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осознать, что необходимо сделать для дости-
жения успехов в профессиональной деятель-
ности в условиях сельской социальной служ-
бы; сформировать профессиональное видение
перспектив учебы и трудоустройства в селе;
выработать индивидуальную программу про-
фессионального роста с учетом специфики
сельского социума.

Необходимо с первых дней в высшем
учебном заведении показать студентам прак-
тическую сторону знаний общинного соци-
ального педагога. Преподаватель создает ус-
ловия для самостоятельной познавательной
и индивидуально-творческой деятельности
студентов с учетом сформированности моти-
вов, интересов и того, в каком социуме он
будет работать, сельском или городском. При
этом он проводит индивидуально-дифферен-
цированную работу со студентом с учетом
его опыта отношений, способов мышления,
ценностных ориентаций. Преподаватель со-
здает обучающую среду, определяет структу-
ру и логику интеллектуальных отношений,
предлагает вариативные программы, практи-
ческие задания на сравнение и рефлексию.
Необходимо выделить следующие функции
организации индивидуально-творческой де-
ятельности студентов:

1) позитивно-творческая — соответствие
собственных действий студента требованиям
вузовской педагогики и предстоящей про-
фессиональной деятельности в селе;

2) практически-действенная — критичес-
кое осознание причин своих трудностей, при-
ведение своих социально-педагогических при-
емов в соответствие с конкретными условия-
ми предстоящей работы в зависимости от
специфики сельского социума.

В процессе социально-педагогического
образования значимым является обучение
научно-исследовательской деятельности и
проведение опытно-экспериментальной рабо-
ты в сельской социальной службе. Исследо-
вательская работа студента является важным
компонентом в индивидуальной подготовке
специалиста — сельского социального педа-
гога, ориентированного на общинную деятель-
ность, развитие мыслительных и когнитив-
ных способностей.

При организации научных конференций
практикуется опыт совместных выступлений
студентов старших и младших курсов, где
студенты учатся ставить социально-педагоги-
ческие проблемы, доказывать актуальность
исследования в сельском социуме, формули-
ровать цели и задачи исследования.

С. Н. АРТАНОВСКИЙ,

профессор кафедры теории и истории культуры Санкт-Петербургского

государственного университета культуры и искусств, доктор философских наук

РОССИЯ И МИР КАК ТЕМА РОССИЙСКОГО
ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Тему «Россия и мир» мы понимаем как
изучение международных культурных связей
России. История таких связей должна быть
представлена как начавшаяся в древние вре-
мена и продолжающаяся сегодня. Она может
быть развернута как в сфере школьного, так
и высшего образования. Мы будем придер-
живаться последнего аспекта. Эта тема мо-
жет быть разработана как в особом спецкур-
се, так и в отдельных лекциях курса отече-
ственной истории. Мы будем иметь в виду
спецкурс, хотя его отдельные темы могут быть
вставлены и в большой основной курс.

Первой темой курса будут культурные
связи древних славян с окружающим их
миром. Здесь выделяются культурные кон-
такты с Византией и германским Севером.
Вопреки взглядам евразийцев, влияние вос-
точных культур на наших древних предков

было незначительным — по крайней мере,
по сравнению с влиянием Скандинавии и
Византии.

Следующая тема посвящена Московско-
му государству. Здесь следует оттенить вли-
яние южных славян на русскую культуру
московского периода. Это было показано, в
частности, в работах Д. С. Лихачева. В этот
период можно уже говорить и об обратном
влиянии русской культуры на культуры не-
которых южнославянских народов — серб-
скую, например. Отметим, что в первые эпо-
хи международных культурных связей Рос-
сии усвоение культурных ценностей других
народов носило малооригинальный характер.

В ходе дальнейшего развития этих кон-
тактов такое усвоение принимало все более
самобытный и творческий характер. С пол-
ной силой это проявилось в начале XIX века,
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когда европейские влияния стали лишь стиму-
лом роста русской национальной культуры.
«Пушкину была свойственна могучая сила
самобытного присвоения чужих форм», — эти
слова И. С. Тургенева относятся и ко мно-
гим другим деятелям русской культуры.

До XIX века влияние русской культуры
на зарубежную было незначительным. Наро-
ды, входившие в Российскую империю, ко-
нечно, подверглись влиянию русской куль-
туры уже давно, но лишь в XIX веке, особен-
но в его конце, русская культура вышла на
европейскую арену. Ф. М. Достоевский, Лев
Толстой, М. И. Глинка и П. И. Чайковский
стали широко известны за рубежом.

