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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ЗАПЕСОЦКИЙ А. С., председатель оргкомитета 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
ОТ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ

Уважаемые коллеги! О т имени организаторов данной Конферен
ции я ириветстъую Вас в стенах Санкт-Петербургского гуманитарного 
университета профсоюзов.

Всем нам —  свидетелям и участникам сложных и неоднозначных 
процессов, происходящих в жизни российского общ ества, все бол ее и 
более очевидным становится, что проблемы и трудности современног о 
этапа развития страны во многом вызваны несоответствием мировоз
зренческой модели осуществляемых реформ традиционным ценностям  
российской культуры, недостаточным учетом ее  духовной специфики.

В последние годы предст авители интеллек гуальной элиты все чаще 
и отчетливей высказывают мысль о необходимости и неизбежности кор
ректировки приоритетов национального развития, признания домини
рующей роли духовных факторов, учета традиций и специфики гумани
тарной культуры России, понимания ее  как основного ресурса эконо
мического, политического и духовного развития общества.

Такой подход приобретает особое значение в связи с усиливаю
щимся в последние годы противоречием между огромным духовно
нравственным потенциалом российской гуманитарной культуры и сте
пенью социальной востребованности и мерой освоения гуманитарного 
потенциала его  основных составляющ их —  русской философской, 
социологической, психологической, экономической мысли, православ-
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пого богословия, литературы и искусства и т. л.. Э то, 1» свою очередь, 
актуализирует проблему разработки и реализации комплекса мер 
политического, экономического, правового и организационного харак
тера, превращающего гуманитарную культуру из ресурса в реальный 
инструмент общесгвенных преобразований.

Однако опыт предыдущих десятилетий убедительно показал, что 
эффскгивность такого рода решений находится в прямой зависимости 
от степени их предварительного научного осмысления. Изучение сущ
ности и функций гуманитарной культуры должно стать основой двух 
принципиально важных и в силу этого — первоочередных задач.

Первая задача —  эго разработка концепции гуманитарной куль- 
чуры как ведущего фактора успешности преобразований российского 
общества, а также обоснование системы социальных и правовых усло
вий ее сохранения, воспроизводства, освоения и развития. Как извест
но, до сих пор отсутствуют международно признанные гарантии охра
ны и использования культурно-исторического наследия, профессиональ
ного и любительского художественного творчесчБа, саморазвития куль
турной жизни. В этом плане уже предприняты реальные шаги. Как 
известн о, Почетный доктор наш его У ниверситета — академик  
Д. С. Лихачев подготовил проект уникального документа —  Деклара
ции прав культуры, который был доработан с участием наших ведущих 
ученых и получил поддержку общественности.

Вторая задача носит образовательно-педагогический характер. Она 
предполагает разработку концепции высшего гуманитарного образова
ния, включающую систему приоритетов и условий его совершенство
вания, моделей координации и функционального взаимодополнения 
различных типов и уровней образовательных учреждений в масштабах 
города, отдельного субъекта Федерации, региона, России в целом.

Потребносчъ в такого рода концепции обусловлена целым рядом 
обстоятельс!В, и прежде всего пониманием гуманитарного образова
ния как одного из основных механизмов сохранения, воспроизводства и 
наращивания интеллектуального потенциала счраны, без развития и 
использования которого Россия в условиях перехода мировой эконо
мики к постиндустриальной цивилизации и эре высоких технологий 
обрекает себя на роль отсталой страны “третьего мира” .

Но чтобы образование смогло выполнить эти глобальные цивили
зационные задачи, необходим а (и н еизбеж на) фундаментальная  
переориентация его философских оснований, смена образовательной
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парадигмы за счет расширения его гуманитарного ядра. Как представ
ляется, концепция гуманитарного образования должна строиться на 
понимании образования не только как социального института подго
товки человека к труду, профессии, но и как важнейшей социально-куль
турной системы, выполняющей функции социальной мобильности и лич
ностной востребованности, признания и самоутверждения, гуманиза
ции существования человека и общества путем обеспечения личности 
возможностями для всестороннего развития и реализации своих 
способностей.

Выработка оптимальных моделей гуманитарного образования 
невозможна без активного участия в этом процессе непосредственных 
субъектов образовательного процесса и, прежде всего — гуманитар
ных вузов. Закономерно, что наш Университет, формально не являясь 
государственным учебным заведением, уже в течение пяти лет разра
батывает различные аспекты этой общегосударственной проблемы. 
Данную конференцию мы рассматриваем не только как градационную 
форму подведения итогов работы коллектива за год, но и как опреде
ленный этап в развитии научно-исследовательской деятельности, 
поскольку она знаменует переход от локальных исследовательских 
проектов к изучению масштабной фундаментальной проблемы, 
имеющей наряду с теоретическим ряд прикладных аспектов.

Участие в конференции “Гуманитарная культура как фактор 
преобразования России” представителей различных научных школ, 
научных и образовательных центров Санкт-Петербурга и Москвы сви
детельствует об актуальности, научной глубине и общественной значи
мости избранного нами приоритета исследовательской деятельности, 
о единстве в понимании актуальности рассматриваемой проблемы, 
о стремлении интегрировать усилия философов, культурологов, 
социологов, экономистов, юристов, Русской православной церкви в ее 
решении.

Позвольте пожелать Вам успешной работы, как в рамках конфе- 
ренции, так и в плане нашего дальнейшего сотрудничества.
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ПЕТЕРБУРГ — КУЛЬТУРНЫЙ 
И ДУХОВНЫЙ ЦЕНТР РОССИИ И ЕВРОПЫ

Санкт-Петербург занимает особое место в России и Европе. Изна
чально задуманный как “окно в Европу”, он был и остается самым ев
ропейским городом России. Значение Петербурга как города, открыва
ющего движение не только из России на Запад, но и с Запада в Россию, 
сегодня возросло неизмеримо.

С самого начала Петербург стал местом совместного проживания 
людей разных национальностей. В городе, построенном в рекордные 
сроки, свою новую родину обрели многие немцы, голландцы, шотланд
цы, французы, а также и наиболее мастеровые русские люди, которые 
приезжали сюда со всех концов России, — новый город требовал новых 
сил. Потому и собрались на берегах Невы все самые талантливые, са
мые работящие. Здесь никогда не было того, что называется однотон
ным населением. С самого момента своего возникновения в Петербур 
ге сложилась совершенно особая атмосфера жизни, основанная на ве 
ротериимости и уважении к людям другой национальности.

Достаточно сказать, что в дореволюционном Петербурге более 70 
процентов населения (среди дворянства) были рождены в совместных 
браках с жителями других государств, а также с представителями раз 
личных национальностей, проживающих в России.

В Северной Пальмире — как уже тогда называли наш город, про
исходило взаимопроникновение, взаимодействие и взаимообогащение 
различных культур. Наш город создавался гением не только русского 
народа. Здесь г рудились лучшие архитект оры Италии, Голландии, Фран
ции, Германии, Швеции. Практически нет пи одной европейской стра
ны, выходцы из которой не работали бы в Петербурге.

Судите сами: самая крупная мечеть в Европе построена в Петер
бурге. Самый крупный в Европе буддийский храм также находится в 
Петербурге. Я уже не говорю о десятках храмов, которые принадлежат 
к самым различным ветвям христианской религии.
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В силу своего менталитета наш город более склонен к спокойной 
жизни. Я подразумеваю иод этим разумный, вдумчивый подход к окру
жающей действительности.

И для нас продолжение этих исконных традиций является неотъ
емлемой частью общего плана возрождения Петербурга как главного 
культурного и духовного центра России и Европы. И залог этого — 
сами петербуржцы, высокий интеллектуальный и нравственный потен
циал которых общеизвестен.

Надо сказать, что наш город всегда был в оппозиции к существо
вавшему коммунистическому режиму. Разумеется, это была глухая, 
тайная оппозиция. Но номенклатура это всегда чувствовала. Именно 
поэтому Ленинград в коммунистической системе был цитаделью орто
доксального марксизма. Эта политика проводилась упорно и настойчи
во. Велось массированное наступление на сам “дух” города, на духов
но-просветительскую атмосферу. Например, здесь нельзя было ставить 
спектакли или смотреть фильмы, которые шли в Москве или других 
городах Советского Союза.

Верховные власти всячески стремились принизить значение 
Петербурга, и в советское время низвели его до города с областной 
судьбой. Но убить можно все, только не мысль. Нельзя уничтожить 
духовное начало, которое всегда определяло жизнь города. И этому спо
собствовали сами петербуржцы. Я иногда думаю: почему всемирно 
известный балет родился именно здесь, в Петербурге? Быть может, 
классическая строгость его архитектурных линий сродни искусству 
балета? Я убежден: город воспитывает своих жителей. Его дворцы, 
парки, архитектурные ансамбли способствуют возникновению чувства 
красоты. “ Красота спасет мир”, — писал великий Достоевский. 
Конечно же, писатель имел в виду красоту человеческой души.

Европейцу легко и уютно в Петербурге. Его здесь понимают и при
нимают. Город, являясь символом высокой духовности и изысканной 
красоты, открыт для всего мира. Именно поэтому у нас не бывает меся
ца, чтобы не проходили фестивали, симпозиумы, концерты.

А в пору белых ночей город и вовсе становится своеобразной Мек
кой искусств. Уже ставшие традиционными для этой поры междуна
родные фестивали “Звезды белых ночей”, “Свинг в белые ночи”, кино-
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фестивали “Послание к человеку”, “Фестиваль фестивалей” пополня
ются все новыми праздниками искусств.

По решению Совета Европейскою сообщества в июне 1996 года в 
Петербурге будет проходить месячник европейской культуры. Думаю, 
выбор вполне закономерен. Петербург все больше и больше становит
ся духовным домом Европы. Этому, кстати, способствует и ваш Санкт- 
Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. Я хотел бы 
вспомнить о двух начинаниях, которые родились здесь.

1 сентября прошлого года в День знаний ваш университет пред
ставил петербургской общественности проект Декларации прав куль
туры. Разработанный академиком Д. С. Лихачевым, он стал своеобраэ 
ным символом духовности России. В нем выдвинуто выстраданное всей 
историей человечества положение о том, что культура представляет 
главный смысл и главную ценность существования как народов, так и 
государств. Вне культуры их существование лишается смысла.

Сегодня, когда мы задумываемся о месте культуры в жизни 
общества, об общественных ценностях, мы понимаем, что необходимо 
добавить к Декларации прав культуры статью об объявлении преступ
лением всякое посягательство на объекты культуры даже в период войн 
и столкновений.

Право каждого гражданина России на доступ к ценностям куль
туры специально оговорено в новой Конституции. Но для того, чтобы 
это право стало общим для всего человечества, на пути распростране
ния достижений культуры всех народов и стран нельзя ставить 
барьеры: таможенные, экономические, политические.

Я полностью поддерживаю идею принятия Декларации нрав куль 
туры и думаю, что она может стать одним из двигателей прогресса, 
одной из фундаментальных идей создания общечеловеческого дома и 
развития человечества в двадцать первом веке.

Декларация прав культуры имеет право называться петербургской 
не только “по месту жительства”, не только потому, что создана 
петербургским академиком, но и потому, что по глубинному своему 
опыту “петербургское” означает “общечеловеческое”.

И еще об одном крупном событии, которое придаст новый импульс 
Санкт-Петербургу как мировому городу, хотелось бы здесь сказать. Речь 
идет о решении Правительства Санкт-Петербурга выдвинуть канди-
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датуру города на проведение XXVIII Олимпийских игр 2004 года. Ваш 
университет был одним из первых, кто поддержал идею Олимпиады, 
издал специальный сборник “Санкт-Петербург приглашает Олим
пиаду 2004”, организовал презентацию Олимпиады в Муниципальном 
культурном центре.

Город, где состоятся Олимпийские игры, получит мировую извес
тность, огромные инвестиции крупнейших компаний, станет центром 
культурной и деловой жизни мирового сообщества.

Нужды Олимпиады совпадают с нуждами Петербурга. Поэтому 
строительство дорог, портов, жилья и скоростной железнодорожной 
магистрали будет развернуто, не дожидаясь вердикта экспертов Меж
дународного олимпийского комитета. Даже сама регистрация города 
сулит немало. Претендентам будет предоставлено бесплатное эфир
ное время на телеканалах всех государств для пятиминутного реклам
ного ролика. В обычных условиях это обошлось бы в 25 миллионов дол
ларов. Даже если Олимпиада изберет для себя другую столицу, Петер 
бург получит колоссальную рекламу.

Олимпиада существенно обогатит петербуржцев не только ду
ховно, но и физически. Мы ведь собираемся не только строить и рекон
струировать спортивные объекты, но и всерьез заняться развитием 
массового спорта. Сама идея подготовки к Олимпийским играм заклю 
чается в том, чтобы все крупные спортивные объекты ст роить в новых 
жилых районах. Тогда в дальнейшем горожане получат доступ к совре
менным спортивным сооружениям. Здесь и велоцентр, и гребной 
канал, и новый универсальный спортивный зал. Сейчас мы в каждом 
районе принципиально меняем работу спортивных комитетов, привле
каем к ней наших известных спортсменов, особенно олимпийцев, тех, 
кто по возрасту уже не выступает в соревнованиях, но знает спорт 
изнутри и может принести очень большую пользу.

Мы приняли старт в забеге на труднейшую олимпийскую дистан
цию с такими серьезными соперниками, как Стокгольм, Пекин, Рим, 
Кейптаун и др.

Уже создан клуб “2004”. Его цель — помочь осуществлению 
наиболее важных для города экономических, культурных и социальных 
программ, которые могли бы положительно повлиять на выбор Между
народного Олимпийского Комитета.
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Клуб станет местом деловых встреч ведущих деятелей культуры, 
спорта, науки, финансистов и предпринимателей, других людей, увле
ченных идеей проведения летних Олимпийских игр на берегах Невы.

Как известно, при определении олимпийского города МОК учиты
вает и мнение жителей. Предварительные социологические опросы, 
проведенные в Петербурге, уже сегодня выявили, что 65—75 процен
тов горожан считают проведение Олимпиады делом нужным и даже 
необходимым. Я надеюсь, что ваш университет продолжит просвети
тельскую деятельность по пропаганде Олимпиады и предстоящий 
общегородской референдум покажет единство петербуржцев в этом 
вопросе.

И последнее. Опыт мировой истории свидетельствует: чем боль
ше открыто общество, тем оно более процветающее. И я очень хочу, 
чтобы наш великий город был как можно глубже интегрирован в миро
вое культурное сообщество, духовно обогащался сам и обогащал дру
гих, ибо только во взаимодействии разнообразных культур залог разви
тия и процветания цивилизации.

ЛИХАЧЕВ Д. С , академик Российской академии 
иаук, П опеты й гражданин Санкт-Петербурга, 
Попетый доктор Санкт-Петербургского гумани 
тарного университета профсоюзов

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ КУЛЬТУРЫ 
И ЕЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Зачем нужна особая Декларация прав культуры при наличии мно
гих десятков различных установлений, от имени государства вроде бы 
защищающих культурные, исторические, научные и прочие ценности?

Дело в том, что культура не ограничивается памятниками культу
ры и истории, как не ограничивается и составляющая единое целое с 
культурой наука научными открытиями. Театр — это не только отдель
ные постановки, хотя бы и взятые в целом. Искусство — это не сово
купность памятников культуры, как и история — не совокупность
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документов о прошлом. Ювелирные изделия не составляют собой 
ювелирное искусство. Произведениями живописи не ограничивается 
живопись.

Необходимо заботиться не только о сохранности отдельных 
произведений искусства, свидетельствах истории или научных откры
тиях, но защищать права на их существование, безопасность, доступ
ность: как для специалистов, так и для всех интересующихся. Мы 
должны оберегать всю сферу культуры, свободу культурной (в том числе 
и научной) информации, отстаивать точность информации о культур
ных ценностях (повторяю — и научных в равной степени). А разве можно 
быть безучастным к судьбам культуры малых народов, живущих в 
условиях их окружения народами многочисленными и обладающими 
государственной властью? Особой заботой должны пользоваться архи
вы, библиотеки, музеи, коллекции, находящиеся во владении государ
ством или отдельных собственников, национальные традиции и 
обычаи, традиционные религ ии и т. д.

Паша обязанность поддерживать и совершенствовать культурный 
климат, — климат наиболее благоприятный для сохранения и развития 
всех форм культуры. Система образования и информации должна быть 
построена так, чгобы способствовать развитию общечеловеческой куль
туры и культуры малых народов — их национального лица, их языка и 
фольклора.

Культура — она ведь всемирная, не закрытая, а именно открытая 
эстетическая система. Сколько десятилетий нагну культуру, нашу 
пауку старались отгородить от всего мира “железным занавесом”, 
ничего не вышло. Она пережила странные, уродующие ее, деформиру
ющие процессы, но выстояла. От народа скрывали истинные шедевры 
литературы и искусства — Булгакова, Платонова, Набокова, Пиль
няка, Ахматову, Кандинского, Шагала, Малевича... Но не скрыть их в 
мире современных коммуникаций. Произведения этих авторов стано
вились достоянием зарубежья и оттуда, признанные и прославленные, 
возвращались на Родину. Наша литература, наше искусство обогатили 
мировую культуру, стали катализатором общественной и духовной 
жизни. Так и литература, искусство зарубежных стран воздействуют на 
нашу культуру, обогащая нас духовно, эстетически. Важно, чтобы этот
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процесс шел беспрерывно. И это одна из целей Декларации прав 
культуры.

Нам нечего бояться всемирного взгляда на природу и человека, 
искусство и культуру. Сотрудничество, диалог и взаимопонимание на
родов мира являются залогом справедливости и демократии, условием 
предотвращения международных и межэтнических конфликтов, наси
лия и войн.

Именно поэтому государство, как подчеркивается в Декларации 
прав культуры, обязано:

— способствовать установлению международных контакгов и со
трудничества в области сохранения и развития культурных богатств, 
поощрять распространение культурных ценностей, благоприятствую
щих укреплению мира и безопасности;

— участвовать в международном сотрудничестве с целью возвра
щения незаконно вывезенных с территории того или иного государства 
культурных ценностей;

— неукоснительно соблюдать требования “ Конвенции о защите 
культурных ценностей в случае вооруженного конфликта” от 14 мая 
1954 года, поскольку основной ущерб культура несет от военных 
действий;

— осуществлять международное и культурное сотрудничество на 
основе признания права культуры каждого народа и этноса на самобыт
ность и целостность.

Для меня знаменательно, что первыми идею разработки Деклара
ции прав культуры поддержали преподаватели и студенты Санкт- 
Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, на который 
я возлагаю особую надежду. Ведь в вашем Университете готовятся 
специалисты гуманитарного профиля, обладающие отличной профес
сиональной подготовкой и высокой внутренней культурой. Наверное, 
и поэтому тоже, есть у меня сегодня уверенность, что духовное воз
рождение России состоится.
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СТРОЕВ Е. С., 11редседатель Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА — 
ПУТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

Политические партии, а народ в особенности, устали от противос
тояния. Сегодня стране нужна стабильность, установленная не “свер
ху”, а исходящая от самого народа. Бесспорно, многоукладность эко
номики в действительности существует. Более того, любая партия, 
которая сегодня выступит против частной собственности, будет не 
права. У человека должно быть право распоряжаться результатами 
своего труда, при этом государство не должно оставаться сторонним 
наблюдателем процессов, происходящих в обществе. Власть обязана 
предлагать обществу варианты выхода в лучший завтрашний день.

Сегодня 84,6 процентов регионов — дотационные (кстати, в Со
ветском Союзе таких было всего один процент). Причем число дотаци
онных регионов не сокращается, а увеличивается. В нашем обществе 
уровень жизни богатых и бедных отличается примерно в 14—15 раз. 
Такая поляризация неприемлема, государство не должно равнодушно 
смотреть на это. Государст венной Думе, Совету Федерации, правитель
ству необходимо сообща отработать механизмы выхода из кризиса. 
Появилась и другая поляризация: между регионами. Например, в 
оплате труда отдельные области отличаются в десятки раз. Значит, 
кредитно-финансовая система — “мотор” экономики — оказалась 
бесконтрольной. Она и привела богатую страну к таким трудностям, 
которые сегодня надо преодолеть. В их решении имеется несколько 
направлений.

1) В законодательном плане — выработать социальный минимум 
жизни человека независимо от того, где он живет: в Москве, на Саха
лине или в Краснодарском крас. Один из способов решения — пере
профилирование производства. Разработки в экономическом блоке 
бюджетного федерализма уже есть.

2) Государственное регулирование. Базовые отрасли, от которых 
зависит судьба остальных, во всем мире находятся под контролем 
государств.
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3) Теория балансов. Если бы в пашей стране учитывали теорию 
балансов, нам не пришлось бы быть зависимыми. Популярен лозунг: 
"Мы — макроэкономисты, не опускаемся до микроэкономики!” Разве 
это правомерно? Многие страны стараются не зависеть друг от друга, 
но взаимно используют положительный опыт.

4) Аграрная политика предполагает не только земельную рефор 
му, но и реформу системы ценообразования, социального обустройст
ва, взаимоотношений крестьянина с государством и мн. др. Россия 58 
процентов продовольствия завозит из-за рубежа. Но есть в стране так 
называемый продовольственный пояс, который практически ни одна 
власть не использовала. Это своего рода резерв, 47 миллионов гекта
ров российских черноземов! Академик Докучаев говорил, что Россия 
богата не лесами, не золотом и даже не нефтью с газом — Россия бога
та своими черноземами. А мы на этой территории получаем урожай 
всего 18—22 центнера с гектара! Урожай в 35 центнеров навсегда осво
бодит страну ог зависимости.

5) Федеративное устройство государства. Есть каркас, “оболоч
ка” власти. Но нам нужно, чтобы было и внутреннее содержание, т. е. 
нужны отработанные внутренние связи, вплоть до системы местного 
самоуправления. К сожалению, в нашей Конституции основное — пре
зидентская власть, а должно быть — права региональных органов влас
ти и местного самоуправления (гам, где живет народ).

Болезнь неверия в свое Отечество пройдет. Свидетельство тому: 
общество начинает понимать происходящее и выбирает во власть здра
вомыслящих политиков. Нельзя допустить запугивания людей тем, что 
к власти приходят ортодоксы. Например, в свое время в Германии пра
вительство Эрхарда пригласило специалистов старого режима. И все 
работали на подъем экономики. Вот и России, на мой взгляд, нужны 
прагматики, которые бы без политических пристрастий работали 
упорно, профессионально.

Возрождение России, становление ее государственности — в 
совершенствовании федерального устройства, в передаче полномочий 
местным органам для разрешения местных вопросов и проблем с 
сохранением всей полноты федеральной власти по стратегическим 
направлениям. В этом залог могущества государства, расцвета науки и 
культуры, подъема производства, а главное — обеспечения надлежа
щего жизненного уровня народа.
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КАРЛОВ Н. В., председатель Высшей аттеста
ционной комиссии Российской Федерации, ректор 
Московского физико-техпического института, 
член-корресиоидеит Российской академии наук, 
лауреат Государственной премии, доктор физико- 
математических наук, профессор

ТОЧНЫЕ НАУКИ, НАУКИ О ДУХЕ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В КОНТЕКСТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ

1. Очевидно го обстоятельство, что нет устойчивого развития без 
фундаментально-научной подосновы, без фундаментального научного 
поиска. В его основе лежит любопытство, любознательность. Эта кате
гория как таковая принадлежит к числу определяющих сущность чело
века. Она включает способность к целенаправленному, осмысленному 
труду (трудолюбие), стремление к постижению нового, неведомого 
(любознательность) и нравственное чувство (любонравие).

2. В основе нашей, т. е. средиземноморской цивилизации лежат 
монотеизм, фонетический алфавит, кодифицированный закон и гуман
ность религиозного культа. Говоря предельно кратко, монотеизм  
делает осмысленным и богоугодным стремление познать объективно 
существующий мир, т. е. познать замысел Творца, фонетический алфа
вит позволяет сохранять и передавать абстрактное знание, кодифици
рованный закон проводит в жизнь мысль о наличии Вселенского  
Порядка, гуманность религиозного культа очеловечивает всю сферу 
межличностных и общественных отношений, по крайней мере, в рам
ках цивилизации.

Следовательно, фундамент нашей цивилизации был заложен Ада
мом, Авраамом и Моисеем, первые этажи на нем возведены греками, 
римлянами и арабами. Вход в здание цивилизации осветили Иисус Хрис
тос и Магомет —  величайшие пророки монотеизма.

3. Наука, знание, способы добычи знания суть составляющие куль
туры как формы существования человека образованного. Именно такие 
люди формируют цивилизацию устойчивого развития. Идею научного 
познания дал монотеизм, вера в единог о Бога. История западноевро-
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иейской научной мысли надежно свидетельствует о том, что мотива
ция, движущая сила, оправдание и цель научного исследования основы
вались на уверенности в рациональности Бога.

Разумность объяснения разумности мира разумностью Воли его 
Создателя —  что может быть яснее этого, что может сильнее стимули
ровать пытливый ум к постановке и проведению фундаментального ис
следования.

4. В лучших своих проявлениях научное и религиозное всегда под
держивали друг друга. Это должно быть так и впредь.

5. Вера воспитывается, знанию научаются. Воспитание и образова
ние суть категории близкие, но различающиеся. Ответ на вопрос, что 
первично, дух или материя, дает воспитание.

6. Наша цивилизация есть результат слияния Ближнего Востока и 
Европы. После “похищения” мифическим Быком, Европа приобщилась 
к средиземноморской культуре. В память об этом событии первая 
буква первого европейского алфавита зовется альфой — словом, обоз
начающим Быка на семитских языках Ханаана. “ Похищение Европы” 
является символом, сакрализирующим роль фонетического письма в 
нашей культуре, в культуре Священного писания, в культуре постула
тов Евклида и законов Ньютона, в культуре Русской Правды и Великой 
Хартии Вольностей.

РАУШЕНБАХ Б. В., академик Российской ака
демии наук, Герой Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской премии

ГУМАНИТАРНАЯ КУЛЬТУРА НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

XX век прошел под знаком впечатляющего развития естественно
научного знания и связанного с ним технического прогресса. Достаточ
но привести простое перечисление: наше столетие оставляет челове
честву автомобильный транспорт, авиацию, радиосвязь, телевидение, 
опыт освоения космоса... Жизнь человека в начале века и в его конце 
разительно отличны. Неудивительно, что это породило чувство безгра
ничной мощности человеческого общества, корни которого лежат в
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естественно-научном знании. Именно поэтому в середине века поэт Бо
рис Слуцкий написал:

“Что-то физика в почете,
Что-то лирика в загоне”.
Убежденность во всесилии естественно-научного знания, его оче

видные для всех успехи, породили даже такое понятие как “научное 
мировоззрение”. Оно должно было прийти на смену патриархальным 
представлениям о добре, зле и смысле человеческой жизни, а в его ос
нове — лежать те самые впечатляющие совершенные естественно-на
учные знания.

Постепенно стало выясняться, что “научное мировоззрение” су
ществовать не может, что человек получает информацию, определяю
щую его поведение, не только на пути естественно-научного, основан
ного на формальной логике, знания, но и на некоторых внелогических 
путях. Что его мировоззрение должно быть “целостным”, где естес
твенно-научная часть составляет лишь половину, а другой половиной 
является нечто внелогическое, чем пытались раньше наивно пренебречь.

Красота, любовь, дружба не подчиняются законам формальной 
логики и лежат вне естественно-научного знания. А без них человечес
кая жизнь перестает быть истинно человеческой. Более того, внелоги
ческие импульсы оказались и в логическом знании. Даже математика, 
логическая сущность которой очевидна, знает такое внелогическое по
нятие как “красивое доказательство”. В человеческой деятельности 
логическое и внелогическое тесно переплетены и поэтому в передовых 
высших учебных заведениях физико-математического профиля стали 
читать курсы подчеркнуто внелогического характера, такие, например, 
как эстетика. Это помогает, как оказалось, усваивать и дисциплины 
математического характера.

В силу сказанного становится очевидным, что гуманитарные зна
ния, гуманитарная культура, становятся чем-то очень нужным и для 
тех, профессия которых лежит далеко от этой сферы. И эта тяга к гума
нитарной культуре будет скорее всего увеличиваться по мере того, как- 
все более мощным будет становиться материальное могущество лю
дей, основанное на все растущем естественно-научном знании. С 
ростом этого могущества человечеству придется решать все более слож
ные этические проблемы, и часто решающее слово будет принадлежать 
не тем, которые аргументируют расчетами, а тем, которые основывакл 
свое мнение на вечно юном опыте тысячелетней гуманитарной куль
туры.
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СВИРИДОВ Г. В., композитор, Герой Социалис
тического Труда, лауреат Ленинской и Государ
ственных премий, народный артист СССР, народ
ный артист России, Почетный доктор Санкт- 
Петербургского гуманитарного университета 
профсоюзов

ОСНОВА РУССКОЙ М УЗЫ КИ  —  
ГЛ У БО ЧА Й Ш ЕЕ НРАВСТВЕННОЕ НАЧАЛО

Есть простота факта, которая всегда находится под рукой. Есть 
простота символа, которая появляется в результате колоссального 
отбора. Э то обманчивая простота. Я против простоты первой попав
шейся. Но чем серьезней, сложней содержание искусства, тем проще 
должна быть его речь.

Превосходная, возвышенная музыка, в сущности, всегда доступна. 
Что может быть более глубоким, изощренным с точки зрения тонкости 
работы, чем “Реквием” Моцарта? Однако, когда его исполняют , зал 
всегда полон. Мысли и чувства М оцарта, связанные с вопросами  
бытия, делают его “Реквием” общедоступным.

Естественно, искусство наше претерпело в течение веков много
численные изменения, оно подвергалось многочисленным влияниям, но, 
мне кажется, сущность его сохранилась; это —  не искусство индивиду
ализма, а искусство собор н ое , вы ражающ ее народное сознание, 
народное чувствование мира.

Культура не может не двигаться. Застой в ней гибелен, но нельзя 
механически использовать чужой опыт. Чуждое надо иметь смелость 
отвергнуть. Художник должен двигаться вперед с идеей движения 
собственной культуры. Э го изначальное. Тем более, что именно наша 
культура высока, человечна, направлена к человеку, а не против него...

В основе русского искусства лежит глубочайшее нравственное 
начало. М не кажется, что современного слушателя именно оно при
влекает в русской музыке. Ее необыкновенная чистота, возвышенность 
помыслов, отсутствие низменного, суетного. Это искусство, возвыша
ющее человека, и здесь его огромная сила.
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Мы свою музыку не мыслим в отрыве от мирового музыкального 
творчества. Но, я думаю, надо смелее вносить в него свой голос. Ибо 
процесс интересен лишь когда интересны все составляющие его эле
менты.

Искусство помогает тому, чтобы человек не жил только сегодняш
ним днем. Ведь мы, слушая произведения композитора, который жил, 
например, двести лет назад, понимаем его сейчас, слышим его душу. А 
любовь к прошлому неразрывно связана с любовью к будущему. У Алек
сандра Блока есть замечательные слова: “прошлое страстно глядится в 
грядущее”. Мы должны мысленно ощущать этот поистине необозри
мый круг прошлого и будущего.

НИКАНДРОВ Н. Д., вице-президент Российской 
Академии образования, академик

ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Для развития системы образования необходимо обеспечить ряд 
изменений в экономике, социальной и культурной политике, которые 
не являются только фоном, но существенно определяют состояние и 
перспективы образования. В собственно образовательной области не
обходимо:

— законодательно (изменением 43 статьи Конституции и соответ
ствующих статей Закона об образовании) обеспечить и последователь
но реализовать бесплатное полное общее среднее (11— 12 лет) и 
начальное профессиональное образование (критика обязательного 
всеобуча по мотивам свободы, автономии, доступности содержания для 
учащихся реально вылилась в массовый выпуск недоучек или ранний 
отсев);

— делегируя полномочия регионам, сохранить в достаточной мере 
централизованное планирование образования в части его финансирова
ния и содержания. Масштабы России, ее традиции, накопленный в са
мые последние годы опыт свидетельствуют о том, что последователь
ная передача практически всего дела образования в регионы приводит к
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резким и неоправданным различиям и в финансировании, и в содержа
нии образования, когда система не получает требуемого минимума 
средств, а учащиеся — минимума знаний;

— поощрять педагогическое творчество на всех уровнях пре
подавания, предусматривая различные формы стимулирования педаго
гических инноваций и эффективно, творчески работающих педагогов;

— поддерживать развитие детских и молодежных организаций не
экстремистской направленности, почти разрушенных в 1990-х годах, 
как имеющих важное воспитательное и развивающее значение;

— допуская элитарное образование, исходить, однако, из понима
ния того, что относительно узкий слой элиты не может и не сможет 
решить задачи преодоления кризиса и возрождения России, поэтому 
необходимо делать основной упор на последовательное поднятие 
уровня образованности всего народа;

не форсировать развитие негосударственных учебных заведе
ний, особенно высших, которые отнимают материальные возможности 
от государст венных и нередко полностью или в значительной мере за
меняют конкурс способностей и знаний конкурсом кошельков.

Поскольку образование включает задачи воспитания (в самом об
щем виде — изменения потребностно-ценностной сферы личности), в 
этой области необходимо, прежде всего, сосредоточиться на формиро
вании человека-патриота России, ориентированного на приоритет на
циональных российских ценностей при должном уважении к ценнос
тям других народов и культур, стремящегося в разумных пределах со
четать личные инересы с интересами страны, общества, государства и 
других людей, способного правильно выбирать жизненные цели, избе
гая как крайностей коллективизма, так и крайностей индивидуализма.

Целью общеобразовательного процесса должно также стать вос
питание человека понимающего, что идеальные общественные устрой
ства суть достаточно абстрактные модели, что реальная ориентация 
человека есть ориентация на непрерывное поступательное обществен
ное и личное развитие в рамках социального мира, справедливости, 
полного равенства прав и возможностей и относительно дифференци
рованного распределения благ в соответствии с затраченным трудом, 
его количеством, качеством и квалификацией работника. Это должен 
быть человек, ориентированный на понимание и осуществление идеи
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устойчивого развития в рамках различных форм собственности и от
вергающий эксплуатацию в любых формах, понимающий демократию 
как реальное народовластие, но сознающий и ограниченность ее совре
менных форм в России, быстро адаптирующийся к изменяющимся 
условиям жизни и готовый активно влиять на эти условия для достиже
ния как общественного прогресса, так и личного успеха, законопослуш
ный и одновременно готовый легальными методами изменять систему 
власти, не работающую на интересы народа и личности.

В области обучения (изменения норм деятельности) необходимо:
— ориентироваться на полноценный общероссийский стандарт 

образования, разумно сочетающий ценности общественно-гуманитар
ных, естественных и точных наук и понимаемый как обязательный ми
нимум для всех, но не как предел для каждой отдельной личности;

— осуществлять принцип дифференциации, т. е. образовательных 
различий в зависимости от способностей и интересов учащихся и их 
групп;

— ориентироваться на возможность выбора школ и программ обу
чения учащимися и родителями, однако в пределах, не дезорганизую
щих учебный процесс и соответствующих реально достигнутым в опре
деленное время и в том или ином учебном заведении возможностям;

— уделять особое внимание (включая приоритетную финансовую 
поддержку) обучению учащихся одаренных; с умственными или физи
ческими недостатками; детей группы риска;

В области развития (изменения способностей) ставятся задачи:
— поддерживать идею всестороннего развития личности как цель- 

идеал, достижимый по мере прогресса общества (эта идея возникла в 
глубокой древности, разрабатывалась педагогами-гуманистами всех 
времен, принята в статье 26 “Декларации прав человека”, но безосно
вательно отвергалась многими в самые последние годы как якобы не 
актуальная для условий современной России);

— не допускать чрезмерно раннего деления детей по способнос
тям и интересам, понимая доказанную наукой и практикой неравномер
ность и разновременность развития каждого человека;

— поддерживая одаренных, создавать условия для максимального 
развития всех с учетом возможностей каждого;
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— поддерживать клубные, кружковые и иные формы детского и 
юношеского творчества, хорошо зарекомендовавшие себя в прошлом 
как развивающие личность, но находящиеся на грани исчезновения из- 
за финансовых трудностей.

МОИСЕЕВ Н. Н., академик Российской академии 
наук

РУССКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Может ли существовать демократическая альтернатива нынеш
нему смутному времени и надвигающемуся тоталитаризму? Только ли 
коммунисты способны найти эту альтернативу? Могут ли быть найде
ны пути обеспечения достойного существования русского народа и 
возвращения ему чувства самоуважения? В докладе делается попытка 
обсуждения этих вопросов.

Перестройка была необходима. Брежневская система оказалась 
неспособной использовать новый вызов научно-технической революции 
и обеспечить темпы экономического развития. Мы начали быстро от
ставать от других развитых стран. Если в начале 60-х годов ВНП (вало
вой национальный продукт) Советского Союза надушу населения был 
в 1,3 раза больше, чем в Японии, то через 10 лет он стал заметно мень
ше японского (не более 85 процентов). Мы стали зримо терять свои 
позиции и в экономике, и в науке, и в военной сфере. Падал престиж 
государства, росла коррупция, произвол и беспорядок, снижалась про
изводительность труда. Жизненный уровень не только резко умень
шился по отношению к развитым странам, но начал снижаться и в абсо
лютном выражении. Изоляция от мировой рыночной системы самым 
пагубным образом влияла на экономику всего социалистического 
лагеря, а брежневская система оказалась неспособной создать  
никакого противовеса, хотя бы отдаленно напоминающего общий 
рынок европейских государств.

Необходимые направления перестройки были очевидны. Это, в 
первую очередь, ликвидация всех и всяческих монополий (прежде
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всего в экономике и общественной жизни); постепенная либерализация 
всех сфер деятельности (это означало изменение правовой и норматив
ной базы, в том числе утверждение плюрализма форм собственности, 
проведение системы реформы и внешней политики, необходимых для 
включения экономики СССР в мировую экономическую систему); 
общая демократизация, утверждение реального народовластия, кото
рое и должно было стать основным “мотором” реформ; постепенное 
реформирование всей системы государственного управления, утвержде
ние реальной независимости всех трех ветвей власти ит. д.; перестрой
ка агношений со странами социалистического содружества по типу 
общего рынка в странах Западной Европы.

Эти принципы, в той или иной форме, были декларированы и 
вызвали волны энтузиазма практически во всей стране, во всех слоях 
населения. Подтверждение тому — рост ВНП и средней производи
тельности труда в первые годы перестройки.

К сожалению, потенциал перестройки не был по-настоящему 
использован. В процессе ее реализации был допущен ряд ошибок, 
повлекших за собой опасное ослабление власти, а недостаточно после
довательное реформирование экономики и государственной системы 
вело к нарастанию экономического хаоса. Результат этих ошибок 
известен — к власти пришли люди, поспешившие объявить суверени
теты бывших союзных республик и, самое трагичное — суверенитет 
России. Все это открыло шлюз безответственному политиканству, 
разгулу национализма, разрыву экономических связей.

Современная трагедия России. Перестройка закончилась осенью 
1991 года, когда произошла революция (точнее — контрреволюция) и 
начался период, который естественно назвать “смутным временем”. Ни 
одна из целей перестройки выполнена не была и в ст ране начался хаос. 
В результате — трагедия страны, трагедия народа, прежде всего — 
русского. Началось безвременье, ослабление власти, грозящее потерей 
государственности. Понятие русский (и даже российский) националь
ный интерес исчезло.

Основные вехи трагедии: распад Советского Союза; шоковая тера
пия; криминальная приватизация.

Главное преступление перед народами Советского Союза -  
лишение их государственности, способной обеспечивать интересы и
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защиту граждан во всех сферах, начиная от военной и кончая социаль
ной. Главное преступление перед русским народом состоит в том, что 
около одной пятой (18— 19 процентов) русских людей выброшено за 
границы своей Родины, превращено в вынужденных эмигрантов и пре
небрежением к ним нашего государства фактически лишено Родины 
главной ценности русского человека. Такой трагедии в истории России 
не было никогда!

Включение в мировой рынок. Послевоенные десятилетия характе
ризовались быстрым формированием единого планетарного экономи
ческого организма (“Мир ТНК”). Включение России в мировой рынок 
было необходимо. Сегодня экономика любой страны, отгораживающейся 
“железным занавесом” от остального мира, обречена на деградацию.

Основная особенность мировой системы транснациональных кор
пораций состоит в ликвидации границ для перекачки капиталов, ресур
сов и талантливых представителей любых наций в те страны, где более 
высокая общественная производительность труда. Поэтому государст- 
ва, во главе которых стоят люди, не владеющие методами управления, 
основанными на использовании тонких особенностей современной 
рыночной системы, отстали от развитых стран навсегда! Без специаль
ной политики они не имеют никаких шансов оказаться в числе развитых 
стран и обеспечить себе достойное будущее. Мировой рынок (лучше 
сказать — “Мир ТНК” — система самоорганизующаяся, ей никто це
ленаправленно не управляет и выжить в ней может только та страна, 
тот регион, го или иное объединение людей, которые понимают все 
тонкости самоорганизации и владеют необходимой информацией о ее 
состоянии и тенденциях развития.

Поскольку в обозримое время человечество не сможет отказаться 
от металлургии, химических производств и т. д., то в отсталых странах 
будут сосредотачиваться вредные и низкооплачиваемые производства: 
насос, откачивающий все ценное в развитые страны, будет накачивать 
(и уже накачивает) все вредное в страны отсталые.

До перестройки общественная производительность труда в СССР 
была несколько выше среднего уровня. Однако за последние годы она 
опустилась ниже “роковой черты”. Необходимо отдавать себе отчет в 
тех реальных трудностях, которые нас ожидают и отказаться от иллю
зий, которые широко распространены. Достаточно декларации о том,

49



что мы самая большая страна и уже этот факт является гарантией 
нашего успешного будущего. В действительности лишь на одной чет
верти страны средняя температура выше двух градусов мороза и могут 
быть обеспечены условия жизни, к которым люди способны адаптиро
ваться естественным образом. Для обеспечения среднепланетарного 
уровня жизни нам надо расходовать на одного человека в три раза 
больше энергоресурсов, чем в Западной Европе и в шесть раз больше, 
чем в Японии.

Ресурсный потенциал. Во-первых, он ограничен и однажды кон
чится, а во-вторых, наши ресурсы самые дорогие в мире.

Возможности сельского хозяйства. Почти все наши пахотные угодья 
лежат севернее широты Киева, т. е. в области рискованного земледе
лия. Единственная задача нашего сельского хозяйства — накормить 
население.

Психологический фактор. Все выходы России из кризисов были 
связаны с ПОРЫВОМ, иначе говоря, с общим устремлением народа, 
мобилизацией его энергии. Нация должна почувствовать свои муску
лы, увидеть перспективу! Для этого необходим общий план действий. 
Для того, чтобы он мог быть составлен, необходимо осознать те 
опоры, на которые мы можем опереться. К ним, в первую очередь, сле
дует отнести человеческий потенциал с высоким качеством образован
ности населения и первоклассной системой образования, особенно  
инженерного. Мы не можем не следовать принципу, принятому на 
Тайване: “Надо есть на одну чашку риса меньше, но зато учить людей”. 
В результате такой политики нищий ост ров сделался развитым постин
дустриальным государством. Объявить возможность создания очагов 
высших технологий и “ноу-хау” как основу национальной технологи
ческой политики. Географическое положение России позволяет создать 
самые короткие и дешевые пути между тихоокеанским и европейским 
экономическими рынками (необходима разработка государственной 
стратегии развития трансрегионального транспорта и его исполь
зования).

Основная ориентация должна быть сделана на внутренний рынок 
и повышение его емкости, внутреннего производителя и возвращение 
капиталов в Россию. Объектом, интересным в качестве примера, явля
ется не столько китайский, сколько японский путь развития. Однако
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для реализации программы должна быть кардинально реформирована 
вся система налогообложения и создана система субсидий. Особенно 
хотелось бы обратить внимание на предложение академика 
Д. С. Львова по реформированию налоговой политики.

Во внешнеполитической деятельности основной приоритет для 
России — страны СНГ и, прежде всего, Белоруссия и Украина. Высшая 
цель — не политическое объединение, а экономическая интеграция, 
ликвидация границ, организация культурного сотрудничества. Объявить 
главной целью России организацию Северо-Евразийского пространст- 
ва в интересах всего планетарного сообщества и искать пути поддерж
ки этой идеи, как в странах Запада, так и Востока.

Необходимо как можно скорее прекратить войну в Чечне и выра
ботать дружелюбную политику по отношению к мусульманскому Вос
току, основанную на тысячелетних традициях совместной с ним жизни.

Все сказанное имеет смысл, если удастся создать правительство, 
обладающее реальной властью, способное понять необходимость соче
тания общероссийского интереса с особенностями “Мира ТНК”, а 
научно обоснованные идеи возрождения России сделать объектом 
общенародного обсуждения.

ЗАСЛАВСКАЯ Т. И., сопрезидент Интерцентра, 
академик Российской академии наук, доктор эко
номических наук, профессор

О БЩ А Я ГИПОТЕЗА СОЦИА ЛЬНО ГО МЕХАНИЗМА 
ТРАНСФ ОРМ АЦИИ РОССИЙСКОГО ОБЩ ЕСТВА

Всем понятно, что десятилетний период реформ принципиально 
изменил наше общество, затронул самые основы общественных отно
шений. Но результаты реформ оказались совсем не похожими на то, 
что прогнозировалось, а тем более проектировалось. Они решительно 
не соответствуют целям, которые выдвигались сменявшими друг друга 
“поколениями” реформаторов. Дававшиеся обществу обещания оста
лись невыполненными, положение большинства людей ухудшилось, и 
эго вызвало массовое разочарование в реформах. Достаточно сказать,
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что около двух третей россиян предпочли бы, чтобы реформы вовсе не 
начинались. Примерно такая же доля считает, что “события ведут нас в 
тупик”. Ответ же, что “события идут в правильном направлении”, вы
бирают 15— 17 процентов опрошенных. Разумеется, это не оценка ре
альности, а лишь характеристика общественного сознания, но и в этом 
качестве она имеет фундаментальное значение и не может игнориро
ваться политиками, каких бы убеждений они не придерживались. Ведь 
легитимность проводимых реформ предопределяется их демократичес
кой направленностью, нацеленностью на улучшение положения широ
ких масс населения.

В связи с этим возникает ряд вопросов. Почему так получилось? 
Почему в течение всего десятилетия реформ столь регулярно повторя
ется ситуация “хотели, как лучше, а получилось, как всегда?” Есть ли 
тут правые и виноватые? И можно ли гарантировать, что это не повто
рится в будущем, что скорректированный курс реформ не ухудшит еще 
более ситуацию в обществе? Этот жизненно важный вопрос представ
ляет научный интерес и требует ответа.

Мой предварительный ответ на него заключается в том, что разви
тие и трансформация общества осуществляется на основе действия до
статочно сложного социального механизма. Пока разработаны только 
общая гипотеза его строения и схема, состоящая из пяти блоков. Про
комментирую их содержание.

“БЛОК А ” — “Система общественных институтов” (или обще
ственных отношений). Это сложная типологическая характеристика 
общества, отражающая качественные особенности устройства власти, 
управления, собственности, рынка, разделения труда, занятости, 
распределения доходов, социальной защиты и др. Применительно к 
социальному механизму трансформации общества это результирующий 
блок, отражающий итоги трансформационного процесса.

“БЛОК Б” отражает именно эти многосубъектные трансформаци
онные процессы. В качестве примеров можно назвать инфляцию, при
ватизацию госсобственности, формирование рыночной инфраструкту
ры, обновление основных фондов, легализацию “теневых” капиталов и 
тому подобное. Вспомним хотя бы процесс приватизации. Он иниции
ровался принятием соответствующего законодательства, но в практи
ческой приватизации предприятий участвует столько различных сони-
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альных сил, что итог и оказываются совсем не теми, которых ждали ре
форматоры. Достаточно указать на постепенное вытеснение мелкого и 
среднего бизнеса монополистическими корпорациями.

“БЛОК В”. Социально-инновационная деятельность. Я определяю 
это понятие как совокупность действий, непосредственно влияющих на 
состояние общественных отношений и институтов, например, приня
тие основополагающих законов, разработка программы реформ, орга
низация их реализации, борьба политических партий, связанная с 
курсом реформ, Деятельность оппозиционных движений и прочее. Глав
ный субъект этой деятельности, конечно, элита — как центральная 
(президентские и правительственные структуры, Федеральное Собра
ние, министерства), так и региональная, и локальная. Но далеко не толь
ко она, поскольку инновационная деятельность включает все виды пред
принимательства, причем не только экономического, но и социально
культурного, а его инициаторами являются представители самых 
разных социальных слоев.

“БЛОК Г”. Массовые общественные группы, в зависимости от 
своих интересов и возможностей, отвечают на дейсгвия реформаторов 
разными типами реактивно-адаптационного поведения. Речь идет о 
таком поведении, которое отражает реакции разных групп на предлага
емые реформаторами “условия игры”. Основным содержанием этого 
поведения служит адаптация, или приспособление людей к этим самым 
новым условиям. Вместе с тем, индивидуальная или групповая адапта
ция к изменяющимся общественным отношениям — не единственный 
тип интересующего нас поведения. В действительности — оно разно
образно.

Возникает вопрос, что же определяет направления инновационной 
деятельности реформаторов и типы поведения массовых групп? 
Можно ли их прогнозировать и на какой основе? Общий ответ заключа
ется в том, что деятельность и поведение людей в общественной сфере 
определяется, в первую очередь, их интересами. Интересы же доволь
но сильно зависят от объективного положения групп в социальной струк
туре общества.

“БЛОК Д ”. Социальная структура общества. Это понятие обозна
чает совокупность взаимосвязанных общественных групп, различающих
ся экономическим, политическим и социальным статусом, а соответ
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ственно и содержанием интересов. Многочисленные, в том числе между
народные исследования социальной структуры показывают, что ее “ста
новым хребтом”, или наиболее значимым “срезом” служит социально- 
экономическая подструктура, Именно она сильнее всего влияет на ин
тересы и деятельность различных групп.

Можно сделать общие выводы, касающиеся слабости данного ме
ханизма, причин того, что он плохо работает. Ядро механизма, его “сол
нечное сплетение” образуют блоки Б, В и Г (целевая инновационная 
деятельность, реактивное поведение масс и многосубъектные трансфор
мационные процессы). Это “сердце” данного механизма, от работы 
которого зависит успех реформ. Что же можно сказать о том, что у нас 
сейчас происходит?

Во-первых, социально-инновационная деятельность правящей эли
ты с большой натяжкой может быть названа целевой. В сущности, она 
таковой не является, и россияне это отлично видят. Точнее сказать, есть 
множество целей, выдвигаемых разными группами, организациями, 
партиями и так далее. Но общество, глядя “вверх”, видит только меж
групповую политическую борьбу, причем не на базе принципиальных 
программ, а прежде всего, за удержание или овладение властью.

Во-вторых, межгрупповая борьба столичных элит, противостояние 
федеральных и региональных властей, слабость вертикали исполнитель
ной власти усиливают стихийность массовых трансформационных про 
цессов, протекающих в глубинах России, делают их практически 
неконтролируемыми и непрогнозируемыми. В частности, регионализа
ция системообразующих общественных институтов может иметь 
последствием атомизацию общества и утрату его идентичности.

В-третьих, принципиальнейшее значение имеет несоответствие 
реформаторской деятельности правительства интересам массовых 
групп, обусловленное слабостью обратной связи правительства с 
обществом, игнорированием общественного мнения и негативных 
реакций на реформы, исчерпания ресурсов адаптируемости определен
ных групп населения и прочее.

В-четвертых, прямое влияние социально-инновационной деятель
ности реформаторов на социальную структуру. Люди, призванные (и 
обещающие) благоустроить общество, первым делом благоустраивают 
сами себя, формируя новую политическую и экономическую элиту. В
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результате происходит реформация общественных институтов и соот
ветствующая перестройка социальной структуры. То есть фактические 
результаты реформ отклоняются от целевых и прогнозируемых.

В заключение несколько слов о неадекватности информационной 
базы принягия основополагающих решений. Как управлять страной и 
трансформационными процессами, если точно не знаешь, что происхо
дит в стране, в тех или иных регионах и отраслях производства, в раз
ных городах и сельских районах, в социальных секторах экономики? 
Вопрос важный, но ни статистика, ни социологические исследования 
ответить на него4 не способны, потому что здесь нужны специальные 
методы анализа. Надо очень серьезно думать об укреплении информа
ционной базы управления.

И последнее замечание. Я согласилась бы с тем, что старый лозунг 
“укрепления социальной справедливости” по-прежнему, а быть может 
заново, мог бы найти отклик в сердцах людей. Но самое главное — за 
выдвижением такого лозунга должна следовать его реализация.

ВЕРБИЦКАЯ Л. А., ректор Санкт-Петербургско
го государственного университета, действитель
ный член Академии гуманитарных паук, доктор фи
лологических наук, профессор

КУЛЬТУРА РЕЧИ И КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ

Уровень владения родным языком сегодня внушает не только спе
циалистам, но и всем людям, не равнодушным к судьбе русского языка, 
самую серьезную тревогу. Ведь именно теперь, когда резко возросли 
роль, объем и значимость устной речи в передачах телевидения и ра
дио, в политических дискуссиях и выступлениях, мы часто оказываемся 
слушателями людей с полнейшей речевой несостоятельностью, но вы
нужденных говорить публично. А ведь среди них большинство считают 
себя людьми образованными.

В еще большей степени та же проблема характерна для речи ули
цы, бытового общения. А ведь как важно, чтобы слушая собеседника,
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воспринимая адресованную тебе информацию, не приходилось отвле
каться от смысла, содержания высказывания на его внешнюю сторону.

Огромную роль в этом играет произношение, соответствующее 
современным нормам.

Никто, по-видимому, не будет спорить с тем, что изучение пра
вильного произношения также важно, как изучение правильного напи
сания, грамматических правил. Вместе с тем, овладение произноситель
ными нормами может оказаться процессом более сложным, чем овла
дение орфографическими правилами. Произношение, которое можно 
считать эталонным, постоянно меняется. На протяжении необычно 
короткого для развития языка периода (20— 30 лет) происходят суще
ственные сдвиги в соотношении произносительных вариантов.

Общий рост культуры должен сопровождаться повышением тре
бований к культуре речи, и в первую очередь, — к нормативному про
изношению. Проблема нормы возникает практически только в тех слу
чаях, когда система дает' не одну, а две или несколько возможностей 
реализации одной и той же языковой сущности.

Таким образом, произносительная норма в любом случае опреде
ляется фонологической системой. Важно при этом иметь в виду, что 
фонологическая система — это не только инвентарь фонем, но и опре
деленные отношения между фонемами, дистрибуция фонем в речи, их 
функциональная нагрузка, сочетаемость, чередования.

Связь системы и нормы, выбор одного из двух предлагаемых сис
темой вариантов можно продемонстрировать на примере произноше
ния согласных перед ударным (е) в иностранных словах.

В исконно русских словах в позиции перед (е) представлены толь
ко мягкие согласные: (vera). Произношение твердых согласных перед 
(е) — новая черта в русской фонетике, но связанная с системными фак
торами. Это потенциальная черта, возможность которой заложена в 
системе (произнесение твердых (s, z, с) перед (е): жесть (zes’t’), шест 
(sest), цель (cel’).

Из всех факторов, влияющих на произношение твердого или 
мягкого согласного перед (е), ведущую роль, как показало эксперимен
тально фонетическое исследование, играют факторы фонетические, а 
именно активный артикулирующий орган, с помощью которого образо
ван согласный (переднеязычные — в 80 процентах твердые, а губные и
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заднеязычные — в таком же числе случаев — мягкие, например, сервис 
(serv’is), но трахея (trax’eja), асбест (asb’est).

Согласный перед (е) чаще произносится как твердый в ударном 
слоге, чем в безударном.

ЗЮГАНОВ Г. А., депутат Государственной Думы 
Российской Федерации, доктор философских наук

ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ,
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ —

В СМЕНЕ ВЛАСТИ КОНСТИТУЦИОННЫМ ПУТЕМ

Вместо демократии в России укрепилась власть абсолютного мень
шинства, президентская монархия, цели которой разительно отличают
ся от провозглашаемых лозунгов. Именно этому клану особенно 
нужна так называемая стабильность, чтобы навсегда закрепиться на 
занятых позициях, сделать необратимыми уродливые результаты анти
народных “реформ”. Людям, оставшимся без средств к существованию, 
внушают, что от смены курса будет еще хуже, а если хуже уже некуда, 
это преподносится как достижение. Такова ответственность власти.

“Демократическая элита”, граммофонным голосом твердившая 
“патриотизм — последнее прибежище негодяев”, предававшая анафе
ме все российское прошлое, в одночасье ударилась в “ура-патриотизм”. 
Такова принципиальность власти. Об укреплении государства говоряг 
все, начиная с Ельцина. Требования социально ориентированной эко
номики — в программах всех избирательных объединений. Началось 
так называемое полевение всех. Нам, серьезной оппозиции, нужно 
выдвигать свои лозунги в такой конкретной форме, чтобы правящий 
режим никаким образом “перехватить” их не смог, коренным образом 
не изменяя своим целям и собственной антинародной природе.

Нам следует конкретизировать идею патриотизма, защиты корен
ных общенародных, общегосударственных интересов, которым глубо
ко враждебен нынешний правящий режим. Весь опыт всемирной и 
российской истории свидетельствует о том, что носителем общенарод
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ного интереса всегда является некоторый передовой для своего време
ни класс. Его прогрессивность в том и состоит, что его устремления 
обращены в будущее, выражают перспективные интересы общенацио
нального, общегосударственного развития.

В борьбе за возрождение России, российской государственности 
следует учитывать как интересы “униженных и оскорбленных”, их гнев
ный протест против нечеловеческих условий своего существования, так 
и (это сегодня главное) идеи, наработки тех, кто опередил в своем раз
витии господствующий в данный момент уровень социальных отноше
ний, перерос рамки и условия своего существования, хотя бы они и были 
вполне сносными.

Современная социальная база левых сил существует, но использу
ется, осваивается она явно недостаточно. В индустриальном общеегве 
передовой класс как естественный носитель и наиболее последователь
ный выразитель общенародного интереса, класс, в котором воплощен 
потенциал будущего, — это те отряды трудящихся, деятельность кото
рых обеспечивает переход к постиндустриальному обществу. Он пред
ставлен: а) производителями вещественного, высокотехнологического 
и наукоемкого продукта — учеными, конструкторами, технологами, 
управляющими, квалифицированными рабочими; б) производителями 
невещественного, программного продукта, обеспечивающего функци
онирование производственных систем и социальной структуры — 
деятелями науки, носителями науки, научных знаний, производствен
ных высоких навыков, умений; в) гуманитариями, то есть теми, кто обес 
печивает воспроизводство самого человека как субъекта труда и общес
твенной жизни — воспитателями, учителями, преподавателями вузов, 
производителями услуг в сфере развивающегося досуга, врачами и 
т. д., то есть производительными работниками.

По сути дела, на наших глазах формируется новый рабочий 
класс — рабочий класс XXI века. И та политическая сила, которая 
выражает его устремления, вооружает его передовой теорией, обрета
ет решающее преимущество в политической борьбе за возрождение 
России, за становление ее как державы, способной себя надлежащим 
образом представить на международной арене.

Главным просчетом КПСС стало то, что она, начиная с середины 
50-х годов, постепенно утратила верное представление о ведущей силе 
социально-экономического прогресса, не выражала ее объективных 
интересов и устремлений, утратила на нее позитивное влияние. Более
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того, она была взята на политическое подозрение и поставлена под жес
ткую, но, как выяснилось, совершенно бесполезную опеку.

Сегодня интеллигенция жестоко обманута. Ни один из лозунгов, 
ради которых она встала под знамена “демократов”, не реализован. 
Целенаправлено разрушаются все отрасли материальног о и духовного 
производства, в которых задействована эта мощная производительная 
сила, уничтожается или вытесняется из страны она и сама.

Если не только рабочие и крестьяне, но и современные специалис
ты, “промышленники и предприниматели” нас поймут, поверят в то, 
что возрождение^России возможно руками народов живущих в ней, а не 
“помощью” из-за рубежа, если мы сумеем увлечь, убедить их, говоря с 
ними на языке высших достижений науки и техники — значит Россия 
как Великая Держава состоится.

Для этого следует решить три взаимосвязанных ключевых задачи:
Первая. Остановить гражданскую войну, найти мирный выход из 

тупика. Чтобы ее остановить, нужно ясно понять источники войны. Эго, 
прежде всего, чудовищное, переходящее все допустимые границы со
циальное расслоение, обогащение меньшинства за счет ограбления боль
шинства. Второй источник войны — борьба криминально-компрадорс
ки  ̂кланов за раздел и передел добычи, в которую ими превращена вся 
Россия.

Вторая. Спасти, восстановить и приумножить человеческий, науч
но-технический и производственно-технологический потенциал, опи
раясь на который страна сумеет пойти вперед — потенциал будущего, 
потенциал развития.

Третья. Правильно распорядиться имеющимся потенциалом, 
привести его в действие по пути опережающего развития, то есть по 
социалистическому пути. Не повторение задов “современной цивили
зации”, тупиковый характер которой есть уже научно доказанный и 
признанный в мире факт, а прорыв к новому общественно-экономичес
кому укладу с опорой на великое российское культурно-историческое 
наследие.

Если мы сумеем донест и до широких слоев населения суть, содер
жание, значение этих грех задач, мы имеем право надеяться на возро
ждение России, на возрождение российской государственности, на 
восстановление Российской Державы — оплота междунардного мира и 
безопасности.
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ЛУКЬЯНОВ А. И., председатель Комитета Госу- 
дарственной Думы Российской Федерации по 
законодательству и судебно-правовой реформе, 
доктор юридических наук

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ 
И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

1. Порядок формирования органов государственной власти субъ
ектов Российской Федерации.

Федеральный закон “Об общих принципах организации системы 
органов государст венной власти субъектов Российской Федерации” был 
принят Государственной Думой 7 апреля 1995 года. Президент нало
жил на этот закон “вето”, которое было преодолено депутатами 8 де
кабря 1995 года. В настоящее время закон находится на рассмотрении в 
Совете Федерации. Но отсутствие закона не означает отсутствия 
ясности в вопросе о порядке формирования органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. В соответствии со ст. 15 
Конституции она “имеет высшую юридическую силу, прямое действие 
и применяется по всей территории Российской Федерации. Законы и 
иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации не должны 
противоречить Конституции” . Это принципиальное положение в 
соответствии со статьями главы третьей Конституции является доста
точным для регулирования порядка формирования органов государствен
ной власти на мест ах.

Более того, согласно Конституции “субъекты Российской Федера
ции, обладают всей полнотой государственной власти” (ст. 73) и 
“осуществляют собственное правовое регулирование, включая приня
тие законов и иных нормативных актов” (п. 4 ст. 76). Таким образом, 
уст ановление порядка формирования органов государст венной власти 
на местах — конституционное право субъектов Российской Федерации.

В настоящее время такое право закреплено в ряде местных кон
ституций и уставов. Например, в Уставе Ставропольского края записа
но: “В самостоятельном ведении Ставропольского края находятся: 
уст ановление системы органов законодательной и исполнительной влас
ти Ставропольского края, определение порядка формирования, органи
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зации деятельности, разграничение компетенции этих органов, исходя 
из общих принципов, закрепленных Конституцией Российской Федера
ции и федеральным законодательством”. Аналогичные решения приня
ты и в других регионах России.

Как уже отмечалось, федеральное законодательство по данному 
вопросу практически отсутствует. В сохраняющем силу законе РСФСР 
“О выборах главы администрации” от 24 октября 1991 года правовое 
регулирование данного вопроса также не затрагивается. Закон же Рос
сийской Федерации “О порядке назначения на должность и освобожде
ния от должности глав краевой, областной, автономной области адми
нистраций” от 1 апреля 1993 года касается только категории назначен
ных руководителей и согласно сг. 11 данного Закона “сохраняет силу 
до проведения выборов в Советы народных депутатов нового созыва”.

Надо отметить, что Президент пытается регулировать данный во
прос, им были приняты два соответствующих Указа.

Но первый — “Об основных началах организации государствен
ной власти в субъектах Российской Федерации” от 22 октября 1993 года 
вторгается в компетенцию субъектов Российской Федерации. Он, в час
тности, ограничивает срок полномочий местных представительных ор
ганов только двумя годами. Между тем, ряд утвержденных Уставом 
субъектов Российской Федерации прямо устанавливает сроки полно
мочий представительных органов в четыре года. Например, в Ленин
градской и Иркутской областях, в Ставропольском крае и в ряде других 
областей и краев.

Второй Указ Президента России “О выборах в органы государствен
ной власти субъектов Российской Федерации и в органы местного само
управления” от 17 сентября 1995 года вторгается в компетенцию субъ
ектов Российской Федерации, перенеся сроки выборов представитель
ных органов на июнь и декабрь 1997 года, а сроки выборов глав адми 
нистраций — на декабрь 1996 года. Конституционность данного Указа 
оспорена Госдумой постановлением “Об обращении в Коституционный 
Суд Российской Федерации” от 6 октября 1995 года.

Для правильной оценки приведенных выше актов Президента при
нципиальное значение имеет правило сг. 76 п. 6 действующей Консти
туции России. В нем указывается, что “в случае противоречия между 
федеральным законом и нормативным правовым актом субъекта Рос-
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сийской Федерации, изданным в соответствии с частью 4 настоящей 
статьи, действует нормативный правовой акт субъекта Российской Фе
дерации”.

Таким образом, порядок формирования органов власти на местах, 
включая вопрос о сроках выборов предегавительных и исполнительных 
органов, является сферой непосредственного ведения субъектов Рос 
сии. Исходной позицией здесь является правило ст. 11 п. 2 Конститу
ции: “государственную власть в субъектах Российской Федерации осу
ществляют образуемые ими органы государственной власти”.

2. Порядок формирования местного самоуправления в Российской 
Федерации.

Основным документом, регулирующим этот порядок, также явля
ется Конституция Российской Федерации, ст. 12 которой гласит: “В 
Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправ
ление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самос
тоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему ор
ганов государственной власти”.

Кроме того, в данной сфере действует федеральный закон “Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации” от 28 августа 1995 года. Он повторил и конкретизировал 
указанную статью Конституции: “Органы местного самоуправления не 
входят в систему органов государственной власти. Осущест вление мес
тного самоуправления органами государственной власт и и государствен
ными должностными лицами не допускается”.

Подписав этот закон, Президент согласился с включенной в него 
нормой о том, что выборы в органы местного самоуправления состо
ятся “не позднее, чем через шесть месяцев со дня вступления в силу 
настоящего федерального закона, за исключением органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, указан
ных в пункте первом статьи 59 настоящего федерального закона”. Но 
этот пункт гласит: “Органы местного самоуправления и должностные 
лица местного самоуправления, избранные населением до вступления 
в силу настоящего федерального закона, сохраняют свои полномочия 
до истечения срока, на который они избраны”.

Таким образом, пункт 4 Указа Президента “О выборах в органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и в органы
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местного самоуправления” от 17 сентября 1995 года, вторгающийся в 
компетенцию местного самоуправления и назначающий выборы в эти 
органы на декабрь 1996 года, противоречит Конституции России и 
федеральному закону “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”.

Опираясь на нормы Конституции и собственные акты, органы 
власти субъектов Российской Федерации вполне могут проводить 
выборы в органы местного самоуправления, начиная с конца августа 
1995 года. Если же соблюдать федеральный закон, то такие выборы 
должны быть проведены до февраля 1996 года.

ЯКОВЛЕВ В. П., член Правительства Санкт- 
Петербурга, заместитель Мэра Санкт-Петер- 
бурга, председатель Комитета по культуре мэрии 
Санкт-Петербурга, профессор

СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

1. Санкт-Петербург — город, историческая судьба и культурный 
потенциал которого имеют мировое значение. Уникальна роль Север
ной Пальмиры в развитии России. Санкт-Петербург всегда был и оста
ется “городом-инноватором” — духовным, интеллектуальным и орга- 
низационым центром преобразования практически всех сфер россий
ского общества.

Наш город стал своеобразным символом общечеловеческой Куль
туры, несет в себе мощное духовное начало. Очевидно, решающую роль 
в этом играет его уникальная культурная среда, неповторимый ландшаф
ты о-архитектурный комплекс, соприкасаясь с которыми человек попа
дает в поле напряженного духовного поиска и самоопределения.

На пороге XXI века уникальная культурная среда Санкт-Петер
бурга становится главным градообразующим элементом. От ее состоя
ния зависит реализация других функциональных задач, ведь в недале
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ком будущем наш город должен стать центром деловых связей, туриз
ма, науки, образования и т. д. Это полностью соответствует идее 
Всемирного десятилетия культуры, объявленного ООН в 1987 году, 
основной целью когорого является обеспечение культурными ценнос
тями крупнейших экономических и технических центров любого 
государства и общества.

Поэтому нам нельзя жить только сегодняшним днем, ограничи
ваться решением текущих вопросов. Отсутствие ясного видения 
перспективы и соответствующих решений имеет далеко идущие 
деструктивные последствия.

2. Предстоящее 300-летие города — это не просто юбилей. Вспом
ним историю: в начале XX века, когда отмечалось двухсотлетие Петер
бурга, культурная жизнь города дала мощный импульс духовному 
развитию всей России. И так было всегда.

Город уже вступил в свое юбилейное десятилетие, уже живет под 
его знаком. Сама ситуация призывает подвести первые итоги, опреде
литься в перспективах, выразить их на языке решений и действий.

3. Опыт последних пяги лет убедительно показал возможности не 
только существования, но и развития культуры в условиях рыночной 
экономики. Несмотря на всю неоднозначность проведенных социаль
ных преобразований, нельзя не заметить появления новых субъектов 
культурной жизни города. В Петербурге сегодня работают около 100 
негосударственных театров и театров-студий, художественных галерей. 
В сфере культуры и искусства появились коммерческие фирмы и агент
ства, одновременно формируется некоммерческий сектор негосудар
ственной культуры. Достаточно сказать, что в Петербурге зарегистри
ровано более 150 культурных фондов, ассоциаций, клубов. Сегодня без 
них невозможно представить карту города. Петербургский фонд куль
туры, Фонд спасения Петербурга—Ленинграда, Фонд “Свободная куль
тура” и другие организации не только имеют свою аудиторию, но и 
зачастую стимулируют деятельность государст венных учреждений куль
туры, подключая их к своим программам. Появились и ведут активную 
работу такие уникальные организации как, например, Арг-центр 
“Борей”, в котором каждую неделю открываются новые выставки 
современного искусства. Здесь собираются искусствоведы и поэты,
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художники и философы. Без государственных субсидий центр осущест
вляет издание некоммерческой литературы.

Существенен вклад в культурную жизнь города таких зарубежных 
организаций, как Французский институт в Петербурге, Британский 
Совет, институт Гете.

Дело критиков оценивать уровень и качество культурных собы
тий, но в результате деятельности негосударственного сектора 
культурная жизнь Петербурга, ориентируясь на дифференциацию 
культурных потребностей населения, безусловно стала многообразнее.

Очевиден и рост привлечения внебюджетных средств в культуру. 
Целый ряд программ осуществлен только благодаря спонсорской по
мощи. Проблем здесь, естественно, больше, чем успехов. Сказываются 
и невосполнимые пока потери традиций российского меценатства, и 
профессиональная неподготовленность к такого рода деятельности са
мих работников культуры. Особенно беспокоит появление откровен
ных авантюристов, обращение которых в коммерческие структуры от 
имени петербургской культуры дискредитирует саму идею благотво
рительности. Вместе с тем, в городе появился положительный опыт 
социально-культурного партнерства в интересах развития отечествен
ной культуры.

4. Особенно актуальным становится разумное государственное 
регулирование культурных процессов. Речь должна идти не об очеред
ных управленческих нововведениях, типа недавних спазматических сли
яний и разделений культуры и кино, культуры и туризма. Роль городс
ких властей заключается в создании оптимальных организационно-эко
номических условий культурной жизни Санкт-Петербурга.

В ближайшей перспективе важнейшими для нас являются следую
щие задачи:

— определение приоритетов бюджетного финансирования, кому и 
что должно быть гарантировано бюджетными средствами (госзаказ). 
Возможно, необходимо маркетинговое исследование востре
бованности коммерческой и некоммерческой культуры города — кому 
и что — в самом Санкт-Петербурге, в России, за рубежом. Без ответа 
на эти вопросы декларируемые приоритеты, проекты и программы 
оказываю гея основанными на предст авлениях о самодост аточности куль
туры города, необходимости бюджетной поддержки сложившейся сети
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учреждений “по факту их бытия”. Тем самым они оказываются выраже
нием корпоративного интереса, а то и просто безосновательной и 
реально невостребованной фантазией. В этом случае у города есть все 
шансы превратиться в некрополь, в город-памятник самому себе;

— обеспечение поддержки спонсорства, патронажа, благотвори
тельности в культуре и искусстве путем регулирования налогообложе
ния и создания благоприятных условий для развития паргнерства в сфере 
культурной деятельности между различными секторами общества: 
льготы должны предоставляться не структурам, а конкретным делам, 
проектам, прог раммам;

— выработка процедур и механизмов аккумулирования бюджет
ных и внебюджетных средств в решении конкретных задач, реализации 
программ, проектов; это предполагает создание и развитие информаци
онной и организационной инфраструктуры обеспечения сотрудничест
ва всех заинтересованных социальных сил (инициирование, экспертиза 
и т. д.). Очень важен при этом учет проблем населения и социальных 
сил в самом городе, их участие в принятии важнейших решений. 
Неудачный опыт проекта туристическо-развлекательного центра в 
Лисьем Носу убедительно продемонстрировал опасные последсгвия 
отношения к населению как пассивному объекту, но не субъекту разви
тия города.

Перечисленные организационно-экономические условия самораз
вития культурной жизни Санкт-Петербурга являются необходимыми и 
достаточными. Необходимыми, т. к. отсутствие хотя бы одного из них 
обессмысливает предпринимаемые усилия и трату средств. Достаточ
ными, г. к. они создают реальную основу государственного регулиро
вания в сфере культуры и становления гражданского общества.

I* | I

66



НОВОЛОДСКИЙ IO. М., член Правительства 
Санкт-Петербурга, начальник Управления юсти
ции мэрии Санкт-Петербурга, профессор Санкт- 
Петербургского гуманитарного университета 
профсоюзов

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА НАСЕЛЕНИЯ —
ОСНОВА ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА

1. В статье Г Конституции нашего государства провозглашено, что 
“Российская Федерация — есть демократическое федеративное право
вое государство с республиканской формой правления”. Вместе с тем, 
мы должны понимать, что необходим исторически значимый отрезок 
времени для становления России как подлинно правового государст ва, 
в различных сферах деятельности которого верховенство права станет 
естественным принципом функционирования государственной власти.

2. Важнейшим элементом и особенностью становления правового 
государства в России является общегосударственная программа повы
шения правовой культуры россиян.

Нынешний уровень правовой культуры населения столь низок и 
не адекватен происходящим в стране процессам в экономической, со
циальной и иных сферах общественной жизни, что неизбежно приводит 
к общественной нестабильности, к серьезным коллизиям между раз
личными групповыми интересами российского общества.

3. Сложность становления правовой культуры в России состоит в 
том, что в настоящее время не сформировано правовое мировоззрение, 
соответствующее нынешнему состоянию российского общества, на ко
тором могла бы базироваться правовая культура наших сограждан.

Правовое мировоззрение, господствующее в нашей стране послед
ние семь десятилетий, в основе которого лежало понимание В. И. Уль
яновым (Лениным) права как инсгрумента в руках господствующего 
класса, не может быть использовано на данном этапе развития россий
ского общества.

Правовое мировоззрение, господствующее в государствах с разви
той правовой культурой и базирующееся на понимании права как важ-
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нейшего средства защиты прав личности от возможного произвола со 
стороны государства, к сожалению, не может быть в полной мере вос
принято россиянами в исторически короткий отрезок времени.

4. Необходима срочная целенаправленная разработка правового 
мировоззрения переходного периода, с анализом того печального 
положения, в котором оказалось правосознание россиян, с четким 
определением целей и задач, а также высоких правовых идеалов, к 
которым должен стремиться каждый любящий свою Родину россиянин. 
Концепция переходного периода в формировании правовой культуры 
должна учитывать разность, даже полярность мировоззренческих взгля
дов российских граждан, оказавшихся в тяжелейших условиях револю
ционного обновления общества.

5. Уже на основе разработанной концепции правового мировоз
зрения современной России, необходимо проведение кропотливой 
работы по формированию общегосударственной программы правового 
обучения населения и становление основ российской правовой 
культуры.

6. Важнейшим звеном такой программы должно стать правовое 
обучение детей, начиная с дошкольного возраста (5—6 лет). Необходи
мо разработать программы их обучения. “Детская юридическая 
азбука”, “Учебник справедливости”, “Курс детских правовых игр” 
должны стать настольными книгами наших ребят.

7. Необходимо растить такое поколение россиян, для которых 
личность, ее права станут важнейшей и неотъемлемой частью их миро
воззрения. Только достижение молодым поколением высокого уровня 
правовой культуры обеспечит становление России как подлинно право
вого государства, гарантирующего гармоничное сочетание обществен
ных интересов с интересами отдельной личности на основе принципов 
справедливости, гуманизма и добра.
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ВИЛЛИЯМ X. ЛУЕРС, ирезидеш музея искусств 
Метрополитен, США

ВЗГЛЯД В 2003 ГОД:
АМЕРИКАНО-РОССИЙСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ 

В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ
КУЛЬТУРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШ ЕНИЙ

300-летний юбилей Санкт-Петербурга готовятся отметить не 
только жители города. О событии, которое произойдет в 2003 году, 
помнят и многочисленные друзья Санкт-Петербурга в разных ст ранах 
мира, в том числе в США. У нас давние торговые и культурные связи. 
Поэтому вполне естественно, что американская сторона одной из пер
вых выступила с рядом инициатив, цель которых — культурно-эконо
мическое возрождение города.

Вместе с господином А. А. Собчаком я председательст вую в рос
сийско-американском комитете “Сашп-Петербург-2003”. Здесь разра
батываются все наши совместные проекты. В комитет, который созда
вался организацией “Международные партнеры” совместно с мэрией 
Санкт-Петербурга, входяг выдающиеся деятели искусства, известные 
американские бизнесмены, работающие вмест е со своими российскими 
партнерами.

Нашу совмест ную программу поддерживают официальные лица и 
влиятельные предприниматели, государственные и частные культур
ные учреждения Санкт-Петербурга, Нью-Йорка, Атланты. Они играют 
важную роль в обмене знаниями, опытом работы, взаимопроникнове
нии наших культур. Например, договор между музеем “Метрополи
тен” и Государственным Русским музеем открывает возможности для 
более тесного сотру;щичества: стажировки российских искусствоведов 
и реставраторов в США, организации совместных выставок националь
ных шедевров изобразительного искусства. Аналогичные связи мы пла
нируем и с Государственным Эрмитажем. Таким образом, три круп
нейших музея будут активно способствовать реализации наших куль
турных программ.

Как известно, Санкт-Петербург реально претендует на право 
проведения Олимпиады 2004 года. С помощью нашего комитета петер
бургские менеджеры по культуре уже смогли изучить опыт своих 
американских коллег из американского города Атланта, в котором 
Олимпийские игры состоятся в 1996 году.
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Недавно была разработана российско-американская программа 
“Фестиваль Санкт-Петербурга в Нью Йорке в 1996 году”. Ее поддер
живает Всемирный финансовый центр. Фестиваль пройдет в деловом и 
культурном комплексе, занимающем 14 акров земли в районе Нижнего 
Манхеттена, в котором расположен ряд престижных международных 
компаний, например, таких, как “International Busines Development 
Group American Express”.

Фестиваль пройдет с помощью Всемирного финансового центра и 
Международного центра но сотрудничеству. В программе будут пред
ставлены различные виды искусства — живопись, музыка, театр, иначе 
говоря, все то, чем всегда гордился ваш город.

Руководство подготовкой и проведением фестиваля осущест
вляют сопредседатели нашего комитета, а также Винтрол Смит, глава 
компании “Meril Lynch international”, Джеймс М. Ли, президент ком
пании “International Busines Devolopment Group American Express”.

Организаторы проекта “Российско-американская инициатива” 
выражают надежду, что международное сотрудничество окажет 
положительное влияние на культуру и экономику обоих городов.

МАЛЬЦЕВ Е. Д., народный художник России, ака
демик Академии художеств России, секретарь 
Союза художников России, председатель Союза 
художников Санкт-Петербурга, председатель ко
ординационного совета творческих союзов Санкт- 
Петербурга

СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ГУМАНИТАРНОЙ КУЛЬТУРЫ — УСЛОВИЕ БУДУЩЕГО

ДЛЯ РОССИИ

Гуманитарная культура — наиболее полное выражение человечес
кой природы. И изменить эту природу, если это вообще возможно, мо
гут только те же культура, образование, воспитание, религия. Только 
они способны обуздать разрушительные инстинкты человека, его спо
собность к истреблению себе подобных и себя самого.
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Воздействие культуры и образования на общественное сознание, 
формирование личности — не факт личной биографии представителей 
творческой элиты. В наши дни это непременное условие выживания 
как отдельных народов и государств, так и всего человечества. В пол
ной мере это относится и к российскому обществу.

Россия сегодня полна противоречий: исторических, политических, 
экономических, социальных, национально-этнических, нравственных. 
Несмотря на горький ист орический опыт, Россия до сих пор разоб
щенная, политически неграмотная страна, обладающая огромным запа
сом ядерной мощи при расстроенной военной системе, в условиях взрыва 
уголовной преступности. Только поэтому стала возможной ситуация с 
Чечней. Можно ли в таких условиях влиять на сознание человека и 
остановить зло? Возможно ли, чтобы религия, культура и образование 
изменили нравственную природу человека, вступающего в XXI век?

К сожалению, выражение надежд человечества — религия все чаще 
становится политическим оружием. Во мног их регионах мира забыты 
заповеди Христа и Магомета, более того, религией оправдывают наси
лие и человекоубийство. Искусство, назначение которого — духовное 
возвышение, все больше превращается в развлечение или даже в анти
культуру, несущую в сознание и в общество агрессивность и патоло
гию. Образование для многих становится лишь средством достижения 
определенного уровня жизни и статуса.

Поэтому можно понягь беспокойство академика Дмитрия Сергее 
вича Лихачева, выступившего с инициативой разработки и принятия 
международным сообществом Декларации прав культуры. В проекте 
Декларации культура определяется как “главный смысл и главная цен
ность существования как отдельных народов, так и государств”. Пред
ставляется, что Декларация прав культуры может и должна стать меж
дународным документом первостепенной важности. Без сохранения 
культурно-исторического наследия, без опоры на него, без поддержки 
культурного развития, создания благоприятных условий для него — 
у напии нет и не может быть будущего.

Россия наших дней — убедительное тому доказательство. Мы про
должаем поражать мир своим пренебрежением к праву, к человеческой 
жизни, своей готовностью к насилию. Вновь стоят вопросы: когда же
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Россия научится управлять своим государством без крови и потрясе
ний? Когда у нас возникнет нравственная атмосфера, при которой 
нельзя будет убить человека без суда, а наказание за преступление 
станет неотвратимым? И достаточно ли у общества нравственных сил, 
духовного, культурного потенциала, чтобы преодолеть этот нравствен
ный, политический и экономический беспредел?

Пока еще Россия очень богата. И отнюдь не только природными 
ресурсами. Мы храним и продолжаем традиции классического искусст
ва. Мы богаты творческим потенциалом, профессиональным искусст
вом, признанным во всем мире высоким уровнем наших художествен
ных школ. Именно это позволяет говорить о значении русской  
культуры в судьбе современной цивилизации. И этот потенциал в наши 
дни находится под угрозой. Российское правительство продолжает 
отводить культуре и образованию последнее место в системе своих прио
ритетов. Сейчас приходится снова и снова доказывать очевидное — пока 
культуру и образование не поставят на первое место, страна будет жить 
в невежестве и ни одна цель на прочих “приоритетных” направлениях 
достигнута не будет.

Образовался заколдованный круг — нищета нашего бюджета по
рождает невежество (прежде всего — в управлении государством), а 
невежество порождает дальнейшую нищету самого государства и вы
езд лучших специалистов и профессионалов за рубеж. Разорвать этот 
заколдованный круг — проблема отнюдь не экономическая. Решение 
проблемы в душах и сознании российских граждан. Поэтому задача под
держки и развития гуманитарной культуры — важнейшая для россий
ского государства.

Не в первый раз Россия начинает строиться заново. Но открытым 
ост ается главный вопрос — возможно ли сформировать новое сознание 
нации, с которого только и может начаться устойчивая созидательная 
история страны?
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КО Ж И  НОВ В. В., писатель

О ПРОТИВОРЕЧИИ ЖИЗНИ 
И СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ

На мой взгляд, одним из главных (а может быть, даже главным) 
изъяном педагогики в целом, то есть всей системы преподавания и вос
питания, является ложное представление о самой сущности человечес
кой жизни, человеческого бытия, — представление, которое или выра
жается в педагогической практике непосредственно и открыто, или (а 
это с определенной точки зрения еще хуже) постоянно подразуме
вается. Речь идет о представлении об истинном человеческом бытии 
как о чем-то в основе своей мирном, благополучном, в конце концов 
идиллическом. Я вовсе не хочу сказать, что педагогика закрывает глаза 
на жестокую борьбу, страдания, несчастья, которыми исполнена жизнь. 
Но все это так или иначе истолковывается в качестве отступлений 
от некоей “нормы”, которые и должно, и возможно преодолеть. Ранее 
это представление диктовалось утопией о грядущем земном рае, 
сегодня — либеральным мифом о нормальном обществе, которое 
якобы создано на Земле. Однако суть дела даже не в том, что жизнь 
оценивают с точки зрения искуссгвенного идеала, а в том, что сам этот 
идеал несостоятелен; он, например, опровергается всей литературой. 
Вспомним Пушкина:

Я жить хочу, что мыслить и страдать... 
или Тютчева:

Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые...
В творчестве Достоевского и Толстого подлинное, прекрасное 

человеческое бытие предстает как глубоко драматическая и даже 
откровенно траг едийная стихия. И тог факт, что в массе литературо
ведческих сочинений предприняты попытки “объяснить” эти атрибуты 
человеческого бытия несовершенством, ненормальностью тогдашнего 
общественного устройства, гнетом, эксплуатацией и т. п., говорит 
только о несовершенстве миросозерцания тех, кто рассуждает подоб
ным образом.
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Человеческое бытие ие может не быть трагедийным уже хотя бы 
потому, что каждого из людей ожидает смерть, и каждый из них знает 
об этом. Ио, как навсегда сказал Тютчев,

Пускай олимпийцы завистливым оком 
Глядят на борьбу непреклонных сердец.
Кто, ратуя, пал, побежденный лишь Роком,
Тот вырвал из рук их победный венец.
Можно бы сказать о том, что господствующее в педагогике пред

ставление о сущности человеческого бытия несовместимо с религией, 
но я не буду касаться этой проблемы, поскольку она требует специаль
ного знания богословия, которым я не обладаю. И должен признаться, 
что меня часто коробит, когда в наши дни многие авторы, еще вчера 
совершенно чуждые богословским вопросам, легко и попросту их об
суждаю!. А для моей темы вполне достаточно основываться на сокро
вищнице отечественной культуры — творчестве крупнейших писате
лей России, в том числе и тех, которые творили в самые трагические 
годы нашего века. Есенин писал незадолго до гибели:
...Радуясь, свирепствуя и мучась,
Хорошо живется на Руси.

И в романе “Тихий Дон”, сотканном вроде бы из одних бедствий и 
страданий, предстает все же полноценное человеческое бытие, кото
рое, повторяю еще раз, немыслимо без драматизма и трагедийности.

Внушаемое в школе представление о “норме” человеческого бы
тия как о некоем идиллическом существовании, на мой взгляд, наносит 
тяжелейший вред. При прямом столкновении с драматической и траги
ческой реальностью юные души охватывает жестокое разочарование и 
в конечном счете — цинизм и опустошенность.

Истинное представление о сущности человеческого бытия, кото
рое так мощно воплотилось и в русской, и, в равной мере, хотя и по- 
своему, в других великих литературах мира — ив гомеровских поэмах, 
и в шекспировских драмах, и в принадлежащих уже к нашему времени 
художественных мирах Фолкнера или Гарсия Маркеса — это представ
ление может и должно стать одной из основ педагогической практики 
преподавателей не только литературы, но и всех общественных дис
циплин, а в известном отношении даже, например, физики, — ибо разве
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не ясно, что в “реализации” физической науки есть свой острейший 
драматизм и трагедийность?

Без этого условия педагогика едва ли способна действительно го
товить юные умы и души к жизни, к человеческому бытию в подлинном 
значении слова.

ФОХТ-БАБУШКИН Ю. У., заведующий секто
ром Научно-исследовательского института искус
ствознания, доктор философских наук, профессор

О НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ В ДУХОВНОЙ Ж ИЗНИ 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

Произошедшие за последние годы в нашем обществе радикальные 
перемены должны были, как казалось, существенно повлиять и на 
бытование искусства, и на отношение к нему населения. Но мы имеем 
об этом весьма разрозненные и приблизительные представления, что и 
побудило Институт искусствознания обратиться к фронтальному 
изучению художественной жизни России. Благодаря поддержке Россий
ского фонда фундаментальных исследований, мэрии Москвы, Магни
тогорского государственного музыкально-педагогического института 
им. М. И. Глинки удалось обеспечить вполне репрезентативную для 
России выборку. Было опрошено 6037 респондентов в 38 городах и 
селах пяти регионов: Московском, Пермском, Краснодарском, Челя
бинском, Красноярском. Собирались также различные данные об 
инфраструктуре изучавшихся регионов.

Сопоставление результатов этого исследования с проводивши
мися прежде дало повод для размышлений об изменениях духовной 
жизни нашего общества » переживаемой страной переходный период и 
основных направлениях возможных изменений в будущем. Подобного 
рода результаты необхо;шмы для определения принципов культурной 
поли гики в новой для России социально-экономической ситуации.

Приведу некоторые результаты только что завершенного исследо
вания.
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За годы перестройки и реформ наиболее заметной трансформацией 
на шкале ценностей населения выглядит решительная переориентация 
значительной части граждан России на стремление к материальному 
благополучию как главной цели жизни. В начале 1980-х годов в сис
теме ценностных ориентаций и городских, и сельских жителей 
“лидировали” мысли о счастливой семейной жизни (об этом говорили 
две трети населения), о желании иметь хороших, верных друзей (около 
половины граждан страны) и другие гуманистические мотивы, а отсут
ствие материальных затруднений казалось первоочередной заботой 
41 процента людей в городах и 36 процентов в селах. Сейчас эта 
потребность вне конкуренции: о ней, как о самом главном для себя, 
говорят 70 процентов горожан и 60 процентов жителей сел. Все 
остальное отошло на второй план. Важнейшим мотивом при выборе 
рабагы стала зарплата.

Самым неразвитым личностным потенциалом остается творческий, 
созидательный (он сформирован лишь у 21 процента горожан и 13 про
центов сельских жителей), а чаще всего встречаются люди с выражен
ной познавательной активностью, что заставляет оценивать население 
страны как склонное к созерцательности, нежели стремящееся что-то 
делать, создавать.

Одновременно увеличилось количество социально активных лю
дей, но росту общественной активности сопутствовало резкое умень
шение числа людей, стремящихся хорошо делать свою работу (с 8 1 до 
57 процентов в городах и с 72 до 52 процентов в селах).

Основную роль в ухудшении показателей духовной жизни нашего 
общества сыграла менее развитая часть населения именно “духов
ный середняк” за прошедшее десятилетие понемногу отказывался от 
общественно значимых ценностных ориентаций, все больше руковод
ствуясь в жизни сугубо личными и, по преимуществу, эгоцентрически
ми мотивами. Зато именно в этой среде возросла общественная актив
ность, благодаря чему на авансцену нашей жизни выдвинулись относи
тельно слабо развитые в личностном отношении слои населения.

Представители ряда социально-демографических групп (рабочие, 
крестьяне, интеллигенция, предприниматели) с высоким духовным 
уровнем развития, проживающие в различных регионах, очень близки 
между собой по многим показателям. Во всяком случае, они больше
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похожи друг на друга, чем на представителей своего же социального 
слоя, но людей с низким уровнем развития. А различия между террито
риями, социальными слоями порождаются в основном качествами 
“духовных середняков”. Иными словами, подлинное равенство людей 
возникает на высотах духовности, именно здесь происходит сближение 
пластов общества, а достаточно посредственная в духовном плане часть 
населения и служит источником или базой социальной разобщенности. 
Поэтому воспитание разносторонней личности остается важнейшей 
стратегической задачей нашего общества в социальной сфере. Возника
ющие ныне сомнения по поводу правомерности такой задачи пред
ставляются очередным шараханьем, к которому так склонна и наша 
практика, и наша наука.

Начинает терять позиции гуманитарная интеллигенция, которая 
традиционно считалась в обществе флагманом личностного развития. 
В начале 1980-х годов она составляла наиболее крупную часть духов
ной элиты, а сегодня уступает “естественникам” (медикам, биологам 
и т. п.). Особенно резко это проявляется в наиболее развитых регио
нах. Гуманитарии отстают теперь от “естественников” по таким 
важнейшим личностным потенциалам людей умственного труда, как 
созидательный и познавательный, а раньше — превосходили.

Духовным раскрепощением последних лег, снягием существовав
ших у нас разного рода запретов на свободу слова, мысли, пользование 
многими источниками информации и знакомство с целыми пластами 
философии и искусства этими открывшимися возможностями лучше 
воспользовались, судя по всему, “естественники”. Наметившаяся ут
рата гуманитариями лидирующих позиций заставляет думать, что они 
больше других групп интеллигенции десятилетиями вынужденно зани
мались идеологическим обслуживанием тоталитарной системы, чем 
немало иссушали, обедняли свой внутренний мир, а вовлекшись (снова 
активнее остальных) в водовороты идеологических страстей последних 
лег, продолжали терять себя. Тем самым гуманитарии вместо, казалось 
бы, усиления своей роли в жизни общества за счет активного участия в 
социальных процессах, начинают уступать другим группам интелли
генции в способности оказывать влияние на духовную атмосферу в стра
не. “Гхтественники” не столь погружались в заботы по поддержанию 
режима, да и теперь не столь обеспокоены общественным противобор-

77



ством, что и дает им возможность в большей мере сосредочиться не на 
преходящих, а на вечных, общечеловеческих ценностях.

Для современных социально-политических процессов в России 
характерно стремление регионов к автономности, все большей незави
симости. В этой обстановке важно понять, к чему может привести рас
тущая самостоятельность периферии, ее известный отход от центра. 
Если социальная ситуация в регионах мало отличается от того, что ныне 
характерно для центра (и уж тем более в случае, когда вдали ог него 
лучше), то такой отход ничем плохим им особенно не грозит, но если 
ситуация на периферии существенно хуже, то автономность способна 
обернуться немалыми негативными последствиями.

