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— мониторинг реализации стратегии социально8экономического развития КМНС с помощью
специализированной лаборатории на базе Северо8Восточного государственного университета и
Северо8Восточного комплексного научно8исследовательского института;
— разработку и принятие целевой региональной
программы «Образование и культура коренных малочисленных народов Севера», предусматривающей
создание соответствующего образовательного пространства, определение содержания и методики образования, равноправного диалога и диффузию
культур КМНС и инонационального населения;

— вовлечение КМНС в обсуждение и решение
политических, демографических, социально8экономических, культурных вопросов путем участия
в деятельности общественных организаций региона
и Общественной палаты РФ.
Эти меры — смена парадигмы построения
взаимоотношений, переход от патернализма к диалогу культур и цивилизаций, восстановление традиционных образа и способов жизни КМНС, выработка совместной политики разрешения назревших
проблем — позволят не просто «вывести» ситуацию
из кризиса, но дать коренному населению возможность «выйти» из него совместными усилиями.

Л. В. Куликов1
ИДЕИ Д. С. ЛИХАЧЕВА В ПОНИМАНИИ ДУХОВНОСТИ
КАК ИНТЕГРАТОРА ЛИЧНОСТИ
В своем сообщении мы предпринимаем попытку уточнить роль духовности в целостной организации личности. Любое сложное явление в мире личности необходимо рассматривать как многоаспектное,
включающее ряд составляющих. Причем практически всегда мы обнаруживаем составляющие, относящиеся к разным сферам личности. Такой подход достаточно продуктивен и применительно к духовности личности. В духовности личности может
быть выделен (лишь условно) ряд составляющих.
Во8первых, когнитивные: духовные идеи, представления, образцы… Во8вторых, эмоционально8
чувственные: духовные переживания, чувства,
например чувство духовного родства, чувство святости, духовной близости, переживание сопричастности в духовных творениях... В8третьих, поведенческие и деятельностные: духовные деяния,
устремленность всей человеческой активности к
высшим целям… Д. С. Лихачев об этом писал так:
«надо иметь свое служение — служение какому8то
делу». Говоря о служении, Д. С. Лихачев сразу
уточнял, какого рода служение является главнейшим. «В жизни ценнее всего доброта, и при этом
доброта умная, целенаправленная. Умная доброта — самое ценное в человеке, самое к нему располагающее и самое в конечном счете верное по пути к
личному счастью» (1989). Коммуникативные составляющие: духовное общение, соучастие и сотрудничество в передаче духовных ценностей другим людям, следующим поколениям…
В книгах, статьях, выступлениях Д. С. Лихачева
мы находим огромное количество идей, точных формулировок, позволяющих прояснить эти сложнейшие вопросы бытия личности, ее врастания в социальную и культурную среду, обретения смысла
жизни. Особо ценными, с нашей точки зрения,
являются размышления, обращения, призывы
Д. С. Лихачева к современникам и потомкам, касающиеся чувств и переживаний. «Нравственности
в высшей степени свойственно чувство сострадания. В сострадании есть сознание своего единства
с человечеством и миром (не только c людьми, народами, но и с животными, растениями, природой
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и т. д.). Чувство сострадания (или что8то близкое
ему) заставляет нас бороться за памятники культуры, за их сохранение, за природу, отдельные пейзажи, за уважение к памяти. В сострадании есть сознание своего единства с другими людьми, с нацией,
народом, страной, вселенной» (1989).
Духовные переживания требуют определенных
условий, настроения, состояния. Важнейшими, согласно Д. С. Лихачеву, выступают: тишина, умение
ценить тишину, дать возможность побыть в тишине
другим людям. Тишине Лихачев придает ранг ценности, она предстает не как физическая характеристика среды, а как экзистенциальный феномен.
Крик заглушает чувства и подавляет духовные
переживания. Возвышенные чувства вытесняет не
только шум, но и суета. Внутри самой личности это
мелочность, неумение выделить главное и строго следовать ему, недоброжелательность, зависть, озлобленность.
Почему так важны для психологии идеи Д. С. Лихачева? Они помогают прояснять теоретические основы строения личности. Личность имеет иерархическую организацию. Функционирование верхних
уровней обусловлено нижними и наоборот — нижние уровни находятся под регулирующим влиянием
верхних. Подчеркнем, что в этом взаимном обусловливании влияние верхних уровней преобладает.
Духовность — высший уровень содержательного наполнения личности, она объединяет высшие
смыслы различных аспектов бытия человека: пространственного, временного, энергического. Духовность — самый верный для человеческого существа
способ мышления, чувствования и действия, позволяющий избежать замкнутости, концентрации на
себе, эгоцентричности.
В число многих достижений Д. С. Лихачева как
теоретика входит и расширение возможностей использования общенаучных категорий в гуманитарном знании. Мы имеем в виду категории пространства и времени. Их он наполнял богатым содержанием, демонстрируя их потенциал в описании
и объяснении мира человека, личности.
В пространственном бытии связи, отношения
личности к субъектам и объектам мира социального,
природного (живая и неживая природа), предметного
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и техногенного не являются рядоположными. Человеческие отношения избирательны, кроме того, вся
совокупность отношений субъекта иерархизирована, наполнена смыслами разного масштаба, поскольку субъекты и объекты, к которым существует отношение, имеют для человека разное значение
(разный вес). Мир предстает для субъекта единым,
целостным, если он сохраняет уверенность в том,
что в мире есть высшее начало (Абсолют), если ощущаются, переживаются смыслы верхнего уровня.