Это влияние продолжилось и в XX веке,
когда русская иммиграция познакомила За-
падную Европу со многими произведениями
русской литературы, музыки и философии.

Вопреки распространенному мнению, в
советское время культурный обмен продол-
жался. Период с начала 1930-х и до середи-
ны 1950-х годов отличался ослаблением куль-
турных связей. Но классическая культура
Запада и тогда распространялась в Советском
Союзе. Вспомним переводы М. Лозинского,
С. Маршака. Были изданы, например, сочи-
нения Флобера, Бальзака, Стендаля и др. Что
же касается раннего периода большевистского
правления, то он отличался большой интен-
сивностью интернациональных связей. Так,
большинство книг Фрейда вышло в русском
переводе сразу после их опубликования за
рубежом, а одна из них была напечатана в
нашей стране даже раньше, чем оригинал в
Германии.

После XX съезда КПСС культурные свя-
зи с зарубежьем стали все более расширять-
ся. Начиная с 1990-х годов этот процесс зна-
чительно углубился. Но в настоящее время
он стал весьма противоречивым. Наряду с
ценным в Россию хлынул поток низкопроб-
ного «культурного» ширпотреба. Серьезный
культурологический анализ был бы полезен,
чтобы отличить хорошее от плохого в нахлы-
нувшем на нас потоке западных влияний.

Изучение связей русской культуры с за-
рубежьем начинается во второй половине
XIX века в трудах А. Веселовского. Ученый
убедительно показал общность многих сюже-
тов древнерусской и западноевропейской
литературы. Его работы доказали принадлеж-
ность древнерусской литературы к обще-
мировому литературному процессу.

В конце XIX века А. Веселовский опуб-
ликовал свою книгу о западных влияниях в
новой русской литературе. Это было первое
серьезное исследование данной проблемы.

Книга заинтересовала публику, вышло пять
изданий подряд. Одновременно книгу обвини-
ли в антипатриотизме, автор эмоционально
защищался от этих обвинений. Наверное, он
был прав. Дело не в антипатриотизме, а в ме-
тодологической ошибке. А. Веселовский как
настоящий позитивист резко ограничил поле
своих исследований констатацией фактов
различных влияний. Что такие влияния
были, он доказал в своей книге. Но он ниче-
го не сказал о том, что эти влияния были
усвоены в большинстве своем творчески и
самобытно. Это и создало ложное представ-
ление о его идейной позиции.

В дальнейшем изучение международных
связей России продолжилось; было оно и в
советское время. Упомянем хотя бы трехтом-
ник «Русская культура и Франция», вышед-
ший во второй половине 1930-х годов.

Таковы некоторые штрихи к истории
международных связей России.

Методологическая строгость уместна и по
отношению к другим проблемам теории ми-
ровых культурных контактов. В своих рабо-
тах Д. С. Лихачев не раз высказывал мысль
о том, что международные контакты есть об-
ласть универсального. Во многом это верно,
но данная характеристика не является ис-
черпывающей. Так, в двух аспектах можно
говорить о мировых контактах как области
универсального. Во-первых, культурные кон-
такты — принадлежность всех народов и всех
эпох; выражаясь философским языком, они
есть атрибут всемирной истории. Были пе-
рерывы в культурных контактах, в отдель-
ных частях света существовали их подъемы
и упадки, но в целом они были постоянным
явлением, а с XVI века превратились в устой-
чивую мировую систему. Во-вторых, уже в
Новой истории стало складываться явление,
которое можно назвать международным куль-
турным фондом.

В наши дни он растет особенно быстро.
Это идеи, технические приемы, медицинские
правила, лексика, многое в искусстве и на-
уке. Международный культурный фонд су-
ществует в лоне национальных культур, но,
как правило, не занимает в них господствую-
щего положения. По крайней мере, так об-
стоит дело сегодня.

Однако международные контакты харак-
теризуются тем, что ведут к возникновению
исторически особенного — модификации на-
циональных культур, которые при этом впол-
не сохраняют свой национальный характер.
Иногда они становятся стимулом националь-
ного развития, иногда культурные феноме-
ны внешнего происхождения включаются в
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контекст культуры-воспреемника. Особенно
часто это встречается в языке, нередко —
в технике и медицине. Но данные процессы
не ведут к образованию универсального. Это
и обусловливает устойчивость национально-
го характера культур народов мира, подверг-
шихся иноземным воздействиям.

