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ПРОБЛЕМЫ ЭТНИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 
Аполлонов И.А. 

 
Этнокультурная идентичность в сегодняшней философии и социально-

гуманитарных науках можно отнести к темам «модным» и «трендовым». До-
вольно часто эти слова встречаются и в общественно-политическом дискур-
се. Такая популярность данной тематики связана, прежде всего, с процессами 
глобализации, которые происходят в мире и затрагивают существенные ос-
нования бытия человека и общества. 

Теоретическая и практическая значимость изучения этнокультурной 
идентичности в контексте глобализации связана с происходящими в мире 
процессами, получившими название «этнический парадокс современности». 
Суть данного парадокса в том, что на фоне процессов глобализации, которая 
объективно ведёт к стиранию границ, причем не только экономических и по-
литических, но и культурных, такой архаичный по своей природе феномен 
как этничность не только не ослабевает, но наоборот, усиливается, становит-
ся реальным фактором в различных областях социокультурной жизни.  

Вместе с тем, процессы глобализации существенно трансформируют 
категориальные основания этнической культуры и ценностно-смысловые го-
ризонты этнокультурной идентичности человека. В данном контексте значи-
тельный интерес представляет выявление границ этнического сознания, как 
феномена, соединяющего индивидуальное самосознание и осознание челове-
ком своей принадлежности к человечеству. Рассматриваемое таким образом 
этническое сознание является областью культуры, которая по сути своей 
расположена на границе (М.М. Бахтин, М. Бубер, Ю.М. Лотман, В.С. Биб-
лер), и в котором происходит формирование человека в пространстве его ро-
дового предиката «sapiens», то есть как социокультурного существа. Разрыв 
данной связи, сопрягающей родовое и индивидуальное измерения человека, 
выталкивает его из человекообразующего пространства этнической культу-
ры, ведет к потере себя в тех крайностях социального атомизма и групповой 
невменяемости, которые западник П.Я. Чаадаев назвал «химерой космополи-
тизма», а державник И.А. Ильин «лицемерным пафосом шовинизма». Тем 
самым этническая культура представляет собой одно из фундаментальных 
оснований самотождественности человека, его духовности человеческого 
измерения, и в то же время таит в себе опасность дегуманизации личности, 
скрывает демонов националистического экстремизма и ксенофобии, способ-
ных разорвать как человеческую сущность человека, так и вполне реальных 
человеческих существ. 

 В этом контексте актуализируется широкий круг вопросов, связанных 
с идентичностью человека: как в стремительно изменяющемся мире не поте-
рять собственную цивилизационную и этнокультурную «физиономию»; как 
во всех этих изменениях человеку остаться собой, быть Человеком, или же, 
как после «конца истории», «реквиема по этносу» и «смерти субъекта» будет 
выглядеть «постчеловеческая» персона?  
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Вместе с тем, нельзя сказать, что идентичность – это просто модная те-
ма, привязанная лишь к особенностям и запросам сегодняшнего дня. Иден-
тичность как поиск собственной самотождественности, оснований того, что 
делает человека человеком, и не просто человеком, а именно этим человеком, 
самим собой; как отличить в себе подлинно человеческое от всего мнимого и 
наносного – стержневая тема всей западной (начиная со знаменитого дель-
фийского императива «познай самого себя»), и, пожалуй, всей мировой фи-
лософии (начиная с размышления индийских брахманов об Атмане, Лао Цзы 
о Дао и Конфуция о «благородном муже» и «исправлении имён»). Поэтому в 
философском осмыслении проблемы идентичности соединяются как насущ-
ные потребности времени, проблематизирующие личностные константы в 
постоянно изменяющемся социокультурном пространстве, так и вневремен-
ная значимость проблемы личностной свободы и уникальности в контексте 
групповой, в частности, этнокультурной принадлежности, поиска меры себя 
подлинного, настоящего, «быть самим собой», в рамках дилеммы «быть осо-
бенным» или «быть как все». Соответственно, рефлексия над феноменом 
идентичности фокусирует широкую общефилософскую проблематику в по-
иск собственно «человеческого» в оппозиции индивидуальное – социальное. 
Данная проблема открывает новые ракурсы в «вечной» философской про-
блеме поиска оснований самотождественности человека, его самопознания и 
самопонимания.  

В сборнике материалов международной научной конференции «Меж-
культурная коммуникация и проблемы толерантности (междисциплинарный 
подход)» представлены разные грани феномена этнокультурной идентично-
сти и целый спектр подходов к ее изучению. Рассмотрение феномена этно-
культурной идентичности как междисциплинарной научной проблемы от-
крывает новые направления и ракурсы исследования тех культурных доми-
нант, что фундирует бытие человека в контексте этнического парадокса со-
временности. 
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Признавая в качестве внутренних и внешних, объективных и субъек-

тивных признаков этноса язык, культуру и территорию, отметим, что по каж-
дому из этих признаков существуют многочисленные исключения. Такой 
признак, как, например, общность территории, занимаемой этносом (напри-
мер, абхазским, адыгейским, кабардинским), не остается постоянным. Ареал 
обитания этносов расширяется, сужается или изменяется в силу самых раз-
личных причин. Язык также может меняться (или становиться общим для 
многих, значительно отличающихся друг от друга народов). Напротив, пред-
ставители одного этноса (того же народа Абаза – абазины и апсуа), осознаю-
щие это и сохраняющие принадлежность к данному этносу, могут говорить 
на разных языках. 

 Рассматривая в качестве основного этнообразующего фактора (этно-
интегранта) общность культуры и быта, невозможно проигнорировать факт 
сходства в образе жизни разных народов. Например, карелы строят такие же 
дома, как и русские северяне, носят такую же одежду, обрабатывают землю 
такими же орудиями труда, но это – отдельный этнос. Точно также можно 
сказать об абхазах, абазинах и в обобщенном смысле – об адыгах (адыгейцы, 
кабардины, кабардино-черкесы, шапсуги), многих других этнических груп-
пах Северного Кавказа.  

О единстве хозяйственных связей современных этносов говорить прак-
тически невозможно. Более того, есть народы, не обладающие вообще хозяй-
ственным комплексом, цементирующим их целостность. У некоторых этно-
сов в качестве главных или одних из главных источников жизнеобеспечения 
могут выступать продажа рекреационных услуг (народы Шри-Ланки, Ямай-
ки, Канарских, Сейшельских, Антильских островов, Океании), финансовое 
посредничество (народ Швейцарии), коммерческий туризм (турки, египтяне, 
греки и турки-киприоты), умело налаженный контроль над природными ре-
сурсами собственной страны, даже без непосредственного их использования 
(арабы Персидского залива, Саудовской Аравии), а также обслуживание ми-
ровой науки, производство информации и т.д.  

Убедившись в том, что ни один из вышеназванных признаков не может 
быть выделен в качестве сущностного свойства этнического, отметим, что и 
многие другие попытки представить характеристику этноса, а, следователь-
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но, и исчерпывающую характеристику этнического сознания, вряд ли можно 
назвать успешными. Так, предлагаемые Энтони Смитом такие признаки, как 
групповое самоназвание, миф про общее происхождение, общая историче-
ская память, один или более дифференцирующих элементов общей культу-
ры, связь с конкретным «родным краем», чувство солидарности у большей 
части населения, тоже носят внешний характер. Они выступают формами 
проявления, по которым можно констатировать наличие или отсутствие эт-
нической целостности, а не сущностными характеристиками феномена. Ис-
комый признак должен быть имманентно присущ этнофору, выступать его 
неотъемлемым атрибутом [1]. 

По мнению социальных психологов, такой признак следует искать в 
специфике перцептивно-когнитивной деятельности представителей того или 
иного этноса. Они подтверждают, что такая деятельность позволяет обнару-
жить наличие целого ряда устойчивых различий у людей в восприятии окру-
жающего мира, реакциях на внешние раздражители, способах общения с 
людьми, стереотипах поведения в зависимости от этнической принадлежно-
сти. Данные психоповеденческие архетипы возникают уже на первых этапах 
формирования этноса, и для них формирующими факторами являются общ-
ность территории, язык и культура. В дальнейшем они, безусловно, модифици-
руются. Но через связь времен сохраняется определенный психоповеденческий 
вариант, который реализуется на общей морально-этической основе [2].  

Психоповеденческий архетип дает возможность народу сохранить са-
мотождественность во всех исторических перипетиях. Этот вариант и озна-
чает те сложно уловимые особенности национального характера, фиксируе-
мые на уровне архетипов мировосприятия и поведения, которые в метафизи-
ческой плоскости именуются «духом нации», «душой народа» или нацио-
нальным менталитетом. Ментальность обобщает в «снятом виде» наличный 
духовный опыт этноса, что подразумевает некое историческое соответствие 
характеристик элементов духовной сферы специфике «нижних», более глу-
боких уровней этносоциальной системы. 

Этническая ментальность имплицитно совмещает в себе факторы при-
родного и социального происхождения. Это аморфный и синкретический фе-
номен, который с трудом поддается структурированию. Исходя из природы 
этнической ментальности, условно можно выделить несколько компонентов 
изучаемого явления, каждый из которых не столько противостоит другим, 
сколько дополняет их, являя собой скорее уровни проявления этнической 
ментальности [3]. 

Самый низший, первичный уровень этнической ментальности фикси-
рует количество той психо-эмоционально-умственной энергии, которую не-
обходимо затратить этнофору для решения стоящей перед ним задачи. Это 
количество находит выражение в пассионарности, типичной для определен-
ного этнического образования. По мнению Л.Н. Гумилева, пассионарность 
(от лат. passio – «страсть») – как бы характерологическая доминанта, непре-
оборимое внутреннее стремление (осознанное или, чаще, неосознанное) к 
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деятельности, направленной на осуществление какой-либо цели (зачастую 
иллюзорной). Гумилев утверждал, что пассионарность передается исключи-
тельно генетическим путем, ее нельзя привить ни образованием, ни воспита-
нием. Это нечто вроде коллективного темперамента, который обусловлен 
биогеохимической энергией живого вещества биосферы. Угасание пассио-
нарности на уровне этноса протекает в результате массовой гибели носите-
лей соответствующего генофонда в войнах, эпидемиях, в процессе этноцида, 
ассимиляции и т.п. [4].  

Следующий структурный уровень ментальности – бессознательный, 
который также состоит из разных подуровней. Они определяются этниче-
ским, расовым и общечеловеческим наследованием. Самый глубокий архе-
типический подуровень, по Юнгу, вообще складывается из следов дочелове-
ческого прошлого, инстинктов, т.е. из опыта животных предков человека. 
Иными словами, коллективное бессознательное – это «разум наших древних 
предков, способ, которым они думали и чувствовали, способ, которым они 
постигали жизнь и мир, богов и человеческие существа…» [5]. Архетипы, 
выступающие как индивидуализированные проявления коллективного бес-
сознательного, есть общие формы мысленных представлений, включающие в 
себя элементы эмоциональности и даже персептивные образы.  

Российский исследователь Ю. Яковец считает, что «социальный гено-
тип каждого человека, каждого народа многослоен; он включает в спрессо-
ванном виде все пройденные доисторические и исторические эпохи. На срав-
нительно спокойном этапе развития общества все это скрыто «капсулой» со-
временной цивилизации. Однако на изломе эпох жернова истории сдирают 
эту капсулу; в людях обнажаются пласты предыдущих цивилизаций, а в не-
которых пробуждается свойственное доисторической эпохе, началу пути к 
человеку разумному, проявляются черты, покоившиеся в самой глубине ге-
нотипа и отбрасывающие человека далеко назад. Но одновременно формиру-
ется и противоположный полюс – сначала незначительный – творцов буду-
щей цивилизации. Между этими полюсами – большинство людей, живущих 
сиюминутными заботами, чувствующих все больший дискомфорт и обозле-
ние, устремляющихся то к одному, то к другому полюсу». 

Два названных уровня менталитета – психоэнергетический и бессозна-
тельный – близки в том, что обнаруживают причину коллективных форм по-
ведения (определенной их доли, по крайней мере) вне социальной жизни и 
межличностных отношений. Только Л.Н. Гумилев апеллировал к физическим 
представлениями (поле, колебания, энергия), а К.Г. Юнг – к психологиче-
ским подструктурам. Третий же, высший уровень этнической ментальности 
имеет выход непосредственно на мышление. Без этого выхода ментальность, 
как отмечалось выше, мало бы чем отличалась от коллективных инстинктов 
высокоразвитых млекопитающих.  

Ментальные нормы вырабатываются в процессе осознанной адаптации 
индивида к внешней среде – природной или социальной – и выработки наи-
более оптимальных мыслительных приемов и способов, ей соответствующих. 
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Неосознаваемость, автоматизм последних генетически вторичен. В этом, на 
наш взгляд, и заключается коренное отличие менталитета от инстинктов.  

Следует обратить внимание на отличие ментальности от мышления. 
Различия между ними достаточно тонкие и трудноуловимые. Однако, по 
мнению Л.Н. Пушкарева, «…и вместе с тем весьма существенные. …Коротко 
говоря, мышление – это познание мира, а менталитет – это манера мышле-
ния, его склад, его особенности, его своеобразие». Таким образом, этниче-
ская ментальность является иллюстрацией процесса биологического закреп-
ления социокультурных изменений, без которых этносы давно бы преврати-
лись в чисто социальные целостности.  

Для того, чтобы та или иная реакция человека стала ментальной, она 
должна пройти долгий путь от многократно повторяющегося мыслительного 
или поведенческого приема через его легитимацию, через превращения его в 
норму реакции, в автоматически срабатывающий стереотип, в привычку соз-
нания, даже в бессознательное – к наследственно закрепляемой информации 
о «нормальном» для данного этноса мироотношении [7]. 

Во-первых, это закономерности наследственности, т.е. сохранения и 
передачи из поколения в поколение ядра, генотипа общества, выражающего 
главное содержание, сущность рода человеческого.  

Во-вторых, это закономерности изменчивости, обусловливающие пре-
делы изменения и обогащения наследственного инварианта. Изменения по-
стоянно происходят в жизни человека, без этого невозможно его существо-
вание. Но и сами изменения различны: одни из них случайны, преходящи, 
они не закрепляются в наследственном ядре; другие вызывают развертыва-
ние заложенных в генотипе возможностей социального организма; третьи от-
ражают реакцию на качественные изменения в окружающей среде, позволя-
ют лучше адаптироваться, закрепляются в генотипе, в ментальности.  

В-третьих, это закономерности отбора. Речь должна идти не столько о 
естественном, сколько об искусственном отборе. Однако сам этот искусст-
венный отбор может быть двух видов: с одной стороны, сознательный целе-
направленный выбор, исходя из принятых критериев, и, с другой стороны, 
результат слепой игры стихийных общественных сил. 

Правомерно сослаться на авторитет классиков: «Каждая новая форма 
социально-экономической жизни (частная собственность, деньги, биржи, 
транснациональные корпорации, демократические формы правления) прохо-
дят строгое испытание, проверку на жизнеспособность, прежде чем утвер-
дятся в своей сфере деятельности. Главный экзаменатор – человек, который 
отдает предпочтение тому или иному нововведению, заменяя им устаревшие, 
ставшие неэффективными элементы системы» [8].  

Развитие генетики позволяет констатировать тот факт, что природа вы-
работала универсальный механизм воспроизводства биологического орга-
низма через сжатие полученной последним информации в предельно мини-
мальные алгоритмы, записанные в молекуле ДНК и запускающиеся в соот-
ветствующей биологически неравновесной среде с раскрытием всех инфор-
мационных потенций гена и среды.  
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Аналогично воспроизводится и этническая ментальность, с той только 
разницей, что оптимальные алгоритмы решения задач относятся не только к 
природно-биологическому окружению, но и к собственно социальной среде. 
Поэтому образы, представления, бессознательные реакции, все содержание 
ментального процесса несет в себе смыслы как генетической информации, 
так и внешней среды, являясь результатом их инфопотенций.  

Но здесь возникает еще один вопрос – как возникает и ретранслируется 
информация, записанная в генетическом коде? Теоретическая биология, от-
вечая на этот вопрос, исходит из положения, что творцом генетических про-
грамм организма есть его экологическая ниша – совокупность всех факторов 
среды, в пределах которых возможно существование в природе данного вида. 
Именно в рамках экологической ниши стабилизирующий отбор создает гене-
тическую конструкцию биологического организма, в том числе, ее поведен-
ческую составляющую [9].  

Для людей, в отличие от животных, к числу факторов, определяющих 
«экологическую нишу», следует относить и факторы «второй природы», или 
культуры. Человек, будучи носителем определенной ментальности, воспи-
танный в определенной культурной традиции и выросший в определенной 
природной среде, при перенесении его в иную, чуждую ему обстановку, мо-
жет и не погибнуть физически, как это неминуемо произойдет с глубоковод-
ной рыбой, выброшенной на мелководье. Однако поведение этого человека 
будет настолько противоестественным для нового окружения, что представи-
тели последнего никогда не спутают его со «своими».  

Следствием этого положения является тот факт, что ментальность мо-
жет носить не только этнический, но и чисто социальный характер. Особен-
ности мировосприятия, эмоциональных реакций, «образа мира», стереотипов 
мышления и поведения могут существовать – и существуют – и в профессио-
нальных группах. Своими стереотипами мышления руководствуются воен-
ные, студенты, полярники, моряки, врачи, шахтеры и т.д. Условия жизнедея-
тельности этих групп настолько специфичны, что накладывают свой отпеча-
ток на «менталитет» их представителей.  

И все же этническая ментальность более «сильна» хотя бы потому, что 
она закрепляется опытом многих поколений, передаваясь по наследству. 
Именно по этому признаку проходит водораздел, различие между менталь-
ностью собственно социальных и этнических общностей. Этническая мен-
тальность показывает, «что было общего у Цезаря и последнего солдата в его 
легионах, у святого Людовика и крестьянина, трудившегося в его владениях, 
у Колумба и матроса на его каравеллах» [10]. 

Иначе говоря, этническая ментальность отражает адаптацию психики 
этнического коллектива к существованию в определенном природном и со-
циальном окружении вне зависимости от внутриэтнического разделения тру-
да. Она вырабатывает и закрепляет в генотипе наиболее оптимальные эмо-
циональные и поведенческие приемы, которые как бы стереотипизируются.  
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Наследственно закрепленное содержание менталитета отличается от 
сходных по природе инстинктов уже тем, что последние ни в коей мере не 
затрагивают сферу мышления, того самого mens, которое лежит в основе 
менталитета. Базирующиеся на безусловных рефлексах инстинкты не осоз-
наются изначально и потому не могут быть отнесены к подсознанию, а их 
содержание навсегда застыло на дочеловеческом уровне. Инстинкты общи 
для всех людей, они не подлежат этнической дифференциации.  

Каждое новое поколение застает исторически сложившееся отношение 
людей друг к другу. Именно эти отношения предписывают каждому поколе-
нию его собственные условия жизни и придают ему определенное развитие. 
Эта утвердившаяся в науке идея имеет свои предтечи, считает исследователь 
проблем этнической ментальности Р. Додонов.  

И все-таки процедура анализа уже по самой своей сущности предпола-
гает мысленное разделение процесса на составляющие компоненты и их по-
следовательное рассмотрение. Выделяя факторы детерминации, обратимся к 
сущности этнического феномена. Являясь основным атрибутом последнего, 
этнический менталитет как бы «впитывает» в себя все те специфические чер-
ты функционирования этнической общности, которые ранее выделялись в 
качестве этноинтегрантов. Их справедливо можно отнести к числу факторов, 
влияющих на генезис этнического менталитета. Среди них – воздействие 
природной среды, специфика хозяйственной деятельности этноса, отношений 
с соседями, языковой среды, духовного наследия, в том числе конфессио-
нальной принадлежности, политических традиций и т.д. [11]. 

Но, очевидно, только «внешними» этноинтегрантами число детерми-
нантов генезиса менталитета не ограничивается, как не исчерпывается мно-
гообразие психической жизни явлениями отражательного характера. Этниче-
ская ментальность самостоятельно вырабатывает некие устойчивые нормы 
психоповеденческих реакций, исходя из энергоинформационных начал. По-
этому к детерминантам этнической ментальности полезно было бы добавить 
ритм этнической жизни, интенсивность интерсубъективных коммуникаций, 
«этнический темперамент», пассионарность, о которых уже упоминал выше.  

Правомерно рассмотреть основные детерминанты процесса становле-
ния этнической ментальности.  

Первая из них, и, пожалуй, самая очевидная, лежащая «на поверхно-
сти» – природная, точнее географическая среда. К ней относится тот ком-
плекс природных условий, который возник независимо от человека, и кото-
рый сохранил, несмотря на антропное воздействие, способность к дальней-
шему саморазвитию и самовоспроизводству по законам, действующим в гео-
графической оболочке Земли. Вот почему элементы среды, созданные из 
природных веществ трудом и волей человека, но лишенные дальнейшего са-
мостоятельного развития и не имеющие аналогов в первозданной природе, в 
состав географической среды не входят, образуя особую – искусственную, 
техногенную среду. Следует заявить, что последняя также не существует 
изолированно, она тесно взаимодействует с географической средой.  
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Понятие «среда», таким образом, является родовым по отношению к 
понятиям «географическая (естественная) среда» и «техногенная (искусст-
венная) среда». Каждая из этих разновидностей имеет собственные внутри-
видовые отличия, составляющие основу неисчерпаемого многообразия ок-
ружающей среды. Этнические общности для удовлетворения своих потреб-
ностей вовлекали в эксплуатацию все новые составные части литосферы, 
гидросферы, атмосферы или биосферы. Их сочетание есть результат множе-
ства природных и техногенных процессов, создавших и постоянно меняю-
щих облик планеты [12]. 

Этнические общности теснейшим образом связаны с вмещающей их 
географической средой. Этнологами давно подмечено, что в различных точ-
ках планеты существуют этносы со сходными ментальными чертами. Подоб-
ное сходство объясняется тем, что возможно не так уж много вариантов при-
способления этносов к суровым условиям существования в горах или другой 
географической среде. Эти варианты получили название хозяйственно-
культурных типов, они могут, как совпадать, так и не совпадать с этносами, 
но, в любом случае, они оказывают известное воздействие не только на спо-
собы ведения хозяйства или политический строй, но и на коллективную пси-
хику общности [13]. «Необъятность русской земли, отсутствие границ и пре-
делов выразились в строении русской души», – писал Н.А. Бердяев. – «Пей-
заж русской души соответствует пейзажу русской земли, та же безгранич-
ность, бесформенность, устремление в бесконечность, широта. На Западе 
тесно, все ограниченно, все оформлено и распределено по категориям, все 
благоприятствует образованию и развитию цивилизации – и строение земли, 
и строение души. Можно было бы сказать, что русский народ пал жертвой 
необъятности своей земли, своей природной стихийности» [14] (более под-
робно о явлении и феномене пространства в дилогии К. Гожева «Кавказ и 
Русь: сопряжение цивилизаций и культур». – СПб, 2009. – Ч. 1. – 602 с.). 

К числу детерминантов развития этнического менталитета относятся 
также образ и ритм жизни, прямо вытекающие из специфики природной сре-
ды и хозяйственной деятельности. Обыденное мышление фиксирует наличие 
«этнического темперамента» – «холодных» северян (шведы, финны, англи-
чане) и «горячих» южан (народы Кавказа, итальянцы, испанцы). Строго го-
воря, названные явления не имеют ничего общего с индивидуальными типа-
ми характера – холериками, сангвиниками, флегматиками, меланхоликами. В 
данном случае, мы сталкиваемся с ментально закрепленным ритмом, темпом 
жизни, с различными скоростями реакций на внешние воздействия.  

Не меньшую роль, чем природное окружение этносов, в процессе ста-
новления менталитета играет собственно социальная история исследуемых 
общностей. Особое внимание следует обратить на экстраординарные собы-
тия истории, например, северокавказских народов: войны (межэтнические, 
татаро-монгольское нашествие, русско-кавказская, гражданская, вторая ми-
ровая, чеченская и пр.), революции, бесконечные кризисы, реформации и 
трансформации, прочие социальные катаклизмы. Именно в эти периоды про-
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исходит корректировка содержания ментальных реакций с учетом резкого 
изменения социальной и этно-национальной ситуации. С другой стороны, и 
течение исторических событий во многом обусловлено особенностями мен-
талитета действующих лиц.  

Историк А. Тойнби, осмысливая воздействие внешних факторов на че-
ловеческие общности, сформулировал концепцию «Вызова и Ответа» [15]. 
Согласно этой концепции, существуют несколько видов Вызова: природы, 
окружения и т.п. Причем общество вольно принимать или не принимать Вы-
зов, что зависит от уровня зрелости этноса, от его численности, культурного 
богатства, готовности «жить действием» и многих других причин. В момент 
выбора общество как бы «зависает», выражаясь языком синергетики, в точке 
бифуркации, когда решается дальнейшая его судьба: однако, если Вызов 
принят правильно, с учетом обстоятельств и противоречие находит реальное 
разрешение, то выбран действительный путь интеграции, единства и устой-
чивости социума. Уход и уклонение от Вызова загоняет противоречие в глу-
хой угол, открывая путь к диссимиляции, неустойчивости, распаду.  

Как, если не наследственным путем, могут передаваться эти и подоб-
ные им психологические аномалии? Постепенно накапливаясь, эти отклоне-
ния от нормы реакции ведут к изменению всей ментальности, а, следователь-
но, к трансформации самой этнической общности.  

В ментальности «оседают» коллективные психические образы всех ви-
дов Вызовов, будь то постоянная угроза жизни со стороны «Дикого поля» 
для средневекового украинца, со стороны моря – для голландца Нового вре-
мени или со стороны амазонских джунглей для современной бразильской на-
ции. Эти образы находят отражение в мифических представлениях, эпичес-
ких образах, в этнически окрашенной картине мира, в литературном достоя-
нии, живописи, скульптуре, архитектуре. Достигнутый уровень развития ду-
ховной культуры фиксируется в ментальных представлениях и служит фун-
даментом для последующих творческих актов [16]. 

Детерминантой становления этнической ментальности можно считать и 
язык, оказывающий воздействие на акты сознания, стереотипы мышления и 
уровень бессознательного. При этом язык – не только вербальный способ пе-
редачи информации, но и само качество этой информации. Американский 
ученый Бенджамин Ли Уорф, разбирая взаимоотношения между языком и 
мышлением, языком и познанием, языком и поведением человека, вообще 
пришел к парадоксальному заключению, что в той или иной ситуации люди 
ведут себя соответственно тому, как они говорят.  