Материалы исследования свидетельствуют, что Москва начинает 
терять лидирующую роль в духовной жизни страны. Столица превос
ходит главные города краев и областей, в основном, за счет сравни
тельно большей духовности той части населения, которая занимает 
нижние социальные ступени. Можно говорить и о том, что в регионах 
формируется духовно богатая группа населения, способная стать мощ
ным интеллектуальным авангардом жителей российской провинции. Об 
этом свидетельствует и характеристика ее личностных качеств, и ак
тивное отношение к таким духовным ценностям, как искусство, распо
лагающее огромными возможностями в развитии человека. Формирую
щееся в регионах духовное ядро — более сильное, чем в столице, —  
является стимулирующим ориентиром для остальных жителей, но од
новременно на периферии происходит и большее личностное расслое
ние. Г оворя школьным языком, московские “троечники” лучше регио
нальных, а вот “отличники” основательнее в областных центрах. Но 
“троечников” обычно больше, это и создает иллюзию роста духовности 
населения Москвы.

Москва, судя по всему, больше многих других городов страдает от 
негативных явлений нашего переходного периода. В столице шире, чем 
где бы то ни было, разлилась пена политических междоусобиц, актив
нее действуют различные мафиозные сообщества и отдельные жулики, 
особый размах получило чешючное торгашество, утверждается психо
логия потребителя, стремящегося “делать деньги” и презирающего со
зидательный труд, создана масштабная сеть пиратских видеосалонов с 
их растлевающим души киноширпотребом; улицы, как нигде, заполне-
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ны книжными развалами, торгующими чем-то дурно пахнущим, что 
трудно назвать литературой... Все это создает определенную направ
ленность духовной жизни города, формирует убогую систему интере
сов и устремлений людей, и подобные тенденции не могут переломить 
высококлассные культурные силы, которыми тоже, конечно, богата 
Москва. Правда, нужно признать, что заметная часть духовной элиты 
столицы, увлекшись всевозможной политической суетой, много поте
ряла в своем внутреннем мире и перестала оказывать серьезное влия
ние на духовную жизнь города. Изменение атмосферы в столице — се
годня одна из важнейших социокультурных задач. Утрата Москвой роли 
духовного флагмана страны чревата серьезными социальными послед
ствиями.

Выход из духовного кризиса, который ныне переживает Россия, 
требует мобилизации всех внутренних сил общества, максимального 
использования самых разных факторов личностного развития народа. 
И одним из самых мощных в их ряду несомненно является искусство, 
что убедительно показали многие исследования, в том числе и прове
денные Институтом искусствознания.

Последние десять-нш надцать лет многие специалисты с нараста
ющей уверенностью предрекали снижение интереса населения к искус
ству и перенесение акцента художественной деятельности людей в 
семью, дом. Были, правда, и другого рода прогнозы, ставившие под со
мнение эти пессимистические оценки. Но большинство сходилось на 
том, что интенсификация повседневной жизни, не оставляющая сил и 
времени на походы в театр или музей, размах средств массовой комму
никации и развитие техники, открывающие широкие возможности при
общения к искусству, не выходя из собственного дома, резко изменят 
социокультурную ситуацию. Казалось, у людей все меньше будет оста
ваться времени и сил на искусство, а те ноугасшие художественные 
потребности, которые сохранятся, удастся удовлетворять дома с по
мощью разного рода технических средств распространения художес
твенных ценностей. Однако и новая ситуация в стране, и отмеченные 
факторы, вопреки ожиданиям, не снизили интереса населения России к 
искусству. Точнее — по отношению к одним видам искусства произо
шел спад, зато к другим интерес раст ет.
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Теряют популярность кино и музыка. Падение интереса к кино во 
многом объясняется разрушением существовавшей ранее системы про
ката фильмов. Ныне на экранах доминирует худшая американская ки
нопродукция, давно надоевшая зрителям. Потоками обрушивается на 
публику и низкопробная музыка. Но сокращение музыкальной аудито
рии произошло не за счет любителей филармонической или народной 
музыки, а как раз благодаря уменьшению круга поклонников музыки 
эстрадной. В других видах искусства потерь вообще нет. Чуть выросла 
читательская аудитория в городе и немного сократилась в селе. Мик
роскопически, но все таки увеличилась, а не уменьшилась театральная 
аудитория и в городе, и в селе. Аналогичная тенденция отмечена среди 
сельских любителей изобразительного искусства, у горожан в данном 
случае интерес оказался абсолютно стабильным. В целом, можно счи
тать, что прогноз о снижении интереса населения к искусству не оправ
дался.

Неточным был и второй прогноз — о переключении людей на до
машние формы приобщения к искусству. Особые надежды тут возлага
лись на телевидение и видеосистемы. О широком внедрении видео в 
быт пока говорить рано. Более или менее регулярно просматриваю! 
видеопрограммы — дома и вне его — 48 процентов горожан и 38 про
центов сельских жителей России. Но зрительский интерес ограничи
вается исключительно фильмами и отчасти — эстрадными концертами. 
Другие виды искусства по каналам видео практически к населению не 
попадают. Телевидение же, действительно, давно стало реальным 
объектом массового интереса. А вот к передачам об искусстве теперь 
обращается гораздо меньше людей. Резкое снижение роли телевидения 
в приобщении населения к искусству связано с растущей политизацией 
общества и, соответственно, средств массовой коммуникации, в силу 
чего увеличилось число информационно-пропагандистских передач в 
ущерб художественному вещанию.

Не получили развития и другие формы приобщения населения к 
художественному творчеству в кругу семьи.

Несмотря на то, что пока нет достаточных оснований говорить о 
снижении интереса россиян к искусству, происходит очевидное 
падение уровня худож еств ен н ого  вкуса: как показывают исследования, 
достаточно высокая художественная эрудиция отличала в 1981 году 
36 процентов горожан и 23 процента сельских жителей, сейчас, 
соогветственно, 14 и 9 процентов.
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Обращает на себя внимание почти полное отсутствие в предпочте
ниях населения современного отечественного искусства. Отчасти, на
верное, потому, что значительных произведений, созданных сегодня в 
России, немного. Но главная причина снижения требовательности к 
произведениям искусства все-таки в том, что в условиях дикого рынка, 
столь характерного сейчас для нашего общества, на население обру
шился поток низкопробной литературы, третьесортного зарубежного 
кино и легковесной музыки. Они-то и воспитывают народ, прививают 
ему самый дурной вкус. Это в значительной мере способствовало тому, 
что на авансцену жизни общества выдвинулся “духовный середняк”, 
тяготеющий к искусству невысокого пошиба.

Однако подлинное искусство и сегодня, несмотря на все катаклиз
мы нашей жизни, способно сыграть весомую роль в становлении лич
ности. Связь между развитым художественным вкусом и духовным 
потенциалом человека была и в начале 1980-х годов весьма значитель
ной, равняясь при расчете по коэффициенту Юла 0,91, ныне она стала 
даже еще чуть сильнее — 0,93. Общее снижение уровня вкуса населе
ния служит одним из проявлений падения духовности общества, но не 
означает свертывания социальных возможностей искусства.

Состояние художественной культуры народа — это всегда лакму
совая бумажка состояния общества. Нашей стране не выбраться из тех 
противоречий, в которые она вверглась, если не изменится в ней 
положение культуры, в том числе — художественной.

СЕСЛАВИНСКИЙ М. В., заместитель председа
теля Комитета по культуре Государственной Думы 
Российской Федерации

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА 
ПЕРЕМЕЩЕННЫХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

На протяжении последних нескольких лет российской и зарубеж
ной общественностью, государственными органами власти, средства
ми массовой информации неоднократно и настойчиво поднимался во
прос о судьбе культурных ценностей, попавших на территорию Рос
сийской Федерации в результате Второй мировой войны. Правовое ре
гулирование этой проблемы признается неотложной необходимостью,

81



особенно в свете последних событий: признания самого факта наличия 
в России таких ценностей, от крытия спецхранов и проведения выста
вок уже забыт ых многими шедевров в крупнейших музеях страны.

Крупномасштабный преднамеренный вывоз уникальных культур
ных ценностей из СССР в Германию в годы войны, а также массовое 
разрушение архитектурных памятников, уничтожение многочисленных 
музейных, архивных и библиотечных коллекций являются непрелож
ным фактом. Как и действия СССР по передаче Германской Демокра
тической Республике в 1950—60-е годы миллионов вывезенных в счет 
репараций архивных дел, коллекции Дрезденской галереи, сочен тысяч 
уникальных предметов искусства, переданных на хранение в отечест
венные фондохранилища.

К сожалению, практически нет примеров обратного действия 
розыска и передачи Советскому Союзу утраченных ценностей со сто
роны Германии. Таким образом, правомерно как с юридической, так и с 
этической точки зрения определить в правовом отношении закрепле
ние права собственности Российской Федерации на культурные цен
ности, принадлежавшие вражеским государствам. Однако, это не 
должно закрывать путь для возможных переговоров по обмену как 
тиражированных культурных ценностей (в первую очередь, книг), так 
и уникальных на равноценные, если это не наносит ущерб интересам 
страны. Кроме того, такое право собственности не должно распростра
няться на культурные ценности религиозных и благотворительных 
организаций, не служивших интересам милитаризма и фашизма, анти
фашистов и незаконно вывезенные произведения искусства.

Предметом определения иною правового статуса являются куль
турные ценности союзнических и нейтральных государств. Множесгво 
из них было вывезено Советским Союзом вместе с принадлежащими 
фашистской Германии, а их нахождение на нашей территории замалчи
ваюсь в течение многих десятилетий. Представляется, что на основе 
тщательной экспертизы спспиашно уполномоченные правительствен 
ные органы Российской Федерации могут принимать согласованные 
решения о передаче этих ценностей странам — бывшим нашим союз
никам по антигитлеровской коашции с условием возмещения россий 
ской стороне расходов по их хранению, реставрации и идентификации.
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Собственники частных коллекций и их наследники в соответствии 
с действующим законодательством должны иметь право обращаться в 
суды для рассмотрения вопроса о возвращении своего имущества. В 
случае удовлетворения претензий истца и вступления решения в силу 
оно должно являться основанием для выдачи разрешения на вывоз тех 
или иных культурных ценностей из Российской Федерации. Но следует 
учитывать, что претензии частных лиц бывших вражеских государств 
могут разбираться судами лишь после того, как их рассмотрят уполно
моченные государственных органов.

Культурные ценности, представляющие собой семейные реликвии, 
такие как семейные архивы, письма, отличия и награды, портреты 
членов семьи и их предков могут быть переданы, исходя из гуманных 
соображений, полномочным представителям семей, которым ранее они 
принадлежали. Государственный орган, принимающий такие решения, 
должен исходить из обязательных условий оплаты их полной стои
мости, работ по реставрации и сбережению.

Таким образом, закон будет исходить из дифференцированного 
подхода в отношении различных категорий перемещенных в СССР цен
ностей. Основным его принципом может стать принцип компенсатор
ной реституции, согласно которому бывшие вражеские государства 
(и прежде всего Германия), несущие международно-правовую ответ
ственность за акт агрессии, в тех случаях, когда обычная реституция 
невозможна, должны возместить ущерб, причиненный нашему культур
ному наследию, путем предоставления предметов того же рода, что и 
разграбленные и вывезенные с территории Советского Союза.

Принятие подобного закона призвано хотя бы частично возмест ить 
тот гигантский ущерб, который был причинен нацистской Германией и 
ее союзниками нашей культуре, окончательно ввести перемещенные 
художественные ценности в научный и культурный оборот, способство
вать международному культурному сотрудничеству.
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ЧУЛАКИ М. М., писатель, председатель Союза 
писателей Санкт-Петербурга

Х РА Н И ТЕЛ И  О ГНЯ

Иосиф Бродский сказал в своей Нобелевской речи, что в каждом 
народе любители поэзии составляют один процент. Истинных гумани
тариев немногим больше — ну, может быть, два процента. Точную 
цифру никогда не высчитать. Во всяком случае — их угнетающее 
меньшинство.

Но парадокс состоит в том, что меньшинство это веками сохра
няет и передает следующим поколениям лучшие достижения мировой 
культуры, тогда как массовая культура, в каждом поколении доступная 
большинству, гибнет почти бесследно. Мы знаем стихи Горация, но 
какие грубые куплеты тешили толпу, переполнявшую римские цирки? 
Неизвестно.

Сохранение культуры и передача ее детям и внукам — вот функ
ция интеллигенции, основная ее роль. Создатели культуры вовсе не 
обязательно бывают интеллигентами. Есть сколько угодно неинтелли
гентных писателей, неинтеллигентных художников, актеров. Но вни
мательные читатели, зрители, слушатели —  всегда интеллигентны. 
Писатели — очень многие, хотя и не все — не читают друг друга, не 
знают толком не то что Бунина или Пруста, но даже Лескова и Некра
сова, ограничиваясь школьным курсом Пушкина, Толстого. И надо ска
зать, что знать им предшественников и современников нужно, но вовсе 
не обязательно, иногда излишние знания даже вредят, подавляя инди
видуальность. Больше может сказать людям тот, кто сам взошел на гору 
и написал об этом, чем тот, кто прочитал гору книг, чтобы затем доба
вить к ним свою изящную компиляцию. Прилежные читатели знают все! 
Самые прилежные из них становятся литературоведами.

Интеллигенция неоднородна. Я знаю тонких ценителей поэзии, 
совершенно невежественных в музыке, неспособных отличить Бетхо
вена от Чайковского. Но так или иначе, все вместе интеллигенты 
выполняют свою миссию, создавая ту питательную среду, в которой 
сохраняются прежние шедевры и созидаются новые.

Культура выводит человека из дикости. Невозможно вообразить, 
чтобы слушатели, выходящие из Филармонии, громили витрины и оп-
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рокидывали автомобили, как это делает толпа, вываливающаяся после 
беснования рок-групп. И хотя на концергы, естественно, попадают люди 
всякие, все-таки среди постоянных слушателей классической музыки 
процент преступников, наркоманов, ярых шовинистов во много раз 
ниже, чем среди населения вообще.

Классическое искусство это духовность в чистом виде, не за
мутненная мистикой. Подлинно культурного человека не надо запуги
вать Страшным Судом, чтобы удержать его от преступлений. Неразви
того приходится укрощать, внушая ему страх карой Божьей.

Для того, чтобы огонь не угас, достаточно, чтобы бодрствовали 
над ним посвященные. И они бодрствуют. А потому слушать Моцарта, 
слушать Шостаковича будут до тех пор, пока существует человеческая 
цивилизация. Будут слушать, когда сгинут в небытие уродливые идолы 
сегодняшних миллионных толп.

Принять посвящение, приобщиться к подлинной культуре может 
каждый. Выбор — за человеком. Но зазывать не нужно никого. Недо
стойные пусть проходяг мимо. В древности не было принято заиски
вать перед “массами”, тогда строго ограждали себя о г нежелательного 
общества, провозглашая: Procul este, profani! Без колебаний скажу и 
сегодня: Отойдите те, чей слух недостоин прикоснуться к Шопену!

ЕРЕМЕНКО В. И., прокурор Санкт-Петербурга, 
Государственный советник юстиции II класса, 
профессор Санкт-11егсрбургского гуманитарного 
университета профсоюзов

РОЛЬ И МЕСТО ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
В СОВЕРШ ЕНСТВОВАНИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

ЗА ЗАКОННОСТЬЮ , СТАНОВЛЕНИЕМ 
ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА

Под правовой культурой принято понимать совокупность знаний 
правопредписаний, умений и навыков их правомерного использования 
в своей повседневной жизни и деятельности и убежденность, стремле
ние, желание действовать так, как того требуют законы и подзаконные 
акты. Из данного определения видно, что держателем правовой куль-
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туры, культурным с позиции закона, может быть признан только тот 
член общества, который знает законодательство, умеет им пользовать
ся не в ущерб государству, обществу, народу и не мучается в поисках 
ответа как ему поступить: по велению закона или с учетом так 
называемой пролетарской, либо демократической целесообразности.

Таким образом, не всякий, даже самый “остепененный” юрист, 
высокопоставленный чиновник, служащий юриспруденции, Фемиде, 
может быть назван юридически культурным, действующим на пользу 
государственности. С тем, чтобы стать таким, необходимо: знать, уметь, 
хотеть, желать и делать свое дело, руководствуясь законоположе
ниями, законопредгшеаниями. Вряд ли такой подход всех удовлетво
рит, не вызовет противоречий. Тем не менее, только такой смысл, 
содержание, назначение правовой культуры позволит создать правовое 
государство, передать власть закону — продуманному, экономически, 
политически взвешенному; соответствующему историческим традици
ям, обычаям и особенностям народов, проживающих в пределах  
государственных границ государства.

Где взять такие законы, кто способен их сегодня разработать, 
и главное, нужны ли они нам такие, не лучше ли иметь возможность 
в каждом “удобн ом ” случае прикрыть отступление от законо- 
прсдписания заменяющим его целесообразным, верноподданническим 
действом —  вот те вопросы, которые постоянно возникают в процессе 
осущ ествления прокурорского надзора за соблюдением законов, 
поддержанием законов и правопорядка, борьбой с преступностью.

Ответы непростые, но они уже даны. Для этого следует разобрать
ся лишь в сущности, назначении принципа законности, роли и месте в 
его поддержании, совершенствовании органов прокуратуры и, прежде 
всего, прокурорского надзора, что позволит понять важность правовой 
культуры для укрепления правового государства, в кагором “править 
бал”, осуществлять власть должны законы и подзаконные акты.

Принцип законности включает в себя такие требования, предъяв 
ляемые к государству, его органам, организациям, юридическим лицам, 
общест венным объединениям, государст венным служащим, должност
ным лицам и гражданам:

1. Гдинообразное понимание, применение и исполнение законов и 
подзаконных актов всеми, везде и всег да.
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2. Недопустимость подмены законопреднисаний любой целесооб 
разностью (революционной, пролетарской, демократической), ибо 
целесообразней законоположений в государстве, обществе ничего быть 
не должно. Такого рода целесообразность есть либо злоупотребление 
властью, либо превышение служебных полномочий. Законопредписа- 
ния же должны учитывать, когда можно принять альтернативное 
решение, например, в случае крайней необходимости, необходимой 
обороны, права на обоснованный риск.

3. Неотвратимость юридической отвегственности за любое отступ
ление от эаконопредписаний, от кого бы оно не исходило.

4. Непозволительность несоблюдения презумпции невиновности 
лица. Это означает, что виновным можег быть признан только тот граж
данин, в отношении которого имеются вступившие в законную силу 
обвинительный приговор либо решение или определение суда.

5. Неразрывность связи между законностью, демократическими 
преобразованиями и гласностью о состоянии, содержании, направлен
ности первых двух составляющих правовое демократическое госу
дарство.

Стоит лишь вдуматься в сущность названных требований и все 
вопросы относительно роли и места правовой культуры для работни
ков органов прокуратуры, для поддержания ими законности и право
порядка, без которых нам никогда не жить в правовом государстве, 
получат надлежащий ответ: правовая культура есть средство достиже
ния должного уровня правосознания, важное направление в борьбе за 
государство во главе с законом, который не будет делить граждан на 
важных, главных и второстепенных. Законы, законопредписания могут 
и должны делить членов общества лишь на две категории: законопос
лушных и правонарушителей.

Обязанность органов прокуратуры действовать только по закону и 
этого же требовать от всех, во многом зависит от уровня правовой куль
туры, правосознания каждого их представителя. В свою очередь, 
именно такой подход к оценке дейсгвий сотрудников прокуратуры — 
единственное, с нашей точки зрения, мерило готовности их к участ ию в 
становлении, укреплении правового государст ва. Ведь на самом деле, 
высококультурный в юридическом отношении работник прокуратуры
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никогда не оставит без должной реакции любое отступление от 
правопредписаний, кем бы оно не допускалось, ни в коем случае не 
поддастся шантажу, подкупу и не позволит себе злоупотребление 
властью, превышение служебных полномочий либо халатное отноше
ние к ним. Все вышесказанное будет работать на укрепление закон
ности, поддержание правопорядка, а следовательно, и на становление 
правового государства. Таким образом, правовая культура в деятель
ности сотрудников органов прокуратуры не самоцель, а средство, 
в конечном итоге, направленное на поддержание законности и право
порядка, борьбу с любыми посягательствами на государственные 
интересы.

Напомню главные принципы, без которых невозможно становле
ние правового государства.

1. Верховенство закона везде и всегда.
2. Полное соответствие законов принципам правовой свободы и 

правового равенства человека, личности.
3. Взаимная ответственность перед законом государства и 

лич- ности.
4. Принятие законов только высшим законодательным органом.
5. Обеспечение исполнительными органами пунктуального соблю

дения законов и подзаконных актов.
6. Разрешение любых споров, между кем бы они не возникали, в 

судебном порядке.
7. Наличие механизма всеобъемлющего контроля и надзора за 

соблюдением законов и подзаконных актов, с непременным условием 
наступления юридической ответственности для любого правонаруши
теля, вне зависимост и от его должности и положения в обществе.

Итак, правовая культура — главное оружие, которым должен быть 
вооружен каждый сотрудник органов прокуратуры. Это — основа ос
нов поддержания законности, правопорядка и становления правового 
государства.
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ТОЩ ЕНКО Ж. Т., главный редактор журнала 
“Социологические исследования”, доктор фило
софских наук, профессор

ЭВОЛЮ ЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ НАСТРОЕНИЙ 
ПЕРИОДА РЫНОЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Человек не может жить, не надеясь на помощь и поддержку того 
общества, в котором он живет, на которое он работает, которому 
платит налоги и выполняет его предписания. Смысл общественного 
договора, о котором писал еще Жан-Жак Руссо, — в определении 
взаимной ответственности человека и общества, и если они взаимно 
обеспечивают желания и потребности друг друга, то эффективное 
развитие того и другого обеспечивается и гарантируется.

Перестройка, начатая в 1985 году, сулила радужные перспективы. 
Человек —  в который раз! — поверил ей. А так как многие идеи исходи
ли из уст Горбачева, руководителя КПСС, то и перспективы дальней
шего развития в первое время связывались — при всех оговорках — с 
коммунистической партией. На нее надеялись, ей верили, от нее ждали 
защиты и поддержки.

Все внимание людей сосредочилось на средствах массовой инфор
мации. Разоблачительные статьи, обличение всех властных структур 
прошлых лег, яркий, а порой лихой анализ происходящих изменений 
вознес доверие к газете, телевидению, радио до немыслимых высот и 
позволил отодвинуть на задний план все существующие институты, в 
том числе и партию.

Но стремительный взлет доверия к средствам массовой информа
ции стремительно упал, особенно когда в перспективе замаячила 
возможност ь появления новых партий. На них стали надеяться, ждать 
их возмужания и укрепления. Почти одновременно выросли надежды 
на новый состав депутатского корпуса, особенно российского. В них 
стали видеть —  паконец-то — истинных представителей интересов 
народа, которые сумеют и накормить, и обогреть, и защитить.

Последовавш ие затем события быстро развеяли эти мечты. 
Многопартийность упорно не желала устанавливаться: ведь нельзя же 
было серьезно воспринимать появление многочисленных партий, 
лидеры которых устраивали потасовки между собой, а сами партии рас
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калывались и делились на никому не понятные фракции, движения и 
объединения. Депутатский корпус также основное внимание сосредо
точил на перипетиях политической борьбы, позабыв о повседневных 
заботах населения. И потому не удивительно, что люди быстро осозна
ли, что череда сменяющих друг друга претендентов на выражение ин
тересов населения, ничего не изменила, и менять по большому счету 
не собирается.

Люди замкнулись в себе. Не изменили ситуацию и события 
августа 1991 года. Некоторый всплеск надежд части россиян быстро 
погас, ибо какие могут быть надежды и ожидания, когда, по словам 
А. И. Солженицына, “реформы ведут не так”, “люди сброшены в 
пропасть нищенских забот”.

Новым в этой истории стало только одно — недоверие и неверие 
переросло в апатию, равнодушие, нигилизм — именно это стало 
довлеть в социальном настроении общества. При всем критическом 
отношении к государству всегда и во все времена были организации, 
которым люди доверяли больше других. Если не верили партии, то 
надеялись на профсоюз (пример тому — шахтерские забастовки). Не 
доверяли “болтовне” газет и телевидения, но рассчитывали, что в труд
ную минуту их поддержит трудовой коллектив (на последний фактор в 
годы перестройки указывали до 40 процентов опрошенных). Прибежи
щем становилась для кого-то религия, для кого-то — “Мемориал”, 
для кого-то — “Национальный фронт”.

Сейчас можно утверждать, что рухнуло все.
Анализируя проблемы общественного развития, Иммануил Кант, 

один из выдающихся философов нового времени, как-то высказал мысль, 
что ничто так не оскорбляет человека и не побуждает его к сопротивле
нию, как социальная несправедливость.

Социологические исследования фиксирую! апатию, равнодушие, 
80— 85 процентов людей сетуют на тяжелую жизнь, 72— 78 процентов 
на ухудш ение своего материального положения. Как показывают 
исследования, проведенные в Москве, 87 процентов опрошенных 
считают, что уровень их жизни можно считать плохим, из которых 
26 процентов оцениваю! его как очень низкий, а 7 процентов — как 
нищенский.
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В декабре 1995 года свыше 30 процентов населения жило ниже 
физиологического уровня и 70 процентов — ниже прожит очного мини
мума. Это тоже в немалой степени влияет на новое видение реальности 
времени.

На социальное самочувствие влияет и тот факт, что многие люди 
все чаще становятся жертвами насилия. Прямого или косвенного. Это 
не только воровство, грабежи, обман. Это и вымогательство, и нацио
нальное унижение, и взяточничество, и всякого рода оскорбления. 
А испытали эти виды насилия до 70 процентов населения.

Можно привести еще немало примеров того, когда повседневная 
жизнь человека подвергается испытаниям. И вот социологические 
исследования стали фиксировать факт, что все больше и больше людей 
из равнодушных, апатичных, постепенно превращаются во враждебно 
настроенных, откуда несколько шагов остается до агрессии. По 
данным ИСПИ РАН (декабрь 1995 года) уже каждый четвертый счита
ет, что терпеть бедственное положение невозможно. В этой ситуации 
все больше и больше появляется желающих идти на конфронтацию с 
властью. Выросло, хотя еще не намного (что само по себе знаменатель
но) число желающих, если понадобится, взяться за оружие.

Почва для желания обострить ситуацию благодатна. Стремитель
но расслаивается общество. Люди в большинстве своем не понимают, 
почему благополучие касается немногих. И не потому эти люди обога
щаются, чго они больше других производят продукции. И не потому, 
что больше работают. И, тем более не потому, что они умнее. Люди 
стали пристальнее искать огвет на это проклятое “почему?”. И все боль
ше сомневаются в том, что общество руководствуется элементарной 
справедливостью. А это уже способно раздуть пожар. Но пока ампли
туда общественного недовольст ва все еще показывает, как на баромет
ре, полный штиль, от которого стрелка социального настроения может 
колебнуться в любую сторону.
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ПУЛЯЕВ В. Т-, црезиденп Академии гуманитар
ных наух, доктор экономических паук, профессор

ГУМАНИТАРНАЯ КУЛЬТУРА 
И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: 

ЦЕЛОСТНОСТЬ, САМОПОЗНАНИЕ, САМООРГАНИЗАЦИЯ

Успешное продвижение российского общества на пути к достой
ной жизни существенно тормозится господствующим до сих пор эконо
микоцентристским подходом к реформам, суть которого — наладить 
эффективную экономику, и тогда остальные проблемы решатся сами 
собой. Однако точный социальный диагноз ситуации, в которой оказа
лась современная Россия, прогноз ее дальнейшего движения и создание 
парадигмы развития общества могут быть реализованы лишь на путях 
комплексного (междисциплинарного) исследования.

Поэтому важным является отыскание начала, объединяющего раз
личные дисциплины, дающего возможность представить социальный 
субъект целостно и всесторонне, от культуры до экономики, включая 
язык, право, политику и т. д. Таким началом общественного бытия и 
развития является человек. И поэтому, если реформы проводятся не в 
интересах человека, то они становятся античеловечными, в конечном 
счете — бессмысленными.

Экономика создает условия реального движения общества. Смысл 
этого движения — в человеке, его культуре, образовании, научном и 
художественном творчестве, здоровье. Отсюда следует, что, во-первых, 
именно человек становится центром новой парадигмы деятельного ос
мысления современных проблем общественного развития нашей стра
ны, и что, во-вторых, проблема человека — это комплексная проблема 
и ее исследование предполагает интеграцию наук, их взаимодействие, 
синтез, т. е. носит междисциплинарный характер.

Такая парадигма может быть названа антропоцентрической или 
гуманитарной. Смещение центра тяжести в науке с физики на биоло 
гию, с биологии на социологию, а с нее — на психологию и весь круг 
гуманитарных дисциплин — характерное и закономерное веление вре
мени. И такая смена парадигмы выводит на передний план ряд фунда
ментальных и существенных в практическом плане проблем.
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Прежде всего, это всемерное стимулирование развития гуманитар
ных исследований, активизация разработки гуманитарных проектов. 
Насущной необходимостью становится создание фонда инновационных 
социальных идей. Всячески содействовать формированию нового поко
ления исследователей, способствовать открытию новых специальнос
тей при подготовке и переподготовке специалистов-гуманитариев — 
становится делом первоочередным. Важна также защита их прав, сво
бод и интересов.

Нуждается в уточнении само понятие гуманитарности. Задачей 
гуманитарных наук становится философско-теоретическое и методоло
гическое развитие самопознания гуманитарности. Не секрет, что само 
гуманитарное знание оказывается разобщенным и все более специали
зированным и углубленным в частные проблемы отдельных дисциплин, 
видов искусства, отраслей философии. Сложившаяся организация 
научной и художественной деятельности, система средней и высшей 
школы закрепляют эту разобщенность. Тем не менее, ее преодоление 
не отрицает специализации гуманитарных наук. Дифференциация и 
интеграция — две основные тенденции развития современного гумани
тарного знания. Его ростки появляются, как правило, на сгыке наук, в 
смежных и пограничных областях. На каждом новом этапе развития и 
зрелости гуманитарных наук возникает необходимость в новом меж
дисциплинарном синтезе, в котором проявляются адекватные данному 
периоду формы познания целостности гуманитарного знания.

Поэтому важнейшей задачей становится организационная интег
рация гуманитарных наук (понимая под гуманитарносгыо не только 
прямое изучение человека, но и всего того, что входит в его практичес
кий и духовный опыт), интег рация академической и вузовской науки, 
отдельных исследовательских инициатив. Речь идет не об админис
тративном объединении наук “сверху”, а естественной самоорганиза
ции исследовательского поиска на основе попыток решения конкрет
ных проблем, реализации комплексных междисциплинарных программ 
и проектов.

Примером решения указанных проблем и задач — от организации 
междисциплинарных исследований и издательской деятельности в 
гуманитарной сфере до организационных форм их координации и само
организации научного гуманитарного сообщест ва является созданная в
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мае 1994 года в Санкт-Петербурге Академия гуманитарных наук 
общественная межрегиональная организация.

Интеграция академической и гуманитарной науки, объединение 
всех отраслей гуманитарного знания, развитие талантливых исследова
ний на междисциплинарной основе, разработка социальных проектов и 
прогнозов, направленных на обновление России, формирование и орга
низация творческих научных коллективов и междисциплинарных иссле
довательских групп, консолидация и активизация научной деятель
ности ученых разных национальностей, разных политических ориента
ций, разных специальностей из разных республик, краев и областей 
вот что составляет основные принципы и содержание деятельности 
Академии гуманитарных наук, а тем самым и ценнейший интеллек
туальный капитал возрождающейся России.

ЗАЙДФУДИМ П. Х-, заместитель министра Рос
сийской Федерации по делам национальностей и 
региональной политики, доктор биологических и 
философских наук, профессор

ГУ М А Н И ЗА Ц И Я П РИ РО Д О П О Л ЬЗО В А Н И Я  
К А К Д ЕМ О Э К О Л О ГИ Ч ЕС К А Я  П РОБЛЕМ А 

В О ЗРО Ж Д ЕН И Я  РО С С И И

Известно, что все, касающееся взаимоотношений человека и при
роды, выстраиваясь в непрерывную цепь причин и следствий, влияет 
через каждого индивидуума на него самого, его семью, социум, терри
ториальные общности людей.

Сегодня промышленное производство стало потенциальным источ
ником чрезвычайно опасных для человека ситуаций. Разрушение при
родной среды дополняется ломкой экономических и социальных основ 
жизни общества, сопровождается сменой моральных ориентиров и 
устремлений людей, их образа жизни, стрессовыми ситуациями, 
конфликтами, нервными расстройствами, алкоголизмом, наркоманией, 
насилием.
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Все это в результате отражается на самом хрупком социально- 
биологическом механизме — интеллекте человека.

В непригодной для жизни природной среде, когда дефицитом ста
новятся чистые вода, воздух и продукты питания, услуги рекреации, 
благоустроенная среда проживания, падает жизнеспособность челове
ка как биологического вида.

Особенно трагично положение коренного населения Севера. 
К моменту индустриализации состояние жизненной среды и населения 
Севера были на максимальном нике возможностей природопользова
ния, за которым исторически неизбежно происходил спад. На этом 
этапе кочевники были переселены в поселки без водопровода, канали
зации, центрального отопления, водозаборов по санитарно-г игиеничес
ким нормам, с неразвитой социально-бытовой инфраструктурой, 
скудным снабжением продовольственными и промышленными товара
ми. Жизненные интересы населения игнорировались, его мнением не 
интересовались при поиске полезных ископаемых, добыче газа и 
нефти, сооружении трубопроводов, проведении взрывов в Арктике. 
В результате — люмпенизация большой массы людей и резкое сниже
ние продолжительности жизни.

Выход из кризиса невозможен без нового социального и нравствен
ного мировоззрения, установления нового интеллектуального и нрав
ственного климата, пересмотра идеалов силы и власти, господства над 
живыми и неживыми объектами, обстоятельствами социальной и 
природной среды.

Лидерами мирового развития становятся страны, способные обес 
печить высокий уровень образованности своего населения, общей куль
туры, технологической дисциплины производства, науки.

Тенденция гуманизации природопользования и научных исследо
ваний в этом направлении акцентирует внимание не только на населе
нии, обществе, но и личности, человеческой индивидуальности. Для наук 
о природе это еще непривычная категория, но без возвышения челове
ческого фактора невозможен дальнейший прогресс в теории и практике 
природопользования с их сугубо формализованным подходом.

Деятельность людей программирует идеи культурного, религиоз
ного и иного содержания, оставляя отпечаток на заселенных ими тер
риториях. Свою неповторимость в системе мировой цивилизации и куль
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туры любой народ сохраняет только в традиционных и устойчивых ре
гиональных структурах жизнедеятельности.

Особенно остро проблема гуманизации как основополагающего 
принципа развития жизненной среды стоит в отношении коренных на
родов Севера России. Существенно знание политических требований 
малочисленных народов: фиксации территориальных прав на владение 
и пользование исконными землями, местного самоуправления на своих 
этнических территориях, участие в принятии хозяйственных решений 
на своей земле и в распределении доходов от эксплуатации ее ресур
сов, возможности самостоятельного этнокультурного развития.

Перспективной представляется идея создания национальных тер
риторий в форме современных этнопарков с целью сохранения среды 
обитания и этноса, ее населяющего, учитывающая человека как 
неотъемлемую часть экосистемы, как уникальную общечеловеческую 
ценность.

Сотворчество человека и природы может достигаться путем кон
струирования и создания новых территориальных природно-техничес
ких геосистем различного назначения — индустриального, агропромыш
ленного, городского, рекреационного.

Конструктивная региональная деятельность должна быть направ
лена на создание условий воспроизводства населения.

ЖАН-ПЬЕР J1EHOTP, президент Ассоциации 
диалога и культурных связей в Европе

СОЛИДАРНОСТЬ И СОТРУДНИЧЕСТВО 
КАК ПРОТИВОВЕС БОРЬБЕ 

ЭГОИСТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ

Подобно тому, как в экономике существуют циклы, вызывающие 
то расширение, то спад производства, аналогичные закономерности 
набшодаются и в истории наций и крупных политических систем: вели
кодушное стремление оказать помощь зарубежным странам сменяется 
замкнутостью на своих собственных нуждах.
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Экономическому подъему сопутствуют духовное раскрепощение, 
энтузиазм, вера в будущее, стремление поделиться плодами процвета
ния и прогресса, достичь их гармоничного распределения и постоян
ного роста. Периоду спада соответствует меланхолия, подозри
тельность, страх за будущее, усиление идеологического давления; 
доминирует принцип “каждый за себя”.

Во второй половине XX века западный мир долгое время казался 
защищенным от этих циклических изменений, которые были бичем 
многих государств в минувшие столетия. Благородство, которое эко
номически развитые страны проявляли к своим восточным соседям, 
отражало их веру в превосходство политической и экономической мо
дели Запада, а материальное процветание и прочная экономическая база 
дали ему возможность поставить себя на службу человечеству.

Однако сегодня индустриализированный Запад узнал тяжелые вре
мена, от которых он давно отвык. Это произошло как раз тогда, когда 
страны Центральной и Восточной Европы больше всего нуждаются в 
поддержке, в связи с чем возникает немало недоразумений, далеко не 
безобидных в политическом отношении. Еще раньше, в период более 
гармоничный с экономической точки зрения, Шарль де Голль подчер
кивал, что “у государст в нет друзей, у них есть только интересы”. Хотя 
некоторым странам удается придти к взаимопониманию, но высказыва
ние это безусловно справедливо и актуально. Вот почему наша Ассо
циация Диалога и культурных связей в Европе предлаг ает восполнить 
ослабевающую солидарность государств солидарностью индивидуумов. 
Без финансовой помощи со стороны общественных организаций это 
займет немало времени, но это не ослабляет нашей решимости.

На смертном одре Александр III сказат своему сыну: “У России 
нет друзей, так все боятся ее необъятных просторов.” Наша задача — 
доказать, что протяженность ее территории может послужить во благо 
ей самой и всему миру, а наличие у нее друзей — лишнее тому под
тверждение.
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

Секция 1. Гуманитарная культура

КАГАН М. С., действительный член Академии 
гуманитарных наук, доктор философских наук, 
профессор Санкт-Петербургского государствен
ного университета

О ПОНЯТИИ “ГУМАНИТАРНАЯ КУЛЬТУРА”
И РОЛИ ГУМАНИТАРНОСТИ  

НА СОВРЕМ ЕННОМ  ЭТАПЕ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

I . В истории культурологической мысли сложились две существен
но различные позиции в понимании культуры: этим понятием обозна
чают либо всю полноту человеческой деятельности в ее духовных, 
материальных и художественных формах, либо только ценностные про
явления духовной активности людей, теоретической, практической и 
художественной (близко к смыслу английского понятия “humanities”). 
Именно отсюда — категориальное противопоставление “культура —  
цивилизация” , широко распространившееся в культурологической 
мысли XX века. Тем самым однако разрываются сферы человеческой 
деятельности, которые в действительности органически взаимосвязаны 
и друг друга опосредуют. Понятие “гуманитарная культура” позволя
ет преодолетъ такой разрыв, рассматривая гуманитарную сферу куль
туры и в ее относитслыюй самостоятельности, и в ее связях с негума
нитарными областями куль'гуры, и в ее исторически меняющихся удель
ном весе, роли, авторитете в целостной жизни культуры.

Под “гуманитарной культурой” понимается, следовательно, тот 
массив способов и плодов деятельности людей, который ориентирован 
экзистенциально, т. е. направлен на воплощение, утверждение и разви
тие человеческой духовности, в отличие от тех форм деятельности, 
которые —  подобно науке и технике, экономике и способам социаль
ной организации имеют собственную логику существования и разви
тия, независимую от того, благоприятны или враждебны человеку их 
достижения.
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2. Исторические судьбы гуманитарной культуры определяются 
изменением господствующих ориентаций культуры. Могут быть выде
лены три основные эпохи (при наличии переходных форм между ними): 
теоцентризм, натуроцентризм и антропоцентризм. Первая охватывает 
всю доренессансную историю человечества, на протяжении которой 
сменялись формы мифологического сознания, но сохранялось оно само 
как мировоззренческая основа культуры. Вторая сложилась в Европе в 
XVI—XX веках на основе рационалистического и сциентистского 
сознания, которое рассматривало и природу, и общество, и самого 
человека как объективную данность, подлежащую познанию и преобра
зованию. Третья начала формироваться в середине нашего века, но и 
поныне мы имеем дело, скорее, с переходной ситуацией, нежели, с уже 
определившимся новым типом культуры.

Хотя человеческая доминанта не раз провозглашалась в истории 
культуры — от известной формулы античного мыслителя “человек ест ь 
мера всех вещей” и библейского тезиса “не человек для субботы, а 
суббота для человека” до современного лозунга “все в человеке, все 
для человека” и идеи “человеческого фактора”, принципы эти не могли 
быть последовательно реализованы: на первых двух этапах истории 
культуры ее гуманитарный потенциал был безусловно подчинен внеш
ним для человека силам, ибо в нем видели либо “Божью тварь”, “раба 
Божьего”, либо “дитя природы”, “мыслящее животное”. Современная 
социобиология, как и позитивизм прошлого века, оставляет человека в 
зависимости от пост оронних для него биологических или космических 
сил, не отличаясь в этом отношении от мифологически-религиозного 
сознания, которое подчиняет человека власти того или иного Божест
ва. Что же касается апелляций к ценности человека в советское время, 
то они были всего лишь лицемерно-демагогической ширмой его тота
литаристского порабощения. Только в наше время стало возможным и 
исторически необходимым становление антроно-центристского типа 
культуры, выявляющего истинную сущность человека как носителя 
свободы и субъекта творческой самодеятельности — культурных 
качеств, которые снимают и его природно-физические, и его психоло
гические, и его социальные свойства.

3. Если культура Востока находится еще в процессе перехода от 
геоцентризма к нагуроцентризму, то культура Запада движется от
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натуроцентризма к антропоцентризму. Россия идет по тому же пути?1 
хотя ее “восточное начало” порождает ностальгию по культуре 
теоцентристской, якобы имманентной русской ментальности и будто 
бы не противоречащей свободному самостоянию личности. Однако 
человечеству, народу, как и отдельному индивиду, не дано возвращать
ся в собственное детство; преодоление индивидуалистического искрив
ления гуманистического идеала возможно на иной основе — органич
ного для антропоцентризма нравственно-эстетического понимания 
духовности, которое противопоставляет опасению Достоевского: “если 
Бога нет, то все дозволено” убеждение: “все дозволено, если не 
ценишь и не любишь Другого как самого себя”. Именно отсюда — 
получившая такое распространение в XX веке идея диалога как фунда
ментального принципа человеческого бытия, ибо диалог и является по 
своей сути проявлением нравственного и эстетического отношения 
человека к человеку, а затем и человека к природе...

Значение гуманитарной культуры состоит в том, что она всеми 
доступными ей средствами — теоретическими, практически-педагоги- 
ческими и художественными — утверждает и формирует в сознании 
общества идею высшей ценности Человека, понимаемого в диалекти
чески противоречивом единстве индивидуального и общечеловеческо
го. В единстве, реализующемся в общении, в диалогических связях “Я” 
и “Ты” как свободных и потому уникальных, но и необходимых друг 
другу личностей. Именно в этом состоит историческая миссия гумани- 
таризма как системного свойства антропоцентристского типа культу
ры, т. е. такого, которое соотносит с интересами свободного развития 
целостного Человека все содержание культуры — и его взаимоотноше
ния с природой, и формы организации общественной жизни, и отноше
ния людей друг к другу.

4. Особое место в гуманитарной культуре занимает искусство в 
многообразии способов художественного освоения человеком мира. 
Место это определяется тем, что искусство является единственным 
инструментом культуры, с помощью которого человек воспроизводит 
самого себя, в реальной целостности своего уникального — природно- 
социально-культурного — существования, и, тем самым, расширяет свое 
жизненное пространство, дополняя свой реальный жизненный опыт 
иллюзорным опытом жизни в художественной реальности. Потому
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искусство гуманитарно по своей природе, ибо непосредственно учас
твует в процессе “очеловечивания человека” — и в  филогенезе, и в 
онтогенезе.

Отсюда следует, что гуманитарный потенциал формирующегося 
ныне антропоцентристского тина культуры требует радикального 
изменения отношения к искусству, характерного для былых типов куль
туры — и вульгарно-идеологического, и узко-гносеологического, и 
примитивно-гедонистического.

Ч Е РН У Ш Е Н К О  В. А., ректор Санкт-Петер
бургской консерватории им. Н. А. Римского- 
Корсакова, художественный руководитель Акаде
мической капеллы им. М. И. Глинки, народный 
артист России, профессор

ГУМАНИТАРНАЯ КУЛЬТУРА —
МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

Нашему поколению довелось действительно “посетить сей мир в 
его минуты роковые”. Мы прекрасно осознаем, сколь сильно отлича
емся в плане гуманитарного образования от своих учителей. И не 
только в аспекте образовательном. Когда мы говорим о гуманитарной 
культуре, то имеем в виду, в первую очередь, духовное состояние 
общества, его нравственный климат, шире — принципы, которыми 
руководствуется каждый человек и общество в целом. То, что происхо
дят изменения в жизни, понятно и закономерно: во всем мире многое 
меняется, но что-то очень важное остается, а там, где теряются основы 
духовной культуры народа, там, смотришь, и рушится само здание 
государства. К сожалению, как мне кажется, нечто подобное происхо
дит у нас, потому что практически все разговоры идут о состоянии 
экономики, сельского хозяйства, промышленности, в неизмеримо мень
шей степени затрагиваю тся проблемы культуры, образования, воспита
ния. Многие институты, которые существовали в “проклятое” комму
нистическое время и служили важными рычагами воспитания людей, 
оказались разрушенными. Юное поколение предоставлено самому себе: 
одни дети — панельные, дворовые, брошенные, другие — купающиеся
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в сытости, катающиеся в “ М ерседесах”, имеющие неограниченные 
возможности и проводящие каникулы со своими родителями на бере
гах Средиземного моря. Это размежевание, расслоение общества, 
думается, страшно и гибельно.

Что бы мы ни делали в нашем экономическом развитии, как бы ни 
поднимали промышленность, государство не вст анет на ноги, если не 
будут решаться вопросы гуманитарного воспитания, гуманитарного 
образования народа. Уверен, политика эта должна быть сугубо госу
дарственной, под контролем государства и его управлением. Все воз
можные средства должны быть направлены именно на решение этой 
задачи, потому что воспитанный, нравственный человек решит и эконо
мические проблемы, и хозяйственные, и прочие. Если мы потеряем 
таких людей в нашем обществе (в значительной степени это уже про
изошло), то вопросы восстановления экономики останутся нерешаемы
ми, так как люди будут заниматься только своими проблемами: обеспе
чением материального достатка, карьерой, а это далеко не все в жизни. 
Вспоминая о наших учителях, мы уже чувствуем, что они были воспи
таны иначе: значительно более объемно в плане общей культуры, да и 
профессиональное образование они получили тоже превосходное, хотя 
это и происходило в дореволюционные годы и в первые годы после 
революции.

Мы в России не можем пожаловаться на отсутствие дарований и у 
следующих поколений, но общий объем образования и воспитания, 
общая культура все-таки существенно отличается не в лучшую сторо
ну. Кто-то из нас самостоятельно пытался ликвидировать эти огрехи, 
кому-то это удалось в большей степени, кому-то — в меньшей. 
Следующее же за нами поколение, наверное, не менее талантливое, 
чем все предыдущие, еще больше удаляется от того уровня гуманитар
ной культуры, который имела Россия 60—70 лет назад, потому что сред
ства массовой информации с каким-то исступлением и ожесточенным 
напором внедряют в наше сознание безнравственность, отсутствие 
этических норм. Телевидение становится рупором насилия, бессовест
ности, пропагандистом извращенного языка, невозможно еще несколь
ко лет назад было себе представить, что придется слышать с экрана 
истерический мат, причем, это делается с каким-то особым смаком и 
удовольствием. Естественно, дети приносят в школу то, что они услы-
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шали и слышат ежедневно на всех каналах телевидения. Конечно, меры 
предпринимаются, чтобы остановить антикультурное безумие: назову 
Указ о создании при Президенте России совета по русскому языку; 
состоялись его первые заседания. Оказалось, что меня включили в 
число его членов — единственным представителем от музыкальной 
общественности. Там собрались достойные люди, высказывающие 
интересные мысли по поводу сохранения языка как главнейшего 
достояния национальной культуры. Забота о языке — это забота в 
целом о культуре народа, о его воспитании. Та информация, которая 
идет с мест — от специалистов, всю жизнь посвятивших языку, она, 
экстраполируясь с общим положением в стране, представляется 
чрезвычайно тревожной, опасной, ибо разрушение языка может приоб
рести необратимый характер. И данная опасность вполне реальна.

Гуманитарное образование — основа основ духовной жизни чело
века. Оно определяет суть любого таланта, чем бы личность не занима
лась в профессиональном плане, гуманитарная культура проявится и 
обеспечит ей рост и в узкоспециальной сферой Поэтому, мне представ
ляется, что создание Гуманитарного университета под эгидой профсо
юзов — необычное, новое и крайне важное явление в наших условиях. 
Я не знаю всех тонкостей дела, учебных программ, однако, успехи вуза 
уже очевидны, а актуальность подобного университетского образова
ния не подлежит сомнению. Ведь духовность не существует сама по 
себе, она должна быть оснащена знанием и владением громадными плас
тами мировой и, в первую очередь, отечественной культуры.

Именно сквозь призму отечественной традиции иначе восприни
маешь мировую традицию, впитываешь ее, пропуская через свое “Я”, 
чтобы потом вернуть эго сторицей миру. А мир понимает, какую зна
чимость имеет сегодня Россия — страна, которая всегда давала миро
вой культуре громадную силу ускорения и обогащения. Процесс этот 
взаимный, и дав человечеству Толстого и Достоевского, Чехова и Чай
ковского, Россия и наша культура немыслимы без Шекспира, Берлиоза 
или Перселла. И в конечном итоге, проблема была и остается одна: 
глубоко убежден, что с первых шагов человека по Земле, с детского 
садика, школьной скамьи, его формирует как существо мыслящее имен
но система гуманитарного образования и просвещения. Гуманитарное 
воспитание — неизбежный удел свободной личности. Личность сама
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определит свой путь и область профессиональной деятельности, но лишь 
тогда эта деятельность будет воистину успешной, когда носитель ее 
будет гуманитарно подготовленным, а значит, творчески состоятель
ным. Таков категорический императив наших дней.

БОГДАН СОЙКО, протоиерей , настоятель  
Николо-Богоявленского кафедрального собора, 
кандидат богословских паук, профессор Санкт- 
Петербургского гуманитарного университета 
профсоюзов

ИСТОКИ ХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА РУСИ

1. Развитие гуманитарной культуры исторически связывается с 
реформами Петра Великого, следствием которых стал разрыв с “теок
ратическими” традициями и всесторонний переход на западную уста
новку сознания. В России началось воцарение западного абсолютизма. 
У Церкви была отнята свобода и самостоятельность, но Церковь была 
отлична от государства и не зависела от него в своем бытии, жизни и 
устройстве. Государство признавало над собой высший закон: хрис
тианскую истину, хранительницей которой была Церковь. Западный 
абсолютизм, родившийся в борьбе против Церкви, отрицает за ней 
всякое право быть “совестью” государства, сжимает ее в тесные рамки 
обслуживания духовных потребностей. И хотя западное влияние в 
самых различных областях культуры преуспевало, всеутверждающая 
правда, что Христос есть “Путь, Истина и Жизнь” (Ин. 14, 6) и 
жизненная сила народа, воспитанного в духе любви к БОГУ и Правос
лавной вере, преумножила успехи науки, литературы, искусства, 
живописи, архитектуры и придала им свои глубоко религиозные и 
национальные черты, представшие перед нами как классическая куль
тура во всех ее проявлениях.

2. Расцвет культуры, искусства, литературы, живописи, архитек
туры, глубина религиозно-нравственного состояния народа находят свои 
истоки в принятии нашим народом христианства.
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3. Русь выбрала Византийское ПРАВОСЛАВИЕ. Христианство на 
Руси насаждалось государственной властью, Византийское правосла
вие утвердилось среди русских в его Кирилло-Мефодиевском, 
славянском обличии. Все это навсегда определило развитие России и 
Русской Церкви.

4. Язычество осталось за порогом истории, но языческое прошлое 
еще надолго сохранялось в народной памяти, в быту и в самом укладе 
жизни. Язычество не умерло и не было обессилено сразу. Историчес
кая судьба проявляется в конкретных событиях и решениях конкрет
ных жизненныхзадач.

5. Принягие КРЕЩЕНИЯ от Византии определило историческую 
судьбу и культурно-исторический путь народа. Крещение было пробуж
дением русского духа, его духовной трезвости. Через Христианство 
древняя Русь вступила в творческое и живое взаимодействие со всем 
окружающим культурным миром. Крещение Руси носило не единич
ный характер. Принятие христианства было многообразным процессом, 
длительным, прерывающимся и продолжающимся в веках.

6. Истоки христианства на Руси появились задолго до его 
официального принятия. Религиозные и культурные связи Киева были 
с Симеоновской Болгарией, где положено начало вхождения в 
Кирилло-Мефодиевское наследие.

7. Значение Кирилло-Мефодиевского дела заключается в переводе 
на славянский язык БИБЛИИ, которая в настоящее время издана в 
количестве 1 миллиарда экземпляров на 700 языках и диалектах, 
является самой читаемой книгой в мире.

Перевод БИБЛИИ на славянский язык был подлинным событием в 
жизни народа. Постоянное слышание Библейских повествований, и 
особенно ЕВАНГЕЛИЯ, на близком или родном языке за богослужени
ями помогало нашим предкам носить в памяти ХРИСТА, Его заповеди 
о любви к БОГУ и ближним, хранить ЕГО живой образ в сердце и 
воспитывать себя и поколения в подлинно религиозно-нравственном 
духе.

8. При любом переводе необходимы изобретательность и находчи
вость. Перевод БИБЛИИ требует к тому же творческого напряжения, 
молитвенного настроения, знаний и таланта, а также сознания величай
шей ответственности перед БОГОМ и людьми за честность и подлин
ность передачи мысли и слова, с тем, чтобы слушающий и читающий 
глубинами своего человеческого сущест ва внимал и воспринимал, что
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“В Н АЧАЛЕ БЕ СЛОВО, И СЛОВО БЕ ОУ БОГА, И БОГ БЕ 
СЛОВО. СЕЙ БЕ ИСКОНИ ОУ БОГА. ВСЯ ТЕМ БЫША, И БЕЗ НЕГО 
НИЧТОЖЕ БЫСТЬ, ЕЖЕ БЫСТЬ. В ТОМ ЖИВОТ БЕ, И ЖИВОТ БЕ 
СВЕТ ЧЕЛОВЕКОМ. И СВЕТ ВО ТЬМЕ СВЯТИТСЯ И ТЬМА ЕГО 
НЕ ОБЯТЬ” (Ин. 1. 1— 5).

9. Вместе с Библией в жизнь славянских народов входит богослу
жебно-литургическая и житийная литература. К началу XI века на Руси 
в обращении оказывается литература на близком и вполне доступном 
языке. Один из исследователей письменности Симеоновской Болгарии 
отмечает, что письменность Симеонова века “могла по богатству лите
ратурных произведений церковно-религиозного содержания смело стать 
наряду с самыми богатыми в то время литературами, греческой и 
латинской, превосходя в этом отношении все другие европейские лите
ратуры”.

10. Приобщаясь к византийско-христианской письменности и к 
христианской культуре, воспитались первые русские летописцы и 
агиографы — подлинные бытописатели новой и святой Руси. В даль
нейшем стала доступной и получила свое развитие научная, философ
ская литературная традиция Востока и Запада.

11. Храня традиции Православной веры, наш народ в лице его 
лучших представителей обогатил себя культурным наследием, как в 
допетровский, так и послепетровский период. Не сломало веру, любовь 
и надежду, подлинную христианскую душу и культуру нашего народа 
ни татарское иго, ни атеистический разгул. С помощью Божьей будет 
воскресать российская культура, а с ней и подлинная религиозно-нрав
ственная душа российского народа.

ФУРСЕЙ Г. Н., действительный член Академии 
естественных наук, академик-секретарь по внеш
ним связям, вице-президент Санкт-Петербург
ского физического общества, профессор

К ВОПРОСУ О ЗАЩ ИТЕ КУЛЬТУРЫ

Мы живем сейчас в условиях, когда великие достижения куль
туры — красота и знание в нашей стране могут быть разрушены. Наш 
долг, наша обязанност ь приложить совместные усилия, чтобы защитить 
их. Для этого нам нужна опора, и для этого мы должны объединиться.
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Основой, фундаментальным законом в полной мере может служить 
Декларация прав культуры, провозглашенная Дмитрием Сергеевичем 
Лихачевым. Совсем недавно, 12 февраля сего года, в Москве учрежде
но международное движение “Лига защиты культуры”. В ее задачу 
входит объединение усилий но защите всех ветвей культуры: искус
ства, науки, образования, нравственности.

Во время великих перемен главная задача сохранить, не растерять 
то, что мы уже приобрели, чтобы было с чего начать в будущем: не 
потерять преемственность, тягу к знаниям, не потерять Учителя, мето
дики и профессионализм.

Я — ученый и буду говорить о науке, хотя многое, как я полагаю, 
относится к культуре в целом.

В нашей высокоразвитой технологической цивилизации наука 
является важнейшим компонентом, от которого зависит развитие и 
сохранение цивилизации. Наука — наиболее осознанная часть культу
ры, располагающая количественными критериями и объективными пред
ставлениями об окружающем нас мире. Наука включает в себя накоп
ленное человечеством систематизированное знание, носителей знания 
(ученых), систему передачи знания (образование) и основы нравствен
ности, определяющие пути использования знания.

Ответственность за сохранение знания лежит на государстве. 
Государство, в частности, отвечает за образование и за свободу твор
чества. К сожалению, в этот трудный переходный период государство 
все более и более уст раняется от ответственности за культуру в целом 
и за науку и образование, в частности. Последнее привело науку на 
грань катастрофы, к тупиковому состоянию. Это связано со многими 
обстоятельствами, в том числе с тем, что развал отечественной про
мышленности привел к ситуации, когда научное знание оказывается 
невостребованным. Это же в полной мере относится и к образованию. 
Институты образования еще не подверглись разрушению в той 
степени, как наука, но, как говорится, “процесс уже пошел”.

Недостаточность государственной поддержки привела к катастро
фической потере носителей знания и распаду инфраструктуры науки. 
В России сейчас разрушен целый ряд важнейших научных направле
ний. В связи с этим нужно немедленно изменить отношение государ
ства к культуре в целом.
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1. Наука, искусство, образование, нравственность должны стать 
основными ПРИОРИТЕТАМИ внутренней и внешней политики госу
дарства.

2. Необходимо разработать основополагающий закон (конститу
цию), определяющий права культуры. Таким законом должна стать 
Декларация прав культуры, предложенная академиком Д. С. Лихаче
вым. Наш долг •— принять творческое участие в работе над этим доку
ментом.

3. Необходимо срочно выработать четкую концепцию сохранения 
и возрождения культуры России на переходный период. Иметь тактику 
и стратегию на ближайшие месяцы и годы.

4. Нужно собрать надежную информацию о наиболее уязвимых 
местах и наиболее страшных провалах, о наивысших ценностях, кото
рые нужно спасать немедленно, в аварийном порядке. Как говорят уче
ные, необходимо иметь банк данных, касающийся этих аспектов.

5. Требуется непосредственная, целенаправленная работа с насе
лением. Нужно “идти в народ”, разъяснять ситуацию, пропагандируя 
достижения культуры, воссгапавливать ту большую тягу к культурным 
ценностям, которая всегда была присуща нашему народу. Для этого 
совершенно необходимо вести работу в регионах, в российской глу
бинке, —  организовывать передвижные выставки, встречи, лекции, 
круглые столы, концерты и тому подобное.

6. С оверш енно необходим о публично опровергать ложные 
тезисы, которые насаждаются определенной группой безответственных 
чиновников и недалеких людей:

— порочащие интеллигенцию как таковую, приписывающие ей 
основные ошибки, совершенные правительством и руководством  
сграны;

— об избыточности науки и глобальной коммерциализации науки 
и искусства;

— о том, что наука нужна только ученым, искусство —  поэтам, 
аргистам, художникам, композиторам, медицина — медикам, а образо
вание —  учителям;

— о том, что наука, образование и искусство могут подождать до 
лучших времен. Наука, в частности, сейчас развивается так стремитель
но, что однажды отстав от прогресса, вы практически лишаетесь каких-
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либо шансов “догнать” его. Сейчас мы теряем носителей культуры, 
носителей знаний. Разрушаются школы искусств, балета, музыкальные 
институты, архитектурные мастерские, академические театры, научные 
школы и многие другие интеллектуальные ценности, накопленные Рос
сией в предшествующих поколениях;

— о том, что наука и образование должны вписываться в рыноч
ные отношения;

— о том, что у нас якобы слабая наука и слабое образование, — 
мол, и терягь-то нечего, и т. п.

А наука, искусство и образование у нас до сих пор одни из лучших 
в мире вопреки тем безобразным условиям, в которых они сейчас со
держатся государством.

7. Необходимо срочно выяснить позицию претендентов на пост 
Президента России по отношению к культуре. Те, кто не понимают 
приоритета нравственности и культуры, не будут поддержаны интел
лигенцией и значительной частью населения на выборах. За нами дети, 
дети всего населения нашей страны, и их родители, которые хотяг, что
бы дети смогли творчески реализовать себя в этой жизни, а не проли
вать свою кровь и ст ановиться калеками ради политических авантюр. 
Мы должны выдвинуть четкие политические требования.

8. Нам необходимо сделать все, чтобы очистить информационное 
пространство — телевидение, радио, прессу от пропаханды насилия, 
лжи и разврата.

9. Нам надо охладить страсти посредством взаимоуважения наци
ональных культур, в научном общении, связях восстановить традици
онное дружелюбие между людьми разных национальностей, между раз
ными регионами России и республиками бывшего Союза.

10. Опираясь на общечеловеческие ценности, на объединяющую 
роль культуры, остановить кровопролитие в стране. Мы обладаем для 
этого всем необходимым: высоким интеллектом, словом, всеми сред
ствами искусства, авторитетом. Мы можем и должны преодолеть ци
низм и вывести людей из состояния равнодушия, пробудить совесть и 
ответственность людей за события в ст ране.

11. Очень важно восстановить в людях чувство достоинства и 
гордости за прошлые достижения ст раны. Это позволит строить нам и 
настоящее, и будущее.
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12. Мы не имеем права отсиживаться, делая только свое профес 
сиональное дело. Сейчас, может быть, гораздо важнее озаботиться тем, 
чтобы творческий труд в нашей стране вообще был бы возможен.

Если говорить о нашей вине, то мы повинны, главным образом, в 
том, что до сих пор не можем объединить нашу интеллектуальную силу 
и в том, что, будучи неизмеримо богаче и сильнее наших оппонентов, 
до сих пор не смогли преодолеть их безумное упорство.

ИВАНОВ В. Г., действительный член Академии 
гуманитарных наук, доктор философских наук, 
профессор Санкт-Петербургского гуманитарного 
университета профсоюзов

РОЛЬ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ В РАЗВИТИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ м ы с л и  л и ч н о с т и

Духовная культура, по сути, есть культура гуманитарная: она под
разумевает определенную систему духовных ценностей (нравственных, 
эстетических, политических, религиозных), которые формируются в 
процессе развития личности и связаны, в основном, со сферой гумани
тарных наук (история, правоведение, психология, педагогика, филосо
фия, включающая этику и эстетику и т. п.). В конечном счете, именно 
духовная культура, а точнее, степень и характер овладения ею опреде
ляет смысложизнеиную направленность личности, выбор человеком не 
просто жизненного пути, но призвания и соответствующей ему деятель
ности, как добровольного и сознательного служения обществу.

Необходимость овладения гуманитарной культурой для специа
листа в любой сфере деятельности как в широком, так и в более узком 
смысле слова, постоянно подчеркивается не только специалистами- 
гуманигариями (достаточно сослаться на высказывания А. Ф. Лосева, 
М. Мамардашвили, Ю. М. Лотмана, Д. С. Лихачева), но и представите
лями точных и естественных наук и выдающимися деятелями техники 
(К. Э. Циолковский, В. И. Вернадский, И. М. Губкин, Н. И. Вавилов, 
А. А. Ухтомский, А. Л. Чижевский, А. Н. Туполев, С. В. Илюшин, 
А. Н. Колмогоров), и почти каждый настаивал на том, что именно гума-
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нитарная — духовная культура расширяет кругозор, обогащает мысль 
и возвышает дух постоянного поиска, способствует умению с разных 
точек зрения подойти к исследованию некоего объекта, к построению 
научной гипотезы, преодолеть узость, ограниченность, зацикленность 
на одном в отрыве от многообразия связей и опосредований, от того, 
что нередко называют “профессиональным идиотизмом”.

Одним из важнейших признаков, характеризующих личность рос
сийского интеллигента независимо от его профессиональной принад
лежности, является самостоятельность мысли.

Be ценность отметил еще в XVI веке М. Монтень: “Мы умеем 
сказать с важным видом: “Так говорил Цицерон” или “Таково учение 
Платона о нравственности” или “Вот подлинные слова Аристотеля”. 
Ну а мы-то сами, что мы скажем от своего имени? Каковы наши 
собственные суждения? Каковы наши поступки? А то ведь это мог бы 
сказать и попугай... Я предпочитаю самостоятельно ковать себе душу, 
а не украшать ее позаимствованным добром”.

Великие педагоги народов Востока и Запада умели пробудить мысль 
воспитанника самыми разными средствами (“сократическая беседа”, 
“вопросы к учителю” у Конфуция, парадоксальные приемы у наставни
ков “дзен-буддизма”, игровой метод у Эразма Роттердамского и Яна 
Амоса Коменского, “проблемные ситуации” у Руссо и Дистервега).

В России пробуждение мысли и поощрение ее самостоятельности 
всегда было императивом деятельности классиков педагогики от 
Н. И. Пирогова до К. Д. Ушинского, от П. Ф. Лесгафта до В. Н. Шацко
го, от А. С. Макаренко до В. А. Сухомлинского. В системе высшего 
образования о значении самостоятельности мысли студента говорили и 
способствовали этому Н. Е. Жуковский, В. В. Шулейкин, Е. В. Тарле, 
А. А. Смирнов. Историку и блестящему лектору В. О. Ключевскому 
принадлежит афоризм: “Преподавателям слово дано не для того, 
чтобы усыплять свою мысль, но чтобы будить чужую”.

Как это сделать?
Многие методики достаточно известны, но ими до сих пор не часто 

пользуются. Таковы проблемные лекции, практикумы, на которых ре
шаются теоретические и практические задачи, однако, насколько мне 
известно, за 35 лет преподавания этики в вузе, был создан всего один, 
да и тот не вполне удачный, практикум по этике в Тюмени в 70-с годы.
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Аналогичные практикумы но философии или эстетике остались “ло
кальным явлением”. Традиционны и различны (но тоже отнюдь не мно
гочисленны) сборники задач по логике.

Мне хотелось бы обратить внимание на самостоятельные письмен
ные работы студентов с опорой на междисциплинарные связи, которые 
я использую в случаях, когда чтение курса но этике или аксиологии 
личности проходит без семинарских занятий (в частности, на I курсе 
юридического факультета СПбГУП). Особенностью этих домашних 
заданий является то, что они индивидуальны, т. е. каждый из 130— 150 
студентов получает для работы текст (как правило, раздел из труда клас
сика философии, например, “Этики” Аристотеля, трактата Лоренцо 
Валлы “О наслаждении или истинном благе”, сочинения Никколо 
Макиавелли “О государе”, Мишеля Монтеня “Опыты”, Френсиса 
Бэкона “Опыты или наставления нравственные и политические,” 
В. С. Соловьева “Оправдание добра” и т. п.). Прочитав и обдумав 
тексты, студенты должны ответить на следующ ие вопросы: суть 
работы; наиболее значимое (с точки зрения студента) суждение и поче
му оно показалось наиболее значимым; в чем он согласен, а в чем не
согласен с автором и почему; что видит спорного, дискуссионного; 
насколько актуальна эта работа; что оказалось непоняты м и почему. 
Главное в том, что ответы на эти вопросы предполагают не конспект, 
не пересказ, а собственный анализ предложенной работы, т. е. требуют 
обдумывания, размышления, вступления в диалог, попытку проявить 
самостоятельность в суждениях и оценках.

В 1995— 96 учебном году в нашем Университете при чтении курса 
этики будущим искусствоведам в основе домашнего задания был 
вопрос о связи этики и художественной литературы, точнее — поэзии. 
Студенты могли обратиться к творчеству русских поэтов X IX —  
XX веков и выбрать самостоягельно любое стихотворение, поэму, цикл 
стихотворений и ответить на вопрос: какие моральные проблемы 
затронуты в этом произведении, насколько они (с точки зрения студен
та) существенны, согласен он или нет с нравственной позицией авто
ра? Должен сказать, что многие студенты проявляли значительную 
самостоятельность и давали яркую, эмоциональную и сугубо личную 
оценку творчества любимого поэта или автора, открытого ими благо
даря полученному заданию (поскольку при выборе произведений исполь-
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зовался игровой момент). На семинарах рассматривались этические 
аспекты творчества классиков мировой и отечественной литературы — 
Шекспира и Гете, Рабле и Байрона, Пушкина и Лермонтова. И снова 
выбор авторов и произведений был предоставлен самим студентам.

Опыт последних трех лет преподавания подтверждает, что исполь
зование междисциплинарных связей и предоставление возможности 
проявить самостоятельность мысли при обращении к конкретному — 
философско-историческому, этико-эстетическому, этико-психологичес
кому, этико-правовому материалу не только вызывают интерес, но и 
оказываются действительными способами, пробуждающими самостоя
тельную мысль студентов, способствуют развитию их духовной куль
туры. В свою очередь, опора на духовную культуру (в данном случае 
классику философии и классику литературы) стимулирует проявление 
самостоятельности мысли личности.

Заключить мне хотелось бы призывом Иммануила Кан га, который 
сегодня звучит едва ли не более актуально, чем в XVIII веке, поскольку 
давление традиций и опыта духовной культуры на сознание человека 
значительно возросло, призывом равно значимым и для преподавателя, 
и для студента: “Имей мужество пользоваться собственным умом!”

РАЗЛОГОВ К. Э., директор Научно-исследова
тельского института культуры, доктор философс
ких наук, профессор

ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ИСТОРИЧЕСКИЙ 
МЕТОДЫ В КУЛЬТУРОЛОГИИ

Одна из ключевых методологических проблем в нынешний период 
формирования культурологии как самостоятельной отрасли знаний — 
ее отношение к другим сопредельным наукам, как по предмету, гак и, 
что более сложно и по-своему более важно, по используемым методам.

Сотни существующих определений понятия “культура”, как извес
тно, чрезвычайно различны по объему охватываемых явлений: от 
собственно искусства (включая юги, наоборот, исключая художествен
ную литературу) через духовную жизнь человека и общества (формы
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общественного сознания, опять-таки, включая и исключая религию) и 
ее материальные воплощения (материальная культура) к широкой 
социально-антропологической трактовке как своеобразной инфраструк
туры человеческого существования (от повседневной бытовой до 
глобальной массовой культуры — художественной, экономической, 
правовой и т. д., вплоть до универсального противопоставления при
роды и культуры.

За каждым из этих определений лежат методологические предпо 
сылки и научные традиции. Казалось бы, наиболее просто обстоит дело 
с историческим подходом. История культуры — составная часть граж
данской истории, последний раздел каждой главы учебника. И никакой 
методологической специфики по отношению к истории вообще здесь, 
вроде бы, нет. Но само развитие исторической науки в XX веке в мире, 
а в какой-то степени, и у нас, вынесло на первый план совокупность 
культурологических подходов. История из истории событий стала 
историей эволюции человеческих сообществ и далее — их нравов, 
обычаев, идей, представлений, бессознательных импульсов и подсозна
тельных стереотипов, определяющих “ход истории”. В отношениях 
культурологии и истории возникла дилемма, подобная той, которая 
существует между культурой и религией: что часть, а что — целое?

С точки зрения теологии культура есть часть общей картины мира, 
она подчинена религии. С точки зрения культурологии религия есть 
отрасль культуры, духовная культура в собственном смысле термина 
“духовный”. Точно также в традиционном понимании история культу
ры есть подотрасль общей истории. В современном же ракурсе история 
суз ь историческая культурология, где деятели и события могут рассмат
риваться с точки зрения психоанализа и драматургии, законы и органи
зации как производное, соответственно, от правовой и институциональ
ной культуры. Таким образом, даже в рамках истории происходит свое
образное методологическое сообщение, перенос методов и значений из 
одной сферы в другую.

Тот же феномен очевиден при рассмотрении гуманитарной тради
ции в культурологии, особенно в отечественной науке. Гуманитарное 
знание, которое нередко (и, добавлю, нс без оснований) выводится за 
пределы науки, поскольку является результатом рассуждений (или про
зрений, интроспекций и т. п.), а не экспериментального анализа, как
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правило, рассматривает культуру как единое целое, производное от 
отношений между человеком и миром. Истоком культурологии, с этой 
точки зрения, является филология (причем, не столько литературове
дение, сколько теоретическое языкознание), в недавнем прошлом мо
нополизировавшая представления о культуре, поскольку они строились 
почти исключительно на основе письменных источников (неязыковые 
формы культуры вытеснялись при этом на дальнюю периферию).

Хороший пример в этом плане —  зарождение семиотики в 
лингвистике. С распространением, а затем и преобладанием языковых 
форм культуры (в особенности, аудиовизуальных) зона культурологии 
приобрела автономию и расширилась не только по материалу, но и по 
“языку” исследований: CD-Rom постепенно сменяет печатный текст в 
ожидании пришествия новых невиданных технолог ий. При этом гума
нитарный подход сохраняет свой характер индивидуального самовыра
жения, нанизанного на постмодернистский конструкт гипертекста и 
полилога. В этой среде научный текст (в широком семиотическом 
смысле этого слова) становится подобием текста художественного, 
грани между ними, если не стираются, то становятся зыбкими и трудно 
уловимыми, изменчивыми в пространстве и во времени.

В противовес этому социально-антропологический подход требу
ет достаточно жесткого обоснования каждого положения, строгой 
системы доказательств, основанной на конкретных (“нолевых”) иссле
дованиях. Единое общечеловеческое культурное поле гуманитарных 
исследований здесь сменяет конкретность и множественность культур
ных сообществ, каждое из которых может подвергаться анализу, как 
изнутри, так и извне.

Гуманитарный и социально-антропологический подходы, по сути, 
являются вэаимодополнительными (в том смысле, в котором термин 
“дополнительность” ввел в обращение Нильс Бор). Они работают в 
разных измерениях культуры, почти в различных пространствах. 
Отсюда и взаимная нетерпимость, нередко наблюдаемая среди пред
ставителей этих направлений в культурологии.

Остается открытым вопрос, может ли историческая культуроло
гия стать своеобразным магнитом, связывающим воедино разорванное 
пространство истории и культуры?
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И К О Н Н И К О В А  С. Н-, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, действительный 
член Академии гуманитарных наук, доктор фило
софских наук, нрофессор Санкт-Петербургской 
академий культуры и Санкт-Петербургского 
гуманитарного университета профсоюзов

КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
И ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ

Пространство является жизненной и социокультурной сферой 
общества, “вместилищем” и внутренним объемом культурных процес
сов. Оно имеет определенную территориальную протяженность и 
включает в себя ареалы распространения национально-этнических 
языков общения и духовных ценностей, традиционных форм бытового 
уклада и образа жизни, семиотику и семантику архитектурных и рели
гиозных памятников, региональных центров народного и профессиональ
ного искусства, заповедных ландшафтов. В нем очерчены контуры 
столицы и периферии, городов-музеев и университетских комплексов, 
памятных мест исторических событий. Культурное пространство 
многомерно и тесно взаимодействует с географическим, экономичес
ким, этническим и политическим, но имеет особую конфигурацию, не 
совпадающую с формальными делениями. Границы культурных 
ареалов не всегда четко обозначены, они размыты, могут взаимно 
накладываться друг на друга. Существуют различные подходы к 
проблеме картографирования инфраструктуры культуры, но общая карта 
морфолог ии культурного пространства России еще не составлена и эта 
идея может увлечь коллективы исследователей.

Культурное пространство динамично. Оно пульсирует, “дышит”, 
как живой организм. В нем сильны восходящие и нисходящие “токи” и 
энергетические импульсы, оно обладает “пористой” структурой, когда 
древние пласты, казалось бы архаичные и реликтовые, способны вновь 
обрести социальную ценность и значение, образовать новый уровень 
культурного пространства, поднимаясь из инобытия по внутренним 
“лифтам”.

116



Культурное пространство может выполнять как собирательную 
функцию, способствовать объединению и сплочению нации, государ
ства и всех социальных сил, так и “рассеивающую”, уменьшая степень 
притяжения между регионами, делая их более обособленными и замкну
тыми. Унификация, одномерность, изоляционизм опасны для развития. 
Представляет особый интерес проблема семиотики и аксиологии 
культурного пространства. В них концентрируется богатство и непов
торимость культуры, особая знаковая символика, внутренний сокровен
ный смысл. Символы и ценности формируют зрительный образ России, 
влияют на национальный менталитет, любовь к родным краям. Они 
играют роль ориентира в ценностных предпочтениях, мотивируют 
поведение людей в широком спектре — от преданной любви до безраз
личия, от искреннего почитания до надругательства, от благолепия до 
варварства.

Поверхностный прагматизм и вульгарный материализм нанесли 
вред культурному просгранству России, способствовали примитивиза
ции общественного и индивидуального самосознания, росту негатив
ных тенденций. Разрушение сельских и городских Храмов, оскверне
ние исторических памятников, опрощение русского языка, беспорядоч
ность и захламленность застройки, загубленные водоемы и мертвые 
ландшафты, примитивное подражание в оформлении городских улиц, 
пренебрежение к национальным истокам, уничтожение старинных 
жилых кварталов — все это нанесло огромный ущерб, и требует воз
рождения.

Культурное пространство страны — это “Дом”, среда повседнев
ного обитания людей. Оно относится к числу универсальных археоги- 
пических образов. “Ойкумена” — обжитое человеком пространство 
может быть богатым и бедным, ухоженным и запущенным, желанным 
и нелюбимым, уютным и холодным. Культурное пространство как 
“Дом” выполняет сакральную функцию защиты от невзгод, вбирает в 
себя древние мифопоэтические представления русского народа. Это не 
только строения и ландшафты, но и чувства семейной близости, 
“родственности” населяющих его людей. Образы культурного простран
ства как родного гнезда, спасительного ковчега, где человек находит 
помощь и поддержку, достаточно прочно укоренились в народном 
сознании. Культурное пространство имеет еще одно измерение, распо-
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ложенное внутри духовного мира личности. Этот пласт культурного 
пространства особенно сложен. Он представляет собой степень реаль
ной культуры человека. В нем объединяются внутренний смысл и внеш
ний рисунок поведения, борьба сил добра и зла, намерений и поступ
ков, комплексов и стереотипов, тайных предпочтений и бессознатель
ных архетипов.

Личность способна к самостоятельному созиданию культурного 
пространства, выражая в этом свою автономию и свободу. Даже в усло
виях тотального подчинения и конформизма, массового психоза толпы, 
человек способен противостоять этим тенденциям, опираясь на куль
турное пространство собственного мира.

В современных условиях идет интенсивный процесс модернизации 
и возрождения культурного пространства России. Не все здесь оцени
вается однозначно. Сокращение территории, возникновение Ближнего 
Зарубежья, где проживает более 25 миллионов русских, тяжело пере
живается соотечественниками, вызывает ностальгию о прошлом. Не 
затрагивая политических и экономических проблем, необходимо отме
тить огромные возможности культурного сотрудничества и расшире
ния культурного пространства. Именно культура может стать соеди
нительной тканью этого процесса.

Культурное пространство России изменилось и благодаря включе
нию интеллектуального и художественного потока культуры Русского 
Зарубежья. Идеологические запреты и цензура привели к тому, что этот 
пласт был долгие годы изолирован. Ныне эти “оковы пали” и откры
лись новые возможности обогащения русской культуры. Создание в 
Москве национальной библиотеки Русского Зарубежья, в которой со
средоточены публикации, архивы, письма, исторические документы 
будет способствовать включению богатого наследия в систему образо
вания и научной деятельности.

Проблема культурного пространства имеет региональный аспект 
и тесно связана с перспективой развития Саню-Петербурга. Именно 
Санкт-Петербург — единственный город в России — включен в 
Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Духовный потен
циал города тесно связан с историческим центром, архитектурой, 
ландшафтами и набережными, оформлением улиц, стилем общения.
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В концепции развития Санкт-Петербурга намечены приоритетные 
направления — производство высоких технологий, образование и 
наука, художественная культура и музеи, банковское дело и торговля, 
туризм и сфера обслуживания, транспортные магистрали и информаци
онные терминалы.

Полифункциональность культурной среды города требует глубо
кой и обоснованной гуманитарной экспертизы для сохранения сущест
вующих историко-культурных ценностей, бережного отношения к 
наследию, предотвращения бездумных и безумных акций, наносящих 
непоправимый ущерб городу.

Культурное пространство — национальное достояние России. Каж
дый из нас несет ответственность за его сохранение и развитие.

ШУБКИН В. Н., главный научный сотрудник Ин
ститута социологии Российской академии наук, 
доктор философских наук, профессор

МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ В КРИЗИСНОМ ОБЩЕСТВЕ

Я хотел бы высказать несколько соображений об исследовании 
проблем молодого поколения в нашем обществе. Мне кажется, что эти 
вопросы еще не заняли того месга, которого они заслуживают.

Будущее рождается сегодня. Носителем этого будущего является 
молодежь. Те черты, когорые превалируют в оценках, предпочтениях, 
поведении юношей и девушек сегодня, завтра в значительной мере 
будут определять облик России.

Вот почему я и мои коллеги в Институт е социологии РАН, несмотря 
на весьма скромные материальные возможности, в 1994 году вновь про
вели массовые обследования в Москве, Сибири и Краснодарском крае, 
чтобы, во-первых, посмотреть, какие основные чергы характеризуют 
сегодня молодежную часть населения этих регионов, и, во-вторых, про
анализировать изменения, которые произошли в ценностях, ориента
циях и поведении молодежи за тридцать лет, с тех пор, когда наша группа 
начала в Академгородке социологические исследования проблем пере
хода от образования к груду в Сибири.

119



Результаты анализируются, но уже можно сказать, что противоре 
чия, которые мы фиксировали в 1964 году, переросли в острые кон
фликты. Конспективно назову некоторые из них:

— острый конфликт между аспирациями и реальностью. Усили
лась беспросветность будущего. Дифференциация особенно в системе 
образования;

— ломка ценностных ориентаций. Изменились отношения к про
фессии, труду, к браку, семье;

— разочарование в демократических идеалах и ценностях (50 про
центов опрошенных не участвуют в выборах различных уровней).

В целом, если экстраполировать основные тенденции, можно 
говорить о том, что среди молодежи быстро растет настроение без
надежности, неверия в возможность решения социально-политических 
вопросов, отчуждение от труда, разочарование в демократии, популяр 
ность “крутых” методов.

А как же обстоит дело с будущей элитой нашего общества? 
Американский ученый Самюэль Клигер со своими коллегами опросил 
студентов МГУ 1990—94 годов. В докладе, с которым он выступал в 
Ист-Ленсинге, он констатировал начало нравственной и духовной 
драмы. Произошло, например, снижение доверия к честному слову даже 
близких людей: друга, супруга (супруги), учителя, офицеров русской 
армии и КГБ, членов парламента и правительства. С другой стороны, 
произошло и резкое снижение ценности человеческой жизни: увеличи
лось количество студентов, считающих, что смертная казнь допустима 
(до 58 процентов опрошенных), что можно лишить жизни новорожден
ного, если у него есть физические или умственные отклонения. Пос
ледний тезис разделяет 8 процентов обычных граждан и от 17 до 25 
процентов студентов. На вопрос: “Насколько важна заповедь “Неубий” 
для современного человека?”, 16 процентов студентов ответили, что 
она сегодня становится все менее важной. Среди обычных граждан так 
считают только 6 процентов.

По результатам исследований почти по всем существенным пунк
там молодежь расходится с общей массой граждан. Этот разрыв харак
теризует тот социальный и моральный климат, в котором окажется наша 
страна, когда нынешние студен ты станут элитой общества. Можно пред
положить, что общество будет более прагматичным, ориен тированным
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на наживу, более жестоким и циничным, более лживым и беспощадным 
к слабым.

Прогноз будущего на основе анализа определенных черт и тенден
ций в современной молодежной среде — это лишь один из возможных 
сценариев. Он сам создает возможности для своего неосуществления. 
Разумеется, в том случае, если общество не ограничится констатацией 
тех или иных отрицательных тенденций, а будет активно стремиться 
изменить их, используя меры экономические, социальные, если хотите, 
идеологические. Тогда результатом будет другая траектория развития 
России.

Однако, пока не видно ни партий, ни политических личностей, ко
торые могли бы переломить эти тенденции.

И РО Ш Н И К О В  М. ГГ, заведующий кафедрой 
истории Санкт-Петербургского гуманитарного 
университета профсоюзов, доктор исторических 
наук, профессор, ВАКСЕР А. 3., доктор истори
ческих паук, профессор Санкт-Петербургского 
гуманитарного университета профсоюзов

ВЛАСТЬ И МАССОВЫЙ ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕРЕОТИП
В РОССИИ XX ВЕКА

Формирование устойчивого идеологического cTepeoi ила у населе
ния, воспроизводство и поддержание таких стереотипов в обществе у 
сменяющихся поколений со стороны властных структур, условия их 
коррозии, деформации, перерождения, разрушения в быстро меняю
щихся условиях XX века — одна из актуальнейших проблем обще- 
сгнознания и в том числе истории, культурологии, социальной психо
логии. Ведь власть над умами и сознанием людей — один из непремен
ных атрибутов не только авторитарного или тоталитарного государ
ства, но и в определенной степени любого, в том числе демокра
тического общества.

Основу структуры идеологического стереотипа составляют духов
ный, общественно-политический, нравственно-этический идеалы, глав
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ные мировоззренческие и культурные приоритеты. Такую основопола
гающую базу дореволюционного массового стсреогина, всячески насаж
давшегося и поддерживавшегося царизмом в России начала XX века, 
составляла официальная идеология, сконцентрированная в знаменитой 
формуле “Православие. Самодержавие. Народность”, которая включа
ла в себя целую программу важнейших духовных принципов консерва
тивно-охранительного характера: исконную религиозность русского 
народа в отличие от западного рационализма; патерналистские отно
шения самодержавного государя-императора со своими подданными, 
пекущегося о них как “отец” и отвечающего за страну непосредствен
но перед Богом; подобные же патриархально-семейные отношения 
между крестьянами и опекающими их помещиками; чуждость русской 
душе западных идей социального прогресса, общест венного договора, 
демо-кратии и переустройства жизни на нетрадиционных началах; 
необходимость всеохватывающей системы духовного и гражданского 
начальственного контроля и верховной самодержавно-цезарепапист- 
ской власти.

Революционный 1917 год, хотя и нарушил, но не прервал оконча
тельно преемственность между прежними и вновь формирующимися 
стереотипами. Основу генезиса послереволюционного стереотипа 
составляли: классовая принадлежность и ненависть к эксплуататорам, 
преданность идеям пролетарской и мировой революции, вера в идеалы 
социальной справедливости и равенства, светлого коммунистического 
будущ его, возросш ее у основной массы населения — рабочих и 
крестьян — чувство человеческого достоинства.

Упомянутые черты в первые послеоктябрьские годы укоренялись 
в сознании масс не только правящей партией большевиков, новой 
властью, различными просоветскими общественными организациями, 
но и самими условиями революции и гражданской войны. С переходом 
к нэпу все большую роль приобретают разные формы партийно-госу
дарственного воздействия: от репрессий, запугивания, контроля за мыс
лями до массовой пропаганды, использования школ и вузов, разных форм 
ликвидации неграмотности, некоторых видов искусства. Монопольное 
положение большевиков во властных структурах, постепенно изменив
шее мен талитет членов партии и приобретавшее все более тоталитар
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ный характер, оказало в дальнейшем решающее влияние и на измене
ние менталитета всего общества.

30-е годы характеризуются полной ликвидацией остатков граждан
ских свобод и созданием тоталитарного режима. В этот период завер
шается становление советского идеологического стереотипа, заканчи
вается не только формирование его основных черт, но и складывается 
механизм его воспроизводства, поддержания, укрепления. К числу та
ких определяющих черт, вероятно, могут быть отнесены: преданность 
социалистическому строю и коммунистическим идеям в их сталинской 
интерпретации, принципам социальной справедливости и коллективиз
ма; культ личности Сталина и общественно-полезного труда, неприми
римость к классовым врагам, приоритет общественных и партийных 
интересов над личными, интернационализм и патриотизм, соблюдение 
норм коммунистической морали и атеизм.

В утвердившейся идеологизированной тоталитарной партийно-со
ветской системе важнейшими составляющими социального механизма 
воспроизводства становятся: семья, дошкольные и школьные, высшие 
и средние специальные учебные заведения, трудовые коллективы, мас
совые организации (профсоюзы, пионерская, комсомольская организа
ции, ДОСААФ и др.), разветвленная сеть политического просвещения, 
средства массовой информации, учреждения культуры, все формы ис
кусства и литературы, новые технические формы массового идеологи
ческого воздействия — радио, кино. Важную роль приобретают реп
рессивные органы не только как средство запугивания, борьбы с откло
нениями от официально признанного стереотипа, но и “пережитками 
капитализма в сознании людей”.

Окончательное утверждение стереотипа “советского человека” в 
массовом сознании явилось результатом не только прямого партий
но-государственного насилия, проведения целенаправленной всеобъем
лющей идеологической политики и средств воздействия на население 
страны. Его глубинную объективную основу составляли кардинальные 
перемены в экономической, политической и социально-культурной 
сферах жизни общества, которые вместе с идеализированным образом 
социализма и укоренившимися идеями советского патриотизма и друж
бы народов СССР, стали главной и надежной опорой массового героиз
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ма советских людей на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной 
войны.

Уже в конце 40-х — начале 50-х годов (и особенно после смерти 
И. В. Сталина) стало ясно, какое огромное значение для поддержания 
единомыслия имела атмосфера сграха, подозрительности, постоянно 
нагнетавшаяся властными структурами. Факты отступления от “дозво
ленного строя мыслей” учасгились. Обозначились тенденция к росту и 
усиление упорства “отступников”. Но главное состояло в том, что на- 
мегился разрыв в системе воспроизводства стереотипа — усиливалось 
брожение в умах молодежи.

Партийно-совегская власть остро реагировала на эти явления. 
Начиная с XX съезда КПСС, вопросы идеологического воспитания и 
идеологической борьбы занимали все большее место в деятельност и 
партийных и государственных органов. Идеологическая, культурная, 
информационная политика власти в 60— 70-е и начале 80-х годов ста
новилась все более жесткой. Партийно-государственная монополия в 
этой сфере, цензура усиливались. На службу ей были поставлены все 
средства массовой информации и пропаганды (их возможности в после
военные годы многократно возросли в связи с широким распростране
нием телевидения, радио), а также всех форм художественной куль
туры и ее трансляции в массах.

Будущ ее стереотипа во многом зависело от реформ, которые 
общество первоначально ожидало с нетерпением, потом с подозритсль- 
ностью, а затем и вообще перестало ждать. Сколько-нибудь удачных и 
действительно радикальных концепций таких реформ, учитывающих 
потребности социально-политического, экономического и культурного 
развития, мировой опыт, требования нового постиндустриального 
этапа цивилизации, руководство КПСС разработать оказалось не в 
состоянии. Это, в конечном счете, и определило судьбу советского 
идеологического стереотипа и советского общества. Углубляющаяся 
пропасть между общественными реалиями и идеалами, которые вопло
щал стереотип, преимущественно определила процессы его разложе
ния и нарушения в системе воспроизводства в 50— 60-е годы. В послед
ние десятилетия они значительно усугубились под влиянием быстрого 
расширения товарно-денежных отношений, криминальной экономики, 
принципиально нового этапа социальной дифференциации в общест ве:
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углубления распада старой структуры и образования симбиоза номен
клатуры с верхушкой теневиков. Большое влияние оказывало и внеш
нее воздействие: зарубежная пропаганда, усиливающийся поток эконо
мического, культурного, научного обмена.

В процессе разложения советского стереотипа могут быть выделе
ны две стороны: социально-хронологическая и содержательная. 
Первая подразумевает определение основных этапов, направлений 
нарушения воспроизводственного цикла. В 50—60-е годы отдельные 
факты инакомыслия, которые имели место ранее, распространяются на 
всю сферу общественного сознания, культуру, затрагивают основные 
слои общества.

Что касается перемен содержательного характера, то уже в 
40-е годы и партия, и власти отказались от последовательного интерна
ционализма. Затем то же самое произошло с “культом личности”. 
Попытки возродить его как элемент стереотипа в 60-е и 70-е годы окон
чились только его безоговорочной дискредитацией. Одновременно уси
лилась эрозия таких составляющих элементов, как “верность марк
сизму-ленинизму”, принципу демократического централизма и др. 
Наметившееся расслоение в обществе подтачивает “коллективизм” и 
незыблемость общественной собственности. Массовый отказ от ате
изма становится легальной формой протеста против изживших себя 
элементов стереотипа. Что касается “социальной справедливости”, 
“социального равенства”, “культа труда”, патриотизма, то в массовом 
сознании они оставались недискредитированными. Общественный 
протест вызывала практика низведения их до пустой фразы.

Попытки реформирования в постсоциалистические годы экономи
ки и всего общества по западному образцу без должного учета истори
ческого опыта, особенностей развития и существующих реалий лишь 
окончательно довершили разрушение советского стереотипа массово
го сознания как такового, а не реформироваш его. Отсутствие в насто
ящее время всякого массового идеологического стереотипа стало од
ним из постоянных и принципиально важных факторов нарастающей 
слабости властных структур и отечественной государственности в 
целом, а также усиливающейся напряженности в социально-экономи
ческой и культурно-идеологической сферах жизни современной России.
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БУТИКОВ Г. П., ирезидепт Ассоциации музеев 
России, генеральный директор Государегвенвого 
музея-намятпика “Исаакиевский собор”,дейсгви- 
тельный член Международной академии информа
тизации, профессор

МУЗЕЙ РУССКОГО КУЛЬТОВОГО ИСКУССТВА

В исторический период обновления нашего государства важное 
значение приобретает знакомство народа и, в первую очередь, молоде
жи, которой предстоит жить и работать в XXI веке, с культовым искус
ством: литературой, музыкой, архитектурой, живописью, мозаикой, 
скульптурой. Многие десятилетия большинство из нас практически были 
оторваны от культового искусства, являющегося составной частью 
нашей национальной культуры.

