики национально�культурного паритета как одной
из форм культурного плюрализма.

Наконец, малые нации, народы, национальные меньшинства, ко�
торые можно классифицировать следующим образом:

— малые народы (меньшинства), проживающие на своей искон�
ной этнической территории, но не имеющие национально�террито�
риальных образований и нуждающиеся в первоочередном государ�
ственном внимании и заботе. В местах компактного проживания таких
народов (прежде всего в сельской местности) наряду с экстеррито�
риальными следует развивать и территориальные формы националь�
но�культурной автономии (местного самоуправления): национальные
районы, сельские советы и т. п.;

— малые народы Севера, обозначаемые в международно�право�
вых документах как «коренное население» или «народы, ведущие
традиционный образ жизни». Культурная самобытность этих наро�
дов наименее защищена от влияния современной цивилизации, по�
этому государство должно предоставить им возможность поддер�
живать традиционный образ жизни (воздерживаться от их интеграции
в современное общество);

— российская диаспора народов бывших союзных республик
СССР. Поддержка национальных общин этой группы меньшинств
должна стать одним из направлений национально�культурной поли�
тики;

— диаспоризированные группы российских автономий (группы
вне территории «своей» национальной республики). В местах ком�
пактного расселения этой группы меньшинств возможно (особенно
в сельской местности) развитие территориальных форм националь�
но�культурной автономии (самоуправления);

— народы, меньшинства, имеющие национальную государствен�
ность за пределами распавшегося СССР (греки, немцы, поляки и
другие). Государственная поддержка национально�культурного раз�
вития может осуществляться на базе экстерриториальной нацио�
нально�культурной автономии, при этом не исключена помощь со�
ответствующих зарубежных государств, особенно тех, которые
проводят политику поддержки «этнически родственного населения»;

— дисперсные группы, не имеющие своей этнической террито�
рии (цыгане, ассирийцы и другие). Государство может оказать им
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протекционизм в рамках экстерриториальной национально�культур�
ной автономии;

— иммигрантские группы, которые нуждаются в государственной
защите своих прав на сохранение национально�культурной самобыт�
ности;

— субэтнические, языковые и конфессиональные группы (напри�
мер, казачество в составе русского народа). Самоорганизация этих
групп — создание соответствующих национально�культурных объе�
динений — является достаточным условием для того, чтобы государ�
ство оказывало им необходимую поддержку в развитии не только на�
циональных, но и религиозных культур.

Действенной формой реализации прав и интересов наций, наро�
дов, удовлетворения их духовных и культурных потребностей, сохра�
нения и развития традиций и обычаев, специфических черт образа
жизни и быта, языка, этнической идентичности как на коллективном,
так и на индивидуальном уровне должна стать территориальная или
экстерриториальная национально�культурная автономия (НКА).

Наиболее важными характеристиками национально�культурной
автономии являются следующие положения.

Во�первых, институт национально�культурной автономии:
— означает законодательное признание на основе соответству�

ющих конституционных норм национально�культурной автономии как
одного из важных элементов организации жизни России — многона�
ционального федеративного государства;

— направлен на реализацию прав и свобод человека и граждани�
на, связанных с его национальной (этнической) принадлежностью,
прав национальных меньшинств Российской Федерации в области
культуры, языка, воспитания, образования, информации, обществен�
ного самоуправления;

— призван создать дополнительные правовые условия для демо�
кратического решения вопросов национального развития в рамках
открытого гражданского общества;

— реализует международные обязательства России по защите
прав национальных меньшинств в соответствии с международным
пактом о гражданских и политических правах.

Во�вторых, национально�культурная автономия в Российской
Федерации основывается на принципах:

— свободного волеизъявления и добровольного определения
гражданами своей принадлежности к определённому национально�
му меньшинству;

— самоорганизации и самоуправления;
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— многообразия форм внутренней организации национально�

культурной автономии;
— сочетания общественной инициативы с мерами государствен�

ной поддержки;
— уважения языка, культуры, традиций и обычаев граждан других

национальностей;
— законности.
В�третьих, утверждение в России национально�культурной авто�

номии наряду с существующими формами этнического федерализ�
ма сопряжено с позитивными и негативными моментами.

К числу сильных сторон политики НКА можно отнести:
— направленность на саму суть национальных проблем — удов�

летворение культурных и духовных потребностей наций, народов, со�
хранение и развитие таких важнейших компонентов национальной
идентичности, как традиции, образ жизни, язык, образование, искус�
ство, самосознание;

— её институты реализуются не только и не столько через низо�
вую общественную инициативу, самоорганизацию и заинтересован�
ность «простых» людей;

— формируемые в её рамках требования и программы осуществ�
ляются гораздо эффективнее, ибо задействуют не только массовую
волю, но и ресурсы, в том числе материальные — самих общин и от�
дельных граждан.

Среди трудностей, с которыми может столкнуться политика НКА,
можно назвать:

— слабую материально�психологическую готовность подавляю�
щей части населения России осуществлять на федеральном и реги�
ональном уровнях необходимые меры по поддержке национально�
культурных запросов других народов;

— то, что многие лидеры национально�политических движений ус�
матривают в НКА опасную альтернативу своим программам и перс�
пективу утраты завоёванных политических позиций.

Таким образом, национально�культурная автономия, представляя
собой гарантируемую государством форму самоорганизации наро�
да, национальных и этнических групп с целью сохранения их само�
бытности на основе самоуправления и свободного развития своей
культуры, языка и традиций, создаёт правовые условия взаимодей�
ствия государства и общества для защиты прав национальных мень�
шинств в процессе выбора ими путей и форм своего национально�
культурного развития, отражая реалии сегодняшнего дня, и всё более
воспринимается многонациональным населением России.
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Актуальные проблемы развития
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социально0культурных программ,
доцент Российской академии
предпринимательства,
кандидат социологических наук

Становление России в постперестроечный период открывает пе�
ред сферой городской культуры новые долгосрочные перспективы.

Москва располагает широкими возможностями и высоким потен�
циалом для решения стоящих перед страной проблем не только с
точки зрения обеспечения городского социально�культурного, эко�
номического и геополитического развития, но и для сохранения ис�
торического облика, статуса и роли столицы как «образа будущего»
великой державы. Озвучивая государственные приоритеты, цивили�
зационную логику и перспективы развития общества, президент Рос�
сии В.В. Путин сказал: «Основная национальная идея — добиться кон�
курентоспособности человека, деревни, города, страны»1 .

Аспект трактовки национальных приоритетов предлагает прове�
дённое в июне — августе 2006 г. Московским институтом социально�
культурных программ (директор — доктор социол. наук В.К. Серге�
ев) экспертное социологическое исследование по проблемам
развития библиотечного дела в Москве, выполнившего задачу «уг�
лублённого изучения потребностей города в библиотечных спе�
циалистах, а также рассмотрения возможностей уже существующих
профильных учебных заведений». Исследование — одна из возмож�
ностей, позволяющих ознакомиться с состоянием библиотечного
дела в столице, проблемы которого связаны со «смысловым ядром»
и мировоззрением, выбором образцов ценностей, мышления и по�
ведения (деятельности) людей.

По представленным в научной литературе сведениям, структура
«проблемно�смыслового и поведенческого ядра» определяется ря�
дом жизненных ценностей, формирующих факторы�приоритеты на�
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циональной самоидентификации. Среди них: дороговизна жизни
(60%), преступность (44%), повышение тарифов на жильё и комму�
нальные услуги (44%), экологическая обстановка (33%), наркомания
(32%), терроризм (31%), безопасность (31%), произвол чиновников
(29%), безработица (25%), падение нравов (25%), разделение обще�
ства на богатых и бедных (22%), алкоголизм (18%), закрытие и про�
стой предприятий (16%), задержка выплаты зарплаты и пенсий (11%),
обострение межнациональных отношений (8%) и др.

«Перечисленные приоритеты образуют первичные базовые инте�
ресы общества, вокруг которых может и должна происходить консо�
лидация общества и государства в том случае, когда они понимают и
идут навстречу друг другу… Анализ же показывает, что общество и
государство пока не слышат друг друга по многим жизненно важным
вопросам. Власть продолжает выстраивать стратегию анализа и по�
литики в экономических категориях. Общество мыслит социальны�
ми категориями и не воспринимает лишённые повседневных тревог
абстракции экономических показателей».2

Факторы�приоритеты социально�культурного самоопределения и
идентификации, например, библиотечной сферы могут быть описа�
ны частными и общими, характерными для общества противоречия�
ми, конфликтами и антагонизмом. Каждое (любое) противоречие на�
чинается на «низовом» (микро)уровне — ступени дисгармоничных
отношений и беспорядка внутри человеческого сообщества, кото�
рые постепенно переходят в более сложные, существенные на сле�
дующем, «среднем» (мезо)уровне взаимодействий. В некоторых слу�
чаях противоречия могут рассматриваться как конфликт между
человеком и органами управления, власти, то есть человека и «сре�
ды обитания», проживания. При некоторых условиях «микро — мезо»
феномен «противоречие — конфликт» достигает наивысшего (мак�
ро)уровня и характеризуется высшей стадией напряжённости (анта�
гонизма связей человека и общества) государства как системы ин�
ститутов, не способных обеспечить порядок.

Таким образом, условия, способствующие социально�культурно�
му самоопределению и национальной идентификации, выработке
навыков конструктивного диалога человека и среды, требуют специ�
ального изучения.

Огромную работу в этом направлении ведёт библиотечное сооб�
щество города Москвы, в том числе через центры непрерывного биб�
лиотечно�информационного обслуживания и образования.

Работающая в городе многоуровневая система подготовки, пе�
реподготовки и повышения квалификации специалистов библиотеч�
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ных учреждений города Москвы (городских, окружных и библиотек,
входящих в Централизованные библиотечные системы — ЦБС, а так�
же информационных интеллект�центров) требует специальной коор�
динации, регулирования и управления.

Основные направления данной деятельности определены «Кон�
цепцией дополнительного профессионального образования в Рос�
сийской Федерации» и «Целевой комплексной программой разви�
тия публичных библиотек города Москвы как информационных
интеллект�центров».

Проблемы оптимизации работы библиотек, трудности подготов�
ки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников обсуж�
дались на XIII Международной конференции «Крым�2006: «Библио�
теки и информационные ресурсы в современном мире науки,
культуры и бизнеса» (Судак, июнь 2006 г.).

На конференции указывалось, что в настоящее время в городе
действует ряд признанных образовательных учреждений и центров
переподготовки и повышения квалификации библиотечно�информа�
ционных специалистов: Академия переподготовки работников искус�
ства, культуры и туризма Министерства культуры и массовых комму�
никаций Российской Федерации (АПРИКТ); Высшие библиотечные
курсы при РГБ; Учебно�методический центр ГПНТБ России; Курсы
повышения квалификации работников культуры и искусства Коми�
тета по культуре города Москвы и ряд других.

В выступлениях специалистов говорилось, что вопросами опти�
мизации деятельности библиотек и подготовкой кадров успешно за�
нимаются «отдельные библиотеки города…», среди которых ЦГПБ им.
Некрасова, ЦГЮБ им. М. Свердлова, ЦГДБ им. А. Гайдара, ЦГБ�ме�
мориальный центр «Дом Н.В. Гоголя». Однако, как было отмечено, за
2005 г. из 3871 библиотечных работников 434 публичных библиотек
г. Москвы 27% имеют высшее библиотечное образование, 12% —
среднее специальное профильное образование, система повыше�
ния квалификации, переподготовки кадров несовершенна.3

Материалы, представленные специальными учебными заведени�
ями, управлениями культуры 10�ти округов Москвы и результаты экс�
пертного опроса позволили установить особенности, характеризу�
ющие основные трудности и специфику развития библиотек, а также
факторы, влияющие на процесс рождения образа «библиотеки бу�
дущего». Именно с формируемым образом будущего — от «узкой»
сферы библиотек до «широкой», под которой рассматриваются пер�
спективы развития Москвы как одной из интеллектуальных столиц
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мира, связаны обобщённые данные исследования по всем проблем�
ным аспектам.

Интерес к проблемам библиотечной сферы сформулирован в трёх
плоскостях: первая — проблемы состава, уровня образования, ква�
лификации и опыта (стажа) специалистов; вторая — вопросы пре�
стижности, профессионального выбора и готовности к повышению
квалификации, вызванных не только потребностями интеллектуаль�
ной, культурной, но и другими составляющими динамично обновля�
ющегося общества; третья — комплекс «трудностей» — организа�
ционных, управленческих, кадровых, производственных,
материально�финансовых, научно�технических и других проблем,
которые сегодня не только усложняют работникам библиотек выпол�
нение их профессиональных обязанностей, но и в определённом
смысле мотивируют профессиональный рост и стимулируют разви�
тие городской библиотечной сферы. Среди «трудностей» — пробле�
ма подготовки специалистов и, в частности, вопрос о целесообраз�
ности создания дополнительных городских или государственных
институтов библиотечно�информационных технологий.

Разговор о количественном составе специалистов, работающих
в библиотеках и подготовленных гуманитарными учебными заведе�
ниями, переориентированными на «рыночные отношения», логичес�
ки продолжают ответы на вопросы анкеты. В частности, где, когда и
в каких учебных заведениях — специализированных, профильных, не�
профильных или других (согласно содержанию анкеты) учились ра�
ботники библиотечной сети округов.

Результаты первой части исследования демонстрируют, что име�
ющийся профессиональный потенциал библиотечного дела и потреб�
ности сферы как городской, так и общенациональной культуры нахо�
дятся в относительно тесной взаимосвязи. По данным 10�ти
управлений культуры административных округов Москвы о количе�
ственном составе специалистов библиотечной сети города 2003 —
2006 гг. представлена общая картина о профессиональном составе
и квалификации работающих.