Вне всяких сомнений, о ментальности и духовной культуре этноса 
можно судить по характеру его словарного запаса. Словарный запас дает ис-
следователям представление о роли конкретной личности в данной этниче-
ской среде, о соотношении индивидуального и коллективного начал. Так, на-
пример, в японском языке вообще нет местоимений «я» и «ты». Японцы го-
ворят о себе в третьем лице и используют слова «ничтожный», «неразум-
ный», а о собеседнике – «почтенный», «высочайший».  
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Пищу для размышлений о менталитете этноса дает и анализ граммати-
ческого строя языка. Всякий, кто впервые начинает изучать иностранный 
язык, знает, что куда легче запомнить слова, чем осознать, что они могут со-
четаться и управляться по совершенно другим, чем у нас, правилам. Грамма-
тический строй родного языка тяготеет над нами как единственный, универ-
сальный образец, пока мы не научимся признавать право на существование и 
за другими. Это в немалой степени относится и к национальному характеру – 
т.е. как бы к «грамматике жизни», которая труднее всего поддается изучению. 

Подводя итоги сказанному, обратимся к вопросу, ответ на который по-
зволит резюмировать размышления о природе и генезисе этнической мен-
тальности. Речь о том, какие же именно механизмы играют главенствующую 
роль в процессе происхождения и последующей эволюции менталитета – 
стихийные, спонтанные, заключенные в рамках естественно-биологического 
начала этнического феномена или направленные, институциональные, связан-
ные с идеологическим воздействием, социальные, культурные механизмы? 

Существующие в пространстве бытийности человека реалии являются 
для него как бы априорно данными; они истоки вскармливания его личности 
как представителя своего рода, своего этноса. Каждый этнос имеет свои осо-
бенные природно, исторически и духовно создаваемые реалии, которые су-
ществуют как во внешне представленном материальном и материально-
духовном, так и в образно-знаковом воплощении. 
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сти и культурного многообразия в современном глобализирующемся мире. Автор спе-
циально ставит вопрос об этносах как о носителях культурного многообразия и обосно-
вывает адаптационную роль этнокультуры по отношению к природной среде. Тем са-
мым этнос становится хранителем фундаментальных свойств и социокодов культуры. 
Связанная с глобализационными процессами унификация грозит этнокультуре дефор-
мациями и разрушениями. Конкретизируя это положение, автор характеризует куль-
турные процессы, породившие процесс глобализации, как результаты развития евро-
пейской техногенной цивилизации. 
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Этническая культура, выступающая результатом этногенеза, может 

быть охарактеризована как культурный опыт, исторически приобретаемый 
этносом при освоении определенной территории и приспособлении к кон-
кретным природным условиям существования, который кристаллизуется в 
виде совокупных материальных и духовных ценностей, норм и стереотипов 
поведения, необходимых для его полноценной деятельности и отражающих 
внутренние и внешние взаимодействия этноса. Сохранение этносов является 
непременным условием дальнейшей консолидации общества и государства 
как в региональных, так и в федеральных масштабах. Рассмотрению такого 
рода вопросов за последнее время был посвящён ряд научных конференций, 
а по результатам некоторых из них изданы обобщающие труды [1; 2]. 

Обратимся к некоторым важным вопросам межэтнических отношений. 
Надо помнить, что этнос – это прежде всего «группа», «племя», «народ». 
Обычно подчёркивается целостность этнической общности и её противопос-
тавленность остальному миру: «мы» – «они». То есть, подчёркиваются раз-
личия между внутригрупповыми и межгрупповыми отношениями. При этом 
ряд исследователей отмечают роль этноса как субъекта и носителя культуры, 
которая позволяет ему сохранять исходную целостность и культурную общ-
ность, сопротивляясь внешним воздействиям. Ю.В. Бромлей, в частности, 
пишет о структуре и функциях этноса, его взаимоотношениях с природной и 
социальной средой [3, С. 88–142]. Немало внимания он уделяет этнической 
культуре и культурным традициям, имея в виду нормы поведения, обычаи, 
предания и убеждения. При знакомстве с любым этносом в первую очередь 
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обращают на себя внимание его язык и вера. При всех возможных различиях 
в данном случае происходит рассмотрение этноса как реальности, реконст-
рукция его онтологии с примордиалистских позиций. 

Существует и альтернативный взгляд на понятия этноса и нации, на-
пример, обоснованный в статье В.А. Тишкова «Забыть о нации. Постнацио-
налистическое понимание национализма» [4, С. 25–59]. Автор анализирует те 
подходы, в рамках которых понятия этноса, нации и национализма сливают-
ся. В частности, это веберианский или исторический подход: «в рамках этой 
парадигмы национализм имеет свои корни, момент зарождения, стадии роста 
и временные границы и совпадает в своих основных характеристиках, где бы 
он ни имел место: во Франции, в России или в Китае». Суть же примордиа-
лизма описывается так: «они в буквальном смысле копают глубже и ведут 
историю этнонаций от верхнего палеолита, снабжая нынешние групповые 
идентичности на основе культурных различий непрерывной исторической 
родословной… Именно схоластическое представление, что некие статисти-
ческие множества, обладающие культурной гомогенностью, социальной од-
нородностью и даже психической одинаковостью, являются природной осно-
вой социальных субъектов, что на всех этапах истории именно такие общно-
сти являются действующими субъектами, и составляет главный порок при-
мордиализма» [4, С. 28]. 

Между тем, если мы будем опираться на идеи Л.Н. Гумилёва, то при-
дём к совершенно другим выводам Этнос прежде всего выступает как систе-
ма безопасности во взаимоотношениях с природой, что и обеспечивает вхож-
дение в природный ландшафт. Система культуры (браки, взаимоотношения 
поколений и полов, семья и воспитание, песни, фольклор) закрепляет отно-
шения сообщества с природой. Вся последующая история – межкультурные 
коммуникации, взаимоотношение этносов, диалог культур, доминирующий 
этнос и государство – это вехи на историческом пути этноса. Особый интерес 
представляют размышления Л.Н. Гумилёва об открывающемся при этом про-
странстве всемирной истории [5, С. 150–163]. Основа самообеспечения и 
формирования – этническое самосознание. Как отмечал немецкий исследова-
тель А. Хейс, для греков такой эпохой самосознания стала архаическая эпоха 
[6, Р. 26–62]. Но это глубины истории. Для сегодняшнего времени централь-
ная проблема – соотнесение понятий «нация» и «народ» (этнос), из которой 
вытекает другая – сопоставления двух типов национализма – гражданского 
(государственного) и культурного (этнического) и сохранения единого куль-
турного пространства нашей страны как основы для этнического и граждан-
ского самосознания.  

 Методологическое значение имеет положение о «неаксиологической» 
трактовке понятия «культура» и преодолении европоцентристской системы 
взглядов. Культура всегда проявляет свой нормативный характер, однако не 
сводится к её аксиологическим определениям, когда допускается деление 
различных типов культур на «высшие» и «низшие», а народов на «культур-
ные» и «некультурные», даже, если эта терминология используется условно, 
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чисто в этнографических целях, как, например, у Э. Тайлора. Вот что пишет 
по этому поводу Э.С. Маркарян: «Принимая тот или иной способ человече-
ского существования в качестве образца для соотнесения и классификации 
иных исторически выработанных культур, их аксиологическая трактовка не-
избежно приводила к построению во многом произвольных иерархических 
схем истории. Ярким примером подобной аксиологической, ценностной 
трактовки различных исторически выработанных культур является европо-
центристская система взглядов, принимающая сложившийся за последние 
столетия общий способ существования европейских народов в виде эталона 
культуры» [7, С. 14].  

Конечно, ни Ю.А. Жданов, ни В.Е. Давидович, ни Э.С. Маркарян не 
отказывались от признания «родовой», общественной жизни людей как не-
коего коллективного целого и только в этом контексте ставили вопрос о со-
отношении биологического с социокультурным порядком. Функционирова-
ние и развитие социального порядка обеспечивается внебиологически выра-
ботанными специфическими механизмами и средствами, в частности средст-
вами закрепления, хранения и передачи информации (знаковые, символиче-
ские системы) [7, С. 25]. Речь идёт о внебиологически выработанных средст-
вах и способах осуществления коллективной жизни людей, а культура пред-
ставляет в этом случае функцию коллективной жизни. Если мы окунёмся в 
пространство социальной антропологии, например, работ Марселя Мосса, то 
увидим, что культура формирует, сохраняет и транслирует способы деятель-
ности человека, которые не могут не носить общественного свойства, не под-
чиняться требованиям «социальной солидарности», посредством чего и про-
исходит формирование общества в целом [См. 8]. 

Здесь и возникает вопрос о человеке как о творце, выбирающем соци-
альную роль и о «человеческой размерности» соответствующему типу куль-
туры. Человеческие качества, культурные особенности лежат в основании 
культурной самобытности и этнокультурных различий. «Человеческая раз-
мерность, человеческая вместимость как условие и мера фрагментации соци-
ально необходимой деятельности в посильные для индивидов роли и ролевые 
наборы теснейшим образом связаны с задачей специализированного кодиро-
вания в условиях, когда биологическое кодирование пасует перед этой зада-
чей» [9, С. 38]. Система образования, медицины, все системы воспроизводст-
ва народонаселения, включая иммиграционные процессы, административную 
и политическую сферы, демонстрируют некоторую сферу человекоразмерно-
сти, которым может и должно соответствовать экономическое развитие региона 
и на этой основе и страны в целом. Культурная самобытность выступает мерой 
«человекоразмерности» культуры на всех этапах её исторического развития. 

Можно заметить, что культура современных этносов испытывает всё 
большее давление техногенной цивилизации и массовой культуры. В этих 
условиях возникает вопрос о культурных трансформациях этноса и его спо-
собности самосохранения, устойчивости его культурных традиций. В итоге 
этнокультурные ценности представляют собой своеобразное сочетание тра-
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диционных и инновационных элементов, в которых концентрируется опыт 
жизнедеятельности этноса как субъекта цивилизационного развития. Прак-
тика показывает, что в глобализирующемся мире культура этноса превраща-
ется из относительно замкнутой, локальной системы в открытую, где возрас-
тает удельный вес интеграционных элементов, возникающих под воздейст-
вием глобальной цивилизации. Концепт «человекоразмерности» легитимизи-
рует присутствие человека в мире и дыхание времени. Культурные миры об-
наруживают свою рукотворность. «Ресурс выживаемости этноса, его иннова-
ционный потенциал также предопределён базовой системой ценностей. Шанс 
на выживание и развитие и отдельный этнос и человечество в целом имеет 
лишь в том случае, если способен генерировать и защищать природо - и жиз-
несберегающие императивы. Утрата этой способности и есть исчерпанность 
ресурса выживания и потенциала обновления, и как следствие ассимиляция и 
гибель культуры» [10, С. 8].  

В широком круге открывающихся в этой связи проблем выделим две: 
первая – это так называемый «этноцентризм», направленность интересов эт-
носов на самих себя. Понятие этноса, этнос как культурно-историческая ре-
альность – эти темы, эксплицированные из богатого этнокультурного мате-
риала, требуют своего дальнейшего внимания и способствуют, на наш 
взгляд, преодолению европоцентризма в понимании этносов. Нельзя согла-
ситься с мнением Э. Хобсбаума, что сами традиции – продукт продиктован-
ного политическими целями изобретения в эпоху Реформации, Просвещения 
и Нового времени. Можно возразить, что это не относится к тем этносам, ко-
торые не прошли путь европейского развития, в том числе к этносам Север-
ного Кавказа и России в целом. Для них характерен уникальный опыт много-
векового сосуществования. «Этносы приняли на себя функцию субъекта со-
циальности… Именно этнос стал образованием, где аккумулировалось соци-
альное в поведении, мироощущении и деятельности человека. И в то же вре-
мя исторический тип этнической общности – это всегда результат развития 
социальности, вошедший и дошедший до уровня человека. Конкретный эт-
нос – это определенность социальности, возникшей в конкретной природной 
и социальной среде» [11, С. 97].  

 Второе, проблемы межэтнических отношений, как и в целом положе-
ния этносов в современном мире можно и необходимо рассматривать не 
только и не столько со стороны «определяемой», но и «определяющей», дея-
тельностной. То, что судьбы национальных (многонациональных, как Рос-
сия) государств и национальных экономик переплетаются с судьбами этно-
сов, должно быть не только признано, но и принято в самой практике нацио-
нального развития. Неоднократно было замечено, что этнос попадает в некое 
«раздвоенное» состояние между этнической особенностью и всеобщностью. 
Его устремления амбивалентны: с одной стороны, он стремится к сохране-
нию собственной идентичности, с другой, поддаётся желанию овладеть об-
щепринятыми, распространёнными и комфортными приёмами и способами 
бытовой и социальной жизни. Но можно ли говорить об обособлении этносов 
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в гражданском пространстве? Суть вопроса в том, что лишь нахождение в 
гражданском пространстве обеспечивает самосохранение этноса. 

Немаловажно и следующее обстоятельство. Имманентное качество 
культуры на любом этапе её развития – это творчество, и вне человека, всту-
пающего в межкультурный контакт, результаты возникнуть не могут. Отсю-
да столь важна роль этнокультуры как некоего культурного базиса (мифы, 
сказания, народная поэзия, сказки и сказания и т.д.) в сохранении производ-
ственного и образовательного пространства как условий для развития твор-
ческой личности (тезауруса всеобщности). Культурная политика регионов и 
центра должна регулировать масштаб и скорость изменения структуры лич-
ности, актуализации потенциального «Я» в условиях межкультурных комму-
никаций и эффекта глобализации, вызванного столкновением культурной са-
мобытности и всепоглощающего техногенного развития.  

При этом нельзя отказываться от понимания культуры как адаптивного 
механизма человеческого сообщества (коллектива) к природной среде, что и 
объясняет базисные этноцентристские интенции и ставит вопрос о выработке 
адекватной методологической основы культурного взаимодействия этносов. 
Культура и в этом случае остаётся способом социальной самоорганизации, 
расширяющим жизненный ареал этноса. Рассмотрение культуры через опре-
деление её подсистем и функций сохраняет за ней значение универсального 
адаптивного механизма в системе «человек – природа», где носитель опреде-
лённой культуры располагается на пересечении этнического (общего) и инди-
видуального. Отсюда вытекает проблема семиотической целостности культу-
ры и разных типов трансляции культуры, «вхождения в имя». Более подробно 
эта проблема рассматривалась в работах М.К. Петрова [12].  

При этом учитывается то важное обстоятельство, что при всей сложно-
сти и иерархичности социальных процессов главной является функция само-
сохранения общества. Оптимизация человеческой деятельности всего лишь 
одно из звеньев в эволюционной самоорганизации жизни. «В нормальных 
условиях существования она выступает как адаптивный механизм развития, 
рассчитанный в конечном итоге на достижение самосохранения посредством 
совершенствования способов деятельности живых систем» [7, С. 498]. Но ес-
ли серьёзно нарушаются жизненные процессы и экологические показатели, 
что мы и наблюдаем в современном мире, они теряют свою адаптивную ори-
ентацию, приобретая всё более деструктивный характер. Гипертрофирован-
ное развитие технического разума, да и безудержное развитие массовой 
культуры позволяют говорить о «серьезнейшей эволюционной ошибке, кото-
рая была совершена в процессах генезиса и дальнейшего развития машинно-
индустриальной цивилизации» [7, С. 498].  

Сохранение культуры – вопрос о самосохранении и выживании чело-
вечества. Современная культура оказалась вовлечена в пространство машин-
но-индустриальной цивилизации, когда её развитие и наростающее противо-
речие между человеком и природой заставило поставить вопрос о Разуме и 
императивах выживания человечества. Культурные императивы аккумули-
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руют нравственные (антропологические, в целом) принципы подлинно чело-
веческого отношения к окружающей среде, как природной, так и социальной. 
Культурные императивы на современной ступени развития цивилизации 
констатируют тот факт, что человечеству приходится брать на себя ответст-
венность за её сохранение. 

 Разрушение культуры, внутренней и внешней (а в деятельностной 
концепции культуры, впрочем, как и в культурантропологии, они объединя-
ются) обрекает цивилизацию на гибель. Можно сказать, что дальнейшее раз-
витие современной цивилизации не возможно без учёта тех факторов, кото-
рые указывают на его уже обозначившиеся пределы, поставленные перед 
биологическими параметрами человеческой природы. В этом контексте ста-
новится очевидным первоначальный смысл понятия «культура» как «культ», 
«почитание», «поклонение» по отношению к природе как сфере жизни всех 
видов, включая человека. Только в этом случае может быть преодолено про-
тиворечие между культурой и цивилизацией и намечены пути выхода из все-
планетарного кризиса. В поисках императивов эпохи Э.С. Маркарян делает 
широкие культурологические обобщения: «Наиболее тревожным экологиче-
ским фактом современной эпохи является то, что социокультурные системы 
и их специфические способы деятельности предстают в качестве инородных 
единиц общей формации жизни на планете по причине линейности, потреби-
тельски сиюминутно ориентированного типа их экономической деятельно-
сти. Фактически он выпадает из взаимозависимой циклической и коадаптив-
ной организации базисной биологической жизни» [7, С. 527]. 

Культура – это не состояние и не одноразовый акт её воспроизводства. 
Воспроизводится вся система, по отдельным её элементам (вот почему так 
важно обращение к культурному наследию каждого этноса) можно судить о 
системе. Уникальность феномена этноса составляет его ценностно-
смысловое ядро, «сакральное пространство» устойчивых этнических архети-
пов, которое имеет сущностный, примордиальный характер. В этой связи 
следует отметить бережное отношение кавказских народов к своим языче-
ским корням и языческой же античной культуре, с её космологизмом, телес-
ными интуициями и сакрализацией окружающей природы. Среда обитания и 
смысложизненные ценности отливаются в некоторые констатации, свод жиз-
ненных правил и жизненной мудрости, обеспечивающих выживание этносов 
и превращающихся в мощный фактор консолидации российского общества. 
В таком контексте становится понятным значение вопросов о культуре как о 
способе хранения, трансляции и обновления социального опыта, о социокоде 
и типологии культуры, об этносах как о носителях культуры и созидателях 
цивилизационного многообразия. 
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Аннотация. В статье исследуются особенности культурной идентификации в условиях 
современности. Рассматривая культурную глобализацию как сложный процесс, способ-
ствующий появлению специфических культурных моделей и культурных образцов, ав-
торы предполагают возможность появления «сетевой» идентичности. Доказывается, что 
идентификационная ситуация в полиэтническом северокавказском обществе под влия-
нием социальных практик усложняется, приобретает характер неопределенности. Это 
обусловлено кризисом региональной культуры. Несмотря на модернизацию Северного 
Кавказа, этнический фактор остается главным параметром порядка, определяющим 
функционирование сложной многоэтноконфессиональной системы. Это требует пони-
мания смысла соотношений «я» и «мы», взаимосвязи этнической, региональной и рос-
сийской идентичностей. На основе анализа кризисных проявлений культурной идентич-
ности, делается вывод о возможности сохранения этнического разнообразия путем ук-
репления российской национальной идентичности. 
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Каждая эпоха выдвигает определенные проблемы. Главным вызовом 
современной эпохи являются две взаимосвязанные проблемы – глобализация 
и идентичность. Актуализация их совместного обсуждения связана с тем, что 
в условиях глобализации происходит смена идентификационных маркеров, 
трансформация и плюрализация идентичности. 

Нетрудно заметить, что в глобализирующемся мире нарушено равнове-
сие между традициями и новациями; наблюдается кризис на уровне индиви-
да, этнокультурной, региональной и российской национальной идентичности. 
В этих условиях люди и страны, ощущая духовный (и национальный) кризис, 
обращаются к определению своей идентичности: «кто я?» или «кто мы?». 

Представляется, что кризис идентичности может быть вызван разными 
причинами. В нашей стране проблема идентичности актуализирована после 
распада Советского Союза в условиях изменяющегося мира. Явные измене-
ния произошли в «интеллектуальном климате» России и российских регио-
нах. Совершенно справедливо отметил З. Бауман, что «идентичность» стано-
вится призмой, через которую рассматриваются, оцениваются и изучаются 
многие важные черты современной жизни» [2]. Такая «популяризация» иден-
тичности заметна на разных уровнях человеческого бытия. В условиях гло-
бализации происходит трансформация и плюрализация идентичности. Гло-
бализация рождает новые формы взаимосвязи и взаимодействия стран и на-
родов, что связано с переосмыслением устоявшихся представлений о куль-
турной идентификации/идентичности. Идентификация рассматривается нами 
как процесс, а идентичность – результат самоотождествления. 

Трансформация российского общества остро поставила в нашей стране 
вопрос об осмыслении индивидуальной и групповой социальной идентично-
сти, интеграции и дезинтеграции, солидарности, сплоченности и системе 
ценностей.  

Проблема совмещения этнической, региональной и российской нацио-
нальной идентичностей в современных условиях приобретает все более ост-
рый характер в условиях глобализации. Чтобы оценить возможные последст-
вия современных глобализационных процессов в развитии не только региона, 
России, но и всего человечества, необходимо иметь представление о реаль-
ной направленности культурных процессов, приоритетах глобального сооб-
щества и ценностях глобализирующегося мира. Представляется важным по-
нимание двух противонаправленных тенденций – унификации и сохранении 
этнокультурного разнообразия, – роли и места этнического в России и совре-
менном мире. В этой связи представляется актуальным рассмотрение влия-
ния глобализации на многоуровневую идентичность. 

Как же определяется глобализация в современной науке? 
Вспомним, что с самого начала глобализация характеризовалась как 

финансово-экономический феномен. Позже появляется новое понимание 
глобализации: она охватывает все сферы человеческого бытия и ведет к фор-
мированию новой реальности. Глобализация представляет собой амбива-
лентный процесс. С одной стороны, глобализация открывает границы наро-
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дам и государствам, соединяет их через знания, информацию, технологию, с 
другой – вызывает напряженность и конфликты, связанные с усилением роли 
индустриально развитых стран, которые вносят наибольший вклад в поддер-
жание глобального миропорядка. Отсюда следует, и это отмечают специали-
сты, что сама глобализация представляет собой глобальную проблему, со-
держащую в себе большие опасности, особенно в сфере культуры. 

Культурную глобализацию следует рассматривать как сложный про-
цесс, способствующий появлению специфических культурных моделей и 
культурных образцов. Они могут проявиться в повседневной жизни, поведе-
нии людей, в их деятельности и т.д. Одним словом, многое формируется под 
влиянием вызовов глобализации и ответов, получаемых на местах. И здесь 
важно отметить, по крайней мере, два положения. Первое – в культурном 
плане глобализация открывает новые горизонты для осмысления и переос-
мысления своего существования и сосуществования с «Другим». Второе – 
культурная глобализация оказывает влияние на идентичность, открывая путь 
к множеству идентичностей в глобальном мире. 

Ощущения поглощения своей культуры западной – один из признаков 
кризиса идентичности. Конструктивным решением проблемы сохранения куль-
турной идентичности является подход к культурному взаимодействию, опи-
рающийся на принцип «культурного гетерозиса», в соответствии с которым 
наиболее жизнеспособными и перспективными в творческом отношении явля-
ются незамкнутые культурные системы, обогащаемые разнородными источни-
ками, в том числе инородными культурными влияниями [3]. М. Бахтин исполь-
зует термин «отзеркаливания» для обозначения взаимного обогащения культур. 

Заметим, что «свободный выбор» своей идентичности, а точнее поиск 
своего я» или «мы» осуществляется в условиях нестабильного, меняющегося, 
развивающегося мира. Именно от культуры человеческого разума зависит 
«инициирование флуктуаций», которые могут способствовать сохранению 
многообразия культур и идентичностей либо уничтожению этого многообра-
зия и самого себя. 

Говоря о культурной глобализации, подчеркнем еще раз, что она пре-
доставляет большую возможность в выборе, поскольку появляется плюра-
лизм ценностей, образа жизни, идентичностей, веры и т.д. Здесь нет альтер-
нативы: либо глобальное, либо локальное. В этих условиях оказываются со-
вместимыми глобальное и локальное. Этот процесс именуется глокализаци-
ей. Представляется, что естественная глобализация, становящееся новое гло-
бальное общество не должны уничтожать культурные традиции, унифициро-
вать их на базе социокультурной парадигмы. В условиях глобализации форми-
рование личности будет происходить в рамках культуры, этноса, нации, циви-
лизации. В этом контексте вновь актуализируются традиционные вопросы 
взаимоотношения традиции и новации, общего и национально-особенного. 

Культурная глобализация довольно сложна. Осмысливая современные 
этнокультурные процессы и будущее, мы, безусловно, осознаем, что формы 
бытия культур и этносов меняются и будут меняться Она влечет за собой 
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глубокие и сложные изменения, «грозящие современному человечеству но-
выми социокультурными рисками», которые связаны с изменениями этниче-
ской идентичности, языка, традициями и т.д. 

Но как сохранить и развивать аксиологические основания этнических 
культур? Как, не потеряв себя, свою культурную идентичность, самобыт-
ность, найти свою нишу в глобальном мире? 

Однозначного ответа не существует в социально-гуманитарной науке. 
Однако можно выразить уверенность в том, что решение этих вопросов по-
зволит определить стратегию снижения межэтнической напряженности в ре-
гионе и пути формирования межэтнического согласия [4]. 

В современных условиях заметны кризисные проявления культурной 
идентичности на разных уровнях. В каждой культуре как сложной самораз-
вивающейся системе формируются особые информационные структуры-
коды, фиксирующие важные для целостности системы особенности ее взаи-
модействия со средой («опыт» предшествующих взаимодействий). Эти ин-
формационные структуры-коды определяют способы воспроизводимости 
системы как целого. Такими информационными структурами в культуре яв-
ляются ее базисные ценности и смыслы, которые формируют человека [5]. 
Между тем, они модифицируются под влиянием европейской культуры и 
глобализационного воздействия. 

В условиях глобализации противоречивые изменения происходят в ка-
ждой этнической культуре. Этнокультурные ценности как один из идентифи-
кационных маркеров, подвергаются различным рискам. 

Идентификационная среда является нелинейной средой (системой), где 
сосуществуют культурные традиции и ценности, региональные и националь-
ные виды идентичности. Между тем, виртуализация общества приводит к 
изменению иерархической связи между традициями и инновациями, локаль-
ным и глобальным, целым и частью. Виртуальная реальность создает новую 
реальность, которая формирует в сознании новые ценностно-смысловые ус-
тановки. Так, информационно-коммуникативное пространство Интернета 
«поглощает» человека, начинает диктовать ему свои правила. Такая активная 
сила и силовое вмешательство в естественную идентификационную среду – 
сложную систему – разрушает ее, противопоставляет реальному миру искус-
ственный. 