Практически под запретом была религиозная литература. Мы 
часто употребляем такие выражения, как “краеугольный камень”, 
“корень зла”, “соль земли” , “знамение времени” и другие, хотя немно
гие знают, что это всего лишь слова из Библии. Под запретом была 
духовная хоровая музыка. Широкой публике мало знакома эта сторона 
творчества композиторов Д. С. Бортнянского, А. Д. Кастальского, 
П. Г. Чеснокова, В. С. Калинникова и других, писавших церковную 
музыку. Если Месса исполнялась в концерте, то доходило до абсур
да — фразу “Господи, помилуй” хору петь запрещалось, а в Литургии 
С. В. Рахманинова хор “Тебе поем” был переименован в “Тихую  
мелодию” и исполнялся с закрытыми ртами.

Но наибольшему замалчиванию, безусловно, подвергалось куль
товое изобразительное искусство.

Сегодня создалась безусловная необходимость переосмыслить роль 
религиозного искусства в культурном и нравственном воспитании 
людей. Это длительный и сложный процесс. Вместе с тем, вряд ли можно 
согласиться с бытующим среди части наших общественных деятелей 
мнением, что только религия является хранителем нравственности. 
В современных условиях эту задачу церковь способна решать лишь в 
сочетании с культурой, наукой, воздействующими на духовную жизнь 
человека.
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Автор не ставит перед собой задачу обсуждения философских про
блем. Речь о другом. Совершенно очевидно, что на протяжении тыся
челетия православная церковь, финансируемая государством, являясь 
богатейшим заказчиком, имела возможность привлечь к строительству 
церквей и соборов с их великолепным художественно-декоративным 
убранством лучших архитекторов, художников, скульпторов. Пример 
тому — Исаакиевский собор, один из лучших кафедральных соборов 
Европы, построенных в XIX веке, — уникальный памятник русской 
архитектуры.

На протяжении последних двадцати лет музей “Исаакиевский 
собор” формировался как объединенный музей русской культовой 
архитектуры и изобразительного искусства XVIII—начала XX веков. 
Исторически, по времени постройки, музей и его филиалы охватывают 
период от основания города до одного из последних культовых соору
жений Санкт-Петербурга. В его состав входят музеи-памятники: 
“Сампсониевский собор” (первая половина XVIII века), музей-памят
ник “Исаакиевский собор” (первая половина XIX века), музей-памят
ник “Спас на крови” (вторая половина XIX века) и музей-памятник 
“Ризница” “Спаса на крови” (начало X X  века).

Такой комплекс, созданный в городе на Неве, является едва ли не 
единственным художественным музеем подобного рода в нашей стра
не. Его создание в значительной степени помогло уберечь от разруше
ния ценнейшие памятники культовой архитектуры, в противном 
случае они были бы обречены на медленное умирание. Исаакиевский 
собор и его филиалы не только отнесены приказом Министра культуры 
РСФСР к художественным музеям, имеющим уникальные коллекции 
изобразительного искусства, но и включены в международные катало
ги художественных сокровищниц мира.

О необходимости иметь в стране открытые для народа хранилища 
культового искусства свидетельствует тот факт, что подобные музеи 
имеются во многих странах. В дореволюционной России не было музея, 
подобного музею Гимэ во Франции, но начиная с 1880 года, в нашей 
стране организовывались выставки культового искусства. Первая 
такая выставка была открыта в Санкт-Петербурге с высокой по тем 
временам входной платой — 20 копеек с человека. В 1884 году эта 
выставка экспонировалась в Москве и имела большой успех.
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Сегодня российские музеи — центры хранения исторических, 
культурных и художественных ценностей — активные проводники куль
туры. Музеи участвуют в формировании нового человека с его демо
кратической, активной жизненной позицией.

Важнейшим направлением работы музея “Исаакиевский собор” 
(по существу, объединения музеев-памятников) является изучение и 
показ посетителям произведений культового зодчества и изобразитель
ного искусства в динамике его развития и как составной части нашей 
национальной культуры.

Другим направлением является хранение памягников культовой 
архитектуры, произведений изобразительного искусства, их атрибуция 
и реставрация. Исаакиевский собор получил статус музея-памятника. 
Это решение было продиктовано, в первую очередь, величием и благо
родством его архитектурных форм, необычным эффектом гранитных 
колонн, изысканностью пластического и цветового сочетания фронто
нов, статуй, колоколен и купола, наружной скульптуры, представляю
щей крупнейший (едва ли не единственный) комплекс, созданный в 
середине XIX века в Европе. Над его созданием работали скульп
торы — монументалисты И. Витали, И. Герман, Ф. Лемер, А. Логанов- 
ский, П. Клодт и многие другие. Интерьер собора украшают более ста 
пягидесяти картин и росписей, составляющих единственное в своем роде 
собрание русской монументальной живописи первой половины XIX века. 
Ее создатели — известные художники, представители русской акаде
мической школы: К. Брюллов, Ф. Бруни, Н. Алексеев, В. Шебуев, 
П. Басин и многие другие.

Их работы — яркое свидетельство того, как художник, не ограни
чиваясь рамками религиозных догм и установлений, силой своего 
таланта может развернуть локальные сюжеты в широкие, психологи
чески наполненные художественные произведения. Прославленные 
мастера вдохнули жизнь в застывшие формы академизма.

В стране происходит процесс широкого приобщения многомилли
онных масс народа к художественным ценностям. Вместе с тем, 
уровень культуры людей позволяет им в полной мере оценить худо
жественные и исторические ценности, находящиеся в музеях  
бывших культовых зданиях, так называемое культовое искусство, 
созданное талантом и трудом многих поколений нашего народа.

Именно эту задачу и решает музей культового искусства — 
“Исаакиевский собор” и его филиалы.
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ОТЕЦ ГЕОРГИЙ (ЧИСТЯКОВ), священник 
храма Святых Космы и Дамиана, заведующий 
кафедрой М осковского физико-технического 
института

СЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ ОБЩЕСТВУ В РОССИИ СЕГОДНЯ
(Спорные проблемы)

Миссия Церкви, бесспорно, заключается в том, чтобы служить не 
только верующим, но всем без исключения людям. Ни мать Тереза из 
Калькутты, ни А. Швейцер, ни Св. архиепископ Лука (Войно-Ясенец- 
кий) не спрашивали у приходящих к ним за помощью об их вере, но 
просто помогали им и тем самым нередко приводили их к вере. Однако 
в условиях общества, только недавно освободившегося от тоталитариз
ма, насаждавшегося в течение семидесяти лет, и еще живущего по за
конам тоталитарного мышления, возникает опасность того, что Пра
вославие будет принято обществом не как Благая весть, а как некая 
новая идеология, обязательное или рекомендуемое мировоззрение, 
исключающее другие формы веры. По этой причине необходимо пом
нить, что вера во Христа основывается только на абсолютно свободном 
выборе каждого (вне этой свободы христианство просто невозможно!), 
поэтому оно не может быть ни обязательной, ни рекомендуемой. Более 
того, по своей природе религиозное чувство чем-то напоминает музы
кальный слух — как встречаются люди, которые лишены слуха или 
обладают неразвитым слухом, гак обстоит дело и с религиозной или 
мистической одаренностью. Церковь, однако, призвана служить нс 
только тем, кто одарен мистически, но всем.

Важно понять, что Церковь в лице священнослужителей и мирян 
не в силах дагь ответы на те вопросы, которые волнуют человека сегод
няшнего дня (хотя именно это было бы удобнее всего для людей, при
выкших думать по предложенной схеме). Церковь, однако, что на са
мом деле гораздо важнее, может научить человека ставить вопросы 
перед самим собой и общест вом. Ответы на эти вопросы человек потом 
найдет сам, но поставит ь их перед собой сам ни при каких обстоятель
ствах не сумеет.
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Церковь (ни Православная, к которой принадлежи] автор настоя
щих строк, ни какая-либо иная) ни в коем случае не должна сегодня 
предлагать обществу готовые ответы на его вопросы или какие-либо 
другие готовые рецепты. Это неминуемо приведет к возрождению то
талитаризма в области мысли. Ее задача лежит скорее в области не 
мысли, а сердца, и заключается в том, чтобы:

— пробудить в человеке стремление к духовной свободе, к полно
му освобождению от мышления по предложенной схеме, ибо только в 
этом случае он будет развиваться как личность — это необходимо как 
верующим, так и неверующим;

— пробудить в человеке совесть, которая есть голос Иисусов, 
звучащий из глубин “Я” каждого из нас, побуждающий нас делать до
брое и, наоборот, останавливающий на путях зла не потому, что одно 
рекомендовано, а другое запрещено, а только в силу внутренней пот
ребности.

Именно Церковь сегодня может:
Первое: закрепить в нашем сознании до сих пор не ушедшие из 

него элементы тоталитарного мышления и тем самым резко затормо
зить развитие человеческих возможностей.

Второе: дать импульс для блестящего развития именно этих воз
можностей и для личного роста каждого из нас.

Для того, чтобы не произошло первого и, наоборот, вост оржество
вало второе, надо помнить, что Иисус зовет нас не к подчинению гем 
или иным законам, принципам или традициям, а к раскрытию сердца 
нашего навстречу Его благодати.

МАРГОЛИС А. Д-, генеральный директор фонда 
“Спасение Оанкт-Пегербурга”

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
КАК СИМВОЛ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ

В чем заключается феномен Петербурга — города общепризнан
ной уникальной красоты и богатой драматической истории?

В сравнении с Римом и Парижем, Венецией и Амстердамом он 
очень молод — городу на 11еве нет и трехсот лет. Новая ст олица огром
ной страны, став для нее “окном в Европу”, сыграла решающую роль в
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модернизации России, в преображении ее в великую европейскую и 
мировую державу. В отличие от древних городов, Петербург не скла
дывался стихийно в течение веков, а был построен за поразительно ко
роткое время по рациональному плану Петра Великого.

Этот город — воплощенная утопия. Он неразрывно связан с пет
ровскими реформами и личностью Царя-преобразователя. Вся проти
воречивость их оценок переносится на Петербург. Он и центр преступ
лений и зла, символ народных страданий, насилия, всесокрушающей 
властной воли, и — торжество разума, гения Петра, открывшего новые 
горизонты российской истории, символ особой красоты рационального 
устройства жизни, идеальный город, город-идея.

Петербург любили и ненавидели, но равнодушными не ост авались.
Основная, характерная черта российской истории — колонизация, 

переселение и освоение новых территорий (В. О. Ключевский). Для 
восточных славян, а позднее великороссов изначально было привычным 
селиться и жить рядом с иными племенами и народами, в основном, 
мирно соседствуя с ними. 'Эго сформировало одну из черт русского на
ционального характера — терпимость и уважение к чужому, умение 
понять, проникнуть в инородное, взять оггуда необходимое для себя и 
при этом сохранить самобытное; обогатившись иным, остаться самим 
собой. Благ одаря этой “всемирной отзывчивости” (Ф. М. Достоевский) 
и смогла возникнуть обширная и многонациональная Россия, одним из 
лучших проявлений и достижений которой является город на Неве.

Существенная особенность Петербурга состоит в том, что при его 
строительстве неразрывно сплавились традиции русского зодчества и 
смело привнесенные каноны и приемы европейской архитектуры и гра
достроительства. Этот сплав придал городу совершенно самобытный 
облик. В культурную ткань Петербурга органично вошли палладианс- 
кие постройки Джакомо Кваренги и Чарлза Камерона, египетские сфин
ксы и манчжурские Ши-Цзы, она включает сокровища Эрмитажа и эт
нографические коллекции Кунсткамеры, собранные со всего света. И 
вместе с тем, Петербург не стал конгломератом культур. Он обрел един
ство и цельность, сделав своих жителей петербуржцами, независимо 
от их национальности, преобразовав европейские стили — барокко и 
неоклассицизм — в “русское барокко” и “русский классицизм”...
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На гербе Санкт-Петербурга — два скрещенных якоря налами вверх. 
Это выглядит как цитата из герба Ватикана, на котором изображены 
бородками вверх ключи от рая, их хранителем является Св. Апостол 
Петр. В обоих случаях — “ключи”. Только одни — от Царства небес
ного, другие — от “парадиза” земного. Петербург как морской и 
речной порт России давал ключи к европейской цивилизации — петров
скому представлению о “парадизе”. И именно в этом городе начина
лись все российские революции — утопические попытки установления 
Царства небесного на земле.

Город Петра Великого — “революционера на троне” (А. И. Гер
цен), стал “колыбелью трех революций”.

Созданный титаническим трудом в самых неблагоприятных усло
виях, как будто наперекор стихиям, город был свидетелем и участни
ком величественных и трагических собы тий: дворцовых переворотов и 
мятежа декабристов, рождения российской индустрии и классической 
литературы, “Кровавого воскресенья” 1905 года, Февраля и Октября 
1917-го, “которые потрясли мир”...

Последние восемьдесят лет оказались временем неслыханных ис
пытаний для народов России и, в особенности, для Петербурга. Это 
время было предчувствовано пророческой литературой, рожденной на 
берегах Невы. Многие предсказания о конце Петербурга, о пути в ни
куда, задолго до трагических событий черной тенью легли на город. И 
словно оберегая образ города Св. Апостола Петра от причастности к 
грядущим кровавым событиям, история заменила имя небесного покро
вителя города на земное имя его основателя. Санкт-Петербург стал 
называться Петроградом и носил это имя с 1914 по 1924 год. В эго 
роковое для России десятилетие вошли —  поражение в войне с Г ерма
нией, Октябрьский переворот, трагическая для любого народа граждан 
ская война. В марте 1918 года город утратил статус столицы... К концу 
этого десятилетия на берегах Невы стоял опустевший, заброшенный, 
одичавший Петроград, как бы полностью исчерпавший свою короткую 
жизнь в новой ипостаси. В 1924 году город обрел новое имя и уже как 
Ленинград вошел в эпоху “социалистического” общества с его новой 
идеологией и моралью. Город пережил страшное насилие, поэтапное 
уничтожение культуры. Разрушались храмы и монументы, разорялись
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дворцы и музеи, уничтожались наиболее образованные слои населения: 
духовенство, офицерство, старая профессура... Дело дошло до этничес
ких культур: репрессиям подвергались поляки, финны, немцы, татары, 
евреи — именно за факт национальной принадлежности.

В России всегда предпочитали разрубать, а не скурпулезно распу
тывать узлы накопившихся экономических и социально-политических 
противоречий. Но “пролетарская” революция и “социалистическое стро
ительство” оказались не прыжком в будущее, а откатом назад: вместо 
“царства свободы” получилась сталинская империя — тоталитарный 
военно^феодальный режим.

Но именно Ленинград олицетворяет героический искупительный 
подвиг народа перед судом истории в годы Великой Отечественной 
войны. 900 дней и ночей в кольце врага, потеряв более миллиона жите
лей от голода и холода, бомбежек и артобстрелов, город выстоял, не 
сдался и вновь потряс мир —  исполинским духом и мужеством.

Полвека спустя после начала блокады, в год крушения коммуни
стической империи город вернул свое исконное, настоящее имя.

За исторически ничтожный период Петербург оброс мифами, 
легендами, осмыслениями. Древние русские столицы — Киев и 
Москва уступают ему в этом. Город-знак, город-текст с обилием его 
прочтений и интерпретаций. Город, вдохновенно воспетый и прокля
тый в стихах и прозе, многообразно отраженный в графике и живописи.

Есть города, которые придают особый характер культуре, 
к которой они принадлежат и которую они формируют. К их числу, 
безусловно, относится Петербург. Его особая роль в русской и 
мировой культуре осознана уже полтора столетия пазад, его загадка 
волнует нас и сегодня.

Город, пройдя через беспримерные испытания, остается символом 
и основой великой русской культуры. Быть может, именно ему 
суждено сыграть главную роль в обновлении России.
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Ш МИДТ С. О., академик Российской академии 
образования, председатель Археографической 
комиссии Российской академии паук и Союза 
краеведов России

НАУКА ПЕТЕРБУРГА
И СУДЬБЫ РОССИЙСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ

Под “краеведением” в настоящее время понимают и науку, и 
научно-популяризаторскую деятельность определенной проблематики: 
прошлое и настоящее какого-либо “края” (чаще всего своего), опреде
ленной местности во всем многообразии тематики. В то ж е время, 
краеведение —  это и форма общественной деятельности, причем 
такой, к которой причастны не только ученые специалисты. По опреде
лению академика Д. С. Лихачева краеведение — “самый массовый вид 
науки”.

Краеведное (или краеведческое) знание — комплексное: и истори
ческое (шире —  историко-культурное), и естественно-географическое 
одновременно. Потому оно особенно важно для приобщения и к эколо
гической культуре, и к “экологии культуры”. Именно оно в основе фор
мирования общих представлений о природе и обществе, и потому в 
основе первоначального обучения; гем более, что изначальный смысл 
самого термина “краеведение” подразумевает не просто знание, но и 
путь познания и распространения знаний. Наконец, краеведение — не 
только познание края, а история краеведения не только изучение 
данных о познавании прошлого края в настоящее время, но и способ 
сохранения исторического опыта, использования его в современных 
условиях. Краеведение — важный фактор развития и культуры, и куль
турологии.

О первоначальном формировании краеведения в России можно 
говорить с X VIII века (хотя само это слово утвердилось в нашем языке 
лишь с началом двадцатого столетия). Главенствующая роль в станов
лении его научных основ у Императорской Академии наук в Петер
бурге. По ее инициативе организуются “академические” экспедиции для 
изучения и описания разных регионов страны, рассылаются анкеты с 
разнообразными запросами (значительно участие в этой работе
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М В. Ломоносова), издаются подготовленные на этой основе сочине
ния. Традиция тесной взаимосвязи краеведения и академической науки 
характерна именно для России, да иначе в огромной стране и немысли
мо было бы вести сопоставимые между собой наблюдения о ее природе 
и социокультурных и исторических особенностях ее частей. И показа
тельно, что первым членом-корреспондентом Академии наук стал в 1759 
году уральский краевед П. И. Рычков; в 1786 году этого звания удосто
ен архангелогородец В. В. Крестинин.

Развитию краеведения способствовали периодические издания 
Академии наук, правительственные мероприятия по планомерному 
экономическому и историко-географическому обследованию страны, 
прежде всего, “топографические описания” наместничеств и губерний 
в конце XVIII века. Историко-краеведческие заведения оказались 
необходимыми даже для обоснования геральдических знаков — гербов 
городов. Провинциальная историография и журналистика, также как 
организация общественных объединений (обществ), связаны были с 
развитием этих сфер научной и общественной жизни в обеих столицах. 
Особо значительное воздействие на развитие исторического краеведе
ния оказало издание в Петербурге многотомной “Истории государства 
Российского” Н. М. Карамзина.

В Петербурге, при поддержке влиятельных столичных ученых, 
издавались труды по истории регионов (например, П. А. Словцова о 
Сибири и др.), разрабатывались программы археографических и других 
научных экспедиций и изданий документов, важных для изучения 
региональной истории, рекомендации для научной деятельности губерн
ских статистических комитетов, созданных в 1830-е годы. Особенно 
перспективной для развития науки и культуры в провинции, обобще
ния научно-методическог о опыта во всероссийском масштабе оказалась 
деятельность Русского географического общества (организация экспе
диций, музеев, анкетирование, статистическое обследование, подготовка 
многотомных изданий — “Географо-статистический словарь Россий
ской империи”, “Россия”, “Полное географическое описание нашего 
Отечества” и т. д.).

Столичные ученые, знатоки истории искусства, педагоги, публи
цисты были взаимосвязаны с работой в этом направлении губернских 
ученых архивных комиссий (ГУАК), научных, педагогических, архитек
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турных обществ, земских учреждений. По предписанию Синода состав
лялись сельские церковно-приходские летописи. В канун революции, 
но инициативе академика А. С. Лаппо-Данилевского, обследовалась 
деятельность местных обществ и учреждений, занятых ознакомлением 
с историей края. Объединения краеведов утвердились уже в сознании 
широкой общественносги как средоточия науки и культуры на мест ах.

Такими они оставались и в первые послереволюционные годы, в 
период “золотого десятилетия” нашего краеведения. Именно краеве
дам мы обязаны сохранением культурного наследия и организацией 
многих новых музеев, библиотек, общественных научно-просветитель
ских объединений. В краеведную работу были вовлечены и местные 
интеллигенты, и ученые, переехавшие в провинцию из столиц. Всю 
научно-методическую, а в значительной мере первоначально и органи
зационную работу, осуществляло Центральное бюро краеведения. Его 
возглавлял непременный секретарь Российской академии наук акаде
мик С. Ф. Ольденбург, рядом с ним работали академики Н. Я. Марр и 
А. Е. Ферсман, их сотрудники Д. О. Святский, В. Н. Семенов-Тянь- 
Шанский и другие обеспечивали издательскую деятельность (периоди
чески выходили журналы, сборники статей, методические пособия). В 
изучении северного региона (в частносги, ближнего к Петрограду) 
заметна роль академика С. Ф. Платонова. В формировании культуро
логических понятий, определяющих и по сей день представления об 
изучении “души города”, велика роль И. М. Гревса, Н. П. Анциферова.

В условиях жизни тех лет краеведение оставалось единственной 
сферой традиционного общения ученых разных поколений, разных 
областей науки, академических учреждений, вузов и средней школы. 
Руководство и личное участие видных ученых обеспечивало высокий 
уровень научной деятельности краеведов, сохранение традиций учено
го “ремесла” в период насаждения взглядов социологов-вульгаризато- 
ров. Петербургские ученые надеялись на то, что это “массовое научно
культурное движение “будет способствовать распространению куль
турных традиций и даже устранению в массовом сознании “недоверия 
к интеллигенту”. Краеведению придавали тогда столь большое науч
ное значение, что статьи о деягельности в этой сфере включались в обоб
щающие труды Академии наук, а сведения о конференциях и печатных 
трудах — в ежегодные отчеты Академии. Но подобное, в известной мерс
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независимое от правительственных органов, положение краеведения и 
стало поводом для разгрома движения на рубеже 1920— 1930-х годов, 
во время “великого перелома”, когда многие краеведы из ближайшего 
окружения Ольденбурга и на периферии были репрессированы, а их 
деятельность стали связывать с фальсифицированным “делом академи
ков” (С. Ф. Платонова и других). Развитию науки, всей общественной 
жизни был нанесен существенный ущерб, последсгвия кот орого сказы
ваются и по сей день.

Сейчас, когда возрастает роль провинции в общественной жизни 
страны и повсеместно возрождается деятельность краеведов и их 
объединений, особенно уместно напомнить о славных традициях 
взаимообогащающей творческой связи “большой науки” и краеведения, 
о значении краеведения для дальнейшего развития культуры России.

ХЕНТОВА С. М., доктор искусствоведения, 
профессор Санкт-Петербургской консерватории 
им. Н. А. Римского-Корсакова

ШОСТАКОВИЧ И ГУМАНИТАРНАЯ КУЛЬТУРА XX ВЕКА:
УРОКИ ГЕНИЯ

Советская музыка дала миру двух гениев: Сергея Прокофьева и 
Дмитрия Шостаковича. Их творчество будет необходимо многим поко
лениям, в особенности, Шостакович, выразивший XX век в летописно
симфоническом жанре. Музыка Шостаковича созвучна нынешнему вре
мени, ее содержание органически многозначно, что можно показать на 
примере многих симфоний, в частности, даже военной — Седьмой сим
фонии, воспринимаемой ныне как протест против любой тирании 
гитлеровской,сталинской.

Страна, растаптывающая прошлое, не может иметь будущего. 
Шостакович воспел революцию и Ленина во II, III, XI, XII симфониях, 
хоровых циклах “Верность”, “Десять поэм”, симфонической поэме 
“Октябрь” — и это исходило из искреннего убеждения, что идеи рево
люции — свобода, равенство, братсгво — великие идеи, и Ленин отдал 
за них жизнь.
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Признавая, что революция не осуществилась, провозглашая 
ценность других идей, мы должны обращаться и к тем произведениям 
Шостаковича, в которых звучит прошлая вера и душевный свет. В них 
необходимое молодежи понимание поколений предшествующих, своих 
отцов и матерей.

Личность художника неотделима от его искусства. Признание этой 
истины требует ответа на вопрос, может ли пример личности Шостако
вича помогать духовному преобразованию Отечества. Не подчиняясь 
крайностям, когда одни называют Шостаковича верным слугой 
советской власти, другие — ес врагом чуть ли не с колыбели, укажем 
следующие особенности его биографии:

1. Изначальная вера Шостаковича в революцию была обусловлена 
семейными истоками, польско-литовскими корнями в ту пору, когда 
угнетавшиеся царизмом Польша и Литва выдвигали многих револю
ционеров и, главное, неприятием царского строя со стороны значитель
ной части русской интеллигенции.

2. Крушение веры происходило постепенно, трудно, было связано 
с желанием примириться с действительностью, найти ей объяснение, с 
творческим изничтожением Шостаковича в 1936,1948 годах, террором 
1937 года, когда были репрессированы его родственники и друзья; 
разгулом антисемитизма, арестами и убийствами в последние годы 
жизни Сталина.

3. Крушение не вызвало безоглядного сопротивления режиму, 
диссидентской борьбы с ним. У Шостаковича этого не было, как не было 
и у его великих современников-страданьцев: Булгакова, Ахматовой, 
Пастернака, Гроссмана. Обвинителем была его трагическая симфони
ческая, камерная музыка: она говорила больше, чем могло сказать 
слово. Повторялось то, что происходило и в другие эпохи гонений и 
угнетения, когда музыка, которую обыскать, арестовать и уничтожить 
было много труднее, чем слово, становилась летописью времени.

4. Страх сопровождал Шостаковича с 1936 года всю дальнейшую 
жизнь. Страх и самоспасение во второй половине 40-х — начале 50-х 
годов вызвали творческие компромиссы (в том числе обнародование 
“Песни о Сталине”), позднее — вступление в КПСС, в 55-летнем 
возрасте, но предложению вышестоящих партийных инстанций, от 
которого композитор отказаться не решился.

5. Самоспасение находит Шостакович в следовании заветам 
Христа, выражавшемся не во внешних религиозных формах, а в служе
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нии людям, помощи им, сострадании, доброте, бескорыстной и самоог- 
верженной работе на общественное благо в должности руководителя 
российской композиторской организации, на других постах, участии в 
движении за мир.

Те выразительные возможности музыки, которые открыл Шоста
кович и которые не сразу были понят ы (свидетельством чего остались 
его изничтожения как формалиста) ныне стали классикой. Музыка ухо
дит вперед. Но ряд предпосылок ее нынешнего развития содержится в 
сочинениях Шостаковича, особенно последнего периода. Композитор 
раздвинул границы тональной системы, уход от нее к новым берегам 
осознал как закономерность, и его музыка для современных творцов 
содержит ориентиры обновления не ради псевдоноваторства, а для 
углубления выразительности, усиления ее воздействия на современное 
общество.

Массовое распространение сочинений Шостаковича как фактора 
совершенствования духовной жизни тормозится недооценкой некото
рых важных особенностей его творчества:

— значением и местом в ней бытовых, массовых интонаций, как 
эго было и у Шуберта, Шопена, Глинки, других классиков. Мелодизм 
Шостаковича, которого обвиняли в мелодической скудости, в действи
тельности использует и трансформирует самые расхожие, популярные 
песенные интонации гак, что они сталовягся даже интонационным цен
тром трагических полотен (VII, VIII симфонии, Второй виолончельный 
концерт и др.);

— Шостакович провозглашал: “Я люблю всякую хорошую му
зыку — от Баха до Оффенбаха”, и в его творчестве значительно место 
легкой музыки, танцевальных форм — галопа, вальса, польки. Он явил
ся зачинателем в России мюзикла (“Сказка о попе...” на пушкинский 
сюжет). Распространение этой части его наследия может служить 
заслоном ог назойливой ритмической остинатности нынешней песни, 
которая сп особствует возвращению человека к первобытным  
инстинктам;

— должна быть подчеркну та неотделимость музыки Шостаковича 
от поэзии, в меньшей мере — русской классической (Пушкин, Лермон
тов), в значительной степени — от современной, среди коей особенно 
важно музыкальное воплощение Блока, Цветаевой, Саши Черного,
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Евтушенко. Здесь — безоглядная правдивость исторической темы и 
высота исповедальной лирики Шостаковича как противовес нынеш
нему прагматизму.

Главное заключается в том, что выраженное музыкой Шостако
вича остается актуальным для нынешних дней. Может быть, особенно 
актуальным, ибо большой, восьмилетний период провозглашенной 
перестройки жизни показал устойчивость и даже приверженность к тому 
трагическому, о чем говорила музыка Шостаковича.

В IV, VIII симфониях: реальность фашизма и тоталитаризма. 
Психология рабского подчинения, превращающая людей в покорных 
извергов. Реальность войн, охватывающих планету.

В XIII симфонии: ужас антисемитизма. Судьба русской женщины. 
Сила страха. Спасительность юмора. Опасность карьеризма.

В I, V, X, XV симфониях: путь утверждения человеческого досто
инства и власти над ударами судьбы.

В “Катерине Измайловой” — страшная сила любви. В вокальных 
циклах —  творец и действительность.

В XIV симфонии — очищение смертью.
Я изложила конспективно то, что кажется главным, но в действи

тельности музыка Шостаковича еще многообразней и глубже: в ней мы 
находим опору в нынешней разрухе и неопределенности. Опору и веру 
в то, что страна, родившая такое искусство, должна утвердить устрой
ство, благодатное для людей.

БАГНО В. Е., заведующий сектором взаимосвязи 
русской и зарубежной литературы Института рус
ской литературы (Пушкинский Дом) Российской 
академии наук, доктор филологических наук

КЛЮЧЕВЫЕ МИФЫ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
(Мифы о бунтаре, самозванце, страннике и лишнем человеке)

Мифы о бунтаре, самозванце, страннике и лишнем человеке, так 
как они проявились в русской истории и отразились в русской куль
туре, способны сказать если не все, то многое о русском национальном 
характере и о судьбах России.
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Бунт — против общепринятой морали, против общества, против 
несправедливостей, против Бога, против предписанной судьбы, не
редко просто “бессмысленный и беспощадный”, самодостаточный и 
непродуктивный, бунт утопический, основанный на максимализме и 
легковерии, — стал одним из лейтмотивов русской литературы.

Под знаком бунта рожден один из самых притягательных героев 
русского фольклора — Васька Буслаев. Однако для нас самое любо
пытное, что Васька Буслаев — это первая встреча в одном персонаже 
всех четырех архетипов. В основе его бунта лежит своеобразное самоз
ванство. Недюжинные способности, которыми от Бога он наделен, 
приближают его к богатырям киевского цикла. Однако он лишь похо
дит на них, выдает себя за богатыря, бессмысленно растрачивая даро
ванную ему нечеловеческую мощь. Паломничество в Святую Землю 
оканчивается крахом, и тем самым Васька Буслаев — загадочно-притя
гательный для русского сознания — оказывается первым лишним 
человеком в русской культуре.

Архетипы бунтаря, самозванца, странника и лишнего человека 
возникали в русской истории и культуре не тогда, когда они станови
лись притчей во языцех, когда их замечали все и “каталогизировали”: 
они существовали и ранее, и продолжали играть свою роль в дальней
шем. Конкретной эпохой дело не ограничивалось. В. Г. Короленко в 
работе о современной самозванщине справедливо писал, что Россия 
вообще страна самозванцев, что самозванство завещано нам русской 
историей и ни в какой иной стране “чужое имя” не потрясает в такой 
степени все проявления национальной жизни.

Бескомпромиссную отповедь самозванству дал Достоевский. 
Подчас забывают, что он не просто опровергал социалистическую 
доктрину, пройдя через ее соблазны, но считал ее самозванцем и 
Антихристом. С предельной ясностью он выразил эту мысль в наброс
ке неосуществленной статьи “Социализм и христианство” (“Социализм 
назвался Христом”).

Странники, бродяги, паломники, завоеватели, землепроходцы, бег
лые крестьяне, ставшие казаками Дона, Волги, Кубани, затем хлынув
шие в Сибирь... Масштабы страны придавали особую масштабность 
этому типу. И. П. Смирнов в своей недавней книге “Бытие и творчест
во” пишет: “Воля народа — перемещаться в пространстве; кочевать,
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переселяться, завоевывать чужие земли, бежать на окраины государст
ва, распространять свою религию. Просгранственный динамизм ком
пенсирует народу его застылость во времени”. Подмеченная законо
мерность, во всяком случае, на конкретном русском материале подтвер
ждается. Вынужденно затянувшееся (из-за татаро-монгольского ига) 
средневековье, замедлив развитие во времени, ускорило и усилило — 
удесятерило — волю русского народа к освоению евразийского 
пространства.

Традиционный мотив дороги приобретает в XIX веке новое и 
неожиданное звучание. Добровольное сгранничество Нехлюдова, героя 
романа Льва Толсгого “Воскресение”, достойно венчает великую рус
скую литературу XIX столетия с ее духовным максимализмом и лихо
радочными метаниями ее героев в поисках смысла жизни и самих себя. 
В сущности, именно этот вид странничества — духовного, — извечная 
неудовлетворенность достигнутым или предлагаемым, становится 
камертоном русского мировиденья и русской литературы. Кстати 
говоря, именно в этом их качестве персонажи русских романов и пора
зили их первых западноевропейских ценителей.

В то же время вынужденная замкнутость, отсутствие перспекти
вы, запрет на свободу передвижения, странничест во “со знаком минус”, 
оказывается ключом к “лагерной” литературе — сибирской, как ни 
парадоксально, имея в виду необъятность территории. Такова “околь- 
цованность” судеб персонажей вершинных русских книг этого направ
ления: “Записки из Мертвого Дома”, “Один день из жизни Ивана 
Денисовича”, “Колымские рассказы”.

Архетип лишнего человека, столь впечатавшийся в наше сознание 
с временной пометкой — век XIX — также, видимо, зародился в недрах 
того же “бунташного” — XVII века, — расколовшег о не только верую
щих на никонианцев и староверов, но все русское общество. В сущ
ности, именно с этих пор в раздумьях русских людей о гой роли, кото
рую стране суждено сыграть в истории, отсчет пошел не на судьбу, а на 
судьбы. По-видимому, одним из первых “лишних людей” русской куль
туры, наряду с Васькой Буслаевым, можно счесть молодца замечатель
ной “Повести о Горе-Злосчастии”. На очередном витке Горе-судьба 
одарит белой горячкой героя одной из лучших русских книг XX века — 
Венечку Ерофеева из романа “Москва—Петушки”.
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Нелишне заметить, что и сейчас, в эпоху постперестройки, многие 
лучшие русские люди, те , кто не очутился за границей благодаря 
очередной волне русского “странничества”, вновь оказались лишними 
между двух огней, между оголтелыми русофилами и не менее оголте
лыми западниками.

АРТЕМ ЬЕВА Т. В., ученый секретарь Санкт- 
Петербургского отделепия Института человека 
Российской академии наук, кандидат философских 

„ наук

“ТЕКСТ КУЛЬТУРЫ” КАК ЕДИНИЦА 
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Одна из особенностей “культурологического взгляда на мир” 
заключается в его комплексности. Культурология “всеядна”. Она вклю
чает в поле своего анализа и экономические отношения, и художествен
ные спили, и орфографические символы, и политические события. Не 
случайно многочисленные “истории культуры” представляют собой 
довольно подробные экскурсы в прошлое самых разнообразных сфер 
человеческой деятельности, которые, следует отметить, чрезвычайно 
критически воспринимаются “узкими” специалистами в этих областях. 
“М ногознание” современной культурологии заставляет вспомнить 
установки просветительского энциклопедизма с его всеобщностью  
охвата и претензией на обладание универсальным методом познания.

Особенность культурологии заключается не только в том, что 
объектом ее  исследования становится некая тотальная антропо- 
социальная полнота, а культуролог обладает знанием всего, что вы
работало человечество. Сверхъестественная эрудиция не может являть- 
ся отличительной особенностью какой-либо науки. Скорее культуро
логия предполагает способность видеть сквозные проблемы, обретшие 
бытие на стыке разнопорядковых явлений, специфический срез целого 
пласта культуры, рассматриваемый как однородный “текст”. Таким 
“текстом культуры” может стать христианский храм, дворянская 
усадьба, костюм, комплекс языковых символов, мифологическая систе
ма и т. д. Они органично, впрочем, как и сама жизнь, сочетают различ
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ные формы осознания мира в неповторимой, но качественно опреде
ленной форме. Появление таких текстов и их место в иерархической 
системе культурных символов детерминируется исторически и связано 
с типом рациональности, национальными традициями, религиозными 
установками и т. д. Каждая эпоха предлагает свой набор текстов, значе
ние и содержание которых может измениться со временем. Можно 
выявить и некоторые архетипические конструкции-”тексты”, являю
щиеся сквозными и характерные для разных эпох, однако и они меняю! 
свое содержание, а гем более стратегии прочтения.

Выявление “текстов культуры”, как узловых точек ее развития, 
является феноменологическим актом лишь отчасти, так как предпо
лагает не только фиксацию наличия, но и понимание сущности, созда
ние системы интерпретации, отражающей современные методы позна
ния, достаточно адекватные самим текстам. Это, в свою очередь, 
требует выявления языка, на котором должно осуществляться прочте
ние, а следовательно, знание своеобразного словаря или системы поня
тий, необходимых для осмысления текста. Эти понятия, являющиеся 
своеобразными категориями культурологии, не должны утрачивать 
непосредственной связи с определенными (историческими, националь
ными, конфессиональными и т. п.) типами культур и своей контекст
ной вписанности в нее. В отличие от понятий метафизики, они не име
ют универсального и над общественного характера. Более того, для про
чтения каждого конкретного текста требуется свой набор понятий, 
иногда неприемлемый для работы с другими текстами. Возможно, 
некоторое приближение к пониманию того, что представляют собой 
такие категории, дают наиболее устойчивые мифологемы, философе
мы, метафоры, символы или аллегории. Так, изучение русской куль
туры невозможно без понятий “русский Бог”, “русская душа”, “третий 
Рим” и т. д.

Различные подходы к изучаемой проблеме предполагают различ
ные виды организации или “квантования” материала. Для историков 
это эпохи, для литературоведов жанры, стили, авторы, для историков 
философии —  направления, школы и основатели школ. Рассмотрение 
культуры в виде системы “текстов” или “срезов”, захватывающих 
различные ее проявления, но организованных в единой плоскости 
рассмотрения, дают возможность для действительного научного 
анализа такой сложной структуры как культура.
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НОВИКОВ Л. И,, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, действительный член 
Академии гуманитарных наук, доктор философ
ских наук, профессор Санкт-Петербургской  
академии культуры

РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ И ДУХОВНЫЙ МИР ЧЕЛОВЕКА 
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА

Проблема формирования и функционирования духовного мира 
человека в условиях постиндустриальной цивилизации и роли истории 
философии в этом процессе актуальна в теоретическом и практическом 
планах.

Ее разработка и изучение необходимы: а) для развития твор
ческого мышления, так как история философских учений — подлинная 
школа мысли; б) для решения задач гуманитаризации образования и 
научно-практической деятельности (формирования чувства историзма, 
развитого национального самосознания, нравственной культуры, эст ети
ческого вкуса, всего того, что объединяется термином “духовность”).

Постиндустриальное общество отличается от традиционных циви
лизаций и от индустриальной цивилизации нарастающим внедрением 
информационных технологий не только в сферу производства, но и в 
другие области жизни общества. Его уровень уже нс определяется 
только производством энергоносителей и общим объемом. Возрастает 
необходимость подготовки образованных работников. Особую ценность 
приобретает интеллект, чувство ответственности, высокая культура 
труда.

Необходимым элементом формирования высококвалифицирован
ных специалистов является их гуманитарная подготовка, вне которой 
нет возможности развить широкий кругозор, творческое начало, осоз
нание нравственных основ своей деятельности, ее связи с националь
ными традициями общества. Но гуманитарная подготовка немыслима 
без историко-философских (социальных, эстетических, этических) 
знаний.

Опыт ряда стран, утвердившихся в стадии постиндустриальной 
цивилизации (США, Япония, Франция, Италия, Германия, некоторые
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государства Юго-Восточной Азии), свидетельствует о значительном 
месте, которое занимает в образовании гуманитарная подгот овка, а в ее 
структуре — историко-философские знания. Каждый выпускник пол
ной средней школы, не говоря уже об университете — включая техни
ческие факультеты, имеет историко-философские представления: в США 
— о Джефферсоне, Эмерсоне, Дьюи, в Китае — о Конфуции, во Фран
ции — о Паскале, Декарте, Конте.

Важнейшей функцией историко-философского знания является 
формирование и сохранение исторического сознания.

В условиях нарастающего по темпам научно-технического прогрес
са может складываться ложное ощущение обесценения явлений духов
ной культуры, их релятивности, необязательности.

Отказ же от истории, даже простое безразличие к ней, особенно 
опасны в условиях непрерывного обновления всех элементов общест
венных структур. Такой отказ оставляет человека в духовном вакууме. 
Потеря исторической памяти ведет к тому, что культура, все духовные 
ценности воспринимаются не как процесс, а как готовый результат, не 
требующий соучастия мысли. Противоядием такой опасности и служит 
изучение истории философских идей, в особенности национальной 
философии. Оно является и противовесом полуобразоваиности, диле
тантству, когда усваиваются лишь внешние формы знания, без проник
новения в глубину. В условиях широкого развития аудиовизуальных 
средств информации, глубокое изучение науки может быть заменено ее 
суррогатом.

Одним из средств преодоления этой издержки информации и про
свещения служит изучение истории философии. Ее уроки в этом смыс
ле бесценны. (Так, например, А. И. Герцен решительно критиковал в 
работе “Дилетантизм и науке” цеховых ученых, для которых характер
но сочетание “огромных сведений с всесовершсннейшей тупостью”. Их 
девиз, писал он, “на что химику Гамлет, на что физику Дон Хуан, на 
что математику история, астроному — искусство?”. Таких специалис
тов Герцен называл “вечными недорослями”).

Русская философия в силу своей специфики (приоритет этико
антропологических проблем, особая роль духовных начал, неприятие 
индивидуализма, меркантильности, формально-логического решения 
социальных проблем) призвана играть все возрастающую роль в фор
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мировании духовного облика человека постиндустриального общества. 
Традиции русской философии позволяют решать проблемы преодоле
ния цеховой узости специалистов, формирования национального само
сознания, сохранения баланса культуры и цивилизации, развивать 
философию образования на антропологической основе, обеспечивать 
культуру правосознания.

Как личность, Человек —  одна из главных теоретических проблем 
в истории русской философии. Эта проблема своеобразно концентри
рует все основные вопросы политической, правовой, нравственной, 
религиозной, социальной, эстетической мысли и жизни России начиная 
с XI века.

История русской философии имеет первостепенное значение для 
совершенствования современной системы образования в стране. Глав
ное достоинство традиций русской философии образования — антропо
логическая ориентация, внимание к личности учащегося, противодей
ствие пассивности, развитие самопознания, самореализации человека. 
Такой подход сложился в России на основе синтеза двух генетических 
линий — отечественной, идущей со времен Киевской Руси и общеевро
пейской, учитывающей достижения эпохи Просвещения и немецкой 
классической философии. Русская антропологическая традиция фило
софии образования (Куницын, Галич, Ушинский, Несмелое, Зеньков- 
ский) исключительно ценна для развития культуры диалога, сотвор
чества в процессе образования.

История русской философии имеет первостепенное значение в 
процессе формирования правовой культуры в нашей стране.

Это определяется тем, что развитие правовой культуры осущест
вляется не в социально-правовом вакууме, а в реальной национально- 
исторической среде. Без исследования духовных предпосылок, обра
зующих интеллектуальную, психологическую, правовую атмосферу, в 
которой осуществляется развитие правовой культуры, утверждение се 
принципов практически невозможно. Вне этого учета, оно будет  
носить абстрактный, формальный характер проекции стандартов 
права, органично выработанных в иных национально-исторических 
условиях — США и Западной Европы. Насильственная “вестерниза
ция” невозможна. Необходим учет национально-исторических пред
посылок. Среди них гетерогенность правовых установок. Если на
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Западе (Европа и США) доминируют определенные правовые принци
пы, закрепленные в соответствующих документах (Хабеас корпус акт, 
Конституция США, Билль о правах), а на Востоке действуют традици
онные (исламские, индуистские и др.) нормы права, то для России 
характерно наличие разнообразных форм правовых тенденций (народ
ные представления, бюрократические установления, религиозные 
нормы, либеральные тенденции, анархо-радикализм).

Среди национально своеобразных представлений о праве следует 
учитывать наличие утопических романтических представлений об 
исконной вражде к торговле, предпринимательству. Вся русская лите
ратура XIX — начала XX века — антибуржуазна. Современные типы 
“новых русских” не вызывают уважения, истоки их богатст ва, как пра
вило, имеют криминогенное начало. Поэтому уважение к праву 
собственности, разнообразию его форм должно утверждаться с учетом 
этих тенденций. Растущее социальное расслоение может породить 
опасное отрицание даже отдельных элементов правовой культуры.

Отсутствие навыков религиозной толерантности, нетерпимость 
политическая и религиозная, поляризация всех позиций (славяно
филы —  западники, большевики — меньшевики, красные — белые) 
порождали неуважение к терпимости. И это было характерно не 
только для люмпенизированной части общества, но и для части интел
лигенции.

Обязательно должны быть учтены положительные моменты в 
предыстории правовой культуры — стремление русской мысли к 
неформальной справедливости, традициям соборности, общинной 
собственности, бескорыстной взаимопомощи, коллективизму. Нельзя 
забывать, что позиция русской интеллигенции — в осуждении насилия, 
неправедных процессов, террора любых цветов.

Конкретный анализ всего этого духовного наследия, противоречи
вой истории русской общественной мысли позволит эффективно фор
мировать духовный облик человека новой России, вступающей с 
учетом своих неустранимых особенностей в постиндустриальную  
цивилизацию.
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ЛИСОВСКИЙ В. Т., директор Научно-исследо
вательского института комплексных социальных 
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народной академии высшей школы, доктор 
философских паук, профессор

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 
(Духовный мир человека)

Духовное богатство человека определяется, во-первых, его обра
зованностью, и во-вторых, воспитанностью. Образование поднимает 
общую культуру человека, но оно дает прежде всего знания — гумани
тарные, технические, естественно-биологические. Поведение же чело
века, его образ жизни, духовной мир формируются под влиянием семьи, 
учебных заведений, социальной среды, системы воспитания, собствен
ного отношения к тем духовным ценностям, которые его окружают. 
Вот почему богатство внутреннего мира человека зависит не только от 
образованности, но и (что очень важно) от его мировоззренческой пози
ции, идеалов, нравственного и культурного развития.

А. С. Пушкин полагал, что причина всех бед в воспитании, а 
Вильям Шекспир — в невежестве. К сожалению, серость заполнила 
многие сферы нашей жизни. “Обраэованцы” подбирают в помощники 
себе подобных. Вчерашний лодырь и двоечник, пробившись в руково
дящее кресло, вряд ли будет ценить и уважать умного подчиненного.

Опыт истории учит, что невежество, насаждаемое правящими клас
сами, рано или поздно бьег по ним самим, поражая их на самой верхуш
ке бюрократической лестницы. Не случайно древние греки в своих 
драмах из жизни царских домов Микен и Фив изображали невежество в 
виде злого и трагического рока. Карл Маркс называл невежество 
“страшной, демонической силой”, и предупреждал, что оно может 
явиться причиной еще многих трагедий. Огромный ущерб наносит 
обществу и личности:

I. Маниловщина. Ее суть в слепой вере в нереальные идеи и 
планы.
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2. Максимализм. Эта черта проявляется в невежественном следо
вании надуманным лозунгам, не подкрепленным реальными дейст
виями.

3. Кумиромания. Основана на поклонении “харизматическим лич
ностям”, которым, якобы, нет альтернативы.

4. Уничижительство (т. е. видеть в прошлом и настоящем страны 
лишь плохое, изображать все в черных красках).

5. Экстремизм. Направлен на поиски враг а, на которого можно было 
бы свалить причины всех бед, характеризуется нетерпимостью к инако
мыслящим.

6. Русофобия. В качестве объекта неприязни выступают русские, 
русский народ.

Теперь много говорят и пишут о приоритете общечеловеческих 
ценностей. В реальной же жизни идет разрушение ценностных ориен
таций личности, царит правовой беспредел, растет преступность, 
широкое распространение получили межнациональные конфликты.

На редкость современно звучат слова К. П. Победоносцева, 
сказанные в конце прошлого века: “Жизнь стала до невероятности урод
лива, безумна, лжива; оттого, что исчез всякий порядок, пропала 
всякая последовательность в нашем развитии; оттого, что расслабла 
посреди нас всякая дисциплина мысли, чувства и нравственности” 
(Победоносцев К. П. Московский сборник. СПб., 1896. С. 96.)

Сегодня порядочность снова не в почете, честность не в моде! 
Разгулявшийся в России “хам-капитал” уничтожает остатки нравствен
ности. Глобальный передел собственности происходит под контролем 
и с участием преступного мира. Добросовестная учеба и честный труд 
вызывают у так называемых “новых русских” презрительные усмешки. 
Зачем сидеть ночами над учебниками, стоять у станка, если за счет 
жульничества и махинаций можно получать громадные суммы. Наст у
пило всеобщее разочарование ходом российских реформ. И это законо
мерно. Ибо только то, во что действительно верят люди, что действи
тельно ценят отдельный человек, народ, общество, только это они и 
принимают. Реформы должны произойти не над людьми, а вокруг них, 
и прежде всего в самих людях. Нельзя освободить человека извне 
более, чем он свободен изнутри. Там, где плохая личность, там и 
плохое общество.
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В обществе нет идеи, которая могла бы сплотить большинство. 
Нужна "оптимистическая гипотеза” (А. С. Макаренко), формирование 
устойчивого умонастроения.

Сегодня общество остро нуждается в интеллигентной, высоко
нравственной личности. Ибо так называемый "одномерный человек” 
не столь безоп асен , как можно подумать: он непредсказуем  в 
поведении, готов пойти за кем угодно и куда угодно. Целостный же 
человек — это многосторонняя личность с широким горизонтом  
мышления, умеющая жить в альтернативном мире.

Изучение судеб выдающихся ученых мира показало прямую зави
симость между общей культурой и достижениями в профессиональной 
сфере. Высшей нравственной ценностью для ученого выступает поиск 
нового, стремление поставить открытия на службу человеку. Несоблю
дение этого принципа в технике приводит к массовым трагедиям, а пре
небрежительное отношение к культуре и морали — к “духовному 
Чернобылю”.

Что нужно реально предпринять для преодоления негативных 
сторон в поведении?

1. Необходима реальная, а не декларируемая гуманитаризация 
образования и воспитания, возрождение культурно-исторической памя
ти. Культурное “беспамятство” самым непосредственным образом 
влияет на массовое, в том числе и политическое сознание молодежи.

2. Особую роль приобретает преодоление широко распространив
шегося невежества, умное, вдумчивое, нравственное просвещение.

3. Воспитание должно быть направлено на формирование само
стоятельной, социально-активной личности, способной со знанием дела 
принимать решения и отвечать за них, постоянно саморазвиваться, 
участвовать в реальных делах.

4. Необходимо, чтобы человек становился высокопорядочной лич
ностью не вопреки общественным условиям, а в силу создаваемых об
ществом условий для самоопределения и самоутверждения личности. 
К сожалению, остро ощущается дефицит позитивных ценностей. В свя
зи с этим особую роль приобретает оздоровление социальной среды, 
борьба с коррупцией, утверждение социальной справедливости в 
обществе, создание благоприятных условий для социального созре
вания вступающих в жизнь поколений.
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солонин ю. н., декан философского факуль
тета Санкт-Петербургского государственного 
университета, действительный член Академии 
гуманитарных наук, доктор философских наук, 
профессор

РОССИЯ КАК ПРОБЛЕМА 
ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ

Сформулированная в названии тема — не преувеличение или 
тщеславное выражение национальной гордости, в которой сказывается 
столь порицаемый ныне “имперский дух” российского миропонимания. 
Величайшие катастрофы человечества, когорыми отмечен XX век, не 
обошли Россию. Она не только была вовлечена в них, как и десетки 
друг их великих наций и государст в, но на ее пространствах и в недрах 
ее общества возникли процессы и идеи, которые определили конфигу
рацию мировой истории. Их особенностью была выраженная воля 
перевести самый ток исторического движения в новое русло, следова
тельно, подчинить его особым законам, фазам и масштабам измерения. 
В итоге история во втором десятилетии заканчивающег ося века как бы 
расщепилась. В ней сохранялось традиционное направление, заданное 
трансформациями западных обществ, определявшееся как финалист- 
ское, тупиковое, несущее в себе гниение общества и культуры и воз
никло новое, революционно-преобразовательное, целью которого 
мыслилось сотворение новой цивилизации, спасающей человечество и 
культуру. В. И. Ленин писал: “...рабочие идут медленно, но неуклонно 
к коммунистической, большевистской тактике, к пролетарской рево
люции, которая одна в состоянии спасти гибнущую культуру и гибну
щее человечество” (Поли. собр. соч. Т. 30. С. 345), И именно России 
как центру мировой революции отводилась роль флагмана в этом 
движении, которую она исполняла более 70 лет.

Как разительно отличалась эта роль России и ее место в истори
ческой судьбе человечества от того, что констатировалось за сто лет до 
этого, в первой трети XIX века! Обратимся к знаменитым “Философ
ским письмам” П. Я. Чаадаева. С острой горечью он отмечал истори
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ческое одиночество России, бесперспективность и ненастоящееть ее 
культурного бытия.

Народ живет в “культуре, всецело основанной на заимегвовании и 
подражании”, а по сути не затронут историей, находится вне истори
ческого бытия. “Стоя как бы вне времени, мы не были затронуты 
всемирным воспитанием человеческого рода... Мы живем одним 
наегоящим, без прошедшего и будущего” (Чаадаев П. Я. Статьи и 
письма. М., 1987. С. 35— 38). Итак, не войдя в общий исторический 
ход, Россия предложила ему свою альтернативу, катастрофический 
поворот к новой исторической перспективе. Именно это определило ее 
особую роль в XX веке. Его конец знаменуется для нас лозунгом  
возврата в цивилизацию, предполагающего, вопреки П. Я. Чаадаеву, 
что Россия в ней находилась и лишь насильственно с нею рассталась. 
Можем ли мы признать, что события последнего десятилетия и есть 
планомерная его реализация.

Уверенность и надежда, что это так, перемежевываются сомнени
ями. Слишком много неясного, неопределенного, неустойчивого и 
разрушительного в нашей жизни, чтобы на этой почве утвердился 
оптимизм, хотя его хрупкие ростки также несомненны. Позволю себе в 
дальнейшем остановиться на некоторых предпосылках, которые мне 
кажутся значимыми для понимания современных процессов в нашем 
обществе, в их философско-историческом обобщении. Прежде всего о 
духовных.

Мне кажется, что существует несколько предубежденностей, 
которые стали регуляторами нашего мышления. Например, в том, что 
наше общество одну из тяжелых своих бед видит или ощущает в отсут
ствии объединяющих всех идеологий.

Мне представляется, что в такой постановке вопроса есть элемент 
недемократического мышления. Но я не буду останавливаться на этой 
части вопроса, я обращусь именно к основному. На чем основано убеж
дение, что общест во нуждается в объединяющей всех идеологии? Это 
совершенно не очевидная мысль, несмотря на то, можно предположить, 
что та духовная распутица, которая нас окружает, казалось бы, должна 
ее подтверждать. Предполагается, что исчезновение и снятие господ
ствующей коммунистической идеологии образовало некоторую идео
логическую воронку, пустоту. Но не уверен, что подобная логика яв
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ляется правильной. И вот, мы, интеллектуалы, пытаемся компенсиро
вать потерю коммунистической идеологии некоей новой, объединяю
щей все общество.

Хочу обратить внимание на ту достаточно известную истину, что 
существуют две формы идеологии. Первой я называю артикулирован
ную или хорошо артикулированную идеологию, вторая — это невыяв- 
ленная, невыраженная идеология. Артикулированная идеология — 
официальная идеология, для разработки которой требуются усилия. 
Невыраженная идеология, идеология народного самосознания сущест
вует' всегда и является регулятором и основной мотивацией жизнен
ного поведения людей.

Если сейчас мы имеем какую-либо специфическую ситуацию, то 
она заключается в том, что мы можем дать возможность укрепиться 
этой невыраженной идеологии и приобрести свои значимые куль
турные формы.

Интеллигентному сознанию, в России, во всяком случае, издавна 
подозрительно стихийное интеллектуальное движение, хотя оно может 
литературно и воспевать его. Сохраняя нравственную и умственную 
порядочност ь, мы должны позаботиться о том, чтобы дать возможность 
выявиться вот этому стихийному и может быть в лучшем случае сооб
щить ему некоторую организованную форму.

В этом смысле я присоединяюсь к мысли многократно цитируе
мого у нас Н. А. Бердяева о том, что убеждения и ценности должны 
стать результатом индивидуального опыта, а не массовой родовой при
надлежности. Мы же, так сказать, предупреждая возможность и резуль
тат индивидуального, нравственного поиска, уже навязываем общие 
ценности. Эта черта навязывания — одна из особенностей нашего 
национального интеллигентского поведения.

И еще один момент, еще один стереотип, на который я хотел бы 
обратить внимание. Мы строим аргументацию таким образом, как 
будто имеем дело с некоторыми константными величинами. Ведь мы 
видим, что наше общество сейчас претерпевает катастрофические 
изменения. Однако навязываем идеологию так, как будто это некоторая 
устоявшаяся величина. А ведь мы даже не представляем себе ясно 
вектор изменений, происходивших в нашем общ естве, поэтому  
должны быть крайне осторожны в вопросах выработки нужной ему 
идеологии.
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Как я понимаю характер этих изменений? Полагаю, что речь идет 
не о возрождении, не о реформах и прогрессе, а именно о реставрации. 
Но вся специфика заключается в том, что неясно, что реставри
руется, — это первое. И второе — это колоссальный хронологический 
разрыв между двумя эпохами — эпохами нынешней реставрации и тем 
периодом, когда произошел разрыв в нашей истории.

Обратите внимание, каков разброс целей этой реставрации. Даже 
в среде “отштемпелеванной” демократии созрели монархические 
вожделения. То, что сейчас называется восстановлением авторитарных 
структур, по сути дела является режимом, который я называю квази- 
монархическим. Страна управляется указами П резидента, что в 
принципе несовместимо с демократической структурой. Разрослись 
структуры наместничества и личных представителей Президента в 
регионах. С другой стороны, возникает тенденция к восстановлению 
традиционных форм русской общественной и хозяйственной жизни. 
Купеческие сословия, дворянские, казачий круг, сельский мир — это 
привычные теперь для нас слова.

Следует отметить, что в какой-то мере сословные структуры соче
таемы с демократическим обществом, но этот вопрос еще требует 
своего рассмотрения.

С другой стороны, мы видим постоянное стремление к вхождению 
в цивилизацию либо американского типа, либо западно-европейского 
или североевропейского, т. е. в те структуры, где эти сословия не 
могут существовать. Можем ли мы говорить, что при этом учитыва
ется с достаточной полногой этот разброс? Можем ли при этих усло
виях говорить об актуальной необходимости иметь единую идеологию?

Второй момент, кот орый мне кажется даже более важным, это го, 
что реставрацию проводит тот социальный слой, который не имеет 
генетической связи с предыдущей русской эпохой. Разрыв составляет 
два—три поколения и он обозначает принципиальный разрыв социаль
ной памяги.

Следовательно, реставрация осуществляется в интересах тех 
социальных групп, которые сейчас создаются и никак не могут быть 
связаны с тем русским прошлым, на которое они претендуют. В своем 
социальном поведении они лишь имитируют формы того сословия, 
к которому, казалось бы, должны принадлежать по своей природе. Спра
шивается, какая идеология нужна им, и какой идеологией они объеди
няются с остальной нацией?
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И в заключение еще об одном. Мы много говорим сейчас о россий
ском народе, но это очень неустоявшаяся терминология. Что мы знаем, 
собственно, о его этническом субстрате? Мы опять-таки исходим из 
представления о некой этнической константе. Я напомню: две мировые 
войны, гражданская война и революция, репрессии, интернациональ
ная политика но созданию единого советского народа привели к 
колоссальным изменениям в самом этническом субстрате того, что 
именуется российской нацией.

Но мы размышляем гак, как будто существует прямая генетиче
ская преемственность между этносом XIX века и этносом конца 
XX века. Уже с этой точки зрения невозможны восстановления тех форм 
жизни, которые были характерны к концу XIX века. Мы имеем дело с 
появлением этнического субеграта, обладающего совершенно новой 
этнопсихологической структурой. И поэтому наше русское прош
лое — это уже не прошлое этой новой структуры.

Мы должны иметь в виду, что новый этнический субстрат руко
водствуется совершенно иными этническими и психическими инстинк
тами, чем те, которые были свойственны народу XIX века.

Кто ответит, какая же идеология ему нужна?

КРЫ ЛЕНКОВ В. А ., заведующий кафедрой 
рекреационною  природопользования Санкт- 
Петербургской государственной инженерно- 
экономической академии, доктор биологических 
наук, МАТУСОВ Ю. А., директор Санкт-Петер
бургского учебного центра курортов, профессор 
Санкт-Петербургского гуманитарного универси- 
те га профсоюзов

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА 
И РУССКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Проблема взаимоотношений человеческого общества и окружаю
щей природной среды, обострявшаяся но мере развития человеческой 
цивилизации, в разных странах имеет свои особенности проявления. В 
нашей стране экологический кризис логично завершает эпоху построе
ния могущест венной военной империи на основе постоянно расширяв
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шегося потребления природных и людских ресурсов, длительная 
история которой берет начало с царствования Ивана III (XV век). 
Заканчивается эпоха тоталитарно-националистической доктрины миро
вого духовного и экономического лидерства России — “русская идея” 
перестает быть реальной альтернативой своему главному вековому 
оппоненту — Западу. Деятельность “всемогущего и всеблагого Госу
дарства”, основывающаяся на принципе “чем больше используется 
ресурсов, тем лучше для страны”, завела Россию с ее колоссальными 
природными богатствами в тупик. Можно привести множество абсурд
ных примеров использования нефти, газа, леса, земли и других при
родных богатств, где с одного конца природно-продуктовой цепочки 
находятся фантастические ресурсы, а с другого — вечный дефицит 
товаров и услуг, получаемых на основе этих ресурсов.

В отличие от Европы, где главным средством разрушения средне
вековой феодальной системы явилось возникновение сильного средне
го класса мелких собственников, в России государственные институты 
власти на протяжении многих столетий упорно препятствовали возни
кновению многочисленного класса мелких собственников — независи
мых и крепких хозяев. Крепост ное право, крестьянская община, кол
лективизация сельского хозяйства — все это формы искусственного 
подавления крестьянской дифференциации — источника создания силь
ного среднего класса, как потенциального конкурента правящего 
военно-бюрократического слоя, монопольного распорядителя ресур
сами страны.

Отсутствие сильного среднего класса в России не побуждало ее 
граждан к ст ремлению добиваться максимальных результатов труда при 
минимальных затратах ресурсов (трудовых и природных), что и явля
ется причиной сохранения нынешней тенденции техногенного и при
родоемкого развития экономики страны: при общем спаде промышлен
ного производства с 1990 года более чем на 50 процентов, кризис тяже
лее всего сказался на наукоемких и ресурсосберегающих секторах, где 
выпуск продукции сократился на 90 процентов. Неразвитость и техно
логическая отсталость обрабатывающей и перерабатывающей промыш
ленности, инфраструктуры, сферы распределения привели к колоссаль
ным потерям природных ресурсов и сырья. Достаточно вспомнить о 
гигантских свалках вокруг городов и промышленных объектов, оказы
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вающих такое влияние на природную среду, которое сравнимо с 
последствиями применения оружия массового поражения.

Природоемкую структуру инвестиций в народное хозяйство Рос
сии поддерживают иностранные займы, капитальные вложения и 
инвестиции ведущих западных компаний, основная часть которых — 
почти 80 процентов — направляется в топливно-энергетический ком
плекс. При этом на идущие на втором месте отрасли торговли и обще
ственного питания финансовых средств выделено в 12 раз меньше.

Такой характер внешних и внутренних инвестиций в народное 
хозяйство России приводит к росту энергоемкости экономических 
показателей. По некоторым оценкам этот показатель для валового 
национального продукта вырос за последнее время примерно на треть. 
По затратам ресурсов и массы загрязнителей на единицу валового 
национального продукта Россия превышает все развитые страны. Это 
та “экологическая бомба”, которая подрывает не только окружающую 
среду, но и экономику страны. По разным оценкам потери за счет 
бездумною вторжения в окружающую среду составляли в бывшем СССР 
от 15 до 20 процентов валового национального продукта ежегодно. 
Нужно ли увеличивать нагрузку на природу, зная, что значительная часть 
природных ресурсов будет использована нерационально? Например, 
сколько нужно России добывать нефти, газа, угля, производить энергии 
для нормального экономического развития, если учесть, что в расчете 
на единицу конечной продукции наша страна тратит сейчас в три раза 
больше электроэнергии, чем Япония и ФРГ, и в два раза больше, чем 
США? Опаснейшим следствием торжества затратной экономики явля
ется катастрофическое снижение продуктивности биологической 
среды, без кот орой невозможно сохранение естественной среды обита
ния человека.

Издержки правления новой власти, выражающиеся в отсутствии 
эффективной стратегии национального выживания, неспособности обуз
дать сиюминутные интересы военно-бюрократической элиты, контро
лирующей ресурсодобывающие отрасли, в полной мере иллюстрируют 
глубокий кризис “русской идеи”. Она оказалась не в состоянии обеспе
чить баланс краткосрочных и долгосрочных интересов общества: про
должающееся разрушение природных ресурсов позволяет кратковре
менно поддерживать высокий уровень потребления, но в длительной

158



перспективе ведет к его обвалу. Показателем нежизнеспособности 
“русской идеи” является также отсутствие серьезной политической стра
тегии реализации программы создания среднего класса зажиточных 
граждан и полное пренебрежение к природоохранительному законода
тельству Российской Федерации.

Бытующие в нашей стране этика и нравственность напрямую не 
связывают необходимость обеспечения сохранности окружающей 
среды с обеспечением элементарных прав человека. А ведь как 
пытался Н. К. Рерих предупредить соотечественников о пагубности 
такого социального антагонизма! Сейчас в стране господствует  
антропоцентризм, поддерживаемый практически всеми идеологиями и 
конфессиями. Преобладают национальные, групповые, партийные 
интересы над общечеловеческими. Настроения таковы, что многие граж
дане скорее готовы воевать во имя справедливости, нежели требовать 
от властей и сограждан неукоснительного соблюдения законов (яркий 
пример — события в Чечне). Между тем, соблюдение законов — 
признак общественного согласия, а справедливость каждый член общес 
тва понимает по-своему.

Большинство наших экономистов рассматривает природный и ан
тропогенный виды капитала как взаимозамещаемые, а не взаимодопол
няемые. Такой подход запускает мощные механизмы, которые работа
ют в направлении усугубления неустойчивости среды обитания людей: 
продажа невозобновляемых ресурсов — экономический рост — рост 
потребления ресурсов — разрушение окружающей среды — распад 
генома человека.

Таким образом, “русская идея” оказалась благородной романти
ческой утопией о возрождении физического и духовного здоровья наро
да, обретении им свободы и построения великой империи на основе 
единения православных (народа) с властью просвещенного авторита
ризма (будь то монархия или власть большевиков — коммунистов). 
Апологеты “русской идеи” разных направлений (от освободительной 
антидеспотической утопии до либерального национализма, от Конст ан
тина Аксакова до Александра Солженицына) оказались не в состоянии 
“посрамить все конституции в мире” и обеспечить практическую 
реализацию неевропейского пути государственного строительства: 
“не драку между партиями, но согласные поиски добра” с целью созда
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ния практической альтернативы парламентаризму. Но именно парла
ментаризм, основанный на принципе разделения властей, оказался един
ственным известным человечеству способом обеспечить как свободу 
личности, так и защиту индивидуальных прав граждан, и спасти многие 
европейские и неевропейские народы от нищеты и геноцида.

Между тем, человечество вступило в новую эру, когда сдержива
ющим фактором развития является не созданный человеком антропо
генный капитал, а остающийся природный капитал. Перефразируя 
Иммануила Канта, можно утверждать, что в политику государства и 
повседневную жизнь людей властно вошел экологический императив. 
Производство древесины ограничено оставшимися лесами, а не мощ
ностями лесопильного оборудования, уловы рыбы — популяциями рыб, 
а не количеством рыболовных судов, добыча нефти сдерживается 
доступностью оставшихся нефтяных залежей, а не мощностями нефтя
ных насосов и буровых установок. Экологические экономисты рассмат
ривают антропогенный и природный виды капитала в своей основе 
взаимодополняющими, и поэтому они подчеркивают важность сдержи
вающих факторов и изменений в структуре ресурсного дефицита. В этом 
смысле, сохранность массива нетронутой естественной природы, 
составляющего несколько менее половины всех запасов девственной 
природы материка, можно назвать самым большим “достижением” 
административно-командной системы в России.

Таким образом, необходима, прежде всего, система сдеживающих 
факторов в потреблении природных ресурсов страны, т. е. полная, 
независимая и оперативная информация о состоянии естественной сре
ды обитания людей, об экологической обстановке с целью обеспечения 
рационального природопользования, знаменую щ его переход ог 
ресурсоемкого производства к производству с интенсивным использо
ванием труда и капитала. В ныне действующем законодательстве 
Российской Федерации предусмотрена не только организация такого 
контроля (со стороны федеральной службы комплексного экологиче
ского контроля), но и законодательно закреплены его организационно
технические структура и функции. Острейшая проблема обеспечения 
элементарных прав человека — гражданина нашей страны — на жизнь, 
здоровье, безопасный труд и полноценный отдых — напрямую связана 
с проблемами сохранения естественной среды обитания человека и
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рационального природопользования, с общественным и парламентским 
контролем за хозяйственной деятельностью людей, предприятий и 
организаций, военных и управленческих структур государства.

Однако, наше воображение потрясает многообразие политических 
рецептов излечения российского общества: от ностальгии по архаичес
ким порядкам и традициям патриархального уклада жизни до фанатич
ной жажды государства-опекуна своих подданных, обеспечивающего 
имущественное равенство для всех. Эти рецепты формируют у нема
лой части граждан опасные иллюзии о существовании особого ну ги раз
вития страны, в котором отрицаются общеевропейские демократичес
кие ценности, нет места процессу становления рыночных отношений, а 
следовательно, и отсутствуют условия появления крепкого среднего 
класса граждан-хозяев. На этом пути вполне можно представить себе 
реализацию различных кошмарных сценариев от “экологической” 
диктатуры, возглавляемой каким-нибудь ортодоксом из “зеленых”, до 
осуществления идеи А.Солженицына о создании славянской республи
ки, по сути, отсталой в социальном и экономическом плане.

Российское общество, в котором ощущается огромная потребность 
в позитивной, профессиональной деятельности специалистов различ
ного профиля, не может позволить себе такую роскошь, как превраще
ние страны в дискуссионный клуб о путях воплощения “русской идеи”. 
В самом деле, от загрязнения окружающей природной среды нашей стра
ны, обретающего в последние годы необратимый и катастрофический 
характер, болеют и умирают и демократы, и анархисты, и национал- 
патриоты с коммунистами, и бедняки с богачами — вне зависимости от 
их убеждений и уровня доходов. Особого, “русского” пути развития 
нашего общества просто не существует!

Вне зависимости от воли политиков и властителей перспективой 
развития человеческой цивилизации является формирование ноосферы 
с равновесным состоянием сил разума и биосферы. Эта перспектива 
отчетливо прослеживается в материалах таких международных фору
мов, как документы Второй конференции ООН по окружающей среде и 
развитию (Бразилия, 1992), конференции ООН по народонаселению 
(Египет, 1994), по социальным проблемам (Дания, 1995). Все яснее 
вырисовываются важность и необходимость учета сложных и взаимо- 
обуславливающих связей социально-экономических факторов с пробле

161



мами окружающей среды. Наличие таких связей требует тесного меж
государственного сотрудничества в разрешении назревших и прогнози
руемых социально-экономико-экологических катаклизмов и все более 
настойчиво подвигает международное сообщество к осознанию необ
ходимости перехода к новой модели развития цивилизации по пути, 
указанному нашим великим соотечественником В. И. Вернадским.

ЛЕЙВЕРОВ И. П., лауреат Государственной 
премии, доктор исторических наук, профессор, 
ЮРКОВКИЙ Н. К., кандидат исторических наук, 
доцент Санкт-Петербургского гуманитарного 
университета профсоюзов

ИЗ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
НАРОДНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ

В современной историографии и публицистике неоднократно 
высказывалась мысль, что в русском народном менталитете посте
пенно утвердился так называемый “московский тип”, для которого, по 
мнению некоторых политологов и социологов, характерны патриар
хально-консервативное мировоззрение, стойкость в жизненных испы
таниях, терпеливая покорность властям, способная, добавим от себя, 
смениться в критических ситуациях взрывом социального протеста и 
разгулом разрушительных ст растей. Именно этот ментально-психоло
гический народный тип послужил фундаментом как московского 
царства и петербургской империи, так и сталинистского режима.

Постепенно сложилось убеждение, что Россия в своем политиче
ском развитии шла от общинно-вечевой свободы раннего средневековья 
к несвободе зрелой феодальной эпохи, к крепостническому порабоще
нию и подчинению имперскому бюрократическому деспотизму в новое 
время. В целом, эта схема не вызывает принципиальных возражений.

Выдающийся историк, публицист и философ эмиграции Г. П. Фе
дотов как-то заметил, что русский народ в своем историческом выборе 
предпочел свободе государственную мощь, обусловленную централи
зацией и единством. “Сознательно или бессознательно он сделал свой 
выбор между национальным могуществом и свободой. Поэтому он
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несет ответственность за свою судьбу” (Федотов Г. П. Россия и свобо
да. Судьба и грехи России. Т. 2. С. 284— 285). Очевидно, что наша 
политическая культура складывалась под влиянием последствий этого 
выбора.

Возникает вопрос, что заставило наш народ понемногу отказаться 
от старинных вольностей, региональных, сословных и городских при
вилегий ради государственной мощи. Ответ до банальности прост: 
необходимость обрести гарантии как от внутренних усобиц, гак, и это 
главное, от внешних врагов, слишком многочисленных и сильных, 
чтобы с ними могла справиться раздробленная на уделы, полицентри- 
ческая Русь. Ибо только централизованное государство могло обладать 
необходимой для этого военной мощью.

Можно даже попытаться наметить примерный хронологический 
рубеж этого, в основном, интуитивного, психологического перелома в 
народном сознании. Нам думается, что это был конец XIV века, в част
ности, осознание последствий набега Тохтамыша в 1382 году, когда 
раздробленная Русь вновь попала под власть Орды. Косвенным подтвер
ждением этого выбора, протекавшего, разумеется, не в одно десятиле
тие (а может быть и столетие), является результат феодальной войны в 
Московском княжестве в середине XV века, когда все слои населения 
поддержали недалекого, но законного великого князя против его более 
удачливых соперников из боковой ветви потомков Калиты.

Наряду с формированием консервативного ментального типа на 
политическую культуру оказали влияние очаги и элементы демокра
тии, сохранившиеся непосредственно в народной среде: в традициях 
крестьянской общины (“мира”), среди казачества, у старообрядцев, в 
ремесленных артелях и т. д. Здесь можно также указать на такой инсти
тут сословно-представительной монархии, как земские соборы и выбор
ные структуры местного управления в XVI веке.

Слияние этого, несомненно более слабого, потока демократичес
ких ментальных качеств с первой, консервативной тенденцией, 
наверно, и образовало постепенно, к новому времени (XVIII-—XIX века) 
комплекс основных черт русской народной политической культуры.

Очевидно, для обоих ментальных потоков характерно недостаточ
ное внимание к интересам и проявлениям индивидуума. И в первом, и 
во втором превалируют государство, персонифицированное в воле
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монарха, коллективность, обшинность, “соборность”, в которых 
поневоле растворяется личность, являющаяся, как известно, ядром 
менталитета западного типа.

Лишь с развитием либерального и освободительного движения в 
XIX— XX веках в нашей жизни вырисовывается тот элемент полити
ческой культуры, который теперь принято называть правами человека 
и борьбой за их осуществление. Дальнейшее развитие нашего ментали
тета в настоящее время, скорее всего, будет проходить с учетом 
именно этих аспектов народной политической культуры.

БИ РЖ ЕН Ю К Г. М ., заведующ ий кафедрой 
социально-культурных технологий Санкт-Петер 
бургского гуманитарного университета проф
союзов, профессор

РЕГИОН КАК ОБЪЕКТ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Начиная с 1992 года в России интенсивно шли процессы децентра
лизации практически всех областей социальной жизни: экономики, 
политики, образования, промышленного производства и т. д. Обуслов
лено эго было распадом структур (прежде всего, КПСС), осуществляв
ших на протяжении многих десятилетий функцию централизованного 
руководства всеми без исключения сферами социальной практики.

Если иметь в виду культурологический и социологический срезы 
данного процесса, то можно констатировать, что он наглядно иллюс
трирует собой переход от общества моносгилистической культуры к 
обществу культуры полистилистической. Попытаемся кратко сформу
лировать сущностные черты и принципиальные отличия двух упомяну
тых выше систем.

В моностилистической культуре (а она характерна для любого 
тоталитарного государства) обязательно имеется группа людей — 
“создателей культуры”, т. е. тех, кто, занимая высокое место в струк
туре органов государственного управления, выступая в роли культур
ных экспертов, регламентируют всю духовную жизнь общества. 
Шаманов сменяли священники, им на смену приходили идеологи, но в
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принципе схема и ситуация менялись незначительно: в эту сферу кате
горически не допускались “посторонние”, особенно те, кто производил 
и потреблял культурные ценности. Другая, не менее важная, черта куль
туры рассматриваемого типа — это жесткая “привязка” практически 
всех видов культурной деятельности по месту и времени ее осущес
твления. Книги дозволялось читать только прошедшие цензуру, куп
ленные в государственных магазинах, или взятые в государственных 
библиотеках. Художественным творчеством можно было заниматься 
либо в составе творческих союзов, либо на самодеятельном уровне в 
кружках и студиях в Домах культуры и клубах и т. д. Любые попытки 
отклонения от этих рамок (а они охватывали также стили и жанры 
художественного, социально-политического и других видов твор
чества) объявлялись диссидентством и жестко пресекались.

Полистилистическая культура, как это явствует из ее названия, 
предполагает достаточно высокий уровень демократизации всех сфер 
общественной жизни, а значит, в свою очередь, замену группы специа- 
листов-идеологов более г ибкими формами выработки общественно 
приемлемых норм социально-культурной деятельности, расширение 
спектра социально-культурных инициатив, выход на принципиально 
иные стратегии и технологии управленческой деятельности в социаль
но-культурной сфере.

Сложность данного процесса детерминируется, наряду с многими 
факторами (специфика российского менталитета с его этатирванностью 
сознания, отсутствие кадров, способных решать новые задачи в совре
менных условиях и г. д.), также тем, что процесс децентрализации в 
России принял с самого начала ярко выраженную форму регионализа
ции. В чисто организационном аспекте министерство культуры не только 
не назначает, но и не утверждает председателей областных и краевых 
комитетов по культуре. На уровне района отдел культуры — ныне стал 
целиком объектом руководства со стороны главы местной администра
ции. Поскольку по Закону о местном самоуправлении финансирование 
сельских объектов культуры, образования и здравоохранения осуще
ствляется целиком из средств местного бюджета, районная админи
страция также практически утратила рычаги влияния на сферу сель
ской культуры. В то же время возникли объективные условия для 
развития культуры с полным учетом местных традиций, культурного
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потенциала той или иной территории, других факторов, обусловливаю
щих специфику культурных процессов.

Все это актуализирует проблему выработки и реализации культур
ной политики на региональном уровне. Между тем, до сих пор остают
ся дискуссионными вопросы о том, может ли существовать полноцен
ная региональная культурная политика, или же таковая возможна 
(и достаточна) только на уровне государства, что представляет собой 
эта политика, каковы ее черты, задачи, функции и т. д.

Попытаемся наметить в самом общем виде некоторые подходы к 
рассмотрению обозначенных выше вопросов.

Отметим сразу же, что понятие “регион” по своей природе весьма 
противоречиво. С одной стороны, он находится где-то на пределе того 
масштаба, за которым любые управленческие и организующие дейст
вия становятся невозможными (Это относится, например, к таким 
закрепившимся в разговорной и печатной лексике грамматическим 
конструкциям как “Дальневосточный регион”, “Регион Нечерноземья”, 
“Уральский регион” и т .п .).

С другой стороны, регион понимается как совершенно конкрет
ный объект управления (от regire — править; отсюда же слова, закре
пившиеся в русском языке — режиссура, режим, регулирование и др.). 
В отношении культурных процессов эта двойственность природы 
самого понятия (как и стоящего за ним явления) “регион” обусловли
вает важную черту региональной культурной политики — органичное 
сочетание в ней управления, регулирования культурных процессов и 
их саморазвития, самодвижения.

Другая черта региональной культурной политики также 
предопределяется спецификой того, что -мы понимаем под термином 
“регион”. Это своеобразная среда, где сосуществуют, по словам 
А. Левинтова, уникумы, гомологи и аналоги, которые и создаю! непов
торимую, уникальную и вместе с тем узнаваемую ткань региональной 
жизни. Применительно к теме настоящих тезисов эго положение 
можно истолковать следующим образом: гомологи — это объекты, 
несущие в себе константные элементы культурной жизни — т. е. это 
все, что составляет инфраструктуру культуры. Объекты эти достаточ
но унифицированы и выражают набор неких культурных стандартов, 
представленных , в той или иной мере, в любом регионе. Аналоги выра
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жают разнообразие окружающего мира. Они отражают культурные 
модели, характерные для иных регионов и даже стран. Сегодня это 
может быть дискотека, которая заменила привычные ранее танцы в 
клубе, казино, ночной клуб или еще что-то, что ранее можно было 
видеть только в зарубежных фильмах. Аналоги, вписавшись в культур
ную среду, позволяют нам адаптироваться к различным культурным 
системам, включать в социально-культурную деятельность новые по 
форме, но привычные по функциям элементы. Наконец, уникумы — 
это различные ландшафтные зоны, исторические и архитектурные 
объекты, люди, т. е. все, чго делает регион неповторимым, обеспечива
ют баланс универсального, стандартного, с одной стороны, и уникаль 
ного, самобытного, с другой.

В этой связи задача культурной политики — это выявление, разви
тие, оформление и углубление всего уникального, всего, что несет в 
себе историко-культурную самобытность региона.

И еще об одной черте региональной культурной политики. 
Поскольку регион — это некая целост ность (территориальная, управ
ленческая, культурная и т. д.), то в нем достаточно тесно соседствуют 
и сочетаются процессы устойчивости и мобильности. Поэтому на 
культурную политику возлагается важная миссия обеспечения преем
ственности между традициями культурной жизни и новым содержа
нием культурных процессов.

Наконец, поскольку регион — это одновременно и целостность, и 
множественность многочисленных и многообразных субъектов куль
турной жизни, то на региональную культурную политику ложится 
функция обеспечения полифоничности культурной жизни, придания ей 
характера диалога, в процессе которого различные культурные силы и 
субъекты могли бы развиваться на равных, взаимодействовать и 
взаимообогащаться, придавая новое качество культуре региона, 
а значит, — делая жизнь населения в нем более привлекательной и 
гармоничной.
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ЖАНИН ЛАМБОТТ, писатель и журналист, 
ведущая пршраммы “Портреты деятелей евроией- 
ской культуры” на канале "Теле-Брюссель” , 
Бельгия

ДВА ПУТЕШЕСТВИЯ ПРИНЦА ДЕ ЛИНЯ 
КО ДВОРУ ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ

Мемуары, письма и размышления принца де Линя (Шарль-Жозеф 
де Линь, 1735— 1814) давно уже стали неотъемлемой частью культур
ного наследия Бельгии. Бельгийский генерал, находившийся на службе 
при австрийском дворе, принц де Линь, изысканный писатель, мастер 
эпистолярного жанра, блистал остроумием при многих дворах Европы 
века Просвещения. Посол Австрии, тонкий дипломат, он с одинаковым 
изяществом и легкостью выполнял поручения своего монарха в Верса
ле и Берлине, Варшаве и Санкт-Петербурге.

Письма принца де Линя из России, читавшиеся современниками 
как захватывающий роман, а также его мемуары являются драгоцен
ным свидетельством очевидца, рассказывающего о России, личности и 
дворе Екатерины II.

Впервые принц де Линь посетил Россию в 1780 году с дипломати
ческой миссией укрепления ее союза с Австрией ввиду грядущей ту
рецкой войны. Четыре месяца, проведенные им в Санкт-Петербурге и 
его окрестностях, положили начало продолжительной дружбе между 
де Линем и Екатериной II. Русская императрица поразила де Линя и как 
государственный деятель, и как мыслитель, и как обаятельный и инте
реснейший собеседник. Тонкая и умная, образованная лучше многих 
европейских дам, она могла бы соперничать с любой из них в том, что 
касается ведени я беседы  о л и т ер ат ур е  или трудах Вольтера, Дидро и 
Д ’Аламбера, считает де Линь.

В 1786 году по личному приглашению императрицы де Линь 
совершает свое второе “чудесное путешествие” в Россию. Он оказыва
ется в числе монархов и послов разных стран во время ее знаменитого 
крымского путешествия. Блестящие письма де Линя к маркизе де 
Куаньи соперничают с известными записками французского посла 
графа де Сепора. Это шестимесячное путешествие они, “карманные 
министры”, как их называла Екатерина, совершают вместе. И не
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только роскошь русского двора, экзотика крымских народов или же 
недолгая встоеча Екатерины и Понятовского привлекают их внимание. 
От проницательного взгляда де Линя не укрываются ставшие печально 
знаменитыми “потемкинские деревни”, он узнает о том, что на всем 
пути следования тысячи несчастных были депортированы в глубь 
страны дабы не оскорблять взор императрицы.

Киев, Херсон, Бахчисарай и, наконец, Севастополь, каждый из этих 
городов запечатлен де Линем. Его потрясает мощь флота, стоящего в 
Севастополе. Размах и значимость крымских завоеваний заставляют его 
говорить о тревожащей Европу мощи России. Только в этой стране, где 
есть тысячи даровых рабочих рук, возможны подобные предприятия.

Дружба де Линя и Екатерины II прерывается смертью последней. 
Мемуары принца отличаются от его писем, написанных по горячим сле
дам. Восхищение государыней заставляет его забыть деспотизм и жес
токость императрицы. “Мы знаем, что она почти никого не отправила в 
Сибирь, где, впрочем, люди содержались в хороших условиях, она 
никогда не требовала чьей-нибудь смерти. Императрица часто ходатай
ствовала перед судьями и находила способы защитить обвиняемых”, —  
пишет он. Принц видел только то,что доставляло удовольствие его 
памяти, оставаясь слепым и глухим к действительности, наделяя импе
ратрицу качествами, над которыми она смеялась в последние годы своей 
жизни.

Письма и мемуары де Линя, невзирая на всю их противоречивость 
и субъективизм, являются любопытным источником сведений о связях 
Бельгии и России в век Просвещения и, в частности, о личности Екате
рины “Великого”, как ее называл сам принц.

ВОЛГИН И. Л., писатель

ОТВЕРЖЕНИЕ “АРИФМЕТИКИ”
(Достоевский и трагедия русского либерализма)

Начиная со второй половины XIX столетия, либеральные ценно
сти (в основном западнического толка) приобретают в русском интел
лигентском сознании все больший удельный вес. Именно либеральные 
приоритеты определяют умонастроения тех кругов, которые, страшась
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радикальных эксцессов, склонны настаивать на ограничении самодер 
жавия с помощью совместных с последним “парламентских процедур” 
и законодательных норм. Накануне катастрофы 1 марта 1881 года 
мнится, что само правительство готово двинуться по указанному пути 
(“конституционные проекты” Лорис-Меликова и т. д.).

Сходная по сути либеральная доминанта господствует в интелли
гентском сознании трех последних советских десятилетий. Культурная 
прививка западных демократических институтов к “коммунистическо
му дичку” не представляется этому сознанию чем-то принципиально 
невозможным (теория конвергенции ит. д.). И “перестроечная” власть 
(как и на рубеже 1870— 1880-х годов), казалось бы, готова была 
принять (и даже инициировать сверху) эту модель.

Парадокс, однако, заклю чается в том, что в момент национального 
кризиса (1881, 1917, 1991) движение исторического маятника сметает 
все промежуточные варианты и с неизбежностью влечет торжество 
крайних, радикалистских (с тем или иным знаком) политических реше
ний (антилиберальная реакция 1880-х годов, тотальная социализация 
после Октябрьского переворота, тотальная “реставрация” капитализ
ма после августа 1991 года). Во всех этих случаях либерализм как 
общественное явление терпит жестокий крах.

Должно признать, что Достоевский — как в своей романистике, 
так и в “Дневнике писателя” — неизменно указывал на ту сугубую 
опасность, которой чревато механическое, линейное следование посту
латам либеральной “арифметики” — без учета ментальных особенно
стей страны. В этом смысле весьма знаменательна “история одной 
вражды” — затянувшийся идейный конфликт автора “Бесов” с 
И. С. Тургеневым. Столь же знаменательно, впрочем, категорическое 
неприятие большинством русской либеральной интеллигенции нрав
ственной проповеди Л. Н. Толстого. Собственно, и Толстой, и Достоев
ский — сих “особым мнением” о путях исторического развития России 
и “гипертрофированным” вниманием к проблеме личного морального 
выбора — остались вне рамок господствую щ ей либеральной  
идеологии. Той идеологии, которая, как и марксизм, претендуя на исто
рическую универсальность, не смогла предотвратить глобальную 
историческую катастрофу.
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Обвинения Толстого и Достоевского в отсталости и ретроградстве 
(“помещик, юродствующий во Христе” и т. д.), в общем, разделялись 
всем лагерем русских прогрессисгов. Между тем трагический конфликт 
этих писателей с “прогрессивной общественностью” свидетельствует 
о глубинных интенциях русского национального духа и его несводи- 
мости к либеральным стереотипам. И Достоевский, и Толстой (при всех 
своих отличиях друг от друга) указывали на необходимость для России 
именно нравственного решения — как исходного пункта “всего 
остального”.

Этот вековой конфликт получил современное воплощение в не
приятии А. И. Солженицыным реальных последствий “нашей образо- 
ванщины”(он как бы “замыкает” традицию). И вне зависимости от ис
хода этого спора его духовные уроки должны быть осмыслены.

Секция 2. Гуманитарное образование

БЕСГУЖ ЕВ-ЛАДА И. В., академик-секретарь 
Отделения образования и культуры Российской 
академии образования, Почетный член Всемирной 
Ф едерации исследований будущ его, доктор  
исторических наук, профессор М осковского 
государственного университета

ЧЕТЫРЕ УСЛОВИЯ ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Первейшее условие гуманизации — эго дифференциация образо
вания сообразно общественным потребностям и личным склонностям, 
способностям учащихся. Опыт показывает, что нарушение этого  
принципа, попытка "учить всех одинаково" — безразлично, чему 
именно и с какими именно благими намерениями, пусть даже фор
мально вполне гуманными — приводит к негативным социальным 
последствиям, к деморализации, патопсихологизации подрастающего 
поколения и всего общества в целом. Дело в том, что и общественные 
потребности и личные склонности могут формироваться обществом
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извращенно, например, в угоду у топическим доктринам, стадной моде, 
ложно понятому престижу (псевдопрестижу), и когда это жестко 
связывается с социальным статусом человека, когда при таком положе
нии вещей начинают "стричь всех под одну гребенку", — результаты 
получаются удручающие, далекие от какой бы то ни было гуманности.

С этой точки зрения, гуманизация образования предлагает сначала 
производственную ориентацию учащихся и их родителей (выявление 
действительных потребностей общественного производства в работни
ках разного профиля и квалификации с тем, чтобы можно было эффек
тивнее искать свое место в нем), а уж затем профессиональную ориен
тацию (выявление действительных способностей на фоне склонностей, 
которые могут оказаться фиктивными). На этой базе дается достаточно 
основательное профессиональное и общее образование, позволяющее 
личности органичнее "вписаться" в стремительно меняющееся обще
ственное производство, вообще в жизнь общества на благо и обществу, 
и себе (разумеется, применительно к выявленным способностям, по 
разным программам, без унижения личности требованиями, которые 
учащийся органически не способен выполнить).

Второе условие гуманизации — демократизация образования. Под 
демократией понимается в данном случае право решающего голоса в 
жизни общества и личная ответственность за принягые решения. При
менительно к сфере образования это означает изживание стереотипа 
"ученика", т. е. человека, которого "учат", учащегося "из-под палки" с 
заменой его стереотипом "студента", т. е. ребенка, подростка, молодо
го человека, который сам изучает что-то, обретает знания и навыки под 
руководством педагога. Сделать это можно конструированием действен
ной системы вну тренних и внешних мотиваций, а также общественным 
мнением и при непременном условии нормального взросления 
личности, исключающего лавинообразную инфалтилизацию подра
стающего поколения сегодня. А этого, в свою очередь, невозможно 
достичь, если учащийся не будет иметь права решающего голоса в 
жизни своего учебного заведения — от уборки и ремонта до отношения 
к нарушающим установленный порядок. Очень помогает в данном 
случае цивилизованное коллективное предпринимательство ("при
работки") учащихся — разумеется, если это не становится самоцелью.
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Следует помнить, что невозможно воспитать добропорядочного 
гражданина страны, вообще порядочного человека, если не воспитать 
предварительно полноценного "гражданина" своей школы и своего дома, 
гражданина своего города или села.

Фактически здесь имеется в виду возможно более полная реализа
ция потребности в самоутверждении как один из важнейших элементов 
подлинной гуманности. По сути, демократизация образования — не 
самоцель, а средство для установления межличностных отношений 
таким образом, чтобы исключалось возвышение одних за счет прини
жения других, исключались так называемые бытовые паразитизм и 
хамство, утверждалось уважение к каждой личности (кроме нарушаю
щей установленный порядок, элементарные нормы этики и эстетики) и 
на этом основании — самоуважение.

Третье условие гуманизации — так называемые щадящие техноло
гии обучения и воспитания, дающие требуемый результат без 
унижения личности и без перенапряжения ее потенций. Речь не о 
превращении учебы в забаву. Учение всегда было и останется одной из 
сложнейших разновидностей умственного труда. Речь о том, чтобы этот 
труд не был изнурительным и унизительным. Здесь свое решающее 
слово призваны сказать как наука, так и искусство педагогики.