На основании исследованных материалов можно сделать вывод,
что в целом библиотечная сфера располагает высококвалифициро�
ванным персоналом. Так, по данным 2006 года, в библиотеках рабо�
тают: 40,4% специалистов, окончивших специализированные учеб�
ные заведения (Библиотечно�информационный институт МГУКИ,
Библиотечный колледж № 58 и др.), 15,5% — вузы по «профильной
специальности» и 42,0% — «другие учебные заведения».
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Среди учебных заведений, которые рассматриваются специали�

стами по библиотечному делу как «профильные», указываются: 1�й
Московский психолого�социальный институт, Московский государ�
ственный педагогический университет, МГОПУ им. Н.К. Крупской,
МГПУ им. М.А. Шолохова, Московский городской психолого�педа�
гогический университет, РАТИ, Университет при Российской акаде�
мии образования, Хабаровский пединститут, Московский гуманитар�
ный институт им Е.Р. Дашковой.

Среди «других» учебных заведений можно указать РХТХ им Д.И.
Менделеева, Тверской государственный университет, РГУ нефти и
газа, МАИ им. С. Орджоникидзе, РПА МЮ РФ, МСХА им. К.А. Тими�
рязева, Московский институт права, Московский государственный
университет природообустройства, Московский государственный
институт прикладной биотехнологии, МИРЭА, Московский государ�
ственный строительный институт, МГПХ им. Г.В. Плеханова, Между�
народный университет в Москве, МИИТ, ИГУМ, Университет серви�
са, Академию приборостроения, Московскую академию экономики
и права, профессиональные училища, средние школы и др.

При этом, сравнивая обобщённые данные по каждому из 10�ти
управлений культуры Москвы, отметим, что общая картина по окру�
гам отличается незначительно и в целом подтверждает тенденцию
присутствия среди работников библиотек больше половины специ�
алистов, закончивших не специализированные, а другие, преимуще�
ственно непрофильные, учебные заведения. Так, например, в ЗАО
32,4% специалистов закончили специализированные учебные заве�
дения, 25,3 — вузы по профильной специальности и 42,5 % — дру�
гие; в ВАО специализированные — 47,6%, профильные — 7 и другие
— 45,4%; в ЦАО — 41, 2, 14,7 и 44,1% соответственно.

Специально отметим, что учебные заведения, рассматриваемые
работниками библиотек и представителями управлений культуры
округов как «профильные», не в полной мере или полностью не соот�
ветствуют требованиям, предъявляемым к работникам библиотеч�
ной сферы.

По результатам проведённого анализа напрашивается вывод: по
существу специализации, в том числе специфике полученных зна�
ний, навыков и общей подготовки работников библиотек, получив�
ших образование в указанных «профильных» вузах и тем более «дру�
гих» образовательных учреждениях, их только в некотором, весьма
условном, смысле можно назвать «специалистами» библиотечного
дела.
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Данный тезис дополняют и другие материалы исследования.
Прослеживается несколько тенденций укомплектования библио0

течной сети округов города работниками, получившими образова�
ние в неспециализированных и непрофильных учебных заведениях:

первая — позитивная: в подавляющем количестве — в 7�ми из 10�
ти округов число специалистов, получивших образование в специа�
лизированных и профильных высших учебных заведениях больше,
чем закончивших «непрофильные» и «прочие». Например, в СВАО —
68,7%, в САО — 75,4, в ЮАО — 63,3, в ЗАО — 57,7% специалистов
закончили специализированные или профильные учебные заведения;
тогда как имеющие образование не по «профилю» составляют в СВАО
— 31,3%, в САО — 24,6, в ЮАО — 36,7 и в ЗАО — 42,3%;

вторая — противоположная первой, её можно охарактеризовать
как неперспективную: в 3�х округах количество выпускников «прочих»
учебных заведений превышает количество специалистов, закончив�
ших специализированные или профильные вузы. Среди них: в Зеле�
нограде 53, 7% окончили «прочие» учебные заведения, а 46,3% — спе�
циализированные и профильные; в СЗАО — 55,9 и 44,1%, а в ЮВАО
— 50,6 и 49,4% соответственно.

Особое место занимают 2 округа: САО на 53,3 % (это наивысший
показатель по округам) укомплектован кадрами, закончившими спе�
циализированные учебные заведения, и ЮЗАО, который в наимень�
шей степени располагает специально подготовленными кадрами
(26,2%);

третья — перспективно�позитивная тенденция: год от года растёт
общая численность специалистов до 30 лет не только работающих,
но и принятых в библиотечную сеть округов. Так, рост численности
специалистов до 30 лет по отношению к базовому периоду 2003 г.
составил: в 2004 — 29,8%, в 2005 — 69,0, в 2006 — 6,2%.

Описанную картину дополняет общая ситуация по специалистам
до 30 лет, работающим в библиотеках города, которая незначитель�
но отличается от уже представленных данных по работникам библио�
тек в целом.

Больше половины специалистов до 30 лет, как и другого возраст�
ного ценза, закончили преимущественно «непрофильные» и «другие»
учебные заведения. Так, например, общее состояние городской биб�
лиотечной сферы, по данным округов, описывается следующей ста0
тистической информацией:

— в 2003 году из общего числа специалистов, принятых в библио�
течную сферу города (97 чел.), окончили специализированные учеб�
ные заведения 23,7%, «непрофильные» — 22,7 и «другие» — 53,6%.
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Из этого числа по округам: в ЗАО 2 чел. закончили специализиро�

ванные учебные заведения, 4 — вузы по профильной специальности
и 10 чел. — другие; в ЮЗАО получили образование в специализиро�
ванных учреждениях 2 чел., в «профильных» — 2 и в «других» — 9 чел;
в ЦАО — 5, 12 и 22 чел. соответственно;

— в 2004 году из 126 чел. в специализированных учебных заведе�
ниях учились 23,7%, в «непрофильных» — 23 и «других» — 57,1%.

Среди них: в ЗАО 3 чел. закончили специализированные учебные
заведения, 6 — вузы по «профильной» специальности и 3 чел. — «дру�
гие»; в ЮВАО получили образование в специализированных учреж�
дениях 4 чел., в «профильных» — 0 и в «других» — 11 чел; в ЦАО — 9,
16 и 22 чел., в ЮАО — 1, 2 и 12 чел. и ЮЗАО — 2, 2 и 9 чел. соответ�
ственно;

— в 2005 году окончили специализированные учебные заведения
35 чел., или 21,3 %, «непрофильные» — 53 (32,3) и «другие» — 76 чел.
(46,4%).

Из общего числа принятых на работу в 2005 году (164 чел.) по раз�
ным округам закончили: в ЗАО 1 чел. — специализированное учеб�
ное заведение, 7 — вузы по «профильной» специальности и 8 чел. —
«другие»; в ЮЗАО образование в специализированном учреждении
получил 1 чел., в «профильных» — 3 и в «других» — 13 чел; в ЮВАО —
5, 1 и 8 чел., в САО — 3, 12 и 5 чел. и ЦАО — 11, 24 и 28 чел. соответст�
венно;

— в 2006 году из 103 чел., принятых на работу в библиотеки горо�
да, специализированные учебные заведения закончили 18 чел.
(17,5%), «непрофильные» — 29 (28,1) и «другие» — 56 чел. (54,4%).

Из них: в ЗАО 1 чел. закончил специализированное учебное заве�
дение, 2 — вузы по профильной специальности и 6 чел. — «другие»; в
ЮВАО получили образование в специализированных учреждениях 3
чел., в «профильных» — 1 и в «других» — 3 чел.; в ЦАО — 2, 21 и 17
чел., в ЮЗАО — 2, 0 и 8 чел., в САО — 3, 0 и 6 чел. соответственно.

В 2006 году общее число специалистов до 30 лет, работающих в
библиотеках города, составило 103 чел. против 164 чел. в 2005 году,
или, можно сказать, библиотечная сеть города «постарела» на 37,1 %.
Эти показатели выросли на 6% по сравнению с 2003 г. (97 чел.), но на
18,2% они меньше, чем в 2004 г. (126 чел.)

Основная масса работников библиотек до 30 лет, принятых на
работу в городскую библиотечную сеть за 2003 — 2006 гг., преиму�
щественно закончила «непрофильные» и «другие» учебные заведе�
ния. Поэтому, как показывают результаты исследования, по получен�
ной специализации работники библиотек не в полной мере отвечают



110
требованиям, которые должны предъявляться к специалистам этой
сферы.

Подводя итог, укажем, что кадровый состав библиотек характе�
ризуется высоким внутренним потенциалом, который имеет суще�
ственные резервы развития. Например, в материалах, представлен�
ных Управлением культуры ЮЗАО, указывается, что общая
численность работающих в библиотеках, по сравнению с данными
на 01.01.2003, выросла на 28 чел. за 2003 г., на 94 специалиста в
2004 г. и ещё на 25 чел. в 2005 г. Общий прирост численности с
01.01.2003 по 01.01.2006 гг. составил 147 чел., или 36,6% от числа
работающих (401 чел.). В то же время количество специалистов с
высшим образованием за этот же период увеличилось на 156 чел.,
или на 83,4%, т. е. можно указать на «внутренние» организационно�
управленческие резервы развития и позитивную динамику их изме�
нений.

В связи с этим с особой актуальностью встаёт вопрос о понима�
нии степени необходимости, целесообразности и эффективности
создания дополнительных специализированных учебных учреждений
— городских или государственных институтов библиотечно�инфор�
мационных технологий.

Этому, как уже указывалось, посвящена вторая часть исследо�
вания.

Отметим, что результаты исследования проблем в этой плоско�
сти опирались на информацию из специальных учебных заведений
города.

К исследованию были привлечены Библиотечный информацион�
ный институт Московского государственного университета культу�
ры и искусства, ГОУ «Московский библиотечный колледж» и др.

Представленные материалы свидетельствуют о том, что выпуск
специалистов библиотечной сферы год от года растёт, увеличивает�
ся и количество москвичей, получающих специализированное или
профильное образование. Так, например, по данным Библиотечно�
го колледжа № 58, за последние 4 года состав выпускников не толь�
ко увеличился количественно, но изменился и качественно.

За период 2003 — 2006 гг. колледж подготовил: в 2003 г. — 290
чел., в 2004�м — 272, в 2005�м — 258, в 2006 г. — 354 чел.

В 2006 году колледж закончили на 22% больше выпускников, чем в
2003�м, на 30,1 и 37,2% больше, чем в 2004 и 2005 гг., соответственно.

Однако количество выпускников за период 2003 — 2006 гг. по срав�
нению с 2003 г. по специальности «Библиотековедение» сократился:
в 2004�м — на 17,5% (16 чел.), в 2005�м — на 42,8 (39), в 2006�м — на



111
27,4% (25 чел.). За тот же период количество выпускников по специ�
альностям «Менеджмент в культуре» в 2004 г. снизилось на 6%, но в
2005 и 2006 гг. выросло на 5,1 и 31,6% соответственно.

Прослеживается устойчивый рост выпускников по специальнос�
ти «Документационное обеспечение управления и архивоведение»:
так, за период 2004, 2005 и 2006 гг. по сравнению с базовым 2003 г.
количество специалистов увеличилось на 59,0, 70,0 и 106,6% соот�
ветственно, а рост выпускников по этой специализации за 2006 г. к
2005 г. — на 21,5%.

По сведениям, полученным от Библиотечно�информационного
института Московского государственного университета культуры и
искусств (БИИН МГУКИ) в течение последних 4�х лет (2000 — 2004)
из стен БИИН университета выпущено 903 специалиста, подготов�
ленных на дневном (23,9%), вечернем (45,2%) и заочном (30,9%) от�
делениях. Среди общего числа выпускников 554 чел., или 61,4%, мос�
квичей, в том числе выпущенных в 2003�м — 187 чел. (33,8%), в 2004�м
— 124 (22,4), а в 2005�м и 2006�м — 121 (21,8) и 122 (22,0) специали�
ста соответственно.

Общий выпуск специалистов библиотечной сферы сокращается:
в 2004 г. по сравнению с 2003�м количество выпускников сократи�
лось на 49 чел. (17,1%), в 2005�м по сравнению с 2004�м — на 22 (9,2),
в 2006�м по сравнению с 2005�м — на 25% (54 чел.).

Данные Московского государственного университета культуры и
искусств, который на протяжении 75 лет осуществляет выпуск спе�
циалистов, «владеющих современными информационными техноло�
гиями, знаниями в области психолого�педагогических особенностей
работы с книгой», свидетельствуют о тенденции свёртывания выпуска
библиотечно�информационных специалистов БИИН на протяжении
последних 4�х лет.

По мнению директора БИИН МГУКИ А.М. Мазурицкого: «Нас не
может не беспокоить ситуация, сложившаяся с обеспечением кад�
рами ЦБС Москвы. В настоящее время идёт активный процесс транс�
формирования городских библиотек в интеллект�центры. Развитие
таких центров невозможно без квалифицированных специалистов…».
В то же время часть выпускников университета после его окончания
трудоустраиваются в библиотеки федерального подчинения».

По существу, вопрос о трудоустройстве выпускников специали�
зированных библиотечных учреждений в библиотечную сеть города
остался «открытым», так как в отсутствии системы распределения
информация не собирается и не систематизируется. При этом, ви�



112
димо, целесообразно рассмотреть предложения учебных заведений
по увеличению количества студентов, подготавливаемых для библио�
течной сферы вообще и в виде целевых наборов, в частности, по кон�
тракту с Правительством Москвы. То есть, решая проблему кадро�
вого подбора и профессионализации сегодня, органы управления
города в ближайшие годы смогут сформировать качественно обнов�
лённую среду библиотечной сферы. Решение может рассматриваться
не только как вероятное, но и как реальное дело. Например, по мне�
нию руководства МГУКИ: «Важнейшая задача по обеспечению ЦБС
г. Москвы специалистами может быть решена путём организации
целевого набора».

 Результаты исследования продемонстрировали, что, с одной сто�
роны, далеко не все мощности существующих учебных учреждений
используются, а с другой — «обнажили» достаточно очевидный для
специалистов библиотечного дела факт, что выпускники, получившие
специализированное (профильное) библиотечное образование, за�
частую не работают по специальности.