Особенно следует выделить влияние сетевых практик на идентифика-
ционное пространство молодежи [6]. Стихийная, дискретная идентификация, 
характерная для виртуальной среды, трансформирует социокультурное про-
странство детей, подростков и молодежи. Следует отметить и тот факт, что 
увеличение доли сетевой коммуникации в идентификационном пространстве 
приводит к вмешательствам в традиционную для нашего общества цепочку 
социализации: семья – дошкольное учреждение – школа – вуз – социальные 
институты. Это усугубляется также и за счет ослабления функций социаль-
ных институтов. 
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Еще на одну особенность кризиса идентичности, в частности кризиса 
социокультурной идентичности, являющейся очень важным для понимания 
усложняющегося внутреннего мира субъективной идентичности, теряющего 
смысл своего Я, обращают наше внимание ученые. Предполагая становление 
нового типа идентичности – «сетевой» идентичности, отмечают, что «сетевая 
идентичность определяет степень обособленности индивида от других чле-
нов социума, для некоторых людей является основанием для коммуникатив-
ного дискомфорта». Сетевая культура формирует особый тип личности, це-
лостность которой складывается только в процессе сетевой коммуникации. 
Сетевая среда насыщена произведениями и их авторами, большинство из ко-
торых имеет множество имен, рассеянных в просторах сети, и они не могут 
собирать их всех воедино и сказать: «это – я» [7]. 

Идентификационная ситуация в полиэтничном северокавказском об-
ществе под влиянием социальных практик еще более усложняется, приобре-
тает характер неопределенности. Это обусловлено особенностями социо-
культурного пространства и спецификой региональной культуры. Несмотря 
на модернизацию Северного Кавказа, этнический фактор остается главным 
параметром порядка, определяющим функционирование сложной многоэт-
ноконфессиональной системы. У молодежи региона заметно усложняется 
процесс идентификации, в рамках которого молодые стремятся любой ценой 
показать свою «этничность»/«кавказскость» в обществе, стремясь выделить-
ся. В результате чего молодежь оказывается в идентификационном тупике. 
Это требует формирования понимания соотношений «я» и «мы», понимания 
взаимосвязи этнокультурной, региональной и российской идентичностей. 

Поэтому важно научить молодежь к работе в сетевом пространстве. 
Это нацеливает на выявление и использование эвристических возможностей се-
тевых практик в идентификационных процессах, на понимание сложного един-
ства в многообразии, а также использование сетевого подхода как ресурса ук-
репления межэтнического согласия в российском Северо-Кавказском регионе. 

Таким образом, в современных условиях довольно явственно и активно 
проявляется кризисная идентичность, что разрушает «единство множествен-
ности» идентичностей. На разрушение системы «идентичность» силовое 
влияние оказывают средства массовой информации и виртуальный мир. Сила 
информационного поля настолько велика, что оно манипулирует сознанием 
индивида. Поэтому встает проблема сохранения культурного разнообразия, 
этнического разнообразия, а значит, и разнообразия этнокультурных иден-
тичностей в условиях глобализации. 

В связи с тем, что глобализирующемуся миру присущи две противопо-
ложные, но одинаково равноправные тенденции – взаимодействие культур и 
сохранение этнических культур, представляется, что логика взаимодействия 
глобального мира и культур различных этносов может иметь следующие ос-
нования. Каждый этнос разрабатывает свои способы и свой ритм вхождения 
в глобальные процессы при сохранении как общесоциального, так и специ-
фически локального культурного своеобразия. Народы и культуры продол-
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жают оставаться культурно и социально «обособленными». Но стало очевид-
ным, что сохранить закрытость этнических культур как один из их родовых 
признаков в условиях глобализации маловероятно. Основной задачей при 
подобных обстоятельствах выступает решение проблемы адаптации к ситуа-
ции открытости и инновационной активности. Таким образом, этническая 
самобытность предполагает не консервацию традиций, а постоянное услож-
нение, укрепление ядра культуры, вокруг которой наращиваются инновации 
глобального мира, т.к. усвоение новых форм – это момент саморазвития эт-
нической культуры. 

В контексте вышесказанного укажем на два положения. Первое. Бытие, 
в частности бытие этноса и этнической культуры, в условиях глобализации 
определяется иначе, чем в XIX веке. Бытие становится социальной задачей, 
подразумевающей вживание в социокультурный опыт. В культурных тради-
циях укоренены разные виды креативности, которые могут продолжить свое 
историческое бытие, преобразуя культурные формы своего существования. 

Второе связано с сохранением этнического разнообразия, являющегося 
основой разнообразия этнокультурной идентичности. Сегодня ценность 
представляет каждый этнос, каждая этническая культура, поскольку за этни-
ческим разнообразием следует культурное, конфессиональное лингвистиче-
ское и т.д. разнообразие. 

Отметим, что сегодня вновь актуализируется «единство многообразия», 
говоря словами древних греков. В условиях кризиса культурной идентично-
сти приходится ставить и решать проблему сохранения единства полиэтно-
конфессионального Российского государства. Для укрепления российской 
национальной идентичности представляется необходимым, во-первых, опре-
деление общих, объединяющих начал для всего российского общества, кото-
рые были бы близки и принимались бы представителями всех российских эт-
носов и конфессий. Они не могут быть привнесены извне; они исторически 
сформированы (естественным образом) в самом социокультурном простран-
стве России и должны опираться на ментальность россиян, фундаментальные 
ценности и нормы этнических культур и традиционных религий. Во-вторых, 
поиск объединяющей основы, платформы сосуществования и взаимодейст-
вия разных видов идентичностей, в частности, этнокультурной, региональ-
ной, конфессиональной и российской национальной идентичностей. 

Подведем некоторый итог. Поддержание этнокультурного разнообра-
зия через идентичность возможно путем совмещения этнической, региональ-
ной и российской национальной идентичностей в условиях глобализации. В 
связи с этим важно понять, что сосуществование разных идентичностей, без-
условно, серьезная социально-гуманитарная и политическая проблема. Одна-
ко это не признак слабости нашего общества и государства, а скорее – свиде-
тельство исторической уникальности. 

Сосуществование и взаимодействие различных видов идентичности за-
висит от степени понимания того, что ядром совмещенных идентичностей 
могут стать духовные ценности, формирующие в общественном сознании 
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чувство принадлежности к единому российскому государству, то есть пред-
ставить себя россиянами (независимо от этнической и конфессиональной 
принадлежности), ощутить себя людьми одной культуры и как сообщество 
одной (общегражданской, российской национальной) идентичности. Это 
важно для сохранения единства Российского государства и определения Рос-
сией достойного своего места в глобализирующемся мире. Это важно и для 
российских регионов, в частности Северного Кавказа, поскольку интеграция 
этнической, региональной и национальной идентичностей выступает как 
фактор обеспечения стабильности в регионе. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке РНФ, проект           
№15-18-00148 «Этносоциальные процессы и межэтническая напряжен-
ность на Юге России: совершенствование аналитического инструментария 
и способов регулирования». 
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Аннотация. В статье приводятся результаты контент-анализа учебного пособия по ку-
бановедению за 9 класс. В ходе исследования выявлены основные символические темы 
и значения, используемые авторами пособия для создания положительного образа Ку-
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бани и укрепления местного патриотизма. Наиболее значимыми смыслами для форми-
рования региональной идентичности стали экономическая успешность и благополучие 
региона, в том числе акцент на важном сельскохозяйственном и рекреационном значе-
нии Кубани, а также особый характер жителей региона, которому способствует казачья 
культура и многонациональная среда. Кроме того, формированию регионального самосоз-
нания способствуют темы безопасного и стабильного региона, притягательности Кубани 
для переселенцев, а также уникальности природы и географии Краснодарского края. 
 
Ключевые слова: региональная идентичность, кубановедение, Краснодарский край. 

 
Образовательная среда играет большую роль в формировании иден-

тичности молодого человека. Д. Лейв и Э. Венгер отмечают, что обучение 
включает в себя процесс формирования идентичности, студенты не только 
приобретают знания и умения, но и становятся личностями в рамках опреде-
ленного профессионального сообщества [1]. Взаимодействуя с преподавате-
лем и другими учащимися, получая повседневные или профессиональные 
знания, усваивая значимые ценности, студент или ученик приобретает целый 
ряд необходимых социальных идентичностей, среди них наиболее важные – 
это профессиональные, национальные, гражданские, политические.  

Наличие особых региональных дисциплин в школах и вузах региона 
может способствовать формированию региональной или территориальной 
идентичности через актуализацию интереса к местным историко-культурным 
ценностям, социально-экономическим особенностям, символам и политике. 
Для Краснодарского края такими дисциплинами являются «История Кубани» 
в высших учебных заведениях, а также школьный предмет «Кубановедение». 
Руководство региона старается культивировать чувство регионального сооб-
щества [2], в том числе путем популяризации истории и местной культуры 
через подобные образовательные программы в учебных заведениях.  

Учебники по кубановедению наполнены символическими смыслами и 
идеями, которые усиливают чувство региональной принадлежности, улуч-
шают отношение учащихся к региону. Мы попытались выявить основные те-
мы для формируемого регионального самосознания с помощью контент-
анализа учебников по кубановедению для старшеклассников. Данное иссле-
дование носит характер пилотажного, объем выборки контент-анализа был 
обусловлен необходимостью выявить ключевые символические смыслы в 
конструируемой региональной идентичности. Результаты выполненного кон-
тент-анализа могут быть использованы для более масштабного исследования 
других учебных пособий и учебников рекомендуемых министерством обра-
зования, науки и молодежной политики Краснодарского края для изучения 
кубановедения. Выборка включала в себя две главы (первая и пятая), а также 
вступительную и заключительную части учебного пособия по кубановеде-
нию за 9 класс под редакцией доктора исторических наук А.А. Зайцева. Объ-
ем выборки обоснован тем, что исследуемые главы, вступление и заключение 
посвящены в основном современному Краснодарскому краю, в отличие от 
других глав данного учебного пособия, повествующих об истории XX века. 
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Единицей контент-анализа стали отдельные слова и выражения, описываю-
щие Краснодарский край и его географические, культурные, социально-
экономически особенности. Нами был выполнен количественный (частотный 
анализ), а также качественный анализ исследуемых единиц.  

Так, по результатам исследования основными смыслами политики по 
формированию идентичности стали: уникальная природа и благоприятный 
климат (для краткости в таблице мы обозначили данную категорию символи-
ческой фразой «Российская жемчужина»), особый характер жителей региона 
(«Особый менталитет»), экономически и социально успешный регион («Бла-
годатный край»), безопасный и стабильный регион («Регион стабильности и 
добрососедства»), привлекательный для жизни регион («Сюда стремятся лю-
ди») (см. таблица). Также были выделены некоторые подкатегории, которые 
несколько отличаются по смыслу от одной из пяти основных категорий, а 
также других подкатегорий, например в теме «Особый менталитет» мы вы-
делили подкатегорию «Многонациональный регион» и «Казачий край», ко-
торые подробнее мы опишем далее. 

 
Таблица –  Основные темы учебника по кубановедению, их распределение в общем 
объеме анализируемых единиц 

Основные смыслы Всего упоминаний 
Доля 

в общем объеме, 
% 

А. «Российская жемчужина» 21 16,4 

Б. «Особый менталитет» 36 28,1 

  «Многонациональный регион» 17 13,3 

  «Казачий край» 7 5,5 

В. «Благодатный край» 37 28,9 

  «Житница» 11 8,6 

  «Здравница» 11 8,6 

Г. «Регион стабильности и добрососедства» 22 17,2 

  «Форпост» 4 3,1 

Д. «Сюда стремятся люди» 12 9,4 

Всего: 128 100 

 
Самым большим (28,9 % от общего числа) по результатам контент-

анализа оказался блок значений, касающийся социально-экономической ус-
пешности региона, обозначенный нами в таблице как «Благодатный край». 
Данным символическим смыслом подчеркивается социально-экономическое 
благополучие и перспективы региона (фразы «высокий уровень жизни», 
«культурная столица», «динамично развивающийся регион», «входит в число 
наиболее развитых субъектов»), привлекательность региона для ведения биз-
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неса («инвестиционная привлекательность», «комфортная среда для развития 
бизнеса», «в экономику привлекаются многомиллиардные инвестиции»), 
также в целом подчеркивается богатство и успешность региона («кубанское – 
значит отличное», «богатство региона – это люди», «благодатный край»). 

В теме социально-экономической успешности мы выделили также две 
подкатегории «житница» (например фразы «житница», «развитый агропро-
мышленный комплекс», «регион обеспечивает продовольственную безопас-
ность страны») и «здравница» («здравница», «край привлекает тысячи тури-
стов», «незабываемая атмосфера отдыха и комфорта», «более 6 миллионов 
отдыхающих»), как наиболее часто встречающиеся описания социально-
экономической специфики региона. Единицы анализа, объединённые данны-
ми подкатегориями, составили в сумме 17,2 % от общего числа исследуемых 
смысловых единиц. Некоторые из единиц анализа в подкатегориях «житни-
ца» и «здравница» также символически связывают природные и экономиче-
ское особенности региона, их выгодное сочетание (например «плодородные 
почвы», «щедрая кубанская земля», «богатейшие сельскохозяйственные ре-
сурсы», «большие рекреационные возможности»). 

Почти такая же частота встречаемости (28,1 % от общего числа смы-
словых единиц) у темы особого характера жителей Кубани, выделенной нами 
в результате проведенного контент-анализа (категория «Особый менталитет» 
в таблице). В данной теме авторы учебника делают акцент на особости само-
сознания и черт характера коренных кубанцев («особое этническое и регио-
нальное самосознание», «особый менталитет», «консерватизм кубанцев», 
«радушие и гостеприимство жителей», «веротерпимость и толерантность ку-
банцев»), их этнокультурную специфику («неповторимый говор и многооб-
разная культура»), а также подчеркивают «фронтирный» характер ментали-
тета и его особенности («первопроходческий менталитет», «отважные перво-
проходцы», «подобно пионерам «дикого запада»», «дух первопроходчества», 
«своя историческая миссия»).  

В данной категории мы также выявили две подкатегории «Многона-
циональный регион» (13,3 %) и «Казачий край» (5,5 %). Авторы учебника по 
кубановедению неоднократно повторяют, что Кубань – это казачий край и 
подчеркивают особую роль и приоритет данной этнокультурной группы для 
региона (фразы «казачество определило основные черты исторического 
портрета региона», «современный портрет не мыслим без казачества», «со-
хранение самосознания казаков»). Однако гораздо больше частота встречае-
мости у другой подкатегории, а именно «Многонациональный регион» (фра-
зы «многонациональный регион», «многонациональная мозаика», «предста-
вители 120 национальностей», «многонациональный колорит», «молодежь 
различных национальностей», «многонациональный народ», «принцип поли-
культурности»), что скорее всего связано со стремлением авторов учебника 
уделить внимание всем национальностям, а не только русским и этнографи-
ческой группе казаков (часто в исследуемых разделах учебника рассказыва-
ется про коренных жителей региона – адыгов), показать толерантный харак-
тер жителей региона.  
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Образ стабильного и безопасного региона формируется через следую-
щую группу символических единиц, названных нами по одной из фраз в 
учебнике кубановедение «Регион стабильности и добрососедства». Частота 
встречаемости данных смыслов в тексте учебника составила 17,2 %. Часто 
это фразы подчеркивающий мирный и безопасный характер региона, отсут-
ствие конфликтов и дружеские отношения с соседями («мирный труд и доб-
рососедские отношения», «мир и согласие», «репутация региона стабильно-
сти и безопасности», «основой взаимопонимания служат добрососедские от-
ношения и взаимоуважение», «регион прочных добрососедских отношений 
между народами»). Также в данной теме мы выделили одну подкатегорию 
под названием «Форпост». В ней используются фразы отражающие важный 
для страны пограничный характер региона, который служит в качестве фрон-
тира русской цивилизации, указывают на не всегда дружелюбное и спокой-
ное окружение региона («военный и экономический форпост России», «ста-
тус пограничного региона», «внутриполитическая обстановка в некоторых 
регионах Северного Кавказа остаётся нестабильной»). Подкатегория «Фор-
пост» символически пересекается с особыми «фронтирными» чертами харак-
тера проживающих в регионе людей, примеры которых приводились нами в 
категории «Особый менталитет». 

Следующая по частоте встречающихся фраз в учебнике по кубановеде-
нию тема – это уникальность природы, благоприятный климат и выгодное 
географическое положение, названная нами в таблице «Российской жемчу-
жиной», также по одной из символических фраз (16,4 % от общего числа 
анализируемых единиц). Авторы неоднократно подчеркивают выгодное гео-
графическое положение региона («выход к Черному и Азовскому морям», 
«побережье двух морей»), мягкий климат («благоприятные климатические 
условия», «единственная зона субтропиков», «теплый умеренный климат»), а 
также красоту местной природы и богатство ресурсов («природные богатства 
Кубани», «благоприятное сочетание различных видов ресурсов», «Если есть на 
свете рай – то это Краснодарский край»). Таким образом, Краснодарский край 
становится особым в природном и физико-географическом отношении регио-
ном, притягательным и выгодно отличающимся от других территорий России. 

Наконец, одной из тем, важной в плане формирования идентичности, 
стала привлекательность Кубани для жизни, символически передающаяся в 
составленной нами таблице фразой «Сюда стремятся люди» (9,4 % от общего 
числа единиц анализа). В этой теме авторы часто упоминают высокий мигра-
ционный приток в Краснодарский край («количество прибывших превышало 
количество уехавших», «население увеличивается за счет приезжающих из 
других регионов») и привлекательность края для переселенцев («Кубань 
привлекает переселенцев», «объект притяжения», «устремились сотни тысяч 
переселенцев»). Данная тема также акцентирует внимание учащихся на пре-
имуществах региона по сравнению с другими регионами России. 

По результатам проведенного нами контент-анализа учебного пособия 
по кубановедению можно сделать вывод о том, что учебники и учебные по-
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собия, рекомендуемые региональными властями для преподавания в школах, 
не только способствуют расширению кругозора учащихся, но и транслируют 
важные для местной идентичности симоволические смыслы. На страницах 
учебного пособия по кубановедению за 9 класс можно встретить целый ком-
плекс подобных значений, относящихся к природным, культурным, социаль-
но-экономическим особенностям региона, направленных на изменение вос-
приятия Краснодарского края со стороны учащихся в лучшую сторону. Дан-
ные фразы формируют яркий и привлекательный облик региона, способст-
вуют эмоциональному приобщению к региональной жизни.  

Наиболее важной темой, выявленной нами в ходе исследования, стало 
благополучие и богатство региона. С помощью таких символических фраз 
как «динамично развивающийся регион» или «Кубань входит в число наибо-
лее развитых субъектов» формируется образ успешного во всех отношениях 
региона с высоким уровнем жизни и темпами развития. В данной теме также 
часто встречаются традиционные для региона темы «житницы» и «здравни-
цы» акцентирующие важность и значимость региона для всей страны. Важ-
ную смысловую нагрузку несет также тема отличия жителей региона от ос-
тального населения России, например подчеркивается их этнокультурная 
особость в плане наличия собственного говора, особого менталитета и харак-
тера, а также специфичной казачьей культуры. Также в данной теме часто 
встречается указание на многонациональный характер региона, смешение и 
взаимовлияние различных культур.  

 Кроме того, в ходе исследования мы выделили значимый смысловой 
блок безопасного и стабильного региона, который не только не имеет боль-
ших внутренних конфликтов, но и поддерживает добрососедские отношения 
с окружающими странами и регионами. Интересным является также симво-
лический смысл окраины или форпоста России, который выполняет важную 
стабилизирующую военную, культурную и экономическую роль на Юге Рос-
сии. Помимо названных одной из символических тем по результатам иссле-
дования стала уникальная природа и благоприятный климат Краснодарского 
края, выгодно отличающий регион от остальных субъектов России. Наконец, 
в ходе контент-анализа учебного пособия по кубановедению для 9 классов 
мы выявили также тему привлекательности территории Кубани для жизни, 
куда стремятся переехать люди с разных концов страны и из ближнего зару-
бежья. В своей совокупности эти символические смыслы формируют пред-
ставление школьников о Краснодарском крае как о привлекательной и важ-
ной территории с особой природой, интересной культурой и богатой соци-
альной жизнью, тем самым укрепляют чувство региональной принадлежно-
сти, способствуют стремлению учащихся не покидать регион во взрослой 
жизни и содействовать процветанию края. 

Исследование выполнено в рамках проекта РГНФ № 16-13-23026 «Фор-
мирование региональной идентичности молодежи в культурно-образова тель-
ной среде Краснодарского края» на 2016-2017 годы. 
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Аннотация. В статье в контексте субъектно-бытийного подхода рассматривается влия-
ние глобализации на формирование и распространение новых феноменов протестной 
активности личности. Данная проблема рассмотрена через ее преломление к анализу 
личностной идентичности. Цель исследования – изучение причин актуализации пара-
доксальных форм протестной активности на этапе глобализации и рассмотрение тех 
следствий, которые вытекают из предпочтения деструктивных протестных форм, преж-
де всего для личностной идентичности. Подчеркивается, что глобализация сильно фру-
стрирует потребность в самоидентичности и потребность в связи, порождая поворот 
личности в сторону деструктивной протестной активности. Делается вывод, что основ-
ными критериями различения конструктивных и деструктивных форм протестной ак-
тивности личности в глобальной системе координат являются масштаб бытийных про-
тиворечий и степень конструктивности их разрешения, в сочетании с субъектным позицио-
нированием личности в отношении удовлетворения экзистенциальных потребностей. 
 
Ключевые слова: протестная активность личности, глобализация, личностная иден-
тичность, экзистенциальные потребности, противоречия. 

 
Эпоха глобализации, характерная тяжелейшим кризисом человеческого 

бытия, связанным с размыванием традиционных социальных иерархий и сти-
ранием идентификаций, экспортом западных ценностей и моделей поведения 
в общества, имеющих другую цивилизационную природу, требует нового 
осмысления проблемы протестной активности личности, которая принимает 
планетарный характер. Об этом свидетельствует широкое распространение 
разнообразного спектра форм протеста, в связи с чем становится актуальным 
вопрос о поиске и поддержке личностной идентичности. Результаты иссле-
дований протестной активности личности приводят к парадоксальным выво-
дам, концептуализация которых невозможна без обращения к положениям 
субъектного [1; 7] и субъектно-бытийного подходов [5; 8] об основаниях де-



38 
 

структивности. В контексте субъектно-бытийного подхода различные соци-
ально-деструктивные явления рассматриваются как следствие неуспешности 
процесса самоопределения личности в макросоциальных координатах. Сис-
тема, культивирующая объектное отношение к личности и лишающая чело-
века возможности влияния на происходящие процессы, существенно ослож-
няет процесс самоопределения личности и становится питательной средой 
для экстремистских настроений [5]. При таком ракурсе рассмотрения сис-
темного и процессуального феномена мы получаем возможность рассматри-
вать не только макросоциальные влияния важнейших социокультурных де-
терминант глобализации, но и микроконтексты, в рамках которых происхо-
дит формирование протестной активности личности. 

Целью данной статьи является изучение причин актуализации пара-
доксальных форм протестной активности на этапе глобализации и рассмот-
рение тех следствий, которые вытекают из предпочтения деструктивных про-
тестных форм, прежде всего для личностной идентичности. 

На новом этапе глобализации человеку очень трудно противостоять 
социальному прессингу и давлению унификации, которая в первую очередь 
фрустрирует потребность в самоидентичности, предполагающую стремле-
ние к сохранению и подчеркиванию уникальности своей индивидуальности. 
Э. Фромм [9; 10] отмечает, что оптимальная реализация этой потребности 
связана с самоуважением, самоутверждением и ощущением контролируемо-
сти жизни, с достижением автономности и самостоятельности. Фрустрация 
этой экзистенциальной потребности порождает острую неудовлетворенность, 
и человек стремится идентифицироваться я с другим человеком или с груп-
пой, приобщаясь к ее мощи и славе.  

Какие же изменения личностной идентичности происходят при пово-
роте к деструктивной протестной активности? Исследователи выделяют ряд 
психологических «преимуществ», которые приобретает человек в результате 
присоединения к социально-деструктивным объединениям: 1) обретение 
гордости, уверенности и самоуважения; 2) преодоление беспомощности, пес-
симизма; 3) появление целеустремленности и жажда дела; 4) отождествление 
себя с усилиями, достижениями и перспективами движения (ощущение соци-
альной общности); 5) интенсивные эмоциональные ощущения и духовный 
комфорт [8; 11; 12].  

В процессе оформления новой идентификации в структуре личности 
выстраиваются измененные и искаженные ценностно-смысловые схемы [3], 
которые дают защиту от мучительного сомнения, от переживаний невыноси-
мой беспомощности и депрессии, которые позже могут стать причиной тако-
го бездуховного закостенения, которое не чувствительно ни к каким аргу-
ментам. Одновременно снимается проблема принятия самостоятельных ре-
шений и сомнений, сопряженных с этим выбором. Чувство причастности к 
клановым ценностям позволяет почувствовать определенность в ситуации 
неопределенности бытия, дает шанс для формирования и удержания «новой» 
позитивной идентичности. Но достижение тождества с самим собой на ос-
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нове отчуждения от себя и мазохистской зависимости (отказа от свободы) 
угрожает целостности личности. Анализируя фундаментальное противоречие 
между Я и принадлежностью к целому, Э. Фромм подчеркивает, что попытки 
полностью «стереть» личность удаются лишь частично и временно. По его 
мнению, «…на уровне сознания человек может чувствовать себя уверенным, 
но в действительности он сильно страдает от поглощения своего Я и никогда не 
сливается в одно целое с той силой, к которой прилепился» [9, С. 135–136].  

Данное положение созвучно с утверждением Г.Ю. Фоменко, которая 
обсуждая трудности самоопределения личности в противоречиях современ-
ности, считает, что выбор в пользу социально-деструктивных объединений 
связан с исчезновением испытанных ими в прошлом внутренних противоре-
чий. Согласно ее мнению, вступление в экстремистские организации дает 
возможность преодолеть неудовлетворяющий их индивидуализм обретением 
«понимающей и поддерживающей» новой социальной общности; формиру-
ется новое мировоззрение, выводящее за узкие пределы обыденного сущест-
вования; расширяют общность мы-идентичности за рамки повседневного 
межличностного общения» [8, С. 212]. 

Эпоха глобализации не только вызвала повышенную откликаемость 
молодежи на воздействия вербовщиков новых религиозных движений, тота-
литарных сект и экстремистских группировок. Усилилось противостояние 
личности и необратимых социальных изменений, порождая незащищённость, 
уязвимость человека, ощущение беспомощности, бесперспективности и ис-
ключенности из социальных процессов [3; 4; 13]. 