Четвертое условие гуманизации образования обычно связывают с 
компьютеризацией последнего. Действительно, компьютер способен 
многое сделать для повышения результативности ценой меньших 
усилий (классический пример — прототип компьютера, обычный 
калькулятор, существенно облегчающий процедуру счета). Но дело не 
сводится только к компьютеру. Необходимо оптимизировать весь 
процесс обучения и воспитания по критерию максимизации результа
тов при минимизации затрат времени и сил, а главное — минимизации 
"комплекса неполноценности", неизбежно возникающего, когда резуль
тат дается ценой чрезмерного напряжения сил и связанных с этим 
унижений.
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КУЗЬМ ИНА Н. В ., президент М еждународ
ной академии акмеологических наук, 
Ж А РИ Н О В А  Л. Е., доц ен т С анкт-П етер
бургского государственного института связи

АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Акмеология — новая междисциплинарная область знаний в систе
ме наук о человеке. Ее предметом является исследование закономер
ностей развития зрелого человека, закономерностей совершенствова
ния, коррекции, реорганизации профессиональной деятельности, 
закономерностей профессионализма.

Продуктивные Авторские Системы Деятельности (АСД) препо
давателей являются условием формирования АСД у студентов.

Обучение проектированию АСД предполагает вооружение самого 
студента методами и технологиями оценки, отбора, структурирования 
учебной и научной информации применительно к культурной и образо 
вательной области, в которой предстоит работать. П о с л е д н е е  возмож
но только на основании систематического и последовательного нако
пления эмпирического фонда психологических знаний о себе и других 
людях.

В акмеологии разработаны программы совершенствования Цело
стных Образовательных Систем (ЦОС) со множеством субъектов 
деятельности, находящихся в разных ролевых позициях по отношению 
к общему конечному результату. В таком исследовании могут принять 
участие представители всех учебных и научных дисциплин высшей 
школы. Собственно акмеологический подход в организации такого 
исследования — в целях достижения нового уровня продуктивности —  
состоит в том, что в нем субъектами исследования результативности 
собственной деятельности становятся сами участники образова
тельного процесса. При этом возникают новые взаимоотношения 
между исследователями — студентами и преподавателями, организа
торами и консультантами исследований.

Центральная проблема, которая нас интересовала в течение 
многих лет — формирование психологической, в том числе, нравст вен-
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пой готовности выпускников высшей школы к самостоятельной деятель
ности. Исследования показали, что ишеисивноечь формирования 
ПСИХОЛ01 ИЧССКОЙ ЮТОВПОС1И к ирсдсчоящсй ДСИ1 сльпости зависич 
прежде всего от усилий самих студентов, по в значительной мере 
обусловлена i акже градициями, еложившимисн в учебном заведении, 
уровнем профессионализма преподавателей, непосредственно работа
ющих со студентами. Таким образом, гуманизацию мы рассматриваем 
как повышение качества подготовки специалистов. В поисках мути 
повышения уровня функционирования образовательных систем север 
шенетвуется деятельность преподавателей.

Преподаватели самоорганизующиеся Образовательные Систе
мы (ОС). Они сами решают, какой именно результат их можеч 
устроить, с помощью какой учебной информации его можно получить. 
Преподаватели одновременно открытые и закрытые ОС'. Они по- 
разному их организуют, опираясь па разные признаки восприятия, 
анализа и оценки, что в их деятельности и почему нуждается в усовер
шенствовании.

Восприятие, анализ и оценка признаков, отличающих продуктив
ные ОС и уровни продуктивности деячелыюсти основных участников 
( Хзразоватсльпого Процесса ( ( )П) проблема новая. Впервые она сфор
мулировапа в акмеологии. 1(рофессиопальное саморазвитие будущих 
специалистов мы связываем с овладением ими этими признаками.

Один из критериев качеечва нодючовки епениалиетов мера 
психологической i оччжпосчи выпускника к самостоятельному, i вормсс
кому и ответственному решению специальных и профессиональных 
задач. Каждая из таких задач имеет несколько вариантов решения. 
Их нужно самостоятельно формулирован» и находить оптимальное 
решение.

Выпускники вузов умею! это делать, если владею! знаниями 
основных признаков, отличающих высоко продуктивные решения оч 
мало продуктивных и непродуктивных.

Как известно, есть не только мало продуктивные студенты, по 
также руководители ( >С' (деканы, заведующие кафедрами) и преподава
тели (ассистенты, доценты и профессора). Одной из причин низкого 
уровня ютовносги части преподавателей к продуктивному решению 
образовательных задач является их завышенная самооценка. Они даже



не пытаются искать иные, более продуктивные способы достижения 
высших результатов. Это делает задачу повышения уровня их продук
тивности довольно сложной. Человек не может ставить перед собой 
задачу как-то усовершенствовать свою деятельность, если не видит своих 
недостатков. Т. о., завышенная самооценка блокирует творческий 
потенциал субъектов деятельности. Чтобы побудить преподавателей к 
самосовершенствованию, необходимо помочь им изменить оценку 
результатов и самооценку компетентности, умелости и мастерства. 
Преподаватель может переоценивать свои результаты, опираясь на идеи 
системного подхода к разрешению Основного Противоречия Образова
ния (ОПО). Последнее заключается в опережающем темпе роста науч
ной, технической, общекультурной информации и в сравнительно 
замедленном поиске способов ее превращения в учебную.

Основное Противоречие Образования постоянно обостряется. 
Субъектами его разрешения являются, в том числе, преподаватели и 
сгуденты. Авторские Системы Деятельности (АСД) могут быть более 
или менее продуктивными. Собственно исследовательская задача 
состоит как в выявлении причин высокого, среднего или низкого уров
ня продуктивности деятельности конкретных преподавателей и студен
тов, так и в поиске новых акмеологических технологий, позволяющих 
преподавателю как бы "перешагнуть" отрицательные стереотипы дея
тельности и строить новые, более продуктивные АСД. Следовательно, 
образы результата у преподавателей и студентов могут выполнять 
блокирующую или стимулирующую функцию в самореализации их твор
ческого потенциала. Представления о классах специальных и профес
сиональных задач, которые предстоит решать выпускнику, представле
ния о признаках продуктивного решения этих задач, представления о 
реальном вкладе своего учебного предмета (по определенным призна
кам) в состояние готовности студентов, представления о способах по
вышения этого вклада (по признакам результата и процесса), как 
правило, имеют место лишь у высоко продуктивных преподавателей и 
студентов.

Гуманизация образования и состоит в том, чтобы помочь и препод
авателю (раскрывая перед ним тайны его искусства) и студенту  
(раскрывая ему тайны будущей профессии) достигать более высоких 
результатов. Они приносят и счастье, и радость, и уверенность в 
верности избранного пути.
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ЯКОВЛЕВ И. П., ирорекгор но научной работе 
Санкт-Петербургского гумантървого универси
тета профсоюзов, доктор философских наук, 
профессор

ПОТЕНЦИАЛ ГУМАНИТАРНОЙ НАУКИ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В известной триаде "естественные, технические и общественные 
науки" за последние годы происходит переоценка ценностей. 
Термин "общественные науки" вытесняется другим — "гуманитарные 
науки", — объединяющим весь комплекс знаний о человеке и обществе. 
Изменился и престиж гуманитарного знания, который уверенно дви
жется на первое место с третьего, определенного технократическим 
подходом. Если человек стоит в центре мироздания, то почему же 
знание о нем должно находиться на последнем месте?

Но каков же вес гуманитарного потенциала в Санкт-Петербурге? 
Здесь опять мы попадаем в плен традиционного деления науки на 
"академическую", "вузовскую", "отраслевую" и "производственную". 
Ученые-гуманитарии "проживают", в основном, в университетском и 
академическом "домах".

В одиннадцати академических институтах работает около 800 
человек, что составляет менее одной десятой части от всех научных 
сотрудников системы РАН.

Здесь функционируют институты: русской литературы (Пушкин
ский дом), лингвистических исследований, социально-экономических 
проблем, истории материальной культуры, экономико-ма тематический, 
филиалы институтов истории России, этнологии и антропологии, со
циологии, истории естествознания и техники, востоковедения и др. Но 
большая часть гуманитарного корпуса сосредоточена в Санкт-Петер
бургском государственном университете, где на экономическом, социо
логическом, юридическом, филологическом, восточном, философском 
факультетах работает более тысячи профессоров и преподавателей.

Важную роль иг рает Республиканский 1̂ уманитарный институт при 
университете как в плане повышения квалификации преподавателей 
города и страны, так и в координации научных исследований на основе 
федеральной программы "Народы России: возрождение и развитие". Над
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реализацией программы работают многие ученые вузов и академичес
ких институтов Санкт-Петербурга и России.

На благодатной почве научных исследований по программе орга
нически выросла Академия гуманитарных наук, деятельность которой 
расширяется и углубляется.

В 1995 году вышел первый номер ежегодника "Гуманитарий", 
который будет объединять усилия и интегрировать разные отрасли 
гуманитарного знания.

Кроме университета, большая часть ученых-гуманитариев  
собрана в ряде известных гуманитарных вузов, таких как Университет 
экономики и финансов, Академия культуры, Г уманитарный универси
тет профсоюзов. В целом же в городе из 42 вузов только 6 имеют чисто 
гуманитарный профиль. Но все другие вузы имеют в своей структуре 
или гуманитарные факультеты, или соответствующие кафедры.

Несколько сотен гуманитариев работает на кафедрах философии, 
истории, социологии, политологии, экономики и др. в технических, 
медицинских и других вузах негуманитарного профиля.

В последние годы в городе возникло более двадцаги негосударствен
ных вузов, ведущих подготовку специалистов в области экономики и 
финансов, права, менеджмента, иностранных языков и других гумани
тарных направлений. Но особенность их в том, что они заняты преиму
щественно учебной работой. Поэтому для того, чтобы выдержать 
конкуренцию с государственными вузами, им необходимо развернуть 
научные исследования.

В этом отношении показателен пример самого крупного негосу
дарственного вуза — Гуманитарного университета профсоюзов. 
Преодолев кризис перехода к рынку в начале 90-х годов и набрав опре
деленные мощности в учебно-педагогическом плане (более 6 тысяч сту
дентов, 65 докторов наук, профессоров в штате) университет перехо
дит в наступление и на научном фронте. Здесь определены основные 
научные направления, финансируемые из собственных средств, созда
на управленческая инфраструктура, аналогичная государственным 
вузам, проводятся конференции, издаются журналы, монографии, 
начата подготовка аспирантов.

Одна из важнейших проблем гуманитарной науки в городе — это 
усиление взаимодействия между академическими и вузовскими коллек
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тивами. На уровне управления необходимо скоординировать усилия 
Санкт-Петербургского научного центра РАН, Республиканского гума
нитарного института при СПбГУ, Департамента науки и высшей 
школы мэрии в целях формирования перспективных научных направ
лений в интересах города, учебно-научной интеграции. Сегодня  
организационно-ведомственные барьеры усугубляют кризисные явле
ния в обеих ветвях единого комплекса гуманитарного знания.

На уровне научных исследований необходима координация науч
ных программ "Народы России: возрождение и развитие" и гуманитар
ных разделов программы "Научно-технический потенциал Санкт-Петер
бурга". Если первая программа имеет республиканский статус, то  
вторая —  городской. В идеале возможно формирование гуманитарной 
программы, одной из целей которой могла бы стать разработка страте
гии развития города и страны с отслеживанием проблем в режиме 
мониторинга для выработки тактики их решения и корректировки 
стратегии.

Для координации гуманитарных научных исследований и интегра
ции гуманитарных вузов и факультетов с академическими научными 
институтами целесообразно создать городской межведомственный гу
манитарный научный совет.

Л Е Б Е Д Е В  О. Е., председатель Комитета по 
образованию мзрии С анкт-П етербурга, член- 
корреспондент  Российской академии образования, 
доктор педагогических наук, профессор

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ: 
ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Необходимой сост авной частью современного общего образования 
является дополнительное образование школьников, которое они полу
чают в разнообразных внешкольных учреждениях: дворцах и домах твор
чества, экологических центрах и центрах технического творчесгва, спор
тивных школах и туристских обществах. Смысл дополнительного, как 
и любого другого образования — школьного, профессионального —
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заключается в освоении социального опыта на уровне, обеспечиваю
щем возможность решения значимых для личности проблем. Специ
фика дополнительного образования заключается в том, что его  
содержанием являются те элементы социального опыта, которые 
представляют особую значимость для конкретной личности.

Если содержание школьного образования определяется исходя, 
прежде всего, из потребностей общества, то содержание дополнитель
ного образования — из потребностей конкретной личности. Поэтому 
полноценное общее образование может быть получено лишь при 
определенном сочетании школьного и дополнительного образования.

Качество образования в петербургской школе в весьма значитель
ной мере определяется масштабами и уровнем дополнительного обра
зования школьников. Число учреждений дополнительного образования 
с 1986 года по 1996 год выросло с 81 до 103. Сеть учреждений дополни
тельного образования включает 34 дворца и дома творчества, 43 спор
тивных школы, 8 центров технического творчества, 3 центра детского 
туризма, 3 экологических центра, два клуба юных моряков, 5 центров 
эстетического воспитания, внешкольных учреждений других видов 
(автогородок, стадион и т. д.). В учреждениях дополнительного образо
вания занимается 148 тысяч детей, что составляет около 27% от 
общего числа школьников.

В учреждениях дополнительного образования существуют круж
ки и другие детские объединения различных профилей, охватывающие 
детей разного возрасга — от дошкольников до старшеклассников. В 
существующей социальной ситуации особую значимость приобретают 
те направления дополнительного образования, которые больше всего 
привлекают подростков.

Среди них прежде всего следует выделить техническое твор
чество. На базе центров технического творчества формируются сбор
ные команда учащихся Петербурга по автоспорту, картингу, мотоспор
ту, радиоспорту, авиамоделизму, автомоделизму, судомоделизму, 
ракетомоделизму. Кроме того, в этих центрах имеется множество круж
ков и объединений других профилей (начальное, техническое констру
ирование, дизайн, керамика, дельтапланеризм и т. д.). Однако, сущес
твующая сеть объединений технического творчества пока недостаточ
на для охвата дополнительным образованием необходимого числа
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подростков. Причина — недостаточное финансирование. Техническое 
творчество относится к числу наиболее "дорогих" направлений допол
нительного образования. Из-за нехватки средств место кружков техни
ческого конструирования начинают занимать кружки мягкой игрушки, 
что приводит к крайне нежелательным изменениям состава учащихся.

Сложное время переживает детский туризм. Число участников 
летних туристских походов с 1990 года по 1995 год сократилось почти 
в 3 раза (с 41640 человек до 14550). Исключение составляют лишь три 
района города (Курортный, Петроградский, Центральный) и городской 
дворец творчества юных, где число туристов или уменьшилось 
незначительно, или даже выросло.

В поддержке нуждаются детско-юношеские спортивные школы. 
За последние годы их число выросло с 35 до 40, но распределение школ 
по районам города крайне неравномерно. А в двух районах города спор
тивные школы вообще отсутствуют.

Техническое творчество, туризм и спорт в существующих усло
виях следует рассматривать как приоритетные направления развития 
дополнительного образования.

Учреждения дополнительного образования являются центрами 
досуга, организации детских праздников, соревнований, олимпиад, 
выставок. На их базе ежегодно проводи гея около 120 мероприятий 
городского значения, собирающих, в общей сложности, сотни тысяч 
детей. План текущего учебного года предусматривает проведение 
городского конкурса "Слава русского флага", российско-американско
го конкурса "Наряды для Золушки", конкурса экскурсоводов школьных 
музеев, конкурса рисунков "Улица и мы", праздника "Рождественские 
посиделки", новогодних праздников, краеведческой игры "Деловой 
Петербург", феегивалей фольклорных и хоровых коллективов воспи
танников детских домов, "звездного" лыжного похода в честь 52-й 
годовщины снятия блокады Ленинграда, детского международного 
фестиваля баянной музыки, соревнования велосипедистов "Безопасное 
колесо", городского финала игры "Зарница" и многих других интерес
ных для ребяг мероприятий.

Качество дополнительного образования определяется высоким 
уровнем квалификации педагогических кадров. В учреждениях допол
нительного образования работает около 3400 педагогов. Среди них
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66 докторов и кандидатов наук, 35 заслуженных учителей (работников 
культуры, деятелей искусств, артистов, тренеров, мастеров спорта), 
152 отличника просвещения; 46 внешкольных работников удостоены 
премии мэра "За гуманизацию петербургской школы". Но самое глав
ное, конечно, то, что в учреждениях дополнительного образования 
рабогаюг энтузиасты своего дела, преданные детям. При невысокой 
заработной плате педагогов особенно важно использовать все возмож
ности для их морального поощрения.

Заслуживают поощрения прежде всего те педагоги и коллективы, 
которые успешно ведут опытно-экспериментальную работу в учрежде
ниях дополнительного образования. Наконец 1995 г. в городе зарегис
трированы 82 инновационные программы, реализуемые учреждениями 
дополнительного образования. Это новые образовательные программы, 
программы новых детских праздников, новых видов детских объедине
ний, программы использования новых образовательных технологий, 
программы подготовки учащихся к исследовательской деятельности, 
диагностические программы раскрытия природных потенциальных 
возможностей ребенка, программы профессиональной ориентации.

В городе складываются новые формы взаимосвязи школьного и 
дополнительного образования. Это общеобразовательные школы в 
составе центров дополнительного образования, обеспечивающие воз
можность наиболее полного, органического сочетания школьного и 
дополнительного образования. Это и возможность сдавать один из 
экзаменов за курс средней школы по профилю полученного дополни
тельного образования.

В условиях Санкт-Петербурга дополнительное образование явля
ется одним из главных путей использования научного, культурного, 
технического потенциала города в интересах обучения и воспитания 
детей. Учреждения дополнительного образования привлекают к работе 
с детьми специалистов научно-исследовательских институтов, вузов, 
учреждений культуры, выдающихся спортсменов, талантливых 
инженеров.

Опыт дополнительного образования школьников в Петербурге 
вызывает интерес в зарубежных странах. Вполне вероягны междуна
родные соглашения об изучении и использовании петербургского
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опыта для развития дополнительного образования в других странах. Это 
способствовало бы повышению престижа петербургской школы.

Анализ опыта дополнительного образования школьников в нашем 
городе приводит к выводу, что это направление образования следует 
рассматривать как ведущий фактор развития петербургской школы в 
конце XX—начале XXI века. Бесплатное дополнительное образование 
даст возможность обеспечить дальнейшее развитие процесса дифферен
циации и индивидуализации обучения и одновременно сохранить демок
ратический характер петербургской школы.

БЕЛЯЕВА А. П., директор Инстатута профтех
образования Российской академии образовапия, 
академик Российской академии образования, 
доктор педагогических ваук, профессор

ФОРМИРОВАНИЕ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 
НА ОСНОВЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ

Гуманизация образования является объективной потребностью 
нашего времени, т. к. это ведущее направление решения глобальной 
проблемы — утверждения в современном мире гуманистических 
ценностей.

Разработка образовательных проектов и систем должна опираться 
на исследование человеческой активности (в г. ч. и в профессиональ
ной сфере) в рамках общечеловеческих культурных императивов, и в 
то же время учитывать традиции развития нашей страны в лоне евро
пейской цивилизации, особенности становления духовности русского 
человека в контексте православного христианского мира.

В связи с этим для преодоления технократизма, прочно укоренив
шегося в теории и практике функционирования образовательных учреж
дений профессиональной школы, недостаточно лишь декларативных 
призывов к гуманизации учебного процесса. Гуманизация образования 
должна получить прочную теоретико-методологическую базу, для чего 
необходимо изучение антропогенных факторов профессиональной дея
тельности, организации социально-педагогических процессов и систем, 
социокультурной инфраструктуры профессионального образования.
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Требуется разработка нетрадиционных методов, проникновение в 
микромир повседневности и в механизмы его взаимодействия с 
социально-групповыми и мегасоциумными структурами общественных 
отношений.

Важное значение в теоретико-методологических исследованиях 
приобретает также разработка методик гуманитарной экспертизы 
экономических, социально-политических, социально-правовых, 
технико-технологических и других аспектов образовательных проектов 
и программ.

Данный комплекс проблем мы относим к философско-мировоззрен
ческому и к общенаучному уровню теоретико-методологических основ 
начального профессионального образования как социального инсти
тута.

Проблематику данного уровня представляют разработанные нами 
концепции: 1) политеорегического подхода к анализу явлений и фактов 
в сфере профессионального образования, в рамках которой различные 
т еории могут быть использованы на основе принципов взаимодополня
емости, альтернативности или доминантности; 2) "профессиологии", 
интегрирующей комплекс наук о профессиональной деятельности, про
фессиональном образовании, профессиональной ориентации, о законо
мерностях возникновения различных профессий и специальностей, о 
профессиональных качествах личности, профессиональном самоопре
делении человека, феноменах таланта, одаренности и т. н.

Комплекс этих проблем складывается из практически и теорети
чески ориентированных задач развития профессиональной школы.

Гуманизация в профессиональном образовании имеет несколько 
уровней: философский, методологический, общенаучный, частнонауч
ный, общепрофессиональный и частнопрофессиональный.

В профессиональной школе системообразующ им фактором 
объединения этих уровней в целостный непрерывный процесс являет ся 
профессиональная культура как фундаментальное интегрирующее 
образование, охватывающее личностные, деятельностные и многопро
фильные характеристики личности, основы общенаучного, культуро
логического и профессионального образования.

В связи с этим культурологическая направленность всех форм 
гуманизации является объективной необходимостью разработки мето
дологически теоретических проблем развития образования и социокуль
турного ст ановления личности в современном мире.
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Важное значение имеет роль профессиональной культуры как ком
плексной категории, обеспечивающей формирование общечеловеческих 
и конкурентно-личностных гуманистических ценностей. Она развива
ется как интергуманитарный и интерпрофессиональный комплекс.

П роф ессиональная культура отличается от других видов 
структурой и организацией научного предмета, специфическими 
деятельностными характеристиками, обусловленными как общими, так 
и специфическими представлениями профессионально-квалификацион
ных групп профессий в разных областях жизнедеятельности (социаль
ная, экономическая, промышленная, сельскохозяйственная, финан
сово-банковская и др.). В связи с этим системное представление объек
та (профессиональное образование) ориентировано не прямо на него, а 
на предметные области, его обеспечивающие.

Поэтому в процессе формирования общечеловеческих гуманисти
ческих ценностей необходимо обеспечить методологический выход 
профессиональной культурологической ситуации на системное видение 
объекта, позволяющее рассмотрение представлений, предметных 
изображений в одном целом.

Научной основой гуманистической конструкции в профессиональ
ном образовании является педагогическая политеория, основы которой 
начинают формироваться в связи с социально-культурологической 
функцией развития образовательных структур.

МАРКОВ А. П., доктор педагогических наук, 
профессор Санкт-Петербургского гуманитарного 
университета профсоюзов

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА 

ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ

В последние годы культурологическая проблематика активно 
утверждает себя в системе различных предметов, курсов и дисциплин 
социально-гуманитарного профиля. И эго обусловлено не только 
характером переживаемого обществом кризиса культуры, духовности, 
смысла жизни, но и общей переориентацией высшего гуманитарного 
образования, новым пониманием его сущности и функций.
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Образование сегодня рассматривается как важнейший механизм 
трансляции и воспроизводства культурных ценностей, норм, идеалов и 
смыслов жизни, форма и содержание которого "аксиологически" детер
минированы спецификой "национального мира", образуемого историей, 
языком, философией, литературой, традициями, национальной психо
логией. В отличие от обучения, инструментально и предметно ориен
тированного, образование есть прежде всего надпредметная, ценност
но-ориентированная система знаний, формирующая "образ" личности 
специалиста как целостного и органичного субъекта культуры. 
Сущность образования состоит не в культивировании отдельных 
способностей, а в гармоничном развитии и преобразовании природных 
задатков и возможностей человека, в способности "делать" себя сущес
твом духовным, в неустанном подъеме к всеобщему, требующему 
"искусства" жертвовать особенным" (Гадамер). В этом смысле "образо
ванность" — эго гармония самобытности и универсальности, это дея
тельное соответствие собственной природе, национально-культурная 
идентичность и одновременно открытость "иному", всеобщему.

Культурологию в этой связи следует рассматривать как одну из 
основных составляющих высшего образования, которая способна обес
печить осмысленное преломление общекультурных ценностей в 
контексте сегодняшней ситуации, придать духовно-нравственный, куль
турно-ценностный смысл социальным технологиям и предметному 
содержанию деятельности специалист а, помочь ему понять в ситуации 
усиливающейся специализации собственное предназначение, орга
нично интегрироваться в профессиональное сообщество и "мир" нацио
нальной культуры.

Особое место (смысл) в сист еме подготовки специалистов гумани
тарного профиля занимает раздел культурологии, рассматривающий в 
качестве своего предмета отечественную культуру, ее ценностно
ориентационную специфику, закономерности и механизмы ее само
развития. Основная функция этого раздела заключается в том, чтобы 
обеспечить методологическую, мировоззренческую основу целого ряда 
профессий, характер и содержание деятельности которых связаны с 
осуществлением анапитических, организационных, управленческих, 
консультационных и методических функций в социально-культурной 
сфере. Как известно, сама по себе технология "безразлична" к порож
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даемым ею результатам — скальпелем хирурга можно избавить 
человека от боли, а можно и лишить его жизни. В гуманитарном обра
зовании как в никакой другой сфере технология должна стать итогом 
образовательного цикла, логику которого можно выразить семантиче
ским рядом: "ценности—цели— задачи— методы".

Есть и еще один аспект актуальности разработки проблем отече
ственной культурологии и введения этого предмета в образовательные 
программы — трудности современного этапа развития российского 
общества, которые во многом обусловлены несоответствием идеоло
гии осуществляемых реформ традиционным ценностям российской куль
туры, непониманием или игнорированием ее духовного своеобразия. 
В этой связи обращение к духовной культуре России, понимание ее 
истоков и специфики станет необходимым этапом на ну ги обретения 
национально-культурной идентичности и целостности, послужит 
мировоззренческой основой переоценки приоритетов национального 
развития и признания доминирующей роли духовных факторов в разра
ботке стратегии общественных преобразований.

Специфика отечественной культурологии как научной и учебной 
дисциплины определяется самим объектом анализа: культура как 
духовная целостность живет только в "большом времени", ее "тело" 
уходит в прошлое, ее носители — как живые, гак и мертвые. Поэтому 
центральная задача данного раздела культурологии состоит, на наш 
взгляд, в том, чтобы "озвучить" предания и голоса различных предста
вителей русской культуры, ввести их в контекст современности, 
"помочь" им обрести актуальность и открыть новые грани смысла.

Основной акцент в отборе и изложении материала должен быть 
сделан на методологической, мировоззренческой проблематике, ибо этст 
уровень подготовки имеет сегодня решающее значение, и не только для 
специалистов гуманитарного профиля. Ьеда России — не в отсутствии 
высококвалифицированных кадров. Такие кадры есть, и эго неоспори 
мое преимущество, которое Россия пока сохраняет вопреки всем ошиб
кам и просчегам сегодняшних политиков. Проблема России лежит в 
духовно-нравственной плоскости, в сфере национального самосознания, 
которое периодически совершает как "исторические ошибки", так и 
"исторические грехи". И основной "грех" лежит, как в свое время отме
чали евразийцы, на интеллектуальной элите общест ва, не всегда свое
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временно и адекватно понимающей истинный образ, подлинную  
судьбу, "историческое" задание и духовную сущность России.

Русские философы первой половины XX века предсказывали 
огромную ответственность той эпохи, которая наступит после краха 
большевистского режима. Сегодня эти опасения подтверждаются — 
наступившая посткоммунистическая "реакция" оказалась движением к 
новому кризису. Российская интеллигенция совершает очередную  
историческую ошибку, сопровождая пафос антикоммунизма копирова
нием западных моделей развития и некритическим заимствованием 
"иных" культурных стереотипов. Если такая ориентация станет доми
нирующей не только в государственной политике, но и в массовом 
общественном сознании, то в таком случае мы будем вынуждены при
знать, что "все страстные мечты и пророчества русских прозорливцев о 
назначении России были видением всего лишь великой исторической 
возможности, которую сама же Россия сознательно отвергла, пред
почтя отдать себя общей судьбе европейской цивилизации".

Выход из духовного кризиса может быть лишь результатом дли
тельных и напряженных усилий всех институтов и слоев общества, 
социальных и профессиональных групп. Цели и приоритеты культур
ного возрождения российского общества пока еще до конца не отреф- 
лексированы национальным самосознанием. Но общая тенденция 
духовных усилий свидетельствует о том, что происходи! постепенная 
переориентация, перенос акцента с поиска внешнего, эмпирического, 
"предметного" своеобразия российской культуры на понимание в 
контексте проблем дня сегодняшнего ее исторической глубины, 
целостности и самобытности, па выявление ее подлинного "образа", 
включающего в себя все многообразие преданий, традиций, форм 
организации труда и быта, специфику духовной жизни, художест
венного творчества, воспитания, общения, познания.

И эта тенденция вполне закономерна и перспективна, ибо духов
ная целостность национально-культурного мира может существовать 
лишь в большом историческом времени — она никогда не дается нам 
"здесь и теперь", в виде готовой и окончательной формулы. Усилием 
самосознания она должна непрерывно "реинтерпретироваться" в кон
тексте сегодняшних проблем, образуя тем самым единое ценностное
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пространство прош лого, настоящ его и будущ его отечественной  
культуры.

13 этом смысле "предельная" задача культурологического образо
вания сегодня — расширить горизонты индивидуального самосознания 
до границ отечественной культуры, обеспечить "причастность" и 
"со-причастность" человека духовным поискам русских мыслителей, 
когорые обнаруживают потрясающую смысловую глубину и интенсив
ность в диапазоне сегодняшнего дня, "озвучить" исторические "голоса" 
и тем самым из области преданий перевести их в явление "живой 
культуры", понять в диалоге с ними свое собственное призвание и 
предназначение.

СУНДСТРЕМ Л. Г., ректор Санкт-Пе!ербургской 
государственной академии театрального искус
ен гва, профессор

ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ИСКУССТВ

Подготовка педагогических кадров и мастеров высшего класса для 
творческих специальностей искусства весьма специфична. Совершен
ствование педагогического мастерства, освоение методологии предме
та, осмысление той или иной дисциплины здесь всегда очень тесно 
связано с собственно исполнительским творчеством. Искусство и 
наука, как известно, использую! разные механизмы познания действи
тельности. П оэтому в этих двух сферах не могут не отличаться 
методики обучения, критерии уровня квалификации и ряд других 
характеристик.

Указанное обстоятельство хорошо известно в практике нашей 
высшей школы. В разные года так или иначе эта проблема разреша
лась. Отличие подготовки педагогических кадров в вузах искусства от 
традиционной научной аспирантуры диктовало здесь несколько иные 
организационные формы. Гак, например, с 1956 по 1962 год существо
вало "Положение об аспирантуре для музыкантов-иснолнигелей, 
композиторов и мастеров изобразительного искусства при высших 
музыкальных и художественных учебных заведениях", утвержденное
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Минвузом СССР 26.11.1956 г. N КМ-3/447 и Минкультуры СССР 
30.11.1956 г. N 29— 167.

В 1962 году, 31 июля Минвуз СССР утвердил новое, общее для 
всех "Положение об аспирантуре при высших учебных заведениях и 
научно-исследовательских учреждениях". Но менее чем через год были 
опубликованы разъяснения и дополнения, которые определяли особый 
порядок в аспирантуре "для музыкангов-исполнителей, композиторов, 
мастеров изобразительного, декоративно-прикладного, театрального и 
киноискусства". (Письмо заместителя министра культуры СССР 
И. Цветкова от 11.07.1963 г. N 29—79).

В 1968 году постановлением Минвуза СССР и Министерства куль
туры СССР N 29— 65 было введено понятие "ассистент-стажер" для 
подготовки педагогических кадров в вузах искусства и культуры. В даль
нейшем оно перекочевывало из документа в документ, и последнее 
Положение об ассистентуре-стажировке датировано 13 июля 1988 года.

В действующем ныне Законе "Об образовании" (ст. 25, п. 2) к 
формам послевузовского образования отнесены аспирантура, ордина
тура, адъюнктура. М еста ассистентуре-стажировке не нашлось. 
Однако, ассистенты-стажеры по смыслу и форме в вузах искусства 
безусловно получают послевузовское профессиональное образование. 
Выдвигавшиеся предложения считать ассистентуру-стажировку допол
нительным образованием совершенно неприемлемы. Ото привело бы к 
полному разрушению существующей системы в силу возникающих 
проблем финансирования, ст атуса обучающихся и др.

Вполне приемлемым представляется другое решение. Нужно 
признать, что в аспирантуре вузов искусства может учиться не только 
аспирант, но и ассистент-стажер.

Последнее, действующее сейчас Положение о подготовке научно- 
педагогических и научных кадров в Российской Федерации, утвержден
ное Постановлением Госкомвуза Российской Федерации от 31.05.1995  
года, по сути дела и признает именно такой порядок. Не случайно в 
разделе "аспирантура" этого Положения при установлении сроков 
обучения (п. 40) говорится и об "ассистентуре-стажировке, осуществля
ющей подготовку кадров по исполнительским и педагогическим спе
циальностям в высших учебных заведениях культуры и искусства". 
Другими словами, признается правомерной подготовка ассистентов-
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стажеров в рамках аспирантуры в высших учебных заведениях куль
туры и искусства. Однако, для того, чт обы осуществлять такую подго
товку, необходимо кроме срока обучения, указанного в Положении, 
определить еще ряд от личительных позиций для ассистентов-стажеров.

Первое, что следовало бы сделать — это отказаться от термина 
"ассистент-стажер", и впредь называть получающих это специфическое 
послевузовское образование "аспирантами искусств". гЭто название в 
большей степени отвечаст сути обучения и его введение позволяет 
избежать терминологической путаницы — ведь "ассистентом-стажером" 
сегодня называется еще и низшая вузовская педагогическая должность.

И второе и наиболее важное — представляется необходимость 
внесения ясности в вопрос о квалификационном результате обучения 
ассистента-стажера (аспиранта искусств).

Обычный (научный) аспирант завершает обучение подготовкой 
диссертации и на основании ее защи ты получает степень кандидата наук. 
Для ассистента-стажера в прошлые времена единственым документом 
была справка об окончании обучения. Лишь в случае подготовки 
/диссертации он, как и аспирант, получал степень кандидата наук.

Такой порядок не учитывал специфические отличия сфер науки и 
искусства, о которых шла речь выше. Поэтому для лиц, оканчивающих 
ассистентуру-стажировку (аспирантуру искусств), следовало бы 
ввести особую аттестационную процедуру, на основании которой 
присваивалась бы квалификационная степень "кандидата искусств" 
по одному из трех направлений: "кандидат театральных искуссзв", 
"кандидат музыкальных искусств", "кандидат изобразительных искусств" 
с разделением каждого из них в свою очередь на ряд специальностей.

Реализация этого предложения требует тщательной процедурной 
проработки. При этом введение степени "кандидат искусст в" (а в после
дующем и "доктор искусств") позволило бы оценивать педагогов 
высшей художественной школы, а возможно, и шире — практиков 
исполнительских искусств, в общественно признанных параметрах 
достижений в искусстве, а не в науке.

Предлагаемые подходы не должны исключать возможность для 
теоретических исследований в сфере искусств, которые приводили бы 
соискателей к традиционно принятым научным степеням.
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БАБОЧКИН Г1. И., зам ести!ель директора 
научно-исследовательского ценгра при Инсти
туте молодежи

СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

Гуманитарное образование в системе высшей школы в России 
подразделяется на две большие сферы, каждая из которых имеет свои 
особенности и проблемы дальнейшего развития. Одну из этих сфер 
составляет блок гуманитарного образования для специалистов по всем 
специальностям и отраслям знаний, входящим в перечень, определяе
мый Госстандартом Российской Федерации. Другую сферу составляет 
профессиональное гуманитарное образование, которое, в свою очередь, 
имеет два направления. Первое из них —это гуманитарное образо
вание, обеспечивающее подготовку специалист ов для системы общего 
и профессионального образования, включая среднее специальное и 
высшее образование. Второе направление подготовки специалистов- 
гуманитариев обеспечивает потребности академической и вузовской 
науки, а также потребности различных отраслей и сфер экономиче
ской, культурной и социально-политической жизни общества.

Блок гуманитарного образования для подготовки специалистов всех 
профилей определен Госстандартом РФ в объеме 1800 часов и вклю
чает в себя дисциплины социально-гуманитарной направленности, обес
печивающие формирование мировоззренческих позиций личности, 
историко-культурологическую подготовку, освоение иностранного 
языка, экологических, социально-политических знаний, основ психоло
гии и педагогики, а также физической культуры. Содержание каждой из 
социально-гуманитарных дисциплин данного блока и их объем в дидак
тических единицах определен и закреплен стандартом, действие кото
рого распространяется на все специальности и направления, а также на 
все формы подготовки специалистов системы высшего государствен
ного и негосударственного образования.

Данная система гуманитарного образования, введенная по инициа
тиве Госкомвуза РФ, функционирует с 1994 года, но до сих пор име
ются проблемы, требующие научной проработки. Это прежде всего 
состояние уровня преподавания в целом по блоку социально-гумани-
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тарного знания, а также по отдельным дисциплинам этого блока. Необ
ходимо выявить степень и уровень кадрового обеспечения (особенно по 
вузам негосударственного сектора), обеспечения учебной литературой 
и учебно-методическими пособиями. Очень важной проблемой являет
ся разработка теоретических и методологических основ дальнейшего 
совершенствования непрофильного образования в системе высшей 
школы России.

Сферу профессионального гуманитарного образования для спе
циалистов гуманитарного профиля составляют: двадцать четыре направ
ления подготовки по гуманитарным и социально-экономическим наукам, 
двадцать четыре гуманитарно-социальные специальности, тридцать одна 
специальность культуры и искусства, восемнадцать специальностей по 
экономике и управлению. Среди проблем, т ребующих научного иссле
дования, — соответствие имеющегося перечня направлений и специ
альностей подготовки специалистов потребностям общества, устране
ние не оправдавших себя и введение новых специальностей гуманитар
ного профиля. Имеется также необходимость более четкой разработки 
критериев выделения специальностей, специализаций и направлений 
подготовки по гуманитарным наукам.

Профессиональная подготовка гуманитариев для системы образо
вания, как общего, гак и профессионального, включает в себя 12 спе
циальностей. Среди проблем, определяющих развитие данной отрасли 
гуманитарного образования в России, — гуманизация гуманитариев. 'Зто 
проблема в настоящее время сю ит достаточно остро для специалистов 
всех специальностей, но для гуманитариев особо, поскольку они 
осуществляют социализацию молодого поколения на всех уровнях его 
образования, формируют мировоззренческие установки и гражданские 
качества молодых россиян. Все эти проблемы осложняются гем, что 
система образования, в том числе и гуманитарного, функционирует в 
условиях демократизирующегося российского общества, хронического 
дефицита финансовых средств и падения престижа преподавательского 
труда. Кще одна проблема состоит в том, чтобы система подготовки 
специалисгов-гуманитариев обеспечивала возможность и эффективность 
их профессиональной деятельности по реализации учебной программы 
и образовательного стандарта гуманитарного цикла на всех уровнях 
общего и профильного профессионального образования. Здесь необхо-
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димо провести исследование степени эффективности и соответствия 
подготовки преподавателей-гуманитариев потребностям средней и 
высшей школы, затем разработать методологические основы обеспече
ния и коррекции содержания профильного гуманитарного образования 
в данной сфере.

Подготовка гуманитариев для системы академической и вузовской 
науки имеет свои особенности. В настоящее время она осуществляется 
на уровнях: бакалавра, дипломированного специалиста, магистра, кан
дидата и доктора наук. Новым здесь является введение института 
магистратуры, после окончания которого становится возможной про
фессиональная научная деятельность. Этот уровень подготовки спе- 
циалистов-гуманитариев был введен в многоуровневой системе высше
го образования. В настоящее время необходимо определить состояние 
подготовки магистров по гуманитарным наукам, выявить проблемы, 
возникшие в этой сфере гуманитарного образования и предложить пути 
их решения. Следует также создать теоретико-методологическую 
концепцию разработки стандарта на подготовку специалиста данного 
уровня гуманитарного образования.

Самая значительная сфера профильного гуманитарного образова
ния обеспечивает потребности общества в специалистах по различным 
сферам его жизнедеятельности. В связи с демократизацией общества и 
переходом к новым формам экономической жизни резко возросли пот
ребности в специалистах социально-гуманитарного профиля, таких как: 
юристы, экономисты, менеджеры, социальные работники и др. 
Учитывая эти потребности высшая школа резко увеличила набор 
студентов но данным специальностям, открылись новые вузы, факуль
теты, кафедры (даже в непрофильных технических вузах).

Проблема исследования заключается в оценке уровня гуманитар
ного образования специалистов по различным профилям гуманитарных 
специальностей, соответствие их подготовки требованиям общества как 
в качественном, так и количественном отношении. Необходимо также 
осуществить разработку концепции профильного гуманитарного обра
зования в связи с возможными моделями изменения российского 
общества в зависимости от вероятных направлений его социально- 
политического и экономического развития.
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В целом проблемы гуманитарного образования в России носят 
комплексный характер и в настоящее время стоят достаточно осгро. 
Их своевременное решение на уровне исследовательских задач обеспе
чит стабильное функционирование высшей школы и системы образова
ния России, а также ее переход на модель устойчивого разви тия.

СКОРОВЛРОВА JI П., начальник учебного 
отдела, директор Меьшу ювского центра гумани
тарного образования "Петр Великий" Москов
ского физико-техниче лсого инс гитута

ГУМАНИТАРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ИНЖЕНЕРА-ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

1. Система подготовки научно-техничееког о специалиста, сложив
шаяся в СССР к концу 30-х годов и действовавшая на протяжении 
нескольких десятилетий до начала 90-х годов, практически исключала 
возможность его гуманитарного развития.

Все "гуманитарное" образование будущих инженеров, ученых, 
руководителей предприятий, отраслей науки и производства сводилось 
к догматической схеме "трех источников и грех составных частей 
марксизма".

2. Результатом господства такой образовательной системы в усло
виях тоталитаризма стало отсутствие гуманитарной культуры у целого 
поколения людей с высшим образованием, духовное обнищание обще
ства, достигшее масштабов национальной трагедии.

"...я не сомневаюсь, что, выбирай мы наших властителей на осно
вании их читательского опыта, а не на основании их политических 
программ, на земле было бы меньше горя. Мне думается, что потен
циального властителя наших судеб следовало бы спрашивать прежде 
всего не о том, как он представляет себе курс иностранной политики, а 
отом, как он относится к Стендалю, Диккенсу, Доел оевскому". (И. Брод
ский. Нобелевская лекция.)

3. Сегодня стали очевидны не только духовные, но и профессио
нальные последствия подготовки "узких специалистов": неспособность
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воспринимать и решать проблемы комплексно, в аспекте историческом 
и глобальном. Экстремальные условия, в которых оказалась наша стра
на, активизировали процесс внедрения специалистов, владеющих стро
гими исследовательскими методами и компьютерными технологиями, 
в аналитические центры, центры стратегического планирования и раз
личные структуры власти.

4. Гуманитарное образование студентов "негуманитарных" вузов 
только начало формироваться последние 5— 6 лет в непростых 
социальных и кадровых условиях. Очень важно, чтобы вообще-то необ
ходимый в образовании процесс унификации не был пущен по 
привычной схеме жесткой регламентации с обязательным для всех 
вузов набором дисциплин и пакетом программ.

5. Гуманитарный цикл Московского физико-технического инсти
тута, созданного для подготовки инженсров-исследовагелей, научно- 
технической элиты страны, формируется, начиная с 1988 года, в стиле 
"системы физтеха".

6. Концепция гуманитарного развития студентов МФТИ разраба
тывается в Центре гуманитарного образования МФТИ "Петр Великий" 
(название выражает надежду на роль выпускников в преобразовании 
России). Председатель Совета Центра — ректор МФТИ, член-коррес
пондент РАН Н. В. Карлов. В его составе — ученые гуманитарного и 
естественно-научного профиля, занимающиеся гуманитарными пробле
мами профессионально (академик Б. В. Раушенбах, заведующий кафед
рой физики С. П. Капица и др.).

7. Исходное положение при создании модели гуманитарною обра
зования МФТИ — понимание того, что высокий творческий потенциал 
студентов физтеха и уровень их естественно-научного образования 
требуют соответствующего гуманитарного образования.

8. Формирование гуманитарного никла начиналось с отбора 
преподавателей по физтеховой системе: преподает тот, кто активно 
работает в науке. Для чтения лекций были приглашены ученые из науч
но-исследовательских институтов РАН и преподаватели некоторых 
гуманитарных вузов. После обсуждения программ на Совете Центра 
проходит самый главный этан отбора — выбор лектора студентами.

9. Студенты МФТИ пользуются правом свободного выбора курса 
лекций и лектора в пределах четырех циклов (в каждом цикле по
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10— 15 периодически обновляемых лекционных курсов). В результате 
сознательного выбора студенты получают гуманитарные знания от тех, 
кто не только компетентно демонстрирует достижения гуманитарной 
науки, но умеет увлечь их, готов к диалогу, открыт для обсуждения 
самых разных проблем. По существу, происходит межментальный диа
лог, взаимное обогащение его участников, возникают идеи новых кур
сов и междисциплинарных исследований, выполняемых студентами 
физтеха и учеными-r уманитариями.

10. Есть надежда, что мы на правильном пути. Свидетельство 
этому —  постоянно переполненные аудитории, где читаются: "Девять 
веков истории и культуры России", "Христианство (религия и культу
ра)", "Отечественная история: математические методы исследования", 
"Народы России: культурные и национальные процессы в истории и 
современности", "Восток в исторических судьбах России", "Россия 
глазами иностранцев", "Духовный поиск русского общества в зеркале 
русской поэзии"..., т. е. ежегодно 50— 60 лекционных курсов из самых 
различных областей гуманитарного знания.

ГУСЕЙНОВ А. А., заместитель директора Инсти
тута философии Российской академии наук, 
доктор философских паук, профессор

ЭТИКА КАК УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА: 
НЕДОКТРИНАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

Человек задумывается над моралью не для того, чтобы знать, что 
это такое, а для того, чтобы стать моральным. Процесс этического вос
питания и образования оказывается одновременно процессом этическо
го познания. Как для медицины познать болезнь — значит научиться 
лечить ее, так и для этики познать мораль — значит научиться быть 
моральным. Софисты первыми выступили в особой роли учичелей 
добродетели и они же первыми в истории европейской культуры 
задумались над своеобразием морального бытия человека в отличие от 
его природного существования.
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Поскольку этическое образование предшествует этическому 
познанию или, по крайней мере, совпадает с ним, то возникают две 
неразрешимые трудности: кто может обучать этике и как это делать? 
Именно с этими вопросами Сократ обращался к Протагору в одно
именном диалоге Платона. Если можно обучать добродетели, допыты
вался Сократ, то почему не существует специальных учителей добро
детели наподобие того, как существуют учителя математики, музыки 
или гимнастики, и почему многие добродетельные мужи не смогли 
научить тому же своих детей? Если ты знаешь, что такое добродетель, 
то непременно и являешься добродетельным. Если же ты не являешься 
добродет ельным, то и не можешь знать, что такое добродетель. Между 
этическим знанием и воспитанием (образованием) нет никакого проме
жутка, куда бы мог уместиться учитель.

К двум традиционным сократовским вопросам, проблематизирую- 
щим саму возможность этики как учебной дисциплины — кто может 
учить этике и как учить этике, в настоящее время добавился третий — 
какой учить этике?

2. Этика (в том числе и философская этика) доктринальна и 
назидательна.

Доктринальность этики состоит в том, что тот или иной способ 
обоснования морали задает саму моральную реальность. В этом смыс 
ле этика не просто отражает или выражает мораль, но и формирует ее. 
Что делали такие люди как Конфуций, Сократ, Кант, Швейцер — дава
ли новую интерпретацию морали или раздвигали границы последней? 
Если мораль не может быть определена в языке и включена в общес
твенную коммуникацию вне доктрины, то в то же время она не может 
уместиться ни в одну из них. Убеждение в абсолютности морали, без 
которого было бы невозможно ее доктринально задаваемое существо
вание, исключает абсолютность каких бы то ни было конкретных 
моральных доктрин. Отсюда — доктринальное многообразие этики.

Назидательность этики связана с ее спецификой в качестве прак 
тической философии. Этические системы различаются между собой не 
только тем, как они обосновывают моральные нормы, но и тем, какие 
моральные нормы они обосновывают. Каждая из них — это особая нор
мативная программа. 'Этика в строгом смысле слова расширяет не 
умственный кругозор, а диапазон морального выбора.
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Таким образом, этика всегда конкретна и но своим метафизичес
ким глубинам, и по теоретическим основаниям, и по нормативному 
содержанию. Нет этики вообще — единой, научной, объективной — 
наподобие того, как есть физика или социология. 'Этика всегда является 
или конфуцианской, или кантианской, или утилитаристской, или 
марксистской или какой-нибудь еще. Первый и исключительно важный 
вопрос сегодня заключается в следующем — какую в своей доктриналь
ной и назидательной определенности этику мы должны преподавать?

3. Современный мир становится взаимосвязанным и цивилиза- 
ционно (по внешним условиям жизни) единым, оставаясь культурно и 
духовно многообразным. Культурно-мировоззренческий плюрализм 
характерен не только для мира в целом, но и для отдельных обществ 
(как, например, Россия). Люди могут исповедовать разные религии, 
придерживаться разных философских убеждений, но работать в одном 
конструкторском бюро и развлекаться в одном парке. Практически 
цивилизованное сотрудничество людей при различии их внутренних 
(религиозных, философских и иных) убеждений как минимум означает, 
что: а) в пределах своего сотрудничества они придерживаются единых 
норм поведения, и б) сами нормы вынесены за пределы мировоззрен
ческого контекста. Практическое осознание того, что нормы (правила) 
поведения не зависят от их доктринального обоснования, мировоззрен
ческих истоков, составляет характерную и исключительно важную 
особенность современного человека.

Современный человек —  это человек, который умеет проводить 
границу (часто невидимую) между индивидуальным и особенным  
миром собственных верований и общезначимым миром цивилизован
ной жизни. Различие между внутренним и внешним существовало 
всегда, но в условиях духовно и чаще всего этнически однородной 
среды оно не было таким сильным и разнокачественным, как в послед
нее время.

Чтобы "вписаться" в единое цивилизационное пространство, сохра
няя собст венную духовную идентичность, или, говоря другими слова
ми, чтобы образовать единое цивилизованное пространство вместе с 
людьми другах, чужих и непонятных ему верований, человек должен 
принять общезначимость (человеческую универсальность) в качестве 
морального приоритета и научиться говорить на общепонятном языке.
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Ключевой вопрос состоит в следующем: как духовное своеобразие 
сочетается с цивилизационным универсализмом?

Одно связано с другим через мораль в ее наиболее общих норма
тивных основаниях. Все значительные духовные формации — мировые 
религии, философские и этические учения — содержат в себе некий 
моральный инвариант, получивший отражение в золотом правиле нрав
ственности. Суть этого правила (лучше сказать: закона) состоит в том, 
что человек поступает нравственно тогда, когда он руководствуется 
требованиями, которые он хотел бы видеть примененными к себе со 
стороны других (всех остальных) людей и которые, следовательно, 
обладают достоинст вом всеобщности. Тем самым всеобщность (обще
значимость) оказывается критерием моральной истины. Чтобы испы
тать нормы своего поведения на всеобщность, человеку необходимо 
научиться соответствующему языку. Это язык научной рациональ
ности, логики и фактов. Только он обладает той объективностью и 
принудительностью, которые делают его понятным всем людям.

4. Из сказанного выше вытекают противоречивые требования к 
преподаванию этики. С одной стороны, чтобы соответствовать сущест
ву дела, курс этики должен быть доктринальным и назидательным. Но, 
с друг ой стороны, становясь таким, в условиях современного общест ва 
он немедленно превращается в маргинальное явление. Можно было бы 
представить себе христиански-православную, мусульманскую или 
марксистскую версии этики, излагаемые адептами соответствующих 
учений. Но ни одна из этих версий не отвечала бы реальному опыту 
современной России, в том числе и реальной студенческой среде, 
в которой и православные, и мусульмане, и марксисты, как и многие 
другие "исты", составляют единое нравственное пространство челове
ческой взаимоуважительности.

Возникает вопрос: возможна ли такая концепция курса этики, 
которая учитывала бы и цивилизационно-нравственное единство совре 
менного общества, и многообразие этических теорий и верований? Его 
можно конкретизировать следующим образом: как преподавать этику, 
не навязывая студенту определенную доктрину и не превращая обуче
ние в скрытое назидание? Решение, по-видимому, могло бы состоять в 
том, чтобы ориентироваться на взаимоуравновешенный обзор разнооб
разных этических теорий и верований. При всей необъятности и труд-
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ности этой задачи в принципиальном плане она может иметь решение, 
если опираться на реальный опыт истории культуры и истории  
философии.

Разумеется, в одном курсе нельзя охватить все этические теории. 
Это трудно сделать даже в том случае, если ограничиться принципами, 
типизирующими определенную школу. В данном случае важна не пол
нота обзора, а выявление существенного различия этических решений.

Открытым остается вопрос и об основаниях сопоставления различ
ных этических систем, о единстве взгляда на них. В методологическом 
плане такое единство задается единством проблемного поля этики 
(этические системы как различные ответы на одни и те же вопросы). 
В методическом плане оно может быть обеспечено: а) особым акцен
том на общность нормативного содержания различных систем этики, 
б) языком анализа, который должен быть научно-описательным, рацио
нально-аналитическим языком современного исследования, и который 
воспроизводит этические системы не в их эзотеричности, а в общ е
понятной форме.

Построенный на таких основаниях курс этики можно сравнить с 
м узеем , дающим представление о выдающихся именах, школах и 
стилях мирового худож ественного искусства. Курс не выделяет в 
качестве истинных или просто более предпочтительных какое-то опре
деленное обоснование морали и какую-то определенную нормативную 
систему. Такой выбор —  почетная привилегия и тяжелая обязанность 
каждой личности —  остается за студентом. Курс выступает в качестве 
посредника между мировым опытом этических размышлений и отдель
ной личностью, осуществляющей (или осуществившей) свой этический 
выбор. Преподавателя в этом случае можно уподобить экскурсоводу. 
Как экскурсовод, у которого могут быть свои предпочтения и который 
сам, случается, бывает художником, обязан и ум еет познакомить 
зрителей со всеми представленными в музее школами, так и преподава
тель этики, независимо от того, является ли он сам поклонником  
Маркса, Соловьева, Расселя или кого-то еще, вырос ли он в православ
ной, буддистской, неопределенно вольной или иной культурной среде, 
может и долж ен ввести студента в принципиальное многообразие 
теоретических и нормативных позиций в мировой этике.
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ПОДБОЛОТОВ П. А., ректор Санкт-Петер
бургской государственной академии культуры, 
действительный член Академии гуманитарных 
наук, доктор исторических наук, профессор

О НОВЫХ ПОДХОДАХ К ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ РОССИИ

Одной из важнейших методологических проблем исследования 
истории политических партий является их классификация. В недале
ком прошлом в отечественной историографии господствовал классо
вый подход к этой проблеме. Все российские партии делились на четы
ре группы: помещичье-монархические, буржуазные, мелкобуржуазные 
и пролетарские. К последним относилась только одна партия — партия 
большевиков. Все остальные партии считались непролетарскими. 
Таким образом, рабочему классу отказывалось в праве иметь несколь
ко политических партий, отстаивавших, в соответствии со своими убеж
дениями, его интересы. Между тем, по данным Л. М. Спирина, класс 
помещиков имел 4 политические партии, класс буржуазии — 38, 
мелкая буржуазия — 45 политических партий (Спирин Л. М. Круше
ние помещичьих и буржуазных партий в Росии. М., 1977).

Современным обществоведам предстоит критически исследовать 
доводы, при помощи которых те или иные партии объявлены мелкобур
жуазными, что должно было служить теоретическим обоснованием для 
отлучения их от социализма. Так, социал-демократы объявили партию 
социалистов-революционеров мелкобуржуазной за отказ от идеи 
диктатуры пролетариата, за то, что эсеры рассматривали рабочий класс, 
трудовое крестьянство и трудовую интеллигенцию как классы, равно 
заинтересованные в осуществлении социальных преобразований, за 
пропаганду идеи специфического пути России к социализму, за их 
приверженность демократическим принципам. Главным доводом боль
шевиков, обвинивших меньшевиков в мелкобуржуазности, было убеж
дение меньшевиков в отсутствии в России объективных предпосылок 
для начала осуществления социалистических преобразований. Мень
шевики же, в свою очередь, критиковали большевиков за отступление 
от основных постулатов марксизма, объявляли их политику после
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Октябрьской революции "утопическим экспериментом", а их самих 
носителями "мелкобуржуазного революциейаризма" (Мартов Ю. О. 
Мировой большевизм. Берлин, 1923. Далии Д. После войн и револю
ций. Берлин, 1922. Мартов и его близкие. Нью-Йорк, 1959, и др.).

Попытки преодолеть односторонность классового подхода к клас
сификации политических партий России отечественные историки 
предприняли уже в конце 80-х годов. Так, К. Н. Тарковский обосновал 
вывод о том, что партия меньшевиков являлась "социалистической 
партией старого типа" (Тарновский К. Н. О некоторых особенностях 
формирования непролетарских партий в России. В кн.: Непролетар
ские партии России в трех революциях. М ., 1989). Г. 3. Иоффе и 
С. В. Тютюкин выдвинули точку зрения, согласно которой меньшевизм 
был одним из течений внутри марксизма, органической и составной 
частью рабочего движения в России (Иоффе Г. 3 ., Тютюкин С. В. Мень
шевики / Наука и жизнь. —  1990. N 11). 'Этот вывод, на наш взгляд, 
подтверждается тем фактом, что меньшевики довольно долго после 
Октябрьской революции сохраняли влияние среди некоторых слоев 
рабочего класса. Так, лишь к середине 1920 года большевикам удалось 
преодолеть их влияние в Московском губсоюзе печатников и в Туль
ском губсоюзс металлистов, лишь к осени 1921 года — в Московском 
губсоюзе химиков.

В проблеме классификации политических партий классовый фак
тор является важным, но не единственным. Следует учитывать и такие 
факторы, как национальный, религиозный, нравственно-этический, 
географический и др., а также то, что в обществе взаимодействуют не 
только классы, но и социальные страны, имеющие свои специфические 
интересы. Очевидно, к исследованию истории политических партий 
необходим  комплексный подход, включающий в себя изучение  
классовой природы партий, их социального состава, численности, 
террито-риального размещения, формирования идеологии и програм
мных требований, их стратегии и тактики, практичсски-политической 
деятельности.

В современных условиях, когда в нашей стране идет процесс 
становления и развития многопартийной системы, изучение истории 
политических партий России, критическое усвоение их опыта остается 
чрезвычайно актуальной задачей.
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ГУРЕВИЧ В. Л., заведующий кафедрой искусство
ведения Санкт-Петербургского гумапитарного 
университета профсоюзов, доктор искусство
ведения, профессор

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
И ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В России профессия искусствоведа всегда пользовалась особым 
пиететом. Будучи уделом немногих избранных в дореволюционный 
период, она стала достаточно распространенной в период советский, 
что, в силу ряда объективных и субъективных причин, отнюдь не озна
чало снижение ее престижности. Советская школа искусствоведов во 
всех ее внугрижанровых ипостасях (изобразительное искусство, архи
тектура, музыка, театр, кино), невзирая на многочисленные препятст
вия и ограничения, сумела не только сохранить лучшее из предшеству
ющих эпох, но и, используя мировой опыт, достичь чрезвычайно высо
кого теоретического уровня, связав историческую и технологическую 
проблематику в рамках т. н. целостного (или комплексного) анализа, 
зиждущегося на познании диалектически возникающих в процессе твор
чества коллизий. И тут следует откровенно и без модных ныне полити
ческих спекуляций признать, что отечественное искусствознание, 
декларируя незыблемую верност ь марксистско-ленинской методологии, 
фактически далеко выходило за ее догматические рамки, трактуя фило
софско-эстетические проблемы с позиций творческого марксизма в его 
высшем, кан товско-гегельянском смысле. В качестве примера приве
дем интонационную теорию Б. В. Асафьева, созданную на основании 
предпосылок, выработанных немецкими теоретиками Э . Куртом и 
Г. Риманом — учеными типично позитивистского мировоззрения. 
Великая заслуга Асафьева как раз и заключалась в том, что он продол
жил, развил намеченное позитивно гами-гностиками немецкой школы, 
используя рациональные зерна марксистской методологии.

Ныне, когда российская наука переживает тяжелейшие времена, 
отечественное искусствознание попало в невиданную в XX веке 
ситуацию, лишившись (или почти лишившись) той функционально, 
жизненно необходимой государственной поддержки, без коей оно не
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существует ни в одной мало-мальски развитой стране современного 
мира. Поэтому главная проблема, главная цель и главная задача сего
дня —  попросту выжить, не дать исчезнуть тому, что составляет бес
ценное достояние российского искусствознания.

Именно по данной причине актуальным стало сохранение науч
ных и учебных искусствоведческих центров, гарантированно защищен
ных от "гримас" рыночной стихии и, одновременно, включающихся в те 
сегменты рынка, г де искусствоведение может найти место для конкретно 
экономического преломления. В Петербурге такими центрами являют
ся: Институт истории искусств, Академия художеств, Театральная ака
демия, Институт им. Репина, Художественно-промышленная академия 
(б. Штиглица), Консерватория, Пушкинский дом, Эрмитаж, Русский 
м узей, творческие союзы, ряд примыкающих к вышеупомянутым  
организациям творческих институтов, музеев, художественных галерей 
и т. д. К числу недавно возникших можно отнести наш Гуманитарный 
университет. Тут мы вступаем на стезю предположений, однако, пред
положений далеко не беспочвенных, ибо пятилетняя история нашего 
вуза доказала и его перспективность в целом, и жизнеспособность  
искусствоведческого в нем образования — в частности.

Д ел о  в том , что СПбГУП — первый университет России, в 
принципе построенный по классическому образцу. Что касается 
преподавания искусствоведения, то являвшееся "микропридатком" 
исторических факультетов МГУ и ЛГУ искусствоведение вышло в 
стенах СПбГУП на тот серьезный и развитый уровень, на котором оно 
находится во всех цивилизованных странах. Это достижение. Но дости
жение, окончательная реализация потенциала коего —  в ближайшем 
будущем. Говоря о XXI веке, мы должны ясно представлять перспекти
вы ближайшие и более огдаленные. Очевидно, что при любых полити
ческих поворотах искусствоведению предстоит пережить переход к 
университетскому образованию в том, что касается вопросов эстетико
теоретических и общеисторических, при сохранении жанровой специ
фики в вузах соответствующего профиля. Очевидно, что сугубо науч
ная проблематика останется уделом "штучных" госучреждений при 
некоей спонсорской поддержке элитных проектов и исследований. 
Впрочем, также очевидно, что истинное возрождение много потеряв
шего и теряющего на исходе XX (как и в его начале) века российского
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искусствознания лежит как на путях его живого обновления, так и в 
осознании необходимости сохранения тех его успехов и результатов, 
которые были достигнуты всей современной отечественной историей 
— без каких бы то ни было запретов, сокращений и изъятий.

САУТОВ И. П., генеральный директор Государ
ственного музея-заповедника "Царское Село", 
профессор Санкт-Петербургского гуманитарного 
университета профсоюзов

ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС 
КАК ИНСТИТУТ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

ГУМАНИТАРНОЙ ОРИЕНТАЦИИ

Неоспоримо, что гуманитарная культура — основа любой культу
ры, как и гуманитарное образование — основа любого образования. 
В конце XVIII—начале XIX века, когда гуманитарное образование было 
приоритетным, ярким подтверждением этого являлся царскосельский 
Лицей, где лицеисты получали широчайшее общее гуманитарное обра
зование универсального плана, которое позволяло им впоследствии 
специализироваться в самых различных областях.

Не случайно Лицей был создан в Царском Селе, что свидетель
ствовало о том, сколь уникально и универсально в этом смысле Цар
ское Село. Ведь если вдуматься, то царскосельская летняя резиденция 
российских императоров — это некий микрокосм, являющийся ни чем 
иным, как замкнутым миром, представляющим собой модель мира в 
целом. Все, что создавалось в Царском Селе — это попытка воспроиз
ведения модели мира по аналогии со словами Уильяма Блейка о том, 
что можно увидеть весь мир в капле росы, находящейся в чашечке 
цветка. Так же весь мир и сконцентрировался в таком потрясающем 
феномене, как царскосельский дворцово-парковый ансамбль.

Задачей создателей этого комплекса, говоря словами поэта 
прошлого столетия, было "на десятине снять экстракт Вселенной всей". 
Именно "экстракт Вселенной всей" снят в Царском Селе. Этот
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комплекс представляет собой феноменальное эклектическое творение. 
Чем эго объясняется?

Отнюдь не отсутствием чувства стиля и вкуса у владельцев этого 
комплекса, а лишь стремлением к познанию мира в целом, стрем
лением к универсальности, что и привело к созданию "экстракта 
Вселенной всей". Именно поэтому жившие здесь чувствовали себя граж
данами Вселенной, чувствовали себя людьми, способными влиять на 
судьбы мира вообще.

Если связать необыкновенное разнообразие и внешнюю necrpoi у 
этой культуры, внутри которой на самом деле царят гармония и урав
новешенность, с идеей воспитания человека универсального и обла
дающего всей полнотой представлений о всех культурах, сливающихся 
в единую мировую, то Царское Село становится самым притягатель
ным местом для человека, который хочет эту культуру впитать.

Прежде всего, гуманитарная культура — это то, что мы получаем 
в наследство от тех, кто был до нас, и оставим тем, кто идет за нами. 
И с этой точки зрения музей — огромное историко-художественное 
наследие, которое является основой самосознания любой нации, 
любого народа.

Смыслом музейной рабогы сегодня становится не только сохране
ние и изучение царскосельских памятников, но и предоставление чело
веку возможности более глубоко и серьезно проникнуть в сущность 
того феномена, каким является царскосельский ансамбль, помочь ему 
зовсем иными глазами взглянуть на историю и на мир вообще.

Поэтому мы ищем новые формы общения с посетителями, особен- 
io  с молодежью. Сегодня к нам приходят более требовательные люди, 
зроявляющие большой интерес к деталям, к отдельным экспонатам, 
хранящимся в запасниках, доступ в которые разрешен лишь храните- 
шм данных фондов. В начале года в Екатерининском дворце-музее 
создано первое открытое фондохранилище уникальной коллекции 
)ружия, оборудованное по последнему слову техники. С помощью с 
шпиализированных витрин решена проблема одновременного хране- 
шя предметов коллекции и их экспонирования.

На протяжении семи десятилетий Екатерининский дворец, став- 
иий музеем в 1918 году, преподносился приходившим сюда как подвиг 
1ростых русских людей, которые путем непосильного груда, лишений

207



и смертей создавали все эти сокровища. Но, во-первых, это далеко не 
соответствовало действительности, а, во-вторых, сами эти сокровища, 
которыми наполнены наши дворцы, трактовались весьма примитивно: 
как сокровища в буквальном смысле этого слова. На самом же деле, 
скажем, значение Екатерининского парка в истории мировой культуры 
ничуть не меньше, чем значение янтарной коллекции дворца-музея, 
которая является янтарной буквально. В связи с этим отказ от старых 
стереотипов — естественный процесс развития, а не насильственная 
ломка в угоду нынешней идеологии и политике. И также на протяже
нии семи десятилетий нас учили осуждать аристократов и дворян, 
ненавидеть царей. И нынешней молодежи весьма нелегко проникнуть
ся аурой прошлых столетий. Помочь им не только любоваться и восхи
щаться увиденным в музее, но и думать, анализировать, учиться со
переживать — вот то, к чему стремятся создатели новых экспозиций и 
выставок, в том числе и посвященных жизни Дома Романовых. С этой 
точки зрения хочется отметить и прошедшую выставку из фондов 
музея-заповедника "Царское Село" "Немецкие принцессы на русском 
троне", рассказавшую о шести немецких принцессах, ставших россий
скими императрицами. Человечность и простота, лиричность и некото
рая театральная подача экспонатов помогли совсем по-иному осмыс
лить судьбы этих женгцин. Так, ненавязчиво переходя от частностей к 
главному — к нашей истории и культуре, была сделана и попытка 
изменения моральных критериев.

На протяжении долгих лет' в нашем представлении Екатеринин
ский дворец являл собой музей, где мы привыкли видеть шедевры 
мирового искусства. Трудно представить, что не гак давно по меркам 
истории, всего в начале нынешнего столетия, здесь жили люди, устраи
вались поражающие мир роскошью балы, приемы, праздники, а в двор
цовой церкви "Воскресение Христово" проходили все пышно обстав
ленные богослужения, которые являлись неотъемлемой частью придвор
ных церемоний: здесь совершались обряды крещения будущих 
венценосцев и прощание с усопшими императорами, здесь первые 
лицеисты Царского Села по воскресеньям слушали обедню и "имели 
счастье молиться с обожаемым Монархом".

Вот почему и возрождение духовных традиций России тоже начи
нается с этого святого места: 12 июля 1993 года дворцовая церковь вновь 
была освящена Вселенским Патриархом Варфоломеем и получила бла
гословение на возрождение и начало рест аврационных работ. С этого
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времени в церкви "Воскресение Христово" в дни больших праздников, 
подчеркивая значимость происходящих во дворце приемов и вечеров, 
вновь зажигаются свечи и служатся молебны. Дивным церковным 
песнопениям внимают и британские царствующие особы, и российские 
морские офицеры, и молодые бизнесмены — гости Екатерининского 
дворца-музея.

Отрадно, что к числу уже ставших традиционными праздников, 
проводимых в Большом зале дворца, относится и день "Посвящения в 
студенты" в С анкт-П етербургский Гуманитарный У ниверситет  
профсоюзов.

Реализация новых форм и направлений в работе, включая и ранее 
несвойственные музею — коммерческие, невозможна без развития 
инфраструктуры музея-заповедника, музеефикации входящих в него 
огреставрированных объектов, развития международного туризма и 
сотрудничества.

Ведь блистательный дворцово-парковый комплекс —  это живой 
музейный организм, в котором постоянно что-то происходит, в кото
ром все взаимосвязано и одинаково ценно.

При нынешней ситуации в России обеспечивать жизнедеятельность 
музея-заповедника очень сложно. Но все же будущ ее видится оптимис
тично. У музея-заповедника "Царское Село" огромные потенциальные 
возможносги дня приобщения молодежи к истинной гуманитарной куль
туре, которая и определяет моральное здоровье поколения.

СУРОВОВ М. В., заместитель начальника Управ
ления научных исследований Госкомвуза Россий
ской Федерации, кандидат социологических наук

ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ НАУКИ, КУЛЬТУРЫ 
И ОБРАЗОВАНИЯ К РЫНОЧНЫМ УСЛОВИЯМ

Проблемы адаптации науки, культуры и образования к рыночным 
условиям занимают во всей проблематике переходного периода особое 
место по двум причинам. Во-первых, деятельность, осуществляемая в 
этих сферах, имеет чрезвычайное значение для формирования новых 
социальных установок и менталитета граждан России, разработки 
направлений и методов преобразования ее социально-экономического
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и технологического уклада. На наш взгляд, именно сохранение и 
приумножение интеллектуального и духовного потенциала нации в 
период реформ делает реформы устойчивыми и необратимыми. 
Во-вторых, по своей природе и характеру деятельности образование и 
наука не могут непосредственно и всецело базироваться только на 
рыночных принципах. Возникает необходимость формирования спе
циального механизма, обеспечивающего адаптацию к рыночной среде и 
эффективную деятельность в ней науки (особенно фундаментальной) и 
образования, которые можно назвать весьма противоречивыми, что 
обусловило разрыв единого научно-образовательного комплекса и 
существенную автономию науки и подготовки кадров с различными 
целями и задачами. Подобное противоречие, носящее во многом объек
тивный характер, свойственно не только нашей стране, но и многим 
развитым государствам. Для сглаживания этого противоречия и обес
печения опережающего развития столь жизненно важных социальных 
институтов время от времени принимались решения об их реформиро
вании, разрабатывались национально-государственные, региональные 
и другие программы их поддержки.

Одной из главных причин отсутствия должной взаимосвязи науки 
и подготовки кадров в России стало, с одной стороны, снижение вос
приимчивости образовательной составляющей высшей школы к ново
введениям и обновлению на базе научных достижений, а с другой 
серьезный отрыв вузовских научных исследований от потребностей учеб
ного процесса. Поэтому столь важно для страны обеспечение в новых 
условиях эффективной связи науки и подготовки кадров в высшей 
школе с целью повышения конкурентоспособности отечественной 
системы высшего образования. Для конструктивного осмысления и 
решения данной проблемы нами вводится понятие научно-образователь
ного трансфера, под которым понимаются механизмы передачи резуль
татов научных и научно-педагогических исследований в сферу подго
товки кадров в виде готовых к учебной реализации новых специальнос
тей, курсов лекций, учебных программ, видов и методов учебной дея
тельности, новых научно-учебных структур (вузов, кафедр, учебных 
лабораторий и т. п.). Научно-образовательный трансфер — наиболее 
слабо разработанное звено научно-образовательного потенциала 
страны. На базе этого понятия может быть переосмыслено и развито 
понятие научно-образовательного потенциала, трактовка которого 
традиционно сводилась к совокупности его ресурсных составляющих 
высшей школы. На наш взгляд, понятие и механизмы научно-образова-
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тельного трансфера, включенные в систему понятий и механизмов 
высшей школы, могут привести к значительному повышению уровня 
понимания и использованию научно-образовательного потенциала 
вузов в целях повышения качества подготовки специалистов. При этом 
подходе понятие "научно-педагогический потенциал" становится состав
ляющей "научно-образовательного потенциала" и показателем уровня 
учета достижений педагогической науки, качества, количества и струк
туры педагогических кадров.

В последнее время в России возникла тревожная ситуация, связан
ная с увеличением числа высококвалифицированных специалистов, 
покидающих страну. По оценкам социологов, каждый пятый специа
лист и четвертая часть выпускников вузов намерены выехать за грани
цу при условии, что им будут предоставлены гарантированные рабочие 
места. Согласно проведенному исследованию, потенциальные масшта
бы миграции лиц в трудоспособном возрасте уже в ближайшем году 
оцениваются в 100—200 тысяч человек. В их числе физики, математи
ки, биологи, программисты, ученые всех специальностей, творческая 
интеллигенция. Масштаб их эмиграции равен примерно 30% ежегод
ного выпуска специалистов.

В этой связи, одной из важнейших задач сохранения и развития 
научного и научно-педагогического потенциала высшей школы являет
ся формирование банков данных научной элиты и разработка механиз
мов ее адресной поддержки, особенно в условиях кризиса. На наш взгляд, 
здесь могут и должны быть использованы методы индивидуального 
рейтинга.

ХЕЙФЕЦ П. С., директор Российского лицея 
традиционной культуры, член-корреспондент 
Российской академии образования, доктор педаго
гических наук, профессор

ГУМАНИТАРНАЯ И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ

История российской профтехшколы на ее сложном пути становле
ния и развития вобрала в себя самые разные социально-педагогические 
идеи и концепции. Однако, к счасгью, ныне победил подлинно государ
ственный, гуманистический подход к этому звену народного образова
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ния, основанный на принципах формирования специалиста широкого 
профиля, сочетающего в себе общегуманитарные, социально-экономи
ческие и профессиональные знания.

Идея гуманизации профессионального образования, единства 
общекультурной, профсссиопальной и нравственной подготовки была 
сформулирована в 70-е годы XIX века, когда Александр II в привез - 
ствии выпускникам училища при Путиловском заводе подчеркнул, что 
Россия хочет видеть в них не только профессионалов-умельцев, но и 
высоконравственных и ширококультурных граждан своего Отечества.

Традиции гуманистического эстегического воспитания прослежи
ваются во всей истории обучения промыслам и ремеслам. Художествен- 
ные промыслы и ремесла, истоки которых идут от натурального кресть
янского хозяйства — роспись посуды, игрушки, шитье и вышивка 
одежды, резьба по дереву, кружевное и золотошвейное искусство —  
впитали в себя эстетические и нравственные начала традиций разных 
народов, населяющих Россию. Немалое влияние на эту проблему 
оказала церковь (Палех, Мстера). Лучшие мастера, передовые образо
ваннейшие люди России участвовали в процессе эстетического  
развития проф ессионального образования (М. К. Тениш ева, 
А. И. Путилов, Н. К. Рерих).

Особенностью образовательного процесса в современных учебных 
заведениях, таких, как, например, Российский лицей традиционной куль
туры, является приобщение к достижениям мировой и отечественной 
культуры, обеспечивающим условия для развития индивидуальных 
возможностей, реализации принципов самоценности и активности 
личности.

В этих целях в учебные планы вводятся такие учебные курсы, как 
"История мировой культуры", "Народные промыслы и ремесла России", 
"Предметы изобразительного искусства", "Психология и культура 
общения" и др.

Учащиеся размышляют о себе и о времени, в котором они живут, о 
людях, которые их окружаюз, о событиях, участниками которых они 
являются.

В этих размышлениях о себе, о жизни, о добре и зле происходит 
поиск жизненных путей, это главные вопросы, которые являются пред
метом дискуссий на уроках литературы, истории, истории культуры,
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психологии и экологии. 'Эти гуманитарные знания, полученные учащи
мися, безусловно помогают юношам и девушкам самоу твердиться, за
нять активную позицию, найти свое место в жизни.

Кроме того, занятия сверх обязательных программ учебных пла
нов помогают шире внедрить гуманистические направления в профес
сиональное обучение, развить более глубокие эстетические чувства и 
познания.

ХАЛИЛОВА Е. В., заместитель вачальника уцран- 
лсвия Российской академии государственоой 
службы ври Президенте Российской Федерации, 
доктор социологических наук, доцент

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
КАК ОБЪЕКТ НОВОЙ ОБЛАСТИ СОЦИОЛОГИИ

Одно из ключевых понятий общества конца XX века и фактически 
новое явление для современной России — интеллектуальная собствен
ность. Современный процесс научно-практического осмысления и 
делового освоения качественных перемен, происходящих в жизни 
человечества, несмотря на трудности и кризисы позволяет выходить на 
новый уровень представлений о перспективах общества.

В первую очередь, они обусловлены более глубоким пониманием 
возможностей и ресурсов человеческого интеллекта, развитием про
цессов информатизации, компьютеризации, переходом к высоким 
технологиям. Они решающим образом связаны с процессами обновле
ния общества, его демократизацией, развитием прав и свобод человека, 
становлением правового государства.

Признание роли личного (частного) интереса человека, его 
потребностей как физического (или юридического) лица, признание 
многообразия форм собственности, отказ от командно-бюрократичес
ких, тот алитарных методов руководст ва, от милитаризации экономики, 
обращение к инициативе, активности, деловитости, предприимчивости 
гражданина открывают перед Россией еще плохо замечаемые и оцени
ваемые нами, но весьма основательные перспективы для выхода ее на
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новый путь, для утверждения ее на позициях могучего, процветающе
го, уважаемого, достойного государства современного мира.

Во многом это еще не реальность, не фактическая действитель
ность, но уже реальная возможность, фактическая предпосылка для 
жизни в иных (новых) цивилизованных условиях, проникнутых пони
манием важности роли человека творчества, интеллектуально богато
го человека и благоприятствования такому человеку.

Необходима и важна здесь государственная и общественная пози
ция, умение оценить по праву и заслугам интеллект, творческий поиск, 
рациональный выбор человека, покоящегося на возможностях, откры
ваемых для этого широкими правами человека и его владением, облада
нием собственностью, ее обдуманным использованием, в том числе и 
таким специфическим и по-своему уникальным видом собственности, 
как интеллектуальная собственность.

Суть и природа человеческого интеллекта влечет возникновение в 
действительности важнейших явлений (и соответствующих понятий): 
интеллектуальный продукт, интеллектуальная собственность, интел
лектуальные ресурсы, интеллектуальные потребности и возможности, 
интеллектуальный потенциал, интеллектуальные ценности и богат
ства, интеллектуальные слои общества и т. д.

Все это столь важно, что на грани целого блока наук должна и 
может возникнуть необычайно важная область знания об интеллекте, 
его сфере, типах, видах, проявлениях, формах стимуляции, самовыра
жения и саморегуляции.

И если счит ать это одной из крупных задач будущего, то сегодня 
надо безотлагательно переходить к теоретико-познавательному освое
нию уже признанной в мире интеллектуальной собственности, ее сути, 
содержания, структуры, места, социальной роли, потенций, благотвор
ного воздействия на ход социально-экономического и духовного  
прогресса, на развитие международных связей и организаций.

Идеи интеллектуальной собственности, получившие распростра
нение во второй половине XX века, включают и развивают относитель
но давние и традиционные представления, признания человека-творца, 
комплекса идей соответствующих авторских прав и собственно самого 
авторского права.
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В России и здесь сумели и выдвинуть оригинальные идеи, и 
отстать. В советский период — времена безраздельного признания и 
господства общественной собственности — односторонне, однобоко 
воспринималась, оценивалась личность автора и, естественно, неполно 
наделялась она правами, принижалась и ограничивалась в ее правомер
ных притязаниях на признание ее авторства, приоритета, заслуг в 
творческих деяниях.

И вполне понятно, почему человек творческого ума и труда — 
литератор и художник, театральный деятель и театровед, скульптор и 
архитектор, изобретатель и новатор, а в последние времена создатель 
компьютерных программ, изобретатель и т. д. — такой человек был 
скован в делах и даже замыслах, ограничен в правах и доходах, 
выровнен по среднему уровню.

Ордена и медали, почетные звания, не очень уж и богат ые сталин
ские и государственные премии, похвала из уст власть предержащих, 
отфильтрованные поездки за границу и неуемная милитаризация и 
секретность отнюдь не распахивали ворота в действительно светлое 
будущее человеческому интеллекту.

Фактически бессильна во многом была и наука. Даже зная, что на 
Западе уже существует с 1967 года Всемирная организация интеллек
туальной собственности, богатый национальный и международный опыт, 
мног ие хорошо обдуманные международные договора, соглашения, кон
венции — бывшее советское партийно-государсгвенное руководство 
старалось держать страну и народ в стороне от этих действительных 
достижений цивилизации. И хотя речь и заходила порой об авторах и 
интеллектуальных результат ах, то лишь с узкоправовых позиций.

Интеллектуальная собственность в последние десятилетия, к 
сожалению, в нашем послеоктябрьском прошлом не рассматривалась, 
нс поощрялась, не пропагандировалась как завоевание человеческой 
мысли, как один из крупнейших экономических, правовых и социокуль
турных феноменов.

И если Россия сегодня живет т рудно, а многие россияне и вовсе 
плохо, то, чтобы изменить положение к лучшему, надо использовать 
для этого все возможности, все сферы знания, практики и предприни
мательской деятельности, использовать все сферы науки и в числе ее 
важных областей — социологию.
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В принципиальном плане здесь сделано уже немало. Интеллек
туальная собственность, плоды и достижения человеческого разума 
получают признание.

Здесь подчеркнем роль Законов о собственности, о предприятии и 
предпринимательстве, об авторском праве и смежных правах, положив
ших начало перелому во взглядах и государственной практике.

Отмстим роль Российской Конституции, позволившей по-новому 
посмотреть на экономику, собственность, труд, признавшей интеллек
туальную собственность и поставившей ее под охрану Закона.

Пришла пора интеллектуальной собственностью, ее проблемати
кой, ее социальными аспектами и последствиями широко заняться, 
помимо юристов, и специалистам других областей знания, и, в первую 
очередь, социологам.

Новизна, актуальность, важность, перспективность этой пробле
матики и побудила нас ставить новаторский вопрос о признании самой 
социологии интеллектуальной собственности.

Пришла пора пойти на новый шаг — начать строить социологичес
кую концепцию, осмысливающую широко, масштабно, систематизиро
вание социальную сущность, статус, социальную роль, характер, 
особенности, противоречия, структуру, общественный вес и социо
культурное воздействие интеллектуальной собственности.

ЕРЖ ЕМ СКИЙ Г. Л ., -заслуженный деятель  
искусств Российской Федерации, Почетный 
академик Международной академии психологиче
ских наук, действительный член Международной 
академии акмеологических паук, доктор психо
логических наук, доктор искусствоведения, 
профессор

КОММУНИКАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ДИРИЖИРОВАНИЯ 
В СВЕТЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Поднимаемая н статье проблема построения коммуникативного 
языка дирижера не так проста и очевидна, как представляется многим 
посетителям концертов и оперных спектаклей. В силу исторически 
сложившихся условий, связанных с длительным господством в умах
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людей механистических причин представлений, она оказалась предель
но мифологизированной. Это, естественно, служит значительным 
тормозом в развитии педагогики и практики профессии.

По утверждению Л. Стоковского "дирижирование до сих пор оста
ется одной из самых туманных и неверно понимаемых профессий". 
Причину своего столь негативного высказывания он объясняет тем, что 
"слишком много внимания уделяется внешней стороне дирижирования, 
в то время как внутренний смысл искусства дирижера остается, как 
правило, не раскрытым". С ним солидарен К. Кондрашин, также счита
ющий: "нет другой такой музыкальной специальности, столь же мало 
разработанной в научном отношении как дирижирование". С подобны
ми заявлениями неоднократно выступали Г. Караян, И. Маркевич, 
Р. Канн-Шпейер, Л. Гинзбург и другие крупные мастера и педагоги.

Что же такое дирижирование? Если исходить из современных 
научных представлений, то его можно определить как процесс психо
логического общения и творческого взаимодействия дирижера и музы
кального коллектива. Именно взаимодействия, а не сугубо индивиду
ального манипулирования руками, в попытках как-то регулировать 
действия оркестра. Ведь для достижения взаимопонимания между 
людьми всегда требуется соблюдение двух обязательных условий: 
общности ситуации (предмета обсуждения) и использования единого 
языка, способного служить полноценным инструментом обмена и 
передачи необходимой информации.

Что касается первого положения — оно не требует особых ком
ментариев. Композитор, создав произведение, четко зафиксировал в 
партитуре и партиях оркестрантов единую для всех, динамически 
развивающуюся музыкальную ситуацию, вокруг трактовки которой и 
происходит постоянный диалог участников исполнительского процес
са. Это чрезвычайно важное обстоятельство для понимания коммуни
кативной природы дирижерской профессии, поскольку ее язык, в отли
чие от натурального человеческого языка, строится не на предметном 
(обозначающем), а именно на с и т у а т и в н о м  смысле. Таким 
образом, дирижер лишь интерпретирует уже заложенную в партитуре 
музыкальную ситуацию, высказывает свое активное, переживаемое 
отношение к исполняемому произведению.
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Второй же компонент, связанный с необходимостью общего языка 
при установлении взаимопонимания между дирижером и его творчес
кими партнерами, вызывает полную неразбериху и путаницу во взгля
дах. Действительно, казалось бы, что может быть общего между 
языком оркестрантов, создающих с помощью инструментов реальное 
звучание музыки, и дирижером, занимающимся, на первый взгляд, лишь 
"передвижением рук в пространстве"? Не случайно именно в этой 
ситуации и возникает "сакраментальный вопрос" — как может быть 
дирижер "исполнителем", если он в процессе своей концертной деятель
ности ни на чем не играет и даже не поет?

Для того, чтобы преодолеть познавательный тупик, возникающий 
при рассмотрении проблемы, давайте вспомним старую истину. 
Можно прекрасно "играть" на инструменте, однако не быть "исполни
телем", то есть не иметь своего яркого творческого лица. В то же время 
нередки и противоположные случаи, когда одаренный, тонко чувству
ющий музыкант не в состоянии практически реализовать свои, порой 
уникальные, художественные замыслы, поскольку не владеет в долж
ной степени своим инструментом.

Все это показывает, что при анализе художест венной деятельнос
ти музыкантов необходимо в познавательных целях р а з д е л я т ь ,  
казалось бы, единый исполнительский процесс, на два реально 
существующих компонента. С одной стороны, на собст венно с о з и д а 
т е л ь н ы й ,  порождающий художественные представления, с дру
гой — на процесс их практической реализации с помощью тех или иных 
инструментальных средств. При этом исполнительство должно квали
фицироваться исключительно как в н у т р е н н е е  психологическое 
действие, связанное, в значительной степени, со сферой бессознатель
ного, представляющего собой неистощимый источник новых творчес
ких идей и интерпретационных концепций. В то же время процесс 
реализации следует определять как чисто в н е ш н е е  ремесленное 
действие, как проявление инструментального мастерства.

Дирижер, как и все люди, использует в своей жизненной практике 
два языка. Внутренний — посредством которого он ведет с собой 
постоянный диалог, моделирует желаемые художественные результа
ты и вырабатывает решения — и внешний (коммуникативный), переда
ющий эти решения творческим партнерам. Следует подчеркнуть, что
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оба эти языка относительно самостоятельны и требуется своеобразный 
"перевод" с одного на другой, чтобы результаты мыслительного 
процесса дирижера превратились бы в действенный инструмент регу
лирования исполнительского процесса коллектива. За примерами не 
нужно ходить далеко. Каждый может вспомнить случаи, когда, хорошо 
понимая внутренне, что хотел сказать, тем не менее, не смог сказать 
именно так. Подобная ситуация описана в "Исповеди" Блаженного 
Августина. "Когда меня не спрашивают, — говорит он, — я знаю. Когда 
же спрашивают — я не знаю". Удивительно тонкое наблюдение, 
косвенно подтверждающее использование человеком двух языков.

Невербальный язык дирижера также состоит из двух систем 
жестов — конвенциональной и экспрессивной. Основу первой состав
ляет специально выработанный комплекс двигательных автоматизмов 
и ремесленных приемов, сложившихся в процессе исторического 
развития профессии. Его основой является так называемый процесс 
тактирования, то есть система внешнего отображения метрической 
структуры исполняемого произведения, его темпа и динамики развития 
музыкальной ткани в пространстве и времени. Вторая, экспрессивная 
система жестов, образуется из непроизвольных внешних эмоциональ- 
ш>1Х проявлений (выразительных движений). Она отражаег содержатель
ные аспекты музыки, личностное отношение дирижера к произведению 
и призвана вызывать аналогичные чувства и настроения у исполните
лей. В практике дирижирования экспрессивные жесты как бы "наклады
ваются" на процесс тактирования, придавая ему определенный 
музыкальный смысл и эмоциональное содержание.

Подобная же схема языковых действий распространяется и на 
оркестрантов-инструменталистов. Они так же, прежде чем сыграть 
что-либо на инструменте, предварительно внутренне исполняют 
(эмоционально моделируют) ту художественную трактовку, которую 
они собираются воплотить в реальное звучание. Таким образом, полу
чается, что дирижер и оркестр "разговаривают" на едином внутреннем 
эмоциональном исполнительском языке, передавая друг другу с 
помощью побуждающих импульсов свое отношение-трактовку вос
создаваемого ими произведения.

К сожалению, объем статьи не позволяет более подробно развить 
выдвинутые нами положения, но ясно одно, — давно ушло в прошлое
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время, когда педагогика дирижирования сводилась к бессмысленному 
вызубриванию всевозможных двигательных штампов, графиков и 
рисунков, якобы способных отобразить "подлинное" содержание и смысл 
исполняемой музыки. Это все равно, что работая с актером над моно
логом Гамлета, режиссер уделял бы главное внимание не совместным 
поискам внутреннего подтекста и психологии поведения персонажа 
драмы Шекспира, а ограничивался лишь рекомендациями: в каких 
направлениях должен двигаться его язык при произнесении того или 
иного слова.

БУТЕНКО И. А., заведующий сектором Россий
ского института культурологии, доктор социоло
гических наук

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ
И ЧИТАТЕЛЬСКИЕ ИНТЕРЕСЫ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ: 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 80—90-х ГОДОВ

1. Известно, что чтение является одним из наиболее распростра
ненных занятий интеллигенции на протяжении многих поколений, 
являясь не столько досугом, способом релаксации, сколько средством 
саморазвития, самопознания личности. В 6 0 — 80-е годы, судя но 
данным многочисленных опросов населения, эта группа посвящала 
чтению, и в первую очередь, чтению художественной литературы, то 
же количество времени, что и просмотру телепередач. Чтение "серьез
ной" художественной литературы имело особый статус, являясь не 
просто признаком и мерой "интеллигентности", но и своеобразным 
способом массового ухода от не удовлетворявшей социальной действи
тельности.

2. В связи с социально-экономическими переменами, имевшими 
место в нашей стране на рубеже 80—90-х гг., отразившимися, помимо 
прочего, на тиражах и репертуаре издаваемой печатной продукции, 
объем, форма и содержание чтения интеллигенции резко изменились.

На вторую половину 80-х приходится читательский бум, выразив
шийся, во-первых, в обостренном общественном внимании к публика
циям газет и журналов, поскольку именно эти печатные источники
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наиболее оперативно реагировали на происходящее. Публицистичес
кая тематика преобладала в ответах на вопрос о фактическом чтении и 
читательских интересах, в письмах читателей в средства массовой 
информации (Отметим, что нечто подобное отмечалось и в годы "отте
пели". Но для 60-х годов характерно внимание к г ражданской пробле
матике, социально-политическим темам, выраженным также и в поэти
ческой форме — в творчестве Р. Рождественского, Б. Окуджавы, 
А. Вознесенского, Е. Евтушенко и др. В 80-е же общественное внима
ние привлекали исключительно прозаические жанры — эссе, репорта
жи, мемуары, излагавшие вес прямо и в более доступной для всех, а не 
только "продвинутых", читателей форме.).

Во-вторых, средоточием читательских интересов оказались 
"возвращенные имена" — публикации произведений гшеателей-эмигран- 
тов, а также диссидентов, философов и публицистов прошлого, изъятые 
из сферы читательского внимания, запертые в спецархивы библиотек 
или не издававшиеся по идеологическим соображениям.

В-трегьих, присутствует интерес к запретным прежде темам. Здесь 
следует назвать наряду с философией историю — различные мемуары, 
документы.

Однако, что роднит изучаемую группу с остальной читающей 
публикой, так это то, что кроме или наряду с интересом к социально
публицистической проблематике внимание массы читателей концентри- 
руегся на произведениях, заштриховывающих "белые пятна" нашего 
образования в области психологии, педагогики, анатомии, сексуаль
ности и др.

3. Изменения в образе жизни интеллигенции, связанные прежде 
всего с расширившимися для многих возможностями и возникшей прак
тически перед всеми необходимостью поиска новых и (или) дополни
тельных заработков, резко изменили объем и содержание свободного 
времени. Теперь актуальной становится потребность в релаксации — 
в отдыхе и развлечении, что резко снижает долю "серьезной" литерату
ры в чтении интеллигенции.