 Третья часть исследования — результаты экспертного опроса.
 Краткая характеристика экспертной группы: мужчин — 1 чел., жен�

щин — 67 чел.; возраст: 18 — 25 лет — 5,9 %, 25 — 35 лет — 13,2, 35 —
45 лет — 25, свыше 45 лет — 55,9%; образование: среднее специ�
альное профильное — 16,2%, высшее профильное — 47,0, высшее
непрофильное — 26,5, среднее специальное непрофильное — 4,4,
средняя общеобразовательная школа — 5,9%.

Представители экспертной группы в целом имеют большой стаж
работы в отрасли: до 5 лет — 19,1%, до 10�ти — 19,1, до 20�ти и бо�
лее — 61,8%; разный стаж деятельности — от небольшого до дли�
тельного в учреждениях библиотечной сферы: до 5 лет — 47,1, до
10�ти — 13,2, до 20�ти и более — 39,7%. Эксперты занимают разные
должности — от директоров и заместителей директоров ЦБС (4,4%),
заведующих и заместителей директоров библиотек (16,2%), заведу�
ющих отделом или сектором (25%) до главных библиотекарей
(14,7%), библиотекарей (33,8%), заведующих читальным залом, биб�
лиографов и психологов (5,9%).

Исследование показало, что библиотечное дело в целом интерес�
но людям, которые им занимаются. Это продиктовано и личными
мотивами, и желанием работать в библиотечной отрасли, и видени�
ем её перспективы. Так, на вопрос о том, что стало «основными мо�
тивами выбора Вами библиотечной специальности», респонденты
ответили:
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1.По призванию — 23,5%;
2.Любовь к чтению, книге — 55,9%;
3.По совету родственников, знакомых — 7,4%;
4.Из�за небольшого конкурса в профильное учебное заведение

— 1,5%;
5.Совершенно случайно — 20,9%.
А на вопрос анкеты «Сменили бы Вы место работы, если бы Вам

представилась такая возможность?» подавляющее большинство эк�
спертов (69,1%) ответили «Нет», тогда как варианты ответов «Иног�
да думаю об этом» предпочли — 23,5%, сказали «Да» — 4,4 и не дали
ответа — лишь 3% работников. К сожалению, библиотечная сфера,
по мнению респондентов, «малоинтересна» органам городского уп�
равления, самоуправления и власти: это практически «единогласно»
(89,7%) утверждают сотрудники библиотек города, «затруднились
ответить» — 8,8 и ответили «Да» — 1,5% из них, что находится в пе�
ределах статистической погрешности.

Среди вопросов есть и «многослойные», которые вызвали неод�
нозначную реакцию респондентов. По сложным вопросам многие из
опрашиваемых (и вполне оправданно) выбрали не один, а несколько
вариантов ответа.

Приведём примеры некоторых ответов по результатам анкетиро�
вания.

«Если Вы согласны с бытующим мнением о непрестижности биб0
лиотечной профессии, укажите основные, на Ваш взгляд, причины
этого».

1. Недостаточное понимание современным обществом социаль�
ной значимости профессии — 26,7%.

2. Низкий социальный статус библиотек — 27,9%.
3. Слабые возможности для участия библиотечных специалистов

в системе общественных отношений — 11,1%.
4. Низкая заработная плата по сравнению с другими категориями

служащих — 17,4%.
5. Отсутствие возможностей для карьерного роста — 6,4%.
6. Слабый уровень технической оснащённости библиотек — 8,7%.
7. Несовершенство системы специального профильного образо�

вания — 1,8%.
«Как относятся к Вам окружающие, узнав, что Вы библиотекарь?».
1. С уважением — 41,2%.
2. Равнодушно — 33,8%.
3. С сочувствием — 25,0%.
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«Вы полагаете, Ваши дети, внуки, знакомые последуют Вашему

примеру в выборе профессии, продолжат династию?».
1. Да — 1,5%.
2. Нет — 47,1%.
3. Затрудняюсь ответить — 47,1%.
4. Не дали ответа — 4,3%.
Целый спектр вопросов касался уровня специальной подготовки

и основных качеств, которыми должны обладать работники библио�
тек, а также перспективы их профессионального развития. Среди
вопросов выделим несколько.

«Как Вы оцениваете свою профессиональную подготовку?».
1. Нуждаюсь в дополнительной профессиональной подготовке —

54,4%.
2. Затрудняюсь ответить — 19,1%.
3. Не нуждаюсь в дополнительной профессиональной подготовке

— 26,5%.
«Назовите, с Вашей точки зрения, основные профессиональные

качества, которыми должен обладать библиотекарь».
1. Интеллектуальные способности, эрудиция — 29,4%.
2. Личностные качества: коммуникабельность, умение общаться

с людьми, компетентность — 31,1%.
3. Фундаментальные базовые знания — 17,5%.
4. Профессиональное самосознание, соблюдение профессио�

нальной этики — 22,0%.
«Испытываете ли Вы потребность в достижении более высоких

результатов своей профессиональной деятельности?».
1. Да, хочу стать специалистом новой формации — 57,2%.
2. Нет, считаю, что моя профессиональная деятельность доста�

точно эффективна — 20,7%.
3. Не задумываюсь об этом — 22,1%.
Каждый из экспертов, как представляется по результатам обра�

ботки анкеты, достаточно ответственно подошёл к анкетированию.
Об этом свидетельствуют, например, ответы на следующие вопро�
сы.

«Считаете ли Вы, что Ваши способности могли бы успешно рас0
крыться и в других сферах библиотечной работы?».

 1. Да, хотелось бы попробовать свои силы в смежных областях
профессии — 36,8%.

 2. Нет, не люблю распыляться — 47,1%.
 3. Затрудняюсь ответить — 13,2%.
 4. Не дали ответа — 2,9%.
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«Как Вы оцениваете свою готовность к внедрению инноваций в

область библиотечной деятельности?».
 1. Постоянно интересуюсь всеми новшествами, по возможности

стараюсь применить их на практике — 28,0%.
 2. Проявляю интерес к нововведениям, однако считаю возмож�

ным их внедрение после апробации — 63,2%.
 3. Сомневаюсь в их необходимости, так как считаю одним из глав�

ных достижений библиотечной отрасли последнего времени стабиль�
ность — 8,8%.

«Как часто Вы обновляете свои профессиональные знания?».
1. Один раз в 2 года — 7,4%.
2. Один раз в 5 лет — 4,4%.
3. От случая к случаю — 45,6%.
4. Другое — 42,6%.
«Какие направления деятельности для Вашей библиотеки наибо0

лее удачны, труднореализуемы и нецелесообразны?».
Полученные ответы характеризуются развёрнутостью и подроб�

ным изложением профессиональной позиции экспертов. Среди наи�
более удачных направлений деятельности было названо свыше 27
пунктов, труднореализуемых — 22 и нецелесообразных — только 8.
Содержательная группировка данных позволила:

1. По наиболее удачным выделить 5 групп, отвечающих за:
1.1. Содержание основной деятельности (информационная и про�

светительская, выполнение библиографических справок, экологи�
ческая, историко�краеведческая, мемориальная, литературная, эс�
тетическая, психолого�педагогическая, работа с читателями по
программе «Консультант» и пр.) — 36,2%;

1.2. Автоматизацию и техническое обеспечение (автоматизиро�
ванное комплектование и обработка литературы, создание компью�
терных классов, электронной базы и открытие интернет�центра, пол�
ное техническое оснащение библиотек, развитие информационных
центров и пр.) — 25,0%;

1.3. Новые направления деятельности (предоставление пользо�
вателям возможностей дополнительного образования, выставочная
и экскурсионная деятельность, библиотечные уроки и обзоры, орга�
низация вечеров семейного отдыха и пр.) — 11,0%;

1.4. Массовую работу (проведение литературно�тематических
вечеров и выставок, патриотическое воспитание молодёжи, подро�
стков и культурных программ, работа с преподавателями и сотруд�
никами школ, правовое воспитание и пр.) — 19,5%;
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1.5. Прочее (организация дополнительных услуг, интернет�зала,

рекламы книжных фондов, например пропаганда толстовского на�
следия и связь с потомками Л.Н. Толстого) — 8,3 %;

2. По труднореализуемым выделить 6 групп, отвечающих за:
2.1. Содержание основной деятельности (комплектование фон�

дов в условиях недостатка финансирования, «доукомплектование»,
проверка и «введение ретроспективы» книжных фондов, осуществ�
ление справочно�библиографической деятельности и пр.) — 23,6%;

2.2. Автоматизацию и техническое обеспечение (комплектование
фондов современными носителями информации, введение единого
читательского билета в Москве, техническое оснащение, доступ в
Интернет, проект по типу «Вся Россия» и пр.) — 34,2%;

2.3. Кадровую работу (привлечение компьютерных специалистов
и специалистов по техническому обслуживанию) — 5,3%;

2.4. Оказание платных услуг в новых условиях экономической дея�
тельности (предпринимательская деятельность, штрафы для задолж�
ников и пр.) — 15,8%;

2.5. Прочее (массовые мероприятия, спортивные направления,
обслуживание читателей на дому и т. д.) — 15,8%;

3. По нецелесообразным выделить 3 группы, отвечающих за:
3.1. Непрофильную деятельность (кружки, не связанные с обра�

зованием и просвещением, киносеансы и пр.) — 40,0%;
3.2. Массовую работу (проведение спортивно�развлекательных

мероприятий, клубная работа и пр.) — 50, 0%;
3.3. Выделение видов деятельности по категориям (для юноше�

ства, пенсионеров и пр.) — 10,0%.
Динамику и глубину изменений, растущие проблемы, потребность

в дополнительных знаниях и связи внутрибиблиотечной сферы ха�
рактеризуют ответы респондентов на следующий комплекс вопро�
сов.

«По Вашему мнению, какие дополнительные знания в первую оче0
редь необходимо иметь библиотечному специалисту?».

1. Литературоведческие — 24,6%.
2. Психологические — 23,9%.
3. В области правовой, информационнойдеятельности — 20,3%.
4. Филологические — 11,6% .
5. Связанные с развитием предпринимательской деятельности в

сфере культуры, оказанием платных услуг — 13,8%.
6. Другое — 5,8%.
«Среди разных форм подготовки и переподготовки библиотечных

специалистов какие Вы предпочитаете сегодня?».
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1. На основе государственного заказа на обязательную перепод�

готовку библиотечных специалистов — 12,5%.
2. На основе целевого набора в профильные учебные заведения

— 18,8%.
3. Разовые мероприятия (семинары, информационно�методичес�

кие дни, «круглые столы», креативные деловые игры и пр.) — 45,0%.
4. При наличии качественной базовой подготовки достаточно за�

ниматься самообразованием — 23,7%.
«Смогли бы Вы полностью или частично оплатить своё обучение,

дополнительное профессиональное образование?».
1. Да — 10,3%.
2. Нет — 88,2%.
«Как Вы полагаете, является ли достаточным число специалис0

тов, выпускаемых профильными учебными заведениями Москвы, для
осуществления в городе скоординированной кадровой политики в
области библиотечного дела?».

1. Да — 20,6%.
2. Нет — 25,0%.
3. Затрудняюсь ответить — 53,0%.
4. Не дали ответа — 1,4%.
«Ваше мнение о системе подготовки библиотечных кадров в Мос0

кве: а) базовая учёба, б) повышение квалификации».
а)
1. Соответствует современным требованиям — 28,0%.
2. Нуждается в корректировке — 41,2%.
3. Необходима полная реорганизация всех звеньев образователь�

ной инфраструктуры — 11,8%.
4. Другое — 11,8%.
5. Не дали ответа — 7,2%.
б)
1. Соответствует современным требованиям — 13,%.
2. Нуждается в корректировке — 36,8%.
3. Необходима полная реорганизация всех звеньев образователь�

ной инфраструктуры — 29,4%.
4. Другое — 8,8%.
5. Не дали ответа — 12%.
«Осуществляет ли Ваша библиотека методико0образовательные

функции, направленные на повышение профессионального уровня
сотрудников?».

1. Да — 76,5%.
2. Нет — 7,4%.
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3. Затрудняюсь ответить — 14,7%.
4. Не дали ответа — 1,4 % .
«Взаимодействует ли Ваша библиотека с профильными образо0

вательными учреждениями и организациями? Если «да», назовите
их, укажите форму сотрудничества».

 1. Да — 47,1%.
 2. Нет — 8,8%.
 3. Затрудняюсь ответить — 44,1%.
Среди профильных учреждений, с которыми взаимодействуют

библиотеки, указываются: Московский государственный универси�
тет культуры и искусства (МГУКИ), Колледж искусств, Библиотечный
колледж, Академия подготовки работников искусства и культуры (АП�
РИК), Центральная государственная публичная библиотека, Цент�
ральная государственная юношеская библиотека им М.А. Светлова,
библиотека им. А. Гайдара; непрофильных — детские сады, школы,
Дома творчества и др. Формы сотрудничества — проведение лек�
ций и семинаров, практика студентов, обмен опытом, «круглые сто�
лы», праздники, конкурсы, экскурсии, обзоры, викторины и т.д.

«С Вашей точки зрения, можно ли считать, что принимаемые орга0
низационно0управленческие решения по развитию библиотечной
сети города адекватны современным требованиям к работе библио0
тек?».

1.Да — 13,2%.
2.Нет — 36,8%.
3.Затрудняюсь ответить — 48,5%.
4.Не дали ответа — 1,5%.
Резюмируя полученные результаты исследования, можно с долей

определённости утверждать: в одной из таких важных городских
сфер, как библиотечное дело, несмотря на организационные резер�
вы и внутренние источники развития (роста), имеется немало нере�
шённых до нашего времени вопросов. Среди основных: во0первых,
динамика образования и уровня квалификации специалистов биб�
лиотечной сферы; во0вторых, обучение, повышение квалификации и
переобучения, распределение или трудоустройство выпускников
специальных учебных заведений в библиотеки города; в0третьих —
развитие отрасли и другие. Вышесказанное в целом свидетельству�
ет об отставании качества деятельности библиотечной сферы от
уровня, призванного соответствовать требованиям времени и необ�
ходимого для развития общества.