Современная социокультурная ситуация стала источником новых раз-
новидностей протестной активности личности, которые парадоксально на-
правлены против самих протестующих. В частности, сегодня становится все 
более распространенной форма протестной активности личности, определяе-
мая С. Жижеком как странный случай «фатической коммуникации» [6]. Тер-
мин «фатическая коммуникация», отражающий стремление человека к соци-
альности, использован автором для описания причин массовых бунтов во 
французских пригородах, которые произошли осенью 2005 года, когда про-
изошла вспышка публичного насилия и протестующие сожгли тысячи ма-
шин, социальную службу и мечеть. Применительно к этой форме протеста 
автор установил, что эти волнения не только были лишены религиозно-
политической и социально-экономической окраски, насилие протестующих 
почти целиком было направлено против себя самих. Автомобили и школы 
горели в бедных районах, они были заработаны тяжким трудом тех самых 
социальных слоев, выходцами из которых были протестующие. По мнению 
С. Жижека, эти акции были совершены не столько, исходя из религиозной 
или этнической ненависти, сколько были сигналом, попыткой обретения 
зримости. Несмотря на то, что группу протестующих составляли француз-
ские граждане, эта группа считала себя исключенной из политического и со-
циального пространства (в их субъективной интерпретации) и хотела сде-
лать свое присутствие зримым для широкой публики. Основным посылом 
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протестующих было то, что они хотели быть и были французскими гражда-
нами, но не были в полной мере признаны таковыми, т.е. были исключены из 
французского республиканского универсализма. С. Жижек пишет о том, на-
сколько трудно было обществу принять бессмысленность этих бунтов: «бу-
дучи не просто формой протеста, они представляли собой то, что Ж. Лакан 
назвал passage a l'acte – импульсивный переход к действию, который невоз-
можно перевести в речь или мысль и который несет с собой невыносимую 
фрустрацию» [6, С. 64]. Отсутствие «когнитивного картографирования» – не-
способность поместить опыт своей индивидуальной ситуации внутрь значи-
мого целого [6], породил беспомощность и актуализировал разрушительную 
протестную активность.  

Спустя десятилетие после этих событий, по-прежнему, не удается сни-
зить высокую «температуру» протестной активности личности и перевести ее 
на локальный уровень. До сих пор на практике недостаточно учитываются 
изначальная социальность любого индивида и двусторонняя зависимость 
общества и человека [1; 8], порождающие потребность в принадлежности к 
большему целому, желание влиять на социальные процессы и контролиро-
вать ситуацию за пределами узкого жизненного пространства.  

Основы современного глобализирующегося общества сотрясают не 
только террористические акты. Спецификой актуального исторического пе-
риода является «ценностный переворот», связанный с выходом на первый 
план так называемых либеральных ценностей, в классическом варианте от-
рицающих понятия греха и абсолютной нравственной нормы. Ценностная 
трансформация, создавшая условия для легализации во многих странах од-
нополых браков и усыновления детей такими семьями, вызывает ответный 
резонанс, проявляясь в справедливых протестных акциях. 

На новом этапе глобализации – этапе парадоксов и сложных диалекти-
ческих противоречий – получил широкое распространение новый феномен 
протестной активности личности – дауншифтинг. Сегодня изменяются объ-
яснительные модели этого явления изменяются, акцент смещается в сторону 
онтологических оснований поиска новых форм образа жизни [3]. В субъект-
но-бытийном подходе дауншифтинг рассматривается в бытийном аспекте, в 
связи с проблематикой отчуждения и беспомощности [13; 14]. Высказывает-
ся предположение, что причиной дауншифтинга становится не столько уста-
лость от бешеного ритма мегаполиса, сколько острое осознание отчуждения 
от себя и от мира, неконтролируемость собственного бытия, ощущение бес-
помощности из-за социальной пассивности [5]. Подчёркивается, что явление 
дауншифтинга – это ответ на механистичность и аморальность современной 
жизни, которая постепенно лишается глубоких эмоциональных переживаний – 
любви, заботы, сострадания, солидарности. Кардинальная смена образа жиз-
ни сигнализирует о том, что человек не может выносить отношение к себе 
как к объекту, для него важно активно влиять на события, а не становиться 
частью могущественной машины, им же созданной, которая «определяет об-
раз мысли самого человека» [10, с. 221]. Дауншифтинг – это бунт против на-
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вязываемых обществом целей все большего производства и безудержного 
потребления. Уход из привычной среды и отказ от мотивированной необхо-
димости предстает как попытка преодоления отчуждения и «репетиция» бо-
лее аутентичной, связанной с реализацией собственной уникальной формы 
бытия, которую в техногенной реальности все труднее удовлетворить [5]. 

Рассматривая появление новых разновидностей протестной активности 
в контексте предпочитаемого личностью модуса бытия личности, мы обра-
щаемся к личности как к субъекту бытия. Согласно нашим исследованиям, за 
всеми возможными индивидуальными формами протестной активности лич-
ности (эскапизм, нигилизм, негативизм, оппозиция, высший эскапизм, эман-
сипация) просматриваются два основных предпочитаемых личностью спосо-
ба существования конструктивно-преобразовательный или бездуховно-
бесплодный [3; 4], которые соотносятся с экстремальным и предельным мо-
дусами личностного бытия [5]. В рамках деструктивных форм протестной ак-
тивности мы наблюдаем неконструктивное разрешение разноуровневых про-
тиворечий, извращенные способы удовлетворения экзистенциальных по-
требностей и связанные с ними ущербные типы самоосуществления. В кон-
структивных формах на первый план выступают нравственные, ценностно-
смысловые противоречия между выработанными в процессе углубленной 
рефлексии ценностями и косностью общественных структур, не готовых 
воспринять транслируемые субъектом ценности. Реализация конструктивных 
протестных форм дает возможность человеку осознать себя подлинным 
субъектом исторического процесса, способствует проблематизации своего 
существования и конструктивному разрешению противоречий на основе ак-
тивной и устойчивой субъектной позиции. Качество субъектной позиции за-
висит от уровня духовности, нравственности, этического самопонимания, от 
степени внутренней свободы. Таким образом, основными критериями разли-
чения конструктивных и деструктивных форм протестной активности лично-
сти в глобальной системе координат являются масштаб и специфика бытий-
ных противоречий, степень конструктивности их разрешения в сочетании с 
субъектным позиционированием личности в отношении удовлетворения эк-
зистенциальных потребностей в связи, трансценденции, укорененности в ми-
ре, в самоидентичности и системе ориентации. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты сохранения национальной 
идентичности армянского народа в Краснодарском крае. Представлена в качестве при-
мера деятельность некоторых организаций-общин, занимающихся «просветлением» мо-
лодых голов армянской молодежи. Конечно же, была выделена важность того, что каж-
дый народ (в частности, армянский) должен сохранить свою индивидуальность, особен-
но, если речь идет о диаспоре, то есть о тех представителях народа, которые проживают 
в «заграничной стране». В таких случаях очень необходимо не потерять культурные 
ценности народа. Также подробна рассмотрена деятельность Краснодарской общины и 
сделан вывод о результатах проделанной работы. 
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Краснодарский край − один из самых теплых субъектов Российской 
Федерации − расположен на юге европейской части России, на побережье 
Черного и Азовского морей. По-другому край называют Кубанью благодаря 
реке, текущей через весь регион. Население же его довольно-таки «многоли-
кое». Даже, когда американский профессор-лингвист университета штата 
Индиана Питер Прист посетил Россию и написал книгу о своем визите в 
страну, в своем труде он посвятил Кубани целых 3 главы! Казалось бы, ну 
что может удивить гражданина Соединенных Штатов Америки, одной из са-
мых «разноцветных» в расовом плане стран мира? Ответ неожиданный – эт-
нокультурный колорит Краснодарского края, а именно феномен взаимодей-
ствия различных народностей. 

Вообще, как отмечают многие местные жители, политические деятели 
и другие, последние годы мировую известность Краснодарскому краю обес-
печивает не только увеличивающийся в геометрической прогрессии поток 
туристов и инвесторов, но и сложный характер этнических процессов в ре-
гионе, ведь по национальному многообразию Кубань практически являет со-
бой Россию в миниатюре.  

Одним из традиционных этносов в Краснодарском крае являются армяне, 
отношение к которым на Кубани остается неоднозначным. Однако какую кар-
тину мы увидим, отбросив политические предубеждения и стереотипы и сосре-
доточившись преимущественно на культурно-бытовой стороне вопроса? 

По данным переписи населения 2016 года на территории Краснодар-
ского края проживает около 125 этнических групп общей численностью в 
5570945 человек, из них больше 280000 – это армяне. Более 70 тысяч армян 
живут именно в столице Краснодарского края – городе Краснодаре. Это са-
мая крупная община на Кубани и самая многочисленная диаспора среди ар-
мян по России. 

Игорь Колесов, заведующий отделом этнографии Краснодарского го-
сударственного историко-археологического музея-заповедника им. Фелицы-
на и преподаватель Кубанского государственного университета рассказыва-
ет, что «армяне на Кубань пришли очень давно, еще задолго до освоения 
этих земель русскими». Согласно историческим справкам, первые армянские 
поселенцы появились на территории Северо-Западного Кавказа примерно в 
X веке. Они проживали среди адыгов и назывались черкесо-гаи. А в XIX веке 
на Кубань переселились армяне – выходцы из Понтийской области и Осман-
ской империи [1]. 

Атаман Кубанского казачьего войска Владимир Громов уверенно делит 
кубанских армян на коренных, проживающих здесь столетиями, и мигрантов, 
переехавших в край после Карабахских событий и землетрясения в Армении. 
«Когда мы говорим об армянах, мы четко отличаем – вот это наши армяне, а 
это не наши», – отмечает глава Кубанского казачьего войска. Однако у Ки-
рилла Корякина, аспиранта института этнологии и антропологии РАН, ис-
следующего вопросы адаптации и интеграции армян-мигрантов в Краснодар-
ском крае, другое мнение. Он говорит, что «в культурном плане между мест-
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ным населением и мигрантами нет существенных различий. В общественном 
сознании доминируют стереотипы и штампы, насаждаемые СМИ, в то время 
как в повседневном опыте ни мигранты, ни коренные жители не обнаружи-
вают культурной дистанции». На наш взгляд, стоит согласиться с данным 
мнением, так как, действительно, не смотря на то, что местное население это 
или нет, каждый народ старается сплотиться, внушить чувство того, что все 
представители его едины. Так, будучи разбросанными по всему миру, армян-
ский народ старается соединиться, создать то единство, которое не позволит 
каким-либо социальным конфликтам развиваться.  

Для этого, находясь за пределам территории Родины, нашей целью яв-
ляется создание крепкого союза для того, чтобы культурные ценности не бы-
ли потеряны, не были забыты, чтобы нашим потомкам оставить достойное 
культурное «наследие». Одним словом, нам, как и всем другим народам, надо 
сохранить нашу идентичность.  

Как мы знаем, часть народа или определенные устойчивые этнические 
группы, проживающие за пределами территории, где они были образованы, 
называется диаспорой. В «заграничном государстве» они обладают социаль-
ными институтами, деятельность которых направлена на поддержку и разви-
тие своей идентичности. Во всем мире отношения с этими этническими фор-
мированиями считаются существенным достижением в развитии внешней 
политики страны и развития национального сознания [2]. Кстати, официаль-
но Краснодарская армянская диаспора была зарегистрирована в 1992 году, 
хотя образовалась и начала функционировать еще в советское время. 

Хочется также отметить, что мы, армяне, живущие в России, вдали от 
своей исторической Родины, не должны забывать о том, кто мы и откуда. 
Национальное самосознание армянского народа велико и именно оно давало 
нашим предкам сил и мужества пережить печальные страницы истории. Как-
то бельгийский поэт Эмиль Верхарн сказал: «Армянский народ отличается 
жизнелюбием, стойкостью, уверенностью в своей правоте, мужеством. 
Именно благодаря этим качествам он всегда выходил победителем из любых 
испытаний». Что необходимо нам, армянам, живущим в диаспоре, чтобы 
ощущать себя достойными потомками Айка – прародителя армян? Конечно 
же, язык, вера, культура, история. По воле Божьей все это сохранилось до 
наших дней, однако мы не имеем право терять их и тем более пренебрегать 
ими. По всему миру открыты духовные и культурные очаги, куда каждый 
армянин может придти и почувствовать дуновение ветра, идущего с Родины, 
прикоснуться к родному, не боясь быть непонятым [4]. Одним из таких оча-
гов стал одна из общин Краснодара, которая образовалась в начале 90-ых го-
дов прошлого века в микрорайоне Пашковский. В средней школе № 7 она от-
крыла класс по изучению армянского языка и литературы, организовывала 
встречи, концерты, литературные вечера. В январе 2003 г., при помощи ме-
ценатов, в Пашковском микрорайоне открылся культурный центр, который 
первоначально назывался АПО (Армянская Пашковская Община), а в даль-
нейшем переименовалась в ПАКЦ (Пашковский Армянский Культурный 
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Центр). По традиции армянского народа, у которого началом всех начал во 
все времена была школа, АПО свою деятельность начала с воскресной шко-
лы, главной задачей которой было обучение детей и молодёжи родному язы-
ку, культуре, истории. Впоследствии собралась старшая группа, армянская 
молодёжь, изучающая язык, историю и религию. Ученики знакомились с на-
шей культурой, учили и пели народные песни, получили возможность изу-
чать основы работы с компьютером, посещать шахматный клуб, спортивные 
секции по рукопашному бою и настольному теннису. Футбольная команда 
центра «Аракс» занимал призовые места в городе и крае. Было положено на-
чало для создания школьной библиотеки, которая сегодня насчитывает тыся-
чу книг. Приобрели картины с изображением великих представителей армян-
ского народа, учебники, аудио и видео технику, компьютеры, спортивный 
инвентарь. ПАКЦ отмечает все праздники России, Армении и Арцаха, актив-
но участвует во всех мероприятиях Армянской Апостольской Церкви, с ко-
торой тесно связан. Проводит концерты, конкурсы, соревнования, олимпиа-
ды по армянскому языку и истории, организует литературные и молодёжные 
вечера, презентации, просмотр документальных и художественных фильмов 
(«Арарат», «Майрик», «Арам», «Гнездо жаворонка» и т.д.). Женский совет, 
который был создан с первых дней, всячески помогает работе школы и об-
щины, присутствует на всех мероприятиях, организует праздники, посвя-
щённые традициям армянского народа, несёт ключевую роль в воспитании 
нашей молодёжи. Есть «Клуб молодой семьи», где проводятся дискуссии, 
лекции, встречи с разными специалистами с целью укрепления армянской 
семьи, обучения физическому и духовному воспитанию детей. Центр помо-
гает соотечественникам с устройством на работу, переводит документы для 
нотариального заверения. Установлены дружеские отношения с администра-
цией района и города, ветеранами войны и труда, высшими учебными заве-
дениями, школами, детскими садами, библиотеками. Систематически прово-
дятся совместные мероприятия: праздники, дни культуры, научные конфе-
ренции, соревнования.  

В октябре 2006 г. сбылась давнейшая мечта ПАКЦ обучать детей и мо-
лодёжь армянским народным танцам, до этого времени не было такой воз-
можности по причине отсутствия преподавателя. Молодой хореограф Алекс 
Тельманович Дноян, с помощью молодёжного актива, собрал и постепенно 
сформировал танцевальные группы разного возраста. Трудолюбивый, усерд-
ный и требовательный руководитель буквально через полгода представил ан-
самбль «Арин-Берд» с народными танцами. Хореографу удалось создать 
прекрасную команду, которую сразу полюбил зритель. С появлением ан-
самбля жизнь центра стала ярче и краше. Каждое его выступление является 
представлением истории, традиций, обрядов и духовного богатства армянского 
народа. Это урок патриотизма и вдохновения, чувства гордости за свою родину. 
Ведь танец – зеркало души нации. Красочные костюмы, приобретённые в Ар-
мении благодаря меценатам, танцы разных провинций исторической Армении 
создают колорит жизни армянского народа с древних времён до наших дней.  
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По инициативе ПАКЦ открылись и успешно работают армянские об-
щины в разных станицах и городах края (Старокорсунская, Коневская и т.д.). 
Центр поддерживает связи с Родиной (Министерства Диаспоры, Культуры, 
Обороны, Союз ветеранов Нагорного Карабаха, Ереванский славянский уни-
верситет). Пашковский армянский культурный центр (директор А. Т. Дноян) 
запланировал и организовал мероприятия, посвящённые памяти жертв гено-
цида армян 1915 г. Армянское население города Краснодара, в частности 
Краснодарского края, а также множество представителей разных националь-
ностей, 23 и 24 апреля участвовали в церемониях «Помню и требую». За 
свою благотворную деятельность, колоссальную работу с молодым поколе-
нием, за высокий патриотизм, ПАКЦ от меценатов получил подарок – новое 
благоустроенное здание культурного центра. Впереди ещё много дел: ведь в 
двери нашего центра постучатся новые люди, пусть очень молодые, которые 
поймут, почему их сердце бьётся чаще, когда слышат родную музыку.  

Помимо этого, существуют еще центры и общины в Краснодаре. Дея-
тельность этих институтов осуществляется по двум основным направлениям: 
взаимодействие с министерством иностранных дел (содействие в решении 
таких вопросов, как регистрация приезжих, получение гражданства или воз-
врат на Родину) и, конечно же, развитие культурной национальной деятель-
ности. «Как правило, мы проводим 4–5 крупных мероприятий в год», – рас-
сказывает Мгер Симонян, кандидат исторических наук и общественный по-
мощник консула республики Армении в г. Краснодар. – «У нас есть свой пе-
сенно-хореографический ансамбль «Шерам», один из самых известных в 
крае, и армянский национальный театр-студия». 

Помимо этого, в Краснодаре открываются все больше центров по обу-
чению армянским танцам. Художественные руководители объясняет уни-
кальность своих коллективов не просто красотой костюмов и мастерством 
исполнения, а настоящим национальным фольклором: «Мы исполняем те 
песни, танцы, музыку, которые еще много веков назад пел армянский народ. 
И даже армяне, которые родились и выросли в России, к концу выступления 
встают со своих мест и начинают петь и танцевать вместе с нами». 

Популярность армянской культуры в Краснодарском крае набирает 
обороты, причем не только среди данного этноса. Ангин Антонян преподает 
армянский язык в Краснодарском отделении «Союз армян России». «Среди 
моих учеников, помимо армян, есть немцы, греки, ассирийцы», – рассказыва-
ет она, – «а процентов 30–35 – это вообще русские. Хоть у русских, в первую 
очередь, этот интерес вызван тем, что либо парень – армянин, либо девушка – 
армянка, но есть и такие, кому просто нравятся армянские традиции и язык». 

Также, упомянув некоторые аспекты сохранения национальной иден-
тичности армянского народа в крае, хотелось бы сказать, что из-за общности 
религий заключаются смешанные браки. На наш взгляд, идентичность, в та-
ком случае, через несколько десятков лет может быть не сохранена. Неболь-
шое опасение вызывается у нас непросто так. Ведь тенденция к смешанным 
бракам у армян проявлена достаточно широко.  
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Да, всем известная «закономерность», что национальность детей в 
смешанных семьях должна определяться по национальности отца (как это и 
принято среди армян), возможно, и «спасет» индивидуальность армянского 
народа, но, как говорят, моду приобретает теперь принцип такой: националь-
ность детей в смешанных семьях должна определяться по желанию подрост-
ка при достижении совершеннолетия. Но любом случае, дети, родившиеся в 
таких семьях, независимо от своей дальнейшей этнической идентификации, 
уже являют сбой своеобразный симбиоз двух культур.  

Кстати, возвращаясь к способам сохранения нашей культуры, хотелось 
еще вспомнить 2006 год, когда он стал «Годом Армении в России» [3]. По-
мимо многочисленных мероприятий, посвященных данному событию, в но-
ябре 2006 года в стенах краснодарской Филармонии начал выступать так на-
зываемый «Молодой балет Кубани». Его особенность заключается в том, что 
он к нам приехал из Армении и, соответственно, все его артисты – армяне. 

Одни восприняли этот факт как налаживание тесных связей и культур-
ный обмен, другие – как продолжение экспансии. И пока у нас в очередной 
раз пытались определить место армянского народа на Кубани, Владимир Пу-
тин в январе 2007 года сделал это на самом высоком государственном уров-
не, обсудив с Робертом Кочаряном в сочинской резиденции «Бочаров ручей» 
многовековую дружбу России и Армении и утвердив дальнейшее экономиче-
ское сотрудничество. 

«Нельзя мешать культуру и политику», – заключает Игорь Колесов, за-
ведующий отделом этнографии Краснодарского государственного историко-
археологического музея-заповедника им. Фелицына, – «наш край многона-
ционален, и культура живет вне зависимости от настроя властей» [1]. 

Таким образом, делая вывод, можем сказать, что столичные культур-
ные центры довольно-таки хорошо осуществляют свою основную деятель-
ность, перспективно звучит тот факт, что общины открываются по всему 
краю; танцевальные ансамбли, занятия по армянскому языку и истории и 
многие другие центры, – всё это теперь не является недоступным. Абсолютно 
каждый, кто хочет сохранить культуру своего народа, имеет теперь огромную 
возможность это сделать. Конечно же, во внимание надо будет взять еще рас-
пространение подобных центров в селах, деревнях и небольших городах. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности многоуровневой структуры иден-
тичности молодежи Республики Адыгея, выявленные в ходе социологического исследо-
вания. Выявлены существенные социокультурные черты, присущие самоидентифика-
ции молодых граждан в контексте взаимосвязи и взаимозависимости региональной и 
этнической идентичностей. Изучение многоуровневой структуры идентичности моло-
дежи показывает, что на уровне Я-самоописаний доминируют абстрактные идентично-
сти (человек, личность, индивид), вдвое меньше распространены государственно-
гражданские идентификации. 
 
Ключевые слова: многоуровневая идентичность, региональная идентичность, этниче-
ская идентичность, идентификация, Я-идентичность, Мы-идентичность, молодежь. 

 
В социогуманитарной науке продолжаются поиски определения путей 

интеграции граждан современной России, которая стала пространством кон-
фликта идентичностей. В связи с этим актуализируется проблема соотноше-
ния идентификаций полиэтничного населения регионов в научном и практи-
ческом аспектах. 

В отечественной науке в настоящее время отсутствует однозначная 
точка зрения на содержательные компоненты региональной идентичности, ее 
взаимосвязь с другими видами. Такая постановка проблемы определила со-
держание прикладного социологического исследования, реализованного на-
ми в 2016 г. в Республике Адыгея. 

Концепция проведенного прикладного исследования предполагает изу-
чение региональной идентичности молодежи в структуре социальной иден-
тификации, которое по одной из гипотез исследования отличается горизон-
тальными или вертикальными типами региональной идентичности.  

Данная гипотеза опирается на методологические разработки Н.Ю. За-
мятиной, которая характеризует классификацию форм территориальной 
идентичности как соотношение горизонтального и вертикального аспектов 
региональной идентификации. Характерно, что сообщества, созданные раз-
ными интенсифицирующими силами, обладают различными свойствами... 
Образ территории может иметь различную форму: «вертикальные» образы 
связаны с утверждением существования определенной территории и мало 
связаны с окружающим пространством, «горизонтальные», напротив, осно-
ваны на отличиях данной территории от прочих» [1, С. 60]. В качестве ин-
тенсифицирующих сил выступают централизованные институции (например, 
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государство) и тогда региональная идентичность насыщена вертикальными 
образами. В случае приоритета локальных источников преобладают горизон-
тальный тип региональной идентичности. 

В контексте постановки исследования, данная классификация регио-
нальной идентичности является инструментальным с позиции определения 
типологических особенностей региональной идентичности республиканской 
молодежи. Формирование региональной правовой идентичности неотделимо 
связано с восприятием региональной общности и её правовых границ. Пре-
обладание в региональной идентичности студентов вертикальных или гори-
зонтальных образов региональной общности корреспондирует, с нашей точки 
зрения, с гражданским или же этатистским типами правовой идентификации.  

Социологическая анкета опроса содержала блок вопросов, направлен-
ных на изучение Я- и Мы-идентификации, места гражданской, этнической и 
территориальной (региональной) идентичности в общей структуре социальной 
идентификации, восприятии признаков и свойств региональной общности. 

Феномен идентичности современными учеными, как правило, исследу-
ется на двух уровнях – личностном и групповом. Данные уровни идентифи-
кации анализируются через понятия «Я-идентичность» и Мы-идентичность», 
соотношение между которыми подвижно и меняется в течение жизни инди-
вида. Я-идентичность формируется через осознание своей индивидуально-
сти, выделяющих личность из социального окружения. Мы-идентичность 
складывается через восприятие своей принадлежности к группе. Эти уровни 
самоотождествления не противоречат друг другу, но являются разными ас-
пектами личности. Кроме того, теорией установлен факт, подтверждающий, 
что личностная Я-идентичность» и групповая Мы-идентичность являются 
продуктами социокультурного конструирования.  

Исходя из общероссийских исследований, проводимых Институтом со-
циологии РАН, большая часть населения нашей страны демонстрируют 
идентичность с гражданами России [2, С. 16]. Вместе с тем, нужно иметь в 
виду, что в социально-исторических условиях развития страны идентифика-
ция с россиянами как жителями одной страны может означать как государст-
венное, так и гражданское самосознание.  

В нашем исследовании особенности Я-идентичности молодежи Адыгеи 
выявлялись посредством «открытого» вопроса (без предлагаемых вариантов 
ответа) о том, как студенты определяют себя в обществе. Методика «Кто Я?» 
была предложена психологами М. Куном и Т. Макпартландом и представляет 
собой неструктурированное самоописание респондентом своей идентично-
сти. Методика часто используется в социологических исследованиях и имеет 
несколько модификаций в отечественной науке. В социологическую анкету 
мы поместили следующий вопрос: «Ниже вы видите шесть пустых линеек. 
Напишите на каждой из них ответ на вопрос «Кто я в обществе?». Напишите 
просто шесть различных существительных в ответ на этот вопрос. Отвечайте 
так, как будто вы отвечаете самому себе, а не кому-то другому. Располагайте 
ответы в том порядке, в котором они приходят вам в голову. Не заботьтесь об 
их логичности».  
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Результаты опроса показали, что опрошенная молодежь Адыгеи чаще 
всего описывает свою Я-идентичность в таких абстрактных категориях как 
человек, личность, индивид (36,7 %). На втором месте по распространенно-
сти располагается государственно-гражданская идентичность – относят себя 
к россиянам, гражданам России ещё 15,2 %. Третье место занимает иденти-
фикация со студентами (13,3 %). И еще 8,6 % респондентов идентифицирует 
себя по семейному статусу (табл. 1). 

На этом фоне студенты-юристы чаще приводят абстрактные и обще-
гражданские самоописания, а представителям гуманитарных специальностей 
важнее семейные роли (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Ответы респондентов на вопрос: «Кто я в обществе?» 