Несколько лет назад в Санкт-Петербург-
ском государственном университете культу-
ры и искусств была напечатана составленная

мною программа «Россия и мир». Недавно
она переиздана в сборнике программ по куль-
турологии в этом же университете. Мне пред-
ставляется, что работа в этом направлении
должна быть продолжена. Тема «Россия и
мир» имеет большое научное и вспомогатель-
ное значение, способствует как патриотичес-
кому, так и интернациональному воспитанию.
А это как раз то, что очень актуально в наше
время.

А. А. БОДАЛЕВ,

профессор Российской академии государственной службы при Правительстве РФ,

академик Российской Академии образования, доктор педагогических наук (Москва)

ПОЧЕМУ СРЕДИ ПРОБЛЕМ, ИССЛЕДУЕМЫХ АКМЕОЛОГИЕЙ,
ДОЛЖНА БЫТЬ И ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ЛЮДЕЙ,
ОТНОСИМЫХ К ВЕЛИКИМ ИЛИ ВЫДАЮЩИМСЯ

Как известно, акмеология прежде всего
исследует феноменологию, закономерности и
механизмы развития человека на ступени
ранней, средней и поздней взрослости и до-
стижение им на этой ступени оптимума, или
акме, в развитии как индивида, личности,
субъекта деятельности. При этом она специ-
ально выявляет и прослеживает особенности
их сопряжения в такой ипостаси, какой яв-
ляется его индивидуальность.

Постижение общего и особенного в харак-
теристиках процесса развития, выводящего
первоначально самых обычных людей на уро-
вень великих или выдающихся, проясняет
условия, которые необходимы, чтобы такой
процесс действительно состоялся и именно с
обозначенными выше результатами. Рассмат-
риваемое в совокупности, все это, образно го-
воря, — значимые подсказки для внесения
существенных как по содержанию, так и по
форме коррективов в действующую систему
обучения и воспитания, а также профессио-
нальной подготовки, чтобы резко повысить
ее эффективность в формировании физичес-
ки здорового, духовно богатого, способного к
постоянному творчеству молодого поколения.

В настоящее время в нашей стране внед-
ряется потребительская психология, и место
альтруизма и коллективизма занимает ин-
дивидуализм. Одновременно многие молодые
люди слепо подчиняются стереотипам пове-
дения референтной для них общности, кото-
рые, и не так уж редко, очень далеки от по-
настоящему прогрессивного гуманистическо-
го идеала, а в кризисных ситуациях приво-
дят чаще всего к реакциям, направленным

на сохранение усвоенного в лучшем случае
рутинно-обывательского образа жизни.

Вместе с тем среди названной группы
молодежи встречаются юноши и девушки,
которые могут отходить от ставшего привыч-
ным для них образа жизни с присущими ему
содержательными и формальными атрибута-
ми. Но главная причина этих изменений —
не их собственные усилия, а ломающее внут-
реннюю инертность глубокое воздействие
внешних обстоятельств. В нашей повседнев-
ной жизни встречается и другая, сравнитель-
но немногочисленная, группа молодых лю-
дей, которые с самого начала не желают быть
«как все», то есть как те, кто бездумно плы-
вет по течению и целеустремленно и активно
не пытается выстраивать свою линию жизни
так, чтобы она отвечала их призванию и вы-
водила на получение неординарных творчес-
ких результатов.

Стратегия выстраивания своего жизнен-
ного пути этими молодыми людьми, их жиз-
нетворчество и инициативное проектирова-
ние результата, которого они хотели бы до-
стичь, познавая мир, общаясь и, конечно, тру-
дясь, очень перекликается с особенностями
построения своего повседневного бытия, дея-
тельности в нем и, разумеется, самотворче-
ства великими или выдающимися людьми.

Известно, каким оказывается человек как
индивид, как личность, как субъект деятельно-
сти и какую в конечном счете он наживает
индивидуальность, и ситуации, в которые он
попадает или создает сам, события, которые
он воспринимает или в которых он соучаству-
ет, обстоятельства, которые ему приходится

А. А. Бодалев
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