Полученная в ходе проведённого опроса и обработки социологи�
ческих данных информация, концентрируя широкий спектр «свёрну�
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тых» вопросов, связана с объективной необходимостью решения
ряда проблем:

1) корректировка системы организационных подходов и принци�
пов кадровой работы, логика управленческих решений и контроля в
области обеспечения библиотечной сферы специалистами профиль�
ной квалификации;

2) уточнение системы управления и укомплектования специалис�
тами, налаживание постоянной подготовки, переподготовки и повы�
шения квалификации кадров с регулируемым ростом числа работ�
ников библиотечного дела;

3) использование организационных резервов и мощностей биб�
лиотечных учебных учреждений, изменение системы стимулирова�
ния кадров, получающих специальное образование, и повышение их
заинтересованности в работе.

Динамика проблематики внутри библиотечной отрасли свидетель�
ствует, что формируется потребность в знаниях, которые в силу раз�
ных причин работники библиотек не смогли получить. По их мнению,
среди дополнительных и адаптированных под потребности городской
библиотечной сферы становятся востребованными следующие зна�
ния: литературоведческие, исторические, психологические и фило�
логические; правовые; в области информационной, предпринима�
тельской и деловой культуры и др.

Проблемы библиотек, несогласованность их деятельности и
«рабочие» противоречия между библиотечной отраслью и органами
государственной (федеральной) и городской власти (управления) яв�
ляются среди прочих причинами конфликтности социально�культур�
ной инфраструктуры.

Необходимо отметить, что за рамками исследования остались
многие вопросы — от условий работы, нормирования, оплаты и сти�
мулирования труда работников библиотек, форм делового, профес�
сионального, коммерческого и общественного взаимодействия до
возможностей и резервов координации, управления и регулирова�
ния деятельности библиотечных и смежных сфер.

Отметим, что оценка, контроль и повышение престижности про�
фессии, внимание государства к отрасли и её работникам, генера�
торам изменений, формирует мотивацию, потребность саморазви0
тия — непрерывного самообразования, повышения квалификации и
качества профессиональной деятельности.

Итак, результаты и факт проведённого исследования говорят о
внимании общества, органов городской власти и управления к дея�
тельности библиотек, а полученные данные есть приглашение к диа�
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логу, свидетельство понимания трудностей и заинтересованности в
развитии, что позволяет ожидать и надеяться на скорые позитивные
изменения в развитии библиотечного дела.

Иллюстрирует сказанное то обстоятельство, что информация,
поступившая из специализированных учебных заведений, городских
округов и от членов экспертной группы, содержательно «пересека�
ется» по широкому кругу вопросов. Многие из этих проблем часто
являются предметом рассмотрения на заседаниях Правительства
Москвы и Комитета по культуре города Москвы. Указанные вопросы
изучаются в связи с целевыми программами, проектами и предло�
жениями, идущими от государственных (федеральных) и региональ�
ных руководящих органов, городских и окружных управлений куль�
туры, префектур. Некоторые темы поднимаются в ответ на
инициативы коммерческих, некоммерческих и общественных орга�
низаций, занимающихся культурными проектами, органов местного
самоуправления и жителей города. Однако сегодня вопросы по орга�
низации и управлению (самоуправлению), материально�техническо�
му обеспечению и интеграции, расширению (строительству) и рефор�
мированию деятельности библиотек тормозятся отсутствием
«Единого научного координационно�методического центра библио�
течной сферы города Москвы», функции которого существенно от�
личаются — и специалисты это подтвердят — от работы методичес�
кого кабинета.

Таким образом, результаты проведённого исследования показа�
ли, что деятельность библиотек связана с реформированием город�
ской среды и перспективами развития страны в целом. Решение
проблем библиотечной сферы является вопросом государственной
значимости, открывает новые возможности для развития библиотеч�
ного дела и роста авторитета его работников.

Перспектива формирования библиотечной сферы во многом фор�
мирует условия социально�культурной городской среды и влияет на
атмосферу в обществе, духовно�нравственный и профессиональный
потенциал населения.

Анализ изложенных и некоторых связанных с ними проблем при�
обретает особую значимость в контексте социально�культурной, эко�
номической и политической работы, ведущейся в городе, направлен�
ной на реализацию общегородской комплексной программы
«Культура Москвы (2005 — 2007 гг.)» и разработку концепции разви�
тия сферы культуры на период до 2010 — 2020 гг.

Формирование самобытной городской среды и современного об�
лика столицы — это не только проблемы социально�культурного раз�
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вития страны, но и выбор цивилизационной логики единения сопле�
менников России, выбирающих и реализующих образ будущего на
основе традиций, носителями и реформаторами которых являются
представители отраслей инфраструктуры города. Один из общих вы�
водов, который можно сделать по результатам проведённого иссле�
дования, заключается в важности и необходимости становления но�
вого облика отечественной и городской библиотечной отрасли.

Библиотечная сфера в лице её специально (целенаправленно)
подготовленных работников должна быть готова к поддержке само�
стоятельности и самодеятельности человека, предоставлению ква�
лифицированной и профессиональной помощи для развития
саморазвивающегося, самопознающего интеллекта, в расширении
возможностей движения к идеалам, содержание которых обуслов�
лено важнейшими приоритетами (факторами) проблемно�смысло�
вого и поведенческого ядра жизни государства и его граждан.

1 Из выступления В.В. Путина в Московском государственном универси�
тете, 2004 г.

2 М у х а м е д о в а  Л.И. Трансформация управления образованием в
регионе в условиях формирования рыночных отношений: Социологический
анализ. — М., 2001. — С. 28.

3 Из выступления главного библиотекаря ЦГПБ им. Н.А. Некрасова к.пед.н.
О.П.Мезенцевой «Развитие кадрового состава публичных библиотек и биб�
лиотек�информационных интеллект�центров г. Москвы: проблемы и перс�
пективы».
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Патриотическая идеология:
содержание и социальная роль

БОКОВ Владимир Николаевич,
начальник Санкт0Петербургского
суворовского военного училища

Исследование проблем научного осмысления и формирования зна�
ний и представлений о государственно�патриотической идеологии как
явлении духовно�практической жизни предполагает комплексный,
междисциплинарный анализ данного феномена познавательными и
методологическими средствами прежде всего социально�гуманитар�
ных дисциплин.

 Целостные представления о государственно�патриотической
идеологии, её сущности, содержании, роли, которую она играет в
жизнедеятельности общества, можно составить, лишь опираясь на
новые научные подходы, отражающие динамично изменяющиеся
потребности конкретной социальной практики, используя весь ар�
сенал исследовательских средств, обращённых к духовной пробле�
матике России.

Изучение и формирование государственно�патриотической идео�
логии представляет собой сложный социально�культурный процесс,
который в свою очередь тесно связан с масштабными явлениями и
процессами во всех областях общественной жизни современной
России.

В качестве исходного, определяющего выступает принцип соот0
ветствия изучения и формирования государственно�патриотической
идеологии актуальным потребностям общественного развития. Сле�
дование этому принципу предполагает соотнесение общих возмож�
ностей формирования государственно�патриотической идеологии с
конкретными темпами и содержанием изменений в динамике поли�
тической практики, а также со сложившимися традициями и конкрет�
ными насущными проблемами жизни общества.

Как представляется, в настоящее время качественная опреде�
лённость содержания и характера государственно�патриотической
идеологии задаётся вполне определёнными рамками. Они очерчи�
вают потребности по предупреждению намечающегося отставания
России от общецивилизационного процесса, модернизации всех сто�
рон общественной жизни и производства, создания общественных
институтов и уклада жизни, соответствующих требованиям и духу
времени, перспективам России в XXI веке.
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Сформулированный принцип, помимо функций изменения, вы�

движения новых идей в процессе осмысления и формирования го�
сударственно�патриотической идеологии, выполняет также стабили�
зирующую роль. Очевидно, что государственно�патриотическая
идеология может быть органичной и современной, если будет раз�
виваться в русле российской культурно�исторической традиции, не
только выражать интересы широких слоёв населения страны, но и
учитывать естественные темпы и ритмы изменения информацион�
ных, технологических, демографических и социальных процессов,
протекающих в современном мире.

Принцип единства объективного и субъективного аспектов в со�
держании государственно�патриотической идеологии обусловлен
спецификой её функционирования в жизни общества. С одной сто�
роны, её содержание объективно для той или иной социальной груп�
пы, общества в целом, а с другой — эта идеология является резуль�
татом активности различных социальных сил и субъектов. Поэтому
формирование, освоение и реализация государственно�патриоти�
ческой идеологии органично включает в себя, во�первых, учёт объек�
тивных факторов этих процессов и, во�вторых, осмысление и фор�
мирование государственно�патриотической идеологии различными
субъектами на основе имеющихся у них представлений и знаний о
ней, а также собственного самоопределения и целеполагания в про�
цессе выработки и утверждения её в обществе.

Бытие государственно�патриотической идеологии, как правило,
проявляется в общезначимой социокультурной (духовной) традиции
— политике, искусстве, морали, праве, менталитете, исторически
складывающемся типе духовности и т.д. Он может быть реализован
в результате специально организованной сознательной деятельно�
сти влиятельной общественной группы, политической элиты, интел�
лектуальный и нравственный авторитет которых в обществе непре�
рекаемо высок. Следует заметить, что в современном российском
обществе возможности для реализации объективного содержания
государственно�патриотической идеологии весьма проблематичны.
Это объясняется наличием многочисленных и пока трудно преодо�
леваемых «разрывов» в культурно�исторической традиции, её хруп�
костью и слабой реализованностью в общественном сознании.

Принцип связи сущего и должного в изучении и формировании го�
сударственно�патриотической идеологии предполагает наличие со�
циально значимых и приемлемых конкретно�исторических обстоя�
тельств, достижимых ориентиров в формировании её основных
положений. Процесс выработки государственно�патриотической
идеологии отличается сложностью и разноплановостью. Очевидно, в
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этом процессе иногда трудно усмотреть конструктивную основу госу�
дарственно�патриотической идеологии. Для их отражения и описания
нужна определённая «идеальная» модель. То есть на каждом этапе её
формулирования, конституирования как системы необходимо осоз�
нание того, что представляет собой должное. При этом должное — это
нормативные представления о содержании и способах обоснования
содержания, задач и путей реализации государственно�патриотичес�
кой идеологии, воплощения её в социальную практику.

Представления о должном не могут быть искусственно сконструи�
рованными или произвольными. Необходимо, чтобы они были зада�
ны объективными условиями конкретных этапов в развитии общества
и государственном строительстве. Они представляют собой сущее —
наличие складывающегося уровня осмысления государственной идео�
логии, её принятия или непринятия как таковой, качеств определён�
ности и убедительности её основных положений, возможностей их
реализации в согласованных общественных действиях.

Принцип деятельности как основы построения и развития госу�
дарственно�патриотической идеологии. Данный принцип соответ�
ствует положению, при котором государственно�патриотическую
идеологию современной России во многом ещё только предстоит
осмыслить и создать. Его суть состоит в том, что в большинстве слу�
чаев такая идеология не может быть произвольно, искусственно скон�
струирована или внесена в общественное сознание без риска полу�
чить непредсказуемые последствия для судеб страны. Напротив, она
должна быть создана именно в самом обществе с учётом нравствен�
но�гуманитарной доминанты российской культуры и глубоко пере�
жита народом и его лидерами.

Указанную специфику данной области методологии раскрывает
принцип единства организации и самоорганизации в осмыслении и
формировании государственно�патриотической идеологии.

В соответствии с современными общенаучными представления�
ми самоорганизация рассматривается как важнейшее, определяю�
щее качество, которое присуще самым различным областям реаль�
ности. Глобализация процессов самоорганизации природных и
социальных систем ведёт к универсализации выражающих её логи�
ко�методологических средств. В то же время согласованное виде�
ние методологии реализации процессов самоорганизации пока на�
ходится в стадии научной разработки.

Специфика применения принципа единства организации и само�
организации в изучении и формировании государственно�патрио�
тической идеологии состоит, таким образом, в том, что это не толь�
ко нормативно�предписательный принцип. Он ещё и средство
побуждения общественных субъектов к самостоятельному поиско�
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вому действию, к взаимодействию их друг с другом и с социокуль�
турной средой, с последующим осмыслением и оформлением полу�
ченных результатов.

Следующим принципом является принцип социокультурной опо0
средованности методологических средств, используемых для изу�
чения и формирования государственно�патриотической идеологии.
Суть его состоит в том, что данная идеология не является чисто ду�
ховным феноменом, она одновременно принадлежит к различным
областям жизни общества.

Принцип социокультурной опосредованности позволяет избегать
однозначности и даёт возможность трактовать осмысление и форми�
рование государственно�патриотической идеологии по крайней мере
как триединый процесс. Это означает, что он получает воплощение:

а) в области науки;
б) в духовной культуре в различных проявлениях общественного

сознания;
в) в практике обоснования и реализации общественных потреб�

ностей, интересов и ценностей, использования для этого социальных
технологий.

Разнообразие предметного содержания государственно�патрио�
тической идеологии основывается на том, что как феномен науки она
представляет собой совокупность определённых знаний, концепций
и теорий. Как совокупность явлений духовной жизни человека и об�
щества государственно�патриотическая идеология включает духов�
ные ценности, явления индивидуального и общественного сознания.
В функциональном плане эта идеология представляет реализуемый
её создателями и носителями способ отношений к общественному
целому, его воспроизводству и упрочению в процессе обществен�
но�исторической практики. При этом способ отношения к общему по�
разному проявляется в присущих государственно�патриотической
идеологии аспектах науки, духовной культуры, общественной психо�
логии. Культурный аспект позволяет обнаруживать основополагаю�
щие ценности и смыслы объединяющих общество идей.