Такой литературе уделяется все меньше внимания. Она утрачива
ет статус особого объекта восприятия, предполагающего специальное 
настроение, внимательное вычитывание между строк того, что хотел, 
но в силу цензурных соображений нс смог сказать автор, домыслива
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ния и размышления на нужную тему. Чтение из специального занятия 
на досуге все чаще становится занятием сопутствующим: читают в 
транспорте, в еще сохранившихся очередях. Как следствие, на смену 
приходят произведения, меньше требующие сосредоточенности: детек
тивы, женские романы, другая "литература массового спроса".

С другой стороны, в фактическом чтении этой группы населения, 
как и у многих других, находит отражение потребность в повышении 
квалификации и (или) овладении другой профессией. В результате 
возрастает читательское внимание к различного рода "практической" 
литературе — учебникам, справочникам, руководствам, пособиям.

4. Утрата былого статуса чтения, снижение доли внимания к 
"серьезной" литературе и замещение ее другими жанрами, увеличение 
объемов времени, уделяемого восприятию "практических" изданий 
наиболее характерны для молодежи и лиц среднего возраста.

Названные изменения приводят к тому, что различия в читатель
ской активности и читательских интересах между интеллигенцией и 
остальным населением постепенно стали сглаживаться, оставаясь 
существенными лишь для старш его поколения. Очевидно, этому  
процессу возрастной дифференциации и социальной интеграции в еще 
большей мере будет способствовать распространение мультимедиа, 
делая чтение художественной литературы в том — печатном — виде, 
как она сущ ествует сегодня, уделом немногих эстетов и оставляя 
остальным широкие возможности для активного вмешательства в текст, 
коль скоро речь идет о художественном вымысле, и для тщательной 
отработки приобретаемых навыков и умений, если речь идет об учеб
ном процессе.

ПОДГОРНАЯ Л. Д., кандидат философских наук, 
доцент ИППК Московского государственного 
университета

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Процесс современного образования предполагает действие ряда 
нововведений, среди которых называют прежде всего дифференциацию 
и индивидуализацию обучения, гуманитаризацию, компьютеризацию и
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т. д. Но сегодняшний этап развития общества настоятельно требует 
усиления и развития экологического аспекта всей системы образования 
и воспитания. Эта задача обусловлена самим временем. Па пороге 
третьего тысячелетия особенно четко обнаружились глубокие проти
воречия, присущие современному миру. Путь безумного и безответ
ственного технологического развития превращает человека в неосоз
нанную главную разрушительную силу, подрывающую сами основы 
жизни на планете.

Выход из создавшейся критической ситуации может быть только 
один —  развитие самого человека, его внутреннего духовного мира. 
Эту задачу и призвана решать качественно новая система образования, 
куда органической частью должны войти экологические знания. 
Программа экологизации современной системы образования предпо
лагает определенный объем информации, касающейся глобальных 
проблем современности, их сущности, характера, причин возникнове
ния, классификации, а также поиск путей, мер, средств разрешения 
многочисленных как природных, так и социальных конфликтов на 
основе взаимоприемлемых коллективных компромиссов. Но главное —  
она дает возможность обнаружить новые ориентиры интеллектуаль
ного и нравственного климата современной цивилизации, видения мира, 
мышления, основанного на гуманистическом подходе.

Качественно иная система образования предполагает гуманизацию 
всех своих основ и подходов. Существуют различные трактовки самого 
понятия "гуманизм". Наиболее устоявшейся точкой зрения является 
взгляд на данную проблему с позиции "защиты достоинства личности, 
ее свободы и всестороннего развития, защиты человечности обществен
ных отношений". Глобальная кризисная ситуация современной цивили
зации заставляет взглянуть на данную проблему в более широком 
плане. Новая высшая форма гуманизации общественной жизни пред
полагает не только защиту достоинства и свободы личности, но и 
спасение, охрану и возрождение природы, природных условий как 
основы существования и выживания самого человека, Ему необходимо 
научиться рассматривать природный мир в качестве целостного, 
живого, саморазвивающегося организма, в котором он является лишь 
частью, элементом гармонически организованной системы. В связи с 
этим мыслящий индивид неизбежно придет к решению о пересмотре
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своей безудержной технологической деятельности по переделке 
"нейтрального" природного материала. Данный гуманистический 
подход может стать основным стержнем качественно новой системы 
образования.

Иной подход требует иного наполнения методов и средств, исполь
зуемых в учебном процессе. Междисциплинарный и многоуровневый 
подход к решению любой учебной проблемы, в том числе и экологичес
кой, позволяет высветить ее многоаспектность, противоречивый харак
тер проявления и в физическом, и в социальном пространстве, увидеть 
альтернативные пути ее решения. Последовательное и системное внед
рение подобного подхода дает возможность в реальности наблюдать 
действие принципа сбалансированности, динамического равновесия 
глобальной саморазвивающейся системы современного мира как 
природного, так и социального. Именно при таких условиях весь спектр 
знаний, получаемых в процессе обучения, сможет отразить органич
ность природных и социальных взаимосвязей.

АРИАРСКИЙ М. А., заведующий кафедрой 
согшально-культурвой деятельности Санкт-Петер
бургской государственной академии культуры, 
профессор

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
КАК НЕПРЕЛОЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ

Развитость гуманитарных наук в значительной мере предопреде
ляется степенью разработанности их категориально-понятийного 
аппарата. История науки убедительно свидетельствует, что становле
ние любого ее звена всегда было связано с вычленением присущих ему 
специфических понятий, терминов, категорий. Однако этот процесс, как 
правило, носит длительный и противоречивый характер. Каждое новое 
направление науки рождается в недрах существующих и, естественно, 
на первом этапе заимствует сложившуюся в них терминологию. 
И только впоследствии, по мере глубокого и разностороннего осмыс-
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ления его сути, природы и принципиальных особенностей, приходят 
оригинальные, присущие только новой науке понятия.

Принцип целостности гуманитарного знания, универсализм  
восприятия личности и окружающей ее действительности, совмещение 
био-социокультурологических дисциплин в системе наук о человеке 
требует соблюдения терминологической специфики каждой из них, ибо 
это непреложное условие дифференциации наук, обязательная пред
посылка закрепления и сохранения их уникальности, самобытности и 
неповторимости.

Преодоление изоляции от мировой гуманитарной мысли органи
чески связано для российской науки и с ликвидацией порожденной 
догматами советской идеологии гуманитарной малограмотности, а вмес
те с ней и с размытостью терминологических границ научных дисцип
лин, составляющих систему гуманитарного знания.

Примером сложности решения этой задачи представляется станов
ление культурологии как единой науки о культуре, ее происхождении, 
развитии и функционировании. На начальном этапе ее утверждения, 
когда шел процесс переосмысления и систематизации теории и концеп
ций, рассеянных в философии, истории, археологии, антропологии, 
этнографии, социологии, политологии, психологии, педагогике, семио
тике и других науках, она использовала и терминологию этих наук. 
Сегодня культурология выступает как системообразующая фактор 
интеграции знаний, взглядов и идей в различных областях культуры, 
как методологическая основа постижения культурных процессов и 
явлений, как стержень профессиональной деятельности и системы под
готовки специалистов социально-культурной сферы. Она отрабатывает 
свой категориальный аппарат, определяет единые исходные понятия, 
закрепление которых в научных публикациях, словарях, учебных посо
биях, директивных документах и принятие коих общественным созна
нием правомерно рассматривать как один из непреложных показателей 
признания данной науки.

Отработка исходного понятийного аппарата фундаментальной и 
прикладной культурологии в значительной мере способствует научно
му осмыслению сущности социально-культурной деятельности, по 
отношению к которой культурология выступает как средство теорети
ческого и методологического анализа этой формы духовной жизни.
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Сегодня, после многолетних дискуссий утвердилось определение 
социально-культурной деятельности как общественно ценной деятель
ности по созданию, освоению, сохранению, распространению и даль
нейшему развитию ценностей культуры. Необходимо, чтобы эго опре
деление органически приняли и ученые, и практики, т. е. все, кто его 
использует, чтобы они говорили на одном языке, вкладывали в него 
абсолютно идентичное содержание. Пока, к сожалению, этого нельзя 
сказать. К примеру, авторы очень хорошего, по сути новаторского учеб
ного пособия "Основы социально-культурной деятельности" Т. Г. Кисе
лева и А. Д. Красильников, характеризуя основные чергы этого явле
ния пишут, что социально-культурная деятельность осуществляется 
лишь в свободное время (Т. Г. Киселева, А. Д. Красильников. Основы 
социально-культурной деятельности. М., 1995). Создание, освоение, 
сохранение, распространение и воспроизводство духовных и матери 
альных ценностей носит, естественно, всеобъемлющий характер. Этот 
процесс нельзя ограничить прокрустовым ложем свободного времени, 
но, пока понятие прививается в общественном сознании, многие вкла 
дывают в него далеко не адекватное содержание.

Терминологическая культура требует корректности в использова
нии понятийного аппарата, учитывая при этом принадлежность терми
на к конкретной науке. Между тем, на этапе становления нового гума
нитарного знания происходит некритическое заимствование чуждой 
данному направлению науки терминологии. В прикладной культуроло
гии, в социальной педагогике постоянно встречаешь попытки иденти
фицировать понятия "свободное время", "отдых", "досуг". Даже в фило
софском словаре эти термины формулируются как синонимы. Но, по 
существу, это категории разных наук. Свободное время — социально 
экономическая категория, фиксирующая параметр времени, остаю
щегося у человека после выполнения физиологических, санитарно- 
гигиенических, гражданских, трудовых и иных непреложных функций. 
Отдых — психо-физиологическая категория, фиксирующая процесс 
снятия у человека физического, психического и интеллектуального 
напряжения, восстановления его сил. Органически присущим культу
рологу и педагогу является понятие "досуг" как социально-педагогичес
кая категория, характеризующая деятельность в свободное время, 
обеспечивающая отдых и дальнейшее физическое или духовное раэви-
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тие личности. Использование понятий смежных наук или искусствен
ная идентификация терминов разных областей знаний свидетель
ствует, что данное направление гуманитарной мысли еще испытывает 
болезнь роста. Хочется верить, что но мере дальнейшего научного 
осмысления сути и специфики современных социально-культурных 
процессов эта болезнь будет успешно преодолена.

КОКОРЕВ Е. М., президент Международного 
педагогического университета, член-корреспои- 
дент Российской академии образования, докзор 
философских наук, профессор,
КОКАШ ВИЛИ С. 14., Международный педаго
гический университет в Магадане

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ 
СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ И ШТАТА АЛЯСКА (США)

Современная социокультурная ситуация в России характеризует
ся переменами в образе жизни многих социальных групп, что влечет за 
собой радикальные изменения в ценностных ориентациях и социаль
ных поступках личности. В настоящее время, в условиях перехода к 
новому типу экономических отношений, молодежь перестает опирать
ся на опыт предшествующих поколений, переживая состояние поиска 
своего места в обществе, вырабатывая свои системы ценностей.

Переход от одного строя к другому обостряет процессы само
определения молодежи. Система образования отражает изменения в 
социально-экономической и других сферах общества и создает предпо
сылки этих изменений. Студенческая молодежь, подходя к рубежу 
самоопределения, сохраняя относительно зависимый статус во время 
учебы в вузе, является наиболее активной частью молодежи, опережая 
своих сверстников и в культурно-образонательном отношении.

В студенческой среде преломляются и актуализирую гея ценности 
общества, которые молодые люди принесут с собой после окончания 
вузов в те профессиональные структуры, в которых они займут свои 
места.
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Сравнительное сопоставление ценностных ориентаций студентов 
северо-востока России и севера США позволяет увидеть те особеннос
ти в ценностных ориентациях, на становление которых оказывают 
влияние общесоциальные, региональные факторы и социальная при
надлежность.

Сравнительное исследование ценностных ориентаций студенче
ской молодежи, проведенное в мае—декабре 1994 года, показало, что в 
сознании индивидов происходят сложные процессы отражения той 
реальности, в которой молодежь социализируется.

В условиях реформируемого социума (Россия), на фоне сомнения 
в своих жизненных перспективах, ценностные ориентации студентов 
северо-востока России отражают противоречивую перестройку систе
мы ценностей. Эта противоречивость выражена в доминировании  
ценностей дифференцирующих (материально обеспеченная жизнь, 
уверенность в себе, самостоятельность как независимость в суждениях 
и оценках, свобода как независимость в поступках), с одной стороны, и, 
с другой стороны, в сфере образования значимыми для них являются 
ценности общекультурные (приобрести весомый культурный багаж, 
прочные знания и хорошую профессиональную подготовку) на общем 
пессимистичном эмоциональном фоне ценности семейной жизни 
оцениваются высоко и семья является высшей ценностью для россий
ских студентов.

В условиях стабильного общества (Америка) студенты штата Аляс
ка с оптимизмом смотрят в завтрашний день и уверены в успехах буду
щей профессиональной деятельности. На этом уровне эмоционального 
самочувствия доминируют ценности интегрирующие (активная деятель
ная жизнь, общая хорошая обстановка в стране, познание, равенство, 
творчество, уверенность в себе) в ценностях, проецируемых на сферу 
образования, преобладают прагматические требования (приобрести  
хорошую профессиональную подготовку). Семья для американских 
студентов является одной из самых значимых ценност ей.

На различном эмоциональном фоне прослеживаются и различия в 
значимости ценностей-целей и ценностей-средств: для магаданских 
студентов наиболее значимы материальное благополучие (50,4% ; 
американские студенты —  18,4%) и общественное признание (15,4%; 
американские студенты —  5,3% ), а для американских студентов —
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познание (72,4%; магаданские студенты — 29,8%), равенство (68,4%; 
магаданские студенты — 17,4%), жизненная мудрость (64,5%; мага
данские студенты — 44,6%). В выборе черт характера, какими должен 
обладать человек для достижения ценностей-целей, российские студенты 
обнаруживают большую категоричность: непримиримость к недостат
кам в себе и в других (21,5%; американские студенты — 9,2%), 
смелость в отстаивании своего мнения (52,1%; американские сту
денты — 34,2%). Американские студенты более толерантны, законо
послушны, жизнерадостны.

Что касается сферы образования, то если американские студенты 
считают, что факторами, влияющими на продолжение образования 
являются индивидуальные способности (41,3% и 28,9% соответствен
но) и престижность выбранного вуза (36,4% и 15,8% соответственно), 
магаданские студенты обнаруживают большую зависимость от матери
альных возможностей родителей (35,5% и 19,8% соответственно) и 
своих собственных (40,8% и 14,9% соответственно), традиций семьи 
(44,7% и 14,9%) и честолюбивых стремлений (65,8% и 21,5%) в реше
нии продолжить образование. Если же все-таки решение продолжить 
образование созревает, то американцы думаю'] продолжить его, посту
пив в аспирантуру (61,8%), магаданские студенты, в отличие от амери
канских, выбирают и аспирантуру (18,2%), и другой вуз (18,2%). Мага
данские студенты, в целом, полагают, что вуз должен давать прочные 
знания (66,9% американские студенты — 39,5%), хорошую ирофессио 
нальную подготовку (65,3%; американские студенты — 15,8%), 
весомый культурный багаж (57,9% ; американские студенты  
18,4%) — эти предпочтения обнаруживаются на фоне большого разли
чия в перспективах будущей профессиональной деятельности: амери
канские студенты, в основном, абсолютно уверены в успехах своей 
будущей профессиональной деятельности, тогда как доля уверенных 
среди магаданских студентов гораздо меньше (90,8% и 48,8% соответ
ственно).

В сфере досуговой деятельности прослеживаются определенные 
различия: магаданские студенты больше, чем американские, предпочи
тают в свободное время играть в карты (10,7% и 2,6% соответственно), 
а американская студенческая молодежь предпочитает заниматься 
спортом (28,8% и 14,9% соответственно), читать газеты и журналы
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(47,4% и 25,6% соответственно), ходить в кино (23,7% и 5,8% соответ 
ственно).

В определении факторов, влияющих на благополучие в семье, 
магаданские студенты, в отличие от американских, считают, что нрав
ственность жены является одним из самых значимых (73,7%), для 
американских сгудентов значимыми являются культурный уровень мужа 
(46,3% и 18,4% соответственно), культурный уровень жены (47,1% и 
21,1% соответственно), заработок мужа (41,3% и 18,4% соответ
ственно).

ЗАЧЕК Н. Ю., заведующий отделом,
ЗОНИН А. С., директор,
КОРЧИНСКАЯ Е. А., старший научный сотруд
ник, Институт культурных программ

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ 
В ОБЛАСТИ ГУМАНИТАРНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

В условиях новых социальных и производственных огношений все 
большее значение приобретает гуманитаризация всех областей знаний. 
За последнее время значительно выросла роль межличностных контак
тов в деловой, произволе! венной и социальной сфере, обеспечивающих 
успешное функционирование современных предприятий. Современная 
экономика породила ряд специализаций, без которых невозможно ее 
развитие (например, "менеджмент", "маркетинг", "паблик релейшинз" и 
т. н.). Специалист, работающий по этим направлениям, не может 
успешно осуществлять свою деятельность, не имея широкого круго
зора в гуманитарной сфере. Поэтому многие технические и естествен
но-научные вузы и техникумы, следуя требованиям времени, вводят 
гуманитарные факультеты и специализации.

Рыночные отношения в экономике существенным образом отрази
лись и в предоставлении образовательных услуг населению. Появилось
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большое количество частных и авторских школ, лицеев, колледжей, 
высших учебных заведений, открылись платные структуры в государ
ственных образовательных учреждениях. Работают курсы, мастер- 
классы, целевые школы, т. е. активно создастся альтернативная обра
зовательная система.

Полноценную картину состояния образования в гуманитарной 
области Санкт-Петербурга можно получить лишь при доскональном 
изучении и анализе конъюнктуры образовательных услуг. Такой анализ 
позволит выявить приоритетные специализации, оценить образователь
ный потенциал, выявить направления, по которым следует осуществлять 
подготовку и переподготовку кадров. Это исследование может быть 
осуществлено только при наличии компетентной информации об обра
зовательных учреждениях гуманитарной сферы города.

Надо отметить настоящий рост спроса на информацию об образо
вательных учреждениях и структурах. Однако доступ к информации 
весьма затруднен из-за отсутствия единой информационной базы. 
Основной причиной этого является многоукладность современной 
образовательной деягельности.

Образовательный процесс курируют несколько ведомств:
1. На федеральном уровне:
— М инистерство культуры (вузы, ФПК высших учебных 

заведений)
— Министерство образования (вузы, ФПК высших учебных 

заведений)
2. На региональном уровне:
а) Мэрия Санкт-Петербурга:
— Комитет по образованию Санкт-Петербурга (государственные 

учреждения и работающие по лицензии Комитета альтернативные 
образовательные структуры по начальному и среднему образованию)

— Департамент науки и высшей школы (вузы)
— Комитет по культуре Санкт-Петербурга (Институт культурных 

программ, курсы повышения квалификации, целевые курсы, начальные 
и средние учебные заведения)

— Комитет по груду и занятости (курсы реквалификации, альтер
нативная курсовая сеть).

б) Правительство Ленинградской области:
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— Министерство культуры (курсы повышения квалификации)
— Министерство по труду и занятости (курсы реквалификации, 

альтернативная курсовая сеть).
В перечисленных ведомствах сведения об образовательных учреж

дениях гуманитарной сферы рассеяны в общем массиве информации о 
различных учебных заведениях. Предварительные исследования 
показали, что получить целостную картину развития непрерывного 
образования в гуманитарной сфере Санкт-Петербурга не позволяет, 
с одной стороны, ведомственная разобщенность, а с другой — много
образие форм административно-хозяйственной деятельности обра
зовательных учреждений (государственные, частные, нон-профитные 
ит. д.).

Таким образом, очевидна необходимость создания единого автома
тизированного банка данных (АБД), отражающего полную и достовер
ную информацию о гуманитарных образовательных учреждениях 
города. АБД позволит проанализировать существующую систему, 
учитывая как предложение на образовательные услуги, так и спрос. 
Формирование АБД являегся необходимой предпосылкой разработки 
целостной концепции развития гуманитарного образования в России.

Структура банка данных. Целью создания АБД "Гуманитарные 
образовательные учреждения Санкт-Петербурга” является сбор, обра
ботка, хранение и распространение информации о различных учебных 
заведениях, курсах повышения квалификации и рсквалификации, 
альтернативных образовательных структурах гуманитарного профиля 
независимо от их отраслевой и ведомственной принадлежности, а 
также создание организационно-правовой основы для формирования ком
фортной информационной среды в области гуманитарного образования.

АБД "Гуманитарные образовательные учреждения Санкт-Петер
бурга" состоит из следующих информационных объектов: учреждения, 
программы, персоналии.

Все объекты связаны между собой, система типовых запросов 
позволит осуществить сквозной поиск по всем объектам. Например, 
потребитель может получить перечень учреждений, в которых гото
вятся специалисты той или иной профессии, перечень программ и 
список преподавателей.
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Каждый из информационных объектов имеет свою структуру и 
наполнение.

Объект "Учреждения" содержит информацию о различных типах 
общеобразовательных учреждений (школы, лицеи, гимназии), средне- 
специальных (техникумы, колледжи), высших (институты, академии, 
университеты), курсах повышения квалификации и реквалификации в 
гуманитарной сфере. Здесь же потребитель может получить сведения 
адресного характера, а также информацию по факультетам, кафедрам и 
специализациям данного учреждения, по срокам обучения и условиям 
приема, по наличию платных услуг и образцам выпускных документов.

Объект "Программы" содержит информацию о конкретных програм
мах на различных специализациях (ее название, курс, количество 
часов, специализация, ведущие преподаватели).

В дальнейшем возможно дополнение фактографической информа
ции документальными источниками, а именно: тематическими плана
ми программ, списками рекомендуемой литературы.

Объект "Персоналии" содержит информацию о профессорско- 
преподавательском составе образовательных учреждений и курсовой 
системы. Помимо сведений биографического характера (Ф. И. О., дата 
рождения, образование, степень и должность) потребитель может 
получить информацию о тех курсах и специализациях, которые ведет 
тот или иной преподаватель, об учреждениях, в которых он работает, о 
программах, разработанных им. В дальнейшем возможен ввод библио
графической информации, т. е. списков опубликованных работ по 
каждой персоналии.

Таким образом, АБД "Гуманитарные образовательные учреждения 
Санкт-Петербурга" позволит решить следующие задачи:

1. Раскрыть образовательный потенциал города в гуманитарной 
сфере.

2. Дать описание системы непрерывного образования на струк
турном уровне образовательных учреждений.

3. Выявить специализации гуманитарного профиля, преподаваемые 
в непрофильных образовательных учреждениях (например, гуманитар
ные факультеты в технических вузах).

233



4. Выявить новые гуманитарные специальности и специализации.
5. Определить круг специалистов, педагогов-исследователей, 

преподающих в различных учебных заведениях.
6. Дать основу для анализа предложения образовательных услуг в 

Санкт-Петербурге.
7. Определить обеспеченность образовательного процесса по 

необхоимым специальностям и способствовать его внедрению в 
практику.

Перспективы создания АБД. Осуществление данного проекта 
возможно на базе Института культурных программ (ИКП). С 1994 года 
институт выполняет функции регионального информационного центра 
в сфере культуры и искусства. ИКП занимается сбором, обработкой, 
хранением и распространением информации на основе использования 
современных информационных технологий.

В Институте культурных программ накоплен уникальный опыт по 
созданию АБД в гуманитарной сфере. Созданы и ведутся АБД: "Совре
менное изобразительное искусство Петербурга" (информация о худож
никах, картинах, выставках, художественных группах и галереях), 
"Современное театральное искусство Петербурга" (информация о теат
ральных коллективах, спектаклях персоналии), "Общественные орга
низации в сфере культуры СПб" (информация о фондах, ассоциациях, 
общественных объединениях и т. д .), "Библиотеки Петербурга: (инфор
мация о 122 библиотеках города, их каталогах и картотеках), "Музеи 
П етербурга (информация адресного характера о музеях города), 
"Индустрия туризма в Петербурге" (информация о туристических 
фирмах и турах).

Фактографический АБД "Гуманитарные образовательные учреж 
дения Санкт-Петербурга может быть создан в рамках единой информа
ционной системы по культуре и искусству Санкт-Петербурга и таким 
образом будет отвечать общей концепции и задачам регионального 
информационного центра.
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ГУМАНИТАРНАЯ КУЛЬТУРА И ПРОБЛЕМЫ 
РАЗВИТИЯ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ

Материалы научной конференции

Ш М АКОВ М. В., председатель Федерации 
Независимых Профсоюзов России

СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО И КУЛЬТУРА 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Федерация Независимых Профсоюзов России — это крупнейшее 
профобъединение страны. Характер отношений внутри ФНПР форми
руется под воздействием демократических реформ в обществе и 
внутренних тенденций к развитию сотрудничества и координации сил 
на основе принципов солидарности и независимости. Мы рассматри
ваем свой профцентр как продолжателя лучших традиций российских 
профсоюзов.

В нынешний сложный драматический период истории России ФНПР 
стремится активно влиять на выработку социально ориентированной 
политики, на утверждение в стране эффективной многоукладной эко
номики, строительство сильного независимого социального государства, 
способного действовать в интересах граждан и под их непрерывным 
контролем.

В этих условиях мы считаем, что лучшим способом преодоления 
объективных прогиворечий между работниками и работодателями яв
ляется социальное партнерство. Это путь конструктивного  
сотрудничества на основе достигнутых договоров и соглашений между 
работодателями и профессиональными организациями наемных работ
ников. Профсоюзы, входяише в наш профцентр, действуют в интересах 
трудящихся и всеми законными средствами борются за у тверждение в 
стране социальной и экономической демократии. Такая позиция не толь
ко способствует развитию производства, смятая конфликт интересов 
и восстанавливая стимулы к чесгному труду, но и является необходи
мым элементом свободного цивилизованного общества.
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Социальное партнерство выступает гарантом не только социаль
ной, но и политической стабильности общества. Такое сотрудничество, 
предполагая разумную достаточность требований, толкает людей не на 
площади, а за стол переговоров. Это наш принцип и ФНПР ему верна с 
первых дней своего существования. Именно по нашей инициативе не
сколько лет назад создана российская трехсторонняя комиссия по 
регулированию социально-трудовых отношений, в работе которой учас
твуют представители правительства, объединений работодателей и 
профсоюзов. Этим в стране было положено начало цивилизованному, 
принятому во всем мире процессу переговоров и заключению взаим
ных договоренностей.

Однако те принципы трипартизма, которые отрабатывались в стра
нах Западной Европы десятилетиями, в России внедрены в сферу 
трудовых отношений “сверху”, путем принятия законодательных и нор
мативных актов, обязывающих стороны строить свои взаимоотношения 
по строго определенным правилам игры.

За пять лет в стране созданы все предпосылки для развития трех
сторонних отношений. Законодательно в качестве сторон партнерских 
отношений определены профсоюзы, работодатели, правительство. Кро
ме российской трехсторонней комиссии, аналогичные ей сформированы 
на отраслевом и территориальном уровнях. Наработана практика по 
заключению соглашений: Генерального — на федеральном уровне, ог- 
раслевых тарифных — в производственных и непроизводственных 
отраслях, региональных (специальных) — на территориальном уров
не, коллективных договоров — на предприятиях.

Вместе с тем, поспешность при формировании атрибутов социаль
ного партнерства привела к недостаточному законодательному  
оформлению условий для ведения социального диалога между наемны
ми работниками и работодателям и. П артнеры , определенны е  
законодательством, оказались не готовы вести продуктивные перегово
ры, подчас вызывает сомнение их компетентность и полномочность. Не 
соблюдаются принципы социального партнерства, провозглашенные 
Международной организацией труда (МОТ): равноправие сторон, обя
зательность исполнения договоренностей и ответственность за принятые 
обязательства.
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Развитию социального партнерства мешает и многое другое. Не 
решен законодательно вопрос о самоподчиненности системы тарифных 
и региональных соглашений и коллективных договоров, а также инди
видуальных договоров (контрактов). Не установлен порядок и 
очередность Генерального, отраслевых, региональных соглашений и 
коллективных договоров. Нет четкого разграничения компетенций трех
сторонних комиссий и правительства, где в конечном счете решаются 
все основные вопросы социально-трудовой сферы. Не везде сформиро
ваны представительные и полномочные органы со стороны  
предпринимателей и потому работники в случае возникновения кон
фликтов вынуждены адресовать свои требования прямо к правительству. 
Нет правовых норм, устанавливающих правила и процедуры разреше
ния трудовых конфликтов. Это заметно снижает доверие к системе 
социального партнерства, так как представляющая работников сторона 
не видит ощутимых конечных результатов от проводимых реформ.

Несмотря на происходящие в стране процессы, связанные с изме
нением отношений собственности, правительство остается крупнейшим 
работодателем. Кроме того, оно сохраняет функции регулятора трудо
вых отношений, разработчика “правил игры” , разработчика и 
реализатора экономической и социальной политики. От позиции прави
тельства зависит развитие всей системы социального диалога в России. 
Поэтому основные требования профсоюзы предъявляю! именно этой 
стороне. Тем более, что в настоящее время при постоянной активности 
и готовности профсоюзов участвовать в формировании социально-эко
номической политики и возрастающей с каждым годом активности 
работодателей наблюдается непоследовательное отношение правитель
ства ко всей системе партнерских огношений.

Провозглашая на всех уровнях приверженность их развитию меж
ду основными субъектами экономики на принципах социального 
партнерства, правительство часто не выполняет взятых на себя обяза
тельств. Например, в 1995 году профсоюзы вынуждены были постоянно 
напоминать правительству о его обязательствах но Генеральному со
глашению, корректировать предлагаемые им меры по осуществлению 
социальной и экономической политики.

Хочется верить, что подобное отношение к своим обязательст вам 
одной из ст орон переговорного процесса временно и во многом объяс-
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няется чрезвычайно сложной экономической обстановкой в стране. Но 
сегодня уже всем ясно: альтернативы социальному партнерству нет. 
Поэтому культура социально-трудовых отношений должна совершен
ствоваться и улучшаться. С этой точки зрения все очевидней становится 
необходимость принятия федерального закона “О социальном парт
нерстве” и соответствующих законов субъектов Федерации. Они 
вооружат партнеров знаниями практической работы, упорядочат их 
взаимоотношения, станут своеобразным договором об общественном 
согласии. Ради этой цели стоит старательно и бережно, терпеливо и 
непрерывно формировать культуру социально-трудовых отношений в 
России.

ЮРГЕНС И. Ю., первый заместитель председа
теля Всеобщей Конфедерации Профсоюзов

ГУМАНИТАРНАЯ КУЛЬТУРА И ПРОФСОЮЗЫ

Гуманитарная сфера всегда находилась в центре внимания проф
союзов. В прежние годы эта сфера являлась, пожалуй, самым широким 
полем приложения сил профсоюзов. Здесь они были действительно 
самостоятельными, проявляли инициативу и творчество.

Сегодня же гуманитарная сфера (образование, наука, культура, 
воспитание детей, пресса и др.) находится в тяжелом состоянии. 
Закрываются или передаются коммерческим структурам различные 
культурные учреждения, практически отсутствует материально-финан
совая поддержка таких учреждений со стороны государства. За 
последние четыре года количество клубных учреждений и спортивных 
сооружений в странах Содружества, принадлежащих трудовым коллек
тивам, сократилось на треть, а из 18 тысяч библиотек сохранилось менее 
10 тысяч и процесс их ликвидации продолжается. Естественно, проф
союзы не могут и не хотят мириться с подобным положением вещей.

Реализуя концепции Устава, Комиссия ВКП по гуманитарному 
сотрудничеству разработала основные направления действий проф
союзов в гуманитарной сфере в соответствии с принципами Всеобщей
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декларации прав человека и документами СБСЕ по гуманитарным во- 
просам. Они предусматривают реализацию через законодательные акты 
прав человека на свободу и личную неприкосновенность, свободу мыс
ли, совести, убеждений, получение образования, равную защиту перед 
законом.

В мае 1993 года В КП получила статус наблюдателя в межпарла
ментской Ассамблее (МПА) СНГ. Важное место в работе ВКП в МПА 
занимают гуманитарные проблемы. Вопросы защиты духовных интере
сов трудящихся, широкого доступа к культурным ценностям остро стоят 
во всех странах Содружества.

Еще раз хотелось бы повторить, что профсоюзы не могут мири ть
ся с тем, что их буквально выталкивают из общенационального 
гуманитарного пространства. Нам нельзя отдать на откуп рынку проф
союзную гуманитарную инфраструктуру. Исполком ВКП, ее членские 
организации определили основы своей политики но сохранению куль
турных и духовных ценностей в новых условиях:

-законодательное закрепление равных условий деятельности пред
приятий, учреждений и организаций гуманитарной сферы, независимо 
от форм собственности, включая налогообложение, оплату труда и со
циальную защищенность работников;

- установление такого законодательного порядка, при котором все 
учреждения гуманитарной сферы являлись бы общественным достоя
нием и находились под постоянной опекой государства и общества;

- обязательная поддержка государством общественно значимых 
гуманитарных мероприятий, включение их в международные, федераль
ные и муниципальные культурные программы.

Эти принципы лежат в основе сотрудничества ВКП с МПА по фор
мированию нормативно-правовой базы и поддержанию гуманитарной 
сферы.

В прошлом году вместе с МПА был проведен ряд мероприягий; 
активно согрудничаег с Комиссией МПА по вопросам культуры, на
уки, образования и информации аналогичная Комиссия ВКП.

Пожалуй, самым крупным мероприягием в текущем году станет 
Первый фестиваль самодеятельного художественного творчества на
родов СНГ, который пройдет в июне с. г. в Санкт-Петербурге при 
поддержке МПА и мэрии города. Намеченный фестиваль — это возро
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ждение одной из традиций профсоюзов по проведению праздников на
родного творчества.

Сейчас необходимо приложить все усилия для того, чтобы духов
ную культуру не вытеснила так называемая массовая культура. В этой 
работе у нас есть немало единомышленников, которые понимают, что 
без подлинной культуры не может быть ни реальной демократии, ни 
эффективной экономики, ни социальной справедливости, ни нравствен
но здорового общества.

МАКАРОВ Е. И., председатель Федерации проф
сою зов С анкт-П етербурга и Ленинградской  
области

КУЛЬТУРА И ДОСТОИНСТВО ТРУДА — 
ПЕРВООСНОВА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Конституция России (статья 7) закрепляет в качестве модели бу
дущего устойчивого развития страны “социальное государство”. Под 
социальной ориентацией всех подсистем общества профсоюзы понима
ют прежде всего обеспечение достойных условий и оплаты труда. Между 
тем проводимые “экономические реформы” привели к резкому обесце
ниванию труда , сниж ению  его привлекательности по всем  
характеристикам. Нарушены многие вековые традиции, определявшие 
труд как первооснову жизни.

Федерация профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской облас
ти определила приоритеты направлений своей деятельности на 
1996— 2000 годы. Решение перечисленных ниже проблем будет являться 
критерием эффективности работы профсоюзных организаций в пред
стоящий период.

1. Полная и продуктивная занятость как показатель «здоровья» 
экономики и предоставление человеку возможностей для реализации 
своих способностей и обеспечения достойного существования. В связи 
с этим профсоюзы выдвигают следующие требования к органам власти 
и работодателям:
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— ясная стратегия инвестиционной политики и создания рабочих
мест;

— обеспечение доступа к земле, кредитам, информации и другим 
ресурсам для малых предприятий и лиц, занятых индивидуальной 
трудовой деятельностью;

— расширение возможностей для профессионального образования, 
переквалификации и повышения квалификации по перспективным или 
пользующимся постоянным спросом на рынке труда профессиям.

2. Установление достойной оплаты труда как основного источника 
жизнеобеспечения работников и членов их семей. Программа действии 
профсоюзов включает следующие меры:

— утверждение законов о минимальном размере оплаты труда в 
соответствии с прожиточным минимумом, рассчитанным с учетом 
региональных условий жизни;

— борьба за утверждение благоприятного делового климата, 
нормализацию налогов и выгодность инвестиций;

— активная политика в определении размеров и дифференциации 
оплаты труда по коллективным договорам и отраслевым тарифным 
соглашениям.

3. Восстановление социальных гарантий качества жизни как осно
вы работоспособности человека и производительности груда.

Обеспеченность жильем и коммунальными услугами, уровень 
здоровья и качество медицинских услуг, качество образования и обра
зовательных услуг, свободное время и возможность его полноценного 
использования в соответствии с индивидуальными вкусами и интереса
ми людей — все эти составляющие качества жизни должны иметь 
законодательно гарантированный уровень обеспеченности и реальный 
механизм финансирования.

4. Утверждение равноправного и действенного социального парт 
нерства как основы экономического развития.

Работодатели и органы власти должны уважать и соблюдать 
законы, прежде всего, Кодекс законов о труде; понимать роль проф
союзов и содействовать их нормальной работе; серьезно, по-деловому 
вести переговоры и заключать действенные договоры и сог лашения, 
обеспечивая их безусловное выполнение. Альтернативой социальному 
партнерству может стать повторение периода классовых битв и 
социальных революций, от которых уже достаточно пострадала 
Россия.
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САЛЕНКО В. Я., первый проректор Академии 
чруда и социальных отношений, кандидат фило
софских наук, доцент

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ:
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ

В числе основных требований, предъявляемых в соответствии с 
государственным образовательным стандартом к специалисту в облас
ти социальной работы , можно перечислить такие, как ум ение  
анализировать основные экономические процессы в стране, способность 
разобраться в основных текущих проблемах экономики, знание основ 
права, способность находить и принимать управленческие решения в 
условиях противоречивых требований, грамотно обеспечивать посред
ничество между различными общественными и государственными 
структурами при решении социальных проблем и т. п.

Академия труда и социальных отношений в течение всей своей 
более чем 75-летней истории готовила кадры именно такого профиля. 
В области социально-трудовых отношений подготовлено около 40 ты
сяч специалистов высшей квалификации, 570 кандидатов наук. Можно 
говорить, что в системе вузов России Академия, сохраняя свою ведом
ственную принадлежность к профсоюзам, занимает особую “нишу”. На 
восьми факультетах ведется подготовка кадров, способных участвовать 
в создании социально ориентированной экономики, где высокая эконо
мическая эффективность должна гармонично сочетаться с надежной 
социальной защищенноегью граждан, кадров, сочетающих серьезную 
экономическую и юридическую подготовку со знаниями и навыками 
регулирования социальных процессов в обществе. В настоящее время 
мы соответствующим образом корректируем учебные планы, введен ряд 
специфических дисциплин, которых нет в учебных планах других ву
зов, либо они изучаются в ограниченном объеме. Например: социальное 
партнерство, социальное управление и конфликтология, педагогика и 
психология руководящей деятельности, охрана труда, социальное обес
печение, пенсионное дело и др. Это позволяет нашим выпускникам
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свободно ориентироваться и решать вопросы в условиях трипартизма, 
или трехсгоронности, в которых развивается рыночная экономика, где 
партнерами выступают 3 стороны: правительство, организации пред
принимателей (работодателей) и трудящихся (в лице профсоюзов). То 
есть на деле реализовать девиз Международной организации труда 
(МОТ) “К социальному прогрессу через согласие, а не революцию” при 
решении проблем в области груда, заработной платы, занятости, соци
альной защищенности. Наш выпускник не только знает, что такое 
коллективные переговоры и коллективные договоры, генеральные и 
отраслевые (тарифные) соглашения, но и может выступать экспертом 
и участником при их ведении и разработке.

Таким, со знанием проблем социальной сферы и умением их ре
шать, нам видится современный социальный работник, способный занять 
достойное место в деле преобразования России. Именно в подготовке 
специалистов такого профиля Академия тесно сотрудничает на дого
ворной основе с рядом г осударственных социальных ведомств, прежде 
всего, с Пенсионным Фондом России и Федеральной службой занятос
ти. Состоялось уже два выпуска специалистов, а в настоящее время на 
разных курсах Академии обучается 450 работников вертикальных струк
тур этих организаций.

В целях обеспечения оптимальных условий для проведения при
кладных исследований по социально-трудовой проблематике, научному 
обеспечению и прогнозированию деятельности профсоюзов, социаль
ных ведомств в структуре Академии создан ряд специальных научных 
подразделений: центр по изучению уровня жизни, социальной защищен
ности и рынка груда; центр по изучению рабочего и профсоюзного 
движения; лаборатория социологических исследований; информацион
но-издательский центр.

Центральное место в научной деятельности Академии занимают 
вопросы выработки предложений по социальной политике и определе
нию путей проведения их в жизнь, анализ форм и методов работы 
профсоюзов в сфере социально-трудовых отношений. В последнее вре
мя в Академии сложилась система организации и проведения 
мероприятий, связанных с обсуждением ключевых проблем социально
трудовых отношений, профсоюзного движения, правового обеспечения
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их деятельности, подготовки кадров (организация конференций, круг
лых столов, семинаров-совещаний и т. п.). Уже в течение нескольких 
лет в рамках Международного форума “Мировой опыт и экономика 
России” Академия совместно с ФНПР, Минтрудом, Минсоцзашиты, 
Минэкономики, Федеральной службой занятости, другими ведомства
ми и научными учреждениями регулярно проводит конгрессы и 
конференции по тематике, связанной с вопросами защиты человека 
труда.

Активно работает Центр по изучению уровня жизни, социальной 
защищенности и рынка труда Академии. В 1995 году на основании про
веденного исследования Центром подготовлен обширный аналитический 
материал “Основные направления совершенствования оплаты труда и 
материального стимулирования в сфере научно-технической деятель
н ости ” , разработан проект “ Генерального соглаш ения меж ду  
общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и Правительством РФ на 1996 год”, пред
ложена система социальных показателей, позволяющих контролировать 
состояние уровня жизни широких слоев трудящихся и т. п.

Академия издает свой журнал “Труд и социальные отношения”, в 
котором публикуются аналитические статьи, комментарии, обзоры под 
рубриками: “Исследования”, “Прогнозы”, “Правовая защита”, “Зару
бежный опыт”. В 1995 году в дополнение к этому журналу Академией 
осуществлен выпуск массовым тиражом серии брошюр “Человек — 
Труд — Реформы”, в г. ч.: “О социальном партнерстве, коллективных 
договорах и оплате труда”; “Профсоюзы и рынок в социальном госу
дарстве”; “Взаимодействие профсоюзов с органами государственной 
власти по обеспечению защиты прав трудящихся: региональный опыт”, 
выпущен сборник (10 п. л.) информационно-аналитических материалов 
“Что нужно знать о социальном партнерстве”.
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СМИРНОВ В. Т., заведующий лабораторией 
современного профдвижения Санкт-Петербург
ского гуманитарного университета профсоюзов, 
доктор экономических наук, профессор

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ —
ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО УСПЕХА 

В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ

Тысячелетие назад, во времена Аристотеля, раб отождествлялся с 
рабочим скотом. На его содержание рабовладелец выделял паек, необ
ходимый для поддержания работоспособности. К большому сожалению, 
и сегодня основной спор между работодателями и работниками ведется 
по вопросу определения минимального размера оплаты труда не ниже 
прожиточного минимума. Последние 4 года минимальный заработок 
утверждался государством и составлял 15—23% прожиточного мини
мума.

Но сейчас положение человека в современной экономике в корне 
изменилось. Лиц, запетых чисто физическим, рутинным трудом, оста
ется все меньше. Человека уже нельзя рассматривать как сугубо 
технологический элемент простых производственных процессов. В та
ких отраслях, как прикладная наука и проектирование, 
ракетно-космическая, авиационная, электротехническая, машиностро 
ительная и другие высокотехнологичные отрасли промышленност и, на 
предприятиях агропромышленного и инвестиционного комплексов, в 
финансово-кредитной и коммерческой сфере, в отраслях бытового и 
социального обслуживания человек играет активную, ведущую роль.

Пели анализировать содержание труда работников этих сфер, то 
мы отметим важное значение для успеха их работы не только физичес
ких сил, но и специальных знаний, естественных или приобретенных 
талантов и способностей, организаторского опыта и силы воли, умения 
сотрудничать в трудовом коллективе и т. д. Способности к труду впол
не сравнимы с плодородием земли или с производительностью  
технического капитала. Тогда вполне оправданно называть способнос
ти человека не просто рабочей силой, а человеческим капиталом. Это
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означает принципиальное изменение теоретической позиции и оценки 
роли человека в хозяйственных процессах.

Взаимодействие работника как собственника человеческого капи
тала с работодателем как собственником земли или материального 
капитала приобретает совершенно иное содержание, форму и целевую 
установку. Работник и работодатель ведут переговоры о взаимодейст
вии не на рынке труда, а на рынке капиталов. Они договариваются об 
условиях вложения человеческого и материального капитала в пред
приятие. Цель объединения двух капиталов получение максимально 
возможного результата, например, чистого дохода. Условие согла
шения или договора (контракта) — справедливое разделение получен
ного дохода в зависимости от вклада каждого капитала в конечный 
результат.

Работник в составе трудового коллектива и профсоюз, выражаю
щий его интересы, оценивают величину человеческого капитала в 
составе активов предприятия, нормативы амортизации для воспроиз
водства человеческого капитала, долю в чистом доходе предприятия. 
Предприниматель (администрация) отстаивает интересы собственни
ков материального капитала, нормативы затрат на его воспроизводство 
и долю в доходе.

Такова принципиальная постановка проблемы социального парт
нерства двух классов: собственников материального капитала и 
собственников человеческого капитала. Совместное предприниматель
ство в целях наиболее эффективного и разумного применения этих двух 
капиталов при обоснованном делении полученного дохода — в этом 
состоит содержание и направленность экономической деягельности. 
Здесь появляется созидательная роль предпринимателей и менеджеров 
не просто как капиталистов-эксплуататоров, а членов трудового кол
лектива и выразителей интересов собственников материального и 
финансового капиталов.

Такая концепция и такой взгляд на роль человеческого фактора в 
современном хозяйстве, на наш взгляд, более продуктивны и обосно
ванны. Данная позиция не ведет к нагнетанию атмосферы классовой 
борьбы или вражды, к делению людей на эксплуатирующих и эксплуа
тируемых, на хозяев жизни и ее изгоев. Понятно, что эта теоретическая 
и нравственная концепция еще требует более строгого обоснования,
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обсуждения и проработки вплоть до выработки методики расчетов ве
личины амортизации и ренты на человеческий капитал.

Каждое предприятие приобретает человеческий капитал тремя спо
собами. Во-первых, оно само обучает для себя работников, повышает 
их квалификацию и тратит на это средства. Во-вторых, оно покупает 
специалистов других фирм. Очень развита эта практика в спортивных 
клубах. В-третьих, и чаще всего, сами работники предлагают свои спо
собности, свой человеческий капитал, нанимаясь на работу. Важно сам 
факт найма трактовать как вложение человеческого капитала в дело.

Как на практике признать и обеспечить функционирование челове
ческого капитала? Факты такого признания уже есть. При создании 
новых предприятий, особенно в инновационных отраслях, оценивается 
интеллектуальная собственность и организационные нововведения как 
составная часть уставного капитала. Многие предприниматели оцени
вают свои организационные усилия как вклад в капитал фирмы. В ходе 
приватизации передача части акций в собственность членов трудового 
коллектива фактически также может трактоваться как признание вло
женного ими человеческого капитала. Надо двигаться дальше, обобщить 
эту практику, накопить новый опыт, подготовить и принять соответ
ствующие законодательные акты. Профсоюзы могут и должны 
выступить инициаторами этого процесса.

МАРККУ ЛИЛЬЕСТРЕМ, ректор Института 
профсоюзов г. Килыгва, Финляндия

ИЗМЕНЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА В ФИНЛЯНДИИ

Восьмидесятые годы считаются периодом серьезных изменений в 
<озяйственной политике Финляндии. Поворот произошел в сторону пра
вых, либеральных теорий рыночной экономики. Прежняя экономическая 
юлитика, учитывающая основные принципы государства высокого бла
госостояния, была объявлена устаревшей, мешающей развитию 
жономических структур. В течение девяностых годов в Финляндии ве
ет ся  дискуссии относительно пути, который мог бы привести к 
жономическому росту и оптимальным результатам с точки зрения за
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нятости. Корпоративный образец отношений на рынке труда в ходе дан
ной дискуссии стал объектом критики правых.

За последние двадцать лет наладилось сотрудничество между пра
вительством , работодателям и и профсою зами. Ц ентральны е 
организации работодателей и профсоюзного движения договорились 
относительно широкомасштабных решений в области экономики и ус
ловий труда, которые легли в основу трудовы х соглаш ений, 
заключаемых профсоюзами, и стали основной частью экономической 
политики правительства. Масштабность и величина договоров создали 
для центральных организаций настолько значительные возможности для 
использования власти, что позиция парламента считается ослабшей.

Ослабление государственной экономики, высокий уровень безра
ботицы и меры по экономии средст в, связанные с системой социального 
обеспечения в государстве высокого благосостояния вызвали серьез
ные трудности, а существующая система договоров была подверг нута 
критике. В качест ве альтернативы нынешней системе предлагается пе
реход к систем е региональных, местных договоров на уровне 
предприятий, к ослаблению защитных 'требований трудового законода
тельства, в том числе и в вопросах, касающихся рабочего времени и 
обеспечения трудовых отношений, а также к отмене всеобщей обяза
тельности трудовых соглашений. Радикально наст роенные предлаг ают 
Финляндии новозеландскую модель.

Система региональных, местных договоров на уровне предприятий 
получила развитие, и представители профсоюзов совсем не считают это 
отрицательным явлением. Обычно местная система договоров означа
ет отступление от действующего в конкретной сфере деятельности 
трудового соглашения по вопросам, касающимся определения разме
ров заработной платы и рабочего времени. Возможность таких 
отступлений учтена в трудовых соглашениях таким образом, что рабо
тающие на предприятии могут договориться об этом. При этом  
профсоюзы пытаются контролировать систему региональных догово
ров. По вопросам региональной, мест ной системы договоров на уровне 
предприятий и рабочих мест разрабатывается программа, дополняющая 
трудовые соглашения в каждой сфере деятельности. Новым в данной 
системе является то, что на местном уровне договариваются не только 
о применении трудовых соглашений в каждой сфере деятельности, но и
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об отступлениях от них. На месте всегда можно договориться относи
тельно более выгодных условий трудового соглашения, чем те, которые 
гарантируются типовым трудовым соглашением в данной сфере дея
тельности. Однако вызывает беспокойство тот факт, что иногда система 
мест ных договоров на самом деле означает ослабление условий трудо
вых соглашений. С другой стороны, с точки зрения работников это 
сделало систему местных договоров более гибкой.

Одним из требований работодателей уже долгое время являлось 
требование о расширении возможностей системы договоров на местах. 
Но на практике многие работодатели не используют даже нынешних 
возможностей региональных договоров. Для финской системы харак
терно стремление сторон четко договориться о “правилах игры” в 
системе местных договоров при разработке трудовых соглашений.

Наиболее опасным моментом, с точки зрения возникновения кон
фликта, является вмешательство в общую обязательность трудовых 
соглашений. Это требование выдвигается малыми предприятиями, но 
политической поддержкой это требование не пользуется. Всеобщая 
обязательность трудовых соглашений в профсоюзном движении счита
ется чуть ли не святым делом, и стремление к ее отмене могло бы 
привести к всеобщей забастовке. Всеобщая обязательность трудовых 
соглашений означает то, что общегосударственное, считающееся пред
ставительским трудовое соглашение применяется и в отношении 
работников, находящихся на службе у неорганизованных работодате
лей, а также не сос тоящих в профсоюзах.

Система договоров, образовавшая на практике трехступенчатую 
конструкцию, не уменьшила значения трехстороннего сотрудничества 
(государственная власть, работодатели, профсоюзное движение) на уров
не государственной политики. Профсоюзное движение предполагает 
подготовку самых важных изменений, касающихся трудовой жизни, на 
основе трехстороннего сотрудничества. Сотрудничество, правда, дало 
трещину, когда перед профсоюзным движением встали важные вопро
сы изменения трудового законодательства, касающиеся рабочего 
времени, а также сокращения пособий по безработице.

Главной предпосылкой и отправной точкой трехстороннего сотруд
ничества являлось предст авительство организаций трудящихся. В этой 
област и профсоюзное движение справилось достаточно хорошо. Около

249



70% наемных работников объединились в профсоюзы, что повлекло 
некоторые изменения в каждой сфере деятельности, но не изменило 
общей ситуации. Особую угрозу объединению наемных работников со
здает так называемая “ ген ерализация” нетипичных трудовы х  
соглашений. Стали типичными (особенно в сфере обслуживания) тру
довые соглашения на часть рабочего времени и на определенное время, 
которое используется работодателями для управления ненадежной ком
м ерческой деятельн остью , а такж е для повышения гибкости  
использования рабочей силы.

Несмотря на кризис 90-х, система договоров продолжает действо
вать. Предыдущее буржуазное правительство вступило в конфликт с 
профсоюзами и обязалось уважать правила трехстороннего сотрудни
чества при подготовке законов, касающихся трудовой жизни, только 
после предупреждения со стороны профсоюзов о начале борьбы за пра
ва рабочих.

Экономическая ситуация немного оживилась, а значительные из
менения в экономико-политической жизни Финляндии появились после 
вступления этой страны в Европейский Союз в 1995 году. После парла
ментских выборов образовалось так назы ваем ое “ р а д у ж н о е” 
правительство, в которое вошла левая партия, буржуазная коалицион
ная партия, партия “зелены х” и шведская народная партия. Это  
правительство попыталось оживить отношения между государственной 
властью и профсоюзным движением. Осенью 1995 года вновь был под
писан широкомасштабный договор об экономике и поли гике в области 
рынка труда, который показал, что время централизованной системы 
договоров не прошло. Являющееся составной частью экономики дви
жение капиталов, людей и товаров означает новые, повышенные 
требования к национальному профсоюзному движению, а также к мо
дели рынка труда северных стран. В Финляндии в качестве противовеса 
сильным предприятиям, работающим на мировом рынке, необходимо 
профсоюзное движение, способное развивать международное сотруд
ничество.
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НОСЛЧ В. И., заведующий кафедрой теории и 
практики профсоюзной работы Санкт-Петер
бургского гуманитарного университета проф
союзов, девегвителъный член Академии гумани
тарных наук, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, докгор исторических наук, 
профессор

РОССИЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ И ПРОФСОЮЗЫ.
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

1. Кровавая расправа с рабочей демонстрацией 9 января 1905 года 
в Петербурге вызвала громадный общественно-политический подъем 
народов России, который оказал сильнейшее давление на паря. И что
бы снизить напряженность в обществе царь был вынужден пойти на 
первую уступку — выполнить требование либеральной буржуазии про
вести всеобщие выборы для избрания двухпалатного парламента. 
IX февраля 1905 года Николай II поручил министру внутренних дел 
А. Г. Булыгину подготовить законопроект о создании законосовеща
тельного учреждения.

В Манифесте от 6 августа 1905 года было объявлено о проведении 
выборов в законосовещательное учреждение под названием “Государ
ственная дум а” . Э то та самая “булыгинская дум а” , которую  
бойкотировали практически все демократические партии и организации. 
Всероссийская октябрьская политическая стачка 1905 г ода смела сове
щательную “булыгинскую думу” и заставила Николая II выступить с 
манифестом 17 октября 1905 года, обещавшим “незыблемые основы 
гражданской свобода” и созыв законодательной Государственной думы, 
к выборам которой будут допущены все слои населения. 11 декабря 
1905 года был издан закон о выборах в Государственную думу.

2. Первые шаги российского парламентаризма неразрывно связа
ны с революционной атмосферой 1905 года, крайней обостренностью 
классовых противоречий и боевым характером профессиональных со
юзов. Несмотря на то, что профсоюзы свою главную задачу видели в 
руководстве экономической борьбой рабочих, они не могли быть изо
лированными от политической жизни общ ества. Они были
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организациями рабочего класса, который вел ожесточенную борьбу за 
свои интересы в экономике и политике. Они принимали активное учас
тие в политических забастовках, в деятельности Совета рабочих 
депутатов, направляя в него своих представителей и предоставляя в 
его распоряжение свой организационный аппарат. (Достаточно сказать, 
что Исполнительный Комитет Петербургского Совета рабочих депута
тов, избранный 16 октября 1905 года состоял почти наполовину из 
представителей профсоюзов. Профсоюз рабочих-печатников предоста
вил в распоряжение Совета собственное помещение правления союза.)

Поражение декабрьского вооруженного восстания в Москве и не
удача политической забастовки в Петербурге позволили царскому 
правительству развернуть массовые репрессии против профсоюзов. В 
протоколах заседаний Центрального бюро профсоюзов Петербурга под
робно рассказывается о полицейских расправах над профсоюзами. 
Представители профсоюзов сообщили: помещения союзов разгромле
ны, члены правления арестованы, кассы союзов конфискованы.

В этих условиях большинство профсоюзов, особенно провинциаль
ных, не смогли устоять перед натиском реакции. Большинство из них 
начало возрождаться лишь в начале весны 1906 года, после появления 
закона от 4 марта о профсоюзах и обществах. Поэтому выборы в Пер
вую Государственную думу проходили почти без всякого участия 
профессиональных союзов. Лишь в Петербурге и в Москве профсоюзы 
занимались приглашением записываться в избирательные списки, ког
да бойкот думы еще не был окончательно решен. В дальнейшем 
профсоюзы по призыву социал-демократов бойкотировали выборы в 
думу. В день выборов, 5 марта 1906 года, на многих петербургских за
водах и фабриках прошли митинги и собрания протеста, на которых 
подчеркивался антирабочий характер избирательного закона.

Между тем, необходимо отметить, что российская действитель
ность не допускала политической индифферентности, поэтому  
профсоюзы с первых дней деятельности думы придавали ей большое 
значение как свободной трибуне. В обращении к рабочей группе Пер
вой Госдумы Центральное бюро профсоюзов Петербурга подчеркивало: 
“Конечно, дума безвластна, но она может сослужить нам большую служ
бу, если нам удастся обратить ее в трибуну, с которой раздастся громкое 
и смелое слово в защиту рабочего класса, а вместе с ним всего трудя
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щегося народа”. В обращении были изложены и основные политичес
кие требования, которые в дальнейшем легли в основу избирательной 
кампании многих профсоюзов во время выборов во Вторую Госдуму. 
Профессиональные союзы не ограничились одним этим обращением. 
Они широко обсуждали те законопроекты, которые касались интересов 
рабочего класса. Известно, что конституционно-демократическая партия 
в первые дни работы Первой Госдумы (4 мая 1906 года) представила на 
ее рассмотрение два законопроекта о свободе союзов и собраний. Проф
союзы подвергли резкому осуждению и критике эти законопроекты. 
“Совещание 20 петербургских профсоюзов видит в проекте конститу
ционно-демократической партии попытку под видом заботы о свободе 
союзов провести целый ряд новых ограничений в этом основном праве 
всех рабочих, которые всей своей тяжестью падут именно на сельский 
и городской пролетариат”, — говорилось в резолюции этого совеща
ния. На совещании было принято письмо к рабочим депутатам, в котором 
осуждалась политика правительства в отношении профсоюзов и выра
жался протест против преследований профсоюзов.

Кадетские законопроекты не дошли до думской трибуны. Царское 
правительство не могло допустить оживления профессионального дви
жения. Поэтому сразу же после роспуска Первой Г осдумы (9 июля 1906 
года) развернуло новую волну репрессий против профсоюзов. Петер
бургский градоначальник на основании введения полож ения о 
чрезвычайной охране закрыл почти все профсоюзы.

Важную роль профессиональные союзы сыграли в период выборов 
во Вторую Госдуму. Насчитывая в своих рядах уже сотни тысяч чле
нов, обладая относительно хорошим организационным аппаратом, 
располагая широкой сетью печатных органов, профсоюзы являлись важ
ным фактором в избирательной кампании, тем более что промышленные 
рабочие, ремесленники и приказчики составляли довольно большой 
процент городских избирателей.

Свою политическую позицию в отношении выборов петербург
ские профсоюзы очень четко выразили в заявлении Центрального бюро 
профсоюзов Петербурга: “Мы должны вести самую энергичную агита
цию против всех партий, которые тайно или явно поддерживают 
абсолютизм. Всеми силами мы должны содействовать той партии,
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которая одна только может и будет до конца отстаивать интересы 
рабочего класса”.

Причем многие политические партии выражали свою готовность 
вступить в предвыборное соглашение с профсоюзами на основе проф
союзной платформы. Такие заявления делали кадеты в Саратове, 
эсеры — в обращении к московским текстильщикам, социал-демо
краты — к профсоюзам Петербурга, Москвы и юга России и т. д.

Профсоюзная печать широко развернула агитацию за участие проф 
союзов в выборах, призывая к тому, «чтобы ни один рабочий голос не 
пропал даром». В результате во Вторую Госдуму было избрано 23 
депутата от рабочей курии, которые представляли социал-демократи
ческую партию. В комиссию по рабочему вопросу социал- 
демократической фракции входили представители петербургских проф
союзов.

Профсоюзы поддерживали постоянную связь с социал-демократи
ческой фракцией думы. Они направили депутатам материалы о 
репрессиях против профсоюзов, о грубых нарушениях властями закона 
о профессиональных обществах от 4 марта 1906 г., о произволе 
“особых присутствий” при регистрации профсоюзов, о незаконном их 
закрытии и т. д. На основе материалов, предоставленных профсоюза
ми, социал-демократическая фракция направила запрос в 
Государственную думу “О незаконных преследованиях профсоюзов 
петербургским градоначальником”. Роспуск Второй Госдумы помешал 
обсуждению этого запроса.

Многие профсоюзы оказывали материальную поддержку рабочим 
депутатам. По сведениям департамента полиции, петербургский союз 
металлистов периодически отчислял двести рублей в месяц, а союз ко
жевников — 75 рублей рабочим депутатам Второй Госдумы.

Участие профессиональных союзов в избирательной кампании по 
выборам Второй Государственной думы и в думской тактике социал- 
демократов и других либеральных партий свидетельствовало о том, что 
спад революции не означал снижения накала борьбы профсоюзов за 
права трудящихся. Даже царское правительство признавало, что 
успеху “левых” партий на выборах во Вторую Государственную думу 
“несомненно способствовали... легализованные профессиональные 
союзы и общества”.
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3. Проводить исторические параллели участия профсоюзов в вы
борных кампаниях 1905— 1912 годов и выборах 1995 года, в которых 
активное участие принимали профессиональные союзы, было бы непра
вильно. Но обращ аться к историческом у опыту прошлых лет  
необходимо.

Прежде всего, на наш взгляд, не надо себя успокаивать, как это 
сегодня делает профсоюзная пресса, что ничего страшного не произош
ло, что поражение профсоюзов на фоне провала политических партий и 
объединений на выборах в Госдуму малозаметно. Но это слабое утеше
ние. О тсутстви е организационного единства в российском  
профдвижении и единой выборной платформы, которая объединила бы 
большинство профсоюзов, исключила бы амбиции многих профсоюз
ных лидеров, примкнувших к различным политическим партиям и 
блокам — эти особенности современного профсоюзного движения сыг
рали не последнюю роль в поражении профсоюзов. Здесь исторические 
параллели уместны, это в первую очередь касается участия профсоюзов 
в избирательной кампании Второй Госдумы, выработки единой  
платформы и форм и методов ее пропаганды. В то время не профессио
нальные союзы шли к политическим партиям, а наоборот, партии искали 
пути сближения с профсоюзами и объединения сил.

Отрицательную роль сыграл и выбор “партнера” по избиратель
ной кампании. Агитационная работа среди членов профсоюзов по 
существу сводилась к разъяснению причин так называемого “союза труда 
и капитала”. Противоестественное объединение двух антиподов не мог
ло не оттолкнуть профсоюзный электорат от привлекательного и 
перспективного движения “Союз труда”. Противоречия, которые всег
да существовали и будут существовать между работодателями и 
наемными работниками особенно остро проявляются на фоне социаль
ной разрухи и нищенского существования значительной части населения, 
обманутого различными посулами. Нужны другие союзники и партне
ры. В этой связи можно только приветствовать заявление руководителей 
ФНПР о стремлении преобразовать в постоянно действующую полити
ческую организацию движения “Профсоюзы России —  на выборы” под 
названием “Союз труда”.

Исключительное значение в период избирательной кампании, как 
известно, всегда придается агитационно-пропагандистской работе, ис
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пользованию самых различных ее форм и методов. Важное место зани
мают в этой работе профсоюзные газеты, журналы и другие печатные 
издания. К сожалению, сегодня профсоюзы располагают ничтожно ма
лой сетью собственной периодики. А ведь ещ е на заре своего  
возникновения профессиональные союзы России заявили о своей дея
тельности прежде всего с помощью своих собственных печатных 
органов. Достаточно привести пример лишь по Петербургу: в 1905— 
1907 годах петербургские профсоюзы издавали около 60 газет и 
журналов. И это происходило в условиях жесткой царской цензуры.

Поэтому, нам кажется, что пока низовые профсоюзные структуры 
не поступятся своими узкоцеховыми интересами и не пересмотрят сло
жившуюся в последние годы порочную систему распределения членских 
взносов, то у профсоюзов не будет ни фонда солидарности, ни фонда 
безработицы, ни мощной периодики. Насущным вопросом на данном 
этапе является восстановление обязательности выполнения решений 
вышестоящих профсоюзных органов нижестоящими. Усиление центра
лизма в работе профсоюзов будет способствовать укреплению единст ва 
действий и созданию мощной финансовой системы.

ОЛЛИ ВИЛККИ, заведующий кафедрой Инсти
тута профсоюзов г. Кильява, Финляндия

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ

1. Традиционная модель деятельности профсоюза.
Корни действующей модели финского профсоюзного движения 

лежат в интенсивных структурных изменениях, которые произошли в 
1960 году, когда число работающих в сельском хозяйстве и лесной 
промышленност и снизилось с 35% до 20% и выросло в промышленнос
ти с 32% до 34%, а в сфере обслуживания с 33% до 45%. В этот же 
самый период валовой национальный продукт в Финляндии вырос в сред
нем на 8% в год. Основой и движущей силой этих структурных 
изменений явились твердое тейлористское мышление, повышение про-
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изводительности труда путем его разделения (отделение планирования 
от фактической работы) и выявление зависимости между выполненной 
работой и заработной платой (работа по контракту).

Профсоюзные организации отстаивали интересы их членов, заклю 
чая коллективные соглашения и принимая участие в совершенствовании 
трудового законодательства. Коллективные соглашения и их интерпре
тация вместе с решением вопросов оплаты труда — вот основные 
направления традиционной модели деятельности финского профсоюз
ного движения. Метод действия профсоюзного движения соответствует 
тейлорисгской модели: умение и власть сконцентрированы в значитель
ной степени в профсоюзах; активисты и профсоюзные организаторы на 
рабочих местах следуют инструкциям союза.

Ориентация на вопросы оплаты труда заставляет выбирать для 
профсоюзной деятельности на местах тех людей, для которых эти во
просы являются наиболее важными. Те же, кто заинтересован в развитии 
производства или улучшении условий работы, или, скажем, в собствен
ных успехах в работе, не учтены. Активисты — это обычные работники, 
как правило, люди среднего возраста.

Зависимость между членством в профсоюзе и пособием по безра
ботице, неразрывная связь трудового законодательства с коллективными 
соглашениями подчеркивают важность профсоюзов для рядовых его 
членов в вопросах защиты от произвола работодателей и безработицы. 
Профсоюзы имеют дело, в основном, с различными спорами.

2. Проблемы традиционной модели.
Развитие и автоматизация технологических процессов оказываю! 

свое влияние на развитие профсоюзного движения. Существующая на 
сегодня модель профсоюзного движения, основывающаяся на денеж
ных интересах, не может быть объективной в спорных вопросах, 
касающихся технологий и, в лучшем случае, пассивна.

Традиционная модель способст вует обеднению процесса работы и 
его монотонности. Следует обратить внимание на гот факт, что на дан
ный момент нет не только достаточного разнообразия в работе, но и 
потенциала для изменения сложившейся ситуации. Традиционная мо  ̂
дель порождает рабочую среду, создающую атмосферу недоверия и
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горечи. А условия и содержание работы не рассматриваются как ключ 
к решению спорных вопросов и проблем.
Новые технологии требуют большей ответственности и вызывают ин- 
терес у работников к развитию производства и улучшению качества. 
Многие компании считают, что улучшение условий труда необходимо 
для их жизнеспособности.

3. Модель развития деятельности профсоюза.
Традиционная модель деятельности профсоюза не соответствует 

реалиям современного производства и обслуживания, где служащие 
должны иметь больше возможностей для оценки условий работы и раз
вития производства. Условия работы становятся разнообразнее, поэтому 
нормы трудовой жизни и коллективные соглашения необходимо при
спосабливать к конкретному месту работы.

На последнем раунде переговоров между работодателями и проф
союзами об условиях труда в Финляндии было предложено ввести в 
практику коллективные соглашения, в которых некоторые вопросы бу
дут согласовываться в местном масштабе. Профсоюзное движение все 
больше должно опираться на конкретные места работы.

Исследователи муниципальног о сектора профсоюза (Ахонен и др.) 
представляют модель деятельности профсоюза, состоящей из двух об
ластей: распределения (зарплата, социальные пособия, рабочие часы, 
пособия по безработице и обучению) и производства (качественное 
развитие трудовой жизни, эффективность муниципального управления, 
использование ресурсов, организация новых форм работы). Распреде
ление касается противоречий между работодателем и работником, 
вопросы производства могут являться областью общих интересов.

Исследователь профсоюза металлургов Киммо Кеватсало, который 
изучил информационную технологию работы, видит новую стратегию 
действия следующим образом: “Что касается развития, то основной 
должна быть мысль о  том, как работа будет выглядеть в будущем. Изу
ченный материал выявил тот факт, что системы, находящиеся в 
использовании, весьма различны, и что работа служащих может быть 
сформирована таким образом, чтобы обеспечить непрерывный рост тре
бований и возможности для развития способностей. Эта свобода выбора, 
однако, означает дальнейшее совмещение работы и профессионалки о
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го обучения и постепенное размывание границ между задачами, выпол
няемыми рабочими и конторским штатом”.

Пэйви Ахонен описывает проблемы следующим образом: “Проф
союзы должны имегь смелость передать соглашения на местный уровень 
и делегировать ответственность относительно условий занятости про
изводителям. Все больше и больше дел, существенных для выполнения 
работы, решаются рабочими комитетами, куда профсоюзное движение 
также должно быть включено”.

4. Трудности реализации модели развития деятельности проф
союза.

Еркилля и Нейман, изучившие работу профсоюза химиков, выяс
нили, что модель развития кажется трудноосуществимой, так как 
существующие местные ресурсы не будут достаточными в случае, если 
не будут привлечены, кроме профсоюзных организаторов, другие про
ектировщики и ответственные лица. Выход видится в расширении 
обучения. Ахонен полагает, что самым большим препятствием при осу
ществлении новой модели является отсутствие навыков управления у 
местных работников. Модель развития деятельности профсоюза может 
быть осуществлена только в том случае, если работодатели обладают 
компетентностью. Долгосрочная однообразная работа повлияла не в 
лучшую сторону на способность людей к действию.

Интересы заработной платы и модель развития деятельное! и проф
союзов не обязательно исключают друг друга. Кевагсало полагает, что 
изменения в работе влияют и на уровень заработной платы (разнооб
разная работа —  хорошая зарплата). Производственная линия обладает 
высоким потенциалом для изменений и повышения значимости работы 
и увеличения возможностей участия в принятии решений.

5. Обучение и исследование в развитии моделей деятельности проф
союзного движения.

В обучении профсоюзных организаторов и трудовых представите
лей защиты, осуществляемом в институтах профсоюзов (Институт в 
Кильяве), модель развития деятельности профсоюза была обозначена 
следующим образом: профили работы профсоюзного организатора 
заключаются в вовлечении в планирование и придании большего значе
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ния групповой работе и навыкам сотрудничества. Обучение частично 
организовано в форме самоконтролирующихся рабочих групп (согла
сованное обучение).

Ключевая область обучения — развитие способности самостоятель
ного решения проблемы. Подходы к решению проблемы — ориентация, 
систематизация, инициативность и упреждение. Основы и принципы 
трудового законодательства представлены шире, чем в традиционной 
модели интерпретации коллективных соглашений. В обучении большое 
значение придается тесному взаимодействию с руководст вом компании 
и участию в деятельности компании на сталии планирования (использо
вание Закона о кооперации).

Цель — возможность ориентации, способность к сотрудничеству 
и систематическая подготовка и выпуск управленческого персонала —  
является главенствующей в вышеназванной работе. Что касается раз
вития деятельности профсоюзного движения, мы предлагаем активное 
и разностороннее самообучение.

Подобная модель обучения была принята более десяти лет назад. 
Это небольшой срок, и модель была принята, в основном, в местах, где 
уже отказались от материальных методов воздействия.

Стратегии профсоюзного движения в Финляндии были развиты 
педагогами, изучающими способности к обучению взрослых людей, и 
социологами; университеты играли главную роль в совершенствовании 
работы и культуры профсоюзов. Исследование трудовой жизни очень 
важно в качественном развитии производства и технологий.

М И Л О В И Д О В  Ю . Н ., директор Центра но 
изучению рабочего и профсоюзного движения 
Академии труда и социальных отнош ений, 
кандидат исторических наук

В ПОИСКЕ ДЕМОКРАТИИ И ЦЕНТРАЛИЗМА

Внутрипрофсоюзная жизнь в последние годы характеризуется дву
мя противоположными тенденциями:

— с одной стороны, отмечается устойчивое стремление проф
союзных организаций различных уровней к самостоятельности и неза
висимости от вышестоящих профсоюзных органов;
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— с другой — ощущается желание многих профсоюзных лидеров 
к усилению внутрипрофсоюзной дисциплины, так называемого демо
кратического централизма.

Обе тенденции проявляются, прежде всего, в поведении первич
ных профсоюзных организаций. Они хотят большей отдачи от  
деятельности территориальных и центральных профсоюзных организа
ций и, одновременно, уменьшают (или вообще не перечисляют) долю 
отчисляемых в их адрес профсоюзных взносов. Такая двойственность 
порождает множество проблем в деятельности профсоюзов, в частно
сти, в сочетании элементов демократии и централизма.

Демократия в профсоюзах заключается в том, что высшими орга
нами в их деятельности являются съезды, конференции, собрания. На 
них можно обсуждать, критиковать... любые проблемы профсоюзной 
жизни. И с этим у нас все в порядке, этого у нас в избытке. Централизм 
в профсоюзах обусловлен необходимостью выполнения решений, при
нимаемых высшими органами. По высших органов много (на каждом 
уровне —  свой) и их решения зачастую не согласуются между собой. 
Предотвратить возможное рассогласование решений призваны проф
союзные лидеры. Неслучайно главным методом профсоюзной работы 
являегся метод убеждения, в отличие, скажем, от государственной служ
бы, для которой характерны методы принуждения и приказа.

Но убеждать кого-либо наши профсоюзные работники почти не 
умеют, не обучены этому. Более того, наши многочисленные наблюде
ния показывают, что значительная часть профсоюзных работников 
боится непосредственного и равноправного общения с рядовыми чле
нами профсоюзов. Очень часто такое общение заканчивается взаимным 
неудовлетворением друг другом. Речь профсоюзных работников во 
многом ст ала напоминать речь хозяйственных руководителей, душой и 
сердцем работники ее не воспринимают. Первые говорят о неплате
жах, вторые думают о зарплате, первые говорят о налогах, вторые 
думают о премии, первые говорят о банкротстве, вторые думают о ра
бочем м есте, первые говорят об инвестициях, вторые думают о 
квартплате и г. д. и т. п. Не могут профработники доходчиво рассказать 
о профсоюзной солидарности, о необходимости сбережения и концен
трации профсоюзных взносов. Вот тут-то и начинает бессилие  
apiументов отступать перед всесилием бюрократизма. Умение общаться
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с членами профсоюзов подменяется различными хитроумными устав
ными изысками. Эта поистине порочная практика прослеживается во 
многих уставах общероссийских профсоюзов.

Рассмотрим, например, такое нововведение в уставе Всероссий
ского “Э л ек тр оп р оф сою за” как “исклю чение проф сою зной  
организации-нарушителя из состава отраслевой территориальной (Все
российской) организации профсоюза...”

Прежде всего обращает на себя внимание дословная бессмыслен
ность формулировки — организация исключает организацию! Теперь 
давайте посмотрим на правомерность такой уставной нормы. Между
народные нормы и Конституция Российской Федерации закрепляют 
право “каждого”, именно “каждого”, на объединение в профсоюзы. 
Закон СССР о профсоюзах, недавно принятый Закон Российской Феде
рации “ О проф ессиональны х сою зах, их правах и гарантиях  
деятельности” многократно повторяют, что профсоюз — добровольное 
объединение граждан... Статья седьмая российского закона предписы
вает, что устав профсоюза должен предусматривать “условия и 
порядок... принятия в члены профсоюза и выход из него...” То есть во 
всех документах, касающихся деятельности того или иного профсоюза, 
речь идет об индивидуальном приеме в профсоюз и, соответственно, 
исключении из него. Здесь уместно отметить, что это положение не 
распространяется на объединения профсоюзов, где принимаются и 
исключаются именно организации. Но самое главное, пожалуй, заклю
чено в самом уставе "Электропрофсоюза", где определено, что 
"Всероссийский "Электропрофсоюз" — массовая общественная органи
зация (записано в единственном числе — Ю. М .), объединяющая на 
добровольных началах работников..." Объединяющая не организации, 
а работников!

Далее в пункте 1 третьего раздела записано: “Членом профсоюза 
может быть любой работник...” А в пункте 2 этого же раздела установ
лено, что “прием в члены профсоюза и выход из него производится... 
индивидуально, на основании личного заявления”. Все в соответствии 
с законодательством. Пункт 13-й четвертого раздела устрашающе гла
сит: “К профсоюзным органам и организациям, нарушающим Устав 
профсоюза, могут быть применены меры воздействия:

— исключение организации-нарушителя из состава отраслевой тер
риториальной (Всероссийской) организации профсоюза по истечении 
3-х месяцев после предупреждения”.
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А вот еще один устрашающий пуша (пункт 9 девятого раздела): 
“Профсоюзные организации, прекратившие финансирование вышесто
ящих профсою зны х органов или отчисляющ ие средства ниже 
установленных размеров по решению соответствующего профоргана 
выводятся из Всероссийского “Электропрофсоюза” по истечении 3-х 
месяцев после предупреждения”.

Теперь пусть кто-нибудь попробует объяснить, как можно исклю
чить из профсоюза того, кто в него и не вступал?! В уставе профсоюза 
нег и быть не может порядка коллективного приема, так как это проти
воречит законодательству, логике и здравому смыслу. Следовательно, 
не может быть и коллективного исключения! Понят ен мотив, подталки
вающий проф сою зное руководство к введению коллективного  
исключения из профсоюза: профком или председатель профкома той 
или иной первичной организации в силу самых разнообразных причин 
не выполняет решения вышестоящего профоргана. Его надо как-то за
пугать, наказать... И получается так, что виноват один или десять 
человек, а исключить из профсоюза пытаются тысячи и тысячи человек. 
Такой стиль и подход весьма далек как от демократизма, так и от цен
трализма. В такой ситуации может быть два выхода:

1. Наиболее приемлемый и верный. Прийти или приехать в пер
вичную организацию и убедить членов профсоюза в антипрофсоюзной 
деятельности профкома или его председателя. А может случиться и гак, 
что после беседы с членами профсоюза откроется новая интерпретация 
проблемы и появятся другие пути ее решения.

2. Наиболее сложный и менее вероятный. Не найдя взаимопонима
ния с членами профсоюза, уйти в отставку самому. В противном случае 
— исключить индивидуально всех членов профсоюза и остаться в нем 
одному.

В заключение хотелось бы посоветовать профсоюзам, допустив
шим подобные и другие несоответствия в уставе:

1. Внести на пленумах, если это возможно, соответствующие поп
равки;

2. Если поправки до съезда внести невозможно, то не применять и 
не афишировать сомнительные нормы.
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Ф ИИШ Н В. И., председатель Новгородской 
областной федерации профсоюзов

ПРОФСОЮЗЫ И КУЛЬТУРА СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ НА УРОВНЕ РЕГИОНА

Переход к рыночной экономике требует новых подходов к культу
ре социально-трудовы х отнош ений. Практика последних л ег  
убедительно показывает, что избежать возникновения коллективных 
трудовых споров, снизить социальное напряжение можно лишь тогда, 
когда до принятия тех или иных правовых решений обеспечивается со
гласование интересов сторон. Поиск и выработка взаимоприемлемых 
решений достигается путем взаимного диалога и переговоров, заклю
чения на различных уровнях договоров и соглашений. Создание системы 
социального партнерства, обеспечение ее функционирования как на 
предприятиях, гак и в отраслях и на различных территориях необходи
мо для защиты интересов трудящихся.

Профсоюзы Новгородской области, осознав это, проводят среди 
работодателей, трудящихся, профкомов и органов власти работу, ори
ентирующую их на построение взаимных отношений на основе диалога 
и постепенное повышение культуры взаимных отношений. Осуществля
ется эта работа с помощью системы соглашений и коллективных 
договоров, взаимных встреч и обмена мнениями.

Так, по инициативе областной федерации профсоюзов с 1991 года 
ежегодно заключается сперва двухстороннее, а с 1995 года — трехсто
роннее региональное Соглашение. Под напором областной федерации 
профсоюзов, начавшей в 1994 году переговоры с работодателями об их 
участии в качестве третьей стороны в Соглашении, Администрация 
области выступила инициатором образования регионального объедине
ния работодателей и в начале 1995 года был создан областной Фонд 
товаропроизводителей. Это позволило с 1995 года начать заключение 
регионального трехстороннего Соглашения.

Накопив определенный опыт в 1995 году, на более качественном 
уровне, до наступления нового года и до принятия областного бюджета
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было заключено трехстороннее региональное Генеральное Соглашение 
сразу на два года — 1996 и 1997. В целях дальнейшей детализации с 
учетом специфики тех или иных категорий трудящихся практикуется 
заключение отраслевых соглашений на уровне региона. Такие согла
шения были заключены, например, в отраслях связи, культуры, 
образования, здравоохранения, агропромышленного комплекса и 
других.

Для повышения организованности и ответственности за выполне
ние мероприятий регионального Соглашения сторонами с 1994 года, 
после подписания Соглашения, практикуется разработка и утвержде
ние взаимных мероприятий по его выполнению, где оговариваются 
конкретные сроки и назначаются ответст венные за выполнение тог о или 
иного мероприятия.

С 1996 года по инициативе профсоюзов разработано и принято 
Положение о региональной трехсторонней комиссии, определены ее 
нрава и обязанности. Подобные положения рекомендованы для приня
тия на уровне предприятий, организаций, чтобы подготовка и 
согласование коллективных договоров, тех или иных решений, контроль 
за ходом выполнения коллективных договоров, предотвращение воз
никновения трудовых конфликтов прежде всего рассматривались на 
двухсторонних комиссиях.

С целью защиты интересов трудящихся, обмена мнениями и зна
комства с подходами сторон к тем или иным вопросам вошли в 
постоянную практику встречи представителей членских профсоюзных 
организаций с главами администраций области, г. Новгорода, а с 1995 
года и с представителями товаропроизводителей. Для участ ия в работе 
комиссий областной Думы по подготовке и разработке област ных зако
нодательных актов и программ Исполкомом ()ФП направлен в качест ве 
официального представителя в областную Думу юрист, заместитель 
председателя одного из отраслевых обкомов профсоюзов. Представи
тели профсоюзов участвуют также в работе целого ряда комиссий, 
созданных на уровне исполнительной власти и Фонда товаропроизво
дителей. С целью предупреждения последующих возможных протестов 
и конфликтов областная Федерация профсоюзов еще на стадии подго
товки проектов принимает самое непосредственное участие в разработке
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различных областных социальных программ (занятости, социальной 
поддержки населения, поддержки семьи и детства и других).

Федерация профсоюзов делает упор на конструктивный диалог и 
повышение культуры социально-трудовых отношений, но не исключа
ет организации и проведения на строго законодательной основе 
коллективных акций протеста в различных формах. В 1994— 1995 го
дах проводились митинги, пикетирования, собрания, встречи с 
руководством исполнительной и законодательной власти, оформление 
исков в народный суд на работодателей и т. д.

Использование разнообразных форм работы с органами власти и 
работодателями, укрепление социального партнерства и повышение 
культуры социально-трудовых отношений позволяют в какой-то мере 
снизить негативное воздействие процессов, происходящих в экономике 
области и многих предприятий, на жизнь трудящихся и населения об
ласти в целом.

РАЙКЕВИЧ В. М., заведующий экономическим 
отделом  Совета Ф едерации проф сою зов  
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
заслуженный экономист Российской Федерации

ПОВЫШЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА — ПУТЬ ГУМАНИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Проблема социального партнерства широко обсуждается на круп
ных форумах ученых и специалистов, в трудовых коллективах и 
профсоюзных организациях. Делаются первые шаги по подготовке кад
ров, способны х проф ессионально решать задачи, связанны е с 
социальным партнерством.

Преждевременно говорить об однозначном понимании данной про
блемы. Практика социального партнерства в условиях перехода к 
рыночной экономике пока формируется. Накапливают определенный 
опыт двух- и трехсторонние комиссии по регулированию социально- 
трудовых отношений. Регулирование социально-трудовых отношений

266



осуществляется в соответствии с принципами, закрепленными в Кон
венциях и Рекомендациях Международной организации труда (МОТ). 
Складывается единый подход к выбору форм сог ласования противоре
чивых интересов партнеров в области социально-экономических и 
трудовых отношений. Доминирующей формой становится система со
глашений и коллективных договоров, позволяющая объединить усилия 
партнеров в системе хозяйственных и экономических связей.

Много нерешенных проблем социального партнерства, например, 
связанных с представительством сторон, их ролью и функциями в сис
теме рыночных отношений, содержанием обязательств и, главное, с  
вопросами действенности проводимой политики.

Ясно одно —  в правовом, социальном государстве не обойтись без 
делового партнерства и сотрудничества между работодателями, работ
никами и властью . О бщ еству вы годнее переводить постоян н о  
возникающие скрытые противоречия труда и капитала в открытые фор
мы этих противоречий , в формы , контролируем ы е правовыми  
механизмами и предотвращающие социальные конфликты. Опыт пока
зывает, что полное подавление противоречий порождает застой, а 
отсутствие контроля может привести к социальному взрыву.

Через коллективные договоры, отраслевые тарифные соглашения, 
региональные специальные соглашения делаются попытки найти взаи
моприемлемое решение основных проблем:

—  стабилизации и развития экономики;
—  формирования рынка труда и снижения уровня безработицы; 

гарантий сохранения ж изненного уровня, оплаты труда и
социальных доходов;

—  охраны труда и экологии;
—  законности приватизации государственной и муниципальной 

собственности;
—  осуществления социальных гарантий населению;
— повышения действенности социальног о партнерства.
Принцип трипартизма становится определяющим в работе многих

институтов, работающих над решением не только экономических, но и 
социальных проблем, которые раньше находились в монопольном ве
дении государственных или профсоюзных органов: социальное и 
медицинское страхование, социальная защита населения, детский оздо-
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ронительный отдых и др. Вопросы решаются на паритетных началах. В 
перспективе принцип трипартизма должен быть широко использован в 
процессе регионального перспективного планирования, отделении на
логовой, бюджетной, инвестиционной политики и, конечно, в социальной 
сфере.

Отличительной особенностью региона является наличие на его 
территории двух равноправных субъектов РФ. Правительства Санкт- 
Петербурга и Ленинградской области, их Законодательные собрания 
проводят самостоятельную экономическую и социальную политику, 
которая имеет в ряде случаев свою специфику, отражающуюся на насе
лении. Многие предприятия, расположенные в Санкт-Петербурге, 
имеют свои филиалы и представительства в области. Часть населения 
живет в городе, работает в области и наоборот. В летний период сотни 
тысяч горожан выезжают на садоводческие участки в области: возника
ют проблемы  транспортного и медицинского обслуж ивания, 
обеспечения продовольствием. Продовольственная политика г ородских 
властей, ориентированная на импорт, наносит значительный урон аг
ропромышленному комплексу области.

Словом, проблем и противоречий накопилось немало. Все это 
послужило толчком к тому, чтобы заключить между двумя субъектами 
Федерации специальное соглашение в интересах населения региона. 
Договорились о следующем:

1. Решения по наиболее важным вопросам, касающимся всего на
селения региона, принимаются городом и областью только после их 
предварительного обсуждения на совмест ном заседании двух трехсто
ронних комиссий.

2. Вводится в практику проведение совместных заседаний город
ского и областного правительств по перспективным планам. Для 
реализации принятых решений создаются совместные органы.

3. На каждые пять лет формируются совместные продовольствен
ные фонды, заключаются ежегодные договоры на поставку в город 
продовольствия для учреждений социальной сферы.

4. Упорядочивается взимание местных налогов с предприятий.
5. Согласовываются тарифы на энергоносители.
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6. Устанавливается порядок взаимодействия систем здравоохране
ния города и области, обеспечивающий надежную охрану здоровья всех 
жителей реги она.

7. Унифицируется и упрощается порядок выплаты пенсий и посо
бий населению и др.

Мощный интегрирующий фактор трипартизма России следовало 
бы учитывать при реализации геополитических планов развития сотруд
ничества в России и странах СНГ.

НЕЧАЕВА Л. Д ., заведующая гуманитарным 
отделом Совета Федерации профсоюзов Санкт- 
Петербурга и Ленинградской области, заслуженн

ый работник культуры Российской Федерации

СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
СИСТЕМЫ ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ОТДЫХА — 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ

В недавнем прошлом порядок строительства, содержания и финан
сирования детских оздоровительны х учреждений определялся  
условиями централизованного, планово-распределительного управле
ния экономикой. В меру своих полномочий и возможностей детским 
оздоровительным отдыхом в обязательном порядке занимались и струк
туры исполнительной власти, и профсоюзы, и предприятия. Причем 
основную долю затрат по отдыху детей и подростков брали на себя пред
приятия, строившие и содержавшие за счет своих средств большую часть 
стационарных детских оздоровительных учреждений в стране.

При переходе к рыночной экономике этот порядок нарушился. 
Особенности переходного периода и, прежде всего, функционирование 
предприятий с различными формами собственности, изменение принци
пов хозяйственно-экономической деятельности, перекладывание 
государством решения многих социальных проблем на предприятия, 
резкий рост расходов на содержание детских оздоровительных учреж
дений и, соответственно, стоимости путевок вызвали необходимость 
создания нового механизма организации детского оздоровительного 
отдыха.

<А-К,1
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Однако процесс его формирования идет крайне медленно. Ни в 
России в целом, ни на уровне субъектов Федерации (в Санкт-Петербур
ге в частности) не приняты основополагающие законодательные акты, 
касающиеся этой важной сферы, хотя в вопросах финансирования и 
управления детским оздоровительным отдыхом произошли существен
ные изменения.

Продолжающийся экономический кризис в отечественной промыш
ленности, жесткая налоговая политика значительно снизили долю 
средств предприятий в общем объеме затрат на оздоровление детей. С 
передачей в 1992 году Фонда социального страхования в ведение госу
дарственных органов заметно ослабло влияние профсоюзов на участие 
этого фонда в финансировании оздоровительных мероприятий, в пос
леднее время наметилась тенденция к сокращению доли средств 
социального страхования при компенсации стоимости детских путевок.

Участие федерального бюджета в общем объеме детского оздоро
вительного отдыха незначительно. В 1994 году оно составило всего 
1,33%, в 1995 году — еще меньше. По данным Госкомстата России по 
сравнению с 1991 годом число детских оздоровительных лагерей 
сократилось на 18%, а количество отдыхающих в них детей — на 25%.

В Санкт-Петербурге положение дел с привлечением средств бюд
жета несколько лучше. В прошедшем году компенсация стоимости 
путевок за счет средств городского бюджета в ведомственные загород
ные лагеря (а они составляю! более 80% от общей сети стационарных 
оздоровительных лаг ерей в регионе) составила в среднем 20%, однако 
в этом году намечается сокращение средств, выделяемых из городского 
бюджета на оздоровительные мероприятия.

В последние годы среди различных видов организованного отдыха 
детей и подростков больший удельный вес приходится на городские 
лагеря с дневным пребыванием и трудовые отряды как наименее за
тратные формы по сравнению со стационарным загородным отдыхом. 
Кроме того, контингент отдыхающих детей смещается в сторону так 
называемых “социально незащищенных” категорий: дстей-сирот и опе
каемых, инвалидов, детей, состоящих на учете в ИДИ, дегей безрабогных 
и из многодетных семей, т. е. тех, кто может претендовать на бесплат
ную или льготную путевку. Детям из рядовых семей с доходами ниже
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Эпизодическим явлением стало предоставление льготных путевок 
детским творческим коллективам.

В переходный период всю систему оздоровительной работы следу
ет реформировать, постепенно адаптируя ее к условиям рынка и 
добиваясь сохранения достигнутых ранее масштабов оздоровления и 
действующих льгот по оплате детских путевок. При формировании го
сударственной политики экономической поддержки учреждений  
детского отдыха необходимо учитывать тот факт, что по-прежнему ве
дущее место занимают оздоровительные учреждения, находящиеся на 
балансе предприятий. И при всех финансовых трудностях эти учрежде
ния надо сохранять и финансировать на паритетных условиях за счет 
средств предприятий и социального страхования.

Вопросы сохранения детских оздоровительных учреждений, нахо
дящихся на балансе, и их функционирования в новых условиях должны 
решаться на многовариантной основе: лагерь может быть собствен
ностью предприятия и финансироваться им полностью , мож ет  
использоваться и содержаться на долевых началах с другими организа
циями или муниципальными органами, м ож ет быть передан в 
муниципальную собственность. В любом случае право выбора вариан
та должно оставаться за трудовыми коллективами предприятий.

Государство должно оказывать помощь предприятиям, оставляю
щим детские оздоровительные учреждения на своем балансе. Такие 
предприятия следует освобождать от части налогов, соответствующей 
затратам на содержание оздоровительных учреждений, оставлять пред
приятиям часть взносов на страховую медицину и другие фонды, 
формируемые на основе страховых взносов; предоставлять на льгот
ных условиях кредиты на развитие детских оздоровительны х  
учреждений, оставлять в распоряжении предприятий средства социаль
ного страхования, сэконом ленны е в резул ьтате снижения  
заболеваемости грудящихся.

В целях предотвращения перепрофилирования детских оздорови
тельных учреждений государство должно законодательно запретить 
приватизацию занимаемых ими земельных участков и передать их в без
возмездное пользование самим детским учреждениям или учреждениям,
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на балансе которых они находятся, на срок, пока эти учреждения 
функционируют по своему прямому назначению.

Правительству РФ необходимо принять конкретные меры, направ
ленные на снижение себестоимости детского отдыха, в качестве 
наиболее существенной из них может быть установление льготных та
рифов на электрическую и тепловую энергию для детских учреждений 
всех форм собственности, тем более, что государственное регулирова
ние тарифов на упомянутые виды энергии предусмотрено одноименным 
Федеральным Законом. Целесообразно создание в регионе и в Россий
ской Федерации в целом условий максимального благоприятствования, 
включая налоговые и иные льготы, отечественным предприятиям, про
изводящим для детских учреждений экологически чистые продукты 
питания, мебель, оборудование, посуду, культ- и спортинвентарь и т. д.