№ Варианты ответа 
Все  

опрошенные 
Юридическая 
специальность 

Гуманитарные 
специальности 

1 
гендерная идентичность  
(девушка/ юноша, мужчина/ женщина) 

2,6 3,3 2,1 

2 студент (ка) 13,3 12,6 13,7 
3 профессия/ род занятий 4,4 3,7 4,9 

4 
семейная идентичность  
(сын/ дочь, брат/сестра, муж/ жена) 

8,6 3,6 12,1 

5 
государственно-гражданская  
идентичность (россиянин, гражданин) 

15,2 17,5 13,5 

6 этническая идентичность 1,0 2,0 0,2 
7 житель республики Адыгея 0,4 0,3 0,5 
8 член общества 3,3 3,0 3,5 
9 человек, личность, индивид 36,7 41,4 33,5 
10 успешный человек 0,4 1,3 0,7 
11 друг, субъект дружеского общения 3,3 2,3 4,7 
12 собеседник, лидер, член группы 2,7 0,7 3,0 

13 
материальное положение  
(богатый, обеспеченный бедный) 

0,3 1,3 0,5 

14 
описание своих физических данных, 
внешности 

0,4 0,7 0,2 

15 занятия, интересы, увлечения 0,8 1,0 0,5 

16 
самооценка навыков, умений, знаний, 
достижений 

0,5 0,7 0,5 

17 профессиональная перспектива 1,0 1,0 1,0 

18 
характеристики личности  
(добрый, искренний, настойчивый и пр.) 

4,1 2,3 4,4 

19 другое 1,0 1,3 0,5 
 Всего 100,0 100,0 100,0 

 
Чаще всего опрошенная адыгейская молодежь идентифицирует себя 

посредством абстрактных общечеловеческих категорий (41,9 %). Данная по-
зиция собирает 36,6 % русских студентов и 27,6 % представителей смешан-
ной группы национальностей. С большим процентным отрывом далее следу-
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ет государственно-гражданская Я-идентичность. Она присуща 13,8 % опро-
шенных адыгейцев, 15,6 % – русских и 17,3 % – респондентов «смешанной» 
группы. Идентификация со студенчеством представлена в следующем соот-
ношении по трем группам – 11,4 % : 13,5 % : 16,5 % (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Ответы респондентов на вопрос: «Кто я в обществе? 

№ Варианты ответа Адыгейцы Русские 
Другие  

национальности 

1 
гендерная идентичность  
(девушка/ юноша, мужчина/ женщина) 

4,1 1,2 2,4 

2 студент (ка) 11,4 13,5 16,5 
3 профессия/ род занятий 2,3 4,2 3,1 

4 
семейная идентичность  
(сын/ дочь, брат/сестра, муж/ жена) 

10,6 5,7 13,4 

5 
государственно-гражданская  
идентичность (россиянин, гражданин) 

13,8 15,6 17,3 

6 этническая идентичность 2,0 0,3 0,8 
7 житель республики Адыгея 0 0,6 0 
8 член общества 2,4 4,8 0,8 
9 человек, личность, индивид 41,9 36,6 27,6 
10 успешный человек 0,8 0 0,8 
11 друг, субъект дружеского общения 3,2 8,4 5,5 

12 
материальное положение  
(богатый, обеспеченный бедный) 

0 0,3 0,8 

13 
описание своих физических данных, 
внешности 

0 0,9 0 

14 занятия, интересы, увлечения 2,0 1,3 0,8 

15 
самооценка навыков, умений, знаний, 
достижений 

0,4 0,9 0 

16 профессиональная перспектива 1,2 0,6 0 

17 
характеристики личности  
(добрый, искренний, настойчивый и пр.) 

2,8 3,6 7,9 

18 другое 1,1 1,5 2,3 
 Всего 100,0 100,0 100,0 

 
Можно также отметить, что для адыгейцев и представителей смешан-

ной группы национальностей важнее являются семейные статусы, тогда как 
для русских студентов в большей степени характерна идентичность как субъ-
екта общения. Этническая идентичность не набирает больше 2 % опрошен-
ных трех рассматриваемых групп (табл. 2). 

На уровне Мы-идентичностей государственно-гражданская идентич-
ность уступает по степени распространенности группам повседневного об-
щения. На первом месте здесь идентификация со сверстниками (18,7 %). Да-
лее по частоте упоминаний следуют государственно-гражданские идентифи-
кации (15,2 %). Принадлежность к группам повседневного общения – соци-
ально-профессиональные общности – собирает 12,6 % опрошенных. Рядом 
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располагается идентификация по признаку принадлежности к жителям Рес-
публики Адыгея (12,3 %). Этническая идентичность отмечается ещё 10,8 % 
молодежи АГУ. Конфессиональная идентичность и отождествление себя с жи-
телями Северного Кавказа присуща еще примерно 6% респондентов (табл. 3). 

На этом фоне среди набора Мы-идентичностей студентов гуманитар-
ных специальностей немного чаще встречаются примордиальные поколенче-
ские (17,4 % – среди будущих юристов против 20,4 % – среди «гуманитари-
ев») и в тоже время абстрактные идентификации с гражданами России            
(13,3 % против 16,3 %) (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Ответы респондентов на вопрос: «О каких группах Вы можете сказать: 

«это мы»? К каким группам людей Вы себя чаще всего относите?» 

№ Варианты ответа 
Все  

опрошенные 
Юридическая 
специальность 

Гуманитарные 
специальности 

1 к людям своего поколения 18,7 17,8 20,4 

2 
к людям своей профессии, 
рода занятий 

12,6 11,9 11,8 

3 к людям такого же достатка 2,4 2,5 1,7 
4 к гражданам России 15,2 13,3 16,3 

5 
к жителям  
Республики Адыгея 

12,3 11,9 12,1 

6 к жителям Юга России 5,1 4,2 5,4 
7 к жителям Северного Кавказа 6,0 6,8 5,2 
8 к людям одной веры 6,5 7,1 6,7 

9 
к людям  
своей национальности 

10,8 12,2 10,8 

10 
к людям определенных  
политических взглядов 

3,4 4,5 3,0 

11 к группе успешных людей 4,7 5,7 4,2 

12 
я сам по себе  
и ни к кому себя не отношу 

1,8 1,1 2,2 

13 другое 0,6 1,0 0,2 
 Всего 100,0 100,0 100,0 

 
Сравнительный анализ ответов респондентов разных национальностей 

показывает, что для опрошенных адыгейцев в качестве важнейших мы-групп 
выступает общность жителей Республики Адыгея (18,5 %), которая немного 
уступает поколенческим сообществами (18,5 %). На третьем месте по степе-
ни распространенности находится этническая идентичность, которая собира-
ет больше половины студентов адыгейцев (14,5 %). Государственно-граждан- 
ская идентичность указывается только десятой долей опрошенных (9,3 %). 
Еще примерно столько же отождествляют себя с людьми одного рода заня-
тий (9,3 %) и жителями Северного Кавказа (8,9 %) (табл. 4). 

В сегменте русских студентов на первых местах в структуре Мы-
идентичности располагаются поколенческие (23,3 %) и государственно-
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гражданские идентичности (17,6 %). На третьем месте по степени значимо-
сти располагаются социально-профессиональные мы-группы (14,3 %). При-
мерно десятая доля русских студентов, проживающих в Адыгее, отождеств-
ляют себя с населением республики (10,3 %) и с представителями своей на-
циональности (8,4 %) (табл. 4). 

В подгруппе опрошенных, в которую вошли студенты разной этниче-
ской принадлежности, на первое место вышли идентификации с макрообщ-
ностью, т.е. с гражданами России (17 %). Принадлежность к людям одного с 
ними возраста и национальности важна еще для 14,9 % и 12,9 % опрошенных 
соответственно. И еще 11,3 % опрошенных отмечают близость с людьми од-
ной профессии, рода занятий (11,3 %) (табл. 4). 

 
Таблица 4 – Ответы респондентов на вопрос: «О каких группах Вы можете сказать: 

«это мы»? К каким группам людей Вы себя чаще всего относите?» 

№ Варианты ответа Адыгейцы Русские 
Другие  

национальности 
1 к людям своего поколения 19,8 22,3 14,9 

2 
к людям своей профессии,  
рода занятий 

9,3 14,3 11,3 

3 к людям такого же достатка 1,6 2,9 1,0 
4 к гражданам России 9,3 17,6 17,0 
5 к жителям Республики Адыгея 18,5 10,3 7,7 
6 к жителям Юга России 1,6 5,9 6,7 
7 к жителям Северного Кавказа 8,9 3,3 6,7 
8 к людям одной веры 6,9 5,5 9,8 
9 к людям своей национальности 14,5 8,4 12,9 

10 
к людям определенных  
политических взглядов 

3,6 2,6 4,1 

11 к группе успешных людей 5,2 3,7 6,2 

12 
я сам по себе  
и ни к кому себя не отношу 

0,4 2,6 1,0 

13 другое 0,4 0,8 0,5 
 Всего 100,0 100,0 100,0 

 
В социологическом исследовании ставилась задача изучения воспри-

ятия молодежью региональной общности, что определяет характер регио-
нальной правовой идентичности. Как показали результаты опроса, самым 
важным основанием интеграции людей, проживающих в республике, являет-
ся единая территория проживания (22,4 %). Особые обычаи и традиции жи-
телей Адыгеи являются источником формирования региональной общности 
еще с точки зрения 15,1 % опрошенных. Еще около десятой доли студентов 
считает, что объединяет население республики общий язык (12 %), образ 
жизни (11,9 %), историческая судьба (107%). Наличие особого правового 
статуса у региональной общности жителей республики отмечает 7,9 % всех 
опрошенных студентов АГУ (табл. 5). 
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Таблица 5 – Ответы респондентов на вопрос: «Что Вас объединяет с людьми,             
проживающими в Вашей республике?» 

№ Варианты ответа 
Все  

опрошенные 
Юридическая 
специальность 

Гуманитарные 
специальности 

1 историческая судьба 10,0 11,8 5,6 
2 черты характера 5,2 4,6 5,6 
3 язык 12,0 13,8 9,0 
4 обычаи, традиции 15,1 15,5 12,7 
5 образ жизни 11,9 12,2 12,3 
6 религия 8,3 11,2 5,6 
7 общая территория проживания 22,4 18,8 30,2 

8 
особое правовое пространство / 
статус жителя республики 

7,9 6,6 9,3 

9 внешний облик 0,9 1,0 1,1 
10 общие беды 3,4 3,0 4,1 
11 ничего не объединяет 2,3 1,0 4,1 
12 затрудняюсь ответить 0,6 0,5 0,4 
 Всего 100 100,0 100,0 

 
Для студентов юридического факультета региональная общность скла-

дывается из территориального, культурного, языкового, исторического и ре-
лигиозного признаков. Каждый из этих признаков набирает значимое число 
ответов в группе будущих юристов. Хотя особое правовое пространство рес-
публики отмечается ими в 6,6 % случаев. Для трети студентов гуманитариев 
в качестве ведущего признака региональной общности выступает территория 
проживания. Остальные параметры идут с большим отрывом и собирают не 
больше 12,7 % ответов по каждой позиции (табл. 5). 

В результате, для молодежи Республики Адыгеи в целом характерен по-
иск новых идентичностей, отождествление себя через более густую сетку соци-
альных ролей. На уровне Я-самоописаний доминируют абстрактные идентич-
ности (человек, личность, индивид), вдвое меньше распространены государст-
венно-гражданские идентификации. Студенты юристы и адыгейцы по этниче-
ской принадлежности чаще выражают абстрактные Я-идентификации. 

В мы-идентификациях опрошенных преобладают первичные группы 
социального общения (представители одного поколения, рода занятий, эт-
ничности), но также большую роль играют и абстрактные макрообщности, 
как общегосударственного, так и регионального масштаба. Этническая спе-
цифика проявляется в приоритете для студентов адыгейцев региональной и 
этнической Мы-идентичности, которая конкурирует с группами повседнев-
ного общения. Для русской молодежи, проживающей в республике, важнее 
являются государственно-гражданские наднациональные идентификации.  

Региональная идентичность более выражена на уровне Мы-
идентификаций в группе адыгейских студентов, среди которых также более вы-
ражены отождествления с этнической Мы-группой. Русские студенты больше 
тяготеют к идентификациям с государственно-гражданскими общностями. 
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Как видим, национально-этнический фактор в ряде случаев оказывает-
ся в системе Мы-идентификаций важнее, чем гражданственный. Хотя для         
Я-идентификаций соотношение обратное.  

Таким образом, проделанный анализ позволяет сделать следующие вы-
воды: 

–  изучение многоуровневой структуры идентичности республиканской 
молодежи показывает, что на уровне Я-самоописаний доминируют абстракт-
ные идентичности (человек, личность, индивид), вдвое меньше распростра-
нены государственно-гражданские идентификации;  

–  в Мы-идентичности опрошенных преобладают первичные группы 
социального общения (представители одного поколения, рода занятий, эт-
ничности), но также большую роль играют и абстрактные макрообщности, 
как общегосударственного, так и регионального масштаба; 

–  региональная и этническая идентичность выходит на приоритетные 
места в случае Мы-идентификаций студентов-адыгейцев; для русской моло-
дежи, проживающей в республике, важнее являются государственно-граждан- 
ские наднациональные идентификации;  

–  анализ восприятия региональной общности показывает, что адыгей-
цы в качестве важнейших источников объединения жителей республики рас-
сматривают пространственный, социокультурный и языковой признаки; осо-
бое правовое пространство / статус жителя республики является значимым 
фактором объединения жителей Адыгеи с точки зрения 12 % русских студен-
тов (это более чем в 2 раза больше, чем в других группах); 

–  в итоге, региональная мы-идентичность характеризуется скорее вер-
тикальными образами, в случае с адыгейскими студентами в качестве макро-
общностей выступают жители республики и представители одного этноса, с 
которыми их роднит общность обычаев и традиций, языка и территории 
проживания; у русских студентов региональная идентичность уступает госу-
дарственно-гражданским Мы-идентификациям, которые также вертикальны 
по своему характеру. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного 
фонда, проект № 15-18-00148 «Этносоциальные процессы и межэтническая 
напряженность на Юге России: совершенствование аналитического инст-
рументария и способов регулирования». 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования репертуара и роли персо-
нифицированных идентификаторов в структуре образа Европы в сознании современной 
российской молодежи. Исследование опиралось на теоретическую модель образа Евро-
пы как части политической картины мира, построенную авторами на методологических 
принципах феноменологии, конструктивизма и визуальной социологии. Эмпирические 
данные собирались методом фокус-групп. Интерпретация стенограмм 12 фокус-групп  
(с представителями различных слоев молодежи) происходила на экспертной сессии. 
Описан репертуар персонифицированных идентификаторов, отражающих значимые для 
молодежи компоненты образа Европы: исторические деятели, политические лидеры, 
деятели науки и искусства, спортсмены и представители шоу-бизнеса. Сделан вывод о 
значимости социокультурных факторов в восприятии Европы.  
 
Ключевые слова: образ Европы, молодежь, национально-государственная идентич-
ность, персонифицированные индикаторы. 

 
В условиях современного динамичного и изменчивого мира исследова-

ние собственной меняющейся идентичности были и остаются чрезвычайно 
актуальной исследовательской задачей. Особенно актуальными для совре-
менной России в сложных социально-экономических и политических усло-
виях являются проблемы изучения национально-государственной идентич-
ности молодежи и ее компонентов. В структуре национально-государствен-
ной идентичности важную роль играют геополитические представления: о 
собственной стране и Других (странах). Среди множества Других геополити-
ческих объектов в политических представлениях молодежи Европа занимает 
особое место, которое определяется целым рядом факторов: историческим 
контекстом, нынешней геополитической ситуацией, интерпретациями про-
блем сотрудничества и взаимодействия в средствах массовой информации, 
территориальной близостью и доступностью, привлекательностью в качестве 
места учебы или работы и другими. Важно понять каково содержание образа 
Европы в системе геополитических образов и какие факторы оказывают 
влияние на него. В современной политической науке существует дефицит 
научных подходов, позволяющих исследовать субъективные аспекты поли-
тических процессов в контексте глобальных социально-экономических и по-
литических трансформаций. На современном этапе предметное поле иссле-
дований субъективного пространства политики ограничивается преимущест-
венно теоретическими конструктами, отражающими его структурные компо-
ненты (политическую идеологию, национальную и политическую идентич-
ность, политические ценности и представления и т.д.). Современные иссле-
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дования отдельных образов субъективного пространства политики (образ 
власти, образ страны, образы геополитических партнеров или противников) в 
общественном и индивидуальном сознании представлены немногочислен-
ными эмпирическими исследованиями, выполненными в рамках различных 
парадигм, существенно ограничивающих возможности сопоставления и 
сравнения результатов. При этом исследования ценностей и установок моло-
дежи как рисковой социально-демографической группы, подвергающейся 
мощному информационному воздействию (в особенности социальных медиа) 
можно охарактеризовать как бессистемные и фрагментарные.  

Методология. Исследование опирается на теоретическую модель об-
раза Европы как части политической картины мира, построенную авторами 
на методологических принципах феноменологии, конструктивизма и визу-
альной социологии. Наша теоретическая модель строится на основе феноме-
нологической традиции (Х. Арендт, А. Шюц, Э. Гуллерль), которая рассмат-
ривает конструкции обыденного сознания как часть жизненного мира по-
знающего субъекта, результат процессов смыслообразования и интерпрета-
ции; а также традиции конструктивизма (П. Бергер, Т. Лукман), определяю-
щей факторы и динамику формирования образов обыденного сознания. Об-
раз Европы в нашей модели выступает частью системного образования – по-
литической картины мира, содержащей визуальные и вербальные конструк-
ции, отражающие политическую составляющую в жизненном мире личности.  

Социально-психологический компонент образа Европы в нашей моде-
ли основан на персоналистской трактовке «значимого Другого» как рефе-
рентного образа (Дж. Г. Мида) [1], функциональной трактовке образа Друго-
го (С. Жижек [2], Э. Эриксон [3]). Политические дифференциации образа Ев-
ропы через понятия Друга и Врага основаны на идеях К. Шмитта [4]. Интер-
претации образа Европы как части политического дискурса опираются на 
идеи Т.А. ван Дейка [5], Ш. Муфф [6]. Для интерпретации данных в контек-
сте бинарной оппозиции «Свои-Чужие» использовалась концепции Ф. Фер-
рари [7] и О.С. Иссерс [8]. Авторы используют понятие персоналистского 
идентификатора, предложенное В. Бедерсоном [9]. Это структурный элемент 
идентичности, понимаемый как образ человека, который операционализиру-
ется агентами идентичности в качестве элемента идентичности определенно-
го уровня. Именно о таких идентификаторах писал П. Вайль [10], выдвигая 
концепт «гений места». 

В данной статье представлены результаты исследования персонифициро-
ванных индикаторов, отражающих содержание образа Европы в сознании рос-
сийской молодежи, субъективных и объективных факторов, влияющих на их 
содержание. Для сбора эмпирических данных был использованы метод фокуси-
рованной групповой дискуссии, в ходе которой участники выполняли серию 
проективных заданий (проективный рисунок «Европа – Россия», работа со 
шкалой семантического дифференциала «Европа – Россия», картографирова-
ние, шкалирование, методика неоконченных предложений), послуживших сти-
мульным материалом для дискуссии. Полученные данные стали основой коли-
чественного и качественного анализа. Интерпретация стенограмм 12 фокус-
групп (с представителями студенческой, городской и сельской молодежи) про-
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исходила на экспертной сессии. В данной статье будут обсуждаться результаты 
качественного и количественного анализа проективной методики «Неокончен-
ные предложения о Европе», целью которой было выявление в представлениях 
молодежи персон, с которыми ассоциируется Европа (исторических деятелей, 
общественно-политических лидеров, деятелей науки и искусства).  

Результаты. Персонифицированные идентификаторы играют важную 
роль в конструировании матрицы идентичности, они служат формированию 
символического пространства территории и используются элитами в прове-
дении политики идентичности. Пантеон культурных героев, которые продви-
гаются в качестве идентификаторов европейской идентичности, можно изу-
чать, используя различный эмпирический материал (факты закрепления их в 
дискурсивном и объективном пространстве Европы – в виде памятников, 
публичных залов в университетах и гостиничных комплексах, присвоения их 
имен фестивалям, учреждении премий и стипендий). Хороший пример такого 
закрепления – названия образовательных и научных программ Евросоюза 
(Коперник, Эразмус, Мария Кюри). Можно предположить, что репертуар 
персонифицированных идентификаторов будет различным для самого европей-
ского сообщества и сообществ, которые воспринимают Европу как Другого. 

Наше эмпирическое исследование показало, что набор персонифициро-
ванных идентификаторов отражает значимые для российской молодежи ком-
поненты образа Европы. В исследовании было выделено 6 групп идентифи-
каторов: исторические деятели, политические лидеры, деятели науки и ис-
кусства, спортсмены и представители шоу-бизнеса. Наиболее представлен-
ными оказались исторические личности, деятели науки и искусства (каждая 
группа насчитывает более 60 персон), что говорит о значимости социокуль-
турных факторов в восприятии Европы, о том, что основой идентификаторов 
выступает культурный ландшафт континента. 

Топ-позиции идентификаторов в каждой группе отражают их функции 
в целостном образе Европы. В группе исторических личностей первые пози-
ции занимают Наполеон, Гитлер и Черчилль, что объясняется степенью во-
влеченности именно этих персон во внешнеполитические взаимодействия, 
успешные для России. Такой выбор свидетельствует о том, что персонифи-
цированный идентификатор может интерпретироваться как положительно, 
так и отрицательно – сообразно его влиянию на исторический процесс. 
«Адольф Гитлер, так как его деятельность была однозначно негативной, но 
всё-таки он значительно изменил Европу» (студенческая молодежь). «Коро-
лева Елизавета – тоже выдающийся руководитель. Именно Великобритании 
и она всячески поддерживает свое государство, если можно так сказать 
держит марку, она символ монархического строя» (студенческая молодежь).  

Топ списка современных политиков составили Меркель, Елизавета II и 
Олланд, символизирующие политический ресурсный потенциал Европы и воз-
главляющие крупнейшие европейские государства. «Мне, как и всем, пришла 
первая в голову Меркель, так она дольше всех на своём посту в европейских 
странах» (сельская молодежь). Интересно попадание на позиции в десятке дея-
телей, уже покинувших высокие государственные посты, но сохраняющих по-
пулярность в российском массовом сознании (Берлускони, Саркози). 
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Группы деятелей науки и искусства оказались неоднородными, в них 
сочетаются общеизвестные персоны (Эйнштейн, Ньютон, да Винчи) и персо-
ны, отражающих профессиональные интересы дискутантов. Так, студенты-
биологи назвали Пастера и Ламарка, физики – Резерфорда и Борна, а полито-
логи Вебера и Макиавелли. «Ядро» персонификаторов данной группы сфор-
мировано в процессе общего образования, в то время как «периферия» отра-
жает профессиональные интересы информантов или ситуационное влияние 
СМИ. Никола Тесла, на наш взгляд, попал на топ-позицию, потому что его 
имя стало брендом инновационной продукции ё-электромобиля, а о Хокинге 
большинство информантов узнали из недавнего телесериала. «Я написал 
Ньютона, потому что он оказал такое воздействие на развитие физики, 
развитие науки в целом. Если бы не он, то мы сейчас бы сидели без света» 
(студенческая молодежь). «Да Винчи, потому что это первый человек, кото-
рый изобрел подводную лодку, летательный аппарат» (студенческая моло-
дежь). Да Винчи, как подлинный энциклопедист, оказался одновременно и в 
группе деятелей науки и в группе деятелей искусства с суммарным количест-
вом упоминаний 96. 

Группа спортсменов была добавлена по предложению самих участни-
ков фокус-групповых интервью, она оказалась немногочисленной – всего 
было упомянуто 16 персонифицированных идентификаторов, представляю-
щих в основном футбол и биатлон. 

Персонифицированные идентификаторы, занявшие первые 10 позиций 
в каждой из групп, представлены в таблице. 

 
Таблица –  Персонифицированные индикаторы образа Европы в представлениях 

молодежи  
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1 Наполеон 120 Меркель 146 Эйнштейн 59 Да Винчи 72 
2 Гитлер 103 Олланд 59 Ньютон 45 Пикассо 43 
3 Черчилль 39 Елизавета II 36 Тесла 21 Микеланджело 35 
4 Елизавета II 13 Обама 22 Да Винчи 24 Дали  28 
5 Бисмарк 13 Путин 20 Дарвин 22 Моцарт 26 
6 Цезарь 13 Берлускони 18 Аристотель 13 Ван Гог 23 
7 Жанна д'Арк 11 Саркози 16 Кюри 10 Бах 20 
8 Македонский 10 Эрдоган 14 Архимед 9 Бетховен 15 
9 Колумб 10 Трамп 12 Хокинг 8 Рафаэль 10 

10 Муссолини 7 Папа  
Римский 10 Коперник 7 Шекспир 9 
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В числе персонифицированных идентификаторов образа Европы наря-
ду с политиками государств ЕС присутствуют политические лидеры США и 
России – В. Путин, Б. Обама и Д. Трамп. Наличие в представленной картине 
персонифицированных идентификаторов сильных неевропейских лидеров 
международной арены, обусловлено несколькими взаимосвязанными факто-
рами. Во-первых, это актуализация во внешнеполитическом курсе политиче-
скими лидерами США и России проблем, как стран Европейского Сою-
за/Европы, так и взаимодействия с ними по направлениям «Европейский Со-
юз – США», «Европейский Союз – Россия», «США – Европейский Союз – 
Россия». Можно согласиться с мнением экспертов, что современная внешняя 
политика Европейского союза формируется и реализуется коалиционным пу-
тем по актуальным проблемам, причем коалиции создаются не только внутри 
ЕС, но и с внешними государствами, к числу которых, в первую очередь, с 
США и Россией [11]. Это объясняет и факт появления в числе значимых ис-
торических лидеров Европы Ф. Рузвельта и И. Сталина, которые являлись, 
наряду с У. Черчиллем, лидерами антигитлеровской коалиции. Вторым фак-
тором появления лидеров США и России в образе Европы у российской мо-
лодежи является доминирование в общественно-политическом дискурсе по 
международным проблемам официальных позиций современных лидеров го-
сударств Европы, США и России, которые отражаются в контенте нацио-
нальных и международных СМИ. Во-вторых, в данном институциональном и 
дискурсивном контексте Европа становится «площадкой» для обсуждения и 
выработки решений международных проблем, где представляются позиции 
не только глав Европейского союза, но и глав США и России – стран, яв-
ляющимися ведущими игроками мировой политики. Евроатлантический век-
тор, несмотря на нестабильность международного сотрудничества со страна-
ми Европы, относится к приоритетным направлениям российской внешней 
политики. Более того, отношения с евроатлантическим сообществом во мно-
гом определяют внутреннюю политику и направления общественных преоб-
разований в Российской Федерации [11].  