Современная общенациональная парадигма России способна
потенциально реализоваться в социокультурном процессе по мере
осознания внутренних и внешних интересов страны, обретая реаль�
ное экономическое развитие в интересах всего народа, опираясь на
социальную его защищённость, политическую стабильность, уста�
новление должного порядка и гражданского согласия.

Полагаем, что саму идею применительно к развитию российско�
го общества вряд ли возможно сформулировать в кратких понятиях,
хотя попытки такого рода имели место.1

Общенациональная идея России должна опираться на устойчивое
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историческое, социальное, личностное и смысловое содержание и
выражать отечественный духовный менталитет и своеобразие соци�
ально�психологических чувств народа. В ней не может быть места
политической конъюнктуре, а также узкокорпоративным интересам
и эгоистическим целям отдельных политических лидеров. В своей
сущности она должна отвечать ряду основных требований.

Первое. Общенациональная идея России должна быть обще�
ственно�гражданской, по своей целевой направленности консоли�
дирующей все общественные позитивные силы и партии. Её содер�
жание может представлять только государственно�общенародное,
синтезируя в себе конституционные правовые и социокультурные
ценности российского государства и передовые общечеловеческие
ценности формирующегося в России гражданского общества. Всё
это должно быть неразрывно связано с общенациональными инте�
ресами, исторической судьбой и традициями российского народа.

Второе. Содержание общенациональной идеи России должно быть
общефедеральным, т.е. по своему содержанию и социальной моти�
вации способствовать объединению различных национально�этничес�
ких регионов: республик, краёв, областей и иных территориальных
образований многонационального российского государства. В ней
Россия должна выступать перед мировым сообществом как единое
государственно�историческое образование целостного объединения
многонационального народа. На данное обстоятельство обращал в
прошлом внимание В. Соловьёв. В труде «Оправдание добра» он под�
чёркивал: «Мы должны любить все народности, как свою собственную.
Этой заповедью утверждается патриотизм как естественное и основ�
ное чувство, как прямая обязанность лица к своему ближайшему со�
бирательному целому, и в то же время это чувство освобождается от
зоологических свойств народного эгоизма, становясь основой и ме�
рилом для положительного отношения ко всем другим народностям
сообразно безусловному и всеобъемлющему нравственному началу»2 .

Третье. Содержание общенациональной идеи России должно
быть направлено на консолидацию, объединение основных слоёв и
общественно�политических движений современной России по соци�
альной широте, их охвату. Наряду с этим она также ориентируется
на интеграцию и синтез духовно�исторических ценностей досовет�
ского, советского и современного периодов жизни российского об�
щества по их исторической глубине.

Четвёртое. Содержание общенациональной идеи российского
общества должно характеризоваться высокой степенью преемствен�
ности и возрождения утраченных или преданных забвению героико�
исторических традиций народов России. В процессе её наполнения
новым содержанием следует избегать, во�первых, исторического ни�
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гилизма по отношению к пройденному страной пути, во�вторых, но�
стальгии, выражающейся в апологетике восприятия драматических
и трагических событий российской истории. Новое содержание та�
кой идеи обусловлено современными условиями российской дей�
ствительности, а отечественное историческое прошлое объективно
нуждается в реалистическом восприятии и адекватном отражении в
общественном сознании.

Пятое. Содержание общенациональной идеи носит ярко выражен�
ный гуманистический характер. Гуманистическая направленность её
содержания проявляется в способах и характере поэтапной реали�
зации в России цивилизованного гражданского общества, создании
правового демократического государства, обеспечении устойчивой
политической стабильности, развитии социально ориентированной
экономики, сохранении духовного единства в обществе и целостно�
сти государства.

Шестое. Российская общенациональная идея предполагает сте�
пень широкого распространения в массовом сознании, восприятия
общественной психологией российского народа, отражения его со�
циальных чувств, настроений и традиций. Находясь на уровне высо�
кого социально�политического содержания, она должна притягивать
к себе большинство населения независимо от социального и мате�
риального положения, национальных принадлежностей, конфессио�
нальных и иных различий людей.

В содержании общенациональной идеи не может быть места тем
духовным издержкам, которые оказались исторически губительны�
ми для российского общества или утратили социальную ценность с
течением времени. К ним следует в первую очередь отнести: поли�
тический максимализм и идеологический догматизм в трактовке и
реализации общественно�исторической практики; непримиримость
к политической оппозиции и нетерпимость к идейным оппонентам;
жёсткую, авторитарную реализацию всех сфер жизнедеятельности
общества.

В последние годы предприняты определённые попытки по�ново�
му осмыслить идеологические процессы и явления.3  Правда, неко�
торые работы не лишены крайностей, односторонности, ностальгии
по старым мировоззренческим парадигмам.

Можно отметить ряд подходов в обосновании государственно�
патриотической идеологии.

Исторический подход. Прежде всего следует подчеркнуть, что
она имеет глубокие исторические корни и теоретические истоки. Речь
идёт о русской идее, которая была и остаётся основой единства ис�
торической судьбы народов России, осознанием сущности и исто�
рического предназначения России в мире.4
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Русская идея по праву может рассматриваться как историческая

предпосылка и духовная составляющая современной государствен�
но�патриотической идеологии. Её тремя главными компонентами
всегда были государственность (державность), православие (духов�
ность) и патриотизм. Ещё Пётр Великий, напутствуя российских вои�
нов перед Полтавской битвой, говорил: «Не должны вы помышлять,
что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру вручённое, за род
свой, за Отечество, за православную нашу веру и церковь»5 .

Проблема формирования нового образа государственно�патрио�
тической идеологии сложна и многогранна, она имеет комплексный
характер и поэтому нуждается в исследовании целым рядом науч�
ных дисциплин, прежде всего гуманитарных.

В ряду этих наук особая роль принадлежит социологии, которая
призвана формировать обобщённый, свободный от партийных при�
страстий объективный взгляд на проблему.

Социологический подход. Смысл его состоит прежде всего в
том, чтобы выявить ту реальную основу, на которой возможно воз�
никновение и функционирование какой�либо идеологии (в том чис�
ле государственно�патриотической) как социально�духовного явле�
ния, систематизированной формы выражения целей и интересов
определённых социальных групп, слоёв, государств и т.д.

Теоретические попытки её субъективного оформления и конструи�
рования вызревают «снизу», они коренятся в конечном счёте в объек�
тивных потребностях и интересах масс, в ценностно�культурных ори�
ентациях, умонастроениях, общественно�психологических состояниях
людей. Логично, по�видимому, предположить, что объективно�онто�
логической основой формирования нового образа государственно�
патриотической идеологии в современном российском обществе вы�
ступают жизненно важные национальные ценности и интересы
личности, общества и государства, определяющие основы их жизне�
деятельности, обеспечивающие реализацию их прав и свобод.

Эти интересы имеют два основных вектора направленности. Пер�
вый обращён к необходимости решения внутренних проблем Рос�
сии во всех областях общественной жизни — политической, эконо�
мической, социальной, духовной, экологической, военной в контексте
осуществляемых реформ и преобразований. Второй вектор нацио�
нальных интересов российского общества направлен на предотвра�
щение, блокирование и нейтрализацию возможных внешних угроз
российскому государству, в том числе и военных, обеспечение его
независимости и целостности, реализацию самостоятельной и эф�
фективной внешней политики.

Здесь также «встречаются» два созидательных начала: государ�
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ственное (формально�юридическое), наделённое обязанностями,
правами и ответственностью, и общественное — нравственно, пси�
хологически и патриотически поддерживающее внешнюю политику
государства, воспринимающее её как свою собственную, разумеет�
ся, если эта политика не противоречит интересам народа.

Гносеологический подход. Данный подход позволяет связать
воедино объективное — жизненно важные национальные интересы
и субъективное — рефлексию, отражение национальных интересов
в форме государственно�патриотической идеологии как системы оп�
ределённых взглядов, идей, мировоззренческих установок и т.д.

Центральный «пункт» в реализации гносеологического подхода
состоит в осознании того, насколько адекватно или неадекватно
субъективно выстроенная система государственно�патриотической
идеологии отражает реальные социальные процессы, явления, лич�
ные и общественные интересы, насколько глубоко и содержательно
она их фиксирует, осмысливает и передаёт обществу.

И если для многих возникших в России на волне свободы слова
идеологических течений характерны попытки манипулировать созна�
нием масс ради своекорыстных целей и амбиций, то государствен�
но�патриотическая идеология должна возвыситься над этим, стать
надпартийной.

Социокультурный подход. Он актуализировался и стал активно
использоваться в последние годы, когда на смену однолинейному
взгляду на развитие истории пришло видение её многомерного раз�
вития, согласно которому общественно�исторический процесс рас�
сматривается не просто как смена общественно�экономических фор�
маций, развивающихся по восходящей, а как сосуществование
цивилизаций и культур, в основе которых лежат культурные тради�
ции, ценности, нормы, обычаи, менталитет, психология народов, на�
ций и этносов.6

Россия — социокультурная система, цивилизация с богатым прош�
лым. Она впитала всё богатство культуры евразийского геополити�
ческого пространства, сама оказала огромное влияние на развитие
других культур и цивилизаций.7  Ведя кровопролитные войны за свою
независимость и освобождение на протяжении многих веков, рос�
сийский народ сформировал свою самобытную культуру, основан�
ную на идеях державности, патриотизма, православия, беззаветно�
го служения воинскому долгу.

Естественно, в истории и культуре России не всегда были взлёты.
Были и падения, «перерывы постепенности», когда её развитие за�
держивалось на десятки и сотни лет. Однако русский народ всегда
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находил в себе силы возродить утерянное, воспроизвести его на но�
вом этапе общественно�исторического процесса.

Государственно�патриотическая идеология, будучи сформиро�
ванной, может составить синтезирующую основу духовных ценнос�
тей личности, общества и государства. В этом, как представляется,
и состоит её главная социальная роль, которая в развёрнутом виде
может быть конкретизирована следующими положениями.

Во�первых, государственно�патриотическая идеология способна
эффективно воздействовать на всю систему духовной жизни обще�
ства, на все её виды — политическое, правовое, нравственное, эсте�
тическое, экологическое воспитание и другие, затрагивая прежде
всего «верхние этажи» сознания людей. Но благодаря своему патрио�
тическому ядру она может глубоко воздействовать и на эмоциональ�
но�психологическую сферу духовной жизни людей. А это позволяет
рассматривать её как важнейший фактор формирования качеств
российских граждан, в первую очередь молодёжи, необходимых для
выполнения профессиональных обязанностей.

Во�вторых, важной особенностью государственно�патриотичес�
кой идеологии с точки зрения её социального назначения является
то, что она призвана включить в своё содержание наиболее важные
конституционные ценности, относящиеся к сфере духовного, нрав�
ственного, патриотического. А конституционные ценности являются
законом для всех граждан безотносительно к их идейно�политичес�
ким позициям. Следовательно, она сможет решать задачи форми�
рования политической и правовой культуры, уважения к конституци�
онным нормам и ценностям.

В�третьих, государственно�патриотическая идеология имеет бо�
гатую историю своего возникновения и существования, её нравствен�
ный потенциал наиболее ярко проявился в годы тяжелейших испыта�
ний для российского народа. Поэтому прогрессивные отечественные
традиции будут иметь большое значение для формирования мораль�
но�психологических и нравственно�эстетических качеств российской
молодёжи.

В�четвёртых, государственно�патриотическая идеология позво�
лит консолидировать на общей платформе сильной государствен�
ности, высокой духовности и патриотизма широкий спектр соци�
альных групп, национально�этнических общностей, представителей
различных религиозных конфессий.

По своей сущности и содержанию, выполняемой роли в обществе
государственно�патриотическая идеология должна быть, на наш
взгляд, надпартийной, надклассовой. Она не должна насильственно
навязываться гражданам, поскольку они имеют право выбора своих
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идейно�нравственных позиций. И, конечно же, если подобная идео�
логическая система будет создана, то для её реализации нет необ�
ходимости создавать специальные структуры.

Таким образом, государственно�патриотическая идеология пред�
ставляет собой систему знаний, взглядов, идей, социальных пози�
ций и чувств, выступающих концентрированным выражением и тео�
ретическим обоснованием общегосударственных ценностей,
жизненно важных интересов личности, общества и государства, на�
правленных на развитие и защиту Отечества, утверждение и укреп�
ление правовых, демократических основ российской государствен�
ности, обеспечение прочного положения страны в мире.

1 Так, ряд исследователей предлагает принять в качестве общенацио�
нальной идеи программу «Прогресс, свобода и демократия», другие — «Здо�
ровье, единство, милосердие», третьи — «Рынок, демократические свобо�
ды и права человека». См.: Государственно�патриотическая идеология как
фактор формирования духовного потенциала армии и флота. — М.: ВУ, 1999.
— С. 50 — 51.

2 С о л о в ь ё в  В.С. Соч. в 2�х тт. — М., 1998. — Т. I. — С. 378.
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н о в О.А. Русские цивилизации. — М., 1995; Р о д а р и н  В.М. Идеология:
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К юбилею Российской академии живописи,
ваяния и зодчества, созданной народным
художником Ильёй Глазуновым

Большаков Владимир Ильич,
заведующий кафедрой «Основы
гражданственности» Российской академии
живописи, ваяния и зодчества,
доктор философских наук, профессор

«Самое драгоценное в искусст�
ве… талант, и он должен служить
к выражению чувств добрых и
прекрасных, путем ли живописи,
музыки или всеобъемлющей поэ�
зии».