Для сохранения и дальнейшего развития системы детского оздоро
вительного отдыха рациональное распределение экономической  
ответственности за реализацию оздоровительных мероприятий между 
государством и предприятиями. Государство должно обеспечивать за 
счет бюджета и средств государственного социального страхования 
гарантированный уровень оздоровительных мероприятий, ориентиру
ясь на социальные нормативы и стабильность оздоровительной работы.

Основным источником доходов для финансирования детских оздо
ровительных учреждений остаются страховые взносы и собственные 
средства предприятий, которые зависят от состояния экономики и госу
дарственных мер по щадящей налоговой политике.

Вместе с тем в финансирование всех видов оздоровления детей и 
подростков в большем объеме по сравнению с тем, что делается в 
настоящее время, должны привлекаться средства местных бюджетов, 
различных внебюджетных фондов, отдельных коммерческих структур.
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И В А Н О В  В. В ., зам ести тел ь  п р едседател я  
Псковского областного совета профсоюзов по 
социально-фудовым отношениям

ПРОФСОЮЗЫ И КУЛЬТУРА 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

1. Производственные отношения —  главная сфера деятельности 
профсоюзных организаций.

В современной научной литературе производственные отношения 
трактуются как совокупность материально-экономических отношений 
между людьми в процессе общественного производства и движения 
общественного продукта от производителя к потребителю. Видимо, 
такую формулировку можно сегодня считать правильной в том смысле, 
что относительно недавно, 30— 40 лег назад , “советская мысль” свя
зывала производственны е отнош ения как политэконом ическую  
категорию в основном с производством, т. е. отношениями людей в про
цессе производства материальных благ. Такое упрощение было не 
случайным, а в значительной степени обусловленным влиянием ста
линской эпохи.

При разноречивости трактовок этого понятия в историческом пла
не ряд аксиоматических положений имеет, тем нс менее, стабильный 
характер. Можно утверждать, что в зависимости от конкретных исто
рических условий производственные отношения имеют различную  
обусловленность. Появление в России новых форм собственности и 
изменение производственных отношений повлекли за собой обновле
ние концептуального содержания и форм деятельности профсоюзов 
России.

2. Культура социально-грудовых отношений: место и роль распре
делительных отношений в системе производственных отношений.

Культура социально-трудовых отношений есть деятельность об
щества во всех сферах бытия и сознания, являющаяся диалектическим 
единством процессов опредмечивания и распредмечивания, направлен
ная на оптимальное, сбалансированное соотношение социальных групп 
в сфере общественного воспроизводегва. Движение общесгвенного про
дукта непрерывно, но стадии этого движения различны по своему
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содержанию. Начатое на производстве и прошедшее через распределе
ние и обмен, оно завершается в потреблении. Именно движением 
общественного продукта и обусловлены экономические отношения 
между людьми.

Связь производства и потребления сложна и диалектически проти
воречива. Производство имеет смысл лишь тогда, когда служит 
потреблению. Потребление диктует социальный заказ производству: 
объем, состав и качество общественного продукта. Отсюда вывод: об
щественное неравенст во в производстве влечет за собой неравенство в 
распределении и погреблении. Поэтому утопичны любые попытки из
менить характер производственных отношений путем реформ в 
распределении. В то же время в рамках данного способа производства 
процесс распределения не пассивно отражает изменения в производст
ве, а активно влияет на него.

В связи с введением в действие Закона РСФСР “О предприятиях и 
предпринимательской деятельности” наметилось усиление антагонис
тических противоречий между производством и распределением. 
Возникшее на его основе взаимодействие составных этапов производ
ственных отношений обусловило усиление разбалансированности в 
распределительных отношениях, потерю контроля за мерой труда и 
мерой потребления. Смещение общественного производства в сторону 
частного предпринимательства, т. е. капиталистического способа 
производства, усилило расслоение общества по уровню доходов, обус
ловленное нарушением сложившихся распределительных отношений.

3. Противоречия, связанные с деятельностью профсоюзов, при из
менении распределительных отношений в условиях становления 
рыночной экономики.

Если посмотреть на ситуацию в России, сложившуюся в конце 
80-х годов нынешнего столетия, го можно заметить, что экономичес
кая реформа, нацеленная прежде всего на главное звено экономики — 
предприятие, в конечном счете, должна была проявить себя “на каж
дом рабочем м ест е”. Этой идее была подчинена деятельность  
профсоюзов.
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При гарантироианном праве на труд и отсутствии конкуренции на 
рабочее место плата но количеству и качеству труда (а не по его ре
зультату) была главным стимулом трудовой деятельности. Отсюда — 
возникновение СТК (взамен АДПС) и организация профсоюзной дея
тельности. Последующее развитие многоукладности экономики привело 
к необходимости сочетания между “школой коммунизма” и субъектом 
социального партнерства — работодателями. Следст вие — деструкция 
традиционных профсоюзов и их синтез на новой качесгвенной основе.

Забастовки 1989— 1992 годов показали, что без качественного пре
образования традиционным профсоюзам было бы не выжить. Рабочее 
движение дало мощный импульс к их обновлению.

Концепция социального партнерства как форма проявления куль
туры социально-трудовых отношений в условиях становления рыночной 
экономики прошла первый этап и в Псковской области. С 1990 года по 
настоящее время сложилась (по оценке автора) шестиуровневая систе
ма социально-трудовых отношений. Причем взаимозависимость  
различных уровней (особенно по горизонтали) носит подчас противо
речивый и даже конфронтационный характер.

Основным (если нс единственным) способом регулирования про
изводственных отношений в данной ситуации мог бы стать научно 
обоснованный мониторинг социально-трудовых отношений, без кото
рого воздействие на взаимоотношения участников общественного 
воспроизводства будет приобретать все более спонтанный характер.
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ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Материалы научной конференции

ЗИЯТДИНОВА Ф. Г., заместитель министра 
внешнеэкономических связей Республики Татар
стан, действительный член Академии социальных 
наук России, доктор социологических наук, 
профессор

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

Социально-экономическая демотивация труда и профессионализ
ма, наблюдаемая в нашем обществе, требует поиска выхода из кризиса 
через решение проблемы качеегва человеческого потенциала.

Исследователи этой проблемы (от Адама Смита до Дж. Кейнса) пы
тались делать основной акцент на “экономическом” человеке, выделяя 
его из моральной философии, но не забывая при этом подчеркнуть от
сутствие непреодолимы х барьеров между “человеческим ” и 
“экономическим”. Известные западные теории “человеческого капита
ла” также затронули неисследованный пласт проблем “экономики 
человека”. В современном контексте этих поисков, возможно, надо с 
новых позиций оценить неоклассические аналитические принципы за
висимости м еж ду уровнем образования работника и его  
производительной ценностью, сложностью труда и уровнем его 
оплаты.

Сегодня уровень образования человека скорее всего переходит' в 
категорию сферы духовного производства, в котором гворческий ком
понент трудовой деятельности является основным, имеет самоценное 
значение.
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Приоритетность образования с середины XX века приобретает гло
бальное значение. Наблюдающаяся в последнее время тенденция 
рассматривать мировое хозяйство как центро-периферическую систе
му и с этих позиций анализировать культурологические проблемы снова 
выдвигает проблему образования в число приоритетов общецивилиза
ционного характера.

Эффективность системы образования и управления ею всегда 
определялась объемом, качеством и отдачей средств, вкладываемых в 
нее. В отечественной и мировой истории накопился целый ряд свиде
тельств эффективности подобных мер именно в критические для 
общества переходные периоды. Послевоенное взрывное расширение 
системы образования США связывалось с экономическим развитием 
государства. Сигналы первог о в мире искусственного советского спут
ника привели американцев к необходимости пересмотреть взгляд на 
эффективность элитарной системы образования. По выражению 
Л. 'Гуроу, “общество, где все умеют читать и писать, победит обще
ство, в котором большинство людей неграмотны, но некоторые 
гениальны”.

В последние годы американские социолог и и экономисты едино
душно видят решение проблемы обеспечения конкурентоспособности 
США только через всеобщее образование. Они тщательно изучают япон
скую систему образования, дающую всем гражданам высокий уровень 
образования, общей и технической культуры. Мыслящих американцев 
уже не устраивает то, что в США “лучшее образование доступно толь
ко относительно небольшой части американского общества; нет такого, 
как в Японии, количества умелых инженеров; операторов машин; про
граммистов; техников, читающих чертежи; лю дей, способны х  
налаживать, поддерживать и ремонтировать оборудование, хорошо ра
ботать в коллективе, учиться в процессе работы”. Поэтому массовые 
федеральные программы США (например, “Подготовка к старту”, еже
годно требующая 1,5 млрд даттаров) решают задачу обеспечения детям 
из малоимущих и криминогенных семей равных возможностей с деть
ми из обеспеченных семей. За последние 30 лет федеральные расходы
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на образование в США увеличились с 1,3 млрд, до 39,5 млрд, долларов, 
а их доля в бюджете выросла с 1,4% до 3,4%.

Показательна история развития Южной Кореи. В нищенствующей 
стране 30 лет назад генерал Пак Чжон Хи выдвинул лозунг пятилетки 
“Долой бедность!” и вывел страну на уровень мировых лидеров. При
чиной успехов сами корейские специалисты считают качество рабочей 
силы. На миллион жителей в Корее приходится 8706 научно-техничес
ких работников (в Таиланде — 472). Профессор университета Киото 
К. Иосихард, анализируя причины технологического обновления Юж
ной Кореи, объясняет экономическое развитие страны стремлением 
родителей дать детям хорошее образование, социализировать их, при
учить к дисциплине. Страсть к учению, провозглашенная Конфуцием, 
дает возможность преуспевать не только получающему это образова
ние, но и всему обществу.

О справедливости этих мудрых наблюдений можно судить даже по 
небогатой на положительные результаты перестроечной ситуации в на
шей стране. Прогнозы обвального роста безработицы пока не сбываются. 
Среди причин, социально амортизирующих негативные последствия 
экономических реформ, важное значение имеет именно высокий уро 
вень общего образования населения.

Достаточно высокий уровень среднего образования россиян, обес
печиваемый, в основном, еще доперестроечной средней школой, 
системой профессионального, специального среднего и высшего обра
зования дает возможность временно незанятым и безработным людям 
искать и находить квалифицированную и неплохо оплачиваемую рабо
ту. Он же позволяет быстро переориентироваться на другие профессии 
и специальности, нужные в новых структурах экономики.

Таким образом, относительно высокий уровень образования поз
воляет без особых препятствий адаптироваться большей части населения 
к последствиям экономических реформ. Из этого факта следует сде
лать вывод, что нельзя понижать ни формальный, ни содержательный 
уровень образования.
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ТЕРЕЗА РОССЕЛЬ, президент Европейской 
региональной ipymra Международной ассоциации 
социальных рабошиков, иочегный доктор кафед
ры социально-культурных технологий Санкт- 
Петербургского гуманитарного университета 
профсоюзов, профессор, заведующая кафедрой 
социальной работы университета г. Барселоны 
(Испания)

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ 
ПОДГОТОВКИ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ В ИСПАНИИ

1. Впервые подготовка социальных работников была организована 
в Испании в начале 30-х годов XX века, ходя следует отметить, что 
первые шаги в сфере обучения социальных работников делались еще в 
конце XIX века. Первый законодательный акт о социальной помощи 
был принят в Испании в 1849 году. Первая школа по подготовке со
циальных работников была открыта в 1932 году при поддержке 
католической церкви. На первых порах большую помощь при подго
товке специалистов оказывала бельгийская католическая школа 
социальных работников. Первые социальные работники, которых ста
ли называть “социальные помощники”, работали на фабриках, в 
больницах, домах престарелых.

2. С изменением политической ситуации в стране изменялось и 
отношение к социальной работе. Если в 1964 году в Испании действо
вали 32 новых школы социальных работников, то в 1970 году их было 
уже 42. Эти школы стали функционировать в ведущих университетах 
Испании, им постоянно оказывалась поддержка со стороны религиоз
ных и благ отворительных организаций. После смерти Франко, в 1978 
году была принята новая Конституция, которая открыла новые возмож
ности для укрепления и развития социальной помощи в Испании.

3. В 1981 году специальность “социальный работник” была вклю
чена в учебные планы университетов, были разработаны специальные 
программы обучения. Студенты получают базовые знания за 3 года обу 
чения, затем они могут продолжить свою учебу до 5— 6 лег для
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получения диплома магистра, а еще 2— 3 года учебы и научной работы 
необходимы для получения докторского диплома.

4. В настоящее время, несмотря на различия в области экономики 
и политики, подготовка социальных работников в Испании имеет мно
го общего с обучением таких специалистов в странах Западной Европы. 
Несмотря на определенные трудности, есть все основания полагать, что 
в ближайшие годы социальная помощь населению будет улучшаться.

СО КО Л О В А.В., член-корреспондент Российской 
академии естественных наук, доктор педагогичес
ких наук, профессор С анкт-П етербургского  
17 манитарного университета профсоюзов

СЕКТОРЫ И ТИПЫ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Многочисленные трактовки социально-культурной деятельности 
(СКД) страдают односторонностью, несовместимостью, расплывча
тостью. Наибольшее распространение получило понимание СКД как 
деятельности по созданию, распространению, сохранению, использова 
нию культурных ценностей. При этом различают профессиональную и 
непрофессиональную (любительскую, досуговую) СКД. По никто не 
обратил внимания на то, что СКД имеет две четко отграниченных, хотя 
и взаимосвязанных стороны: во-первых, творчество (создание культур
ных ц ен н остей ), и , во-вторых, коммуникацию. Коммуникация 
заключается в распространении продуктов творчества в социальном 
пространстве (коммуникационная деятельность в формах общения, уп
равления, подражания), в передаче их во времени (сохранение 
культурных ценностей в социальной памяти) и, наконец, в освоении 
(понимании, использовании) их реципиентами (конечными потребите
лями). В данном случае социальная коммуникация понимается как 
движение смыслов (идеальною) в социальном времени и пространстве. 
Уместно отметить, что понятие СКД можно распространять на архаич
ные и традиционные общества, но с оговорками о профессионалах СКД 
и досуговых занятиях разных классов и групп населения. В данном слу
чае мы будем иметь в виду индустриальное общест во.
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Различные социально-культурные процессы протекают в социаль
но-культурном (духовном) пространстве современного общества. В 
зависимости от создаваемых культурных ценностей и роли в социаль
ной коммуникации различаются четыре сектора (сферы ) 
социально-культурного пространства (см. рисунок).

Сектор А — семейно-бытовой сектор. Это мир обыденной жизни, 
среда обитания и воспроизводства людей. В отличие от других секто
ров, имеющих сравнительно узкую социальную базу, сложившуюся в 
ходе разделения труда, сектор А охватывает всех без исключения чле
нов общ ества. По отнош ению к государству он выступает как 
гражданское общество, служащее объектом управления, но отношению 
к материальному производству (сектор Б) — как массовый потреби
тель, по отношению к профессиональному духовному производству 
(сектор В) — как массовая аудитория. Вместе с тем сектор А является 
источником таких фундаментальных культурных и социальных ценнос
тей, как народный язык, фольклор, народное искусство, мораль, 
традиционные социальные нормы, общественное мнение, обыденная 
культура. Можно назвать сектор А сектором массового неинституиро
ванного духовного производства и потребления.

Секторы Б, В, Г охватывают сферу производства различных цен
ностей и институционально оформлены. Главным источником  
культурных новаций является сектор В, включающий такие институты 
духовного производства, как религия, философия, наука, искусство, 
литература, журналистика.

Взаимодействие различных секторов обеспечивается благодаря 
межличностной коммуникации, средоточием которой служит семейно
бытовой сектор, и исторически сложившимся коммуникационным 
институтам (библиотеки, клубные учреждения, пресса, телевидение и 
пр.). По общественному назначению коммуникационные институты 
делятся на две группы: общедоступные, обеспечивающие массовую ком
муникацию, и специальные, обслуживающие коммуникационные 
потребности секторов Б, В, Г. Государство, пытаясь управлять СКД, 
прежде всего воздействует на коммуникационные институты, создавая 
или разрушая их, предоставляя им государственные заказы, вводя госу
дарственную цензуру или государственные дотации.
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В обществе личность как социально-культурная единица нуждает
ся в социализации и в культурации. Социализация заключается в 
овладении необходимым ансамблем социальных ролей и приобретении 
соответствующих знаний, умений и навыков. Профессионализация — 
один из моментов социализации, открывающий для личности путь в 
специальные секторы Б, В, Г. Культурация (культурная индивидуали
зация) — это самореализация, развитие и совершенствование личности 
путем добровольного и целенаправленного освоения культурных 
ценностей.

Социализация и культурация взаимосвязаны и взаимообусловле
ны, но в современном обществе приоритет отдастся социализации, 
интересам которой служат система образования и специальные комму
никации. Культурация ныне понимается как досуговое занятие, личное 
дело каждого; в прошлом она представляла собой область коммунисти
ческого воспитания, располагающую мощной поддержкой правящего 
режима. Как и прежде основными центрами культурации остаются клуб
ные учреждения, музеи, библиотеки, средства массовой коммуникации.

Исходя из сказанного, можно выделить два типа социально-куль
турной деятельности:

—  массовая СКД, служащая в первую очередь культурации, а во 
вторую —  социализации; главным источником и главным потребите
лем массовых духовных ценностей является сектор А;

—  специальная СКД, нацеленная на подготовку специалистов для 
секторов Б, В, Г; в этих сферах общества циркулируют культурные цен
ности , н едоступ н ы е и м алоинтересны е массовы м аудиториям . 
Специальных СКД образуется столько, сколько существует специаль
ных социальны х институтов (наприм ер, религиозная, научная, 
управленческая СКД). В каждом случае происходит создание, распрос
транение, хранение и использование специфических культурных 
ценностей.

В итоге вырисовывается следующее толкование социально-куль
турной деятельности. СКД —  собирательное понягие. К области СКД  
относягся все виды непрофессионального досугового творчества, про
ф ессиональной и непроф ессиональной м ассовой и специальной  
коммуникации (включая хранение культурных ценностей), служащие
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Рис. Секторы социально-культурной 
деятельности и их коммуникационные связи
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для социализации и культурации. Профессиональную интеллектуаль
ную и художественно-творческую деятельность в секторах Б, В, Г нет 
смысла считать социально-культурной, гак как она нацелена нс на 
удовлетворение потребностей в социализации и культурации, а на 
собственное самовыражение ее субъекта.

Как массовая, так и специальная СКД нуждаются в профессиональ
ном обслуживании, т.е. в организации и методическом обеспечении 
непрофессионального творчества в секторе А  и в коммуникационном 
обеспечении всех видов культурной деятельности. Подготовку соци
ально-культурных работников целесообразно ориентировать либо на 
массовую, либо на специальную СКД, так как требования к специалис
там в этих областях нс совпадают.

ВДОВЕНКО Т В., заведующая кафедрой англий
ского языка Санкт-Петербургского гуманитарного 
университета профсоюзов

ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В СОЗДАНИИ СОЦИАЛЬНЫХ 

И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ ПРОГРАММ 
В СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ И США

Культурно-досуговые программы для различных категорий насе
ления могут и должны быть важным компонентом социальной работы. 
В последние годы в России сделано очень много для развития различ
ных социально значимых направлений. Оказывается поддержка  
безработным, больным, инвалидам. Очень важно использовать опыт, 
накопленный в различных странах. На примере Запада становится оче
видным, что материальная поддержка значит ничуть не больше, чем 
вовлечение человека в культурно-досуговую деятельность, когда появ- 
ляется возм ож н ость  проявить свои творческие сп о со б н о ст и , 
почувствовать себя нужным людям.

Результатом совместной деятельности государственных и общес
твенных организаций в области организации досуга и социальной 
помощи является многообразие социально-культурных программ в стра
нах Западной Европы и США. Анализ показал, что разработка таких
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программ имеет четкую правовую основу. Главные принципы такой де
ятельности заложены в основополагающих международных документах: 
Декларации прав человека, актах ООН и ЮНЕСКО, других гуманитар
ных и неправительственных организаций. В создании таких программ 
принимают участие социологи, педагоги, психологи, физиологи, куль
турологи и социальные работники. Н есом ненно, что частичное 
использование таких программ в России может дать ощутимый эффект. 
Стоит подчеркнуть, что в США действуют интегрированные службы, 
включающие в себя разнообразные социальные службы и службы орга
низации досуга . Эта деятельность стала неотъем лем ой частью  
американской культуры. Конгресс США принял специальное законо
дател ьств о  по соц и ально-культурн ой  помощ и н асел ен и ю , а 
выполнением рабочих программ заняты различные соответствующие 
ведомства. Методы и формы организации социально-культурной  
деятельности разрабатываются в ведущих университетах и научных 
центрах — Колумбийском, Гарвардском, Калифорнийском, Мичиган
ском —  под эгидой и при финансовой поддержке фондов Форда, 
Рокфеллера, Джонсона, Карнеги. При содействии благотворительных 
фондов в университетах ведется многоступенчатая подготовка социаль
ных работников, организаторов досуга и менеджеров культуры.

В Дании уже много лет успешно функционирует “Молодежный 
центр Копенгагена”, работающий при финансовой поддержке муници
палитета и датских благотворительны х фондов. Такие центры  
существуют почти во всех крупных городах Западной Европы. Наряду 
с консультациями по трудоустройству и здравоохранению такие цент
ры пом огаю т м ол одеж и  включиться в к ул ь гур н о-д осугов ую  
деятельность в соответствии с разнообразными программами.

Заботу о человеке нельзя ограничить только решением проблем 
социального обеспечения. Необходимо сохранить интеллектуальный по
тенциал общества и дать возможность людям, оказавшимся в сложных 
ситуациях, сохранить веру в свои силы. Одним из важнейших способов 
достижения этой цели является создание программ социально-культур
ной направленности, разработке которых придается в настоящий момент 
большое значение. Изучение и использование богатого опыта стран 
Запада и США должно найти свое место в российских программах 
социально-культурного развития.
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Ф И ЛЛИ ДА ПАРСЛОУ, проф ессор кафедры 
социально-политических исследований Бристоль
ского университета, Великобритания

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
ДЕТЯМ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

В Европе растет количество преступлений, жертвами которых ста
новятся дети. Понятен интерес общественности и средств массовой 
информации к этой проблеме. А органы местного самоуправления за
нялись разработкой новых методик для работы с детьми, входящими в 
группу риска. Комитеты по защите детей установили новые отношения 
между родителями и детьми. Для родителей организуются специаль
ные занятия, где с ними работают психологи, педагоги, социальные и 
медицинские работники.

Уверенность в том, что лучше всего заботятся о своих детях сами 
родители подкреплена Законом о детях 1989 года, который вступил в 
силу 14 октября 1991 года. Этот закон усиливает координационную роль 
отделений социального обеспечения местных органов самоуправления 
в предоставлении услуг детям и их родителям. Здесь следует особо 
подчеркнуть роль благотворительных организаций, которые осущес
твляют выполнение программ под названием “Дети и семьи”.

В каждом регионе действует Центр семьи, который находится в 
ведении муниципальных властей. Такой центр является по сути своей 
культурным центром. Там проводятся консультации для молодых ро
дителей, для семей “группы риска” , желающие могут получить 
консультацию социального работника и юриста. Помимо этого, для 
родителей с детьми организуются концерты, выезды на природу. Дети 
могут развивать свои способности в различных кружках. Малообеспе
ченные семьи имеют возможность пообедать в столовой Ценара. Пока 
дети заняты в кружках, родители могут заняться поисками работы. Осо
бое внимание в Центре семьи уделяется подросткам и их проблемам. 
Согласно Законодательству Великобритании все нуждающиеся дети 
получают поддержку государства до 18 лет. Поддержка означает по
мощь в трудоустройстве, получении образования и т.д.
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САРА КЕМЛИП, лектор школы социально-по
литических исследований Бристольскою универ
ситета, Великобритания

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
В КОНЦЕ 90-Х ГОДОВ

В настоящее время социальную работу следует рассматривать с 
разных точек зрения. Очевидно, что основная цель такой работы — под
держать человека в трудной ситуации, помочь в решении личных и 
межличностных проблем, найти способы и средства выхода из кризиса. 
Социальная работа неразрывно связана с обществом в целом и с госу
дарством, которое обеспечивает определенный минимум помощи и 
контроля в Великобритании.

Закон об охране детства 1989 года и законодательный акт о здраво
охранении 1990 года в значительной мере изменили ситуацию в стране. 
Здесь необходимо подчеркнуть, что определенные функции выполня
ются социальными работниками, сост оящими на службе у государства. 
Особая роль принадлежит добровольным организациям, благотворитель
ным общ ествам и недавно появившимся частным фирмам. 
Правительство консерваторов, находясь у руля с 1979 года, поощряет 
такое взаимодействие.

В особенно трудных случаях, когда под угрозой находится жизнь 
человека, социальные работники стараются контролировать ситуацию. 
Задачи и возможности социального работника определены Департамен
том социальной помощи. В тож е время “волонтеры” иногда находягея 
в более тесном контакте с теми, кто постоянно нуждается в помощи.

В таких случаях используется такой метод, как “работа с группой” 
или “работа в сообществе”. Группа людей, проживающих по соседству 
и имеющих сходные проблемы, регулярно встречается с “волонтером” 
для разрешения конфликтных ситуаций. Групповая работа эффектив-
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на, так как встреча с 10 людьми одновременно занимает меньше време
ни, чем встречи с каждым в отдельности. Однако все не так просто, 
поскольку групповая работа требует большой подготовки и поддержки 
вне группы. Работа с группой дает возможность разрабатывать про
грамму и выделять наиболее эффективные приемы, учит работать с кол
легами, позволяет использовать собственный опыт для работы с группой.

Социальная работа — это сложный процесс, в котором взаимодей
ствуют различные государственные и общественные структуры для того, 
чтобы улучшить качество жизни различных категорий населения.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
И ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ

Материалы научной конференции

ПАРЫГИН Б. Д-, заведующий кафедрой социаль
ной психологии Санкт-Петербургского гумани
тарного университета профсоюзов, действитель
ный член Международной академии психоло
гических наук, действительный член Петровской 
академии наук и искусств, действительный член 
Академии гуманитарных наук, доктор философ
ских наук, профессор

ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ: 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, 

ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Одной из наиболее популярных сегодня установок общественного 
сознания является идея духовного возрождения России как главное ус
ловие ее выхода из глобального кризиса. Эта идея, в свою очередь, 
предполагает определение путей, факторов, тенденций и перспектив 
ее возможного осуществления.

Как в постановке, так и в видении способов решения этих истори
ческих задач несомненно наличие многообразных и достаточно 
противоречивых подходов.

В одном случае речь идет о возвращении к той точке историческо
го пространства, в которой был насильственно прерван в 1917 году 
"позитивный процесс, сопровождавший развитее русской нации с при
сущим ей здоровым национальным самосознанием" (Мельников А. С.).

В соответствии с этим ставится вопрос о возможности или невоз
можности продолжить прерванный путь.

Такой подход во многом опирается на анализ позитивных (преиму
щественно полицентрических) тенденций в менталитете русской 
культуры (Мельников А. С.) и на обоснование роли русской идеи как 
доминанты в духовной жизни российского народа (Саратовский В. Н. 
Русская идея: продолжим ли прерванный путь? СПб., 1994).
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В другом случае, даже если и признается факт перерыва в ходе 
нормального развития России, акцент делается не на продолжении пре
рванного пути, а на необходимости качественно нового поворота в 
отечественной истории. Этому соответствует представление о досовет
ской, советской и постсоветской цивилизациях и адекватных им 
менталитетах российской культуры (Семенов В., Радзинский Э. и др.). 
В этой же связи встает вопрос и о степени психологической готовности 
или неготовности общества, народа и властных структур к радикаль
ным инновациям и реформам (Парыгии Б. Д. Социальная психология 
территориального самоуправления. СПб., 1993).

Вместе с тем, различие (или, тем более, противопоставление) двух 
названных выше подходов весьма условно. Это очевидно при обраще
нии к содержанию  того духовного начала, которое подлежит  
возрождению — самобытному характеру, духовным и нравственным 
ценностям, самосознанию русского народа.

Не вызывает сомнения то обстоятельство, что своеобразие исто
рии России, ее крутые и драматические повороты, равно как и взлеты 
глубочайшим образом связаны прежде всего с характером и духовным 
состоянием народа, обусловленными многими факторами их формиро
вания.

Естественно поэтому, что и поиски путей духовного возрождения 
России как непременного условия выхода ее из глобального кризиса с 
неизбежностью приводят многих исследователей-философов и психо
логов, историков и социологов, политологов, экономистов и 
культурологов к определению места и роли как российского (и, прежде 
всего, русского) самосознания, так и этнического менталитета и харак
тера народа в этом процессе.

Здесь очевидно, что на пути духовно-нравственного возрождения 
России есть немалые трудности. Они вызваны стечением целого ряда 
неблагоприятных обстоятельств. В их числе, по мнению Сагагов- 
ского В. Н., невостребованность русской культуры, развитие которой 
было искусственно прервано в 1917 году, наш сегодняшний кризис и 
кризис доминирующей в мире индустриальной культуры. Не лучше 
обсз оит дело, по его мнению, и с той базой, на которой возможно разви
тие этой культуры. Из трех составляющих человеческой типологии
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этноса, в духовной почве которых укоренилась данная культура — 
народа, национальной интеллигенции и тех, кто управляет, — наибо
лее полно представлена масса населения, "где культура погибла" в лице 
толпы, "образонанщины" и бюрократии.

Несмотря на названные трудности, перспективу духовно-нравствен
ного возрождения России Сагатовский В. II. связывает с реализацией 
русской идеи в качестве альтернативы как западного либерализма, так 
и утопического тоталитаризма по опыту нашего прошлого.

Отдавая дань достаточной глубине анализа рассматриваемой 
ситуации с данных позиций, необходимо вместе с тем обозначить 
дополнительные трудности на этом пути. %

Главная из них состоит в противоречивости самого российского 
характера и культуры, минуя которые нельзя претворить в жизнь ни 
одну глобальную идею, о чем свидетельствует и нынешний опыт про
буксовки в процессе социально-экономическою реформирования.

На противоречивость российского характера в свое время больше 
других обращали внимание такие отечественны е мыслители, 
как Лосский Н. О. и Бердяев Н. А., среди современных исследова
телей — Бороноев А. О., Смирнов П. И. и др. (см. Бороноев А. О., 
Смирнов П. И. Россия и русские: характер народа и судьба страны. СПб., 
1992). В числе этих противоречий — колебание "между слабохарактер
ностью и высшим героизмом" (Ильин И. О.), между огромной творческой 
одаренностью, пытливостью ума и "не привязанностью к фактам" 
(Павлов И. П.), "стремление к полному совершенству" и "обостренная 
чуткость к недостаткам, мешающая завершить начатое дело" (Лос
ский Н. О.), "любовь к жизни в тепле коллектива и недостаточное 
развитие личного начала" (Бердяев Н. А.) и др.

Исходя из этих противоречий, Бердяев Н. А. делал вывод о необ
ходимости такого изменения, совершенствовании самого характера 
русского народа, которое бы позволило возродить Россию. "Но эго, 
отмечал он, — предполагает перевоспитание русского характера. 
Мы должны будем усвоить себе некоторые западные добродетели, 
оставаясь русскими" (Бердяев II. А. Судьба России. М., 1990. С. 7).
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Нравственной опорой в гаком преобразовании могла бы стать на
целенность национального самосознания не на борьбу с нравственными 
пороками и изъянами как некую самоцель, а на развитие позитивных 
черт характера и психологии народа. Нельзя не согласиться с Ильи
ным Н. А ., который говорил: "...человеку нужна способность 
сосредоточивать свое внимание, свою любовь, свою волю и свое вооб
ражение не на том, чего не хватает, чего он "лишен”, но на том, что ему 
дано. Кто постоянно думает о недостающем, тот будет всегда голоден, 
завистлив, заражен ненавистью. Вечная мысль об убытках может свес
ти человека с ума или уложить в гроб. Вечный трепет перед возможными 
лишениями унижает его и готовит его к рабству. И наоборот: тот, кто 
умеет с любовью вчувствоваться и вживаться в дарованное ему, тот 
будет находить в каждой жизненной мелочи новую глубину и красоту 
жизни, как бы некую дверь, ведущую в духовные просторы..." 
(Ильин И. А. Поющее сердце. Книга тихих созерцаний. Собр. соч., Т. 3. 
М., Русская книга: 1994. С. 263).

Иными словами, речь идет о развитии позитивных черт и свойств 
харакгера российского народа, о той его самобытности, которая нашла 
выражение в его высоких духовно-нравственных качествах (см. Собо
лев Г. Л. В поисках новой теории исгории. "Гуманитарий". Ежегодник. 
N 1. 1995 . С. 105).

Очевидно однако, что перспективы таког о перевоспитания харак
тера потребуют немало сил и времени. Обязательными условиями 
успешного решения этой задачи должны стать позитивные сдвиги в бо
лее подвижных, чем характер, структурах социальной психологии 
народа, к каковым следует отнести различные сост ояния социального 
сознания и психики — преобладающее общест венное наст роение, уро
вень гражданского и национального самосознания, а также различные 
виды социально-психологической культуры (нравственной и политичес
кой, экономической и правовой, производственной, управленческой и 
бытовой).
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ЧЕЛОВЕК В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ 
(Социально-психологическая природа конфликтов)

На мой взгляд, основное противоречие нынешнего переходного 
процесса состоит в следующем: с одной стороны, сейчас в России осо
бенно важно восстановить и укрепить государственность, с другой, 
некоторые государственные структуры явно или скрытно сопротивля
ются реформам и, прежде всего, переходу к рыночной экономике, не 
совместимой со многими из таких структур (безудержная централиза
ция власти, попрание региональных интересов, борьба против частной 
собственности и т. д.).

Более точно и обобщенно указанное противоречие выглядит так: 
нынешние управленцы в российском государственном аппарате —  это 
в основном те же люди, которые управляли страной до и после пере
стройки. Насколько они могут и хотят осуществлять теперь радикальные 
реформы? Насколько у них сильны для этою  мотивация, профессиона
лизм, вся их психология? Ведь краеугольный камень качественного 
обновления российского общества составляет социально-экономичес
кий, морально-психологический переход к рыночной экономике и 
демократии —  не как самоцель, а как одно из средств решения наибо
лее острых, всенародно выстраданных проблем. Ваг почему в отличие 
от многих прежних трудных эпох в истории России сейчас положение 
наиболее тяжелое. Субъект как общероссийское общество теперь пред
ставлен в гораздо меньшей степени, чем хотелось бы. А потому 
жизненно необходимы согласие и взаимопонимание между разными 
общественными силами.

Если бы обратная связь в данной ситуации была дост аточна, то она 
сигнализировала бы, что правильно и что неправильно делается в эко
номической и общественной жизни. Поскольку эго не так, то получается, 
что одно и то же событие оценивается разными экспертами, разными
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средствами информации, разными общественными движениями часто 
прямо противоположным образом. Вот почему необходимо в нынеш
ней ситуации, чтобы президент, премьер-министр и друг ие авторитетные 
люди один раз в неделю выступали бы в средствах массовой информа
ции и рассказывали бы: за прошедшие семь дней сделано то-то, что-то 
не получилось, что-то получилось, г. е. требуется конкретное объясне
ние ситуации в стране.

Направленность российского менталитета плохо учитывалась и 
учитывается руководством страны. О причинах этого можно сказать 
мног ое, но здесь мы опять-таки возвращаемся к главному противоре
чию — люди в руководстве в большинстве те же самые. И вполне 
возможно, что у части из них сохраняются партократические, номен
клатурные навыки, когда мнением людей просто не привыкли 
интересоваться. Считалось, что все можно сделать директивными ме
тодами, и народ все выдержит. Это глубочайшее заблуждение. Нельзя 
не заметить, что у нас в стране рушится система прежних духовных 
ценностей (и ложных, и верных), и вместе с гем начинает складываться 
система отчасти новых ценностей (подлинная свобода, предпринима
тельство, демократия, плюрализм, терпимость к иному мнению, 
общечеловеческая нравственность и т. д.).

Средний класс — фундамент стабильности, в том числе и психо
логической, когда появляется большая группа людей, обладающая 
собственностью, с более или менее установившимися интересами, со
циально-психологическими стереотипами и условиями жизни, изменить 
которые уже невозможно. И здесь, в качестве причин возникновения 
конфликтов с государственными структурами, можно выделить корруп
цию среди чиновников, неопределенность их функций и требований к 
предпринимателям, неоднозначност ь толкования законов, регулирую
щих предпринимательскую деягельность и т. д.

Существенным психологическим фактором напряженности явля
ется формирование у предпринимателей устойчивого отрицательного 
образа и стереотипов восприягия представителя государственной влас
ти, прежде всего на местах. Отличительными чертами этого образа 
являются особенности ег о поведения и психики: равнодушие к интере
сам предпринимателей, зависть и корыстолюбие, предвзятое отношение
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к предпринимателям и х . п. Таким образом, взаимоотношения между 
предпринимателями и чиновниками регулируются в основном взаим
ными негативными психическими образами, рождающими взаимное 
ожидание угрозы и враждебности.

Попытки урегулирования конфликтных ситуаций связаны с исполь
зованием соответствую щ ей нормативной базы и поиском такой 
посреднической помощи, кот орая обеспечивала бы и контролировала 
однозначное и приемлемое объективное толкование и выполнение тех 
договоренностей, которые намечаются в ходе разрешения конфликтов. 
Здесь опять-таки особое внимание уделяется морально-психологичес
кой стороне дела. Особенностью поведения в конфликтах часто является 
истощение физических и психологических ресурсов, когда начинает 
преобладать состояние утомления, вялости, усталости и т. п., и тем 
самым в определенной мере уменьшаются возможности для поисков 
приемлемых путей и форм разрешения конфликта.

Подводя итоги, необходимо сказать, что в интересах разрешения 
конфликтов нужно добиваться того, чтобы субъекты конфликтов хотя 
бы в какой-то степени вступали в диалог. Но, к сожалению, конфликт, 
по крайней мере, в своей начальной стадии, характеризуется часто ухо
дом от диалога.

Для нашей страны важно также учитывать, что достижения зару
бежной конфликтологии, в частности, в ее психологических аспектах, 
были получены в условиях относительной стабильности. Наше же об
щество находится сейчас в состоянии крайней нестабильности. Поэтому, 
когда мы без достаточного анализа применяем процедуры регулирова
ния конфликтов, приспособленны е к стабильным ситуациям, мы 
подвергаемся опасности серьезных ошибок в наших теоретических пред
ставлениях и практических рекомендациях. Нужна все более глубокая 
проработка конфликтологической проблематики именно в соответст
вии со спецификой наших собственных условий. Иначе мы не достигнем 
надлежащего эффекта.
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ШЕВЧУК А. А., заместитель министра транс
порта Российской Федерации, кандидат социоло
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ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ И КУЛЬТУРА 
ИХ РАЗРЕШЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Недовольство ситуацией в стране зачастую переносится на со
циально-трудовые отношения на предприятиях и в организациях, что 
порождает социальную напряженность и трудовые конфликты.

Для предупреждения трудовых конфликтов и снижения уровня 
социальной напряженности представляется важным и необходимым 
иметь разработанную систему мероприятий, направленных на профилак
тику трудовых отношений и использование комплекса активных методов 
локализации и гашения конфликтов в трудовых коллективах. При этом 
необходимо подготовить реальные, т. е. поня! ные исполнителю, прак
тические рекомендации.

Указанные проблемы обусловливают необходимость дифференци
ации факторов социальной напряженности различной степени в 
трудовых коллективах, которые могут быть сгруппированы по следую
щим признакам.

Внешние факторы социальной напряженности, как правило, не 
могут контролироваться, или лишь частично контролируются на уров
не предприятий и организаций. Поэтому эти проблемы не поддаются 
устранению, однако их действие может быть смягчено путем создания 
установок и ориентаций работников на преодоление внешних труднос
тей и проблем.

Внутриорганизационные факторы (структурные). Эти факторы 
связаны с несовершенством организации и управления. Наиболее 
характерными являются: несовершенство коммуникаций, несовершен
ство системы стимулирования и мотивации груда, трудность  
осуществления четкого контроля. Важность учета внутриорганизаци-
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онных факторов обусловлена тем, что эти факторы, как правило, под
даются контролю и управлению, а кроме того, они являются самыми 
важными при появлении и развитии социальной напряженности.

Групповые факторы, влияющие на интенсивность конфликта, ме
нее значимы при конфликтной ситуации, но после ее возникновения 
придают ей либо конструктивный, либо деструктивный характер, смяг
чают конфликт, либо обостряют, а самое главное — переводят конфликт 
на эмоциональный уровень. Коллективы часто проявляют активность 
только при наличии лидеров, играющих, помимо прочего, роль связую
щих между различными, часто территориально и технологически 
разобщенными группами работников. Эти же лидеры влияют на харак
тер и интенсивность групповой сплоченности в подразделениях 
трудового коллектива. Групповые факторы социальной напряженнос
ти в принципе также поддаются управленческому воздействию.

Личностные факторы образуются отношениями доверия (недове
рия) к руководителям коллективов, ощущениями справедливости 
(несправедливости) распределения вознаграждений за труд, оценками 
уровня внимания (невнимания) к работникам и их производственным и 
бытовым проблемам со стороны руководителей. Личностные факторы 
способны существенно усилить напряженность конфликта, поскольку 
переводят всю ситуацию в личностно-значимые для индивида понятия. 
Эта группа факторов также переводит конфликтную ситуацию в эмо
циональную плоскость, в которой конфликт поддается локализации и 
гашению гораздо более сложно, нежели в рациональном аспекте.

Результатом проявления описанных выше негативных факторов 
различног о уровня является социальная напряженность в трудовых кол
лективах. В содержательном плане социальная напряженность — эго 
процесс и результат столкновения различных политических и экономи
ческих интересов, сопровождаемые противоречащими друг другу 
социально-психологическими установками конфликтующих групп. Со
циальная напряженность может проявляться на эмоциональном фоне 
недовольства, агрессивности, желания идти на столкновение с другими 
индивидами или группами. Существует несколько типов социальной 
напряженности — в зависимости от интенсивности ее проявления.

Латентная (скрытая, непроявленная) напряженность в противо
положность явной характеризуется отсутствием каких-либо видимых
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проявлений, однако высказывания и демонстративные действия неко
торых членов коллектива могут являться сигналом о нарастании такой 
напряженности. При своевременной и правильной диагностике на этом 
этапе напряженность легко может быть погашена.

Пассивная социальная напряженность проявляется в вербальных 
выражениях чувств недовольства, неуверенности и ощущения неспра
ведливости. На этой стадии желание активно действовать у работников 
отсутствует. Типичным индикатором является фраза типа: "Все плохо, 
но что надо делать — никто не знает". Этот период также характеризу
ется снижением производительности труда и в целом результативности 
трудового коллектива, стремлением решать преимущественно личные 
проблемы.

Предельная социальная напряженность (предзабастовочная 
ситуация) характеризуется не только недовольством, но и ярко выра
женным желанием и готовностью действовать. Обычно на этом этапе 
формируются коалиции, зачаточные структуры забастовочного коми
тета, обнаруживается стремление придать действиям организационный 
характер.

Социальный конфликт представляет собой уже открытое столкно
вение различных сторон (например, руководства и подчиненных), 
формулирование претензий и требований, более четкое оформление 
забастовочных структур. Обнаруживается стойкое желание отстаивать 
свои интересы. Практически выражается в приостановке работ, забас
товках.

Хотя эмоциональный момент всегда присутствует в качестве ком
понента социального конфликта, тем не менее можно проводить 
различия между рациональным и эмоциональным типами конфликта. 
Рациональный тип характеризуется большей управляемостью со сто
роны инициаторов конфликта, которые принимают решение довести 
ситуацию до взрыва с целью, во-первых, избежать замалчивания и ухо
да от решения реальных проблем, а, во-вторых, обеспечить себе 
преимущество при последующей выработке компромисса. Рациональ
ный конфликт достаточно легко переводится в переговорные рамки и 
его дальнейшее разрешение зависит от наличия ресурсов и правомо
чий, с одной стороны, и желания найти компромисс, с другой. 
Эмоциональный конфликт возникает спонтанно, проходит в более 
агрессивной и неорганизованной форме, труднее поддается контролю, 
но с другой стороны, такой конфликт может столь же спонтанно и 
прекратиться.
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ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
В ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ СОЦИАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ

(Проблемы гуманизации психологической теории и практики)

1. Политические и экономические реформы в России натолкнулись 
на серьезные проблемы государственного и общественного регулиро
вания социальных процессов, в том числе, прямого управления ими. 
Эти проблемы обусловлены иными принципами организации жизни и 
деятельности людей, спецификой переходного периода, возникновени
ем новых социальных феноменов, предполагающих расширение 
индивидуальных свобод, рост значимости человеческой личности, уве
личение ее ответственности в определении собственной судьбы.

Наряду с очевидными положительными моментами реформ, 
ситуация перехода российского общества к рыпку обнаружила множе
ство негативных явлений. Существенно ухудшилась экономическая 
ситуация, падает уровень жизни, увеличивается расслоение общества 
по уровню доходов и т. д. Впервые в 1993 г. появилась, а затем стала 
постоянным фактором нашей жизни безработица. Ее уровень может воз
расти в 1996 г. за счет скрытой формы до 8— 12 млн человек. При 
профессиональной миграции порядка 15 млн человек более 4 млн обра
тились в службы занятости, однако трудоустройство безработных 
граждан даже после их переобучения остается нерешенной проблемой. 
Структура российского рынка рабочей силы резко искажена: доля без
работных специалистов высокой квалификации в ряде регионов 
достигает 60%. В 1993 г. впервые на свободном рынке появились 
выпускники общеобразовательной и профессиональной школ, их число 
в 1995 г. превысило миллион человек.
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Практически разрушены прежние связи профессиональной школы 
и трудовой сферы: до 50% выпускников вузов, более 60% выпускников 
средней и до 80% выпускников начальной профессиональной школы 
остаются нетрудоустроенными. В целом, ежегодно из-под контроля 
государства выходит более 1 млн выпускников. Для сравнения — в 
Японии трудоустраивается сразу после выпускало 92%, в США — 84% 
естественников и 38% гуманитариев (через 6 месяцев — 94 и 78 соот
ветственно, а через 9 месяцев — 96 и 94%).

Эти изменения социальных обстоятельств существенным образом 
влияют на психологическую сферу, т. е. на оценки, отношение к ходу 
реформ, участие в них конкретных людей.

2. Наши исследования показывают, что в новых условиях сильно 
изменилась психология как молодежи, так и взрослых. Прежде всего, 
изменилась система личностных ценностей и оценок: резко упало чув
ство собственного достоинства, уверенности в завтрашнем дне (более 
60% выпускников профессиональной школы не имеют жизненных пла
нов, а до 80% из них не уверены в том, что смогут найти подходящую 
работу). Радикально изменилась — в сторону уменьшения ранга —  зна
чимость труда, падает престиж профессионального образования и 
профессионального труда. Выбор профессии стал серьезной жизнен
ной проблемой: полученные нами данные указывают на расхождение 
интересов (увлечений) и реалий профессионального выбора, растущее 
рассогласование оценок у взрослых и молодых людей. Отмеченные 
феномены находят свое продолжение в том, что существенно возраста
ет сложность и тяжесть жизненных ситуаций личности.

Обследования обнаруживают психическое напряжение и стресс 
более чем у 50% граждан, а структура их личностных защит демон
стрирует скрытые и явные тенденции к агрессии. А нализ  
индивидуальных семантических пространств показывает, что в россий
ском контингенте приобретаю! позитивное звучание и сближаются такие 
личностные и поведенческие характеристики, как сила и конфронтация, 
соперничество, подавление и конфликт.

3. В условиях переходного периода прежняя теория не срабатыва
ет, поскольку в ней строение, функции и развитие психики почти всегда 
рассматриваются вне связи с развитием той реальной социальной ситу
ации, тех конкретных условий, в которых живет и действует данный
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индивид. Сегодня российская практическая психология развивается в 
полном отрыве от теоретического знания, заимствуя и адаптируя, час
то не вполне легальным образом, разрабоганные за рубежом методы и 
техники оценки и психологического воздействия. Одновременно рас
ширяющаяся психологическая практика выявляет ограниченность 
"здравого смысла", который не позволяет оценивать и прогнозировать 
социальные и психологические последствия принимаемых решений.

Поз еря жизненных ориентиров и перспектив снижаег устойчивость 
человека, создает угрозу его личной и профессиональной безопаснос
ти. В этой ситуации необходимо создание общенациональной системы 
психологического сопровождения и поддержки человека на жизненном 
пути. Важно отчетливо сознавать, что решение этого класса проблем 
лежит в русле развития и перемены акцентов гуманитарной культуры: 
только научная психология и ее практические приложения способны 
обеспечить рациональное управление и самоуправление устойчивым 
развитием человека как гражданина и профессионала. ")то означает, что 
в общественном сознании должна сформироваться совершенно новая 
концепция отношения к человеку: концепция управления человеческим 
ресурсом, в отличие от прежней концепции —  учета человеческого 
фактора.

4. Управление человеческим ресурсом предполагает исследование 
и практическое разрешение ряда насущных для России проблем, в част
ности, вопросов формирования, развития и сопровождения гражданской 
и профессиональной карьеры человека, т. е. создания, воспроизводства 
и рационального использования нравственного, интеллектуального и 
профессионального потенциала страны. Такая работа предполагает 
активную опору на гуманитарный (в полном смысле этого слова) 
комплекс наук о человеке.

Важнейшим элементом управления человеческим ресурсом на со
временном этапе становится анализ и рационализация связей между 
меняющимися в ходе реформ системами образования и занятости. Ана
лиз российской ситуации показывает, что психологически наиболее 
трудными становятся именно моменты перехода между различными 
звеньями общеобразовательной, профессиональной школы и сферой 
профессионального труда.
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Результатом управления человеческим ресурсом, с одной сторо
ны, должно стать создание контингента хорошо подготовленных 
специалистов, отвечающих требованиям рынка во всем профессиональ
ном спектре: от ремесленника и предпринимателя до наемного 
работника и государственного служащего (чиновника). С другой сто
роны, для этого контингента должна быть обеспечена продуктивная 
занятость. Следовательно, нужны специальные механизмы управления 
человеческим ресурсом как на федеральном, так и на региональном 
уровнях. Необходимы программы профессионального становления и 
развития в образовательных учреждениях, развития персонала на пред
приятиях.

5. Выход из трудностей, закономерно возникших в ходе трансфор
мации российского общества и в процессе построения рыночной 
экономики, как мы полагаем, возможен лишь при наличии следующих 
трех оснований:

— построение фундаментальной психологии в новой парадигме;
— создание службы практической психологии в рамках обще

национальной системы;
— психологическое просвещение населения (в первую очередь, 

введение психологии в общеобразовательную школу).
Решение перечисленных выше задач требует разработки новых 

направлений и в развитии психологической теории, и в создании новых 
методов исследования, оценки, сопровождения и поддержки процессов 
образования и профессионального труда, таких как:

— анализ процессов жизни субъекта, который, помимо изучения 
деятельности, включал бы процессы развития человека, появления и 
удовлетворения потребности, воспроизводства и развития человечес
ких отношений;

—- изучение интеграции линий жизни и судеб  конкретных 
субъектов в социальных процессах организации и движения больших 
групп, — ’’массовидных" процессов и явлений взаимосвязей '’индиви
дуального" и "общественного" сознания поведения шодей в орг анизациях;

— исследование психологических оснований так называемых ры
ночных процессов: перемена собственности и конверсия предприятий, 
особенности производства и потребления, психология процессов обме
на и др.
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6. Задача управления человеческим ресурсом, в отличие от задач 
учета человеческого фак тора, предполагает раскрытие возможностей и 
закономерностей развития субъекта как целостного существа, находя
щегося в непрерывном взаимодействии с миром в своем ближайшем 
окружении, в определенной социальной среде. Для этого нужны не толь
ко радикальные перемены в концептуальной базе психологии (которые 
и наблюдаются в наше время в мировой психологической науке и прак
тике), — надо создавать принципиально новые методы анализа, оценки 
и воздействия на процессы развития субъекта.

Отметим, что развитие теоретической и прикладной психологии 
на базе предыдущей парадигмы —  учета человеческого фактора в про
ц ессах  проф ессиональной деятельн ости  и в организационном  
управлении —  создало в семидесятые годы весьма мощную основу для 
решения целого ряда практических задач, в том числе, с применением 
каузальных принципов в решении задач управления людьми (их пове
дением, отношениями, способностями и т. п .), в проектировании 
деятельности и субъектов деятельности, в оценке профессионально важ
ных качеств, построении "психологических портретов" индивидов и 
т. п. Все это нашло широкое применение в разработке психологичес
ких аспектов груда, управления, здравоохранения, обороны, образования 
и др., т. е. фактически заложило основы психологической культуры 
определенного слоя граждан России.

По нашему мнению, переход на парадигму управления человечес
ким ресурсом может стать таким же мощным основанием как нового 
витка развития отечественной психологии, так и радикального измене
ния основ гуманитарной культуры российского общества. Создание 
новых отраслей психологической науки каузальной и конструктив
ной психологии — позволил более точно формулировать теоретические 
проблемы и создавать более мощные измерительные процедуры  
при решении задач диагностики личности, оценки уровня компетентнос
ти, перспектив личностного развития человека, управления поведе
нием и др.
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МИР ПРОФЕССИЙ В НАУЧНОМ СОЗНАНИИ

В качестве модели научного сознания примем двухтомный "'Знпик- 
лопедический словарь" (М., 1991). Как представлена здесь реальность 
мира профессий?

Хотя термины "субъект груда", "профессионал", "специалист" от
сутствуют в этом словаре (есть статья "субъект права"), но он не совсем 
"пуст" в отношении мира профессионального груда. Около четверти 
статей посвящены персоналиям ("знаменитостям") с указанием про
фессиональной принадлежности, рода занячий соответствующих лиц 
(скажем, "Аалго..., фин. архитектор" и т. д.). Есть термины "деятель
ность", "профессия", "специальность"; по встречающимся упоминаниям 
можно реконструировать некоторое представление даже о субъектной 
реальное! и. Есть и несколько статей, посвященных человеку в роли 
профессионала, специалиста, "делателя" чего-либо: "аббат", "агент", 
"адвокат", "брокер", "врач", "офицер", "прокурор", "учитель"...

Имеются термины, которые можно интерпретировать как обозна
чения функций, способностей, качеств субъекта, как продукты его труда. 
Есть статьи, посвященные онгологизированным (как бы безличным) 
функциям субъекта ("автомоделирование", "агитация" и пр.). Встреча
ются указания на утрату некоторых способностей субъекта в норме или 
патологии ("аграфия" и т. и.).

Но все же типичны ситуации такого рода: "агрономия" в словаре 
есть, но "агронома" нет, "точение" есть — "токаря" нет, "ткачество" 
есть — "ткачихи" нет. Птичке колибри отведено намного больше места, 
чем какому-либо человеку-ирофессионалу. Но о многих профессиопа
лах как предметах рассмотрения указанная серьезная книга молчит. А 
ведь в обществе реально существую! десятки тысяч различимых про
фессий. В тех немногих случаях, когда профессионалы все же выделены, 
речь идет только об их основной трудовой функции, но отнюдь не о
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личных качествах. О прокуроре сказано лишь: "...должностное лицо 
органов прокуратуры. Осуществляет в суде функции государственного 
обвинителя" (указ, соч., Т. 2. С. 208).

Приходится признать, что мир профессий как таковой в обществен
ном сознании (по избранной модели) выглядит как почти безлюдная, а 
главное — депеихологизировапная пустыня.

Не всегда в истории было гак. Обратимся к аналогичному сочине
нию XVIII века (В. II. Татищев. "Лексикон российской, исторической, 
географической, политической и гражданской." Цит. по "Избр. произ
вел.". Л ., 1979). Здесь, во-первых, описано много профессий — от 
аптекаря, библиотекаря, егеря до генерал-прокурора. Во-вторых, в опи
саниях указаны не только трудовые функции, обязанности, но и 
требуемые или желательные личные качества человека. Например, об 
обер-прокуроре (после описания его должностных обязанностей), в чаег 
ности, сказано, что здесь "человеку... ревнительну и нравдиву, особливо 
к людям милоегиву и за бедных обиженных заступнику быть должно".

Возвращаясь к современности, подчеркнем, что охарактеризован
ное полож ение не может быть далее терпимо. Выход — резкая 
интенсификация исследований и разработок в области профессиоведе- 
ния, в частности, психологического, а также интеграция и теоретическое 
осмысление тех обретений, которые уже есть и рассеяны по разным 
источникам.

Качественная определенность профессионала не сводится к знани
ям, к видимым достижениям. Его уместно рассматривать как сложную  
систему, имеющую не только внешние функции ("отдачу"), но и необ
ходимейшие, и, как правило, сложные и многообразные внутренние, в 
частности, психические функции, устойчивые свойства побуждений, 
исполнительных и познавательных действий, саморегуляции, своеоб
разное осмысление жизни и многое другое.

Если человека трогают и интересуют "тарабарские" стихи, вроде 
бы бессмысленные детские считалки (типа "... абуль, фабуль, дэ, мэ, 
нэ..." и пр.), го углубляться ли в филологию или "попить валерьянки" и 
успокоиться? Одним словом, профессионал что-то очень специфичес
кое "хочет", "любит", ценит.

По он еще и "может". Обратимся к вопросу об умениях. В отличие 
or знаний они довольно плохо осознаются профессионалом.
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Многое из того, что человек знает, он все же легко перечислит, 
указывая на некоторые целостности в своей предметно-теоретической 
области или хоть на крупные разделы науки.

Умения же, как некие целостности, присущие самому субъекту, 
перечислить (и тем более дагь их в виде некоторой классификации) труд
но. Требуются специальная направленность ума на эту реальность и 
специальный анализ. Вот, например, есть хорошая книга знаменитого 
автора: А. Н. Колмогоров. О профессии математика (3-е изд., доп. М., 
изд-во МГУ, 1960. 30 с.). Ценно, что в тексте этой книги часто "подле
жащим" является не сама по с е б е  м атем атика, а им енно  
специалист-математик (начинающий или опытный). Автор говори т, что 
это вовсе не "скучный человек, выучивший большое количество фор
мул и теорем", но человек, увлеченный своим делом и воспринимающий 
математику как живую, развивающуюся пауку. 11о что касается собствен
но умений, то они все же указаны недетализированно в отдельных 
случаях: сказано, что бывает важно "применить надлежащим образом" 
некоторую "простую идею к решению задачи, которая с первого взгля
да кажется недоступной" (с .7). Упомянуты "искусство последо- 
ватерного, правильно расчлененного логического рассуждения" (с. 10), 
"умение правильно применять принцип математической индукции" 
(с. 11), "элементарные приемы решения задач на "максимум или мини
мум" (с. 16).

Детальное и сист емное представление умений специалиста — это 
тоже (как и представление о его специфических мотивах) важный ин
формационный продукт, без которого, в сущности, нельзя строить 
профессиональную подготовку. Этот продукт важен и для самовоспи
тания и самокоррекции развивающегося профессионала. Очевидно, 
именно такого рода информацией, предст авленной в доступной форме, 
должен располагать и подрастающий человек, чтобы сознательно вы
брать будущее дело "по душе и по плечу".

Указанного рода информация важна и для разработки экспертных 
систем на компьютерной базе, но это особый вопрос.

Более детально о структуре профессионала см. в кн.: Г. А. Кли
мов. Образ мира в разнотипных профессиях. М., изд-во МГУ, 1995. 
С. 9— 11.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ДЕСТРУКТИВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 
В НАУЧНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Общеизвестно, что профессиональная деятельность людей, реали 
зующ их свой потенциал » сф ерах "человек— общ ество" или 
"человек—человек", будет более оптимальной по своей организации и 
продуктивной но своим результатам, если она опирается на знание за
кон ом ерн остей , действую щ их в этих сферах и открытых 
фундаментальными науками, технологически адаптированных для ис
пользования в практических целях прикладными науками. Однако 
наблюдения за процессами, происходящими в последние годы в фунда
ментальных и прикладных отраслях научного знания, выявляют 
тревожные тенденции: фундаментальные науки, на своем уровне ре
шавшие проблемы "общ ество— человек" и "человек— человек", 
затормозили свое развитие по причинам негативного отношения к ним 
новой власти и развернувшейся в их адрес часто необъективной крити
ки. А в прикладных науках, обслуживающих названные области, 
интенсивно пошел процесс понимания себя "изнутри" как самодоста
точных и не нуждающихся в концептуально обоснованной подпитке и 
регуляции со стороны фундаментальных, теоретико-методологических 
уровней научного знания. Не без влияния общей ситуации в государст
ве в структурах, представляющих прикладную науку, пускает все более 
глубокие корни установка: нужно знать и уметь делать только то, что в
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настоящий момент имеет очевидный спрос на рынке и дает живые 
деньги.

Эта откровенно прагматическая установка, если она прочно и на
долго займет доминирующ ую позицию, окажет не только резко 
нег ативное влияние на дальнейшее развитие фундаментального крыла 
общественных и гуманитарных наук, но и приведет к падению КПД и 
соответствующих прикладных наук, потому что на годы, а иногда и на 
десятилетия вперед дают "пищу" для роста технологий прикладного 
характера как раз открытия фундаментальных наук.

Этот разрыв между векторами и темпами движения фундаменталь
ных наук и прикладных легко иллюстрируется положением дел в гой 
области человекознания, кот орая занята решением проблем взрослого 
развивающегося человека.

Намеченные Б. Г. Ананьевым, Э. А. Голубевой, Е. А. Климовым, 
Б. Ф. Ломовым, В. С. Мерлиным, В. Н. Мясищевым, Б. Д. Парыгиным, 
Б. М. Тепловым, В. Д. Шадриковым и другими учеными продуктивные 
онтогенетические подходы к человеку как к индивиду — сложному 
живому организму, как к личности, понимаемой как ансамбль отноше
ний, как к субъекту деятельности, главным признаком кот орог о являются 
присущие ему способности и, наконец, как к индивидуальности, дости
гающей во всех этих проявлениях ступени зрелости, пока не нашли, 
это отчетливо видно, оригинального теоретико-интегративного, цен
ностно-смыслового и инструментального оформления в способах 
социально масштабной и действительно продуктивной по получаемым 
результатам работы со взрослыми людьми.

В практической работе с людьми доминирует ориентация на выяв
ление и внеш нее изм енение у человека ж естко расчлененны х  
формально-динамических характеристик как естественного и обществен
ного существа.

Отсутствие теоретической мвceoxвaтнoeти,, сложнейшего процес
са развития человека в течение его жизни и неразработанность целостной 
системы инструментальных средств для инициирования этого развития 
по оптимальному варианту наиболее чувствительны для взрослых, вклю
ченных в особо сложные, противоречивые процессы общественных 
преобразований, и испытывающих серьезные индивидуальные труднос
ти при принятии ответственных решений в ситуациях "со многими
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неизвеаными": для управленцев высшего звена, политиков, финансис
тов , эк он ом и стов , зак он одател ей , сп ец и али стов , реш ающ их 
национальные проблемы и т. д. Как творцы и профессионалы (часто по 
занимаемому положению, а не но сути), от которых во многом зависит 
будущее страны, они объективно нуждаются в системном и целостном 
развитии и на индивидном, и на личностном, и на субъективно-деятель
ностном уровнях и должны понуждаться к подобному развитию.

Впрочем, целостная теория вывода (или выхода) человека на вер
шину возможного для него развития, а также создание эффективных 
технологий такого развития нужны нс только для формирования поли
тиков, "социократов", "технократов", администраторов и крупных 
боссов-прсдпринимателей гак называемого элитарного уровня. В еще 
большей степени в них нуждают ся те, кого принято называть простыми 
людьми, но на которых держится все, и которые или только вступают в 
большую жизнь как граждане, или уже активно себя в ней проявляют.

Поэтому в наст оящее время является злободневной задача, нс от
рываясь от действительност и, сосредоточить усилия ученых, в центре 
профессиональных интересов которых — взрослый человек, на ком
плексном изучении закономерностей и механизмов его развития и 
особенно достижения им наиболее высокого уровня в этом развитии в 
условиях, когда многие из факторов, которые в прошлом благоприят
ствовали такому развитию, сейчас в стране отсутст вуют.

Создание теоретически обоснованной и проверенной на эффектив
ность системы реального ценностно-смыслового и деят ельностно
операционального развития взрослой личности должно идти в парал
лель с наработкой столь ж е эффективных м етодологических и 
методических моделей содержательного технического обеспечения 
профессионального развития и саморазвития взрослого человека. 
Причем, разумеется, эти два магистральных направления необходимо 
реализовать через усилия, тесно сопряженные друг с другом, и с само
го начала нс позволять себе при осуществлении их примитивного 
практицизма, когда предел этих усилий сводится к узко понимаемому 
профессионализму и поиску лишь техник и процедур его достижения 
при полном игнорировании формирования здорового духовно-нравствен
ного ядра в личносг и самого профессионала.
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ПЕТЛЕНКО В. П., Главный ученый секретарь 
Петровской академии наук и искусств, заведую
щий кафедрой валеологии Санкт-Петербургской 
академии постдипломного образования, доктор 
медицинских паук, доктор философских паук, 
профессор

ДОКТРИНА АНТИДОГМАТИЗМА: 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Откуда произрастает и почему так живуч догматический стерео
тип мышления?

Уроки прошлого: о так называемых творческих дискуссиях в науке 
1948— 1950 годов. Как убить в себе догматика: кодекс творца. Вот об 
этих проблемах и пойдет речь.

Враг -  не вне нас, а внутри каждого из нас. Имя этому врагу — 
догмы, стереотипы мышления, отражающие установки вчерашнего дня. 
И всякую попытку указать на необходимость нового подхода сегодня 
ортодоксы объясняют как "измену принципам". Но были ли эти уста
новки принципами, а может быть, это нечто, внушенное средствами 
массовой информации? Еще в 60-е годы в США самым популярным 
анекдотом был рассказ о корреспонденте, приехавшем работать в СССР. 
"Джон К. приехал в Москву корреспондентом. Н еделю ходит по 
Москве, смотрит, слушает радио, телевидение, читает наши газеты. 
Через неделю прибегает в посольство США, раздевается, ложится в 
постель и требует, чтобы ему прислали двух врачей —  "глазника" и 
"ушника". "Может быть, терапевта?" спросили в посольстве. Нет, 
говорит Джон, только их. И заявляет: я тяжело болен — мои глаза не 
видят того, что слышат мои уши". Да, все это знакомо нам. И не только 
в России.

У писагеля-фантаста Александра Беляева есть коротенький 
рассказ с большим смыслом — "Исповедь речного Рака" (1929): 
...Нестерпимая боль во всем теле, трудно дышать, трудно двигаться. 
Да что же это за напасть такая? Стонет Рак, мучится Рак. И вдруг он 
услышал непонятный шум совсем рядом. Присмотрелся и увидел тако
го же как и он Рака, но постарше, покрупнее, поопытнес, который тряс
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клешнями, хвостом, сбрасывая с них панцирные кольчуги. Затем стал 
на голову, сбросил последнюю, грудную кольчугу и с радостью за
кричал:

—  Свободен! Свободен! Наконец-то свободен!
Рак посмотрел на голенького розовотелого соседа с завистью... И 

вдруг откуда-то появилась огромная Щука —  клацнула зубами и в миг 
проглотила Рака. Свобода без панциря у Рака была короткой.

Оказывается, подумал Рак, без панциря нельзя —  любая Щука тебя 
проглотит. И с панцирем больно. И менять его надо: тело растет, и 
панцирь становится тесным, сжимает и причиняет боль. Но менягь его 
надо осторожно, по частям, и постоянно помнить: Щука рядом, она 
ждет... голеньких, раздетых, невооруженных.

Вот таков рассказ А. Беляева. Со смыслом, который становился 
видимым уж е в 1929 году —  в "год великого перелома". В 1917 году 
натянули на головы многих россиян лидеры большевизма "дурацкие 
колпаки" самых примитивных философских систем — вульгарного со
циологизма и атеизма —  и сказали при этом: колпаки не менягь, они 
самые лучшие, они —  "вершина философской мудрости века". И вот 
ходили мы с этими колпаками почти 75 лет и верили, что самая хоро
шая свобода —  это "познанная необходимость" (в этом колпаке). Уже 
мудрый французский пес Пиф осознал, что "свобода Пса определяется 
длиной цепи, на которую посадил тебя Хозяин".

Н. А. Бердяев сказал горькую правду, которая нс всем нравится: 
масса не любит свободы потому, что она требует мысли, размышлений, 
принятия ответственных решений. Лучше жить по формуле свобода 
есть осознанная необходимость — даже в тюрьме ты свободен, если 
осознал... необходимост ь ГУЛАГа для построения социализма.

И прав Н. А. Бердяев, которого уж е давно назвали "философом 
свободы", что не бытие, а свобода мысли есть тайна любой философии. 
Свобода —  это Крест, Бремя, Голгофа. И не каждый выберет такую 
жизнь: лучше уж "познанная необходимость" маршироват ь в колоннах, 
с флагами и транспарантами, прославлять вождей за "наше светлое бу
дущее", которое так никто из нас и не увидел. И сегодня пока маршируют 
и голосуют за них, забыв все "заслуги" коммунистов перед Россией, 
прервавших закономерный путь ее развития. Россия никогда не умела 
извлекать уроки из истории. И за это се били и бьют. И поделом!
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Мировоззрение — это самостоятельно испытанная на истинность 
очевидность (выстраданная Умом и Чувствами "самоочевидность Исти
ны"). Все другое рождает мономыслие, запрет на инакомыслие, шаблон 
и стереотип установок, и финал —  догматические установки и идеоло
гические стереотипы. Они живут в каждом из нас: мерт вые крепко пока 
держат живых. Вот почему разработку кодекса антидогматизма я счи
таю одной из главнейших философских проблем в России и для россиян.

Перечислю основные ан гидог магические установки:
1. Ищи Истину всюду: нс только в науке, но и в мифологии, искус

стве, религии.
2. Цени новый нетрадиционный взгляд на общеизвестное.
3. Освобождайся от Возрастных Догм.
4. Умей критично преодолевать Профессиональные Догмы.
5. Свергнутые Идеи часто возвращаются в науку.
6. Хочешь жить в Науке — убей в себе догматика.
7. Время рассудит всех и оценит всех.
8. Теория ценнее Факта: теория — крылья науки, а факты ее 

воздух.
9. Истина стоит у порога, торопись: если не ты —  то кто же?
10. Не трать время на ссоры —  создавай Гипотезы, Теории, 

Законы.
11. Твори не оглядываясь и не оправдываясь: победителей судит 

время.
12. Умей смотреть на вещи другими глазами.
13. Выйди за традиционные оценки и стереотипы.
14. Помни: Истина нс только у тебя, но и у других.
15. Истина нс любит хмурых и сухих педантов, она любит веселых 

и жизнерадостных искателей приключений.
16. Люби "чудаков" и "сумасшедших" в науке — они часто ближе к 

Истине, чем все остальные.
17. Ьойся Абсолютных Совершенств — это застывшее время в 

науке, это научные мумии.
18. Чванство всегда бездарно.
19. Оберегай Апостолов науки от околонаучных Остолопов.
20. Оставляй в Науке след, но не следи в ней.
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Будь скромен в оценке самого себя. Относись с иронией к величи
не и значимости своей персоны в науке. Оторвись от Микроскопов, уйди 
от Телескопа, возьми в руку Скрипку или Гитару или склонись к 
Мольберту и нарисуй смеющуюся мордашку, похожую на тебя. Сделал 
это? Молодец! Ты сделал шаг к Творцу.

Наука — это самоочищающееся знание, в ней постоянно идет крис
таллизация истин. Надо с уважением относиться к любому учению, 
воззрению, мнению в науке. Однако мир стоит пока на категоричном 
принципе: истина только у нас, у меня, долой всех инакомыслящих — 
к стенке их... История науки — это оценка мира либо с позиции "закона 
дураков" — "Истина только у Меня", либо с позиции "закона мудре
цов" — "Истина не только у Нас, но и у Других". Великий Конфуций 
сказал: "Умные всегда терпимы. Нетерпимость — свойство дураков". 
Пусть уроки мудрых послужат для живых.

СЕМЕНОВ И. И., действительный члев Между
народной академии гуманизации образования, 
доктор психологических наук, ЛОСЕВ А. В., 
научный сотрудник Международной лаборатории 
психологии и рефлексии и междисциплинарных 
разработок, аспирант Бийского государственного 
педагогического института

РЕФЛЕКСИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ГУМАНИТАРИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

БЫСТРОРАЗВИВАЮЩИХСЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

Один из путей гуманитаризации образования обеспечивается 
таким новым направлением, как рефлексивная психология (Семе
нов И. II., Степанов С. IO., 1979— 1992). В условиях перехода к рыноч
ным отношениям особую остроту приобретают проблемы развития 
современных (в т. ч. рефлексивно-инновационных) форм образования 
для профессиональной подготовки управленческих кадров относитель
но новых для российского общества специальностей, в особенности 
менеджеров. Традиционная система подготовки экономистов и управ-
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ленцев не отвечает современным требованиям и не может обеспечить 
растущие потребности общества в специалистах новог о типа руко
водителях, п р едприн им ателях, м ен едж ер ах , п р оф есси он альн о  
компетентных не только в экономике и управлении, но и в регуляции 
человеческих взаимоотношений и саморегуляции собственной жизне
деятельности, что невозможно без психолого-педагогических знаний, в 
т. ч. знаний о рефлексивност и мышления, личности и управленческой 
деятельности.

В связи с этим очевидна необходимость специальной профессио
нальной подготовки предпринимателей и менеджеров, причем не только 
в форме ликбеза и интенсивного тренинга для уже вступивших на сте
зю менеджмента взрослых специалистов, но и путем длительного и 
систематического образования детей и юношей, проявляющих способ
ность к практической сметке, деловую направленность, склонность к 
лидерству, интерес к управлению. Важную конструктивную роль в этом 
играют методы подготовки специалистов, рефлексивно-психологичес
кие технологии (Ковалева Н. Ь., Похмелкина Г. Ф., Семенов И. Н., 
Степанов С. Ю.) и инновационные игровые рефлетренинги, в т. ч. и 
относительно предпринимателей и менеджеров (Дюков В. М., Репец- 
кий Ю. А ., С ем енов И. Н .). Этим объясняется первоочередная  
необходимость разработки рефлексивно-психологических проблем на
учного обеспечения работы предпринимателя и профессиональной 
подготовки менеджеров в быстроразвивающихся организациях (Лосев 
А. В., 1995).

Медленная переориентация традиционного экономического обу
чения на ассимиляцию современного менеджмента сопровождается 
возникновением инновационных форм, методов и структур негосудар
ственного бизнес-образования. Позитивным примером этому служит 
опыт рефлексивно-инновационной организации в Красноярске регио
нальной системы бизнес-образования (В. М. Дюков, И. I I. Семенов, 1994, 
1995) с соответствующим научно-методическим и рефлексивно-психо- 
логическим  о б ес п еч ен и ем , базирую щ им ся на дости ж ен и ях  
отечественной школы психологии и рефлексии и педагогики творчест
ва (И . Н. С ем ен ов . 1 9 9 0 , 1 9 9 2 ). Н еобходим ы м  услови ем  
социально-психологического исследования является построение адек
ватных концептуальных оснований (теории или модели объекта), а
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достаточным — разработка реализующей их техники экспериментиро
вания (метода или процедур исследования). Измерения, адекватно 
отражающие динамику ситуации, могут быть осуществимы лишь в тех 
случаях, когда исследователю ясно: а) для чего? б) что? в) чем? г) как 
мерить?, поскольку получение количественных характеристик предпол
агает конструктивное задание соответственно: а) целей измерения, 
б) объекта, в) средств, г) процедур. Полный цикл психологического ис
следования (от возникновения знания до его применения) упрощенно 
можно представить в виде таких его функционально взаимосвязанных 
этапов, как: эмпирический, теоретический, параметрический, приклад
ной (И. Н. Семенов, 1979). Результаты каждого рассмотренного этапа 
исследования выступают в виде соответствующего знания, фиксируе
мого в определенной знаковой форме (понятийной, числовой, 
графической и т. и.), которая отражает развитие и углубление пред
ставлений о механизмах исследуемого явления. С развиваемой точки 
зрения, на первом этапе получается описание приемов выделения объ
екта из объемлющей его эмпирической реальности, на втором — в 
качестве знания выступает теоретическая модель или структурное изо
браж ение строения объекта, а на третьем  — совокупность  
параметрических сведений о нем в виде экспериментально полученных 
данных. На четвертом этапе объект характеризуется через систему 
преобразующих его в заданном режиме воздействий.

При исследовании рефлексивно-психологического аспекта введе
ния инноваций в сферу управления, необходимо построение системы 
показателей, на основании которой можно было бы оценит!) качество 
проводимых управленческих и образовательных мероприятий. Это пред
полагает, в частности, разработку таких методов экспериментальной 
проверки и диагностики состояния, знаний и профессиональных качеств 
руководителя, при которых возможно было бы характеризовать про
дуктивность, организацию и динамику проводимых инноваций как в 
управлении, так и улучшении психологического климата в организа 
ции. Для выработки эффективного комплекса инновационных 
мероприятий необходимо полное и достоверное обследование органи
зации для выявления: на каком этапе развития в настоящий момент она 
находится, каково значение обратной связи в системе "коллектив-орга
низация", а также какова структура коллектива с учетом распределения
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обязанностей, работ, предпочтений, явных и латентных целей. Именно 
поэтому такую важную роль играет параметрический этап исследова
ния, т. к. от его результатов во многом зависит разрабатываемый в 
дальнейшем комплекс инновационных мероприятий и соответствующая 
рефлексивно-психологическая поддержка как руководителя, гак и кол
лектива. Основа параметрического этапа исследования — создание 
методического комплекса и возможность проведения на его основе 
регулярной оценки качества подготовки управленческого персонала и 
эффективности проводимых инноваций.

Разработанный нами (Лосев А. В., Семенов И. II., 1995) методи
ческий комплекс (включающий в себя рефлексивные интервью, активные 
наблюдения и конкретизирующие анкетирования) позволяет качествен
но оценить текущую ситуацию, а также проследить динамику изменения 
результатов в зависимости от проводимых инноваций (количественная 
оценка). Использование в практике образования и управления разрабо
танного методического комплекса позволяет — помимо измерения 
параметрических показателей профессиональных знаний и умений — 
оценить смену психологического климата в коллективе и способствует 
рефлексивному снижению психологического барьера руководителя к 
проводимым инновациям. Основным объектом исследования, в данном 
случае, выступает человеческий фактор в системах управления. Исполь
зуемый метод — наблюдение "ключевых" точек. Данный метод позволяег 
за относительно короткий промежуток времени получить достаточно 
полную и адекватную картину состояния организации и, на этой осно
ве, разработать необходимую систему знаний. Предваряет данное 
исследование подробное рефлексивное интервью с лидером организа
ции. В процессе интервью происходит уяснение сферы деятельности 
организации и численности персонала, существующей структуры и вза
имодействия подразделений, задач, стоящих перед организацией, и 
проблем, возникших на пути ее развития. После того, как у исследова
теля сложилось общее впечатление об исследуемой организации, он 
приступает к реализации разработанного нами метода.

Обработав полученный фактический материал в соответствии с 
вышеперечисленными требованиями исследователь приступает ко вто
рой части исследования, а именно — к конкретизирующ ему  
анкетированию заинтересованных сторон. Среди имеющихся методик
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наибольший научно-практический интерес, по нашему мнению, пред
ставляет методика "анонимных" опросов сотрудников. Основные 
положения используемой методики сводятся к тому, что она, с одной 
стороны, вроде бы гарантирует анонимность для анкетируемых, а с дру
гой — каждая анкета содерж ит в себе  огличия (незам етны е  
постороннему наблюдателю), необходимые для оценки — помимо во
просов, заданных в явной форме — степени активности того или иного 
подразделения организации или сотрудника и их психологического вос
приятия проводимых инноваций. Рационально включая в анкету 
закрытые и открытые вопросы, исследователь получает, с одной сторо
ны, рейтинговую (количественную) оценку выделенных параметров 
(которые оцениваются каждым сотрудником на основании своего 
субъективного набора параметров), а с другой стороны — возможность 
использования открытых вопросов с последующей кодировкой, обра
боткой, интерпретацией и анализом полученной информации, что в 
целом дает качественную оценку текущей ситуации.

На третьем этане проводится анализ существующих в организа
ции должностных инструкций. Содержание должностных инструкций 
является одним из важнейших факторов межличностных и межг руппо
вых отношений в трудовом коллективе. Должностные инструкции, как 
специальные нормативные документы, определяющие права и обязан
ности членов коллектива, являются элементом объективных условий, в 
которых складывается успешность или неуспешность их совместной 
производственной деятельности. Анализ содержания должностных ин
струкций проводится с целью выяснения влияния уровня координации 
и управления на оценочный компонент межличностных отношений. Это 
связано с тем, что содержание положений и инструкций в значительной 
мере обусловлено особенностями сложившихся отношений по обмену 
деятельностью. С одной стороны, содержание инструкций определяет
ся требованиями формализации, т. е. должно быть выражено в заданной 
системе обозначений, но, с другой стороны, этим документам присущ 
элемент произвольности, т. е. положения и инструкции, регламента 
руютцие одни и те же стороны производственной деятельности, но 
составленные различными людьми, могут отличаться друг от друга и, 
следовательно, могут в известных границах являться объектом целе
направленного измерения.

317



Заключительной фазой метода "ключевых" точек являемся концеп
туальная интерпретация полученны х эмпирических данных. В 
соответствии со всем собранным материалом строится теоретическая 
модель развития данной организации, фиксируются место, на котором 
она находится в данный момент времени, и те проблемы, которые тре
буют решения в процессе исследования. Затем, на основе полученной 
модели и сисгемы знаний, разрабатываются комплекс инновационных 
мероприятий относительно путей развигия объекта исследования и схе
ма рефлексивно-психологической коррекции субъекта исследования с 
последующим контролем и корректировкой проводимых инноваций.

В рефлексивной психологии разработаны и апробированы на прак
тике достаточно эффективные методики диагностики творческого 
потенциала управленческих кадров и их развития в ситуациях специ
ально организованного рефлексивно-инновационного тренинга. Эти 
методики, наряду с изложенными в данной статье методическими сред
ствами, представляют собой целостную систему профессиональной 
подготовки управленческих кадров для быстроразвивающихся органи
заций в различных формах негосударственного образования (семинары, 
бизнес-школы, центры психологического сервиса и т. п.).

СМИРНОВ п. и ., доктор философских ваук, 
профессор Санкт-Петербургского гуманитарного 
университета профсоюзов

ЗАДАЧИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО КРИЗИСА

Двуединая задача образования — подготовка к жизни отдельного 
человека и воспроизводство деятельного населения —  нс меняется на 
протяжении веков. Однако она обретает специфические черты в зави 
симости от конкретных условий, в которых находится та или иная страна.

В настоящее время Россия оказалась в ситуации двойного кризиса. 
Домашняя цивилизация, в русле которой страна развивалась в течение 
столетий, проиграла мирное соревнование с западной, рыночной циви
лизацией. Одновременно сама западная цивилизация, в которую ныне
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втягивается Россия, зашла в тупик. Достигнутый в ее рамках уровень 
производства и потребления принципиально недоступен большинству 
человечества, чреват резким обострением борьбы за ресурсы и в пер
спективе грозит глобальной экологической катастрофой.

Эта ситуация обусловлена различиями в фундаментальных ценнос
тях, которые определяю т функционирование и развитие обеих  
цивилизаций. Речь идет о ценностях, являющихся основными стимула
ми деятельности людей как социальных существ. Эти ценности суть: 
святость, знание, мастерство, слава, хозяйство, богатство, власть. Они 
дают возможность человеку оказывать влияние на ход собьпий в об
ществе, и их можно назвать модусами социальной значимости.

О бщ ество к он тр ол и р ует  присвоени е отдельны ми людьми  
названных ценностей двумя принципиально отличными способами. Пер
вый — рынок (это "безличный " способ, ибо на рынке отдельный человек 
выступает лишь как носитель социальной функции). Второй —  "личная 
экспертиза" (правомочное собрание экспертов признает за отдельным 
индивидом право на тот или иной модус социальной значимости).

Рыночная цивилизация характерна формальной доступност ью всех 
модусов социальной значимости на основе свободного выбора, преоб
ладанием рыночного способа получения социального признания, 
ведущим положением в иерархии ценностей богатства, мастерства, 
хозяйства. Рыночная деятельность оказывается в ней главной разновид
ностью объективно необходимой деятельности, а социальный характер 
людей в обществе этого типа складывается как рыночный. Кроме того, 
в этой цивилизации ценность "личность" выше ценности "общество". 
Важнейшее достоинство рыночной цивилизации —  способность к 
непрерывному быстрому развитию материальной деятельности. Глав
ный недостаток — неизбежность гибели в условиях ограниченных 
природных ресурсов, ибо богатство и хозяйство нуждаются в мате
риальном субстрате.

В домашней цивилизации ценности доступны людям как предста
вителям сословий или каст при условии вы полнения важной  
социалъно-нрофессиопальной функции (службы). Экспертиза — веду
щий способ получения социального признания, а основные ценности 
власть, свягость, слава. Служба — преобладающий вид объективно не
обходимой деятельности, а социальный характер людей данного типа
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общества может быть назван служебным. Главный недостаток этой 
цивилизации — неспособность к быстрому саморазвитию, а достоин
ство — возможность неопределенно долгог о существования (Египет). 
Ценность "общество" в ней выше ценности "личность".

Основная проблема, стоящая перед человечеством, в том, чтобы 
найти выход энергии людей, стремящихся к социальной значимости, 
без угрозы для окружающей среды. Теоретически он возможен нс в пос
троении некой смешанной цивилизации, а в постепенном переходе к 
"цивилизации Духа", т. е. в постепенном возрастании роли духовных 
модусов социальной значимости.

Образование можно представить как единство трех взаимосвязан
ных процессов. Первый направлен на усвоение индивидом ценностей, 
принятых в обществе. Его удобно назвать процессом воспитания. Вто
рой на усвоение знаний, умений и навыков, позволяющих индивиду 
обретать выбранные им ценности. Эго процесс обучения. Третий — 
усвоение прав и обязанностей, связанных с обладанием ценност ями. Его 
можно назвать процессом социализации.

Образованный человек стремится к достижению принятых в об
ществе ценностей, умеет их достигать и пользоваться ими в рамках 
правовой системы данного общества, большая часть ценностей, знаний, 
умений и навыков, а также прав и обязанностей усваивается с помощью 
социальных норм —  образцов поведения и деятельности, в которых 
названные моменты содержатся в синкретическом виде. Социальные 
нормы усваиваются как сознательно, так и бессознательно. Целостная 
совокупность социальных норм представляет собой социальный харак
тер членов данного общества.

Трудности процесса образования в России вызваны, в основном, 
тем, что в стране в настоящее время отсутствует принятая большин
ством система ценностей. Экспансия западных ценностей привела к 
хаосу в ценностной структуре общества. Отсутствие приемлемой для 
большинства системы ценностей не позволяет отработать вполне 
легальные технологии их достижения и распоряжения ими. Поэтому 
процесс образования имеет тенденцию превратиться в процесс обуче
ния и ограничиться лишь передачей и усвоением сугубо профес
сиональной квалификации. Кроме того, проникновение норм рыноч
ного поведения в национальный характер серьезно нарушило
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стихийно-естественную систему образования, существовавшую прежде 
в российском обществе.

Перед российским образованием встает целый комплекс задач. Едва 
ли возможно очертить его хотя бы в самом первоначальном виде. Поэ
тому в качестве повода для дискуссии предлагаются следующие задачи:

1) теория (философия) образования должна разработать приемле
мую для большинства совокупность ценностей, достижение которых 
позволило бы россиянам самореализовывать себя и обеспечивало бы 
достойное и длительное существование России.

2) методология образования должна предложить принципы фор
мирования социальных норм, направленных на утверждение этих 
ценностей, и предложить рецепты усвоения социальных норм.

3) процесс образования на всех ступенях обязан способствовать 
прояснению национального сознания, адекватному пониманию россия
нами сложившейся ситуации, а также своих национальных интересов. 
Важнейшие из последних: I) сохранение Россией контроля над своими 
ресурсами —  природными, экономическими, интеллектуальными, и 2) 
создание оптимальных условий для саморазвития и самореализации 
каждого россиянина.

4 ) системе национального образования надлежит формировать на
ционально ориен ти рован ную  эл и ту  —  совок уп н ость  лю дей , 
осуществляющих интеллектуальную, политическую и экономическую 
власть в национальных интересах.

Человек представляет собой единсгво трех начал — природного, 
социального и духовного. Достичь желаемой гармонии между ними 
можно, по-видимому, только исходя из принципиального положения 
Локка о необходимости обуздания человеком своей природной сущнос
ти, чтобы иметь возможность состояться как социальное существо. 
Логично экстраполировать, что ему необходимо подчинить себе свою 
социальную природу (стремление к социальной значимости), чтобы 
стать подлинно духовным существом. Важнейшая задача мирового об
разования состоит в том, чтобы содействовать этому процессу.
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ЛОГИКА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ 
ГУМАНИТАРНОЙ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ

М атериалы научной конференции
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гуманитарных наук, доктор философских наук, 
профессор,
Ф ЕДО РО В Б. И ., заведующий кафедрой филосо
фии Санкт-Петербургского государственного  
института точной механики и оптики, доктор 
философских наук, профессор

ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЛОГИКА

В культурно-исторической традиции мирового образования логи
ка посшянно занимала центральное место. Она была базовым предметом 
школьного образования наряду с родным языком и основами естествен
но-научных знаний. В дореволюционной России логика преподавалась 
в гимназиях и средних специальных училищах, входила в число обяза
тельных курсов университетского, политехнического, юридического, 
педагогического и высшего военного образования. В подавляющем боль
шинстве западных университетов и колледжей логика включена в число 
обязательных курсов, поскольку она выступает в качестве основы лю
бого конкретного знания, сп особствует  его точному и ясном у, 
последовательному и доказательному выражению и усвоению.
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В настоящее время лог ика остается предметом обязательного изу
чения только на философских факультетах университетов, так как в 
разработанных в последнее время Госстандартах на дипломированных 
специалистов и бакалавров эта дисциплина отсутст вует в качестве обя
зательной даже по таким специальностям, как право, педагогика, 
журналистика, филология, история, психология, социология и полито
логия, где логика преподавалась традиционно. Это привело к тому, что 
во многих вузах преподавание логики сейчас изымается из учебных пла
нов перечисленных специальностей. В тоже время в 90 х годах в России 
возник повышенный интерес "снизу" к логическому образованию. По 
инициативе отдельных средних и высших учебных заведений (в основ
ном из числа негосударственных) логика включается в учебные 
программы в качест ве факультативной, а иногда и обязательной дис
циплины.

К сожалению, в подавляющем большинстве учебных заведений 
отсутствуют профессионально подготовленные кадры преподавателей 
логики. Подготовка таких кадров (причем весьма незначительного их 
числа) ведется лишь в Московском и Санкт-Петербургском универси
тетах. Как правило, логика в учебных заведениях, где она вводится 
инициативно, преподается теми, кто в состоянии, может быть, лишь 
"пересказать" аудитории содержание соответствующего учебника. Не 
лучшим образом обст оит дело и с учебно-методическим обеспечением 
логической подготовки учащихся. Имеющаяся учебно-методическая 
литература не учитывает специфики соответствующего образователь 
ного учреждения, поскольку не адаптирована к их профилю. Восприятие 
подобного рода логических курсов, как показывает практика, вызывает 
у учащихся значительные затруднения. Поэтому возникает необходи
мость создания новых учебно-методических комплексов, рассчитанных 
как на широкий круг читателей, гак и на специалистов в конкретных 
облаегях знания.

Для того, чтобы исправить существующее положение, необходи
мо решить по крайней мере следующие неотложные задачи:

1. Создать при кафедрах логики Московского и Санкт-Петербург
ского университетов два центра подготовки и переподготовки  
специалистов по логике для гражданских и военных вузов и средних 
учебных заведений.
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2. Сформировать государственную программу подготовки специа
листов по логике, разработки и создания учебно-м етодических  
комплексов.

3. Провести общероссийское совещание "О состоянии логического 
образования в России".

СОЛОНИН ю . н., декан философского факуль
тета Санкт-Петербургского государсгвеиного  
университета, действительный член Академии 
гуманитарных паук, доктор философских наук, 
профессор

ИДЕЯ ’'ТИПА” И ПРОБЛЕМА ЛОГИКИ 
ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ

1. Методология и логика гуманитарного знания — одна из наибо^ 
лее трудно и медленно развивающихся отраслей теории познания. Корни 
этой трудности — в проблеме предметного конструирования гумани
тарн ого знания и его  диф ф еренцирования. П реобладавш ей  
натуралистической тенденцией XVIII—XIX вв., стремившейся реали
зовать программу подчинения методов культурно-исторического  
познания методологии естествознания (трактуя последнюю как основу 
общенаучной методологии) в конце прошлого века было представле
ние о принципиальном предметном и, следовательно, методологическом 
разграничении между помологическими науками и идеографическими. 
В трудах Виндельбанда, Дильтея, Риккерта и др. было разработано 
учение о критериях границ продуктивного применения понятий естест
венных наук. Работы М. Вебера внесли существенное дополнение в эти 
исследования, хотя и смягчали остроту противопоставления методоло
гии естествознания индивидуализационным принципам культурно
исторических наук.

В XX в. была сформулирована философско-методологическая про
грамма логического позитивизма. Существенной ее частью была идея 
единства знания, которую можно было бы выразить в лозунге "единст
во через унификацию". Стремясь преодолеть ограниченность прежних
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натуралистических попыток построить это единство исходя из посту
латов предм етного редукционизм а, логический позитивизм  
сформулировал программу логико-методологической унификации все
го научного знания, основанную на признании универсальной  
значимости приемов познания, разработанных в современном теорети
ческом естествознании и логике. При этом предполагалось провести 
логико-методологическую реконструкцию и чистку традиционного ис
следовательского арсенала социальных и культурно-исторических наук, 
сохранив "работоспособные" приемы и мет оды познания.

2. Характерным выражением последнего мы считаем методологи
ческую проработку типологического метода и понятия "типа" в работах 
К. Хемпеля и П. Оппенгейма. Хорошо известно, что типологический 
подход в культурологии сформировался под воздействием философско- 
методологических воззрений, в целом далеко отстоявших от источников, 
из которых развился неопозитивизм. Ему свойственна интенция понять 
культуру как целое, и, соответственно, найти такие методологические 
возможности, которые позволили бы сохранить и выразить интуицию 
целостности.