Временное бытие личности предстает прежде
всего как последовательность жизненных событий, порождаемых средой и самим субъектом. Но
это не только последовательность событий. Время
жизни личности — не цепочка событий, в которой
каждое звено связано лишь с двумя соседними.
Временное бытие — это также направленное движение, имеющее транспективу и перспективу, то
есть нацеленное в вечность (для человека духовно
богатого).
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ОСНОВНЫЕ ТРАЕКТОРИИ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В политических науках cоциокультурные эффекты глобализации (в том числе на микроуровне)
оцениваются сегодня с позиций институционального, неоинституционального и культурологического
подходов.
В рамках культурологического подхода особый
интерес вызывает интегративная теория социокультурных изменений Рональда Инглехарта (R. Inglehart), Уейни Бейкера (W. E. Baker), Пиппа Норриса
(P. Norris), Криса Уелзела (Ch. Welzel), Ханса8Дитера Клингеманна (H.8D. Klingemann) и др2. Теория
характеризуется соединением принципов теории модернизации (положение о культурных изменениях
как результате процесса экономического развития); теории изменения ценностей (положение о
постоянном и самостоятельном влиянии системы
ценностей, составляющих основу политической
культуры общества, на развитие политических и
общественных процессов); теории демократии (положение о культурологических факторах демократизации) и др. Интегративная теория социокультурных изменений разрабатывается в рамках традиции
мичиганской
школы
политических
исследований.
Р. Инглехарт и У. Бейкер выявляют две основные траектории современного развития, связанные
с модернизацией.
Первая отражает процесс массивных структурных изменений культуры в условиях модернизации, которая определяет тренд к постепенному переходу от нормативных (традиционных) ценностей
к современным, ориентирующим на рациональность выбора, толерантность, доверие и участие в общественно8политической жизни.
Вторая траектория связана с сохранением, несмотря на модернизацию, влияния традиционных
ценностей протестантизма, католицизма, конфуцианства и других на ценностные системы культур,
входящих в соответствующие культурные зоны, что
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объясняется общей устойчивостью религиозных
и духовных ориентаций на индивидуальном, национальном, региональном и глобальном уровнях.
Положением, корректирующим тезис теории
модернизации об экономическом развитии как факторе, детерминирующем системные изменения
культуры, является тезис Инглехарта–Бейкера о
наличии обеих тенденций в развитии современных
обществ. Результаты анализа баз данных исследования мировых ценностей (World Values Surveys =
WVS) за 1981–1998 гг. по 65 странам не подтвердили гипотезу классических теорий модернизации об
ослаблении роли религии, религиозных и духовных ориентаций под влиянием модернизации. Напротив, именно исламский фундаментализм, приходят к выводу Р. Инглехарт и У. Бейкер, стал детерминирующим фактором ведущих кливеджей
мировой политики в условиях глобализации3.
Согласно второму тезису Инглехарта–Бейкера,
процесс экономического развития имеет определенные культурные и политические эффекты системного характера. Вместе с тем культурные и политические последствия экономического развития имеют характер вероятностных трендов и не являются
жесткими закономерностями. Обосновывая новый
взгляд на соотношение между экономическим развитием и его социальными и политическими эффектами, Инглехарт и Бейкер обосновывают вывод
о высокой вероятности соответствующих социокультурных изменений.
Тезис о дивергенции ценностей уточнен в новых
исследованиях мичиганской школы и сформулирован как тезис об инерции традиционных ценностей
и устойчивости этого структурного компонента
(Persistence of Traditional Values), что остается основанием для предположения о дивергенции (расхождении) ценностных ориентаций в обществах,
входящих в различные культурные зоны мира4.
Тезисом об инерции и устойчивости традиционных ценностей подчеркивается относительная независимость ценностных ориентаций от экономических и политических изменений. Соответственно,
этим предполагается маловероятность конвергенции (схождения) и уменьшения степени культур3
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