 М.В. Нестеров

Здание, в котором располагается наша Академия, было построе�
но по проекту выдающегося русского архитектора В.И. Баженова в
1780�х — 1790�х годах для генерал�поручика И.И. Юшкова. После его
смерти дом принадлежал его сыну, и к тому времени финансовые
дела семьи пришли в упадок, что вынудило владельца сдать в 1838
году часть помещений под рисовальный класс Московскому художе�
ственному обществу. С этой даты и начинается новая жизнь дома
Юшкова, связанная с Московской общедоступной школой художеств.
С 1865 года в связи с присоединением Московской архитектурной
школы она стала называться Училищем живописи, ваяния и зодче�
ства, а в 1905 году последовало высочайшее распоряжение за под�
писью Николая II о предоставлении Училищу прав высшего учебного
заведения с полной самостоятельностью по учебной части.

Училище отличалось от других учебных заведений демократичес�
кими условиями приёма и подлинно творческой обстановкой. Оно
объединяло творческую молодёжь, для которой главным принципом
творчества в искусстве был реализм. Многие из преподавателей Учи�
лища стали членами Товарищества передвижных художественных
выставок.

Ведущим классом Училища был натурный класс. Его возглавляли
В.Г. Перов, А.П. Рябушкин, С.А. Коровин и многие другие. Пейзаж�
ный класс вёл академик живописи А.К. Саврасов. Среди его учени�
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ков были И.И. Левитан и К.А. Коровин — величайшие мастера рус�
ского пейзажа. После смерти А.К. Саврасова пейзажный класс вёл
В.Д. Поленов, а потом А.М. Васнецов.

В помещении Училища проходили выставки знаменитых худож�
ников, концерты и благотворительные вечера. Старинный дом на
Мясницкой улице стал центром притяжения всех ценителей русско�
го искусства. В конце XIX века к зданию дома Юшкова по Боброву
переулку был пристроен четырёхэтажный учебный корпус, а в нача�
ле XX века во дворе поднялись два восьмиэтажных жилых дома для
профессорско�преподавательского состава и студентов. Однако в
начале XX столетия вековые устои академической школы резко по�
шатнулись. Мировые войны, революции, ломка традиций, разгул все�
дозволенности, заносчивое самоутверждение индивидуума как меры
всех вещей — всё это не могло не сказаться на состоянии культуры.
На удивление единодушно художники передовых стран отказались
от прежних академических принципов и забыли о своём прямом на�
значении — отображать красоту Божьего мира и человека как обра�
за Божия, хранить и передавать своим ученикам основы бесценных
знаний национальных школ, секреты мастерства. Угасло трепетное
отношение к наследию великих предков, торжествовали новаторство
и оригинальность в поиске собственного художественного языка,
заигрывание с лукавой формой. Школа стала для значительной час�
ти талантливых людей чем�то формальным, далёким от «подлинной
свободы творчества».

На фоне общего упадка реалистической школы в России произош�
ла подлинная катастрофа — кого уничтожил вихрь революционных
бурь, кто погиб в лагерях, кто пропал на войне, кто, спасаясь в эмиг�
рации и оторвавшись от Родины, заболел ностальгией и утратил спо�
собность к творчеству, кто остался дома, но, придавленный догма�
ми соцреализма, измельчал духом. Так мы практически утратили
традиции нашей некогда великой школы русского реализма.

После революции 1917 года Училище живописи, ваяния и зодче�
ства перестало существовать, а в помещениях на Мясницкой улице,
21 были открыты Первые государственные художественные мастер�
ские (вторые были открыты на базе Строгановского училища). В ка�
честве руководителей мастерских пришли такие художники, как Лен�
тулов, Кончаловский, Машков, Родченко и другие, входившие в
объединение художников «Бубновый валет», а также Малевич и Кан�
динский, которые являлись основоположниками абстрактного искус�
ства. В конце 1920 года мастерские были объединены в Высшие ху�
дожественно�технические мастерские — ВХУТЕМАС, декрет об
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образовании которых был подписан В.И. Лениным. Эти мастерские
заполнили люди, пренебрегавшие художественными традициями, на�
строенные против академической и старой живописи. Их лозунгом
было разрушение старого мира «до основания».

Дальнейшая биография дома связана с ВХУТЕИНом — Высшим
художественно�техническим институтом, который был создан в 1926
году и просуществовал до 1930 года. После этого дом на Мясницкой
улице, 21 занимало несколько учреждений. Часть помещений дома
даже принадлежала Институту имени В.И. Сурикова, где после вой�
ны расположились мастерские театрального искусства и др.

Здание XVIII века полностью утратило «баженовские» интерьеры.
Большие искажения претерпел и фасад его.

Новая эпоха в жизни дома Юшкова связана с именем великого
русского художника и общественного деятеля — народного худож�
ника СССР, профессора Ильи Сергеевича Глазунова.

Художник�подвижник Илья Глазунов, один из немногих, кто пони�
мал глубину этой культурной трагедии, решил возродить и сохранить
традиции русской академической школы.

Вот уже почти 30 лет он посвятил педагогической деятельности,
воспитанию нового поколения творческой молодёжи в духе класси�
ки, любви к Родине, её истории и культуре.

Надо сказать, что в русском народе существует устойчивая тен�
денция — мы бываем очень скупы на похвалу и щедры на критику. И
такие события, как юбилей, остались теми редкими случаями, когда
мы без оглядки можем говорить добрые слова. Давайте воспользу�
емся такой возможностью, поскольку в 2007 году исполняется 20 лет
со дня основания Академии великим нашим современником Ильёй
Сергеевичем Глазуновым, и скажем возвышенные и добрые слова в
его адрес.

Илья Сергеевич остался бы в народной памяти как национальный
герой, даже если бы он написал только одну картину «Вечная Рос�
сия», которая прозвучала, словно набатный колокол, в канун 1000�
летия крещения Руси. Он возвратил нам историческую память или
создал, с моей точки зрения, самое значительное в философском
его понимании полотно «Христос и антихрист» — по своей философ�
ской насыщенности и духовному содержанию оно может быть постав�
лено рядом с таким шедевром, как «Троица» Андрея Рублёва. Работа
Ильи Глазунова «Христос и антихрист» может стать той путеводной
звездой, что позволит современному, убаюканному СМИ�пропаган�
дой и утратившему нравственные ориентиры человечеству выбрать�
ся из нынешнего мрака разгула вседозволенности под видом борь�
бы за «свободу, равенство и братство».
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И.С. Глазунов увековечил бы своё имя, даже если бы он только

написал книгу «Россия распятая», где вернул нашим утратившим па�
мять соотечественникам забытые имена таких мыслителей, как Мав�
ро Орбини, Александр Гильфердинг, Василий Флоринский, мыслите�
лей, которые обогатили своими исследованиями наше историческое
прошлое и приоткрыли завесу над тайной, скрывающей от нас чудо
боготворения и духовно�генетическое родство древнейшей арийской
и современной славяно�русской цивилизаций.

И всё же особенно значительна и неоценима заслуга И.С. Глазу�
нова перед русским и мировым искусством. Получив мировую изве�
стность и будучи увенчанным лаврами, с энтузиазмом и энергией
молодого художника он создавал Академию живописи, ваяния и зод�
чества, в которой сегодня творят, учатся и работают сотни юных да�
рований со всех уголков нашей Родины.

Илья Сергеевич Глазунов часто повторяет, что подлинное искус�
ство всегда национально и потому совершенно. Действительно,
искусство Древнего Египта, Китая и Индии, искусство античности и
эпохи Возрождения каждое по�своему совершенно и не выводимо
одно из другого, но являют собой самобытные стили и грани отобра�
жения Божьего мира, вечно молодого и прекрасного. Чтобы создать
подлинное произведение искусства, нужен талант, но не всякий та�
лантливый человек может выразить языком кисти потаённые чувства
и мысли своих соотечественников.

Титул «великий» носили многие герои нашего Отечества. Так, были
великие воины, великие подвижники благочестия, великие мысли�
тели, великие поэты, великие писатели, великие художники. Илья
Сергеевич Глазунов занимает в этом ряду особое место, потому что
период его жизни и творчества пришёлся на самое трудное время в
России, когда всё перевернулось с «ног на голову» — белое было на�
звано чёрным, чёрное — белым; злодейство — освящено, геройство
— осмеяно. Никогда правда, которую можно считать синонимом сло�
ва Русь, не попиралась так дерзко и вызывающе, как после револю�
ции 1917 года.

Ещё Тит Ливий, историк Древнего Рима, писал: «Правда часто го�
нима, но убить её невозможно: кто пренебрежёт ложной славой, об�
ретёт истинную». Эта фраза древнего мыслителя раскрывает смысл
служения и гражданского подвига Ильи Сергеевича Глазунова, кото�
рый с ранней юности отверг призрачную славу служения лжи.

Всё творчество И.С. Глазунова с самого начала было направлено
против этой великой лжи нашего времени. Он пренебрёг признани�
ем и славой быть придворным художником партноменклатуры и весь
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свой талант направил не просто против лжи соцреализма, а во имя
утверждения своей Правды — подлинно русской, подлинно нацио�
нальной, подлинно гражданской. Лживость большевизма была опас�
на ещё и тем, что всё лучшее в советском прошлом было взято от
христианства и русских традиций, но направлено было на уничтоже�
ние как христианского, так и национального начала Святой Руси.

ХХ столетие, несмотря на свой трагизм, убедительно показало
бесперспективность всех химер, основанных на богоборчестве и ут�
рате национальных истоков, и в то же самое время стало веком тор�
жества национальных и христианских идей, расцвета национальной
культуры и её самого образного выражения — реалистической жи�
вописи. Поэтому можно только позавидовать Илье Сергеевичу, что
он сам, будучи в расцвете своих творческих сил, стал свидетелем
краха презренных им лживых ценностей и торжества своей Правды.

Каждый эпизод в жизни и творчестве И.С. Глазунова имеет свой
глубокий смысл. Родился он в юбилейный год, и если бы советская
Россия не пребывала в социальном бреду богоборческой пятилетки
и национального беспамятства, то в 1930 году, в год его рождения,
по всей стране широко праздновалась бы великая дата — 550�летие
Куликовской битвы. Надо ли здесь говорить, что за стоном умираю�
щих в русской деревне крестьян под гнётом социальной химеры кол�
лективизации, за шумом насаждаемого воинственного пролеткуль�
та в его стремлении уничтожить последние ростки затаившейся,
почти погибающей русской культуры, за стоном умирающего в лаге�
рях русского купечества, офицерства и духовенства никто в совет�
ской России не вспомнил о великой победе на Куликовом поле, но
пройдёт 50 лет, и уже зрелый художник Илья Глазунов заставит сво�
им циклом работ «Поле Куликово» пробудиться Россию от векового
сна. Но ему предстоял ещё титанический труд, чтобы молва о Кули�
ковом поле разошлась от его персональных выставок по всей Руси
Великой.

Как удивительно связаны судьбы художников на Руси! Замечатель�
ный русский художник П.А. Федотов был очень близок семье праде�
да И.С. Глазунова Карлу Карловичу Флуг. И как странно, что траги�
ческий конец жизни художника Федотова, по�своему, пережила и
бабушка И.С. Глазунова, по материнской линии урождённая Флуг,
которая первой из семьи умерла от голода во время блокады Ленин�
града. А ведь их фамилия восходит ещё к славянской королеве Лю�
буше, основательнице Праги.
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Всем почитателям русской истории хорошо известно имя праде�

да Ильи Сергеевича, также по материнской линии, действительного
тайного советника Константина Ивановича Арсеньева, академика
Петербургской Академии наук, историка, географа, воспитателя це�
саревича Александра II. По отцовской линии дед Ильи Сергеевича
был почётным гражданином Царского Села и имел свой дом непода�
лёку от художника и педагога Чистякова, офицера и поэта Николая
Гумилёва и других известных людей Петербурга.

Жизнь и творчество И.С. Глазунова — яркий пример того, как че�
ловек может воплотить в себе всё то, что не смогли или не успели
выразить его предки. Имея таких исключительных прародителей,
Илья Сергеевич просто не мог прожить другую, менее яркую или ме�
нее плодотворную жизнь. И сегодня, когда он — в расцвете своего
творческого горения, мы вправе надеяться стать свидетелями ещё
новых его значительных достижений и в искусстве, и на поприще
гражданского служения.

Илья Сергеевич Глазунов родился и воспитывался в то тяжкое вре�
мя, когда, словно от страшного землетрясения, раскалывающего
землю, через всю Россию, через каждую русскую семью прошёл кро�
вавый рубеж, вынудивший родных сделаться непримиримыми вра�
гами. Семью Глазунова не миновала эта чаша, но братья Глазуновы
нашли в себе достаточно мудрости и здравомыслия, чтобы не опус�
титься до греха братоненавистничества и тем более братоубийства.
Три брата — и три разных судьбы. Сергей Фёдорович Глазунов был
крупным учёным, автором трудов по экономической социологии,
соратником П.А. Сорокина и вполне мог бы вместе с ним покинуть на
известном пароходе пределы своего гибнущего Отечества и отбыть
в более благополучные страны. Но он не сделал этого шага и разде�
лил свою судьбу с судьбой своей Родины. В итоге — голодная смерть
в блокадном Ленинграде. Его брат, Михаил Фёдорович Глазунов, из�
вестный военный врач, не только соединил в себе судьбу солдата и
доктора, но благодаря своему положению в Красной Армии факти�
чески спас своего племянника Илюшу от неминуемой смерти, заме�
нил ему отца и смог дать хорошее образование, привить хороший
художественный вкус и научил ценить и любить подлинно русскую
живопись. Михаил Фёдорович собрал значительную коллекцию ра�
бот великих русских художников: Сомова, Кустодиева, Колесникова,
Горбатова, Рериха, Бенуа и после своей смерти всё своё собрание
завещал музею в городе Саратове. Третий брат, Борис Фёдорович
Глазунов, оказался в оккупации, семья была угнана в Германию, и он
вынужден был там искать свою правду и свой путь борьбы за нацио�



138
нальную Россию. Он был одним из создателей НТС и одним из актив�
ных деятелей русской эмиграции.