Реализацию этой интенции представляют попытки построит ь сис
тем у культурно-исторических и цивилизационных типов, 
культурно-философские штудии, провозгласившие себя наследниками 
гетсанского направления в науке, методология "идеальных типов" в со
циальной теории и ироч. Н еопозитивистская ж е методология  
ориентирована скорее на идею системности, с точки зрения которой 
любой объект предстает как совокупность элементов, объединяющих
ся в систему на основе либо функциональных зависимостей, либо иного 
принципа или закона.

3. Понятие типа и соотнесенных с ним понятий целого, гештальта, 
образа и проч. широко стало проникать в различные науки, все далее 
отстоящие от собственно культурологии. г>го обстоятельство побуди
ло указанных теоретиков дать проработку типологического метода 
средствами логического анализа с тем, чтобы выявить его структуру и 
эвристические возможности. Показательно, что их внимание привлек
ли прежде всего тс аспекты типологического метода, в которых он 
выступает в классифицирующей функции, т. е. в преимущественно фор
мальном отношении. Именно такое понимание типологических 
процедур предопределило и их оценку. Они рассматриваются как тех
ника первичного классифицирующего расчленения объекта, элементы
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которого отличаются нечеткими границами и не допускают резких де
маркаций, когда важен учет переходных зон, пересечение и наложение 
сходных признаков, постепенные, плавные переходы or одного объекта 
к другому. Именно этим отличается понятие "тип" от понятия — 
"класс". Последний чел ко и ясно классифицирует, первый — устанав
ливает своего рода динамические зависимости по форме 
"больше— меньше". Идеал научной рациональности стимулирует раз
витие более определенных классифицирующих методов, в ряду которых 
типологический рассматривается как предварительный, дающий пер
вичную етрукгурализацию некоторого гстероморфного объекта.

4. В характере и итогах обсуждения К. Хемпелем и П. Оипенгей- 
мом "типологического метода" сказались особенности философских 
принципов неопозитивизма. Редуктивистская логика рассуждений оп
ределила ориентацию на методологию "точных" наук с присущими ей 
Критериями строгости, однозначности и "жесткости" определения и раз
граничения предметной области. Логический перфекционизм, в свою 
очередь, порождает недоверие к техникам и процедурам, культивируе
мым в тех областях, предметность которых требует иной логики и 
понятийного конструктивизма.

Подобная методологическая рассогласованность, а точнее, неадек
ватность методологии логического позитивизма теоретико-целостным 
представлениям философии культуры в принципе делает невозможным 
выявление их эвристических возможностей, равно как и рсконструк 
цию их логической структуры.

КОЛЕСНИКОВ А. С., заведующий кафедрой со
временной зарубеж ной философии Санкт- 
Петербургского государственного университета, 
доктор философских наук, профессор

ФИЛОСОФСКАЯ КУЛЬТУРА И ЕЕ ОСНОВАНИЯ

Кризис позднебуржуазного и связанного с ним художественного 
сознания, кризис культуры и становление постиеклассической рацио
нальности, необратимое сближение культурных регионов (преодоление 
их изолированности, самодостаточности, исключительности), измене
ние общей социокультурной ситуации, в которой иод воздействием
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масс-медиа стали активно формироваться стереотипы массового созна
ния; кризис познавательных возможностей человека; восприятие мира 
как хаоса, управляемого непостижимыми законами или простой игрой 
случая и разгулом бессмысленного насилия; эпатажный и гротескный 
характер постмодернизма, пытающегося спародировать, иронически 
высмеять шаблоны философии, искусства, науки, порождающие стере
отипы массового эстетического, литературного, философского сознания; 
перевоплощение узкорегиональных культурных сознаний в целостное, 
планетарное миросозерцание, миросознание современного человека в 
процессе диалога культур и философий; плюрализм онтологических 
оснований философии — все это вызывает поиск каждой культурой 
стержня самоидентификации, а значит, и потребность в саморефлек- 
сии, в соотнесении себя с Другим.

Рассуждение о Другом и теле как моем (т. е. ощущении и воспри
ятии) ввел во французскую философию Г. Марсель в "Метафизических 
размышлениях" (1927), связав таким образом воедино философию ощу
щения и философию экзистенции. "Абсолютное присутствие" было 
включено в самое ощущение, рефлексия по поводу экзистенции ориен
тирована на тело, а уже потом — на язык. Марсель считает, что эти 
мысли им были гематизиронаны на основе творчества Поля Клоделя 
(1868— 1955), пытавшегося установит ь связь между поэзией и филосо
фией. Философия "разума и сердца" конституировалась, таким образом, 
во Франции еще в 20-х годах XX в., став модной в связи с постмодер
низмом в конце века. Однако эта мода пришла вместе с осознанием 
особой роли языка и ло1 ических структур в развитии философии. Здесь 
в снятом виде представлено тождество мышления и бытия как тождес
тво слова и бытия. Двадцатый век продемонстрировал разрыв 
континуальности мира и слова, проявив себя в многообразных формах 
знания и иррационального смысла, понимания, ментальности и т. и. 
деятельности и творчества, как необходимость соединения науки, ирак 
тики и культуры в философской рефлексии.

Культура выступает как среда наиболее устойчивых социальных 
смыслов данного общества, как пространство, где смыслы храня! ся, 
обмениваются, переводятся с одною языка на другой. Философия, рас
ширяя во взаимодействии свое пространство и извлекая новые смыслы, 
оперирует при этом своеобразной нормой (эпохальной, региональной,
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национальной), "самобытностью" как универсальным свойством куль
туры. Философская самобытность возникает одноврем енно со 
становлением этноса, класса, нации и г. д. Традиции, история, ландшафт, 
наука, религия, культура, искусство, юриспруденция, сонио-экономи- 
ческие детерминации — все вместе влияют на становление философской 
культуры. Происходит усложнение системы культурных знаний, сим
волов как усложнение форм политической, экономической, технической 
организации. Упрощение ведет к незащищенности ог воздействий. На
растание числа связей делает философскую культуру не только 
самобытной, но и более стойкой, способствующей усвоению иннова
ций. Философская самобытность вносит разнообразие в системные связи 
и становится защищенной от экспансии. Философская культура в своей 
самобытности зависит от нарастания или спада "почвенности", изоля
ции или открытости системы, условий усвоения инноваций.

Философская компаративистика выявляет именно самобытность 
философской культуры, однако она испытывает определенные трудности 
в связи с неоднозначностью использования и философской неотрефлек- 
сированностыо таких фундаментальных понятий как культура, 
самобытность, культурный и философский прог ресс, диалог, механизм 
культурного взаимодействия, мистика, объективность, субъективность 
и пр. Если и принимать во внимание тот факт, что понимание другого 
есть понимание себя, то необходимо учитывать и понимание менталь
ности во всем разнообразном его употреблении. С другой стороны, есть 
ряд достаточно простых дискурсов, которые остаются вне философ
ской рефлексии. Гак, вещь — это идея отношений. Потребление 
вещей — это потребление идей, а в конечном итоге — это технология 
власти. Почему? Демократию крадет технология. Потребление вещи, 
политики, идеи — это средства массовой информации. Средства массо
вой информации — это уже вторая власть, а первая — финансовая 
олигархия, которая и имеет эти С'МИ. Таким образом, философская 
культура это осознание философских целей в процессе деятель
ности (не только целсрациональной).

Русская философия, та часть, которая имеет религиозно-нравствен
ную ориентацию, развивалась как самобытное, отличное от западных, 
учение, духовное явление. Как духовному явлению ей удалось во мно
гом избежать чрезмерной логико-м етодологической, сугубо
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рационалистической направленности и увидеть ограниченность сведе
ния всей полноты ж изнедеятельности  человека только к ее  
рациональным конструкциям (еще в 40-х гг. XIX в.). Цельность как 
высшее развитие разума, "духовное видение", превращаясь в способ 
мышления, возвышается до "сочувственного согласия с верой" (Киреев
ский И. Е.), что и есть особое достоинство русской ментальности. 
Формирование региональных особенностей философской культуры 
существенно зависит от функционирования духовной жизни на протя
жении ряда столетий. Естест венно, что эклективность и маргинальноеть 
современной философской культуры не является чьим-то злым домы
слом, а есть результат соединения исторической инерции, консерва
тивности традиционных моментов философского знания и всевозмож
ных новаций в жизни и культуре, которые философия отрефлексировала 
и пытается на этой основе реконструироваться как некая цельность. 
В этом плане рассуждал о возникновении единой мировой философии в 
конце XX в. Ху Ши (1891 — 1962).

ЛИГ1СКИЙ Б. И., заведующий ка<{>едрой онтоло
гии Санкт-Петербургского государственного  
ун и верситета, доктор ф илософ ских наук, 
профессор

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ И КУЛЬТУРА

Классический идеал рациональности сложился в Европе со 
времен Галилея. Характерные особенности этого идеала состояли в 
следующем:

1. Разум полагается как фундаментальная основа одновременно и 
бытия, и мышления. Разумное (рациональное) начало понимается как 
единое, а, стало быть, общее и для мира в целом, и для отдельного 
человека. В таком случае рациональность означает воспроизведение в 
индивидуальном уме мыслящего человека некоего идеально! о проекта, 
в соответствии с которым Мировой Разум, Бог или Природа творят 
окружающий мир.
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2. Каждый отдельный познавательный акт понимается как часть, 
фрагмент совокупной познавательной деятельности надличностного 
(трансцендентального) субъекта, выступающего в качестве некоего "аб
солютного наблюдателя". Абсолютный характер такого наблюдателя 
выражается в логической необходимости и всеобщности его знания, из 
которого, таким образом, устраняется культурная, социальная, половая, 
возрастная и вообще всякая индивидуальная специфика.

3. "Абсолютный наблюдатель" (трансцендентальный еубьект) мо
жет быть только один, и только его знание может быть объективно 
истинным. Всякая иная позиция является случайной и субъективной, а 
потому не может породить ничего кроме лжи и заблуждений. Таким 
образом, логический закон "исключенноготретьего" может быть интер
претирован как социологический закон "исключенного второго", и 
каждый наблюдатель, кроме "единственного", становится здесь в 
положение "второго". Иными словами, рациональность самого сущего 
предопределяет рациональность пути, идя по которому человек дости
гает истинного знания. Гхли же он не достигает истины, то причина 
этого либо в дефектност и познават ельных способностей, либо в злой 
воле человека (направляемой каким-то особым его интересом). Такого 
человека следует либо лечить, либо разоблачить и репрессировать.

4. Время является обратимым, а прошлое эквивалентно буду
щему. Уже лейбницевский принцип достаточного основания, утвер
ждающий полную эквивалентность причины и следст вия, имплицитно 
содержит в себе идею полной обратимост и времени. И если физически 
мы все-гаки не в состоянии повернуть мировой процесс вспять, то осу
ществить такое попятное движение логически не только возможно, но 
есть прямая обязанность человека науки.

Постепенно целый ряд основополагающих идей классического ра
ционализма выходит за пределы чисю научного обихода и становится 
достоянием массового сознания новоевропейской культуры. Главными 
среди этих идей являются:

признание единственности истины и возможности достижения 
ее путем полного очищения содержания знания от всех индивидуализи
рующих моментов под строгим руководством научного метода;
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— убежденность в том, что для решения всякой практической за
дачи может быть предварительно найден оптимальный теоретический 
проект;

— вера в то, что наука способна обеспечить решение не только 
предметно-практических, но и социальных проблем, и открыть един
ственно верный путь к рационально обоснованны м формам  
общественной организации;

— приоритет общего над индивидуальным, целого над частью, на
учного над обыденным (повседневным).

Сегодня эта парадигма обнаружила свою ограниченность. Образо
вался разрыв между нормативной рациональностью классической науки 
и некой "инструментальной", прагматической рациональностью жизнен
ной практики.

В новой рациональности исп ина рассматривается уже не как гно
сеологический абсолю т, а вы ступает скорее символическим  
компонентом социальной консолидации. 11о социальная консолидация 
всегда осуществляется в рамках некой конкретной общности, локали
зованной в оп ределен н ом  пространстве, принадлеж ащ ей к 
определенному историческому времени, к определенной культуре и 
т. д. Поэтому, в отличие от абстрактно-всеобщей, "безразмерной" исти
ны классической рациональности истина рациональности жизненной 
практики обретает вполне определенную пространственную, времен
ную и "социагьную" размерность. Рациональность, предполагающая учет 
временных, пространственных, культурных и социатьных условий, в 
отличие ог классической (безусловной) рациональности, может быть 
противопоставлена ей как содержательная — формальной.

В свете новой рациональности наука утрачивает гот принудитель
ный характер, которым она обладала ранее. Она уж е не может  
рассматриваться как абсолютно безличное, чисто объективное знание, 
единое и единственное для всех и навсегда. Итогом произошедших из
менений стало осознание того, что им еется м ного способов  
бытия-в-мире, каждый из которых имеет свои преимущест ва и недостат
ки. Идея единой и единственной рациональности, единого  
универсального закона и науки как единственного способа организации 
жизнедеятельности человека, хотя она все еще разделяется значитель
ным числом ученых, переходи! ныне в число предрассудков.
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Культурная ситуация XX в. стимулирует возникновение и распрос
транение новых идей, которые во многом противоречат идеалу  
классической рациональности:

—  истина включает в свое содержание социальные и психологи
ческие особенности, социокультурный фон и, следовательно, не может 
быть единственно возможной констатацией некоего объективного 
"положения дел", рассматриваемого " с точки зрения вечности";

— мир развивается не только на разумных (рациональных) нача
лах: в принятии важнейших стратегических решений доминирующую 
роль могут играть и откровенно иррациональные факторы, поэтому 
наука не может рассматриваться как единственная основа легитимации 
социальных отношений;

— общее не имеет абсолютного приоритета над индивидуальным, 
целое над част ью, научное — над обыденным.

Новая рациональность исключает какой бы го ни было абсолкл, к 
которому как к некоему центру были бы устремлены все совершаю
щиеся в мире события. Жизненный процесс понимается здесь как 
бесконечно "ветвящийся", дивергентный процесс, характеризующийся 
необратимостью и непредсказуемостью отдаленных последствий  
всякого человеческого поступка. Наука в данном культурном кон
тексте предст ает перед нами как лишь одна из многих форм мышления, 
разработанных людьми, и вовсе не обязательно самая лучшая и эффек
тивная.

СЛИНИН Я. А., заведующий кафедрой логики 
Санкт-Петербургского государственного универ
ситета, доктор философских паук, профессор

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ 
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Метод трансцендентальной редукции, представляющий собой мо
дификацию дек ар товск ого  м етода сом нения, прим еняется в 
феноменологической философии для обнаружения i  ого, в существова
нии чего усомниться абсолютно невозможно. Выясняется, что я могу
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усомниться в существовании всего внешнего мира, включая сюда Бога, 
природу, социум и даже собственное эмпирическое "я". Невозможно 
усомниться лишь в существовании моего трансцендентального "я", пред
ставляющего собой мое чистое сознание с его внутренним субъективным 
временем, в котором происходит смена разнообразных актов этого со 
знания. Поскольку всякий акт сознания представляет собой  
направленность на какой-либо объект, то несомненно существующим 
оказывается и мир объектов моего сознания (эти объекты Гуссерль на
зывает "интепциопальными"), который не является независимым, а 
входит в качестве составной части в мое трансцендентальное "я".

Феноменологическая философия хотела бы сосгоягь исключитель
но из несомненных, аподиктических истин. Осуществимо ли это? 
Стараясь реализовать свое желание, феноменологическая философия 
сталкивается с рядом специфических проблем.

Во-первых, оказывается, что изначальный опыт моего трансцен
дентального "я" тотально аподиктичен. В нем нет ничего неверного, 
сомнительного, ошибочного, иллюзорного. Все то, что я воспринимаю 
в данный момент моего внутреннего времени, — абсолютно достовер
но. Я не могу усомниться в том, что я сейчас вижу лежащий передо 
мной лист бумаги, слышу музыку, доносящуюся из репродуктора. Но 
точно так же, выглянув в окно, я нс сомневался бы в том, что вижу 
идущего по улице знакомого, хотя в дальнейшем выяснилось бы, что я 
обознался. 11а этом уровне моего трансцендентального опыта я не мог 
бы усомниться даже в том, что в углу моей комнаты сидит зеленый 
черт, если бы эго мне действительно померещилось. На этом уровне я 
не могу выявить ни одной ошибки в моих наблюдениях или рассужде
ниях, не могу отличит ь бред от яви. Вряд ли при таких условиях можно 
построить сколько-нибудь осмысленную философию. Поэтому феноме
нологи вводят в рассмотрение некий уровень упорядочения и 
систематизации трансцендентального опыта. Это, по Гуссерлю, уро
вень действия разума. Здесь, судя по всему, господствует принцип 
когерентности знания: истинным я признаю все го, что вписывается в 
ту картину реальности, которая является для меня разумной, и ошибоч
ным или иллюзорным — то, что в нес не вписывается. Но не входит ли 
примененный таким способом принцип когерентности в противоречие 
с исходными феноменологическими уегановками? Не открывается ли
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здесь лазейка для разного рода релятивных и неаиодиктических истин, 
с которыми феноменология ставит своей основной задачей бороться и 
которые она стреми гея всячески искоренят ь?

Другая проблема, встающая перед феноменологической филосо
фией, состоит в преодолении солипсизма, который, как кажется, 
угрожает ее поглотить после того, как будет полностью осуществлена 
трансцендентальная редукция. Задача в том, чтобы на новой аподикти
ческой осн ове возвратиться к подвергнутом у сом нению  
трансцендентному по отношению к моему "я" миру. Было предложено 
несколько способов решения данной задачи. Предтеча феномено
логии — Декарт —  предложил сначала при помощи онтологического 
доказательства убедиться в аподиктичности существования Бога, а 
затем опереться на атрибут Его всеблагости: в силу своей всеблагости 
Бог не допустит обмана, не допустит того, чтобы другие люди и окру
жающая меня природа существовали только в моем сознании, а не сами 
по себе. Гуссерль, не склонный впутывать вдело потусторонние силы, 
ввел в рассмотрение особого рода интуицию, которую назвал аналоги- 
зирующей апперенцией, или аппрезенгапией. Согласно Гуссерлю, она 
позволяет не принимать встречающихся мне людей за простые феноме
ны моего сознания, а усматривать за каждым из них самостоятельное, 
независимо от моего существующее трансцендентальное "я". Будучи 
чистыми сознаниями, трансцендентальные "я" взаимонепроницаемы, 
однако имеют возможность общаться друг с другом при помощи языка 
и образуют- то, что Гуссерль называет "сообществом монад", т. е. 
социум. Транецендент пая моему "я" природа гоже возвращается в виде 
аподиктически существующего интерсубъективного мира, мира тех 
вещей, которые являются общими для различных трансцендентальных 
"я" и относительно которых последние могут иметь общение друг с 
другом.

Хайдеггер и Сартр переосмысливают феноменологическую фило
софию в терминах бытия, однако сталкиваются с теми же проблемами, 
что и ортодоксальные феноменологи. Что касается проблемы сущес
твования других "я", то Сартр пытается в некотором смысле укрепить 
позицию Гуссерля. Он обращает внимание на то, что независимое от 
моего "я" существование других доказывается не т олько умозрительно: 
его можно почувствовать и на уровне эмоций. По Сартру, такое чувст-
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во как стыд никогда не возникло бы у меня, если бы другие люди сущес
твовали только в моем воображении. Хайдеггер подходит к делу иначе, 
чем Гуссерль и Сартр. Он как бы интериоризирует аристотелевское 
положение о том, что человек есть общественное животное, заявляя, 
что основной частью моего бытия изначально является быгие-с-други- 
ми. Я ощущаю себя, в первую очередь, как массовидиое существо, и 
уже затем — как индивидуальное. Мое индивидуальное бьпие возвы
шается над моим бытием-с-другими как вершина айсберга над водой.

Приведенные рассуждения выдающихся философов безусловно 
глубоки и изобретательны, но являются ли они столь же убедительны
ми, как метод сомнения, как трансцендентальная редукция? Являются 
ли результаты этих рассуждений столь же несомненными, сколь ре
зультаты этих последних?

Перед феноменологами возникают и другие проблемы, остано
виться на которых не позволяют размеры данного сообщения. Хочется 
упомянуть лишь о проблеме конечности трансцендентального ”я", 
решение которой, по-видимому, невозможно на базе изначального им
манентного опыта, и требует' согласия с тезисом о том, что помимо моего 
трансцендентального "я", независимо от него аподиктически, сущест
вуют и другие.

ФЕДОРОВ Б. И., заведующий кафедрой филосо
фии Санкт-Петербургского государственного 
института точпой механики и онтики, доктор 
философских паук, профессор

ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ГУМАНИТАРНОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ

Гуманитарное знание является одним из видов гуманитарной куль
туры в целом. Поэтому рассмотрение вопроса о логических основах 
рациональности гуманитарного знания представляет интерес в рамках 
общего подхода к проблеме логики и рациональных оснований гумани
тарной культуры.

Рациональное в гуманитарном мышлении образуется как резуль
тат взаимодействия психологических и логических структур. На базе
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первой происходит превращение знаний в значимые для практической 
деятельности homo sapiens элементы сознания. На базе второй осущес- 
твляется включение знания в познавательные структуры мышления. 
Если в своем внутреннем строении рационашшост ь выступает как един
ство противоположных процессов — психологизации и логизации 
знания, — то во внешнем выражении она раскрывается как система ор
ганизации знания. В последнем случае рациональность характеризуется 
некоторыми объективно присущими ей признаками, к числу которых, в 
первую очередь следует отнести: ясность, точность, последовательность 
и доказательность.

Специфика гуманитарного знания в аспекте его изображения и тран
сляции состоит в использовании преимущественно естественного языка 
с учетом его общих лингвистических закономерностей.

В основе организации того или иного типа гуманитарного знания, 
как правило, лежит естественная логика, складывавшаяся стихийно в 
процессе предметно-преобразовательной деятельности и языкового 
общения общественного человека. Ехтественно складывающаяся и сти
хийно функционирую щ ая логика со врем енем  превращ ается в 
самостоятельную систему знания (теорию) и начинает выполнять осо
бую  функцию в организации гуманитарного знания. П опробуем  
проиллюстрировать сказанное. Минимальным условием рациональнос
ти любого типа гуманитарного знания естественно считать осознание 
необходимости контекстуальной инвариантности при передаче инфор
мации, что в чисто логическом плане соответствует выполнению условий 
закона тождества. Не менее важным условием рациональности гумани
тарного знания является его  систем атичность или логическая  
упорядоченность, способствующая более эффективному усвоению зна
ния. Логический закон тождества гарантирует гомогенность системы 
знания, а логический закон противоречия, фиксируя относительные гра
ницы системы  знания, предполагает возм ож ность реализации  
описательной функции научного познания в данных пределах. Своеоб
разной экспликацией требования полноты описания вы ступает  
логический закон исключенного третьего, которым предусматривает
ся, что всякое утверждение, выраженное средствами данной системы 
знания, либо его отрицание — принадлежит данной системе. К мини
мальным условиям рациональности гуманитарного знания следует

33 6



отнести и логический закон достаточного основания, обусловливающий 
необходимость полноты причинного объяснения явлений, описываемых 
средствами данной системы знания, т. е. предполагающий выполнение 
объяснительной функции научного познания.

Рациональность как условие изложения, передачи и приема инфор
мации в гуманитарном знании предполагает, таким образом, всемерное 
использование логических требований, что фрагментарно и было пока
зано на примере основных логических законов.

АССЕЕВ В. А., доктор философских наук, 
профессор кафедры философии Санкт-Петер
бургского государствешюго университета

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ ГУМАНИТАРНОЙ КУЛЬТУРЕ

По словам Павла Флоренского культура является языком, объеди
няющим человечество. Но сама культура по национальным, 
конфессиональным, региональным и другим признакам была всегда в 
той или иной степени разобщена. Эта разобщенность в XX в. еще боль
ше обострилась в связи с социальными потрясениями и деятельностью 
известных партий и их лидеров, которые проводили в жизнь принципы 
диктатуры, бескомпромиссной партийности, воинствующего атеизма, 
разделения национальной культуры по классовым признакам и т. д. В 
связи с этим культура, а вместе с ней и сама Россия, оказалась в насто
ящее время крайне разобщенной. Поэтому для возрождения России 
чрезвычайно важно достижение терпимости и взаимопонимания между 
различными направлениями культуры и их представителями, а также 
понимание роли и места каждого вида культуры в решении грандиоз
ной задачи спасения и возрождения России. В этих вопросах существует 
масса различных подходов и конфронтаций между представителями этих 
направлений и видов культуры. Так, например, саинтисты считают, 
что мир спасет наука, теологи — религия, деятели искусства и литера
туры — красота и т. д. Мне представляется, что эт о не под силу ни 
одному из видов и направлений культуры. Только объединенная 
культура может спасти Россию.
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Но, как отмечалось на XIX Всемирном философском конгрессе в 
1993 году, проблема единства культуры актуальна и для всего мирово
го сообщества. Действительно, чтобы успешно решать национальные, 
региональные и глобальные проблемы, люди должны понимать друг 
друга, и для этого их общий язык (культура) должен быть до опреде
ленной степени единым. Очевидно, в гой степени единым, в какой это 
не мешает расцвету многообразия и помогает решать общие проблемы.

В этой связи в канун XXI века перед философией встала фунда
ментальная проблема — наметить общие подходы и принципы 
об7>сдинения культуры в период обострения различного рода кризисов. 
А для этого философия должна сама достичь определенной степени 
единсгва путем создания обобщенных универсальных концепций (но, 
разумеется, это единство не должно быть жестким и однозначным).

Целью доклада является выявление некоторых новых подходов в 
современном рационализме, которые способствуют достижению взаи
мопонимания между философами и деятелями культуры различных 
направлений. Один из таких подходов был выдвинут Максом Планком 
для решения вопроса о соотношении религии и естествознания. Опира
ясь на интегральный вариационный (экстремальный) принцип 
наименьшего действия, выдающийся немецкий ученый пришел к выво
ду, что религия и естествознание не исключают друг друга, а дополняют 
и обусловливают. Это происходит, по мнению М. Планка, потому, что 
данный принцип вводит в понязие физического детерминизма совер
шенно новую идею: к причине, действие которой простирается из 
настоящего в будущее, добавляется конечная (целевая) причина, кото
рая, наоборот, делает будущее предпосылкой нынешних процессов.

Возникновение и развитие кибернетики и синэргетики, разработка 
понятия аттрактора в математике, выдвижение антропного принципа в 
космологии, широкое использование вероятностных методов, систем 
ных и интегральных вариационных принципов во всех областях 
современной науки и их философское обобщение дают возможность 
реабилитировать универсальность применения целевых и формальных 
причин к научному описанию бытия, начиная от физических и кончая 
общественными системами. Иными словами, современная наука и ра
ционалистическая философия раскрываю! механизмы направленных, 
целеподобных, тслеономных и целесообразных процессов на всех уров
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нях организации материи, раскрывая их как процессы наиболее вероят
ные в равновесных, близких и далеких от равновесия состояниях. Такая 
трактовка позволяет понять и Человека как ключ к объяснению всей 
Вселенной.

В рационалистической философии равноправность описания через 
действующие и конечные причины прослеживается от Платона и Арис
тотеля, затем Ф. Аквинского, И. Канга, Г. Гегеля, П. Флоренского и до 
наших дней. Особый интерес представляет аристотелевское понима
ние детерминизма как того "из чего", которое включает в понятие 
причины как материю, так и сознание, как содержание, так и форму, как 
действие, так и цель. Однако в философии прослеживается и противо
положная тенденция конфронтации материализма и идеализма по 
основным проблемам детерминизма.

Исходя из идей названных мыслителей, можно попытаться решить 
антиномию материализма и идеализма по аналогии с идеей дополни
тельности науки и религии, предложенной М. Планком. Не трудно 
показать, что материализм, связанный с применением и абсолютиза
цией материальных и действующих причин, в значительной степени 
является аналогом дифференциального научного подхода, основанного 
на дифференциальных принципах и методах. В то время как идеализм, 
связанный с применением "конечных" причин и их абсолютизацией, яв
ляется ни чем иным как аналогом интегрального научного подхода, 
основанного на интегральных принципах и методах.

На этом основании можно прийти к выводу о том, что нс только 
наука и религия, но и материализм и идеализм взаимодополняюг друг 
друга с точки зрения различных форм детерминации, а подход, связан
ный с выяснением их синтеза и взаимного дополнения на основе 
применения обобщенных интегральных принципов и методов может 
быть назван инт егральным рационалистическим подходом (интеграль
ным рационализмом).

Интегральный рационалистический подход, кроме того, открыва
ет пути сближения между рационализмом, с одной стороны, и 
интуитивизмом — с другой. К интегральному и системному рациона
лизму не подходят уже обвинения в "аналитическом трупоразъятии", 
"логике твердых тел" (Бергсон) и т. д., хотя эти объяснения и имели 
некоторые основания для характеристики классического рационализ
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ма. С другой стороны, интегральный подход открывает возможность 
рационалистам лучше понять роль интуитивного познания с его воз
можностями создания целостной картины реальности, включающей как 
окружающую природу, так и внутренний мир человека, как субъектив
ные цели, так и объективные способы их достиж ения, как 
онтологические, так и аксиологические аспекты бытия. Такой подход 
чужд естественно-научному познанию с его объективными методами, 
основанными на строгом разделении объекта и субъекта, материи и со
знания, действующих и целевых причин. Но даже в естествознании, как 
отмечалось, складываются предпосылки для понимания их взаимодо
полняемости. Тем более интегративный рационалистический подход 
необходим в понимании искусства, гуманитарных наук, религии и т. д., 
то есть в понимании многих направлений гуманитарной культуры.

Итак, дальнейшая разработка интегративного подхода может со
здать рационалистические основания к сближению основных 
философских направлений, что может превратить философию, ее поня
тия и методы в язык, объединяющий культуру.

ГУСЕВ С. С., доктор философских паук, профсс 
сор кафедры философии Российской академии паук

ЛОГИКА, РАЦИОНАЛЬНОСТЬ 
И ПРОБЛЕМА ОБОСНОВАНИЯ

Одной из важнейших проблем социокультурной деятельности яв
ляется обоснование способов интеллектуальной и коммуникативной 
активности людей в различные периоды истории общества. Обосновать 
какую-либо систему (в том числе и систему деятельностных схем) зна
чит представить явным образом все предпосылки, с помощью которых 
задаются границы и уровни данной системы, поскольку говорить о ее 
существовании можно лишь тогда, когда она отличима от окружающе
го фона.

Весь опыт современной логики свидетельствует о том, что решить 
эту задачу, пользуясь средствами самой обосновываемой системы, не
возможно. Поэтому всегда необходимо переходить к сист емам более
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высокого ранга, обладающим более богатым языком, чем данная. В 
широком смысле обоснование есть процедура, ориентированная на не
которое возможное будущ ее, в котором обнаружится некоторая 
структура, элементом которой и станет обосновываемая система, что 
позволит выявить смыслы, связанные с ней, максимальным образом.

Но, поскольку в каждый данный момент характер такой потен
циальной метасистемы  оказывается не вполне представимы м, 
постольку задать ее рациональным образом не всегда возможно. 
Поэтому часто общие контуры "будущего" возникают в результате 
некоего ин туитивного шага.

После того, как "целое" сложилось, в дело вступают рационально
дискурсивные средства, направленные на выявление конкретных 
способов организации этого целого, уточнение природы его составляю
щих и т. д. И прежде всего данная деятельность связана с устранением 
всевозможных противоречий, возникших на предшествующей стадии и 
обусловленных исходной неопределенностью интуитивного образа. При 
решении данной задачи рациональные и дискурсивные формы могут 
функционально не совпадать.

Как известно, характеристика "рационально" используется обычно 
в тех случаях, в которых можно оценить степень соответствия пред
принятых действий ж елаемом у результату. В тех случаях, где 
расхождение слишком велико, эта характеристика вряд ли может при
меняться. Диску рсия же должна анализировать и описывать даже такие 
действия, которые оказались нерациональными. В этих случаях дискур
сивные средства обеспечивают формулировку определенной системы 
правил, по которым и организуется анализ. Выявление такой системы 
правил предполагает использование логических средств, а потому до
вольно часто делаются попытки отождествить дискурсивный и 
логический подходы, что не вполне правомерно.

Действительно, для того, чтобы можно было использовать средст
ва логического анализа, система, на которую этот анализ направлен, 
должна уже быть представлена дискурсивно. Логика в данном случае 
позволяет определить правила, с помощью которых система была пос
троена, и оценить их корректность, эффективность и пр. В том числе 
устранить противоречия, неявно содержащиеся даже в дискурсивном 
описании системы, что бывает не так уж редко.
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На это и была ориентирована классическая формальная логика. Но 
появление и бурное развитие целого ряда так называемых "некласси
ческих" логик обнаружило фундаментальную ограниченность 
ориентации на создание некой универсальной системы правил, не свя- 
занных с контекстом решаемых задач и автоматически обеспечивающих, 
в случае их применения, получение всегда истинных результатов.

Такая ориентация исходила из представлений об интеллектуаль
ных процессах как о деятельности, не обязательно связанной с 
человеком. Но сегодня все более очевидным становится тот факт, что 
стратегия постановки и решения различных задач, возникающих перед 
шодьми, существенно зависит от специфики культуры того общества, к 
которому данные индивиды принадлежат. Это касается и средств ин
теллектуальной деятельности, в том числе и логики. Правила 
формулирует и использует все-таки человек, и эго обстоятельство не
возможно полностью игнорировать, поскольку люди осмысливают 
используемые ими средства и, значит, каждый следующий шаг в чем-то 
отличен от предыдущего.

Не случайно в современной логике появляются концепции типа 
"автоэнистемической логики", описывающей способ рассуждения, при 
котором субъект оказывается одновременно и носителем определенно
го набора данных и субъектом, оценивающим значимость этих данных 
и их соответствие друг другу. В такой ситуации обычный экстенсио
нальный подход, ориентированный на выяснение границ применимости 
некоторого набора понятий, оказывается недостаточным. Появляется 
необходимость использовать средства логического анализа, позволяю
щие сместить внимание с отношений между объемами используемых 
понятий на отношения между различными фрагментами их содержа
ний. Эту задачу решают различные системы интенсиональных логик.

Особое значение в связи с проблемой обоснования имеют попытки 
"блокировать" имеющиеся противоречия вместо их полного устранения. 
На это нацелены, в частности, наранепротиворечивые логики. Такая 
блокировка необходима, во-первых, потому, что не всегда возможно 
полностью избавиться от имеющихся противоречий. Во-вторых, эврис- 
тичность сохранения блокированных противоречий обусловлена тем, 
что изменение контекста проблемной ситуации может вызвать необхо
димость в переранжировании элементов содержания понятий.
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В случае классического подхода закон непротиворечивости требо
вал сохранения в памяти лишь одного варианта и отбрасывания других 
возможностей. Но сегодня, когда теоретик создает одновременно не
сколько "возможных миров" и часто не имеет возможности однозначно 
оценить правдоподобность какого-то одного из них, более эвристичным 
оказывается сохранение всех созданных моделей и периодический срав
нительный анализ их особенностей. Изменение смысла решаемых задач 
может привести, в конце концов, к обнаружению возможности обосно
вать какую-то одну ид этих моделей. Таким образом, потенциальноегь 
процедур обоснования предполагает возможность допущения в систе
ме знаний противоречий на протяжении достаточно длительного 
времени.

КОБЗАРЬ В. И., доктор философских наук, про
фессор кафедры логики Санкт-Петербургского 
государсшенного университета

ЛОГИКА И ГУМАНИТАРНЫЙ РАЦИОНАЛИЗМ

Логика структурой своей и принципами показывает, что только 
простейшее — ив этой простоте первичное (Начала, Элемент, Едини
ца), неразложимое, неразрушимое, ц ельн о е  — может быть основой  
сколь угодно сложного. С логикой, правда, считаются мало, потому что 
она беспристрастна, а мы привыкли к двойной морали. Такая противо
речивость порождает изъяны как в обществе, гак и в его культуре.

Гуманитарная культура — выражение неоднозначное. Явно выде- 
лима культура в узком значении слова, искусство в целом, т. е. 
литература, живопись, музыка, театр, кино и пр., и в широком — все 
достижения человечества в процессе его жизнедеятельности, да и сам 
способ, форма жизни, уклад общества тоже входят в это же значение.

Гуманитарную культуру можно, в частности, понимать и как куль
туру межличностного, межчеловеческого общения, социального бытия. 
Рационализм этой культуры определяется геми принципиальными поло
жениями, которыми осознанно руководствуются люди в своем общении. 
Исторически люди не всегда осознавали эти принципы, не всегда нахо
дили им словесное, явное выражение. Так было испокон веков, задолго
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не только до нашей эры. Со времен же старозаветных заповедей можно 
говорить и о  сознательном стремлении к рационализму. Рациональное 
в этом случае —  значит, осознаваемое и принимаемое человеком в силу 
беспристрастной общ есправедливости того или иного главного, 
основного положения. Рациональные основания применительно к 
обществу —  это те нормы (законы), которые, с одной стороны, апроби
рованы тысячелетиями человечества, с другой —  направлены на 
оптимизацию и перспективное развитие его.

Можно следовать общественным нормам лишь потому, что силен 
правоохранительный контроль, а то и гнет. Такова отличительная чер
та тоталитарных режимов. Но можно следовать общест венным нормам 
и потому, что они оптимальны, беспристрастны, что их внутренне раз
деляет, признает их справедливыми, приемлет сам (тог или иной) 
человек. В этом смысле воспитанному человеку, человеку социума не 
надо было бы никаких правовых кодексов, сводов законов, а тем более 
контролирующих их выполнение систем. Такой человек, осознав необ
ходимость того или иного закона, его оптимальную для общества 
справедливость, гуманность, сам будет следовать ему, невзирая ни на 
свою бедность и слабость, ни на свою силу и богатство. Мудрые, разум
ные, воспитанные и в этом рациональные не могут в силу своей 
сущности, своей природы дурно обходиться с другими, вредить им.

За обществами, члены которых разумны, рациональны в этом смыс
ле, —  историческая социальная перспектива. В направлении создания 
таких обществ и должны следовать демократически ориентированные 
люди, расходуя свои силы и средства, воспитывая новую генерацию. И 
только новое поколение, усвоив рациональные идеалы, будет основой 
будущего, более рационального общества. Посему надо уже сейчас уде
лять время и силы воспитанию подрастающего поколения, начиная с 
детского сада, начальной и средней школы.

Чтобы гуманитарная культура была построена на таких основани
ях, последние должны быть просты для понимания, воспроизведения, 
запоминания и передачи, они должны быть самоочевидными, бесспор
ными, по возможности лаконичными. Анализируя старо- и новозаветные 
заповеди, легко заметить, что более памятны, часто воспроизводимы, 
легче запоминаемы и поэтому передаваемы от поколения к поколению 
оказалиеь самые простые, самые лаконичные из них: не убий, не укради
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и т. п. Эти заповеди уже прошли апробацию и временем и общ ествен
ными коллизиями, их игнорировать или отбрасывать, конечно, нельзя. 
Но мы живем в другое время, которому нужны и новые основания, но
вые за п о в е д и , о т о б р а ж а ю щ и е  новы й о б щ ест в ен н ы й  опы т и 
закрепляющие новые общественные достижения. Понятно, что, учиты
вая особенности нашего искореж енного общ ества, не так-то просто  
будет рационализировать его. И хотя культура есть отражение общ ес
твенного устройства, она гоже имеет обратное влияние на него. Поэтому 
по логике, начиная с простого, надо создать свод новых —  общ ечелове
ческого характера —  простих норм, заповедей X X I века, и запечатлеть 
их в музыке, в литературе, на подмостках сцены в театре, в кино, на 
полотнах живописи и нр. и пр.

ФАТИЕВ Н. И., заведующий кафедрой философии 
Санкт-Петербургского гуманитарного университе
та профсоюзов, кандидат философских иаук, 
профессор

I ^
Г У М А Н И Т А РН А Я  Р А Ц И О Н А Л Ь Н О С Т Ь  И  Л О Г И К А

К числу общих мировоззренческих установок ученых XX  в. следу
ет отн ести  представлен и е о еди н ом , т о ч н ее , еди н ствен н ом  типе  
рациональности, способном реализоваться в человеческом познании в 
процессе его приближения к истине в любой области знания. Идеалом  
такого приближения считалась математика, соответственно, за степень  
"научности" научной дисциплины  приним алась в озм ож н ость  ее  
м а т ем а т и за ц и и . О б о сн о в а н н о е  н ео к а н т и а н ц а м и , в ч а с т н о с т и , 
В. В и н дел ь бан д ом  р а зд ел ен и е  науки на н о м о т ет и ч еск и с  и иде  
ографические не изменило радикально общих познавательных устано
вок. Так, спор марксизма и позитивизма являлся демонстравдей сходных 
методологических установок, принципиальные расхождения касались 
онтологии и идеологизированной части гносеологии.

Господствовавш ее со второй половины XX  в. в высшей школе 
технократическое мышление закрепило за математизированным еете
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ствознанием и связанными с ним техническими дисциплинами статус 
подлинной научности и, соответственно, рациональности.

Здание же гуманитарной рациональности поддерживалось лишь 
составными частями марксизма, выступавшими в качестве краеуголь
ных камней методологии.

Ни для одного из педагогов-гуманитариев высшей школы не сек
рет, что постперестроечная социально-культурная ситуация обнажаю 
руины на месте доперестроечных и перестроечных идеологических схем. 
Однако "свято место пусто не бывает", его хаотичная застройка сделан
ными па скорую руку постмодернистскими постулатами демонстрирует 
эклектичность как философско-методологический принцип.

Представляется, что в сложившейся ситуации для отечественной 
высшей школы уровень гуманитарной рациональности может опреде
ляться не преподаванием  насильственно внедряем ого блока 
естественно научных дисциплин. Их изучение будущими юристами, 
филологами и историками будет предел авлятъ, за исключением компь
ютерной подготовки, известное насилие над здравым смыслом.

Требуется же возвращение к качественному преподаванию логи
ки, во все времена являвшейся одной из основ классического  
гуманитарного образования. Современная логика и связанные с ней 
конфликтология, теория аргументации наряду с бурно развивающейся 
сферой мультимедиа, видимо, будут составлять ядро гуманитарной 
рациональности XXI в.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ДУХОВНО-МАТЕРИАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

РОССИИ

Материалы научной конференции

К У Р А М И Н  В. П.,  председатель Г осударст
венного Комитета Российской Федерации по 
социально-экономическому развитию Севера, 
доктор технических наук

ПРОБЛЕМА РЕАБИЛИТАЦИИ ЖИЗНЕННОЙ СРЕДЫ
РОССИЙСКОГО СЕВЕРА 

КАК ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ЗАДАЧА

Природные системы Севера в силу своих особенностей имеют тен
денцию к быстрой трансформации и переходу в критическое или 
катастрофическое состояние (Экологическая карта СССР, 1991). В ка
честве деструктивных факторов, вызывающих изменение природной 
среды Севера, выступают: загрязнение природных комплексов в мес
тах добычи и переработки нефги, газа и минеральных ископаемых; 
истощение пастбищ, физическое и химическое разрушение земель; 
увеличение объемов промышленного отлова рыбы и охогничье-промыс- 
ловых видов животных; аварии и катастрофы, сопровождающиеся 
гибелью биоты. Последствия многократно повторяющихся локальных 
деструктивных воздействий проявляются в региональных масштабах.

Мощное воздействие на природную среду оказывают аварии и ка
тастрофы. Север относится к регионам с объективно высоким риском 
катастроф и аварий. Согласно Ю.Г.Пузаченко (1993), они наиболее вс- 
рояпны в областях выраженных неравновесных процессов в природных 
или общественных системах. В докладе Министерства охраны окружа
ющей среды и природных ресурсов Российской Федерации о влиянии 
промышленных аварий и катастроф на экологическую обстановку (1995) 
в числе наиболее экологоопасных названы объекты химической промыш
ленности (Ангарск, У солье-С ибирское), нефтегазодобывающей  
промышленности (Ангарск-нефтеоргсинтез, Тюменбургаз, Газпром,
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Сахалинморнефтегаз), трубопроводного транспорта, металлургической 
промышленности (Норильский ГМК, апатитовые рудники Кольского 
п-ва), военно-промышленного комплекса. Основными причинами ава
рий являются: 1) изношенность основных фондов, 2) падение 
технологической и производственной дисциплины, 3) распад техносфе
ры СССР, 4) отсутствие нормативной базы, 5) несовершенство 
технологий, 6) ослабление государственного контроля.

Загрязнение водосборов бассейна Северного Ледовитого океана 
привело не только к деградации большинства крупных речных экосис
тем, но и к изменению биоты морей в глобальных масштабах.

Техногенное воздействие на био- и геосферу привело к появлению 
новых глобальных процессов техноприродного характера. В результа
те индустриального развития общества появилась потребность в 
развитии новой сферы общественного производства, направленной на 
реабилитацию жизненной среды. Суть этой потребности заключается в 
воспроизводстве или поддержании на определенном уровне ресурсов 
среды для хозяйст венного развития регионов, в воспроизводстве насе
ления при сохранении его здоровья, культурных и всех остальных 
потребностей.

Определение объемов работ по реабилитации среды — воспроиз
водству ресурсного потенциала и качества жизненной среды — 
соотносится с последствиями хозяйственного освоения территорий и 
со степенью изменения всех элементов среды.

Среди территориальных экологических критериев и нормативов в 
вопросе реабилитации жизненной среды главенствующее положение 
должна занимать величина экологической техноемкости территории 
(ЭТТ). Величина ЭТТ определяется в соответствии с социально-эконо
мическими и социально-экологическими требованиями. Согласно 
"экоцентрическому" подходу, приоритет должен быть отдан природным 
экосистемам, которые обладают независимой от человека ценностью, 
но от которых зависит качество среды обитания человека. Другой под
ход — экологическое нормирование требований человека к качеству 
среды обитания и потенциальной полезности природных объектов. 
Диапазон представлений о нормах гармоничной среды может быть 
довольно широким.
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Существуют основания для пессимизма относительно применения 
экологических нормативов, обладающих "коэффициентом будущего". 
В подобных ситуациях для поиска компромисса между стратегиями 
экономического и экологического развития используется концепция 
социально-приемлемого риска. Стратегические решения по экологичес
кому регулированию развития территории должны обязательно 
согласовываться с населением. Управление экологическим риском 
является процессом принятия решений, в котором учитывается оценка 
экологического риска, а также технологические и экономические воз
можности его предупреждения. Управление риском требует наличия 
информационной системы, позволяющей быстро повторять обработку 
исходных данных в предполагаемых направлениях хозяйственной дея
тельности и ее возможных прследствий. Оценка риска — дело ученых, 
специалистов и управленцев.

Природопользование с сохранением оптимальной среды обитания 
в идеальном варианте предполагает такую сбалансированность произ
водственного и природного потенциалов, при которых рост производства 
Выполняет природосберегающую функции?. Такой вариант развития 
среды реален в тех регионах, природа которых не имеет фоновых про
явлений деструкции.

КРУТИК А. Б., заведующий кафедрой экономики 
и управления Санкт-Петербургского гуманитарно
го университет^ профсоюзов, доктор экономи
ческих паук, профессор

ВОЗРОЖДЕНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КАК КУЛЬТУРНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

Географическое положение Санкт-Петербурга позволяет налажи- 
вать торговые, культурные и экономические связи с другими 
государствами. ИсТорйчески сложилось так, что Нева, на которой рас
положен город, была одной из составных частей великого торгового 
пути. Выход к морю имел важное значение не только для Санкт-Петер
бурга, но и для всей России. Санкт-Петербург стал главным местом

349



русской торговли. В целях заселения и украшения города Петр I при
гласил лучших строителей и архитекторов, которые занимались 
застройкой и обустройством города, были созданы первые библиотека 
и театр, открылась Кунсткамера. Началось строительство каналов для 
осуществления мероприятий но осушению почвы и перевозке грузов. 
Петр 1 всеми силами способствовал возникновению предприниматель
ской деятельности, он дал государственный заказ на развитие важнейших 
отраслей российской промышленности. Позднее переселенцам, особен
но из торгово-промышленного класса, были предоставлены льготы.

Введя умеренные таможенные пошлины, Александр I способство
вал развитию внешней торговли, открыл первый коммерческий банк с 
отделениями в шести городах. Мощным стимулом для развития пред
принимательства послужила отмена крепостного права. К 1888 году в 
Санкт-Петербурге возникло множество акционерных обществ и пред
приятий нового типа. В промышленностьстали привлекать иностранный 
капитал, возникли кредитные учреждения (банки, ломбарды), предпри
нимательство вступило в стадию устойчивого развития.

Говоря о предпринимательстве в Санкт-Петербурге сегодня, мож
но отметить, что мотивы предпринимательства, цели и интересы 
культурной деятельности и реализующие их социально-экономические 
механизмы остались те же.

Предпринимательская деятельность — это деятельность, направ
ленная на получение дохода за счет привлечения собственных средств 
или участия в деятельности путем вложения в дело собственного капи
тала. Сейчас российский бизнес находится на стадии становления, и ему 
еще далеко до цивилизованного. Типичными чертами "новых русских" 
являются низкий культурный уровень, крайняя степень необязатель
ности, неплатежеспособность, связь с криминальными группировками. 
Культура представляет главный смысл и главную ценность существо
вания г осударств и отдельных народов. Она составляет определенную 
ценность и целостность в своей совокупности, в которую входят не толь
ко отдельные объекты — памятники архитектуры, живописи, 
археологии, музыки, фольклора, но и явления, традиции и навыки в об
ласти науки и искусства, в поведении и образовании.

Развитие рыночных отношений, формирование новой структуры 
собственности, изменение сист емы управления, расширение хозяйсгвен-
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ной самостоятельности требуют формирования адекватной этим про- 
цессам культуры организации во всех звеньях экономики. Культура в 
новых условиях хозяйствования должна быть приведена в соответствие 
с формальными и неформальными правилами и нормами деятельности, 
но надо учесть обычаи и традиции русского народа, индивидуальные и 
групповые интересы. Учитывая сложность и многообразие проблем, 
связанных с рыночными отношениями, важную роль играет проблема 
могивации труда предпринимателя. Ориентация на получение сверхпри
были, как нам кажется, не может быть единственным мотивом занятия 
бизнесом.

В основе мотивации работника лежат его потребности: физиоло
гические (питание, отдых), потребность в безопасности, в общении, в 
уважении. По мере удовлетворения потребностей более низкого порядка 
доминирующими становятся потребности более высокого уровня. Ува
жение, престиж, благополучие — это результат работы, но не цель. 
Цель — это максимальное использование своих сил и возможностей.

Этическими традициями русского предпринимательства всегда 
были благотворительность и меценатство, Этому способствовали тра
диции православия и особенности русского характера. Для русского 
общества такими сферами были защита отечества, духовная и интел
лектуальная сферы (пожертвования на университеты, науку, музеи и 
т.д.). Подлинная социальная ответственность предпринимателей состо
ит не в обильных пожертвованиях на просвещение народа, а в такой 
организации дела, которая обеспечила бы трудящимся устойчивое иму
щ ественное полож ение, социальную защиту, возможности для 
образования и духовного роста. Предпринимательство, способное обес
печить достойное существование русского народа, должно основываться 
на идее национального единства и защиты государства.

Культура во всех ее формах должна иметь финансовую поддержку 
со стороны государства. Через сотрудничество государственных орга
нов с крупными и малыми фирмами различных форм собственности 
можно организовать экономическую поддержку социально-культурной 
сферы. Государство должно участвовать в культурном развитии стра
ны, поддерживая образование, науку и искусство. О самоокупаемости 
культуры (или отдельной ее части) можно говорить лишь в тех случа
ях, когда она не ведет к снижению качества произведений культуры и
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культурного обслуживания (воспитания, образования и т.д.). “Самоо 
купаемая” культура — эго культура, которая оказывается материально 
и духовно полезной в целом, воздействует положительно на общество, 
поднимая нравственный и интеллектуальный уровень людей.

Отметим, что существуют особо ценные объекты культуры, кото
рым нужна целенаправленная финансовая поддержка. Она может 
осуществляться за счет государегва или благотворительности.

В настоящее время происходит смена приоритетных направлений 
развития Санкт-Петербурга, переход от военно-промышленного про
изводства к развитию гражданской науки, культуры и искусства. 
Поэтому очень важна реализация программы но переводу предприятий 
ВПК на выпуск гражданской продукции (конверсия). Конверсия дает 
возможность городу получить дополнительные финансовые средства 
для социально-культурных нужд и развития инфраструктуры.

Общество с рыночной экономикой — это не общество, где все тор
гуют, а общество, где все работают. Базовыми ценностями в нем 
являются повседневное трудолюбие и добросовестность, честность и 
выполнение долга, а вовсе не обогащение любым путем.

Духовные ориентиры и нравственные ценности для возрождающе
гося российского предпринимательства следует искать в ценностном 
пласте богатой культуры России и ее столицы — Санкт-Петербурга. 
Становление культуры и экономики — длительный процесс. И в этой 
связи нам представляется, что идеи справедливости, духовности и 
общественного служения займут на новом историческом этапе разви
тия российской культуры достойное место.

Санкт-Петербург заслуженно признан одним из красивейших го
родов мира. Здания и целые ансамбли, созданные великими 
архитекторами, входят в золотой фонд мирового и русского зодчества. 
Северная столица России сыграла заметную роль в развитии отечес
твенной культуры. Здесь жили и творили великие ученые, мыслители, 
поэты, писатели, живописцы, скульпторы, композиторы и артисты. Все 
это делает Санкт-Петербург городом, сравнимым по своему значению 
с крупнейшими культурными центрами Европы и Америки. Сейчас 
Санкт-Петербург — центр международного туризма, город междуна
родных фестивалей и спортивных состязаний, а в будущем, возможно, 
и Олимпийских игр.
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ВОЛОВИЧ в. и., заведующий кафедрой поли
тической экономии Санкт-Петербургского госу
дар ств ен н ого  техн и ч еск ого  ун и верси тета  
им. Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, 
профессор

О ЗНАЧЕНИИ КУЛЬТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
НА ЭТАПЕ РЕФОРМ

В настоящее время многим предприятиям государственного зна
чения предоставлена определенная самостоятельность в решении 
социальных задач, гем более, что отсутствует централизованный ис
точник финансирования таких программ. А предприятия с другой 
формой собственности (акционерные общества, ассоциации, ТОО и др.) 
имеют полную самостоятельность в решении подобных задач.

Необходимо отметить, что некоторые государственные предпри
ятия пытаются освободиться от объектов социального назначения, 
находящихся на их балансе, различными путями, а другие трудовые 
объединения, как вновь образовавшиеся, так и преобразовавшиеся (АС), 
ТОО и т. д .), стараются вообще исключить из практической деятель
ности вопросы социального развития личности, порой сводя все 
социальные потребности только к материальным стимулам высокоэф
фективного труда, то есть к заработной плате, дополнительным  
приработкам.

Нашим предприятиям, как, впрочем, и всему государству, свой
ственно впадать в крайности. Не обошло это и социальное развитие. В 
нынешней практической деятельности предприятий, чтобы выжшь в 
условиях хаотичного перехода к рыночным отношениям, наметилась 
тенденция отказа от объектов социальной инфраструктуры. Как отме
чают наши авторы, на некоторых предприятиях начали экономить на 
расходах, связанных с обеспечением здоровых и безопасных условий 
труда, что приводит к серьезным последствиям. Так, киевский завод 
"Большевик" в условиях централизованного планирования тратил на 
мероприятия по улучшению условий труда более 2 млн руб. в год. При 
переходе на новые условия хозяйствования, когда деньги стали "свои
ми", расходы на эти цели сократились в 4— 5 раз. И это сразу сказалось
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на здоровье работающих потери рабочего времени по болезни 
возросли с 11,8 дней на одного человека в год до 12,5.

В условиях рыночных отношений предприятия ищут свой путь раз
вития, порой продвигаясь в противоположном направлении. Так, 
коллектив Воронежского жиркомбината, основной продукцией которо
го является мыло, решил всю дополнительную прибыль, полученную 
за счет повышения цен на дефицитную продукцию, использовать для 
увеличения заработной платы. В результате в городе возник еще один 
очаг социальной напряженности, когда зарплата мыловаров стала в 4 
5 раз превышать заработки в машиностроении и других отраслях 
промышленности, не говоря уже о работниках бюджетной сферы.

В развитых странах в последние годы наблюдается обратная кар
тина — расходы фирм на различного рода социальные льготы, 
компенсации возрастают в 1,5—2 раза быстрее, чем на заработную пла
ту. На предприятиях европейских стран, например Германии, особую 
роль в решении таких проблем играет директор по труду, который осу
ществляет непосредственное руководство всеми подразделениями, 
связанными с обслуживанием "человеческого фактора", отвечает за ре
шение кадровых и социальных вопросов; на предприятиях создаются 
наблюдательные советы, а также сонеты предприятий, которые обеспе
чивают участие трудящихся в рассмотрении таких вопросов, как 
продолжительность рабоче! о времени, применение сверхурочных ра
бот, формы и системы оплаты труда, состояние трудовой дисциплины и 
т. п. При этом профсоюзы не имеют своих представителей в советах 
предприягий и не вправе "давать им указания", хотя на деле они оказы
вают серьезное влияние на их деягельность.

13 Бельгии на уровне предприятия в соответствии с законом 1948 
года создаются советы по труду, созываемые не реже одного раза в 
месяц. Советы наделены консультативными функциями и следят за 
выполнением на предприятиях законоположений по трудовым и 
социальным вопросам.

На малых предприятиях Франции ежегодно выбираются "делегаты 
персонала", которые выполняют функции комитетов, являются защит
никами трудящихся в вопросах зарплаты, условий труда, присвоения 
квалификационных разрядов, осуществляют контроль за выполнением 
коллективных договоров.
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В Финляндии же для решения социальных проблем на предпри- 
ягиях создаются орг аны сотрудничесгва (50% составляю г представители 
наемного груда и 50% — представители от предпринимателя), кото
рые рассматривают такие вопросы, как: порядок найма сотрудников; 
увольнение или введение принудительных отпусков из-за сокращения 
заказов; изменение форм оплаты и организации труда; рационализация 
производства, которая может привести к ухудшению положения с оп
латой груда и занятостью; продажа или приобретение оборудования, 
которое может сущесгвенно повлиять на условия и характ ер груда ра- 
ботиков; предоставление сотрудникам жилья и различных льгот.

Таким образом, весь практический и научный опыт по социально
му развитию говорит о том, что на предприятиях не только не следует 
отступать, но и надо вывести развитие этого вопроса на более высокий 
уровень, более конкретный, тесно связанный с определенной личностью, 
с се запросами и потребностями.

ГАЗИЗУЛЛИН И. Фм декан экономического 
факультета Санкт-Петербургского гуманитарного 
университета профсоюзов, действительный член 
Академии гуманитарных наук, доктор экономичес
ких наук, профессор,
ЮН ПО ЧАН, доктор философии в экономике, 
Корейский институт недвижимости, Республика 
Корея

ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ 
КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ

Формирование в России рыночных отношений есть объективный 
процесс. Мировой опыт хозяйствования показывает, что наиболее эф
фективным средством вывода экономики из кризисного, тупикового 
состояния в настоящее время является переход к цивилизованному рын
ку. Но рыночная переориентация экономики страны, как и сам вопрос 
об общей концепции реформы, представляет собой актуальную и слож
ную задачу, включающую политический, технический, финансово- 
экономический, юридический, социальный и другие аспекты, а также
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реализацию целенаправленного комплекса целого ряда последователь
ных действий, обеспечивающ их в конечном счете созидательную  
деятельность формируемых рыночных структур.

При этом главная задача проведения соответстьующих преобразо
ваний —  органично вписаться в процесс поэтапного продвижения к 
цивилизованному рынку и способствовать интеграции экономики госу
дарства в систему мировых хозяйственных связей на паритетных 
началах. Для преодоления разрыва, отделяющего те или иные страны 
от' мировых лидеров, необходимо:

во-первых, обеспечить стабильный политический строй, ориенти
рованный на достижение благосостояния всего общества в целом;

во-вторых, создать условия для использования в сфере производ
ства последних научных достижений и активного взаимодействия с 
мировыми партнерами на паритетных началах;

в-трстьих, постоянно развивать и совершенствовать хозяйственный 
механизм для рационального использования всех видов имеющихся 
ресурсов и создания конкурентоспособной продукции;

в-четвертых, достичь оптимизации внешнеторгового оборота и 
создать эффективную систему внешнеэкономических финансовых 
связей;

в-пягых, проводить социальную политику, направленную на удов
летворение интересов всех слоев населения и снижение социальной 
напряженности.

Как и все социальные явления, рынок про'гиворечив и способен при
вести не только к прогрессу, но и к анархии, тяжелым кризисам в 
экономике государства, о чем свидетельствуют исследования хозяй
ств ен н ого  развития зап адн оевр оп ей ск и х  го су д а р ст в , а такж е  
собственный негативный опыт перехода к рыночным отношениям, 
сопровождающегося нарастающим спадом производства и лагерей рын
ков, р азр уш ен и ем  н ауч н о-техн и ч еск ого  п отен ц и ал а и 
деиндустриализацией экономики, росл ом безработицы и ослаблением  
трудовой мотивации, существенным увеличением внешнего долга, уси
ливаю щ ейся коррупцией власти и криминализацией всех сфер  
экономики.

Не секрет, что развитие экономических структур далеко отстает 
от происходящих политических и социальных процессов. Поэтому вве
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дение рыночных механизмов в далеко не рыночной среде привело к 
негативным результатам. На сегодняшний день —  это один из основ
ных барьеров на пути к настоящему рынку, обостривший многие давно 
назревшие проблемы. На наш взгляд, поспешность проведения реформ 
и последующий за этим всеобщий кризис имеют скорее политический 
характер (российскую экономику превратили в объект политического 
противоборства нынешних элитных сословий, партий и движений), что 
очень затрудняет решение проблем преодоления общего спада произ
водства во всех отраслях промышленнос ти.

Либерализация экономики, проводимая в настоящее время в стра
не, связана, прежде всего, с ликвидацией государственной монополии 
на управление предприятиями и посредническими организациями. Та
кая политика в определенной мере соответствует объективной  
необходимости создания в России эффективного механизма управле
ния промышленным производством и вывода экономики из кризисного 
состояния. В то же время предоставление предприятиям хозяйствен
но-экономической самостоятельности в условиях дефицита товаров и 
услуг без включения в программы реформ плановых механизмов новой 
структуризации только усиливает и без того жесткий диктат произ
водителей. Это положение объясняется сохраняющейся до сих пор 
монопольной практикой болынинсгва отечественных предприятий и не- 
устраненным дефицитом товаров, что и позволяет реализовать  
уникальную в своем роде схему реагирования на товарный спрос: при 
сокращении спроса происходит не снижение цен, а свертывание произ
водства. При этом по мере ограничения предложения цены повышаются, 
прибыль возрастает (производители и посредники дик туют потребитель
ские цены), а норма прибыли растет еще быстрее, чем прибыль, так как 
сокращение производства дает возможность высвободить некоторую 
часть имеющихся средств и использовать их в другом месте. Отсюда и 
тенденция к углублению кризисного падения производства.

Нарастание многих негативных факгоров обусловлено и просчета
ми в выборе стратегии и тактики российских реформ. 'Гак, не были 
учтены возможные отрицательные последствия ослабления российской 
экономики, связанные с включением ее в мировые хозяйственные свя
зи, с внедрением в российскую экономику иностранного капитала, 
стремящегося ослабить Россию как потенциального конкурента на ми
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ровом рынке. Кроме того, прямое перенесение европейской модели 
развишя и управления в экономику России оказалось невозможным и 
зам едлило процесс адаптации государства к новым рыночным 
условиям.

Ведь хорошо известно, что чужой опыт нельзя просто скопировать, 
а можно использовать лишь систему подходов. В связи с этим совер
шенно справедливо, на наш взгляд, звучат высказывания многих 
отечественных ученых о социально-экономических, исторических и 
культурных факторах национального и регионального развития, роль 
которых не учитывалась при переносе и реализации в российских усло
виях западных м оделей эконом ического развития. У странение  
перечисленных выше недостатков предполагает полную смену прово
димого ныне курса.

РОМ АШ ОВ О. В., доктор философских наук, 
профессор Академии фуда и социальных отноше
ний, РОМАШ ОВА Л. О., аспирантка Моекокской 
государственной академии приборостроения и 
информатики

КУЛЬТУРА УПРАВЛЕНИЯ РЫНКОМ 
МОЛОДЕЖНОГО ТРУДА В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

Рынок труда — сложная социально-экономическая категория. Круг 
проблем, связанных с рынком труда, не ограничивается только вопро
сами занятости и безработицы, хотя они являются центральными. В 
настоящее время рынок молодежного труда имеет ряд особенностей.

I. Образование и профессиональная подготовка молодежи. Сложив
шаяся система образования сегодня не соответствует требованиям 
производства. Это несоответствие выражается в следующих моментах:

1) наличие труппы молодых людей, имеющих высокий уровень 
образования и низкую кватификацию. Более 40% молодежи ежегодно 
вступают в самостоятельную трудовую жизнь, не имея предваритель
ной проф ессиональной подготовки. В рыночных условиях  
хозяйствования предприятиям, акционерным обществам и другим
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самостоятельным субъектам экономики требуется квалифицированная 
рабочая сила. Однако в связи с недостаточной профессиональной под
готовкой молодых людей большинство руководителей предприятий и 
организаций предпочитает переманивать квалифицированных работни
ков с других предприятий, чем заниматься подготовкой собственных 
кадров, обучением и переобучением молодежи. Данное положение при
водит к тому, что менее квалифицированную молодежь или увольняют, 
или устраивают на освободившиеся места с тяжелыми условиями тр у
да, невысокими заработками и без перспективы получения хорошей 
специальности;

2) несоответствие уровня подготовки сегодняшним потребностям  
предприятий. Это несоответствие в большей степени затрагивает мо
лодых специалистов, которые из-за сложностей с трудоустройством  
вынуждены работать не но специальности.

Э ти негативные тенденции вызваны прежде всего слабой профес
сиональной подготовкой молодых людей. Профессиональная подготовка 
должна осуществляться на высоком уровне и по тем специальностям, в 
которых производство и формирующийся рынок действительно заинте
ресованы.

II. Адаптация молодежи к новым условиям труда.
Переориентированная на рыночные требования система общего и 

профессионального образования должна готовить молодежь к быстро
му вхождению в производственный процесс, способствовать адаптации 
молодежи к новым условиям труда. Обычно производственная адапта
ция происходит в профессиональной, организационной, материально
бытовой и социально-психологической сферах.

В профессиональной сфере молодому человеку требуется освоить 
необходимую профессию, изучить передовой опыт и технологию про
изводства, новые формы организации труда. В организационной сфере 
новичок должен ознакомиться с трудовым распорядком и рабочим рит
мом, реж им ом  т р у д а  и отды ха на предприятии, требованиям и  
коллективной организации труда и трудовой дисциплины. Информиро
ванность молодежи в области организационной сферы предприятия 
(ознакомление со служебными инструкциями, обязанностями, правами 
и т. д .) способствует налаживанию трудовых отношений новичка с не
п оср едствен н ы м  р ук ов од и т ел ем  и с к олл ективом . У спеш ная
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организационная адаптация молодых работников создает предпосылки 
для эффективной работы предприятия, роста его социально-производ
ственного потенциала.

Социально-психологическая адап тация связана с такими важными 
моментами, как межличностные отношения, состояние морально-пси
хологического климата на предприятии. При благоприятном  
морально-психологическом климате в коллективе молодой человек спо
собен проявлять свои способности и творческую инициативу, 
вырабатывать чувство ответственности за порученное дело, требова
тельность к себе.

III. Обеспечение условий для более полной реализации возмож
ностей молодежи.

Благодаря существованию рынка груда происходит более обосно
ванный выбор молодыми людьми про(}>ессии в соответствии со своими 
способностями и желаниями и с учетом общестенных потребностей. 
На рынке труда молодежь выступает как носитель новых идей и опре
деленных профессиональных качест.

Рынок груда является для молодежи одним из регуляторов инди
видуальных подходов с учетом квалификации и деф ицитности  
профессии. Движение молодежи к лучшим условиям оплаты труда и 
индивидуального воспроизводства происходит постольку, поскольку в 
новых условиях возникают экономическая состязательность хозяйствен
ных звеньев и конкуренция сфер занятости за привлечение лучших 
работников.

IV. Рынок труда должен предусматривать создание системы меха
низмов, обеспечивающих социальную защиту молодежи:

— установление для учащейся молодежи размеров стипендий с уче
том прожиточного минимума;

— предоставление выпускникам учебных заведений подходящей 
работы;

— компенсация материальных затрат, связанных с направлением 
на работу в другую местность или на обучение и переподготовку;

— установление на период безработицы пособий с учетом прожи
точного минимума;

— бесплатное предост авление услуг по профориентации, профес
сиональной подготовке и переподготовке.
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Социальная защита должна осуществляться государством, проф
союзом, предприягием и самой молодежью. Она должна быть заложена 
в системе экономических отношений и базироваться на высокоэффек
тивном тр уд е  работаю щ их. Социальная защ ита не м ож ет быть 
ограничена гарантиями только в какой-либо одной сфере, она должна 
охватывать весь комплекс социальной инфраструктуры, опираться на 
национальные и культурные традиции, базироваться на ином принципе 
мышления, гармонично вписываться в рынок труда.

Для обеспечения сбалансированности рынка молодежного груда 
необходимо экономическое, правовое и организационное регули
рование.

Экономическое регулирование включает финансирование мероп
риятий по т р у д о у ст р о й ст в у  м олоды х сп ец и ал и стов; создан и е  
материальных стимулов; льготное налогообложение для предприятий 
и организаций, создающих рабочие места для молодежи; предоставле
ние кредитов или беспроцентных ссуд для создания молодежных 
кооперативных, фермерских, арендных и других форм хозяйственной 
деятельности.

Правовой метод регулирования подразумевает создание норматив
ных документов по вопросам получения образования и занятости 
молодежи.

Организационное регулирование включает в себя создание гибкой 
системы управления занягоегью молодежи, в том числе молодежных 
бюро по трудоустройству и органов по профессиональной подготовке и 
переподготовке.

Все эти виды регулирования должны помочь молодым людям в при
обретении профессии, повышении квалификации, переподготовке, 
способствовать созданию системы социальной защиты молодежи.
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РОЛЬ И МЕСТО ЮРИДИЧЕСКИХ д и с ц и п л и н  
В СТАНОВЛЕНИИ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА

Материалы научной конференции

КОВАЛЕВ А. А., советник заместителя Предсе 
дателя Правительства Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор

ПОСТРОЕНИЕ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В РОССИИ
И ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО

Задачи реального интегрирования России в систему рыночной эко
номики западного мира с целью улучшения уровня и стандарта жизни 
граждан России и построения правового государства, провозглашенные 
в Конституции Российской Федерации 1993 года, грандиозны. Дости
жение этих целей должно, на наш взгляд, основываться нс только на 
плюрализме и свободном предпринимательстве, но и на принципе со
циальной справедливости и социального прогресса, что подразумевает, 
в первую очередь, уважение и соблюдение прав человека. При этом 
надо учитывать, что частнокапиталистическое обгцеезъо, к которому 
стремится Россия, отнюдь не безупречно с точки зрения соблюдения 
прав и свобод человека. В гаком обществе развитие экономических и 
социальных прав человека в дополнение к гражданским и политичес
ким нравам едва начинается. Ограничения политических и гражданских 
прав человека в западных индустриальных государствах и таг факт, что 
далеко fie во всех государствах были признаны экономические и соци
альные права человека, в частности, право человека на труд, создали 
ситуацию, в которой капиталу был отдан приоритет над правами чело
века вообще и экономическими и социальными правами в особенности. 
Демократия в рамках государств помимо уважения прав и основных 
свобод человека, как это предусмотрено в Уставе СЮН, требует более 
глубокого понимания и уважения прав меньшинств и уважения потреб
ностей уязвимых групп общества, особенно пожилых людей, женщин и 
детей. Это не только политический вопрос. Социальная стабильность, 
необходимая для производительного роста, появляется благодаря

362



условиям, в которых люди могут свободно изъявлять свою волю, для 
этог о в России необходимо укреплять представительные органы.

В демократическом гражданском обществе е развитой юридичес
кой системой главенствующая роль принадлежит гуманистическому 
правопониманию. В основе всех законоположений современного демок
ратического общества лежат гуманистические принципы, верховенст во 
человека, приоритет в жизни общества прирожденных прав и свобод 
человека. С формально-юридической точки зрения такие же начала вы
ражены и в Конституции Российской Федерации 1993 г ода. Так, в ст. IX 
Конституции говорится, что “Права и свободы человека и гражданина 
являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, 
содержание и применение законов, деятельность законодательной и 
исполнительной власти...”

Новая Конституция Российской Федерации, которую с полным ос
нованием можно считать Конституцией переходн ого периода, 
подчеркивает также важность соблюдения прав человека. Сог ласно сг. 
45 Основного Закона Российской Федерации, каждому человеку и граж
данину гарангируется защита прав и свобод. Причем такие гарантии 
приггадлежат каждому независимо от его реальных возможностей. При 
этом “каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, 
нс запрещенными законом” (гг. 2 ст. 45).

Однако исполнительная власть, решая свои задачи, к сожалению, 
нс всегда руководствуется требованиями, вытекающими из конститу
ционного статуса прав человека. Как результат, можно признать, что в 
России, несмотря на определенные успехи, пока не все обстоит благо
получно с реализацией прав и свобод человека и гражданина, 
провозглашенных в Конституции 1993 г ода. Есть проблемы, связаггггые 
с определением политическог о статуса Чечни, решение которых стаби
лизировало бы обстановку на Северном Кавказе и в целом в России; 
проблемы, связанные с соблюдением прав беженцев и вынужденных 
переселенцев, с соблюдением права гга труд, прав женщин, прав чело
века в Вооруженных силах, в заведениях пенитенциарной системы; 
проблемы дипломатической защиты российских г раждан за рубежом. 
Российским руководством предпринимаются недостаточные усилия в 
становлении и совершенствовании сист емы государственных учрежде
ний и неправительственных организаций по защите прав человека.

363



Нарушается и жизненно важное право человека —  право на бла
гоприятную экологическую среду. Зачастую в погоне за прибылью 
российские предприниматели с ведома местных властей соглашаются 
на захоронение на российской территории радиактивных отходов, дру
гих загрязнителей, ввозимых из-за рубежа. Нередки случаи создания 
новых производств без учета экологических требований. Есть случаи 
экологической интервенции со стороны некоторых государств Запада. 
В результате участившихся случаев (особенно в последнее время) 
повреждений нефтепроводов на территории России, загрязняются 
почвы и реки.

Государство, на наш взгляд, должно признать критический харак
тер экологического кризиса в стране, правильно оцепить и попытаться 
разрешить конфликт между экологическими интересами страны и ин
тересам и ее эконом ического развития. Борьба с загрязнением  
окружающей среды должна найти свое место в системе приоритетов 
сотрудничества России с внешним миром, встать I» один ряд с задачами 
закрепления итогов российских реформ защиты нрав человека, предот
вращения и разрешения межнациональных конфликтов, дальнейшего 
разоружения, опережая даже такие злободневные для России задачи, 
как борьба с преступностью и международным терроризмом. Настало 
время серьезно заняться развитием местного самоуправления в России, 
что несомненно улучшит решение гуманитарных вопросов в республи
ках, краях и областях Российской Федерации. Решение этих вопросов 
видится в принятии и исполнении законов, устанавливающих строгую 
ответственность за нарушение прав человека во всех его проявлениях.

Необходимо также расширить правовое воспитание российских 
граждан, постоянно информируя их о правах, возможностях зашиты, 
у твердить в них веру в основные права человека, к достоинство и цен
ность человеческой жизни. Для этого  необходи м о привлекать 
государственные и общественные организации, парламентариев, дело
вые круги и профессиональны е ассоциации, средства массовой  
информации, а также и международные организации, занимающиеся 
вопросами гуманитарного права. Например, граждане России должны 
знать, что Россия, как новый член Совета Европы, должна будет в бли
жайшее время присоединиться к Европейской Конвенции по правам 
человека и признать юрисдикцию Европейског о Суда по правам чело-
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иска, а значит граждане Российской Федерации смогут обращаться с 
жалобами по поводу нарушения их прав непосредственно и Европейс
кий Суд. Россию как великую державу см огу1 возроди ть только граждане 
высокой гуманитарной культуры, знающие и умеющие отстаивать свои 
социально-экономические права, в первую очередь, право на жизнь, груд, 
образование, на благоприятную экологическую обстановку.

В связи с вступлением в Совет Европы, который, как известно, 
предъявляет довольно жесткие требования к соблюдению прав челове
ка, России следует пересмотреть свое отношение ко многим вопросам 
социальной поли тики, правовой защищенности своих граждан. Э то осо
бенно важно в связи с гем, что принятие России в Совет Европы было 
осуществлено при условии устранения всех фактов нарушения прав и 
свобод человека. В противном случае, как было заявлено на Парламент
ской Ассамблее Совета Европы 25 января 1996 года, Россия может бы ть 
исключена из этой международной организации, объединяющей 39 
государств Европы. Думается, что Президент Российской Федерации, 
законодательная и исполнительная власти Российской Федерации 
и ее 89 субъектов не допустят' этого, так как очевидно, что построение 
правового гражданского общ ества, демократического государства  
немыслимо в изоляции от ведущих государств Европы. С другой сторо
ны, без России, без ее богатого исторического и культурного наследия 
Совет Европы не может считаться по-настоящему европейской органи
зацией.

КУРЕННОЙ Л .М ., декан факультета подготовки 
государственных служащих, заведующий кафед
рой Академии народного хозяйства при Прави
тельстве Российской Федерации, доктор юридичес
ких наук, профессор

ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА, ПРАВО 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Сегодня с сожалением приходится констатировать преобладание, 
если не сказать, “засилие” политики в жизни общества. Несмотря на 
торжественно провозглашенную цель —  построение правового госу
дарства —  законодательная и исполнительная власти заставляют
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население страны (потребителей законов) пассивно наблюдать за тем, 
как политические мотивы преобладают над всем остальным, в первую  
очередь, над экономическими и чисто правовыми момен тами.

Для того, чтобы жить в “правовом государстве” , следует, как ми
нимум, соблюдать несколько условий. Так, необходимо определиться в 
вопросе, к какой из существующих правовых систем ближе Россия. 
Нельзя принимал! нормативные акты, созданные но принципу “с мира 
но нитке — голому рубашка”, даже если при этом будут использованы 
самые лучшие мировые образны. Такие законы буду т эклек тичны.

История показывает, что Россия все-таки тяготеет к так называе
мой “континентальной” системе права. В ее основе лежит “пирамида” 
нормативных актов, в которой каждый нижестоящий в определенной 
иерархии акт не должен противоречить вышестоящему, что как раз и 
нарушается повсеместно. К сожалению, по-прежнему ведомственные 
акты, являющиеся по сути своей подзаконными, корректируют закон и, 
как правило, не в лучшую сторону.

Практическая безнаказанность многих государственных структур 
в подобных ситуациях позволяет им выкручивать руки предпринимате
лям и гражданам, прикрываясь некими “государственными интересами”. 
Государство же при этом но-прежнему рассматривается как средство 
достижения неких общественно значимых (раньше говорили — “клас
совы х” ) ц ел ей , а н е  как ср ед ст в о  дости ж ен и я  об щ еств ен н о го  
компромисса.

11ормотворческая деятельность органов власти на всех уровнях ос
тавляет желать лучшего. Как правило, есть идея, ясно, для чего зюг или 
иной закон хотят принять. А вот как он будет работать (и будет ли ра
ботать в о о б щ е) —  эт о  д ел о  д е с я т о е . Закон не рассчитан на 
потенциальный конфликт интересов. А где, как не в конфликте, прове
ряется эффективное^ правовой нормы? К тому же в процессе написания 
законов нередко его создатели работают автономно, и каждая группа, 
ревностно относясь к своему «дитяте», пишет как бы “мипи-Конс титу- 
цию”, самый главный закон страны, не интересуясь тем, как работают 
соседи.

Обилие нормативных актов расшатывает пирамиду правовых ак
тов и не позволяет пользователю (гражданину, предпринимателю) 
разобраться в ней без посторонней помощи. Такая ситуация создает
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искусственно раздутый рынок правовых услуг, на котором потребите
лю очень трудно выбрать надежного и серьезног о партнера, ориентиры 
же здесь отсутствуют напрочь, и кто скрывается за экзотическими на
званиями многочисленных юридических фирм определить крайне 
трудно, а то и невозможно. На этом рынке крайне необходима объек
тивная информация. Введенное недавно лицензирование на оказание 
платных юридических услуг- лишь частично решает эту проблему.

В последнее время появилось выражение, не вызывающее возра
жений: “Экономика должна быть правовой”. Однако прежде всего 
правовой должна быть политика. Общество, претендующее на цивили
зованность, должно определить “правила игры” и связи их соблюдать. 
Но почти в каждом гражданине нашей страны сидит правовой нигилизм, 
который находится на одном полюсе общественного сознания по отно
шению к праву и его возможностям. Па другом же полюсе находится 
некая правовая эйфория и надежды на то, что проблема будет автома
гически решена посредством написания большого количесгва законов.

И то, и другое —  крайности. Право —  всего лишь механизм, ин
струм ент, позволяющ ий создать нормально функционирующ ую  
рыночную экономику. Оно не может “бежать впереди паровоза”. Но 
оно и не должно существенно отставать (а чем более тормозить про
цесс развития, даж е если это диктуется  некими “высшими 
политическими соображениями”). Не политика, экономика и право, а 
экономика, право и поли тика. Такова должна бы т ь расстановка приори
тетов в нашем обществе.

СЕДОВ А. М-, заместитель начальника Управле
ния юстиции Правительства Ленинградской  
области, кандидат юридических паук, государ
ственный советник юстиции III класса

ГУМАНИТАРНАЯ КУЛЬТУРА 
НА СТРАЖЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН

Данное утверждение многим может показаться нелепым, надуман
ным и далеким от действительности. К счаст ью, это далеко не гак, ибо 
внутреннее убеждение, духовное содержание человека определяет его
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действия, поступки, отношение к государству, обществу и тем прави
лам поведения (законам), которые приняты и должны соблюдаться.

Гуманитарная кулыура, па наш взгляд, обязана стать тем инстру
ментом, с помощью которого устранялись бы препятствия на нуги 
становления цивилизованных человеческих отношений. Имеются ли 
основания ожидать такой отдачи от гуманитарной культуры в ближай
шем будущем? Увы, до этого еще далеко. Такой вывод о состоянии 
духовности н обществе, государстве напрашивается из наблюдений за 
деятельностью Управления юстиции и прокуратуры Ленинградской 
области только но вопросам правового регулирования жилищных от
ношений. Это направление взято не случайно, ибо сегодня наличие 
крыши над головой —  решение до 90% проблем.

Думается, что вывода относительно нашего утверждения о спо- 
собносш  гуманитарной культуры стоять на страже прав и интересов 
граждан можно б у д ет  сделать по прочтении приведенных ниже 
ситуаций.

Управление юстиции и прокуратура Ленинградской области обра
щают серьезн ое внимание на то , что при заключении сделок о 
купле-продаже жилья нередко нарушаются законы Российской Федера
ции. Н аи бол ее распространены  наруш ения прав и ин тер есов  
несовершеннолетних, предусмотренные ст. 292 Гражданского кодекса 
и ст. 133 Кодекса о браке и семье.

Так, в Кировском, Киришском, Всеволожском, Ломоносовском, 
Тосненском районах области были случаи заключения и удостоверения 
договоров купли-продажи жилья, в котором проживали несовершенно
летние, без согласия органов опеки и попечительства. К защите прав 
несовершеннолетних органы опеки и попечительства районов области 
нередко подходя т формально, без должного внимания к этому важному 
вопросу.

4 апреля 1994 года в п. Никольское Тосненского района заключен 
договор купли-продажи 2-комнагной квартиры, принадлежащей на пра
вах личной собственности гр-пу Ульянову Б. В. (фамилия изменена), а 
также его сыну-иодростку.

Отдел народного образования района отнесся к сделке невнима
тельно, не учел, что отец и сын Ульяновы другого жилья не имели и 
выдал разрешение на продажу квартиры, тем самым лишив подростка
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жилой площади. 11 июля 1994 года отец умер, а его сын был направлен 
в Никольский де тский дом. Поскольку при совершении купли-продажи 
квар тиры права подростка были нарушены, Госненский городской про
курор передал в народный суд иск о признании договора купли-продажи 
квартиры Ульяновых недействительным.

Нотариусы не всегда исполняют требования ет. 42 Основ законо
дательства России о нотариате, которая обязывает их устанавливать 
личность граждан, обратившихся за совершением нотариального дей
ствия.

В декабре 1994 года гражданин Матвеев И. К. (фамилия 
изменена), воспользовавшись паспортом знакомого гражданина Авдее
ва Ю. В. (фамилия изменена) и докумен тами на его приватизированную 
квартиру, обратился к нотариусу Лодсйнопольского района по вопросу 
оформления договора залога квартиры. Не установив личность Матве
ева, нотариус заверила договор. В связи с тем, что Матвеев завладел 
жильем Авдеева мошенническим путем, было возбуждено уголовное 
дело и Матвеев привлечен к уголовной ответственности.

Агентства но приватизации жилья нс выполняют требования 
ст. 432 Гражданекого кодекса России, которая регламентирует условия 
и порядок заключения договоров, в результате чег о нарушаются права 
и интересы граждан.

Так, работники Сланцевского аг ентства по приватизации жилья обя
зывали граждан подписывать неоформленные бланки договоров о 
передаче квартир в личную собственность. Не ознакомившись с усло
виями договора, чистые бланки договоров подписали граждане Архипова 
Н. А., Иванова Г. Г. и некоторые другие. Сланцевский городской про
курор по результатам проверки внес представление об устранении 
нарушений закона.

Чтобы процесс заключения договоров купли-продажи, мены, даре
ния жилья был более благополучным для участников сделки, позвольте 
дать некоторые рекомендации:

1. Необходима личная явка участников сделки к нотариусу. Толь
ко личная явка даст возможность обеим сторонам договора убедиться, 
что покупатель и продавец действительно существуют, понимают зна
чимость действий и своего волеизъявления и подтвердят, что согласны 
совершить сделку.
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2. Покупаемое жилье (дом, дачу, квартиру, комнату) покупатель 
должен осмотреть лично, соблюдая при этом максимум внимания и ос
торож ности и не передоверяя это третьем у лицу. Спешить нс 
рекомендуется. Па все обратите внимание: название улицы, номер дома, 
номер квартиры, входные двери (двойные, металлические, из ДСП и г. 
д.). Были случаи, когда так называемые “продавцы”, являющиеся фак
тически обычсными мошенниками, показывали З-комнашые апартаменты 
с улучшенной планировкой, а продавали однокомнатную “хрущевку” и 
затем скрывались с полученными деньгами. К осмогру квартиры реко
м ендуем  подходить внимательно как покупателям из области , 
покупающим квартиру или комнату в Санкт-Петербурге, гак и покупа
телям из Санкт-Петербург а, покупающим квартиру, комнату, дом, дачу 
в Ленинградской области.

3. Следующий этап — проверка. Изучиге документы продавца: вни
м ательно п осм отр и те его п аспорт, сличите его  внеш ность с 
фотографией, посмотрите и запишите данные паспорта: номер, серию, 
дату выдачи, каким отделением милиции выдан, место прописки. Эго  
необходимо вам, чтобы лично убедиться, тот ли он человек, за которо
го себя выдаст; бывает, что мошенник используег внешнее сходство с 
владельцем квартиры.

Тщательно проверьте документы на квартиру. Печази должны быть 
одного и того же РЭУ.

Убедитесь, что из квартиры (дома, комнаты) выписаны все жиль
цы. Штампы в паспортах о выписке — это еще не доказательство того, 
что жильцы действительно выписаны. Штампы можно подделать или 
заказать и изготовить. Поэтому обязательно проверьте в Ж ЭКе, РЭУ 
или в местной (поселковой, волоегной) администрации, действи тельно 
ли выписаны все жильцы. Бели вы купите квартиру с прописанным в 
ней жильцом, выписать его из нее вы сможете только через суд, кото
рый займет у вас немало времени. Более того, в иске о выписке вам 
мож ет быть отказано, если суд установит, что пропиеанный(ая) 
гражданин(ка) не нарушил(а) законов РФ.

4. Далее: будьте осторожны с продавцом, который предлагает де
шевые квартиры и представляет вам не подлинники, а копии докумен тон. 
Тем более не связывай тесь, если продавец вас слишком торопит с офор
млением сделки и с уплатой денег. Образите внимание на наличие в
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квартире телефона: сделайте по нему 2—3 проверочных звонка, гак как 
его могли провести к вашему визиту просто из соседней квартиры (или 
соседнего дома в поселке).

5. Будьте особенно осторожны, если продавец действует по дове
ренности на право продажи. Если владелец умер, доверенность теряет 
силу. Доверенность может быть выдана на конкретный срок, который к 
моменту оформления вами договора о купле-продаже жилья может за
кончиться. Если вы не обратите на это внимание, то будете заключать 
договор но уже недействительной доверенности.

6. Задаток в уплату за квартиру отдавайте только прямому вла
дельцу квартиры. При этом желательно получить расписку. 11а практике 
бывает так, что задаток собирают сразу с нескольких покупателей, ко
торые потом ос таются без денег.

7. Ч тобы самостоятельно решить проблемы с жильем, вам понадо
бится проверить справку из бюро технической инвентаризации (БТИ) 
по форме 11 а, выписку из домовой книги, справки об о тсутствии задол
женностей по квартплате, копию финансово-лицевого счета и докумен т, 
подтверждающий право собственности на квартиру. Таким документом 
может быть:

— свидетельство о приватизации квартиры;
— договор купли-продажи квартиры, дома;
— договор мены квартиры, дома, комнаты;
— свидетельство о праве на наследование дома, квартиры, 

комнаты;
— договор дарения квартиры, дома, дачи, комна ты.
Эти документы должны быть зарегистрированы в департаменте 

муниципального жилья или других органах местной администрации.
8. Участники сделки о купле-продаже, обмене, дарении жилья обя

заны лично о(1юрмить у нотариуса такой договор. Э тот договор нотариус 
регистрирует в реестре и передает в департамент муниципального жилья 
или другой орган местной администрации.

Итак, приведенные ситуации свидетельствуют о том, что отсутст
вие должного уровня культуры у граждан и, тем более, у должностных 
лиц способно причинить существенный вред не только отдельно взято
му гражданину, но и государству в целом. Формирование гуманитарной 
культуры должно быть направлением приоритетным, ибо это духовная
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база, основа, на которой стояли, стоят и будут стоять цивилизаиии, об
щества. Гуманитарная культура должна стать мерилом состоятельности 
юриста —  специалиста, которому доверяются самые главные ценности 
в общест ве — люди, их внутреннее епокойегвие, наст рой. Бездуховные 
люди, без долж ного уровня культуры не способны надлежащим  
образом служить государству и общеегву.

ГЛУЩЕНКО П. П., декан юридического факуль
тета С ан кт-П етербургского гуманитарного  
университета профсоюзов, заслуженный юрист 
Российской Ф едерации, член-корреснондент  
Международной Славянской академии

ПАТРИОТИЗМ И ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ — 
ГЛАВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

ГУМАНИТАРНОЙ КУЛЬТУРЫ

В последние годы все чаще произносятся призывы к сохранению 
общечеловеческих ценностей, созданию “общества с человеческим ли
ц ом ” и иные загадочно звучащие словосочетания. П опробуем  
разобраться, приблизиться к сути вышеназванных уст ремлений. Общим 
для всех является стремление, желание создать для себя и своих близ
ких нормальные, справедливые, безопасные условия жизни. Но один 
человек, даже o iдельно взятое государство в настоящее время, время 
существования оружия, средст в массового поражения и уничтожения, 
такой цели достичь не смогут. Вывод — необходимы совместные 
действия но созданию единых правил поведения, общения, результа
том которых и должно стать построение миролюбивого, правового 
общества.

Возможно ли это при наличии сверхбогатых и нищих государств, 
народов, людей? Несмо гря на то, что ответ может показаться недоста
точно убедительны м  и исчерпывающим, он долж ен звучать  
положительно, ибо и сверхбогатые и нищие хотят жизъ, здравствовать, 
быть уверенными в завтрашнем дне. Ч то для этого необходимо сделать? 
Договориться, выработать взаимоприемлемые правила поведения, вза
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имоотношений, решения возникающих проблем и недоразумений. Свя
зующим звеном, объединяющим средством должно стать право и 
правосознание, без которых названный выше порядок взаимоотноше
ний, истинный правопорядок создать невозможно.

Посредником, способным удовлетворить потребности участников 
таких взаимоотношений, и должна стать гуманитарная культура. Оста
ется дел о  за малым — собрать заинтересованны х, способны х  
сопереживать, уважап», ид ти на разумный компромисс ради главного, 
большого, поступаясь второстепенным, незначительным.

Где взять таких людей, кто они, имеются ли в наличии? Да, имеют
ся. Это люди, безгранично любящие свою Родину, свой очаг, свою 
культуру, обычаи, традиции гсх, кто их родил, воспитал, научил быть 
человеком. Таких людей принято называть патриотами. Позвольте, 
может воскликнуть читатель, а как же с сообществом, с общечелове
ческими ценностями, е созданием единого правопорядка? А все в порядке 
с ними, ибо патриотом можно считать только того, кто, любя свою 
Родину, Отечество, дом, очаг, никогда не будет желать дурного Роди
не, Отечеству, дому, очагу своего близкого и далекого соседа, гак как 
жить можно только в мире и согласии.

Именно такие начала в ребенке, его родителях, родственниках и 
должна воспитывать гуманитарная культура. Не насилию, вражде, су
перм енству, низменным чувствам обязана она учить лю дей, а 
человеколюбию, патриотизму, бережному отношению к истории каж
дого государства, народа, цивилизации.

Нормальное правосознание — один из главных показателей еди
ного правопорядка — способно сделать человека уважающим единую 
общину, место совместного проживания. Естественно, что единый 
правопорядок состоит из отдельно взятых элемен тов — нравоноряд- 
ков, действующих в различных странах и у различных народов. Поэтому 
сомнение в том, что гражданин, принявший единый правопорядок, 
может бы ть патриотом, беспочвенно.

Человек, выросший в определенной среде, в которой сложилось 
свое правосознание, сознае т себя обязанным подчиня ться этому право
сознанию, этому правопорядку и исповедовать культуру своей страны, 
для него Родина становится превыше всего. Однако любовь, патриоти
ческое отношение к Остизне должны быть осмысленными. Истинный
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патриот любит свое Отечество не слепо, субъективно, а с широко от
крытыми глазами, всем своим существом, руководствуясь постоянным 
видением объективных его достоинств. Любить Отечество, Родину оз
начает любить то, что объективно заслуживает поклонения. Предмет 
поклонения — Родина — должен быть объективно и безусловно пре
красным, самым лучшим. Восприятие же прекрасного — от культуры, 
от ее постоянного воздействия на умы и сердца граждан.