Заключение. Персонифицированные индикаторы образа Европы в 
представлениях молодежи позволяют сделать вывод о значимых факторах 
формирования национально-государственной идентичности российской мо-
лодежи. Наше исследование показывает особую значимость социокультур-
ных индикаторов образа Европы у молодежи. Вместе с тем, репертуар персо-
нифицированных идентификаторов говорит о эклектичности и диффузности 
образа Европы. Российская молодежь воспринимает Европу как совокуп-
ность несовпадающих по масштабам пространств – географического, поли-
тического и социокультурного. Присутствие неевропейских индикаторов го-
ворит о том, что образ Европы для молодежи, скорее всего служит собира-
тельным образом Другого, как наиболее близкого и физически доступного. В 
исследовании также выявлена роль персонифицированных идентификаторов 
в установлении границ «свой» ‒ «чужой», определено «ядро» и периферий-
ный слой, отражающий медийную повестку дня. Персонифицированные ин-
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дикаторы следует рассматривать в совокупности с другими содержательны-
ми и структурными параметрами образа Европы, эмпирическими данными, 
полученными при помощи других методик.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гумани-
тарного научного фонда, проект №16-23-2000 «Восприятие Европы в моло-
дежной среде в контексте современных геополитических трансформаций 
(на материалах Краснодара и Еревана)». 
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Аннотация. В статье на конкретных примерах рассмотрены позитивные и негативные 
изменения в сфере национального самосознания учащихся высших учебных заведений, 



62 
 

охарактеризованы проблемы, связанные с этноидентичностью, и представлены пути их 
решения. Можно сделать вывод, что за последние годы возросло число студентов, обла-
дающих адекватной идентичностью, в молодёжной среде стало одобрительно оцени-
ваться проявление самобытных этнических качеств, как внешних, так и внутренних. 
Дискриминационные воззрения по отношению к другим народам, амбивалентная эт-
ничность и этническая индифферентность на данный момент являются основными пре-
градами на пути формирования зрелой личностной позиции.  
 
Ключевые слова: Этническая идентичность, коммуникация, традиции, национальное 
своеобразие. 

 
В Оренбургском государственном педагогическом университете, где 

обучаются студенты самых разных национальностей, с 1999-го по 2017-й год 
мною предпринимались попытки сформировать миролюбивую, познаватель-
но направленную этноидентичность молодого поколения. Для этого в каждой 
порученной мне учебной дисциплине отводилось время на освоение инфор-
мации о менталитете, национальном характере, народных традициях, на лек-
циях звучали примеры из области этнопсихологии, на практических занятиях 
предстояло вникнуть в мировосприятие и обычаи множества этносов; попут-
но велись беседы о всевозможных аспектах межкультурной коммуникации, 
вплоть до невербального.  

Учащимся неоднократно приходилось убеждаться: этнические свойст-
ва крайне своеобразны, порой для их обозначения даже не существует равно-
ценного перевода на другие языки. Вводя в лексикон студентов понятия 
«удаль», «сису», «яхь», «дуэнде», следовало постоянно акцентировать вни-
мание на том, что любое из них – это выраженный кратким словом обшир-
ный комплекс качеств. Русская удаль представляет собой синтез отваги, бы-
строты, жизнерадостности, веры в свои силы, напористости, задора, удачли-
вости, энергии, искренности, воли, азарта, свободного мироощущения, тер-
риториального простора. Невозможно быть удалым в тесной комнате – тре-
буется «чистое поле». Финское sisu одновременно подразумевает упрямство, 
решительность, стойкость, живучесть, хладнокровие, практицизм, непоколе-
бимость, дерзость и гордость. Яхь, квинтэссенция чеченского национального 
характера, вбирает в себя желание соревноваться и побеждать, смелость, 
вежливость, знание родословной, заботу о родителях, религиозность, чувство 
собственного достоинства, независимость, любовь к природе. «Стремиться 
быть одним из лучших в труде, храбрейшим в бою; оказаться первым там, 
где ждёт помощи страдающий; последним, где идёт раздача наград; быть 
прозорливым, где требуется ум, смекалистым, находчивым; проявлять от-
зывчивость и щедрость по отношению к другим, скромность и умеренность – 
к себе; стремиться к общественному признанию – вот далеко не полный пе-
речень составных элементов «яхь» [1]. 

Испанское дуэнде наделено ещё более сложной семантикой. Во-первых, 
данное слово обозначает фантастическое существо, похожее на гнома или до-
мового, любящее петь и обладающее капризным, непредсказуемым нравом, то 
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наводящее хаос, то помогающее людям. Во-вторых, дуэнде – отличительный 
признак фольклора Испании, жгучая смесь чувственной страсти, мистической 
загадочности, порывистого трагизма и творческого воодушевления, «гибельный 
восторг», по выражению из знаменитейшей песни Высоцкого. Помимо вокала и 
танца, эта национальная черта ярко проявляется в корриде: «Если тореро одер-
жим дуэнде, он даст зрителям урок пифагорейской гармонии, заставляя забыть, 
что сам он ежесекундно бросает сердце на рога» [2].  

Моей целью было укрепить, а иногда и создать адекватную этническую 
идентичность, уважительное отношение к своему народу, позитивную оцен-
ку его культурного наследия и исторического пути. В то же время и другие 
народы во всём спектре уникальных черт не вызывают отторжения у челове-
ка, обладающего подобной этноидентичностью: они ему интересны, а не чу-
жды, он разделяет точку зрения, высказанную в 1994 году с оренбургской 
сцены Александром Левенбуком: «Из национальных различий нужно делать 
не войны, а праздники». По сравнению с ситуацией десятилетней давности 
этнически адекватных личностей в молодёжной среде стало заметно больше, 
что видно на конкретных фактах. Например, юноша-казах обратился к пре-
подавателю с просьбой рассказать о марийцах и их ментальных особенностях 
более подробно; учитывая, что сам просивший к марийцам не имеет ни ма-
лейшего отношения, а звонок на перерыв уже прозвенел, это весьма ценно. 
Кроме того, вопрос «Кто ты по национальности?» студенты начали задавать 
друг другу без подвоха, желая лучше постичь ровесника, а вовсе не поглу-
миться над ним. В 2008–2012 гг. скверные коллизии с элементами унижения 
и издевательства встречались часто и разворачивались по следующей моде-
ли: «Какая у тебя национальность? Ясно. Теперь понимаю, почему ты на-
столько…» (дальше шёл оскорбительный эпитет). 

Студенты перестали стесняться этнических качеств, в том числе внеш-
них: татарские, башкирские, казахские девушки, перекрашенные в блондинок 
и сменившие цвет глаз с помощью линз, остались в прошлом. Почти искоре-
нена тенденция русифицировать имена и отчества якобы ради удобства в 
общении, хотя в 2000-е годы часто обнаруживалось, что Галина Сергеевна и 
Наталья Михайловна – на самом деле Гафия Сагдуллаевна и Нафиса Муха-
медьяровна. Пять лет назад эффектные имена Айгерим, Ляйсан, Менслу, Ак-
марал, Нургуль доставляли бы их носительницам куда больше хлопот, поро-
ждая реплики в духе «А попроще нельзя?»; в 2013–2017 гг. реакция уже 
иная: «Как ты сказала, тебя зовут? Красиво». Подгонка под фонетический и 
орфографический комфорт окружающих оправдана лишь тогда, когда имя 
повергает в онемение, к примеру, Рыскынтонав Выквырагтыргыргына [3]. 
Это подлинное имя чукотской женщины, впоследствии пощадившей собесед-
ников и переименовавшейся в Ларису. Однако Айна, предлагающая называть 
себя Анной, и Зейнаб, ставшая Зинаидой, вызывают неловкое сочувствие. 

Перемены и прорывы в сфере этноидентичности оренбургской моло-
дёжи видны невооружённым глазом: находясь в интернете, студенты присое-
диняются к этносообществам, выкладывают в социальных сетях свои кра-
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сочные фото в национальных костюмах, приводят в качестве статусов цитаты 
на родном языке, размещают у себя на страницах народные мелодии. Делают 
они это регулярно, по доброй воле, с позитивным настроем и лихостью, да-
лёкой, однако, от кичливости. Если в группах проводятся семинары, связан-
ные с этнической тематикой, учащиеся стараются выбирать материал, затра-
гивающий их корни, а не случайно подвернувшийся. Для аргументации при-
веду диалоги, записанные мною с интервалом в три года; в обоих случаях 
происходило распределение вопросов к практическому занятию.  

2011 год. – Какой народ под семнадцатым номером? И ещё под два-
дцать вторым. Я их возьму! 

–  Семнадцатый – туркмены, двадцать второй – осетины.  
–  Ха, прикольно! Ничего о них не знаю и знать не хочу. 
–  Так зачем же ты их возьмёшь? 
–  Ну, прикольно же! 
2014 год. – Ребята, запишите, что я готовлю материал про татар, я на-

половину татарка. А про чувашей вопрос есть? Мне он тоже нужен.  
–  Чуваши-то тебе с какой стати понадобились… 
–  Мы одно время среди чувашей жили, я многое про их обычаи узнала, 

поделиться хочу. 
Отвечая на занятиях, студенты непредумышленно раскрывают степень 

собственной этноидентичности; заметно, насколько посторонним или же, на-
против, близким ощущают они выбранный для учебного доклада народ. В 
2014 году я впервые услышала от первокурсников обороты «мы, казахи»,         
«у нас, белорусов, есть традиция», «наши болгарские песни». До этого, даже 
если киргизка говорила о киргизах, а армянка об армянах, она предпочитала 
называть их не «мы», а «они».  

С этнодоминирующей идентичностью и этническим фанатизмом в сте-
нах ОГПУ мне за последние 18 лет не довелось встретиться ни разу. Но па-
фосные разглагольствования о тотальном превосходстве своего народа, дис-
криминационные установки в адрес иных этногрупп, убеждённость в том, 
что право нации выше прав человека, злобная надменность, агрессивно-
иррациональные суждения, требования этнических чисток, прямые призывы 
к геноциду – всё это, тем не менее, есть в глобальной сети, буквально носит-
ся в воздухе. Хвала моим подопечным, что они не подцепили сию заразу, 
вдыхая её с интернет-страниц. 

Этническая индифферентность и этнический нигилизм не столь страш-
ны, их проще развеять. В первом случае студент равнодушен к вопросам на-
ционального самосознания, считая, что традиции являются разновидностью 
суеверий, ценности у всех психически нормальных обитателей Земли одни и 
те же, спрашивать же кого бы то ни было о нацпринадлежности бестактно. 
Этнонигилизм идёт ещё дальше, признавая деление людей на народы неле-
пой условностью, мифом, фантазией на грани бреда. В общем-то, лейтмотив 
здесь один – «был бы человек хороший, прочее неважно». Такая позиция 
гротескно проявилась во время переписи населения: молодые люди с удо-
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вольствием называли себя ацтеками, инками, шумерами, марсианами, пред-
ставителями сказочных народов (хоббитами, эльфами, орками, гоблинами, 
троллями), лишь бы не задумываться о своей подлинной этнической сущности. 
Здесь перед нами предстаёт духовный инфантилизм, избегание череды раз-
мышлений и трудностей под предлогом сверхоригинальности и псевдосвободы. 

Из всех видов этноидентичности амбивалентная этничность наиболее 
благодатна для анализа. Ощущение двойственности, метание между родовы-
ми корнями по отцовской и по материнской линии, между врождённым, 
кровным – и приобретённым в ходе социализации, на сегодняшний день 
чрезвычайно актуально. Тому, кто родился в семье казашки и украинца, или, 
что ещё хлеще, эстонки и таджика, до конца жизни не даст покоя желание 
выяснить, кем же он является. Добавим к проблеме, и без того внушитель-
ной, воспитание в атмосфере российской культуры и обучение на русском 
языке. В итоге человек может рассудить так: «Моя мать – эстонка, но я ничего 
не знаю об эстонской культуре. Мой отец – таджик, но о таджикской культуре я 
тоже понятия не имею. Стало быть, я русский». Не надо думать, что подобный 
вывод комичен. Мне доводилось общаться и работать с теми, в ком нет ни кап-
ли русской крови, но кто по духу тысячекратно более русский, нежели гипоте-
тический Иван Петрович Сидоров, не ведающий, в каком году была битва на 
Курской дуге и кто пришёл к власти вслед за Екатериной Великой.  

Начиная цикл лекций в любом новом для себя коллективе, я первым 
делом выучиваю алфавитный перечень его участников, чтобы не ошибаться 
при произнесении фамилий и имён. Однажды в списке обнаружилось пора-
зившее меня сочетание: Ася-Алисия Итурральде-Шайлер; придя в аудито-
рию, я заметила девушку, чей облик был словно собран из черт, принадле-
жащих разным континентам. Сообразив, что она и есть Ася-Алисия, я в диалоге 
выяснила: мать первокурсницы – гагаузка [4], отец – выходец из Панамы, сама 
же она считает себя русской (после данного заявления грянул хохот). Спустя 
два месяца в группе, где училась Итурральде-Шайлер, состоялся семинар, в 
ходе которого зашла речь о реформах Петра Первого. Носящие образцово 
русские имена и фамилии студенты отделывались от дотошных вопросов пе-
дагога общими фразами: «Реформы были глубокие. Пользу принесли. Хоро-
шие реформы». Затем поднялась дочь гагаузско-панамского союза и три-
дцать пять минут излагала систему петровских преобразований, не допустив 
ни единой фактической или речевой ошибки. Завершилось всё тем, что я рез-
ко, но справедливо сказала: «Вы ничуть не русские, вы сейчас это продемон-
стрировали. По-настоящему русская здесь она».  

Чтобы заинтересовать студентов этнической проблематикой, уместно 
использовать удивительные примеры из сферы традиций и национальной 
нравственности, скажем, сообщить, что корейские монархи не имели права 
давать себе ни малейших поблажек в плане работы на благо общества. Изум-
ляет распорядок дня, которого они придерживались: подъём в четыре часа 
утра летом и в пять утра – зимой, напряжённая учеба в три смены (король 
был обязан учиться!), ежедневные совещания, многочисленные аудиенции и 
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личный обход главой государства всех караульных постов. Власть давала 
правителям не столько права, сколько ощущение гигантской ответственности 
перед народом и стремление оправдать доверие. Можно отметить слово «со-
бисы» (искажённое service, означающее в Корее «просто так, берите бесплат-
но»), звучащее везде, где есть обслуживание. С этим замечательным словом в 
корейском магазине бесплатно заворачивают товар в подарочную упаковку, 
бесплатно подливают суп в ресторане, бесплатно укрепляют дужки очков в 
оптике. Иностранка, живущая в Корее, вспоминает, как отправила шестилет-
нюю дочку в соседнюю булочную за батоном. Она вернулась обратно с хле-
бом, деньгами и запиской от хозяйки: «Извините, но Ваш любимый батон се-
годня подгорел. Я посылаю Вам его «собисы». В следующий раз я буду рабо-
тать усерднее» (батон же был лишь слегка румяней обычного). Обращаясь к 
народам Европы, мы анализируем феномен испанской колыбельной: не 
идиллической, а надрывной, вводящей дитя в суровую реальность. В этих 
песнях ребёнка не убаюкивают, а обижают: «Иди отсюда, ты не мой сынок; 
твоя мать – цыганка», «мать ушла; ты бедный, как Иисус Христос». Испанка не 
побоится исполнить младенцу песню о смерти, супружеской неверности, се-
мейном скандале, рискованным образом закаляя душу засыпающего малыша.  

Иллюстрацией интерактивного подхода служит практическое занятие 
на тему «Народы Поволжья и Урала: история, менталитет, традиции», вклю-
чающее в себя деловую игру «Манускрипт». Условия таковы: найдена ста-
ринная рукопись со стёртыми фрагментами текста, которые необходимо вос-
становить по смыслу. Студенты, вообразив себя этнологами, заполняют про-
белы в манускрипте, каждый по-своему, затем предложенные ими варианты 
оглашаются и сопоставляются с целью выбрать из них наиболее убедитель-
ный, достоверный и грамотный.  

Задание 1. «Увидев человека, который ей понравился внешностью, уд-
муртская будущая мать старалась … (стёрто). Для этого считалось достаточ-
ным лизнуть свою руку». (Ответ: зафиксировать момент в памяти и «пере-
дать» красоту ребёнку). 

Задание 2. «В марийской многодетной семье пуповины детей хранили … 
(стёрто), чтобы дети жили дружно». (Ответ: связанными в пучок). 

Задание 3. «В случае … (стёрто) чуваши прибегали к обряду кражи 
земли. Он устраивался всей общиной и принимал форму свадебного ритуала: 
избранный «жених» во главе свадебного поезда отправлялся на телегах … 
(стёрто); там брали с поля в семи местах землю, которая рассматривалась как 
«невеста», везли на поля своей деревни и разбрасывали краденую землю по 
участкам. Это сопровождалось заклинаниями, призывами к «невесте» любить 
«жениха». (Ответ: 1) засухи и угрозы неурожая; 2) в урожайную местность). 

Ещё более укрепляет интерес к этнотематике рассмотрение темы «Осо-
бенности вербальной коммуникации различных народов», поданное с ис-
пользованием деловой игры «Переводчик»; в ней студенты составляют зада-
ния, выстроенные на уникальной семантике, лексике и фразеологии. Напри-
мер, «этому фразеологизму в других языках соответствуют следующие обо-
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роты: на вьетнамском – «когда рис научится вырастать на спине буйвола»; на 
пушту – «когда барханы зайдут ко мне попить чаю»; на болгарском – «когда 
зазнавшаяся свинья в жёлтых шлёпанцах на грушу вскарабкается» [5]. (От-
вет: «когда рак на горе свистнет»). 

Глобализация, пожирающая сознание масс, либо не оставляет места 
для национального своеобразия, приводя вялую толпу к банальным стандар-
там, либо рождает бешеный протест и экстремизм. Адекватная этническая 
идентичность, сформированная у молодого поколения, не допустит ни ман-
куртизма, ни национализма; опираясь на личностную идентичность и поиск 
идеала, она делает человеческую особь человеком. 
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Происходящие в современном мире процессы глобализации, связанные с 
формированием единого рынка стандартизированных товаров и услуг, нужда-
ются в обществе всеобщего потребления, нормы и ценности которого противо-
речат как традиционному обществу, так и созидательным ценностям «общества 
модерна». Поэтому обратной стороной глобализации становится усиление ло-
кальных, главным образом, этнических форм культуры. Подобная взаимосвязь 
отразилась в терминах «глокализация» (Р. Робертсон) и «этнический парадокс 
современности» (Ю.В. Бромлей, Т.Г. Стефаненко). Тем самым глобализация 
проблематизирует онтологические основания культуры как социального кода, 
«генома» общества (В.С. Степин, В.Г. Федотова, Г.Г. Молчанова). Изучение 
проблемы влияния национальных ценностей на общие процессы глобализа-
ции является на сегодняшний день весьма актуальным, при этом недостаточ-
но внимания уделяется социально-психологическому аспекту глобализации, 
исследования влияния глобализационных процессов на индивидуальное и 
массовое сознание.  

В рамках проекта РГНФ «Этническая культура как пространство ста-
новления личности в контексте глобализации (на примере исследования са-
мопонимания этнокультурной идентичности молодежью Кубани, Адыгеи и 
Абхазии)» нами было проведено исследование психологического аспекта 
влияния глобализации ни индивидуальное и массовое самосознанание моло-
дых представителей русского, адыгского и абхазского этноса. Целью иссле-
дования является сопоставление особенностей этнического самосознания 
следующих групп респондентов: русской молодежи Кубани, представляю-
щей большой титульный этнос без кодифицированных образцов традицион-
ного поведения, с одной стороны, с этническим самосознанием адыгской и 
абхазской молодежи, принадлежащей к малым, но обладающим жестким тра-
диционным нормативно-ценностным стержнем (закрепленным в кодексах «Ап-
суара» и «Адыгэ Хабзе»); а с другой стороны, сопоставлением особенностей 
этнического самосознания адыгской и абхазской молодежи, принадлежащих к 
родственным этнокультурным традициям, но находящимся в разных геополи-
тических условиях: малый этнос внутри большой страны с высокой степенью 
вовлеченности в процессы глобализации и малый этнос, имеющий собственную 
государственность, но еще слабо вовлеченный в глобализационные процессы. 

В исследовании приняли участие 162 русских респондента (79 девушек 
и 83 молодых человека), 131 представитель абхазского этноса, 152 предста-
вителя адыгского этноса (97 девушек и 55 юношей). 

Задачи исследования: сравнение особенностей репрезентации катего-
рии «глобализация» в массовом сознании респондентов, относящихся к раз-
ным этническим группам. 

Исследование вовлеченности в процессы глобализации русской, адыг-
ской и абхазской молодежи.  

Методы исследования. Для изучения отношения к глобализации был 
использован авторский опросник, который включает в себя две основных 
части. В первую часть опросника вошли 7 открытых вопроса для качествен-
ного анализа, ответы на которые должны были позволить лучше понять осо-
бенности восприятия респондентами глобализации и ее влияния на их жизнь. 
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Вопросы были следующие: Какие ассоциации, образы у вас возникают в свя-
зи с понятием «глобализация»? Как вы считаете, что положительного в про-
цессе глобализации а) для вас лично, б) для страны, в) для мира в целом; как 
вы считаете, что отрицательного в процессе глобализации а) для вас лично, 
б) для страны, в) для мира в целом. Вторую часть опросника составили 45 за-
крытых вопросов, представляющих собой утверждения, с которым респон-
денты выражали свое согласие по 5-тибальной шкале и отражающие сле-
дующие аспекты: использование в повседневной жизни возможностей глоба-
лизации (поведенческий аспект), представление о культурно-информацион- 
ных возможностях глобализации, представление о материально-технических 
возможностях глобализации, представление об угрозах глобализации. 

Ответы респондентов на вопрос: «Какие ассоциации, образы у вас возни-
кают в связи с понятием «глобализация»?» были обработаны методом контент-
анализа, в качестве единиц анализа были использованы категории «Свойство 
глобализации», «Процесс глобализации», «Следствия глобализации», «Кон-
кретные проявления глобализации» [1]. Основным свойством глобализации 
респонденты считают масштаб, основным процессом – объединение (стран, ка-
питалов, информационных сете и т.п.). Основными следствиями глобализации 
респонденты считают унификацию (культурную, социальную, языковую); к 
конкретным проявлениям глобализации в ассоциативном эксперименте отно-
сятся в основном Интернет, информация; доллар и евро; английский язык. 

Результаты представлений респондентов о положительных и отрица-
тельных аспектах глобализации были обработаны методом контент-анализа, 
выделены основные типы ответов (в %). Основными преимуществами глоба-
лизации для каждого человека, по мнению респондентов, являются информа-
ционно-коммуникативные возможности, а отрицательными – утрата этно-
культурной идентичности (рис. 1–2).  

 

 
 

Рисунок 1. Положительные аспекты глобализации для респондентов 
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Рисунок 2. Отрицательные аспекты глобализации для респондентов 
 
Положительными аспектами глобализации для страны респонденты 

считают развитие эконономики, укрепление международного сотрудничества 
и технический прогресс, а отрицательными – утрату национальной идентич- 
ности и повышение террористической угрозы (рис. 3–4). 

 

 
 

Рисунок 3. Положительные аспекты глобализации для страны 
 
Положительными возможностями глобализации для мира в целом рес-

понденты считают возможность совместно решать глобальные мировые про-
блемы, мирное урегулирование конфликтов и образование единого экономи-
ческого пространства, а отрицательными – потерю культурной уникальности 
и террористическую угрозу (рис. 5–6). 
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Рисунок 4. Отрицательные аспекты глобализации для страны 
 

 
 

Рисунок 5. Положительные аспекты глобализации для мира в целом. 
 

 
 

Рисунок 6. Отрицательные аспекты глобализации для мира в целом 
 
На следующем этапе в данных группах было проведено сравнение ре-

зультатов с использованием критерия Стьюдента следующих переменных: 
–  представление о вовлеченности в процессы глобализации; 
–  представление о культурно-информационных возможностях глоба-

лизации; 
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–  представление о материально-технических возможностях глобализа-
ции; 

–  представление об угрозах глобализации (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Результаты исследования вовлеченности в процессы глобализации   
русской, адыгской и абхазской молодежи 
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русские 55,14 10,69 
0,04 

14,04 3,09 
–2,2 

24,2 7,3 
2,12 

20,37 4,34 
–1,4 

адыги 55,07 13,61 14,86 3,24 22,3 8,5 21,09 4,36 
русские 55,14 10,69 

–1,0 
14,04 3,09 

–1,2 
24,2 7,3 

0,89 
20,37 4,34 

–0,0 
абхазы 56,4 10,3 14,53 3,6 23,32 9,7 20,41 4,83 
адыги 55,07 13,61 

–0,9 
14,86 3,24 

0,79 
22,3 8,5 

–0,9 
21,09 4,36 

1,25 
абхазы 56,4 10,3 14,53 3,6 23,32 9,7 20,41 4,83 

 
Обсуждение результатов. Результаты исследования репрезентации ка-

тегории «глобализация» в массовом сознании молодежи показали, что данное 
явление характеризуется нечеткость, аморфностью и не является объектом 
рефлексии респондентов. Связанные с этим ассоциации отражают масштаб и 
всеобщность данного явления, но слабо связаны с повседневной жизнью и 
личным опытом респондентов. 

Восприятие глобализации и ее влияния на собственную жизнь респон-
дентами неоднозначное. С одной стороны, глобализация воспринимается мо-
лодежью как пространство возможностей: свободы перемещения, коммуни-
кации, обмена информацией, общения, а также доступности товаров и услуг. 
С другой стороны, глобализация рассматривается как угроза национально-
культурной идентичности этноса, причем культурная ассимиляция воспри-
нимается адыгской и абхазской молодежью как угроза потери себя.  

Последствия глобализации для страны и мира респонденты оценивают 
скорее положительно, как возможности экономического роста, повышения 
уровня жизни, культурного и социального взаимодействия. 

Все исследуемые группы респондентов считают себя одинаково актив-
но вовлеченными в процессы глобализации, при этом русские респонденты 
значимо выше оценивают угрозы глобализации, прежде всего связанные с 
мировым терроризмом. 