Завершение И.С. Глазуновым высшего художественного образо�
вания совпало с первыми проявлениями краха социальной химеры
коммунизма, так называемой «хрущёвской оттепелью». Обстановка
того времени способствовала появлению новых идей. Разоблачение
культа личности, письмо XX съезду партии вызвали в обществе при�
знаки растерянности и дали повод для проявления тех элементов
свободы, которые были прежде запрещены. И вот в этот момент Гла�
зунов смог явить всем яркий и смелый пример того, как может быть
востребована искренняя попытка возвращения к своим истокам, сво�
ему народу, своей вере. Если кратко выразить смысл его граждан�
ского порыва — это служить исторической России и возродить все�
народный интерес к героическим страницам её прошлого. Художник
через своё произведение ведёт смелый и страстный разговор со
зрителем. Здесь важно было и правильно выбрать тему, которая была
бы востребована и долгожданна для народа, и в то же время взять
нужную тональность разговора, которая и называется мастерством
художника, впитавшего благодаря своему труду все лучшие дости�
жения отечественной и мировой школы живописи.

Одна из важнейших граней деятельности Глазунова как гражда�
нина — это встать на защиту древнейших памятников истории и куль�
туры России. В борьбе против «советского» варварства тогда ещё
молодой человек Илья Глазунов глубоко прочувствовал меру своей
ответственности как художника и гражданина за судьбу России, её
культурного наследия. Вначале был создан клуб, затем объединение
«Родина», из которых в дальнейшем выросло широкое обществен�
ное движение, окончательно оформившееся в середине 60�х годов
во Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры
(ВООПИиК). У истоков этой организации, сыгравшей огромную роль
в объединении национально мыслящей интеллигенции, собрались
лучшие представители национальной элиты того времени: писатели
Леонид Леонов, Владимир Солоухин, историк Б.А. Рыбаков, архитек�
торы и реставраторы А.В. Ополовников и С.Л. Агафонов, скульптор
С.Т. Конёнков. Активная гражданская позиция И.С. Глазунова про�
явилась в его борьбе против разрушения старой Москвы и в острой
дискуссии в процессе подготовки и принятия в 1976 году первого в
советской истории государственного закона об охране памятников
истории и культуры.
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* * *

Важным этапом в возрождении русской школы реалистического
искусства явилось создание мастерской портрета в Суриковском
институте, которая родилась в 1978 году и за время своего существо�
вания фактически сформировала будущий педагогический состав
нынешней Академии. За все 15 лет существования мастерской Гла�
зунова её окончил 41 художник. Это был первый вызов Ильи Сергее�
вича советскому диктату идеологического царства: создать творчес�
кий коллектив, который был организован не по законам
господствующей идеологии, а вопреки ей. И несмотря на недобро�
желательство и даже противодействие педагогического коллектива
Суриковского института, мастерская всё�таки стала развиваться.
Конечно, это было возможно только благодаря масштабу личности
уже тогда всемирно известного художника, которого любил народ,
но к которому очень ревностно относились свои собратья по кисти и,
разумеется, власть. Его обвиняли как в неумении рисовать, так и в
попытке использовать популистские приёмы, воздействующие на
народную массу. И вот в такой атмосфере непонимания и противо�
действия Глазунов начинал торить свой путь к созданию русской шко�
лы высокого реализма. Сегодня, гуляя по роскошным залам и кори�
дорам Академии, невозможно себе представить, сколь труден был
путь к созданию всего того, что ныне является уникальным достоя�
нием русской культуры.

В 1986 году, когда в стране только начиналась перестройка, уже
была очевидна трагическая картина разрушения академий мира,
включая и многие наши некогда авторитетные учебные заведения,
которые не устояли под натиском абстрактного формотворчества,
что привело к краху реалистической «школы», И.С. Глазунов обо�
стрённым видением художника и чутьём гражданина и патриота по�
нял, что настал долгожданный момент во всеуслышанье заявить о
необходимости создания в Москве нового художественного высше�
го учебного заведения, в котором будут возрождены реалистические
традиции русской художественной школы — Петербургской Акаде�
мии художеств и Московского училища живописи, ваяния и зодче�
ства. Им был поставлен вопрос о возвращении художникам России
здания Московского училища живописи, ваяния и зодчества по Мяс�
ницкой улице, 21 и размещении в нём вновь создаваемой Всерос�
сийской академии живописи, ваяния и зодчества.

После долгих обсуждений в 1986 году вышли правительственные
постановления, определяющие создание нового высшего учебного
заведения изобразительного искусства и передающие ему комплекс
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зданий по Мясницкой улице, 21. И.С. Глазунов взялся за этот проект
со всей гражданской страстью и силой своей масштабной личности,
пытался убедить руководство страны решить эти вопросы. Надо ска�
зать, что решение было принято не сразу. Однако умение убедить в
правоте своих доводов и авторитет художника сыграли свою роль.
Академия была создана, и Илья Сергеевич Глазунов был назначен в
1987 году первым её ректором.

Занятия студентов пришлось начинать в полуразрушенных поме�
щениях на Мясницкой улице, а затем (после начала реконструкции и
реставрации) в различных арендуемых Академией помещениях Мос�
квы. Одновременно формировался профессорско�преподаватель�
ский состав. Основу преподавателей живописного факультета соста�
вили ученики мастерской портрета, которой руководил народный
художник СССР, профессор И.С. Глазунов в Художественном инсти�
туте им. В.И. Сурикова.

Надо отдать должное Правительству города Москвы и лично Ю.М.
Лужкову, которые помогли Академии в трудную пору её существова�
ния, выделив в аренду необходимые учебные помещения. Благода�
ря этой помощи Академия смогла продолжать учебный процесс и
проводить ежегодные наборы студентов.

В 1994 году по инициативе Правительства Москвы в московском
Манеже были проведены выставки работ народного художника СССР
И.С. Глазунова и преподавателей и студентов Академии. Выставки
имели огромный успех и показали, что заложенные в основу работы
Академии принципы опоры на классическую школу русского и запад�
ноевропейского реалистического искусства, создание крупномасш�
табных исторических полотен находят широкий отклик у большин�
ства зрителей и являются весомым вкладом в возрождение духовных
сил нашего народа. Первый президент России Б.Н. Ельцин, посетив�
ший выставку и давший высокую оценку выставленным работам, сво�
им указом от 10 июня 1995 года, учитывая значение Всероссийской
академии живописи, ваяния и зодчества в возрождении духовности
российского общества, преобразовал ее в Российскую академию
живописи, ваяния и зодчества, определив, что устав Академии ут�
верждается Правительством Российской Федерации, а ректор на�
значается на должность президентом страны бессрочно. Первым
пожизненным ректором был назначен Илья Сергеевич Глазунов.

Замечательный русский художник В.М. Васнецов справедливо ут�
верждал, что всё подлинно великое в искусстве выросло на нацио�
нальной почве. В связи с этим постижение традиционной культуры
своего народа — задача не менее важная для молодого художника,
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чем освоение профессионального мастерства. А потому, когда сре�
ди торжественных парадных интерьеров Академии, оформление ко�
торых было выполнено по эскизам ректора Академии И.С. Глазунова
и в которых оживает образ имперского стиля, вдруг возникает «рус�
ская комната», она воспринимается очень неожиданной, но совер�
шенно не чуждой общему духу. Здесь разместилась коллекция икон
и предметов русской старины из собрания семьи ректора и акаде�
мического музея. Это с любовью воссозданный уголок патриархаль�
ного быта, где царит рукотворный мир вещей. В орнаменте народ�
ной вышивки, в узоре расписных прялок живёт древнее предание. В
образах и красках древнерусской иконописи открывается мир, близ�
кий душе каждого православного человека. Большая часть этих икон,
народных костюмов, утвари привезена Иваном Ильичом Глазуновым
из его путешествий с друзьями по северным окраинам России.

Интерес к русскому Северу, возникший в отечественном искусст�
ве во второй половине XIX века, передавался по наследству следую�
щим поколениям русских художников. Ныне это последний островок
древней культуры, со всех сторон омываемый разрушительными
потоками современной, обезличивающей человека цивилизацией,
и пространство его стремительно сокращается. С изменением ста�
рого уклада жизни уходит безвозвратно целый пласт нашей культу�
ры — и художники ощущают это, может быть, острее других. И одна
из главных целей созданной ими экспозиции Русского зала (вкупе со
всем построением учебного процесса в Академии) — пробуждать в
будущих живописцах, скульпторах, архитекторах живой интерес к
истории и действенную любовь к Отечеству.

«Это совершенно особенный мир, — говорит многолетний дирек�
тор музея, выпускница Академии Наталья Бартельс. — Здесь отсут�
ствует привычный музейный уклад со сложившейся экспозицией и
недоступностью загадочных запасников. Это живой и меняющийся
мир, где нет священной неприкосновенности музейных экспонатов.
Картину можно взять в руки, поднес ти поближе к глазам и к свету,
рассмотреть её оборотную сторону — что чрезвычайно важно при
подготовке холста и грунта для будущей копии.

Старинные книги, гравюры, костюмы, мебель, утварь — всё это,
начиная с натюрмортов первого курса и далее, до костюмированных
постановок, становится ежедневным объектом изображения. И дело
не только в воспроизведении в работах картин исторического прош�
лого: пребывая в окружении нынешних реалий, имея на вооружении
сегодняшний предметный ряд, студенту нелегко научиться приме�
нять на практике классические композиционные схемы — ведь со�
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временный костюм диктует свою пластику, современные ткани ло�
жатся иными складками, а мебель диктует другую осанку».

Историческая тема в живописи во всех академиях мира считалась
самой ответственной и высокой по своему назначению. Мастерская
исторической живописи создана в первые дни существования Рос�
сийской академии живописи, ваяния и зодчества. Создатель её —
ректор Академии И.С. Глазунов. Ныне её руководителем является
заслуженный художник РФ, профессор Иван Ильич Глазунов. Мас�
терская ставит перед собой задачу — возрождение традиции созда�
ния картины, отражающей историю нашего великого Отечества. Соз�
дание такой картины требует особого мастерства художника и может
быть сравнимо лишь с созданием романа в литературе.

Как известно, историческая картина практически исчезла как жанр
с выставок современного искусства, а значит, умирает и традиция
её создания. Из искусства ушёл самый духовно наполненный жанр. А
ведь именно поэтому в старых академиях мира на первом месте сто�
яло обучение умению создавать произведения на исторические и ре�
лигиозные темы во всём многообразии нравственного, художествен�
ного, религиозного опыта человечества.

Исторический живописец должен знать историю, в совершенстве
владеть рисунком, колоритом и способностью объединять фигуры в
одно целое. Понятие исторической картины неразрывно связано с
умением передать психологическую связь персонажей, способно�
стью организовать пространство, планы, обязывает знать архитек�
туру, владеть мастерством пленэра.

«Будить современников величавыми образами духа», — призы�
вал нас Врубель. Великие русские художники — Иванов, Брюллов,
Суриков, Рябушкин, Кустодиев, Нестеров — познавали законы ис�
кусства исторической картины у мастеров высокого Возрождения
Италии — Тинторетто, Тициана, Веронезе… Их искусство свидетель�
ствует не только о самобытности великого русского национального
искусства, но и творческом осмыслении опыта старых мастеров.

О характере работы мастерской свидетельствуют такие, напри�
мер, темы дипломных работ, как «Битва на Калке», «Призвание на
царство Михаила Романова», «Утро Воскресения Господня», «Поце�
луй Иуды», «Изгнание торгующих из храма», «Великомученица Ели�
завета Фёдоровна», «Положение во гроб», «Смутное время». Каждый
художник, создающий историческую картину, должен помнить слова
А.С. Пушкина: «Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы
переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории
наших предков, такой, какой нам Бог её дал».
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Россия обладает разнообразным по видам и историко�культурной

значимости недвижимым культурным наследием. Древнейшая, антич�
ная и средневековая археология; исторические города X — XX веков,
например Великий Устюг в Вологодской области или Городец Ниже�
городской области; исторические центры городов (Тверь, Калуга, Ко�
строма); созданные в XVIII — начале XIX веков архитектурные ансамб�
ли Санкт�Петербурга; древнейшие Кремли (в Москве, Великом
Новгороде, Рязани, Пскове, Тобольске); крепости, монастыри, собо�
ры и приходские храмы XI — XIX веков; общественные постройки и
другие — перечисление всех объектов заняло бы несколько страниц.

Обеспечение сохранности и правильного использования богатей�
шего недвижимого наследия, его популяризация требуют участия
высококвалифицированных специалистов, обладающих знаниями в
области истории, археологии, архитектуры, истории искусства, пра�
ва, строительства и строительных материалов, архивоведения,
имеющих навыки в области историко�культурных исследований и ар�
хитектурного проектирования.

Такой спектр дисциплин отсутствует в программах подготовки
архитекторов, строителей, историков, искусствоведов. Даже в учеб�
ных планах реставраторов и музееведов, выпуск которых ведётся в
нашей стране не один год, отсутствуют многие дисциплины, необхо�
димые в работе с объектами недвижимого культурного наследия.

Вопрос о подготовке специалистов в области охраны культурного
наследия поднимался в 1970�х — 1980�х годах, однако реализова�
лась эта идея лишь в начале 1990�х. Поэтому совершенно естествен�
но выглядит появление в Академии такого направления, как подго�
товка подобных специалистов. Это была первая не только в России,
но и в Европе попытка создать в системе высшего образования спе�
циальность для охраны культурных памятников. За прошедшие годы
уже подготовлены десятки специалистов, которые в своей практике
продолжают реализовывать планы своих великих учителей по защи�
те культурного и исторического наследия нашей страны. То, что по�
добная специальность появилась именно здесь, весьма закономер�
но, так как создатель Академии, выдающийся русский живописец и
общественный деятель Илья Сергеевич Глазунов ещё в молодые годы
вошёл в число не просто любителей старины, но борцов за сохране�
ние её исторического и культурного наследия, выступая и против
сноса древних построек Китай�города ради строительства гостини�
цы «Россия», и за сохранение арбатских улиц, исчезавших под без�
ликим Новым Арбатом, и, наконец, реально возродив дом Юшкова
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— один из лучших памятников допожарной Москвы и русской худо�
жественной культуры.