Любовь к Родине у патриота соединяется с верою в нес, в ее свет
лое будущее. Чтобы ни случилось с его народом, он с ним, он частъ его, 
он вериг, что любые сложноста и невзгоды временны, а духовные до
стижения вечны. Он уверен в том, что «молот истории» выкует из его 
Отечества «булат могучий и победный». Нельзя люби ть Отечество и 
не верить в него. При этом следует подчеркну ть, что верить в будущее 
Родины способен только гот, кто живет Родиной, кто вместе с ней и 
ради нее готов на любые испытания. В духовной культуре Отчизны мы 
все — единое целое; в ней объективировано, собрано то лучшее, что 
ссгь у каждого из нас; сс ценностями обогащается, олицетворяется и 
творчески пробуждае т ся индивидуальность каждого из нас, а душевное 
одиночест во наше уходит па задний план и уступае т первенство духов
ному единству.

Истинный патриот любит все в своем народе и гордится этим, ви
дит в нем источник величия и славы. Любить свою родину умеет только 
тот, кто не умеет ненавидеть и презирать другие народы, ибо только он 
знает, что такое дух, а без этого нельзя люби т ь свое Отечест во. Истин
ный патриот уважает1 духовные дос тижения других народов и стремится 
постигнузъ их, усвоить и ввести в духовное творчество своей Родины с 
тем, чтобы обогатить се культуру.

Патриотизм есть правая и верная любовь индивидуального “я” к 
тому народному “мы”, которое возводит его помыслы, духовность к 
великому общечеловеческому “мы”. Любое столкновение прав — это 
проблема спора о праве, а разрешение спора о нраве возможно только 
при наличии правовой организации, отрицающей силовые способы ре
шения споров, отвергающей использование оружия, обращение к 
военным действиям.

Патриотизм, воспи танный духовностью, традициями и обычаями, 
совпадающими по своему содержанию с нормальным правосознанием,
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не может видеть в войне верный способ бороться за право. Люби'гь свою 
родину нс значит считать ее единственным средоточием духа, духов
ных ценностей, ибо тот, к го способен утверждать такое не знает, что 
есть духовные ценности и в других культурах, и не умеет люби'гь и 
ценить духовные ценности своего народа.

Таким образом, от содержания, сущности гумани тарной культуры 
всецело зависит духовность общества, гражданственность и патриотизм 
парода, а э го, в свою очередь, обязывает государство и его институты 
предъявлять к ней высокие требования при условии, что государство 
стремится к упрочению своего авторитета, ревнительно относится к 
суверенитету, самостоятельности и невмешательству в его внутренние 
дела.

ХЛЛИПОВ И. Ф., заведующий кафедрой социо 
логин, политологии и права М осковской  
государственной академии приборостроения и 
информатики, академик Академии естественных 
наук, доктор философских наук, профессор

НЕОБХОДИМОСТЬ ВЫДЕЛЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
НАУКИ О ВЛАСТИ — КРАТОЛОГИИ

I

В жизни и науке всегда приходит пора очередного нового шага. Он 
может оказаться гигантским, величественным или обычным, внешне не 
очень приметным, но нужным. К такому шагу и рубежу (а его весо
мость, роль и последствия будут1 оценены вскоре) мы сейчас практически 
подошли. Необходимость такого шага назрела в очень важной сфере 
жизни общества — сфере власти.

Нужно сконцен трировать, упорядочить, привести в систему зна
ния о власти и сдела 1ъ их достоянием нс только россиян, но и всех людей 
во имя нормализованной, организованной, культурной, цивилизованной, 
обеспеченной, раскованной и, как мечталось многим, лучшей, счастли
вой и свободной жизни.

В самом деле, задумаемся. Власть существует издавна во множест
ве видов, проявлений и модификаций. Властителей множество в 
прошлом и в настоящем. Претендентов на эти роли еще больше. С) влас
ти, властях и правителях сказано и написано множество литературных,
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публицистических и научных произведений. Созданы консгитуции, дек
ларации, договоры, акты, манифесты, программы и т. д. Однако 
самостоятельной науки о власти как таковой, со своим названием, со 
своей собственной развернутой системой нредегавлений еще нет. Сколь
ко бы мы не отговаривались нынепшими правоведением, политологией, 
социологией — это всего лишь добрые соседи науки о власти, но нс 
аналоги и заменители.

Становление рода человеческого на планете, появление общества, 
переход людей к жизни и труду сообща привели к возникновению тако
го уникального феномена как власть.

Ключ к организации коллективной жизни и труда людей, величай
шая находка, порождение интеллекта —  ног что такое власть в руках 
высшего создания природы — Человека. Но власть — это и cijjepa со
перничества, распрей, вражды, неисчерпаемая чаша удач и бездна 
человеческих страданий. Людям, заговорившим в середине XX века о 
своих социокультурных феноменах и глобальных проблемах, на самое 
первое место надо было бы ставить власт ь. От того, к какой пропасти в 
своей жизни и властной практике пришло человечество к III тысячеле
тию, зависит уничтожат ли люди друг друга, отравят ли они себя и 
Землю, лишат ли себя жилья и пищи, любви и самой возможности 
продления человеческого рода.

Как же сегодня можно охарактеризовать понятие власть?
Как произнести эго слово па иностранных языках?
Право управления — power, authority; господство — rule (англ.), 

kratos (греч.), auctoritas, imperium (лат.), Macht (нем.), poder (исп.), 
domino, potcre (иг.), pouvoir (фр.). Можно добавить здесь еще и порту
гальский, менее знакомый в России, “poderio” —  власть, господство, 
мощь, могущество.

Итак, власть — это: 1) способность, право и возможность распо
ряжаться кем-либо, чем-либо; оказывать решающее воздействие на 
судьбы, поведение и деятельность людей с помощью различного рода 
средств —  права, авторитета, воли, принуждения; 2) политическое 
господство над людьми; 3) система государственных органов; 4) лица, 
органы, облеченные соответствующими государственными, админи
стративными полномочиями.
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Здесь раскрыта лишь самая суть власти, обозначена вершина 
многозначного ионяшя и, сстеешенно, что сформулированы только клю
чевые определения. Они могут уточняться и расширяться. Это  
подтверждает и отечественная, и мировая практика.

О каких же ликах, ипостасях, ролях власти можно и нужно еще 
сказать? Какими же расцветками обогатить их в дополнение к приве
денным выше определениям власти? Мы назовем их в таком порядке:

1) эго многогранное, глобальное, ключевое, общественное яв
ление;

2) это многоплановая сфера деятельности человека и человечес
ких сообществ, приложения сил, умений, талан тов, мастерства;

3) возможная (нередко желанная) жизненная профессия;
4) манящая и опасная область карьеры и карьеризма, реализаций, 

да и провалов авантюрных наклонностей и тщеславия;
5) острая страсть, одно из всепоглощающих, неодолимо желанных, 

но и тягостных влечений;
6) важный источник опыта, знаний (мудрости для мудрых); такой 

массив разнообразных идей и представлений, который требует своего 
выделения в науку и достоин лого;

7) источник доходов, прибыли, наживы, весьма обеспеченного су
ществования; сфера благ и привилегий;

8) весьма широкая область, круг общения, взаимодействия, сотруд
ничества, согласия, партнерства, уважения, совместных действий; а 
вместе с тем и сфера разобщения, противостояния, соперничества, спо
ров, притязаний, претензий, борьбы, вражды, войны;

9) наконец, это нередко и тяжкий крест, невыносимая ноша, бре
мя, ярмо, рок, чума, проклятье рода человеческого.

Здесь отражено самое важное, существенное. По можно продол
жать и этот перечень, ибо слишком объемна сфера власги, казалось бы, 
уже доверху, еще до наших дней наполненная триумфами и драмами, 
комедиями и трагедиями. Необычайно велик репертуар ролей и ликов 
власги, хоть былых, хоть нынешних, да и грядущих.

Пока суждено будег жилъ человечеству, предстоит ему понолня гь 
поистине бездонную чашу опыта, практики, описаний, раздумий, науч
ных трудов, произведений искусства, посвященных власти, властям, 
властителям. И столь же бесконечно долго (будем надеяться) предсто
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ит человечеству воспринимать сделанное предшественниками, согла
ш айся с ними или отвергать их усгные предания, письменную речь, а 
теперь и компьютерную информацию.

Чем большим вниманием будет пользоваться наука о власти, гем 
подробнее будут разрабатываться представления о власти. На основе 
многолетних, концептуально продуманных исследований и публикаций 
автором по существу не только создан солидный научный задел, но и 
осуществлен серьезный прорыв в заново систематизированной области 
знаний —  науке о власга.

Еще в 1991 году нами в печати предложено ее новое, интернацио
нально приемлемое название —  крагология. При этом показано, что за 
таким названием стоит не только одна наука, а система знаний, охваты
вающая многие облас ти знания. Автору уже удалось объяснить, почему 
до сих пор знания о власти, требующие комплексного систематизиро
ванного изложения, были разбросаны, рассредоточены по целой группе 
гуманитарных наук, что умаляло роль науки о власга и гем самым су
щественно обедняло теорию и прак тику властной деятельности и науку 
вообще.

Удалось также обосновать и предложить целостную систему зна
ний о власти (базисных, специальных и комплексных наук). В их числе 
общая кратология, теоретическая, практическая, сравнительная, част 
ные кратологии, история власти, социология власти, философия власти, 
психология власти, педагогика власти, этика власти, а также образно 
осмысливаемые, но содержательные области —  анатомия власти, ал
гебра власти, геометрия, логика, физика, технология власти и т. д. —  
всего свыше пятидесяти областей и отраслей знаний.

В настоящее время многогранный мир власти и ее проявлений опи
сывается в общей сложности более чем пятью тысячами понятий в 
русском и основных зарубежных языках. Из них до 30% понятий обра
зуют ядро крагологической лексики и в их числе около трети составляют 
слова интернационального характера, широко и активно используемые 
во всех основных языках мира. Например: конституция, президент, пар
лам ент, прем ьер , мэр; автократия, дем ократия, аристократия, 
технократия, бюрократия, партократия, охлократия, геронтократия (око
ло 50-ти различных -кратий); политика, диктатура, тоталитаризм, 
информация, реформа, система, кризис, бизнес, менеджмент, монито-
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ринг и г. п. Только наименований первых властных лиц в русском язы
ке около 150, не говоря уже об их назначении, роли, функциях, 
полномочиях, правах, чертах, качествах.

Весьма показательно и поучительно, что кратология может непо
средственно способствовать реализации гражданами России их 
конституционного права — участвовать в управлении делами государ
ства как непосредственно, так и через своих представителей.

В заключение надо еще раз подчеркну ть, ч то главную задачу ав тор 
видит в том, ч тобы способствовать открытию новог о научного направ
ления, содействовать созданию самостоятельной науки о власти, изжить 
неоправданные пробелы, гаге как процессы эволюции общества, демо
кратизации общественной и государственной жизни, возвышения 
человека, технико-технологические и информационные прорывы рушат 
былые бастионы властителей, и рано или поздно превратят сферу влас
ти в дело народа.

Обилие материала, воззрений и идей нс позволяют сразу вы
строить безупречную структуру, обозреть весь обширный массив власт
ной практики, но всегда есть возможность отобрать наилучшие 
аргументы, доказательства, доводы, указать оптимальные пути. Это дело 
многих ученых и практиков, дело грудное и сложное. Но откладывать 
его дальше, ждать, выжидать, сомневаться, колебаться и просто 
бояться соединять науку и власть уже нельзя.

ДРАПЕКО Е. Г., профессор Санкт-Петербург
ского гуманитарного унивсрси т а  профсоюзов

СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ПРАВ 
АВТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ В СТРАНАХ СНГ

Всеобщая декларация прав человека определяет’, что “каждый че
ловек имеет право на защи ту его моральных и мат ериальных интересов, 
являющихся результатом научных, литературных и художественных 
т рудов, автором которых он является”. Обязанность забот иться об эф
фективной охране прав авторов и соблюдать международные конвенции 
по авторскому праву записана также в Хельсинском Заключительном 
акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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Представляется бесспорным, что целями законодательства об 
авторском праве являются: создание благоприятных правовых условий 
для развития творческой деятельности, обеспечение гарантий благо
состояния творческих работников и предотвращение их оттока из 
отечественной культуры, пресечение широко распространившейся прак
тики неправомерного (“пиратского”) использования результатов 
творческого груда, обеспечение полноправного вхождения наших стран 
в европейское и мировое экономическое пространство. Эти цели могут 
быть достигнуты только при условии соответствия законодательства 
об авторских и смежных правах общепризнанным международным 
нормам.

Присоединение государства к международным конвенциям гаран
тирует авторам и обладателям смежных прав — его гражданам либо 
юридическим лицам — эффективную правовую защиту во всех стра
нах, ратифицировавнгих эти конвенции, и обеспечивает цивилизованное 
использование на территории этого государства произведений и объек
тов смежных прав, правомерно опубликованных в других странах, 
подписавших эти конвенции. Однако обязательным условием присоеди
нения любого государства ко всем этим конвенциям является 
предварительное приведение внутреннего законодательс гва в соответ
ствие с ними.

Действующие до сих пор в подавляющем большинстве государств 
бывшего СССР законодательные акты об авторском нраве, подготов
ленные в начале 60-х годов на базе союзных “Основ гражданского 
законодательства” 1961 года, абсолютно неадекватны нынешней соци
ально-экономической ситуации, равно как и международным принципам 
и способам использования произведений литературы и искусства. Эти 
акты нуждаются в безотлагательной замене современными законами, 
ориентированными на перспективные способы использования произве
дений с помощью новейших достижений НТП, способствующими 
внедрению рыночных отношений в сферу создания и использования 
объектов интеллектуальной собственности.

F.j x h h c ib o  культурно-информационного пространства стран быв
шего Союза является фактором первостепенной важности в деле 
строительства обновленной системы правового регулирования отно
шений в области создания и использования объектов авторского и
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смежных прав. Этот фактор, как региональная составляющая глобаль
ного процесса интернационализации интеллектуального творчества, 
ориентирует нас на необходимость заранее поставить перед собой 
задачу достижения гармонизации, оправданной унификации законода
тельства об авторских и смежных правах стран бывшего Союза. 
Желательно при этом равняться на наивысший из имеющих место на 
данной территории уровень охраны, поскольку это гарантировало бы 
надежную защиту интересов субъектов авторского и смежных прав, из 
какой бы страны нашего региона они ни происходили. Образцом для 
такой работа могу т и должны послужить дирекшвы Совета Европей
ских Сообществ по различным аспектам авторского и смежных с ним 
прав.

I осударства, поста,вившие своей целью эффективное участие в меж
дународном разделении труда, в глобальных интеграционных процессах, 
не могу т допускать изоляции своего законодательства об охране и ис
пользовании интеллектуальной собственности от международных 
документов, действующих в этой сфере. Присоединение к Бернской, 
Римской и Фонограммной конвенциям и, соответственно, обеспечение 
уровня защиты по национальному законодательству, который, как ми
нимум, не может быть ниже предусмотренного этими конвенциями, 
является гарантией как адекватной защиты нрав отечественных право
обладателей, так и цивилизованного использования объектов авторского 
и смежных нрав, импортируемых из других стран — членов соответ
ствующих конвенций. Государства, признанные ООП развивающимися, 
вправе применять положения специальных протоколов к Бернской кон
венции и ко Всемирной конвенции об авторском праве, устанавливающих 
для этих государств льготный режим использования охраняемых по озим 
конвенциям произведений.

Вместе с тем не следует забывать, что если Бернская конвенция 
обеспечивает довольно приемлемый и с нынешней точки зрения уро
вень охраны прав авторов литературны х и худож ественны х  
произведений, то, например, Римская конвенция имее т целый ряд недо
статков, главными из которых являются фактическое лишение артистов 
права контролировать использование аудио- и видеозаписей их испол
нения (известная сг. 19, принятая под давлением кинопродюссров) и 
непризнание личных имущественных прав артистов. Сегодня же, с уче

381



том стремительного развития технических средств фиксации и переда
чи на расстояние изображения и звука, особенно срсдега цифровой аудио- 
и видеозаписи, недостатки Римской конвенции проявляются особенно 
ярко. Поэтому, для смягчения ущерба, который наносит интересам ар- 
тистов-исполнителей и изготовителей звукозаписи бесконтрольное 
использование их фонограмм с помощью современных технических 
средств, Всемирная организация интеллектуальной собственности раз
рабатывает проект новых современных документов об охране прав этих 
категорий правообладателей. Содержание этого проекта, равно как и 
проекта Протокола к Бернской конференции, следовало бы учитывать 
при пересмотре законодательств наших стран об авторских и смежных 
правах.

Разработка нового законодательства, как уже показала практика, 
нс может и не должна быть келейным процессом, привилегией “чинов
ников от авторского права”. Профсоюзы работников культуры могут и 
должны сыграть важную роль в этом процессе. Даже появление коор
динирующ его начала, объединяющ его усилия творческих сою зов, 
компетентных и заинтересованных г осударственных органов, работо
дателей, пользователей могло бы принести плоды. Не стоит забывать о 
том, что, хотя субъекты авторского и смежных нрав (творческие работ
ники) составляю т не столь уж  больш ой процент членов наших 
профсоюзов, значение добро тного, современного, ориеп тированного на 
уважение интересов творческой личности авторского законодательст
ва нам ного шире: такое законодательство не только защ ищ ает  
моральные и материальные интересы авторов и исполнителей, оно по
ощряет их к продолжению и расширению творчества, стимулирует 
отрасли экономической деятельности, непосредственно ориентирован
ные на использование результатов интеллектуальной деятельности  
(книгоиздательство, печать, радио, телевидение, кино, производство 
программных продуктов для компьютерных систем, индустрию аудио- 
и видеозаписи, наконец, “живое” сценическое искусство). А все это суть 
не что иное, как отрасли, где занято подавляющее большинство членов 
наших профсоюзов, и, следовательно, такая “мелочь”, как прогрессив
ное законодательство об авторских и смежных правах, соединенное с 
жесткими “антинирагскими” санкциями, способна помочь при реше
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нии проблемы создания новых рабочих мест и в решении других 
актуальных проблем.

Кроме того, наряду с обновлением законодательной базы охраны 
прав авторов и артистов-иенолнителей, необходимо еще до введения 
нового законодательства в действие приступи ть к формированию меха
низмов и структур коллективного управления правами исполни телей.

В силу специфики управления исполнительскими правами меха
нический перенос юрисдикции существующих Агентств по авторским 
правам на эту сферу был бы нежелателен. Следует учитывать подроб
ные и четкие указания о природе, характере и порядке создания и 
функционирования таких общественных объединений правообладате
лей, содержащиеся в рекомендации Межправительственного комитета 
по Римской конвенции (1979 ) и ряде других документов ВОИС и 
ЮНЕСКО. Кроме того, в практике охраны прав исполнителей, многие 
из которых работают по найму, или их отношения с заказчиком (клиен
том) приравниваются к трудовым, традиционно важную, намного более 
весомую, нежели в охране авторских прав, роль играют профсоюзы и 
коллективные переговоры. Именно коллективным переговорам, свобод
ному формированию условий создания и использования продукта 
интеллектуального творчества на основе добровольного соглашения 
сторон придает особое значение сама Римская конвенция и организа
ции, ею управляющие —  МОТ, ЮНЕСКО и ВОИС.

Действительно, первичное и вторичное использование исполнения 
(постановки) зачастую столь тесно взаимосвязаны, и одно является 
логическим продолжением другого (например, съемки фильма, его 
первая и повторные демонстрации по телевидению), что условия опла
ты труда на съемках и оплаты повторного проката, вознаграждения при 
продаже фильма за рубеж и т. п. совершенно естественно соединяются 
в рамках одного и того же коллек гивного договора, соглашения и т. д. 
Не так уж редки и случаи, когда практически управление коллективны
ми нравами осуществляет профсоюз (США, Великобритания, Канада). 
Однако более распространенной и логичной представляется концепция, 
согласно которой коллективное управление осуществляется через спе
циальные общественные объединения общедоступного характера (т. с. 
объединяющие и тех, кто не состоит в профсоюзах, и наследников, и
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непосредсгвенно художественные коллективы), либо, если создание 
таковых по началу затруднительно, то через Агентства охраны прав 
исполнителей при соответствующих профессиональных или гворчес- 
ких организациях (по такому пути пошли исполнители в бывшей 
Чехословакии, а также в Венгрии — агентство ЕЛ при Федерации 
профсоюзов работников информации и искусства).

Вложение средств в развитие такого вида деятельности сегодня 
способно оказать существенную экономическую поддержку деятель
ности профсоюзов, как это имеет место в отношении многих националь
ных профсоюзов, а также Международных федераций актеров и 
музыкантов, которые регулярно субсидируются такими национальны
ми обществами охраны прав исполнителей, как шведские САМИ, 
французские АДАМИ, швейцарские ЛСГ и др.

В российском и украинском законах, белорусском законопроекте 
имеются отдельные разделы, посвященные защите авторских и смеж
ных прав. В условиях, когда “пиратское” использование произведений 
на терри тории бывшего СССР приобрело массовый размах, требуется 
изменить подход к ответственности за нарушение авторских и смеж
ных прав, ввести достаточно строгие меры наказания. С этой целью, 
например, российский проект вводит такие неизвестные ранее автор
скому праву меры наказания: конфискация незаконно изготовленных 
экземпляров произведений и оборудования, использованного для их 
изготовления; возможность вместо возмещения убытков взыскать при
быль, полученную нарушителем вследствие нарушения авторских и 
смежных прав, либо компенсацию в пределах, установленных законом 
(вместо возмещения убытков или взыскания прибыли); помимо возме
щения убытков, взыскания прибыли или выплаты компенсации, суд или 
арбитражный суд взыскивает с нарушителя штраф в бюджет РФ и т. п. 
Эта подробная разработка и ужесточение санкций за нарушение автор
ских и смежных прав должны обеспечить, в случае принятия закона, 
выполнение имеющихся международных обязательсгв наших государев  
и эффективную защиту интересов как отечественных, гак и зарубеж
ных обладателей авторских и смежных прав.
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ЯЗЫ К, РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА И ПИСЬМ О

Материалы научной конференции

БОНДАРКО Л. В., вице-президент М еждународ
ной фонетической ассоциации, доктор филологи
ческих наук, профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ФОНДЫ В МНОГОЯЗЫЧНОМ ОБЩЕСТВЕ

Под фонетическим фондом языка мы понимаем такую организа
цию фонетических сведений о конкретном языке, которая позволяет не 
только дать фонетическую интерпретацию фонологических элементов, 
но и обеспечивает моделирование всех звуковых процессов, характер
ных для данного состояния языка. В этом смысле современные записи 
речевых реализаций лишь частично пригодны для моделирования исто
рических процессов, и гем большее значение приобретают старые 
записи, которые хранятся в архивах и могут пролить свет на причины и 
особенности этих процессов.

Для России сохранение старых архивных записей и использование 
их для объяснения тех или иных фонетических изменений очень 
актуально. Многоязычие России —  одна из характернейших черт не 
только социолингвистических но и общекультурных процессов, и сле
ды этого явления мы находим к самых разных сферах жизни общества.
11ельзя не признать, что степень сохранносш и функциональной актив
ности разных языков очень различна. Русский язык, являясь родным 
языком для большей части населения страны, выступает и как язык меж
национального общения; целый ряд языков сущ ествует в условиях 
билингвизма его исконных носителей, но имеет литературную форму и 
систематические описания грамматики, лексики, особенностей диалект
ного варьирования. Как правило, такие языки "обслуживают"  
значи тельные социальные коллек тивы, способные не только поддержи
вать жизнь родного языка, но и стимулировать его развитие в его 
основных функциях. Наконец, нельзя не упомянуть о таких языках, 
которые функционируют в очень небольших социумах и должны оце
ниваться сейчас как своего рода реликты. Экспансия русского языка
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оказалась настолько сильной, что он вытеснил или вытесняет родной 
язык некоторых малых пародов, в первую очередь, пародов Сибири и 
Дальнего Востока.

При всех различиях в статусе разных групп языков, все они 
объединены одним общим признаком; являясь живыми языками, они 
существуют в двух формах -  устной и письменной. Устная форма для 
каждого языка является основной, наиболее важной, хотя создание пись
менности и развитие письменной формы речи служит показателем  
достаточно высокого уровня развития любой языковой системы. По 
отношению к устной форме языка можно судиаъ о том, насколько тот 
или другой языковый коллектив понимает роль языка в жизни общ е
ства и стремится сохранить своеобразие родной речи. Развитие техники 
звукозаписи сделало возможным создание своеобразных звуковых ар
хивов, сокровищниц национальных библиотек, которые не только давали 
бы представление о звуковом облике и возможностях языка, но и обес
печивали бы научное исследование всех компонентов звуковой системы. 
Предлагается организация звукового материала, включающая четыре 
крупных блока.

Первый блок содержит собственно акустическую информацию и 
является результатом записи на магнитную ленту звукового материа
ла, репрезентативного с точки зрения возможных фонетических  
структур и возможных условий их реализации.

Весь записанный материал (количество дикторов может варьиро
ваться в каждом случае) вводится в памя1ъ компьютера при помощи 
АЦ П , обеспечивающего сохранность акустических свойств аналогово
го сигнала, и подвергается обработке с помощью специальных программ, 
позволяющих фонетисту производить слуховой анализ, сегментацию и 
акустический анализ. Материал, хранящийся в этом блоке, дает воз
можность исследовать комбинаторную и позиционную вариативность 
аллофонов фонем и зависимость этой вариативности от условий реали
зации. При описании любой фонологической системы через значения 
дифференциальных признаков обеспечивается переход от названия при
знака к его акустической реализации е указанием позиционного  
аллофона.

Второй блок фонда содержит сведения о фонетических характе
ристиках морфем, таких как описание обобщенных фонетических
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структур корневых и аффиксальных морфем, фонемная структура мор
фем, слоговая и ритмическая организация; компьютерная версия  
морфемного словаря лает возможность получать сведения о фонемной 
дистрибуции и с тати стических характеристиках фонемной системы, 
Заметим, что наличие компьютерной версии морфемного словаря имеет

 и самостоятельную ценность для лингвистических исследований, если 
кроме фонетических сведений в нем имеются пометы, характеризую
щие основные свойства морфемы.

Третий блок содержит сведения о фо нетических процессах и явле
ниях, характеризую щ их образован ие словоф орм ы . Э то правила  
чередований пограничных фонем при их комбинациях в результате сло
во- и фюрмообразования (ассимиляция, упрощ ение групп и т .д .) ,  
закономерности изменения акцентно-ритмической структуры словофор
мы и связанные с ними собственно фо н е тические процессы редукции.

Четвертый блок обеспечивает пополнение имеющихся сведений за 
счет введения новых данных из текстов. Э го осуществляется с помощью  
автоматического транскрип тора, позволяющего любой текст, представ
ленный в орфографической фюрме, получать в виде последовательности 
фо н е тических символов разной степени подробности —  от обобщ ен
ных знаков типа С (согласный) и V (гласный) до весьма детальной  
фонетической транскрипции с указанием комбинаторно-позиционных 
изменений аллофонов.

Эта структура фо н е тического фонда ориентирована, конечно, на 
создание достаточно полного описания основных фонетических и фо
нологических свойств конкретного языка. И м енно эти сведения  
обеспечивают возможность сопоставления современного языкового 
материала со  старыми записями, хранящимися в архивах. Такая работа 
не только обеспечивает сохранность уникального фо нетического  
многообразия языков России, но и приближает нас к пониманию глу
бинных причин звуковых изменений, определяющих историю всех живых 
языков.
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ИВАНОВА В. Ф., член орфографической комис
сии Отделения литературы и языка Российской 
академии наук, доктор филологических наук, 
профессор Санкт-Петербургского государствен
ного университета

ПРОБЛЕМЫ РУССКОГО ПИСЬМА И КУЛЬТУРА ОБЩЕСТВА

Культура общестьа определяется образованностью его членов, со
стоянием науки, литературы, иекусетва, умением людей правильно 
говорить и, конечно ж е, писать. Далеко не каждый человек может стать 
писателем или публицистом, но даже обычное среднее образование 
требует от пишущего соблюдения правил орфографии. “Безошибочное 
правописание составляет азбуку языка”, — писал академик Я. К. Грот. 
Тексты же, читаемые всеми, должны быть fie просто грамотными, они 
должны быть очень грамотными. А эго подразумевает соблюдение еди
ных орфографических норм. Так, слово "еще" может быть записано в 48 
вариантах: ещо, ишчо, йещо, йешчо и т. д. Неизбежно появление вари
антности при использовании заимствованных слов и конструкций.

Соблюдение орфографических норм в печати —  вовсе не простое 
дело. Tie каждый академический орфографический словарь отражает 
нормы сегодняшнего дня. Назовем академические словари, вышедшие 
после утвержденных Правительством в 1956 году “Правил русской 
орфографии и пунктуации”: 1956 год — 1-е издание; 1963 год — 5-е 
издание, фактически второе; 1974 год — 13-е издание, фактически третье; 
1991 год —  29-е издание, фактически четвертое; другие издания за 
указанный промежуток времени — стереотипные.

Некот орые лингвисты образно называют “ Правила” 1956 года “ор
фографической конституцией”, а академические орфографические 
словари — “сводом законов написания конкретных слов” в соответст
вии с “конституцией” (Соловьев II. В .). Сейчас соответствует  
“конституции” только 29-е издание “Орфографического словаря”.

Почему меняется написание слов от издания к изданию? Конечно, 
меняются не все (о т ом, что меняется, говорится обычно в предисло
виях к новым изданиям). Изменит ься может написание отдельных слов, 
например, в связи с установлением более точной их этимологии 
(ср. хозары и хазары). Может измени гьея написание даже группы слов
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н связи с учетом “языкового сознания” пишущих, иначе воспринимаю
щих структуру слов (интересна, в частности, судьба орфографии 
сложных прилагательных).

Есть словари не академические, но профессионально изданные, ими 
можно пользоваться. Например: “Строчная или прописная?” — сло
варь-справочник Д. Э. Розенталя (1-е издание вышло в 1984 году), 
словарь-справочник “Слова с двойными согласными” Н. П. Колеснико
ва (М ., 1990). Но появились издания и непрофессиональны е, 
представляющие опасность для общества. Книжный рынок ими зава
лен, и нужна большая осторожностьпри их покупке. Справочные отделы 
библиотек не успевают их обрабатывать, а преподаватели вузов и учи
теля школ поэтому нс могут даже предупредить абитуриентов об 
опасности, исходящей от этой литературы. “Образцом” некачествен- 
ноети можно назвать книгу с названием “Правила русской орфографии 
и пунктуации. Орфографический словарь” (М.: Азь, 1994). Па обороте 
титульного листа поставлен гриф “Российская академия наук. Инсти
тут русского языка”. Между тем, эта книга никакого отношения к 
Академии наук не имеет. Ее составил кандидат филологических наук 
В. Н. Попов, обозначивший себя в качестве оформителя. Книга была 
осуждена на Ученом совете института. Это не орфографический сло
варь, а перепечатка словника однотомного толкового словаря С. И. 
Ожегова и Н. Ю. Шведовой без указаний значений слов. Так, например, 
омонимы, если они имеют разное написание, приводятся без коммента
риев, на своем алфавитном месте (компания/кампания). (Подробнее о 
словаре Попова см. журналы “Родная речь” N 4, 1994 и “Русский язык 
в школе” N 4, 1994.)

В настоящее время мы стоим на пороге большого события. В Ин
ституте русского языка подготовлен к обсуждению “Свод правил 
русского правописания”, готовится большой (около 130 тысяч слов) 
“Русский орфографический словарь”. Необходимость совершенствова
ния “Правил” 1956 года давно назрела. Нужны новая “конституция” и 
новый “свод законов”, то есть словарь (см. сгатыо С. М. Кузьминой в 
журнале “Русская словесность” N 2, 1995.)

Кроме забот о рациональном устройстве русской орфографии, 
перед орфографистами совершенно неожиданно встала еще одна 
задача — показать, что реформа орфографии, проведенная в 1917—
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1918 годах, была прогрессивной (ее подготовка шла с 60-х годов 
XIX века) и ч то наше письмо не нуждается сейчас в возврате старых 
букв и устаревших типов написаний.

Сейчас модно ругать все, что было после Октябрьской революции. 
Ругать не только плохое, по и хорошее. Реформа орфографии рисуется 
как антикультурное наследие большевизма. В этом отношении показа
тельна статья в газете “Книжное обозрение” за 1993 год ог 23 октября 
(М 42) “Восстановить азбучные истины”. Автор — профессор Алек
сандр Лсрман (возможно, это псевдоним). А. Лерман призывает 
восстановить дореволюционное правописание, “обезображ енное” , 
“осовеченнос” . Ста тья содержит много провокационных вымыслов, Все 
это достаточно показательно и симптоматично. Образуются различные 
общества и движения, например, общество “ Возрождение духовных цен
ностей Руси” , в Царском Селе организуются различные конференции и 
г. п. Поэтому необходимо изменить С(1юрмировавшийся в последние годы 
взгляд на реформу русской орфографии как на ненужное вмешатель
ство в исторически сложившуюся систему русского письма. 11еобходимо 
сформировать и у филологов, и у рядовых носителей русского языка 
научно обоснованный, сознательный взгляд на письмо как величайшее 
достояние культуры народа.

НАУМОВ В. В., заведующий кафедрой немецко
го и романских языков, доктор филологических 
наук, профессор Санкт-Петербургского гумани
тарного университета профсоюзов

ЯЗЫ К О В А Я  П О Л И ТИ К А :
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ

Диалектика языкового развития так же сложна и противоречива, 
как и процесс качественных изменений общества. Язык, как известно, 
хотя и обслуживает все сферы человеческой жизни, сам по себе не при
надлежит ни к одной из них, безучастен к ним. более того, язык, если 
считать его относительно независимой системой, совершенно индиф
ферентен и к обществу, его породившему. Развитие языка обусловлено
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бессознательным коллективным творчеством носителей языка при реа
лизации залож енн ы х в языке возм ож н остей  в п р оц ессе  речевой  
деятельности. Появление новой формы (элемента) в макроструктуре 
языка всегда обусловлено нуждами коммуникации. Языковые новации 
становятся неизбежными, когда исчерпываются предоставляемые язы
ком возм ож н ости . 13 такой ситуации язык подчиняется законам  
бессознательного диалектического развития.

Звуковой язык и его графический код (письмо) имею! одну среду 
функционирования —  человеческое общество. Однако по сравнению с 
языком письмо имеет соверш енно другую природу, форму существова
ния и механизмы изменений. Идея письма с самого начала была связана 
с сознательным намерением человека зафиксировать во времени звуча
щую речь посредством особого инвентаря знаков. Та или иная степень 
совершенства звуковой системы —  это его неизменные характеристи
ки, к отор ы е не п о д л е ж а т  как ой -л и бо  м одиф икации с целью  
усовершенегвонания языка. Д ругое дело —  письмо. Здесь степень не
совершенства —  результат неумелых действий человека в процессе 
разработки принципов кодирования звуковой формы языка. Именно этим 
обусловлено постоянное стремление обновить графический код языка, 
сделать его более удобным и надежным.

Нормализация звукового языка и письма —  одна из форм отноше
ний языка и общ есгва, когорая находит свое выражение в языковой 
политике (языковом строительстве или языковом планировании). Язы
ковая политика представляет собой волевые усилия группы людей, 
направленные на изменение отдельных элементов структуры языка с 
целью его усовершенствования. Языковая политика (языковое строи
тельство), независимо от того, кем она осуществляется, —  это всегда 
вмешательство в организм с уж е сформировавшейся функциональной 
системой, все уровни которой взаимодействуют по строго определен
ным правилам. Именно поэтому далеко нс каждая попытка языкового 
строительства обеспечивает язык новыми возможностями.

Сам термин “языковая политика” предполагает, что эта долговре
менная акция должна осуществляться специалистами в области языка 
и политики, причем основную ответственность за результаты этой дея
тельности должны нести лингвисты, так как чаще всего инициатива по 
введению т ех или иных новшеств принадлежит им.
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Условия для языковых реформ могут бьпъ созданы эволюционны
ми и революционными изменениями общ ества, взаимоотношениями 
разных диалектных групп и национальных вариан тов в литературном  
языке. Языковое строительство, как показывает опыт, распространяет
ся не на все уровни языка. Наиболее интенсивно происходят изменения 
(количественные и качественные) в лексике. Гораздо медленнее осу
щ ествляется развитие синтаксиса, заключающееся в разветвлении  
структуры предложения за счет подчиненности.

Постоянно вносимые коррективы в механизм словообразования и 
словоизменения в значительной мере обусловлены разрывом между про
изнош ением того или иного слова и его  написанием. С трем ление  
сократить этот разрыв со стороны определенной части языкового кол
лектива так же естественно и понятно, как, впрочем, естественно и то 
сопротивление большинства носителей языка, которое оказывается вся
кой попытке внести какие-либо изменения в привычные правила письма. 
Ситуация осложняется и тем, что само изучение проблем языковой по
литики, базируясь на письме, выдвигает его на передний план, а устная 
речь становится вторичной. Это переворачивает все представление о 
языке и делает языковое строительство малоинтересным занятием.

При таком положении вещей решающее значение имеет позиция 
законодательных институтов власти, которые, основываясь на квали
фицированной оценке ситуации специалистам и, при поддер ж к е  
антропологической и социологической теорий языкового поведения, 
должны решительно принимать меры но удалению из обращения уста
ревших форм языка и письма. В качестве примера, иллю сфирую щ его  
один из немногих удачных опытов отечественного языкового строитель
ства, можно привести реформу г рафики и орфографии русског о языка 
1918 года, значительно упросгившую правила русского письма.

В развитии письменной формы национального литературного язы
ка роль лингвистов является определяющей. Их исследования должны  
не столько убедить общ ество в необходимости рационального письма, 
сколько подготовить соответствующие государствеггные структуры к 
незамедлительным законодательным актам. Никакие дискуссии и оп
росы общ ественного мнения здесь не нужны, гак как защитников 
традиций в орфографии, объясняющих свою и чужую лень способнос тью 
видеть в традициях письма культурно-историческую и эстетическую
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ценность, будет значительно больше, чем тех людей, которые видя т ко
лоссальные (по неоправданные) усилия общества, затрачиваемые на 
овладение устаревшими правилами письма.

СТУПИН Л. П., доктор филологических наук, 
п р о ф ессо р  кафедры английской ф илологии  
Санкт-Петербургского государственного универ
ситета

О ВОЗДЕЙСТВИИ ЧЕЛОВЕКА НА ЯЗЫК

В настоящее время существуют две прямо противоположные точ
ки зрения по поводу воздействия человека на язык. Первая состоит в 
том, что на язык воздействовать можно и даже должно. И делать это 
обязаны ученые-лингвисты, в частности лексикографы. Вторая точка 
зрения заключается в том, что на язык воздействовать нельзя ни лин
гвистам, ни лексикографам, ни даже императорам. А если даже и можно, 
го бесполезно. Язык не воспринимает этих воздействий.

Первая точка зрения берет свое начало от средневековых пурис
тов, от их взгляда на язык как на божественное установление, созданное 
по строгому и логичному плану. Бог создал людей “непорочными и чис
тыми”, Гак же был создан и язык —  в “совершенном и правильном” 
виде. Латинский, греческий и древнееврейский, как считалось, более 
или менее отражали “совершенную первоначальную” форму первород
ного языка. Все другие языки считались отклонениями от э той первой 
совершенной формы. Они все более отклонялись от нес но мерс нера
зумного использования языка каждой нацией.

Теория божественного происхождения, которая, кстати, серьезно 
никем не оспаривалась в Европе вплоть до второй половины XIX века, 
побуждала филологов, граммат истов и писателей пост оянно заботить
ся об исправлении и улучшении своего национального языка.

Вплоть до начала XX века, а может быть, даже и позже мы наблю
даем в различных европейских странах яростные патриотические 
кампании, направленные на исправление, улучшение и совершенство
вание родного языка. Таких попыток гак или иначе воздействовать на
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язык было очень много. Какую же огромную жизненную силу должны 
име ть слова, чтобы устоять перед таким мощным натиском осуждения 
и запрета!

Нечто подобное происходило и происходит, по-видимому, к каж
дой стране. В каждой нации время от времени (и, к сожалению, довольно 
часто) появляются люди, которые берут на себя роль охранителей язы
ка, его спасителей и реформаторов. Возникает вопрос, неужели такие 
известные умы и выдающиеся деятели впустую тратили свои силы? К 
сожалению, приходится дать на пего положительный ответ.

Если глубоко вдуматься, то сама суть языка как социальною явле
ния не позволяет воздействовать на него. Еще Ф. де Соссюр писал, что 
по отношению к языку “исключено всякое изменение, общее и внезап
ное”, ибо, как поясняет великий лингвист, “никакое общество не знает 
и никогда не знало языка иначе, как продукт, унаследованный от пре
дыдущих поколений, продукт, который нужно брать таким, какой он 
есть”. Другими словами, язык — это всегда только то, что уже сказано, 
что говори гея по традиции в данном языковом коллективе (ср. у Косе- 
риу: «то, что называется “изменением в языке”, является таковым лишь 
но отношению к языку предшествующей эпохи, а с точки зрения совре
менного языка это кристаллизация новой традиции, т. е. как раз 
неизменение»). Более того, именно произвольный характер языкового 
знака не дает возможности его как-то изменять. Знак произволен, сле
довательно, его надо брать индивиду гак, как он есть. Нет никаких 
причин изменязъ или заменять слово “тишина” другим звуковым и зна
ковым комплексом. Знак произволен, и он дан нам уже давно освященной 
традицией данного языковою коллектива.

Таким образом, можно констатировать словами Соссюра, что “из 
всех социальных установлений язык предоставляет наименьшую воз
можность для проявления инициативы”. И об этом свидетельствуют 
бесконечные и бесплодные попытки гуманистов, лингвистов, лог иков, 
пытавшихся на протяжении истории цивилизованною человечества из
менить, улучшить и исправить язык. А было таких попыток, как уже 
указывалось, великое множество.

Какую же точку зрения должен поддерживать современный лин
гвист? Ответу на этот вопрос и посвящено мое сообщение.
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Ф И Л И П П О В  К. А., доктор (|»илологияеских наук,
профессор Санкт-П етербургского государствен
ного университета

АСИММЕТРИЯ КУЛЬТУРНЫХ КОНЦЕПТОВ 
И ЯЗЫКОВОЕ ВЫРАЖЕНИЕ

Язык и культура являются двумя взаимосвязанными, взаимообус
ловленными, неотделимыми друг от друга и предполагающими друг 
друга феноменами человеческой цивилизации. Язык представляет 
собой величайшую ценность, обретенную людьми в ходе развития 
человеческого общества. Он является неотъемлемой частью человека 
и его культуры, и эта (онтологическая) связь носит' универсальный 
характер и свойственна веем языкам и культурам.

В несколько иной плоскости лежат взаимосвязи между языком и 
культурой, когда мы имеем дело не е “языком вообще”, а с конкретным 
языком, то есть когда перед нами “этнический” или “идиоэтничсский” 
(отгреч. iciios — своеобразный) язык —  “некоторая реально существу
ющая знаковая система, используемая в некотором социуме, в некоторое 
время и в некотором пространстве” (Лингвистический энциклопедиче
ский словарь / Гл. ред. В. II. Ярцева. М., 1990. С. 604.). В этом случае 
при прак тическом использовании языка или при теоретическом осмыс- 

. лении структуры и функционирования соответствующего языка нам 
приходится опираться на ряд факторов, имеющих разную культурную 

| основу в используемых или описываемых языках.
Прежде всего следует остановиться на роли языка как средстве 

| формирования карт ины мира, свойственной тому или иному языковому 
; коллективу. Очень точно раскрывает эту роль В. Б. Касевич: "Если мы 

возьмем универсум сообщений на данном языке, т. е. потенциально 
| бесконечное множество высказываний соответствующего языка, и со

поставим его с миром, объективной действительное! ью, то обнаружим, 
что в этом универсуме отражается картина мира, релевантная, действи
тельная для данного языкового коллектива” . И далее: в языке 
“зафиксированы те категории, классификационные признаки, оппози
ции, которые выработаны обществом для сведения в некоторое целое 
всех знаний и представлений о мире на определенном этапе развития

395



общества” (Касевич В. Б. Схематика. Синтаксис. Морфология. М., 1988. 
С. 15.).

Попробуем проследить на конкретном примере, какое языковое 
выражение в русском и немецком языках приобретает одно из фунда
ментальных мировоззренческих понязий, представленных, по-видимому, 
во всех языках и культурах, — понятие Истины. По мнению Н. Д. Ару
тюновой, “тема истины... проходит сквозной нитью через сознание и 
знание человека, через его язык, веру, воеприязие и интуицию” (Логи
ческий анализ языка: Истина и истишюстъ в культуре и языке. М., 1995. 
С. 3).

В русском языке, как неоднократно отмечалось в научной лизера- 
туре, понятию иезтшы соо тветствуют два слова — “истина” и “правда”. 
В немецком языке это понязтзе воплощено в одной лексической едини
це — слове Wahrheit. Соответственно, при переводе немецкого слова 
Wahrheit, а также языковых выражений, в состав которых оно входит, 
словари рекомендуют пользоваться двумя русскими лексическими еди
ницами, ср.: bei der Wahrheit bleibcn — говорить правду, придерживаться 
истины; hinter die Wahrheit kommen — узнать правду, добиться истины 
и т. и. (Бинович Э. Л ., Гришин II. Н. Немецко-русский фразеологичес
кий словарь. 2-е изд. М., 1975. С. 605.). Неправильный выбор варианта 
перевода может привеези к искажению смысла сообщения и, в конеч
ном итоге, к искажению “чужой” карзины мира, потому что в любом 
конкретном высказывании (а тем более в высказывании, содержащем 
фундаментальное понятие истины) отражается частичка “чужой” кар
тины мира. Для того, чтобы избежать этого, необходимо сопоставить 
концептуальные поля истины, действия ельные для русского языка и 
культуры, с одной стороны, и немецкого языка и культуры, с другой.

Анализируя концептуальные сферы русских слов “истина” и “прав
д а ” , Н. Д . А рутю нова приходит к выводу, что эти концепты  
локализованы в принципиально разных просзранствах: истина относится 
к божественному миру, истина и истинность — к эпистемическому (ло
гическому) пространству, правда — к миру человека (Арутюнова Н. Д. 
Истина: фон и коннотации // Логический анализ языка: Культурные кон
цепты. М., 1991. С. 30.). А. Д. Шмелев добавляет к этому, ч то “правда” 
и “истина” противопоставлены друг другу нс но одному, а по двум при
знакам: кроме принадлежности к божественному или человеческому
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миру (носитель истины) существенно также, связывается ли истинность 
с соответствием действительности или с соответствием правилам, 
правильностью (источник истины). (Шмелев А. Д. Правда vs. истина в 
диахроническом аспекте // Логический анализ языка: Истина и истин
ность... С. 56.).

В немецком языке концепту истины, как указывалось выше, соот
ветствует только одна лексическая единица —  слово Wahrheit. Толковый 
словарь Дудсна трактует его как “представление, изображение, соот
ветствующ ее действительности; соответствие между сказанным и 
происшедшим или существующим, между сказанным и мыслимым”. В 
некоторых словарях сема соответствия действительности, реальному 
положению дел подкрепляется для большей убедительности формулой 
“действительность + правильность” (Wirklichkeit + Richtigkeit). Д ру
гие источники выделяют в корне wahr три различных значения и выносят 
на пере/щий план сему “отсутствие вымысла” (nicht gelogen, nicht er- 
f'unden), затем  сл едую т  семы  “ соответстви е дей стви тел ьн ости , 
фактическому положению дел” (wirklich, tatsachlich) и “соответствие 
праву, правилу” (recht, richtig).

Этимологический анализ слова Wahrheit выявляет индоевропейс
кое родство корня wahr с латинским verus и русским “вера”. В. М. 
Жирмунский указывает на происхождение древневерхненемецкого war 
от корня wes- (“быть”, “сущий”). Таким образом, в ранние периоды 
немецкой истории слово wSrheit буквально значило “сущая правда”. В 
средние века среднсверхнснемсцкое warheit составляло одно из основ
ных понятий рыцарско-дворянской культуры. “Малая энциклопедия. 
Немецкий язык” отмечает, что наряду с основным значением “факт, 
реальность” (Tatsache, Realitat) оно могло приобретать в зависимости 
от принадлежности говорящего к определенному социальному слою 
различные значения. Клерикально образованные слои феодального об
щ ества наполняли это  слово содерж анием  “трансцендентальной  
незыблемос ти”, представители рыцарского сословия придавали ему зна
чение некоего благородного идеала, образца совершенства. Кроме того, 
субстантивация прилагательного war (der ware) представляла собой один 
из синонимов Христа.

Итак, при наличии общих содержательных компонентов концеп
туальные поля истины в русском и немецком языках и культурах имеют 
различные очертания. Через сферу языка человек может непосредствен
но ощу тить свою принадлежность к мировой истории и одновременно 
глубже понять свою культурно-историческую уникальность.
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К Л С Е В И Ч  В. Б., док гор филологических наук,
профессор Санкт-П етербургекого государствен
ного университета

АКРОМАТИЧЕСКИЕ И ЭРОТЕМАТИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ

Термины, вынесенные в заглавие, отражают античную традицию. 
“Акроматическими” (рассчитанными на слушание) именовали моноло
гические тексты, своего рода лекции; изначально термин о т  оси лея к 
тем трудам Аристотеля, которые отличались именно монологической 
формой в противоположность более привычным философским диало
гам. Последние, традиционно облеченные в вопросно-ответную форму, 
назывались “эрогематическими” (вопросительными).

Соотношение монолога и диалога изменчиво во времени и простран
стве и принадлежит к существенным характеристикам типа культуры, 
С лингвистической точки зрения выделяются гри основных режима ре
чевой деятельности: повествование (передача информации), вопрос 
(запрос об информации) и побуждение (использование информации в 
регулятивных целях). Первый соозиетствуег монологу и “ответной 
части” диалога, второй —  “вопросной части” диалога; если диалог не 
носит вопросно-ответного характера (т. е. не является эротематичес
ким), то оба участника диалога используют режим повествования. 
Наконец, побуждение —  эго речевая компонента диалога, в котором 
другая компонента (реакция) в типичном случае представляет собой 
действие.

Акроматический текст (сгрого монологический, не предполагаю
щий участия адресата) тяготеет к авторитарности (далеко не случайно 
во многих языках “слушать” и “слушаться, повиноваться” —  эго один 
и гот же или родственные глаголы), эротематический текст более де
мократичен. Первый носит закрытый характер, второй — открытый. В 
то же время наиболее авторитарен и закрыт почти забытый тип диало
га, где словесное побуждение в качестве ответа предполагает действие.

С появлением письменности именно акроматический текст, для ко
торого наиболее естественна реализация в письменной ф орм е,
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во-первых, “раскрепощает” носителя соответствующей культуры, из
бавляя его от необходимости прибегать к специальной  мнемот ехнике  
для трансляции знаний; во-вторых, письменно зафиксированный текст 
дает возможность индивидуального использования знаний, способствуя 
развитию нерсоналистских, индивидуалистских тенденций, противос
тоящих авторитарности.

Диалог, исторически исходная форма речевой деятельности, с од
ной стороны, естественно тяготеет к конкретной ситуации речевого акта 
с его координатами “я — здесь — теперь”. С другой стороны, диалог, в 
силу своей открытости, позволяет теоре тически бесконечное проясне
ние интенций коммуникантов, в то время как монолог’ стави т этой задаче 
вполне определенные границы. Иными словами, ресурсы монолога ле
жат преимущественно в качественной сфере, ресурсы диалога — в 
количественной.

Любой язык и любая культура сущностно диалогичны. Одновре
менно следует признать, что языки и культуры различаются по ст епени 
диалогичносги. Некоторые лингвисты (Росс, Хуан Ян и др.) делят язы
ки на “горячие”, “теплые” и “холодные”: речевое произведение 
“холодного” языка требует “разогрева” путем помещения его в кон
текст ситуации, речевой и неречевой, что нормально прежде всего для 
диалога; соответственно, такого рода языки уместно трактовать как ди- 
алогоцентричные. “Горячий” язык — монологоцентричный — 
порождает в большей степени автосемантичные высказывания. Наши 
данные и данные наших сотрудников показывают, что диалогоцентрич- 
ность и монологоцентричность допускаю т количественную  
интерпретацию путем статистического обследования соответствующих 
текстов с точки зрения представленности в них дейктических и анафо
рических средств, а также ряда других грамматических параметров.
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О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СИСТЕМЫ И НОРМЫ 
(На материале русского и французского языков)

Первоначально представление о языковой норме складывалось в 
процессе формирования общенационального языка, который рассмат
ривался говорящими как образец для подражания в отличие от местных 
говоров, которые оценивались как отклонение от правильной речи. В 
этих условиях норма, в сущности, не отличалась от языковой системы.

В теории Соссюра, который противопоставил язык как общую для 
всех говорящих абстрактную систему речи индивидуальной реализации 
этой системы в процессе общения, понятие нормы отсутствовало; оно 
было введено позднее, чтобы отметить социально-лингвистическую за
крепленность манифестаций языковых единиц (в частности, звуковых 
фонем) в каждом языковом сообществе. Норма в этом понимании отли
чается ог сист емы меньшей абстрактностью.

В связи с введением такого понятая нормы в лингвистической ли
тературе нередко ставился вопрос, можно ли говорить, что норма 
ограничивает реализацию системы, то есть является более узкой, чем 
система, или же наоборог — норма шире системы. Такая постановка 
вопроса представляется неправомерной, ибо сама система языка выяв
ляется из анализа языкового материала и потому может получать разный 
вид в зависимости от объема привлекаемых фак тов. Система не шире и 
не уже нормы, а является неким абстрактным представлением, опира
ющимся на конкретный материал.

В свете сказанного очевидно, что критерии нормативности долж
ны находиться вне системы и определяться социолингвистически: 
нормой является то, ч то оценивается говорящими как “хорошее”, “кра
сивое”, “правильное”.

Если иметь в виду звуковую сторону языка — фонетику, то в нор
ме можно различать три аспекта:

1) набор звуковых единиц: сегментных — фонем и супросегмент- 
ных — интонационных моделей;

ГОРДИНА М. В., кандидат филологических наук,
доцент Санкт-Петербургского государственного
университета
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2) характерные реализации звуковых единиц — фонем и ин тонаци
онных моделей, что можно обозначить гермином орфофония;

3) употребление фонем в словах и морфемах — орфоэпию, 
а интонационных моделей — н синтаксических конструкциях, фразах 
(что тоже можно было бы обозначить как ор<|юэпию на супросегмент- 
ном уровне).

В реальной речевой практике для всех аспектов нормы наблюда
ются колебания, связанные с рядом (|>акторов: е возможными вариаитами 
внутри нормы, с взаимодействием различных речевых стилей, индиви
дуальными склонностями (что может выражаться в предпочтении одного 
из двух допустимых вариантов); встречаются и отклонения, обуслов
ленные неполным владением нормативной речью. Границы нормы в 
некоторых случаях оказываются нечеткими, поэтому представления 
говорящих о правильной речи постоянно меняют ся, а значит, изменяет
ся и сама норма. Этот процесс наблюдается во всех языках и приводит 
к перест ройке фонет ической системы, что можно показатъ на материа
ле фонетического строя русского и, особенно, французского языка, в 
котором системные модификации вполне отчетливы.

Лег че всего фиксируются говорящими изменения орфоэпии фонем
ного состава слова: в русском это окончания прилагательных -кий, -гий 
[-k'ij, -g'ij] вместо старых [-kaj, -gaj], замена [ у  ] на [g] в словах Бога, 
Господи; во французском появление конечных согласных в словах sept, 
neuf, aofit и т. п., замена [а ] на [а] в passer, -ation, массовая замена [б&] 
на [э].

Менее ясно ощущаются орфофоничеекие изменения; “наивные” но
сители языка иногда г оворят о произношении более или менее красивом, 
“грубом” или “изящном”, культурном и просторечном. Гак, в русском 
стало всеобщим оглушение конечного [j], часто наблюдается недоста
точно твердая реализация шипящих [s, 2], очень закрытое [о]; во 
французском перед [j] стали произноситься палатализованные [t, d], а 
твердый [п] в этой позиции и вовсе невозможен, сокращаются долгие 
гласные и др.

Изменения орфоэпии и орфофонии приводят к изменениям норма
тивной системы фонем: в русском языке замена [у ] на [g] привела к 
утрате фонемы [у ] (которая всегда имела очень ограниченное употреб
ление); во французском устраняю тся оппозиции (о-а,«-!], а палатализация
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[п] перед [j] при [ij-образиом переходе после [р ] приводит к трактовке 
[ П ] как [nj].

Ясно, что ор<|юфонические и орфоэпические изменения проявля
ются только у части говорящих, в то время как другие носители языка 
сохраняют старое произношение. Поэтому та или иная фонемная оппо
зиция утрачивается лишь у чаеш носителей языка: во французском языке 
оппозиции [а-а, © -£, р -nj] —  все з ри или некоторые —  извес тны одним и 
чужды другим говорящим, чья речь оценивается как вполне правильная 
(например, актерам Comedie Frangaise). Поэтому можно говорить о 
возможности существования в языках факультативных фонемных оп
позиций, или факультативных фонем, которые появляются либо в 
процессе утраты старой оппозиции, либо в результате появления новой 
фонемы.

КОЛЕСОВ В. В., кандидат филологических наук, 
доцент Санкт-Петербургского государственного 
университета

ВТОРЖЕНИЕ ПОДЛОГО СТИЛЯ И РАЗРУШЕНИЕ 
МЕНТАЛЬНОСТИ ПУТЕМ ЗАИМСТВОВАНИЙ

Литера турный язык как язык интеллек туального действия в совре
менных условиях претерпевает социальны е, психологические и 
структурные изменения, что неблагоприятно сказывается на его семан
тике. Перечисленные изменения обусловливаю]' следующие процессы:

1) смешение динамично варьирующейся нормы с обязательным ис
полнением литературного стандарта, возникает конфликт между  
традиционным для нас пониманием нормы и привлеченным с запада 
представлением о “правильном”, с давлением на норму, которая все 
больше разрушается, расходясь в частные способы говорения;

2) развитие бюрократизации (“канцелярита”) литературного язы
ка в результате давления письменной нормы на устную;

3) активное влияние узуса (обычного говорения) на ту же норму, 
что постепенно приводит к устранению или обеднению индивидуально 
личностного, то есть творческого, в использовании языка в пользу ус
реднение массового ( “масскультуризация”);
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4) исчезновение высокого стиля привело к тому, что вульгарный 
низкий стиль занял место среднего, традиционно являвшегося источни
ком поступления в литературный язык нормативных элементов системы 
(средний стиль заместил высокий);

5) устранение глубинно символических значений, определяемых 
системой высокого стиля, привело к развитию слов максимально родо
вого значения (гиперонимов), заменяющих собою все возможные 
оттенки смысла и значений и тем самым разрушающих сложную сино
нимическую (синонимическую по существу) систему литературного 
языка;

6) принятие огромного количества заимствованных слов как, свое
го рода, эталонного стандарта в формально организованном узусе  
привело к созданию сложной системы однозначно не определенных тер
минов, которые п остеп ен н о  вы тесняю т традиционны е слова, 
отражающие национальные особенности речи, тем самым смещая мен
тальные характеристики русского слова в области стилистически 
субъективно окрашенной, логически обобщенной и лингвистически не 
определенной семантики.

1) Повышение уровня субъективности в высказывании определя
ется заменами т ипа: законность —  легитимность (признание законным: 
каждый сам для себя решает, насколько законен тот или иной акт и 
цу ги ст о выполнения); знания — компетентнос ть (круг полномочий, не 
всегда оправдываемых личными знаниями); новшеепто — новация (что- 
то новое, только что вошедшее в обиход, не обязательно новое, но 
оригинальное, модное), и т. д.

2) Искусственность характеристики, заданноеть, а не данность, ср.: 
образ —  имидж (персонификация рекламно-популистского характера, 
“сделать лицо”); известность —  престижность (привлекательность чего- 
либо в глазах общ ества); государство — суверенитет (полная  
независимость государства от других государств подменяется поняти
ем национального суверенитета, т. е. представлением об особых правах 
титульной нации); согласие —  консенсус (на самом деле “сомыслие”); 
вопрос —  проблема (всякое решение вопроса становится проблема
тичным); положение — ситуация (совокупность обстоятельств, объяс
няющих положение, в которое попал субъект действия); застой —  
стагнация (стоячее болото, из которого нет выхода) и т. д.

3) Скрытое смягчение характеристики, потворство инстинкту, на
зываемому интуицией: вымогатель — рэкетир, продажность —
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коррупция, продажный —  ангажированный, благодать —  харизма, 
положение — ситуация, начальство — истеблишмент и другие.

4) Понижение статуса, пейоратиэация: любовь —  секс (устране
ние духовного и душевного компонента), облас!ъ —  регион (устранение 
идеи власти —  регионы лишаются власти), общество — социум (устра
нение со б и р а т ел ь н о -со б о р н о го  к ом п он ен т а), народ — массы  
(уничижительная характеристика как результат компрессии сочетания 
“народные массы”, употребляемого в предшествующие времена, бо
лее терпимо относившиеся к эвфемизмам), танцы —  дискотека и т.д.

5) Входят в употребление и слова, ни в каких словарях пока нс 
отмеченные и специально не уточняемые в их значениях, которые заме
няют соответствую щ ие русские слова при обозначении лиц или 
предметов, например: тинэйджер — подросток, фаундрайзер — тол
кач, клир у эй —  большак, джин —  сивуха, меглинк —  тминное печенье 
и пр.

Внедрение подобных слов (особенно через речь молодежи) приво
дит к вытеснению коренных русских слов, а вместе с ними и снятию 
важных национальных образов мира, традиционно присущих русской 
ментальности и сохраняемых внутренней формой славянского слова. 
Проблема настолько важная, что многие государства запретили без
думное употребление англицизмов в системе своих национальных 
языков, у нас же количество таких слов постоянно увеличивается. 
Причина этого —  во всех указанных процессах, происходивших у нас в 
последние несколько десятилетий.

Разрушение национально русских бинарных выражений типа 
"радость и веселье", "горе да беда", "стыд и срам", "любовь да ласка" и 
сотен других происходило путем замены их церковнославянизмами, 
включавшими в себя семантику обоих компонентов и способствовав
ших повышению уровня отвлеченности: стыд и срам —  совесть, радость 
и веселье —  торжество, горе да беда —  скорбь и т. д. Устранение высо
кого стиля вызвало соответствую щ ую  замену калькированными 
(сознательность от conscientia вместо совести) или прямыми заимство
ваниями: торжество — фестиваль, скорбь — трагедия и пр.

Усреднение ментальности до basic-рашн прямо связано с наруше
нием национальной формы сознания путем разрушения системы русских 
слов. Семантическое пространство русского сознания поддается  
коррозии.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ

Материалы научной конференции

АГЕЕВЕЦ В. У., ректор Санкт-Петербургской 
государственной академии физической культуры 
имени П. Ф. Лесгафта, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, действительный 
член 11етровской академии наук и искусств, доктор 
педагогических наук, профессор

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
КАК ФАКТОР ДУХОВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ

Процесс преобразований, происходящих в нашей стране, породил 
глубокий кризис во многих сферах жизни общества, в том числе в сфе
ре физического и духовного здоровья человека. Сегодня все очевиднее 
прослеживается тревожная тенденция физической и духовной деграда
ции населения России. Так, по данным последних медицинских 
обследований, проведенных в Санкт-Петербурге в 1995 году, 93% уча
щихся средних школ имеют хроническую патологию. На одну зысячу 
дегей приходится две тысячи семьсот заболеваний, а с возрастом коли
чество заболеваний растет. Подобное положение прослеживается во 
многих других регионах России. Не меньшую тревогу вызывает и то, 
что 25% всех уголовных преступлений, в том числе и тяжких (убийст
во, бандитизм и прочие), сегодня совершают подростки.

Приведенные факта требуют разработки новых методов и техно
логий физического и духовного оздоровления практически всех 
возрастных групп. Эта проблема имеет глобальный характер и призна
на на уровне мирового со о б щ ен а , ЮНЕСКО и Всемирной орг анизации 
здравоохранения. Об этом, в частноеш, свидетельствуют результаты 
работы Всемирного научного форума "Физическая акшвноегь, здоровье 
и благополучие", который прошел в конце мая 1995 года в Квебеке 
(Канада). Форум завершился разработкой и принятием ведущими 
экспертами из 16 стран мира, представителями ЮНЕСКО и ВОЗ согла
шения о роли в современном обществе физической активности как
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одного из важнейших факторов укрепления здоровья наций и психо
социального благополучия.

Причиной нынешнего критического состояния физического и ду
ховно-нравственного здоровья общ ества, наряду с социально- 
экономическими проблемами, объективно существующими сегодня, 
являются и более глубинные процессы. Нели говорит!» о состоянии здо
ровья населения, то здесь многие годы ориентация нашего государства 
в области здравоохранения сводилась, главным образом, к стратегии 
лечебной медицины, а не к профилактике социальных и медицинских 
болезней общества, решение которых зависит' не только от экономи
ческих проблем, но и от социальной политики государства.

В государственном масштабе духовно-оздоровительные програм
мы должны осуществляться с учетом всех факторов. Среди них 
двигательная активность занимает особое место. Физическая культура 
оказывает положит ельное воздействие практически на все системы жиз
необеспечения организма и является наиболее эффективным средством 
профилактики заболеваний человека.

Занятия физической культурой могут осуществляться в рамках 
любой программы: личной, семейной, региональной, федеральной и меж
дународной. Физическая культура, как органическая и составная часть 
общей культуры, имеет свой духовный аспект и выполняет свою духов
ную и нравственную функцию в обществе, затрагивая при этом все 
социально-демографические группы населения.

Около 30 миллионов молодых людей включены в систему обяза
тельных занятий физической культурой в учебных заведениях страны, 
где такая работа е учащейся молодежью занимает важное место. В этот 
период закладываются навыки здорового образа жизни, формируются 
духовная и нравственная основы личности, создается база общей 
работос! I особности.

Разработанная учеными кафедры физиологии Академии физичес
кой культуры имени П. Ф. Лесгафпга концепция о взаимосвязи физических 
нагрузок и состояния здоровья на примере учащихся средних школ под
тверждает, что недостаточная двигательная активность детей ведет к 
ухудшению функциональных показателей организма, которые, в свою 
очередь, вызывают возникновение преморбидных состояний и заболе
ваний. Возникшее патологическое состояние, естественно, снижает
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двигательную активность и увеличивает удельный вес заболеваний, 
которые нередко п р и о б р ет ет  хронический характер. Создается пороч
ный замкнутый круг, который проще и доступнее всего разорвать путем 
применения средств физического воспитания.

Одним из путей выхода из кризиса является поиск новых средств и 
методов, способных объединить людей, стать духовной основой их 
жизнедеятельности. Духовный аспект физической культуры как раз и 
состоит в том, что она прямо и непосредственно составляет показатель 
подлинно духовного отношения человека к самому себе , а через 
себя — к обществу в целом.

Главным предназначением физической культуры и главным направ
лением ее воздействия на духовное здоровье народа в этих условиях 
является сохранение и утверждение человеческого в человеке. I в н е ш 
няя цивилизация стрем ительно превращ ает человека в деталь  
компьютеризованной технологии. Перед человеком стоит угроза пре
вратиться в "рабочую силу", в "механический интеллект", назначение 
которого — использовать получаемую информацию.

Одной из важнейших функций физической культуры становится ду
ховная социализация человека, его м орально-психологическая  
подготовка к жизни в современном обществе. Общество стремительно 
"автономизируется", идет разобщение людей. Ослабевают, порой схо
дят на нет общественные механизмы регулирования поведения людей. 
Человек часто остается наедине с недоброжелательной к нему соци
альной средой, вынужден надеяться только па себя, сам защищать себя, 
свою честь, достоинство, а иногда и жизнь. Физическая культура вы
рабаты вает сам остоя тел ь н ость , инициативу, собр ан н ость , 
самодисциплину. Это егановится принципом жизнедеятельности актив
ной личности, формируя уверенность, способность отстаивать свою 
честь, достоинство. Все эти качества переносятся на другие виды дея
тельности, егановясь духовным ядром личности.

Физическая культура в нашей стране переживает глубокий кри
зис, являющийся следствием кризиса, охватившего все сферы общества. 
Однако очевидно, что физическая культура может и должна сыграть 
свою важную роль в процессе разрешения кризиса. Она вселяет уве
ренность в себе, в своих силах и способностях, что не может не оказать 
воздействия на веру народа в свою способность справиться с кризисной 
ситуацией в целом.
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НАДИРОВ А. Н., директор департамента п р и з
ма мэрии Санкт-Петербурга, действительный член
Российской академии туризма

ТУРИЗМ И КУЛЬТУРА

Роль культуры в преобразовании современного российского общес
тва показательно раскрывается во взаимосвязи ее с туризмом. Так, 
культура Санкт-Петербурга является одной из важнейших причин по
пулярности нашего города на рынке международного туризма.

Связь культуры и туризма естественна и многогранна. В нашем 
городе культура является фундаментальной базой развития туризма, а 
туризм открывает доступ к овладению и обмену культурными ценнос
тями и, как высокорентабельная отрасль, направляет часть прибыли в 
сферу культуры. Ведущие туристические фирмы города всегда оказы
вали финансовую поддержку учреждениям культуры. "Петроингур" 
выделил значительные средства на реставрацию объектов показа в Ста
рой Ладоге, туристическая компания "Санкт-Петербург" выделила около 
1 млн долларов на восстановление фонтанов Большого каскада в Пе
тергофе. Еще одним примером благотворительной деятельности 
турфирм является проведение выставки детских рисунков "Мир путе
шествий глазами детей", включенной в программу мероприятий, 
посвященных столетию отечественного туризма. В выставке приняли 
участие 40 учащихся из 8 художественных школ города. Турфирмы не 
только спонсировали организацию выставки, но и учредили 11 ценных 
призов юным художникам.

Туризм непосредственно способствует интеграции нашего города 
в европейское и мировое культурное пространство. По сведениям ООН, 
в шкале популярности крупнейших международных туристических цен
тров город на Неве занимает 8-е место, то есть стоит перед Прагой, 
Веной, Мюнхеном, Берлином, а количество желающих его посетить 
превысило 30 млн человек. Однако количество туристов, прибываю
щих в город, не соответствует его популярности в мире. Максимальное 
количество зарубежных туристов — 1,5 млн человек — было зарегис
трировано в 1989 году. В 1992 году количество зарубежных туристов, 
посетивших наш город, сократилось более чем в 3 раза, а количество
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туристов из стран СНГ —  более чем в 5 раз. Если в предыдущие годы 
интерес к городу был обусловлен начавшимися общественно-полити
ческими переменами в стране, низкими ценами на туристические услуги, 
то теперь развитие туристического бизнеса зависит прежде всего от 
культурно-исторического наследия города, качества культуры обслу
живания, радушия горожан. В 1993— 1995 годах количество туристов, 
прибывающих из-за рубежа, несколько увеличилось. Однако заметного 
увеличения количества российских туристов в эти годы не зафиксиро
вано. По-прежнему ослабление хозяйственных связей регионов России, 
инфляция и снижение жизненного уровня основной части населения 
служат серьезными препятствиями для развитая внутреннего зуризма.

Тесная связь культуры и туризма отражает высокий уровень об
щественных отношений в стране. П оэтому сокращение внутреннего 
туризма свидетельствует о  кризисе не только в сфере туризма, но и в 
обществе в целом. Туризм остается одним из реальных эффективных 
средств приобщения к культуре и воспитания россиян, особенно моло
дежи, на исторических традициях. И здесь нельзя не приветствовать 
опыт тех руководителей отдаленных регионов России, которые при 
финансовой поддержке преуспевающих предприятий и предпринима
телей  организую т туристические поездки по стране и за рубеж . 
Перспективы для развитая внутр е ннего туризма открываются в связи с 
изданным 22 декабря 1995 года Указом Президента Российской Феде
рации "О реорганизации и развитии туризма в Российской Федерации", 
который подчеркивает необходимость государственной поддержки при
оритетного обеспечения условий для разви тия туризма.

В Санкт-Петербурге зарегистрировано 930 предприятий туризма 
всех форм собственности. Начавшийся с переходом индустрии туризма 
на рельсы частного бизнеса период стихийного роста количества ту
ристических фирм сейчас прекратился. Для этого  периода были 
характерны низкое качество обслуживания туристов и стремительный 
рост цен на туристические услуги (осенью 1993 года цены в нашем го
роде стали соотв етств ов ать  ценам  на тур и сти ч еск и е усл уги  в 
Стокгольме, Копенгагене, Токио и других крупнейших туристических 
центрах мира). Не способствует привлечению туристов в наш город и 
гот факт, что небольшие туристические фирмы обычно ограничивают
ся зо н о й  с о б с т в е н н о г о  влияния и не б ер у т ся  организовы вать
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туристические маршруты по России. Санкт-Петербург, благодаря 
наличию прямого воздушного, железнодорожного и морского сообще
ния с зарубежны ми странами, мог бы быть отправным пунктом  
путешествий иностранных туристов по России, прежде всего, в край 
чудной северной природы и уникальных памяшиков древнерусского зод
чества.

При сокращении количества приезжающих в Санкт-Петербург ту
ристов значительно увеличился поток туристов, выезжающих за рубеж. 
В качесгве туристов в 1995 году за границу отправились около 300 ты
сяч петербуржцев. Они поселили, в основном, те страны, где можно не 
только хорошо оглохнуть и поправить свое здоровье, что для жителей 
нашего города очень важно, но и приобщиться к ценностям своеобраз
ных культур других стран. Возрождается практически исчезнувшая в 
былые годы традиция посещения святых мест христианской культуры в 
Израиле, на Мальте и Кипре. С помощью туристических фирм были 
организованы Дни культуры Санкт-Петербурга в Израиле (1993) и на 
Кипре (1995). Городские власти особое внимание уделяют налажива
нию туристических связей со странами, имеющими богатые культурные 
традиции (Испания, Италия, Греция и др.), и поддержанию уже сущес
твующих связей со странами Европы и Америки (Финляндия, Германия, 
Франция, Англия, США и др.).

Изменения в структуре городского туризма, его возрастающая роль 
в социально-культурном развитии города обусловили необходимость 
создания единого органа управления отраслью туризма, в круг задач 
которого могли бы войти: разработка общей стратегии туристической 
деятельности, согласование д ей сти й  с администрацией города при ре
шении общих для туризма и культуры проблем, создание единого банка 
данных. Эти и другие функции взял на себя Департамент туризма мэ
рии Санкт-Петербурга.

Для Санкт-П етербурга ускоренное развитие столь важной и 
высокодоходной отрасли, как туризм, есть залог того, что город в ско
ром времени превратится в один из наиболее посещаемых культурных 
центров мира.
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БОБРОВ М. М., заведующий кафедрой физичес
кой культуры Санкт-Петербургского гумани
тарного университета профсоюзов, президент 
Федерации современного пятиборья Санкт-Петер
бурга и Ленинградской области, заслуженный 
тренер Российской Федерации, арбитр междуна
родной категории, действительный член Русского 
географического общества, действительный член 
Российской академии туризма, Почетный гражда
нин Санкт-Петербурга, профессор

СПОРТ и личность

Значение спорта в воспитании личносги огромно. Понятие личное га 
всегда характеризует человека как члена общества. Все черты личнос
ти, в том числе и ее психологические особенности, возникают и 
развиваются лишь на базе тех отношений, в которые вступает человек 
с друг ими членами общества в процессе совместной деятельности. Че
ловек как личность является активным преобразователем окружающего 
мира в интересах удовлетворения как своих личных потребностей, так 
и потребностей общества, членом которого он является.

В современных условиях человек, не занимающийся спортом, час
то лишается возможности не только должным образом показать себя в 
условиях, требующих проявления силы, ловкости, выносливости и бые- 
трогы движений, но и в интеллектуальной деятельности.

Конечно, требовать достижения высоких спортивных результатов 
от каждого человека бессмысленно. Но при формировании и развитии 
психологических особенностей личности необходимо уделять внима
ние вопросам физической подготовки. Жизненный опыт постоянно 
вносит те или другие изменения, при этом важно учитывать роль воз
растных особенностей для общего процесса формирования личности. 
Те или другие виды деятельности и связанные с ними проявления лич
ности бывают очень специфичными для разных возрастных групп. В 
частности, детский, подростковый и юношеский возраст тесно связаны 
с физическими проявлениями личности. Если молодой человек в опре
деленном возрасте не участвовал в подвижных играх, физических 
упражнениях или не занимался спортом, это часто накладывает неиз
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гладимый отпечаток на личность и ее проявления в дальнейшей жизни. 
Специальные исследования позволяют отметить положительное влия
ние спортивных занятий на психическое развитие и формирование черт 
характера занимающихся.

Занятая различными видами спорта способствуют совершенство
ванию органов чувств, особенно мышечно-двигательной  
чувствительности и зрительного восприятия, развивают наблюдатель
ность и реакцию, способность ориентироваться в обстановке, повышаю т 
работоспособность. Занятия спортом способствуют развитию намята, 
особенно зрительно-двигательной, отличающейся особой яркостью и 
точностью, развивают способность распределять внимание, сосредото
чиваться, своевременно переключаться на различные стороны своей 
деятельности, помогают развивать такое качество, как организованность. 
Спортивные упражнения предъявляют особые требования и к мышле
нию человека: повышается скорость реакции, быст рота мыслительных 
процессов, развивается практическое мышление, непосредственно свя
занное с выполняемой деятельностью.

Значение спорта велико и для развития эмоциональных качеств, 
особенно жизнерадостности, являющейся постоянным спутником ак
тивной мышечной деятельности. Во время спортивных соревнований 
возникают чувства, отличающиеся большой силой и глубиной.

В процессе занятий спортом формируется способность к макси
мальным волевым усилиям. Они не являются какими-то абстрактными 
способностями, они всегда связаны с конкретными условиями спортив
ной деятельности, требующей волевых усилий для преодоления 
определенных трудностей.

Занятия спортом способствуют развитию темперамента. Особен
ности тем перам ента имеют больш ое значение в учебном и 
тренировочном процессе. Исследования А.Н.Крестовникова показали, 
что среди спортсменов не встречаются люди со слабым типом нервной 
системы.

Систематические занятия различными видами спорта не только ук
репляют мышцы, повышают функциональные возможности  
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, но и развивают и укрепля
ют нервную систему. В процессе занятий физическими упражнениями
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человек воспитывает в себе стойкость, выдержку, способность управ
лять своими действиями и эмоциональным состоянием.

Все вышесказанное относится, в первую очередь, к работникам ум
ственного труда. Среди государственных деятелей, политиков, ученых 
практически не встречаются люди, которые пренебрегали бы занятия
ми спортом, так как только хорошая физическая форма позволяет 
выдерживать значительные интеллектуальные нагрузки без ущерба для 
своего здоровья. К группе людей, занятых интеллектуальной деятель
ностью , относятся и студенты , получаю щ ие огромный объем  
информации, которую с успехом может усвоить только человек, систе
матически занимающийся спортом и обладающий вышеперечисленными 
качеегвами.

П Ш Е Н И Ч Н И К О В  А. Ф., председатель научно- 
методического Совета по физическому воспитанию 
студентов вузов Санкт-Петербурга, президент 
Санкт-Петербургской ассоциации по физической 
культуре и студенческому спорту, член прези
диума Госкомвуза Российской Федерации, вице- 
президент Российского студенческого спортивного 
союза

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
В ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ СТАНДАРТЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Нынешнее и прогнозируемое на ближайшее время состояние со
циальной сферы и экономики страны обусловливает серьезные 
трудности в ее жизнеустройстве. Это не могло не отразиться на такой 
сфере общественной жизни, как высшая школа. Одна из наиболее тре
вожных проблем —  неспособность молодежи адаптироваться к 
изменяющимся условиям жизни.

Сегодня физическое сост ояние, уровень знаний, физическая подго
товленность и постоянное ухудшение здоровья молодежи предполагают 
ее неспособность противостоять неблагоприятным условиям внешней 
среды и трудностям, связанным с социально-политическими и эконо
мическими изменениями в обществе.

Физическая культура исторически складывалась под влиянием прак
тических потребностей  общ ества и требований к полноценной

413



физической готовности подрастающего поколения и взрослого населе
ния к труду — этому первейшему и главнейшему условию человеческого 
существования. По мерс становления системы образования и воспита
ния физическая культура входила в них прежде всего в качесгве средства 
формирования двигательных умений и навыков, необходимых как для 
реализации, гак и для приумножения двигательных возможностей че
ловека, воспитания разнообразных физических качесгв и способностей. 
При этом ее роль в качестве одного из действенных средств интеллек
туального, нравственного и эстети ч еск ого  воспитания только  
декларировалась. Все это не могло не деформировать всю систему вос
питания и образования в области физической культуры.

Сегодня являются очевидными общественные потребности во все
объемлю щ ем использовании средств физической культуры для 
формирования новых знаний, нового стиля жизни, нового менталитета 
молодого поколения в отношении освоения ценностей физической куль
туры как важнейших факторов обеспечения ж изнеспособности и 
созидательной активности молодежи. Ути требования закреплены в го
сударственном образовательном стандар те высшего профессионального 
образования, четко определяющего контуры федерального образователь
ного пространства, единого для всей нашей страны.

РОГОЗКИН В. А., директор Научно-исследова
тел ьск ого  института физкультуры  Санкт- 
Петербурга, заслуженный деятель науки Россий
ской Федерации, доктор биологических наук, 
профессор, АНТИПОВА Е. В., кандидат педаго
гических наук, старший научный сотрудник  
Научно-исследовательского института физкульту
ры Санкт-Петербурга

ПРОЯВЛЕНИЕ МАРГИНАЛЬНОСТИ В ПРАКТИКЕ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИЗАЦИИ 
ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Основной ценностью физической культуры являегся здоровье че
ловека. В любой цивилизованной стране о здоровье нации заботится 
государство. Общие принципы правового регулирования отношений в 
о б л а ет  физической культуры и спорта содержатся в "Основах законо
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дательства Российской Федерации о физической культуре и спорте", 
принятых 27 апреля 1993 года. В этом документе физическая культура 
и спорт определяются как важная часть кулыуры народа, представляю
щая собой  совокупность духовны х и материальных ценностей , 
создаваемых и используемых обществом в целях укрепления здоровья 
населения. Одной из задач, определяемых этим документом, является 
создание условий для занятий любыми, без каких-либо ограничений, 
видами физической культуры и спорта, что направлено на наиболее 
полное удовлетворение потребностей населения в занятиях физически
ми упражнениями.

Такой подход предполагает обширный перечень услуг физической 
культуры, используемых в физкультурно-оздоровительной работе с раз
личными возрастными группами населения, в том числе и тех, которые 
ранее были или запрещены, или неизвестны потребителю. Так, под воз
действием интенсивных процессов интернационализации и гуманизации 
общественной жизни, межкультурных контактов в практику оздорови
тельной физической культуры широко внедряются виды спорта, 
заимствованные из культур других народов. К таким видам спорта, в 
первую очередь, относятся восточные единоборства и боевые искусст
ва, которые быстро завоевали популярность у подростков и молодежи 
во многих российских городах. Например, в Санкт-Петербурге в 1994 
году "национальными видами спорта" занимались 11,2% общего числа 
занимающихся в спортивных секциях и группах. Это позволяет гово
р и т  об изменении приоритете в выборе услуг физической культуры 
потребителем и наличии маргинальноеги в практике отечественной оз
доровительной физической культуры, т.с. о специфической ситуации, 
характеризующейся внедрением и распространением контркультуры —  
восточных видов спорта.

Распространение в обществе какой-либо контркуль туры как целос
тного образования в социологии считается признаком кризиса кулыуры 
этого общества и демонстрирует неудовлетворенность человека той 
системой ценностей, которая предлагается ему данной культурой.

Внедрение в отечественную практику физкультурно-оздоровитель
ной работы восточных единоборств поставило ряд серьезных проблем, 
главная из которых — необходимость ориентации населения на заня
т а  физическими упражнениями, не являющимися социально опасными
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и исключающими проявление человеком жестокости и насилия. В этом 
аспекте гуманизация физического образования предполагает не только 
физическое развитие, но и получение теоретических знаний по здоро
вому образу жизни, истории физической культуры и спорта, что требует 
выработки соответствующей политики на федеральном и региональном 
уровнях в развитии физкультурно-оздоровительной работы с различ
ными возрастными группами населения.

ТИХВИНСКИЙ С. Б., главный специалист но 
спортивной медицине и лечебной физкультуре 
Санкт-Петербурга, доктор медицинских наук, 
профессор Санкт-Пе гербургского гуманитарного 
университет профсоюзов

ЗДОРОВЬЕ КАЖДОГО В ЗДОРОВОМ ОБЩЕСТВЕ

Здоровье населения — главная проблема нашей страны, так как 
весь государственный потенциал (и экономический, и творческий), все 
перспективы социального и экономического развития, обеспечения 
обороноспособности, высокого уровня жизни, развитие науки и куль
туры — все это достигается на основе сохранения и поддержания 
здоровья населения страны.

Современная наука о здоровье — валеология — трак густ здоровье 
как состояние полного физического, душевного и социального комфор
та, а не только как отсутствие болезней и повреждений. Здоровый 
организм человека характеризуется, с одной стороны, рядом интегра
тивных медико-биологических показателей, к которым мы относим 
уровень и гармоничность физического и психического развития, физи
ческую и умственную  работоспособность, неспецифическую  
резистентность и иммунную защиту, морально-волевые и иенностно- 
мотивационные установки. С другой сгороны, состояние здоровья 
населения страны в значительной степени определяется состоянием 
окружающей среды и образом жизни людей.

Таким образом, валеология и экология трактуют здоровье челове
ка как комплексное и вместе с тем целосшое многомерное динамическое 
состояние, развивающееся в процессе релизации генетического потен
циала в уеловиях конкретной социальной и экологической обстановки.
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К сожалению, приходится констатировать ухудшение здоровья на
селения России в последние годы. Так, количество подростков с 
хроническими заболеваниями и морфо-функциональными огклонения- 
ми за восемь лег увеличилось в 4,5 раза (1985 год — 19,9%, 1992 год —  
90,3%). В 1993 году в России были зарегистрированы 83 вспышки ин
фекционных заболеваний, что на 25% больше, чем в 1992 году. По 
сравнению с 1992 годом в 1993 году заболеваемость дифтерией увели
чилась в 3,7 раза, корью —  в 4 раза, зафиксированы эпидемии холеры, 
случаи заболеваний бубонной чумой, смертность от инфекционных и 
паразитарных заболеваний увеличилась на 15%. Во время весеннего 
призыва 1993 года негодными к военной службе в мирное время, негод
ными со снятием с воинского учета, направленными на лечение, а также 
умершими оказались 41% призывников. По данным комплексных об
следований детей и подростков Санкт-Петербурга, проведенных 
созрудниками Педиатрической медицинской академии в 1990— 1994 
годах, только 1% детей может быть отнесен к категории здоровых.

Состояние здоровья населения определяется и такими показателя
ми, как продолжительность жизни и рождаемость. Достигнув отметки 
70 лет в 1986— 1987 годах, в последующие годы продолжительность 
жизни в России стала снижаться и к 1995 году достигла 65 лет (у муж
чин — 58,9 лет, у женщин — 71 ,9 ). Ухудшается и возрастная сгруктура 
населения России. К 2005 году прогнозируется резкое сокращение чис- 
ленносги детей и подростков в возрасте до 15 лет из-за низкого уровня 
рождаемости.

К факторам, способствующим ухудшению здоровья населения в 
нашем обществе, следует отнести снижение жизненного уровня, недо
статочный уровень культуры, неудовлетворительное состояние 
медицины, выраженный дефицит медицинских препаратов, снижение 
двигательной активности всех слоев населения, особенно детей дошколь
ного и школьного возраста, ухудшение природной и социальной среды. 
Какой же может быть выход из создавшегося положения? Уже сегодня 
власгные структуры государства должны выдать социальный заказ на 
здорового человека и социальное здоровье, но не в виде деклараций, а в 
виде материального обеспечения Программы оздоровления населения 
России. Государсгвенной Думе предстоит создазъ и утвердить законо
дательную базу для осуществления комплексных государственных
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программ по валеологии и экологии. Наша Российская академия наук 
вместе с отраслевыми академиями, вузами и НИИ призвана осуще
ствить в ближ айш ее время разработку программ но реш ению  
фундаментальных и прикладных проблем валеологии и экологии. 
Назрела необходимое 1Ъ в подготовке специалистов в области валсо- 
логии и экологии: ученых, педагогов, философов и т. д.

Сегодня населению России необходимы не просто призывы к здо
ровью, а современные центры здоровья, парки здоровья, стадионы. 
Вместе с тем, средства массовой информации обязаны вести квалифи
цированную пропаганду здорового образа жизни. С больным и 
немощным населением Россия никогда не решит своих экономических 
и политических проблем, такое государспю не имеет будущего.

КАЗАНКИИА Т. В., профессор Академии физи
ческой культуры им. П. Ф. Лесгафга, кандидат 
педагогических наук, действительны й член 
Российской академии туризма, президент Союза 
спортсменов С анкт-П етербурга, трехкратная 
чемпионка Олимпийских Игр, заслуж енны й  
мастер спорта СССР

ФИНАНСИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА

Понял ие туризма в современном русском языке заключает в себе 
достаточно различные по своему организационному и социальному ста
тусу  явления. Т уристом  считается и человек, проживающий в 
комфортабельном отеле, и человек, уходящий с рюкзаком в пригород
ный лес. Наиболее употребительными терминами для отличия э т х  двух 
направлений друг от друга являются понятия орг анизованного и само
деятельного туризм а. Оба термина не очень удачны, но будем  
придерживаться устоявшейся терминологии.

Определим самодеятельный туризм как проведение досуга на при
роде, связанное с затратами физических усилий на передвижение и 
обеспечение жизнедеятельности.
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Указанное явление имеет свои организационные и экономические 
формы, социальные корни, культурологическое содержание, носителей 
информации и г.д. Достаточно высокая социальная значимость самоде- 
ягельного туризма определяется гем, что он непосредственно связан 
со здоровым образом жизни, рациональной организацией досуга, ростом 
коммуникабельности, повышением внутренней активности. Дополни
тельно можно говорить о том, что особенно важно в современных 
условиях нашей страны: росте толерантносги, снижении уровня тре
вожности, понижении затрат на рекреативное времяпрепровождение. 
Все это предопределяет интерес к изучению этого социального явле
ния, свойственного России в большей степени, чем другим странам. В 
первую очередь анализу должны подлежать связанные друг с другом 
организационные и экономические (финансовые) аспекты самодеятель
ного туризма.

Организационные формы самодеятельного туризма весьма разно
образны. По длительности его необходимо разделить на однодневный 
(без ночевки) и многодневный. По уровню требуемых физических уси
лий он делится на оздоровительный (рекреационный), спортивный 
(ставящий достижение определенных целей) и туризм высших дости
жений. По составу туристических групп выделяются однородные и 
разнородные группы (в том числе семейные, группы без изначально сло
жившегося коллектива и др.). С психологической точки зрения важно, 
есть ли в группе явный лидер, верит ли группа в поставленную цель, 
является ли она на данный момент управляемой.

Отметим, что по своим основным признакам к самодеятельному 
оздоровительному туризму могут быть отнесены широко распростра
ненные и нашей стране рыбалка, сбор грибов и ягод, охота. По ряду 
признаков близка к этому же направлению и работа на приусадебном 
(дачном, огородном) участке. Однако, считая это не формой досуга, а 
разновидностью трудовой деятельности, не будем включать ее в даль
нейший анализ. По гой же причине не будем считать туризмом работу 
геологических и других партий, коммерческий сбор дикорастущих рас
тений (трав, ягод, орехов) и некоторые другие, внешне напоминающие 
туризм, формы деятельности человека.

Опишем разделение изучаемого явления по формам финансирова
ния. Н аи бол ее р аспространен ной  эконом ической формой
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самодеятельного оздоровительного туризма является самофинансиро
вание. Ого означает, что люди, практикующие эту форму туризма, сами 
оплачивают туристский инвентарь, одежду, пи тание, дорогу. Льготным 
или бесплатным (обычно для сотрудников своей организации) могут 
быть пребывание на базах, прокат некоторых предметов туристского 
снаряжения и др.

Организованные туристические походы, как правило, хотя бы час
тично финансируются проводящей их организацией и, таким образом, 
для участников похода являются льготными или близкими к бесплат
ным. Приоритетной экономической формой спортивного туризма 
является льготная форма. Часгъ затрат при этом берут на себя органи
зации, заинтересованные в поощрении здорового образа жизни 
определенной группы населения. Другими причинами компенсации 
затрат могут быть соображения престижности, рекламы, требования 
законодательства.

Аналогична ситуация и с туризмом высших достижений — похо
дами высшей категории сложности, спортивными экспедициями, 
специальными соревнованиями. Здесь затраты участников, как прави
ло, компенсируются полностью, и они даже могут премироваться за 
совершение достижений. Спонсорская поддержка этого вида туризма 
обычно основана на соображениях рекламы и престижное™. В редких 
случаях здесь возможна самоокупаемос ть на базе издания книг о новых 
достижениях, оплаты выполненных во время походов научных иссле
дований, а также экспериментальной проверки и отладки нового 
инвентаря.

В настоящее время в России состояние системы здравоохранения 
оставляет желать лучшего. А в вопросах пропаганды здорового образа 
жизни и обеспечения соответствующих условий мы значительно отста
ем от разви тых стран Европы и Америки. Развитие же оздорови тельного 
туризма могло бы стать отправным пунктом в решении проблемы здо
рового образа жизни. Вложение относительно незначительных средств 
в развитие самодеятельного туризма позволит привлечь значительное 
количество людей к этому виду отдыха. При этом в области оздорови
тельного туризма мы имеем возможность опираться на отечественный 
опыт и сложившиеся традиции отдыха на природе.

420



Можно согласиться с гем, что очень многие сейчас не считаю т про
блему здорового образа жизни актуальной для себя и своей семьи. По 
это не повод для отказа от исследований в этой области. Во-первых, 
уже сейчас крайне необходима действенная пропаганда самодеятель
ного туризма как доступного и относительно деш евого способа  
поддержания и укрепления своего здоровья. Во-вторых, опережающее 
исследование финансовых и организационных форм туризма в услови
ях рыночной экономики способно оказать существенное влияние на их 
развитие, на направление средств именно зуда, где они могут дать 
наибольший эффект.

Сейчас уже ясно, что решение этой, как и большинства других 
социальных проблем, будет идти на основе финансируемых программ 
под эгидой либо государственных, либо крупных общественных, либо 
специально созданных некоммерческих организаций. А разработке эт их 
программ должно предшествовать широкое научное исследование 
проблем самодеятельного туризма.
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