В целом можно утверждать, что глобализирующися мир молодежь вос-
принимает как пространство возможностей и самореализации. 
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Статья подготовлена при поддержке РГНФ, грант № 16-13-23020 
а(р) «Этническая культура как пространство становления личности в кон-
тексте глобализации (на примере исследования самопонимания этнокуль-
турной идентичности молодежью Кубани, Адыгеи и Абхазии)». 
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Аннотация. В статье рассматривается становление и развитие идентичности как лично-
стного и культурного феномен. Анализируется влияние общественных ролей и социали-
зации на становление личностной идентичности и взаимосвязь между личностным и со-
циальным в рамках идентичности. На основе проведенного анализа мы пытаемся опре-
делить категории идентичности, индивидуальности и Я-концепции с позиций различ-
ных психологических теорий и подходов. Анализируется актуальность изучения лично-
стной идентичности в современных условиях глобализации. Мы также рассматриваем 
социальные институты и их влияние на развитие идентичности личности. 
 
Ключевые слова: идентичность, личность, социальный институт, Я-концепция, инди-
видуальность. 

 
Термин «идентичность» начинает активно использоваться с 70-х годов 

XX века. Как начало использования термина «идентичность» в научном оби-
ходе отмечается 1977 год, когда во Франции выходит в свет коллективная 
монография под названием «Идентичность». В данной книге представляются 
материалы работы семинара, который был посвящен идентичности и в кото-
ром участвовали представители различных областей науки. Через два года в 
Германии выходит междисциплинарный сборник, посвященный тематике 
идентичности. В те же годы понятие «идентичность» начинает активно про-
никать в справочные издания, словари и энциклопедии [6]. 
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Понятие идентичность стало стержнем для целого ряда социально-
философских концепций, например для работ Э. Фромма. Предметом его ра-
бот стал анализ актуальных вопросов взаимоотношений человека и общества. 
Э. Фромм говорит о проблеме идентичности, анализируя взаимосвязь инди-
видуального и социального, всеобщего в человеческой природе. Автор счи-
тает, что результатом индивидуации личности является персональная, лично-
стная идентичность, которая подразумевает обособление человека от обще-
ства. Этот процесс становится возможным, по его мнению, лишь в Новое 
время. Однако в то же время Э. Фромм отмечает, что потребность во взаимо-
связи с социумом и в избегании чувства одиночества является одной из ос-
новных человеческих потребностей. Данная потребность удовлетворяется 
через самоотождествление с определенными ценностями, нормами, стандар-
тами, то есть через становление социальной идентичности [10]. Расширение 
путей самореализации, связанное с началом капиталистических отношений 
приводит к неготовности человека принять свободное одиночество и вызыва-
ет стремление к таким связям с окружением, которые могут уничтожить его 
индивидуальность. В такой ситуации стирается грань между собственным 
«Я» и окружающим миром. Э. Фромм считает, что следствием современного 
торжества социальной идентичности является деперсонализация [3]. В дан-
ном процессе человек, охваченный беспокойством, подвергается соблазну 
отдать свою свободу всевозможным диктаторам или потерять в процессе де-
персонализации [10]. То есть обретение идентичности довольно сложный и 
двоякий процесс с точки зрения автора. Этот процесс можно описать как по-
стоянную борьбу между человеком и обществом, которая длится всю жизнь. 

В современных условиях активного развития технологий и коммуника-
тивного и информационного многообразия проблема сохранения идентично-
сти стоит довольно остро, так как человеку постоянно приходится адаптиро-
ваться к быстро меняющимся условиям действительности. Долгое время 
термин «идентичность» не употребляется в психологии и психиатрии. Одна-
ко даже в этот период данная проблематика довольно активно обсуждается в 
психологической науке. Так, в рамках психоанализа З. Фрейд обсуждает 
идентичность в различных смыслах. Термин идентичность впервые употреб-
ляется им в «Толковании сновидений». Автор анализирует идентичность в 
рамках восприятия личностью окружающей действительности [9]. Автор от-
мечает важность влияния группы в процессе идентификации. Идентификация 
с лидером группы является, по мнению З. Фрейда, главным источником 
группообразования, и представляет собой одну из ипостасей Эдипова ком-
плекса [1]. Так, З. Фрейд представляет идентичность не как скрытую от нас 
сущность, которую очень трудно обнаружить, а как скрывающуюся идентич-
ность, которая ускользает от схватывания и не хочет быть обнаруженной. 
Именно в этой связи З. Фрейд отмечает, что наше «Я» конструируется из 
различных иллюзий относительно самого себя. И тем самым он изменяет по-
нимание идентичности.  

К. Ясперс в своем труде «Общая психопатология» говорит о том, что 
идентичность представляет из себя один из четырех формальных признаков 
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сознания «Я». Первым из этих признаков является чувство деятельности, ко-
гда человек осознает себя как активного индивида, вторым – осознание соб-
ственного единства, третьим – осознание собственной идентичности и чет-
вертым – осознание того, что собственное «Я» отлично от всего остального 
мира. В качестве примера нарушения осознания собственной идентичности 
во времени К. Ясперс приводит клинические случаи больных шизофренией, 
которые, говоря о своей жизни до психоза, утверждают, что это были не они 
сами, а кто-то другой. [13] 

Ч. Кули, при введении понятия Я-концепция, отмечал, что это то пред-
ставление, которое человека имеет о самом себе. Это представление – субъ-
ективное отражение мнения окружающих. Что же касается идентичности, то 
она, в представлениях Ч. Кули, подразумевает область самосознания лично-
сти и развивается на основе анализа и обобщения реакций человека на мне-
ния о нем окружающих людей. Здесь также подчеркивается роль взаимодей-
ствия социума и индивида, так как, по мнению Ч. Кули идентичность форми-
руется как результат взаимодействия с окружающими и усвоения социаль-
ных ценностей и общественных норм. В данном процессе ведущую роль иг-
рают первичные группы (семья, друзья, коллеги и т.д.), которые сильно 
влияют на формирование у человека представления о себе и своем месте сре-
ди других. Здесь особо акцентируется роль общества и различных социаль-
ных институтов.  

В. Столин представляет идентичность как самосознание личности, кото-
рое имеет многогранную структуру. Идентичность, по мнению автора, относит-
ся к области выявления человеком собственной социальной целостности, а так-
же уникальности. Посредством идентичности человек познает смысл своего 
бытия и формирует представления о своем прошлом, настоящем и будущем. 
Здесь важная роль отводится временному аспекту идентичности. [8] 

И. Кон говорит об идентичности как об одном из аспектов проблемы «Я». 
Идентичность и самость в его представлениях практически тождественны, а 
«образ – Я» состоит из представлений о себе, которые складываются у чело-
века, как у субъекта деятельности. [5] 

Tермин «идентичность» получил наиболее широкое распространение и 
применение благодаря работам Э. Эриксона. Автор представил идентичность 
как «внутреннее равенство с собой», как тождественность личности, а также 
как целостность осознания индивидом собственной тождественности с кон-
кретными социальными группами. Идентичность по Э. Эриксону – это субъ-
ективное чувство непрерывности и самотождественности личности, которое 
соединено с определенной верой в тождественность и непрерывность неко-
торой картины мира, разделяемой с другими людьми. То есть важна роль как 
процессов самотождественности, так и тождественности с определенной со-
циальной группой. Согласно Э. Эриксону идентичность является важнейшей 
характеристикой целостности и зрелости личности, когда человек ощущает 
себя и свое бытия неизменным, независимым от внешних обстоятельств. 
Здесь важно переживание хронологии своей жизни как единого целого и 
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ощущение того, что персональная непрерывность и признание данной непре-
рывности со стороны других людей находятся в связи между собой. Э. Эрик-
сон представляет идентичность как организацию собственного жизненного 
опыта личности в ее индивидуальное Я. Это естественно предполагает ее разви-
тие в течение жизни индивида. С возрастом чувство идентичности усиливается 
и человек начинает все сильнее ощущaть непрерывность и целостность между 
всем тем, что он уже пережил и тем, что он еще предполагает пережить, а также 
между собственными стремлениями и ожиданиями других [11]. По мнению ав-
тора обладание идентичностью неразрывно связано с наличием усвоенного и 
принимаемого образа Я, который включает в себя все многообразие отноше-
ний данной личности к окружающему миру. Также идентичность подразуме-
вает адекватное и стабильное владение собственным Я, которое не зависит от 
обстоятельств, а также способность человека решать жизненные задачи, ко-
торы евозникают на различных этапах развития. Идентичность – это очень 
сложная связь между индивидуальным и социальным [11]. Автор считает, 
что идентичность в одном случае основывается на сознательном чувстве 
уникальности личности, в другом случае – на бессознательном стремлении к 
целостности жизненного опыта, а в третьем – на стремлении к приобщению к 
идеалам группы. Мы видим влияние идей психоанализа на воззрения автора. 
В структуру идентичности включается не только личностное и социальное, 
но и сознательное и бессознательное в рамках личности. Идентичность опре-
деляет систему личностных ценностей, идеалов и жизненные планов челове-
ка, а также его социальную роль и активность в конкретно-исторической со-
циальной жизни общества. Очевидно, что идентичность играет очень важную 
роль в развитии личности, а развитие самой идентичности – это взаимодей-
ствие биологических и социальных процессов, а также эго-процессов. Со-
гласно теории Э. Эриксона идентичность формируется в течение жизни че-
ловека и на определенных этапах этого процесса формируется именно соци-
альная идентичность – оценка себя и своей жизни с позиции социума, осоз-
нание себя как элемента общества. Говоря о соотношении личностной и со-
циальной идентичности Э. Эриксон отмечал, что они являются двумя граня-
ми процесса психосоциального развития ребенка [3]. 

Если рассматривать формирование идентичности в период юности,          
Э. Эриксон считает, что иногда молодые люди формируют свою идентич-
ность довольно рано, просто перенимая жизненные ценности и опыт своих 
родителей. Некоторые молодые люди могут сформировать отрицательную 
идентичность в знак протеста против родителей и общества и в соответствии 
с поведением и особенностями ровесников. Бывают случаи, когда юноша 
оказывается не в состоянии найти себя и сформировать зрелые убеждения. 
Для большинства молодых людей поиск собственной идентичности продол-
жается и в период после 20 лет и дает о себя знать в особо критические мо-
менты взрослой жизни. Э. Эриксон утверждал, что стадия формирования 
идентичности в юности сменяется стадией развития интимности в ранний 
период зрелости. Это подразумевает способность к установления эмоцио-
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нально тесных связей с другими людьми. Э. Эриксон также говорил о кризи-
сах идентичности, то есть о периодах, когда возникает конфликт между сло-
жившимся на данный момент соотношением элементов идентичности и со-
ответствующим данному соотношению способом жизнедеятельности, и из-
менившейся ситуацией. [11] Для выхода из такого кризиса человек должен 
приложить усилия для поиска и принятия новых личностных ценностей и 
способов жизнедеятельности. Человеческая жизнь с этой точки зрения пред-
ставляется как непрерывный путь преодоления различных кризисов иден-
тичности. То есть по сути, идентичность – это не то, что «достается» в ре-
зультате некой «победы», это не нечто статичное и неизменное [12]. Э. Эрик-
сон приблизил идентичность к социальной реальности, которая постоянно 
изменяется. Автор называет социум «окружением» и отмечает, что окруже-
ние человека социально и внешний мир человеческого эго состоит из эго дру-
гих. Другие значимы для индивида в том плане, что помогают ему упорядочить 
свой внутренний мир через принятие определенного способа, посредством ко-
торого упорядочивают свой мир и включают в него человека другие [11].              
В дальнейшем, попытки обосновать идеи Э. Эриксона эмпирически показали, 
что приведенные им определения широки и неоднозначны. Однако воззрения 
автора оказали сильное влияние на разработку проблемы идентичности.  

Известный и эффективный подход предложил Дж. Марсиа. Согласно 
автору, идентичность представляет из себя особую структуру эго – внутрен-
нюю, динамическую организацию потребностей, способностей, убеждений и 
индивидуальной истории, которая самосоздается. Рассматривать проявления 
идентичности, согласно Дж. Марсиа, можно через наблюдаемые пути и спо-
собы решения проблем. То есть идентичность формируется через решение 
проблем и развивается посредством принятия различных решений, касаю-
щихся себя и своей жизни. Это происходит оттого, что при решении проблем 
и принятии важных жизненных решений человек получает возможность бо-
лее глубоко осознать собственные сильные и слабые стороны, что является 
залогом повышения уровня целенаправленности и осмысленности собствен-
ной жизни. И хотя представляется очевидным, что становление идентичности 
включает многие другие аспекты, Дж. Марсиа подчеркивает, что его модель 
основывается на аспекте решения проблем [2]. 

А. Уотерман, при рассмотрении идентичности, уделяет особое внима-
ние самоопределению и ценностным ориентациям. Автор считает, что имен-
но ценности, цели и убеждения характеризуют самоопределение и являются 
факторами, определяющими идентичность. Согласно А. Уотерману цели, 
убеждения и ценности являются элементами идентичности, формирующими-
ся в результате выбора из разных вариантов, который совершает человек в 
период кризиса идентичности. Они во многом определяют жизненное на-
правление и смысл жизни индивида. По А. Уотерману формирование иден-
тичности представляет из себя серию связанных между собой выборов, по-
средством которых человек принимает собственные цели, жизненные ценно-
сти и личностные убеждения. Автор предлагает также собственную модель 
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развития идентичности, согласно которой развитие идентичности – не ли-
нейный и последовательный процесс. Данное развитие может идти в обрат-
ную сторону и возвращаться на более низкий уровень. Даже при наличии 
достигнутой идентичности у человека может начаться кризис и идентичность 
может попасть в диффузное состояние. Чувство достижения идентичности 
может разрушаться в связи с изменением требований жизни, когда прежние 
ценности, цели и убеждения уже не соответствуют новым требованиям. Если 
в подобной ситуации человек осознает потребность в переменах и запускает 
процесс разрешения кризиса, у него появляется возможность вновь достичь 
идентичности. Однако при отрицании происходящих изменений и нежелании 
проводить личностные поиски появляется риск погружения в диффузное со-
стояние [4]. Э. Уотерман говорит о том, что каждый из элементов идентично-
сти соотносится с определенной жизненной сферой человеческой жизни.         
Э. Уотерман выделяет четыре наиболее важные для формирования идентич-
ности сферы жизни: 1) профессиональная сфера, которая состоит из выбора 
профессии и дальнейшего профессионального пути; 2) сфера религии и мо-
рали, которая включает в себя принятие и переоценку религиозных и мо-
ральных убеждений; 3) сфера политики, которая состоит из выработки собст-
венных политических мнений; 4) сфера социальных ролей, которая включает 
в себя принятие определенных социальных ролей, таких как половые роли и 
связанные с ними ожидания в отношении супружества и родительства.  

Вопрос о том, как соотносятся личностное и социальное в формирова-
нии идентичности до сих пор не имеет однозначного ответа. В психологии 
идентичность понимается как результат работы и индивидуальных и соци-
альных процессов. С одной стороны, идентичность представляет из себя вы-
ражение внутренних процессов, «нечто» существующее внутри индивида.           
С другой стороны, общественные системы, контекст – это то, что может на-
кладывать отпечаток на индивида [7]. 

Современный человек изменяет окружающий мир быстрее, чем себя, 
свое сознание. Это усложняет обретение идентичности, самотождественно-
сти. И в этом процессе все больше возрастает роль личностного выбора, че-
ловеческой сознательности и готовности обрести и сохранить собственную 
идентичность в таких быстро меняющихся и разнообразных жизненных ус-
ловиях. В «борьбе» между обществом и личностью, между Сциллой эгоизма 
и Харибдой безликой серости путь к спасению, которым проследовал когда-
то Одиссей - это путь баланса между ценностью отдельной личности и цен-
ностью всеобщего блага, между индивидуальным и социальным. Именно в 
этом процессе происходит становление личности, индивидуальности. 
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Аннотация.Данная статья посвящена проблеме одиночества человека в глобализирую-
щемся обществе. Автор приходит к выводу, что основной причиной «вызревания» оди-
ночества в современном глобализирующемся обществе являются перманентно разви-
вающиеся капиталистические структуры, которые, усложняясь и наращивая темпы сво-
его возрастания, способствуют разрушению духовно-личностной целостности человека, 
«стирая» в нем личностное и нравственное начала. Следствием этого является выпаде-
ние человека из подлинного духовно-нравственного измерения, его обречение на оди-
ночество и гибель. 
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Перед современной философской мыслью стоит необходимость разра-

ботки широкого спектра антропологических проблем, актуальность которых 
в условиях глобализирующегося общества постоянно возрастает. Особое 
значение среди них, на наш взгляд, приобретают проблемы, связанные с дис-
гармоничным состоянием личностного «естества» человека, понижением ка-
чества его духовно-нравственного содержания, обесцениванием жизни в раз-
личных ее формах и проявлениях, духовным и нравственным кризисом, кри-
зисом идентичности, эскалацией деструктивных сил в самом человеческом 
существе. К числу таких проблем необходимо отнести проблему одиночест-
ва, являющуюся индикатором наличия накопившихся душевных болезней и 
духовно-нравственных трансформаций и деформаций в глобализирующейся 
среде, которые разрушающе сказываются на целостности и полноте внутрен-
него мира человека и его духовно-нравственной природе, свидетельствуя о 
приближении человечества к затяжному духовному кризису. 

В связи с этими обстоятельством вопрос об одиночестве в условиях 
глобализирующегося общества приобретает особую значимость как для че-
ловека в качестве социального, духовно-нравственного существа, так и для 
решения назревших глобальных проблем, требующих совместных и скоор-
динированных действий всего человечества. Поэтому изучение одиночества 
в условиях глобализирующегося общества следует поставить в ряд наиболее 
важных задач философско-антропологического познания. 
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Сам процесс глобализации «охватывает не только экономическую, но и 
политическую, технологическую, культурную сферы … это не один процесс, 
а сложное сочетание целого ряда процессов» [2, С. 24], обусловливающих 
стремление человечества к сосуществованию в качестве единой и целостной 
исторической, социокультурной и политической реальности. Ведающая роль 
в глобализирующихся процессах, по мысли Э. Гидденса, отводиться эконо-
мике и финансовому сектору, определяющих доминирующие векторы разви-
тия современного общества. Трудно не согласиться с британским социоло-
гом, особенно если учесть, что начало глобализации было заложено англо-
саксонской цивилизацией, еще в колониальный период. Движущей силой этой 
цивилизации после второй мировой войны становится американский капитал. 
Стоит заметить, что американский социолог Р. Робертсон, впервые употребив-
ший термин «глобализация», подчеркивал, что «глобализация – это процесс 
развития западной цивилизации, определяемый рыночными, а не государствен-
ными силами, открытостью инвестициям и рыночным потокам, стабильностью 
валюты, он создает взаимозависимость, трансформирует внутренние социаль-
ные отношения, безжалостно наказывает неэффективность и при этом щедро 
поощряет международных чемпионов эффективности» [6, С. 64]. 

Объективно глобализация – это сложный, многомерный, разветвлен-
ный и противоречивый процесс, охватывающий все сферы общественных от-
ношений и строящийся на принципах рыночной экономики, с главенствую-
щей ролью западно-американской модели социальных отношений, ориенти-
рованной на воспроизводство и приумножение капитала. Расширение про-
странственных границ капиталистической системы в наши дни направлено 
на создание одинаковых, стандартизирующих и унифицирующих условия 
существования людей на всем осваиваемом ей пространстве; речь в данном 
случае идет о воспроизводстве западно-американских реалий и свойственной 
им системе ценностей, включающих приоритет частной собственности, ли-
берализацию, демократизацию [3, С. 18], культ денег, потребительское миро-
воззрение и пр. Глобализация при этом «представляет собой не процесс ста-
новления единой цивилизации, базирующийся на пресловутых общечелове-
ческих ценностях, а нечто совершенно иное – экспансия западной модели 
общества и приспособление мира под потребности этой модели» [4, С. 60]. 
Таким образом, глобализируется не сам мир, а капитализм с его базовыми 
установками и ценностями. Причем капитал оказывается в эпицентре глоба-
лизирующего общества в качестве его субстанционального начала, приводя-
щего к всемирному связыванию в единое целое структур, институтов и куль-
тур [10, С. 133–134]. 

Для характеристики одиночества в глобализирующемся обществе не-
обходимо, прежде всего, знание о таких составляющих капиталистической 
системы, как свободный рынок, конкуренция и партнерские отношения, ко-
торые находятся в его основании. Свободный рынок представляет собой са-
моразвивающуюся систему, имеющую в своей основе товарно-денежные от-
ношения, задающие главные связи между индивидами, обусловленные кон-
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куренцией и партнерскими отношениями. Конкуренция и партнерские отно-
шения – важные характеристики свободного рынка, не предусматривающие 
тесных, открытых, интимных и дружественных отношений. 

Конкуренция и партнерство проникают во все сферы жизни человека, в 
дружественные, семейно-брачные, любовные отношения, разрушая их изнут-
ри, подменяя в них истинный смысл и предназначение на ложные, несущест-
венные и временные цели, «вымывая» из них все то, что несет с собой сокро-
венный смысл и значение. В таких отношениях важна не духовно-личностная 
связь, основанная на доверии, уважении, открытости, а связь, ориентирую-
щая индивидов на удовлетворение своих желаний и интересов, в первую оче-
редь – корыстных. Здесь преобладают связи между индивидами, носящие 
формальный, механический характер. «Другой» и «Я» не видят друг в друге 
личностей, не наполняют друг друга душевными переживаниями, эмоциями, 
а видят друг в друге, прежде всего, «конкурента» или «средство», «инстру-
мент» для использования в своих личных целях. Следовательно, эти отноше-
ния обусловливают дистанциирование, закрытость пространства индивиду-
ального существования и отсутствие выхода за пределы себя. Между тем, 
партнер в рамках эффективного взаимодействия – это помощник, необходи-
мый человеку, прежде всего, для реализации собственных интересов и целей. 
Не случайно многими исследователями подчеркивается факт кризиса семей-
ных ценностей и деинституализации семьи в современном мире. Эти обстоя-
тельства только усугубляют набирающие обороты процессы анонимизации и 
изоляции человека в социуме. 

Стоить отметить, что конкуренция и партнерские отношения в глоба-
лизирующемся обществе вымещают духовно-нравственные отношения меж-
ду «Я» и «Другими», которые предполагают в первую очередь бескорыстные 
поступки, не имеющие под собой предметно-материального интереса [1, С. 96]. 
Во входящих в традицию партнерских отношениях отсутствуют инвариант-
ные духовно-нравственные императивы, которые могли бы придать отноше-
ниям между «Я» и «Другими» вневременный и долгосрочный характер. 
Партнерские отношение – это временность и краткосрочность, все в них за-
висит от смены интересов взаимодействующих сторон. Если партнерские от-
ношения подразумевают «Другого» как временного помощника, то конку-
ренция – это восприятия «Других» как тех, кто является для тебя препятстви-
ем в получении прибыли или удовлетворении собственных интересов и по-
требностей. Именно конкуренция создает стремление человека к успеху, к 
карьерному росту, к опережению «Других» в достижении желаемой цели. За-
частую такая ситуация оборачивается безмерным и нездоровым соперниче-
ством, в котором не остается место взаимопониманию, состраданию, сочув-
ствию, доверию и моральной поддержке. Как отмечает Л.И. Трофимова, в 
современном мире фиксируется факт гипертрофированности отношений, ос-
нованных на наживе, обогащении, соперничестве и лидерстве, приводящих к 
тотальному недоверию в обществе [7, С. 51–52]. 
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Со временем партнерские отношения перерастают в конкурентные, в 
которых индивиды отчуждаются друг от друга, начиная друг друга использо-
вать. В конечном итоге другого человека воспринимают как средство ради 
мнимого идеала – быть свободной личностью, которая со временем начинает 
возвышаться над конкурентами и стремится наращивать свое положение в 
обществе путем еще большей финансовой независимости. В этих обстоятель-
ствах, когда индивид таким способом наращивает свою свободу от общества, 
то он все чаще и острее ощущает отчужденность, брошенность и ненужность, 
приближаясь к границам переживания одиночества. Таким образом, человек 
обретает мнимую свободу («квазисвободу»). С нашей точки зрения данный 
факт дает основание предположить: чем больше человек становиться «ква-
зисвободным» от общества, социальных институтов и людей, тем сильнее 
возрастает вероятность переживания им опыта одиночества, состояние в ко-
тором фиксируется факт утраты подлинной свободы. Это связано с тем, что 
оборотной стороной подлинной свободы является ответственность, опреде-
ляющая ее границы [8, С. 72–82], а человек, который становиться все более 
независимым и автономным благодаря повышению своего материального 
статуса и финансовой независимости, зачастую, безответственен как в мораль-
ном, так и в социальном плане. Человек, не чувствующий себя ответственен-
ным ни за что, ни за кого, априори одинок. В действительности, он бежит от 
этого мира, от людей и общества, то есть от ответственности. В данном случае 
речь должна идти не о подлинной свободе, а о ложных, деформационных фор-
мах ее проявления. В конечном итоге человек отчуждается не только от обще-
ства себе подобных, но и от самого себя, от своего духовно-нравственного «Я», 
определяющего его социальный и нравственный облик в обществе. Наиболь-
шая полнота и глубина жизни как выражение подлинной сущности свободы 
достигается совместно с «Другими» или Богом, и не как иначе. 

Сам человек в системе капиталистических отношений должен рассмат-
риваться под углом эффективности, полезности, предприимчивости, инициа-
тивности; его призвание состоит в том, чтобы развивать определенные задат-
ки и навыки в себе, обрастать знаниями, чтобы выгодно их продать, что, в 
свою очередь, послужит залогом успешной интегрированности в капитали-
стическую систему и поднимет его на ее вершины. Вне этих параметров че-
ловек становиться «лишним», воспринимается как непригодный, неэффек-
тивный, обреченным на выключение из социально структурного пространст-
ва капиталистической системы, что приводит его к отчуждению. Более того, 
в процессе взаимодействия в рамках рыночных отношений человек сам за-
частую воспринимается как объект купли-продажи. То есть его человеческие 
качества, потенциал, способности, талант и прочее в глобализирующемся 
обществе начинают измеряться в денежном эквиваленте, подменяя их бес-
ценную человеческую сущность. Таким образом, человек как духовно-
нравственная личность не только переводиться в более низкое измерение, те-
ряя ценность человеческого в себе, но его сущность подвергается отчужде-
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нию, дегуманизации. Зачастую сам человек готов продать себя или посту-
питься своими принципами и убеждениями ради материального благополу-
чия, финансовой поддержки или достижения желаемого социального статуса 
в жесткой и перманентной конкурентной борьбе. Поэтому не случайно в на-
учной среде все чаще поднимаются вопросы о дегуманизации современного 
человека, о девальвации личности и пренебрежительном отношении к гуман-
ным основам бытия [5, С. 119–120]. 

Зададимся вопросами: а что значит человек в глобализирующемся об-
ществе? Является ли человек приоритетом в системе рыночных отношений, 
где господствует Капитал, утверждающийся на основе жестких принципов 
социал-дарвинизма? 