На протяжении всей своей творческой деятельности И.С. Глазу�
нов не только спасал и сохранял памятники русской культуры, но и
развивал традиции национальной архитектуры, проектируя и строя
новые здания и сооружения.

В 70�х годах Илья Сергеевич участвует в конкурсе на сооружение
музея в селе Палех.

В 1988 г. — строительство здания Советского посольства в Мад�
риде.

В 1994 г. — проект приёмных помещений, залов, кабинетов пре�
зидента России в Кремле, а также строительство Академии с вели�
колепными интерьерами библиотеки, парадной лестницы, музея и
конференц�зала.

На Новинском бульваре выполнен проект Московской городской
усадьбы.

В 1997 г. началась реконструкция Большого Кремлёвского двор�
ца. Художественным руководителем был назначен Илья Сергеевич
Глазунов. По утверждённому проекту восстанавливали два зала —
Андреевский и Александровский. Появилась необходимость решить
прилегающие помещения так называемой Гостевой пристройки в
духе дворцовых интерьеров.

В Академии была создана в 1988 году кафедра истории искусст�
ва. У неё была двуединая задача: с одной стороны, закладывать ос�
новы фундаментального образования художников и других творчес�
ких профессий всех специальностей, а с другой — готовить
специалистов в области отечественного искусствознания, которое
ещё недавно дало блестящих учёных, искусствоведов с мировым
именем, таких как Н. Кондаков, С. Дягилев, С. Маковский, А. Бенуа,
И. Грабарь, В. Лазарев и другие. С этой целью учебные планы кафед�
ры включают в себя преподавание целого спектра теоретических и
специальных дисциплин, необходимых для подготовки как искусст�
воведов, так и студентов других специальностей. Однако учебная
практика показала, что объединение в рамках одной кафедры этих
задач затруднительно, и поэтому в 2000 году был сформирован фа�
культет искусствоведения. Сегодня в составе факультета две кафед�
ры: всеобщей истории искусств и основ гражданственности.

В стенах Академии бережно сохраняются лучшие традиции клас�
сического гуманитарного образования, ведь, как считал 100 лет на�
зад известный знаток искусства барон Н.Н. Врангель: «Нет ничего
хуже культуры в зачаточном состоянии, «полуобразованности», ко�
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торая мнит себя наукой, начала, которое считает себя концом». Сту�
денты готовятся к лекциям и семинарам в богатейшей библиотеке
Академии, а также в центральных библиотеках и архивах Москвы.
Занятия, посвящённые культуре Древнего мира, Византии, европей�
ского Средневековья, Нового и Новейшего времени, проводятся в
аудиториях Академии, оснащённых современным оборудованием.
Студенты�искусствоведы старших курсов в своих итоговых диплом�
ных работах нередко вводят в научный обиход новые и малоизвест�
ные данные, способствующие атрибуции произведений искусства,
открытию новых имен, ранее неизвестных мастеров. Многие диплом�
ные работы, представленные к защите и успешно защищённые на
кафедре теории и истории искусства, представляют собой зрелые
научные труды. Их авторы — выпускники, склонные к научно�иссле�
довательской работе, — продолжают образование в аспирантуре
Академии, НИИ Российской академии художеств и других учебных
заведениях.

Учебно�творческая и музейная практика проходит в крупнейших
музеях Санкт�Петербурга, Москвы и Подмосковья, городов Золото�
го кольца России. В ходе летней учебной практики студенты получа�
ют опыт исследования памятников русского зодчества, изучают осо�
бенности жилой, дворцовой и храмовой архитектуры, осваивают
основы редакционно�издательской работы, участвуют в археологи�
ческих экспедициях.

Задачей кафедры «Основы гражданственности» является органи�
зация научной и учебно�педагогической работы профессорско�пре�
подавательского состава кафедры и студентов Академии с целью
освоения и дальнейшего изучения граней российской истории и вос�
питания у студентов Академии чувства высокой гражданственности
на живых образах героев Отечества. Проблема в том, что всякий, кто
попытается уяснить для себя, кем были наши предки до «новой эры
Октября», непременно с первых же шагов своего поиска обнаружит,
что наша историческая наука покоится на так называемых «обще�
известных» истинах, которые имеют привилегию не оспариваться.
Между тем многие из этих общепризнанных аксиом, которыми про�
низана вся наша гуманитарная наука, порой не согласуются не толь�
ко с реальными фактами, но иногда противоречат даже здравому
смыслу. И это не случайно: исторические сочинения, прославляю�
щие героический путь своего народа, являются той основой, на ко�
торой, по существу, формируется национальное самосознание.

Сегодня становится очевидной уже официально провозглашён�
ная государством необходимость возрождения добрых семейных, на�
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циональных, религиозно�этических традиций, основ человеческой
нравственности, начиная от почтения к родителям и кончая сознани�
ем глубокой ответственности перед Родиной и её героической исто�
рией. Однако, изучив древность греков и римлян, египтян и ассирий�
цев, мы почти не знаем глубин собственной истории: каковы были
вероучения, система ценностей, отличительные черты наших праро�
дителей, как и когда они формировали начала своей государствен�
ности? А между тем грядущей России нужен человек — подлинный
гражданин своего Отечества, одухотворённый идеалами добра, тонко
чувствующий пагубное влияние зла, впитавший в себя весь герои�
ческий путь наших предков по дороге истории, начиная с момента
зарождения славянской цивилизации. Там, в глубине веков можно
увидеть победы и поражения, но никогда и никому не удавалось сло�
мить волю наших отцов в борьбе за свою свободу, за правду, за иде�
алы святости, за сохранение своих традиций, языка и культуры. И эту
волю к сохранению своего духовного и культурного наследия мы
должны воспитать у своих студентов.

Как искусствоведам, так и художникам, скульпторам, реставра�
торам необходимо изучение таких дисциплин, как история Отече�
ства, всеобщая история, история философии, психология и педа�
гогика, история отечественной и зарубежной литературы, основы
гражданственности, экономика, церковнославянский язык, русский
язык и культура речи, основы православия, национальное самосоз�
нание, грани русской цивилизации. Высокий уровень практической
этики должен войти в сферу педагогического образования наряду
с требованиями профессионального мастерства, умением владеть
собой, овладением основами человеческой нравственности и вос�
питанности.

Ориентация на творчество требует глубокого профессионально�
го знания и предполагает отсутствие строгой регламентации, что
заставляет решительно отвергнуть догматику как советской, так и
перестроечной эпохи в преподавании гуманитарных дисциплин. Кон�
цепция подготовки специалистов по дисциплинам кафедры «Осно�
вы гражданственности» заключается в том, чтобы вывести студен�
тов на современный уровень знаний и творческого изучения
гуманитарных предметов, обеспечивающих как широкий кругозор по
основным направлениям духовно�просветительской деятельности,
так и способность самостоятельного творческого освоения знаний.

Главные отличия учебно�методического процесса кафедры состо�
ят в том, что, во�первых, применяются новые или существенно об�
новлённые программы по основным предметам, во�вторых, имеет�
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ся целый ряд авторских оригинальных курсов, созданных препода�
вателями кафедры, в�третьих, есть уникальная библиотека, собран�
ная её ректором профессором И.С. Глазуновым.

Во время лекций, на производственной практике в древних горо�
дах Руси студенты посещают картинные галереи, знакомятся с про�
изведениями великих русских художников, писателей, историков и
религиозных мыслителей, совершают поездки за рубеж для знаком�
ства с творчеством европейских живописцев и мыслителей русской
эмиграции.

Русские художники, мыслители, писатели всегда стремились вы�
разить свой духовный мир, своё понимание добра и зла, своё виде�
ние идеи Нравственного абсолюта, выраженной Спасителем в На�
горной проповеди. Соединяя образ картины с образом слова, они
духовно воздействуют на зрителя и читателя.

Научные публикации сотрудников кафедры, тематика проводимых
научных исследований показывают, что все преподаватели кафедры
имеют собственное направления, в рамках которых ведётся их науч�
ная работа, и научные результаты её используются в учебном про�
цессе.

Развиваются связи кафедры «Основы гражданственности» с ин�
ститутами Академии наук, другими научными и учебно�образователь�
ными учреждениями, творческими союзами, музеями, галереями.
Один из способов укрепления таких связей — привлечение к препо�
давательской деятельности на кафедре сотрудников и профессоров
ведущих научных и образовательных учреждений России.

Коллектив кафедры «Основы гражданственности», его профессо�
ра, доценты, преподаватели — это учёные и педагоги, сотрудники
научно�исследовательских институтов, писатели и общественные
деятели. Они известны своими научными работами, а также глубо�
ким патриотическим и гражданским служением идеалам великой
русской культуры.

Вот уже почти 20 лет как наша Академия, созданная волей и энер�
гией талантливейшего художника и гражданина Ильи Глазунова, имя
которого широко знают и чтят во всём мире, даёт блестящее обра�
зование и виртуозное мастерство молодым художникам, скульпто�
рам, архитекторам, искусствоведам и реставраторам. Свидетельство
этому — выпускники Академии, многие имена которых сегодня стя�
жали заслуженную известность.

Справедливо утверждают, что коллектив Академии, её препода�
ватели представляют собой удивительный сплав творцов, отличаю�
щихся не только блеском своего таланта и мастерства, но и глубокой



148
патриотической жертвенностью гражданского служения идеалам
великой русской культуры.

Наша Академия живописи, ваяния и зодчества, самая молодая из
академий, сохраняет верность традициям, уходящим корнями в ис�
тинную духовность, которой отмечена вся древняя русская цивили�
зация. Преподаватели Академии, в большинстве своём художники,
являются учениками профессора И.С. Глазунова, окончившими в
разное время мастерскую портрета Суриковского института, кото�
рую он возглавлял долгие годы, а также Российскую академию жи�
вописи, ваяния и зодчества.

Имена преподавателей, которые сегодня с полной отдачей, са�
моотверженно трудятся в стенах Академии, широко известны по их
работам, представленным на различных выставках как у нас, так и за
рубежом, — И.И. Глазунов, И.В.Лапин, А.П. Афонин, С.Г. Москвитин,
Ю.А. Сергеев, Ю.М. Арсенюк, Д.А. Слепушкин, П.В. Рыженко, А.Н. Ус�
тинович, Л.С. Хасьянова, В.А. Штейн, О.Ф. Штыхно, В.А. Чёрный,
Н.П. Сидоров и другие. Многие из них молоды — некоторым только
за 30, но ещё во время учебы они впитали в себя то, что отличало их
от других студентов. Долгие месяцы, проведённые над изучением и
копированием старых художников в Третьяковской галерее, Русском
музее и Эрмитаже, дали им возможность постигнуть секреты мас�
терства, которые они сегодня передают своим студентам.

В Академии работают известные своим высоким профессиональ�
ным мастерством такие деятели нашей культуры и искусства, как зас�
луженный работник культуры РФ Г.Г. Стрельников, старейший и мно�
гоопытный реставратор древнерусской живописи, профессор,
заслуженный деятель искусств РФ В.В. Филатов, профессор, заслу�
женный деятель искусств РФ Б.Г. Лукьянов, профессор Л.А. Марки�
на и другие.

Многие русские художники, выпускники Академии и ученики
И.С. Глазунова, достойно представляют русскую реалистическую жи�
вопись — это М. Шаньков, О.И. Молчанов, Д.А. Белюкин и многие�
многие другие.

К сегодняшнему дню Академия осуществила несколько выпусков
высококлассных специалистов. В настоящее время в ней обучаются
около 300 студентов. Действует ассистентура�стажировка для особо
одарённых выпускников. Ныне в Академии существуют: кафедра жи�
вописи, включающая три мастерские — историческую, портретную и
пейзажную; кафедра академического и анатомического рисунка; ка�
федра композиции и копийной живописи; факультет скульптуры, ар�
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хитектуры с кафедрой интерьера и охраны памятников истории и куль�
туры; факультет реставрации; и факультет искусствознания.

Сегодня очень часто задают себе вопрос: почему Глазунову уда�
лось всё то, что не удалось другим художникам? Ведь среди них были
и сейчас есть немало очень талантливых мастеров. Вероятно, ответ
на этот вопрос следует искать в том, что, помимо таланта и трудолю�
бия, надо было ещё иметь мужество и ясную гражданскую позицию,
чтобы прежде всего противостоять господствовавшей тогда систе�
ме власти, подавляющей всякое проявление русской идеи. Но не
только власть не поддержала Глазунова, некоторая часть русской
интеллигенции того времени, да и современной тоже, была и оста�
ётся чуждой русской культуре. Она не готова искать корни своего
творчества в глубинах истории, а стремится поскорее слиться с ми�
лым её сердцу сообществом «цивилизованных» стран. Она так и про�
должает пребывать в либерально�национальном духе. Но, с другой
стороны, столь «ревностное» отношение со стороны собратьев по
цеху, сформировшее ту атмосферу оппозиции и недоброжелатель�
ства, в конечном счёте выковали бойцовский характер и творческую
дерзость великого художника и гражданина Ильи Сергеевича Глазу�
нова, создателя и бессменного руководителя Российской академии
живописи, ваяния и зодчества, народного художника СССР, акаде�
мика, члена Мадридской и Барселонской королевских академий,
профессора, лауреата премии ЮНЕСКО.

21 декабря 2006 года Академию посетил президент России В.В. Пу�
тин и оставил в Книге отзывов такую запись: «Поздравляю препода�
вательский, творческий коллектив с высокой планкой, которую вы
держите при подготовке студентов, воспитывая их на лучших тра�
дициях отечественной художественной школы. Гордимся вами!
В.В. Путин».
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