В капитализме человек ценен не сам по себе, не как живое духовно-
нравственное существо, он ценен с точки зрения того, является ли он субъек-
том отношений собственности, то есть правомерным участником производ-
ственных отношений. Он призван либо работать над наращиванием капитала, 
либо служить его подпитывающей средой (конформисты, потребители), впи-
савшись при этом в существующую систему конкуренции и строго линейную 
ценностно-смысловую схему материального обогащения и личного успеха. 
Таким образом, в капитализме обесценивается личность как высшее выраже-
ние человеческого достоинства, а ее духовно-нравственное наполнение пол-
ностью утрачивает свою социальную значимость. Оцениваются исключительно 
ресурсы и возможности самой личности, ориентированной на карьерный рост и 
достижение успеха, готовой для достижения этого к различным беспринцип-
ным приемам и методам. «Другие» чаще всего для такого человека выступают в 
виде «средства» («инструмента»), которых необходимо эксплуатировать в сво-
их интересах, не считаясь с присущими им интересами и желаниями. В таких 
отношениях «Другие» перестают являться определенной мерой в моем сущест-
вовании и жизнедеятельности для измерения моего собственного «Я». 

«Средством» («инструментом») в капиталистических отношениях мо-
жет выступать любой объект, будь то природный, социальный или же духов-
ный, при капитализме это не имеет большого значения. Важно только одно – 
может ли он послужить главным целям капитала, то есть обеспечить его 
жизнеспособность и приращение. Поэтому сегодня доминирует рассмотре-
ние любого объекта как ресурса, с точки зрения его пригодности и полезно-
сти. Сегодня, как отмечает О.М. Фархитдинова, «человек воспринимается 
как ресурс (HR – менеджмент тому яркий пример)» [9, С. 221]. Приумножать 
капитал можно хоть на чем, даже на торговле оружием, наркотиками и люд-
скими органами, на размещении в Интернете роликов со сценами насилии и 
непристойными сценами, даже на трагедии людей. Поэтому в наше время 
обычной практикой стало обсуждение человеческого, социального, культур-
ного, образовательного и тому подобного капитала. Расценивать все сущест-
вующее как ресурс для наращивания капитала, выдвигать в качестве универ-
сальной меры холодный экономический расчет, это значит обесценивать 
критерии этики и гуманизма. 
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Таким образом, в рамках глобализирующегося общества реализуется 
давнее стремление человечества к существованию в качестве единого соци-
ального организма. Сегодня это происходит на основе рыночных отношений. 
Современное глобализирующееся общество, по сути, это глобализирующей-
ся капитализм, характеризующейся низко развитой духовно-нравственной 
культурой с преобладанием материально-потребительских и низменно-
гедонистских ценностей сочетающихся с культом денег, демократии, либе-
рализации, ориентирующих индивидов на бесконечное, воистину безмерное 
потребление. В целом капитализм, отрицая духовное и нравственное начала в 
человеке как основу его существования, «порабощает» человека, разрушая в 
нем духовно-личностную целостность внутреннего мира, обрекая его на оди-
ночество. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы cоциальной ответственности 
бизнеса как части духовных ценностей и духовной культуры современного Российского 
общества. Подчеркивается, что в современных условиях успех организации определяет-
ся не только рациональностью функционирования, снижением издержек, развитием, т.е. 
воздействием управления на внутренние факторы производства, но во многом и поведе-
нием организации, как по отношению к своим работникам, так и в целом к обществу. 
Происходит дальнейшее совершенствование управленческой деятельности, которая те-
перь включает и такой аспект как социальная ответственность. 
В качестве примера представлена некоторая информация о ОАО «ГСК «Югория». От-
мечено, что за прошедшие двадцать лет участия в благотворительных акциях и оказание 
спонсорской помощи стали важной составляющей деятельности компании. В компании 
действует ряд благотворительных программ, в том числе и по оказанию помощи мало-
обеспеченным гражданам. 
Сделан вывод, что социальная ответственность организации как часть духовных ценно-
стей современного общества многообразна, имеет свою специфику и играет важную 
роль в реализации комплексных проектов и проведении публичных мероприятий. 
 
Ключевые слова: спонсорство, благотворительность, духовная жизнь, социальная от-
ветственность. 

 
Современное общество постоянно пребывает в пространстве так назы-

ваемой «духовной жизни общества», которое подразумевает под собой дея-
тельность человека в определенной сфере общественной жизни. Основыва-
ясь, прежде всего, на его практической деятельности духовная жизнь тесно 
взаимосвязана со всеми сферами жизни общества и является особой формой 
отражения окружающей действительности и средств коммуникационного 
взаимодействия в ней, где именно успешная коммуникация является основой 
для успешного решения жизненно важных вопросов. 

За последние двадцать лет трудоспособное население научилось с ос-
торожностью относиться к будущим работодателям. В связи с этим, в совре-
менных условиях успех организации определяется не только рационально-
стью функционирования, снижением издержек, развитием, т.е. воздействием 
управления на внутренние факторы производства, но во многом и поведени-
ем организации, как по отношению к своим работникам, так и в целом к об-
ществу. Происходит дальнейшее совершенствование управленческой дея-
тельности, которая теперь включает и такой аспект как социальная ответст-
венность. 

В целом, социальная ответственность определяется как уровень добро-
вольного отклика организации на социальные проблемы общества, лежащие 
вне определяемых законом или регулирующими органами требований. Кро-
ме того, это реализация не только своих экономических интересов и целей, 
но и учет социальных последствий воздействия деловой активности на соб-
ственный персонал, потребителей и организации, совместно с которыми 
осуществляется та или иная деятельность Организации несут социальную от-
ветственность в отношении своих подразделений, в отношении окружающей 
среды и в отношении процветания общества в целом [1, С. 261].  
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Некоторые организации в полной мере осознают свою ответственность 
перед обществом. Они понимают, что в отличие от юридической ответствен-
ности, социальная ответственность подразумевает добровольный отклик на 
социальные проблемы со стороны организации. Этот отклик лежит вне того 
минимума, который определен законом или требованиями правоохранитель-
ных органов [2, С. 15]. 

Так, например, социальной миссией ГСК «Югория», основанной в  
1997 году, в то время, когда рынок страховых услуг находился на стадии ак-
тивного формирования и роста, является сохранение и развитие истинных 
ценностей нашего общества – культурного и научного потенциала, здоровья 
нации. Благополучие общества, содействие развитию и процветанию россиян 
выступает одной из главных забот страховой компании «Югория» [3].  

За прошедшие двадцать лет участие в благотворительных акциях и ока-
зание спонсорской поддержки стали неотъемлемой частью деятельности этой 
компании. В ней действует ряд благотворительных программ, в том числе по 
оказанию помощи малообеспеченным гражданам.  

Важно отметить, что компания ставит перед собой задачу внести дос-
тойный вклад в формирование цивилизованных экономических отношений в 
нашей стране – вернуть людям уверенность в завтрашнем дне, создавая на-
дежную и устойчивую среду, необходимую для экономического развития 
России. Именно благотворительная политика организации во многом опре-
деляет ее направленность на развитие и защиту проектов, имеющих общего-
сударственное значение. К таким проектам можно отнести и поддержку би-
атлонного спорта, и меценатскую поддержку ханты-мансийского конноспор-
тивного клуба «Мустанг». Компания выступает и спонсором ежегодного 
конкурса-соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное 
колесо» [4]. 

Если говорить предметно, то ГСК «Югория» поддерживает биатлон-
ный спорт с 2000 года. За этот период в Ханты-Мансийске состоялись чем-
пионаты мира, финалы и этапы кубка мира по биатлону, чемпионат мира по 
летнему биатлону, соревнования IBU GRAND PRIX, чемпионат мира среди 
юниоров, чемпионат мира в смешанной эстафете. Также «Югория» неодно-
кратно выступала спонсором трансляций международных соревнований по 
биатлону на канале «Спорт». 

Эта же компания оказывает меценатскую поддержку и ханты-
мансийскому конноспортивному клубу «Мустанг» практически с момента 
его основания. При содействии компании в городе прошли два международ-
ных турнира по преодолению препятствий CSI 3*, финал Кубка федеральных 
округов, Кубок Государственной страховой компании «Югория» и некото-
рые другие соревнования [3]. 

«Югория» является постоянным спонсором ежегодного конкурса-
соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» 
как в Югре, так и в других регионах России. Несколько лет подряд ГСК 
«Югория» выступает спонсором таких мероприятий как Фестиваль кинема-
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тографических дебютов «Дух огня»; Театральный фестиваль «Чайка»; Ежегод-
ный национальный телевизионный конкурс «ТЭФИ»; Экологический телевизи-
онный фестиваль «Спасти и сохранить»; Музыкальный фестиваль «Югра»; 
Международный авиасалон «МАКС»; Первенство мира по кикбоксингу; Меж-
дународный фестиваль «Шолоховская весна»; Кубок мира по шахматам. 

Немаловажным для поддержания имиджа организации является и тот 
факт, что ГСК «Югория» была принята в ряды Российского страхового ях-
тенного пула, организации, объединяющей ведущие страховые компании. В 
новом статусе, в августе 2006 года, компания выступила официальным стра-
ховщиком Международной парусной регаты – Этапа Кубка мира «ЯВА Тро-
фи – 2006». С этой точки зрения, в сознании сотрудников реализуется по-
требность в формировании позитивной самооценки, особого положения, как 
отдельных членов организации, так и самой организации в целом [4]. 

Говоря о духовной культуре, следует помнить, что в реальной жизни 
материальная и духовная стороны культуры практически неразделимы. 
Иными словами, в мире не существует предмета, относящегося или к чисто 
материальной или чисто к духовной культуре. Какими бы материальными не 
казались аспекты деятельности организаций, они в любом случае несут в се-
бе духовный элемент. Как серьезный позитивный шаг в работе ГСК «Юго-
рия» в этой области можно указать оказание ею материальная помощи детским 
домам и социальным приютам, страховую защиту их воспитанников, а также 
финансовая помощь в строительстве православных храмов в России [3]. 

В целом, можно сказать, что спонсорство и благотворительность явля-
ются основными информационными поводами организации. Это говорит о 
том, что «Югория» целенаправленно позиционирует себя как социально-
ответственную страховую компанию. 

Так, 22 апреля 2015 года стартовал проект «Нет в России семьи такой, 
где бы не памятен был свой герой». На официальном сайте были собраны ма-
териалы, посвященные 70-летию Победы. Их прислали сотрудники ГСК 
«Югория», которые рассказали о своих родных, воевавших на фронтах Вели-
кой Отечественной или трудившихся в тылу. Так же компания активно уча-
ствовала в других акциях и мероприятиях, посвященных этой памятной дате. 

Таким образом, можно сделать вывод, что российский страховой биз-
нес в целом, и страховая компания «Югория» в частности, последние годы 
становится субъектом социальной политики, направленной на население ох-
ватываемых компанией территорий. 

В целом, к главным направлениям, по которым страховые компании 
помогают власти в реализации социальной политики, относится: участие в 
финансировании инициируемых властью масштабных инвестиций в религи-
озные, медицинские, спортивные, культурные объекты; содержание объектов 
жилищно-коммунального хозяйства (в первую очередь градообразующими 
компаниями); поддержка деятельности и обновление материальной базы ме-
дицинских, образовательных, культурных учреждений; помощь в организа-
ции культурно-досуговой деятельности; осуществление образовательных 
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проектов для населения и чиновников администраций разного уровня; реали-
зация инновационных проектов, направленных на развитие местного сооб-
щества; поддержка незащищенных групп населения. 

Особенность социальной ответственности страхового бизнеса заключа-
ется в том, что, помимо выполнения собственных социальных обязательств 
по отношению к сотрудникам, партнерам, потребителям, местным сообщест-
вам и обществу страховые компании при помощи различных страховых про-
грамм (страхования гражданской ответственности, имущественного страхо-
вания, личных видов страхования и т.д.) позволяют другим организациям 
реализовывать социально-ответственное поведение. 

Нельзя не отметить и основные направления деятельности страховой 
деятельности ГСК «Югория», к которым относятся: страхование имущества, 
страхование квартир, дачных и жилых домов, ипотечное страхование, стра-
хование автотранспорта, страхование гражданской ответственности, добро-
вольное медицинское страхование, страхование выезжающих за рубеж. Ком-
пания постоянно расширяет перечень оказываемых услуг, что позволяет 
предлагать клиентам актуальные страховые услуги.  

В данном случае, миссию ОАО «ГСК «Югория» можно обозначить как 
улучшение жизни людей за счет предоставления доступной и качественной 
страховой защиты.  

Уникальность ГСК «Югория» заключается в грамотном сочетании в 
себе надежности государственной и динамичности коммерческой структуры. 

 Во многом именно благодаря своей грамотной политике ОАО «ГСК 
«Югория» занимает довольно стабильное положение на рынке страховых ус-
луг. Однако, в некоторых случаях, рекламное и PR-сопровождение деятель-
ности ОАО ГСК «Югория» в регионах в целом, и в Краснодаре в частности, 
реализуется на слабом уровне, и как следствие для эффективного функцио-
нирования филиала в г. Краснодар компании необходимо усилить рекламную 
и PR-поддержку. 

За прошедшие двадцать лет участия в благотворительных акциях и ока-
зание спонсорской помощи стали важной составляющей деятельности ком-
пании. В компании действует ряд благотворительных программ, в том числе 
и по оказанию помощи малообеспеченным гражданам [3]. 

В целом имидж рассматриваемой компании характеризуется как поло-
жительный, большинство клиентов довольны страховыми услугами и серви-
сом компании. Тем не менее, как и в любой организации, есть моменты, ко-
торые требуют дальнейшего изучения и развития. 

Подводя итоги, следует отметить, что социальная ответственность ор-
ганизации как часть духовных ценностей современного общества многооб-
разна, имеет свою специфику и играет важную роль в реализации комплекс-
ных проектов и проведении публичных мероприятий. На сегодняшний день, 
никакая компания не удержится от распада при отсутствии в ней концепции 
социальной ответственности как важнейшей части репутации. Важно и то, 
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что в современной России, проблема изучения формирования образа соци-
ально ответственной организации находится в центре внимания, как отдель-
ных исследователей, так и крупных исследовательских центров. 
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В истории русской философской мысли Соловьев явился главным 

идеологом христианского социализма, его роль в этом вопросе является ос-
новополагающей. Именно ему принадлежит «обоснование концепции хри-
стианской общественности, построенной на органической теории общества 
как учении о социальном всеединстве» [1, С. 152]. Принципы русского хри-
стианского социализма, которые впервые были сформулированы в его тру-
дах, в дальнейшем были творчески осмыслены и развиты его последователя-
ми – С.Н. Булгаковым, Н.А. Бердяевым, Г.П. Федотовым. Важное значение в 
деле формирования программных положений христианского социализма иг-
рают историософские воззрения Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого. 
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Отправной посылкой в деле формирования теории христианского со-
циализма для Соловьева стало то положение, согласно которому христианст-
во являет собой религию не чуждую общественных проблем и наряду с ин-
дивидуальным спасением требует социальных реформ [4, С. 535]. Именно 
этой идеей руководствовался философ, ставя проблему христианской обще-
ственности и политики.  

Понимание истории. Соловьев понимал цивилизацию как непрерыв-
ное развитие личности и общества, в котором они от естественного состоя-
ния совершают движение к духовному совершенству. России принадлежит 
ключевая роль в деле формирования Вселенской Церкви и в нравственной 
организации социума, которую философ понимал в соответствии с концеп-
цией провиденциализма, как постепенное нравственное возрастание общест-
ва посредством органического сочетания духовного и материального начал. 
Именно этот процесс создает предпосылки для достижения Богочеловечества 
как абсолютного общественного идеала. 

Главными движущими силами Богочеловеческого исторического про-
цесса являются социальные институты. При правильном взаимодействии они 
образуют форму свободной теократии, в которой Церковь играет роль собира-
тельницы благочестия, государство концентрирует лучшие начала человечно-
сти, а земство выступает в роли субъекта, ведущего хозяйство [5, С. 51]. 

Однако, согласно христианскому богословию, построение идеального 
общества исключительно человеческими усилиями – заблуждение. Его появле-
ние возможно только в эсхатологической перспективе в последнем акте исто-
рического процесса как результат победы Бога над силами зла. Несовершенный 
же человек не может создать совершенное общество. Игнорирование этого фак-
та приводит к созданию рационалистических социальных утопий.  

Христианскому пониманию присуще осознание того, что абсолютный 
идеал достигается только в синергии усилий человеческой свободы и Про-
мысла Божия, которые взаимодействуют как сверхисторический и историче-
ский факторы общественного развития. Тесно связанное с догматическим со-
держанием своего вероучения, христианское понимание истории подразуме-
вает синтез абсолютного и относительного начал, который является единст-
венно способным придать мировой истории смысл во всех ее запутанных и 
трагических путях. История как Богочеловеческий процесс раскрывается в 
поколениях именно как история воссоединения Бога и человека [3, С. 640]. 
Вл. Соловьев и его последователи поэтому говорили о необходимости синте-
за, во-первых, религиозного, научного и философского знания в системе сво-
бодной теософии; во-вторых, Церкви, государства и гражданского общества 
в системе свободной теократии; в-третьих, мистического, изящного и техни-
ческого искусств в системе творчества – свободной теургии [1, С. 95]. 

Органическая теория общества. Видение В. Соловьевым глобальных 
проблем христианского мира состоит в согласии с универсальным характе-
ром социальной доктрины христианства. Органическую теорию общества, 
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которую славянофилы считали применимой только к России, В.С. Соловьев 
полагал возможным приложить ко всей христианской цивилизации. Философ 
выступал за ее объединение в масштабах Вселенской Церкви. Инициатором 
этого объединения, по его мнению, должно стать православие как мировоз-
зренческая почва для достижения христианского единства. Это объединение 
Церквей должно происходить с соблюдением духовных интересов России, а 
организационная структура может быть воспринята из католичества. Иванов 
С.С. пишет: «Христианский универсализм B.C. Соловьева, выраженный в 
идеях создания Вселенской церкви и общества свободной теократии, позво-
лил философу использовать выработанные в православии представления об 
оптимальном государственном устройстве и вместе с тем учитывать куль-
турные достижения иных христианских вероисповеданий» [1, С. 153]. 

В учении В.С. Соловьева об общечеловеческом организме гарантом 
единства и свободы общества, а также связующим звеном между духовным и 
социальным мирами выступает религия: «...мистика в сфере творчества, тео-
логия в сфере знания и церковь в сфере общественной жизни...» [6, С. 116]. 
Низшие сферы общественной жизни одухотворяются религией путем соеди-
нения с высшими и, таким образом, единство их соотносительной деятельно-
сти созидает общую сферу цельной жизни.  

В трудах философа получил дальнейшее обоснование иерархический 
характер органической теории общества, обоснованный славянофилами. Со-
циально-экономической замкнутости атеистического социализма В.С. Со-
ловьев противопоставил собственную общественную утопию, основанную на 
представлении о социальной иерархии, свойственной органическому обще-
ству.  

Свободная теократия. Государство становится христианским, когда 
свободно сочетается с Церковью. Эту связь В.С. Соловьев именует «богоче-
ловеческой» [7, С. 404]. В этом свободном сочетании с Церковью государст-
во спасает само себя, поскольку христианство, «придя в мир, чтобы спасти 
мир, спасло и высшее проявление мира – государство, открыв ему истинную 
цель и смысл его существования» [там же, С. 406]. Таким образом, религия и 
сама Церковь дают государству высшую цель и в добровольном служении 
этой цели оно находит свой высший смысл и назначение. Соединяя в себе 
черты восточной и западной государственности, христианское государство 
отодвигает светскую жизнь на второе место, выдвигая на первый план 
«жизнь духовную или религиозную» и постепенно возвышая мирское обще-
ство «до высоты церковного идеала», созидая его «по образу и подобию 
Церкви Христовой» [там же, С. 406–407]. Напротив, замыкаясь в своем эгои-
стическом абсолютизме, государство теряет свою подлинную основу и санк-
цию своей социальной деятельности, отказывается служить делу защиты об-
щества «против «тайны нечестия»» [9, C. 179]. 

В.С. Соловьев в свободной теократии видел добровольный союз и гар-
монический синтез власти церковной, государственной и общественного са-
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моуправления, возглавляемых, соответственно, первосвященником, госуда-
рем и пророком. Этот идеал, в котором гармонически сочетаются три раз-
личные социальные силы, по-своему развивает славянофильскую теорию ор-
ганического сочетания православия, самодержавия и народности.  

Христианское государство, согласно В.С. Соловьеву должно служить 
трем главным целям: распространению христианства во всем мире, мирному 
сближению народов, общественному устройству по христианским идеалам. 
Поясняя эти задачи, Н.О. Лосский отмечал, что «в христианском государстве 
и политика должна быть христианскою...» [2, С. 158]. В основу церковно-
государственных отношений В.С. Соловьев положил принцип «симфонии 
властей». 

Суть христианской политики, по его мнению, состоит в «осуществле-
нии наиболее полной в данных социальных условиях общественной пользы и 
общественно полезной деятельности, соответствующей вечным христиан-
ским этическим нормам» [1, С. 159]. Приоритетами ее являются «уважение к 
правам, свободе и достоинству человека, религиозно-нравственная ориента-
ция политики и приверженность основным ценностям христианской культу-
ры, эволюционный реформизм при условии «верховенства добра», постепен-
ный духовный рост личности и общественности, решение социальных про-
блем на основе органического сочетания свободы и солидарности, собор-
ность как основа основ строя религиозной общественности» [там же]. 

Философ осознавал необходимость четкого разграничения сфер дея-
тельности Церкви и государства. Суть этого разграничения им аргументиро-
ванно изложена в работе «Оправдание добра», в виде основного принципа: 
государство признает за Церковью высший духовный авторитет, а Церковь 
предоставляет государству всю полноту власти [8, C. 626]. В «Духовных ос-
новах жизни» философ указывает, что «государственная власть по роду сво-
их действий и по происхождению своему совершенно независима от власти 
духовной» [7, С. 407], поэтому отношение их должно быть свободным и 
нравственным, по вере и совести. При этом гражданские интересы и полити-
ка должны согласовываться с целями нравственного прогресса: «Правило ис-
тинного прогресса состоит в том, чтобы государство как можно менее стес-
няло внутренний нравственный мир человека, предоставляя его свободному 
духовному действию церкви, и вместе с тем как можно вернее и шире обес-
печивало внешние условия для достойного существования и совершенство-
вания людей» [8, C. 627]. Оптимальные церковно-государственные отноше-
ния, по мнению В.С. Соловьева, должны учитывать принцип свободы совес-
ти: философ выступал против духовной цензуры и уголовных законов, стес-
няющих конфессиональную свободу. Это было для него более важным, чем 
отмена крепостного права.  

Христианизация светской политики и общественной жизни должна 
происходить путем нравственным, но никак не через уподобление Церкви 
государству. В.С. Соловьев исключал участие церковных властей в полити-
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ческой борьбе, однако выступал за сотрудничество Церкви и государства в 
решении актуальных этических общественных проблем. В то же время, по 
мысли В.С. Соловьева, государство должно добровольно подчинять свою 
деятельность Церкви как высшему авторитету, но, замечает он, «не в том 
смысле, чтобы этот авторитет вмешивался в мирские государственные дела, а 
в том смысле, чтобы государство подчиняло свою деятельность высшим ре-
лигиозным интересам, не теряло из виду Царствие Божие» [7, С. 407]. 

Закон и право. Права гражданина христианского государства, по убе-
ждению философа, вытекают «не из безграничности человеческого эгоизма, а 
из нравственной бесконечности человека, как существа богоподобного»             
[7, С. 407]. Закон же тогда является законом, когда стремится исправлять от-
ношения «по идеям высшей правды» [7, С. 407]. 

Важной задачей, по мнению В.С. Соловьева, является приведение пра-
вовых норм в соответствие с нравственными принципами государственной 
политики. Философ намечал ряд мер по ее христианизации. Внешняя поли-
тика через ориентацию на христианскую солидарность должна преодолеть 
национальную разобщенность и шовинизм, а христианская культура должна 
быть распространена на варварские и дикие народы. Однако, в философии 
Вл. Соловьева конкретные пути и формы достижения христианского единст-
ва остались до конца непроработанными. В последние годы жизни философ 
отказался от предложенного им проекта исторической формы свободной тео-
кратии в пользу эсхатологического взгляда на философию истории.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования гражданско-патриотического 
воспитания студенческой молодежи в течение десяти лет. На основе анализа результатов 
исследования уровня сформированности компонентов гражданственности и формирования 
патриотизма. Повторные исследования выявили тенденцию развития патриотических 
чувств молодежи, формирования политической и правовой компетентностей студентов. 
Межнациональному общению, согласно исследованиям гражданской позиции студентов, 
недостаточно серьезное внимание уделяется не только в высшей, но и в общеобразователь-
ной школе. Это не только снижает интерес к истории, культуре, традициям людей другой 
национальности, но и в целом к Другому, живущему рядом.  
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Человек был бы просто индивидом, простой совокупностью таковых, но 

он постепенно социализировался, все более сливаясь с общественным целым.  
Однако, будучи существом биосоциальным, человеку необходимо 

помнить, что его Я – это идея или даже система представлений о самом себе 
и об окружающих людях [8].  

По Б.Т. Лихачеву, мера личности человека – это мера его участия в ре-
шении социальных проблем и в переделке общественных отношений. Пере-
делка отношений – нескончаемый процесс, он связан с необходимостью со-
ответствовать «общественному целому», с одной стороны, и большими адап-
тивными способностями личности, с другой стороны. И ни один человек не 
может быть доволен жизнью, если он не имеет возможности развивать свою 
индивидуальность, удовлетворять свои базовые потребности – это: самовы-
ражение, понимание и разумная безопасность [5]. 

С позиций российской педагогической мысли потребности как ценно-
сти формируют личность гражданина. Основными интегративными источни-
ками являются воля к жизни, любовь к природе, единение с человечеством, 
сознание духовного величия человека. Среди них есть ценности вечные: ду-
ховно-религиозные, нравственные, трудовые, эстетические и экологические. 
Некоторые из них преходящие: идеологические, политические, ценности 
жизненно-практической ориентации, устойчивые ментально-этнические 
(традиции, обычаи, черты национального характера). Они не менее важны в 
создании образа Я для любого члена общества, чем базовые ценности [2]. 
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В отличие от понятия «ценности» в русской педагогике есть понятие 
«идеала». Ценности – это духовные и материальные феномены, имеющие 
личностный смысл, являющийся мотивом деятельности. Жизненные ценно-
сти сегодня складываются в основном стихийно под влиянием самых различ-
ных факторов. Роль целенаправленного влияния социума на их формирова-
ние минимальны: ценности передаются поколениями, а идеалы формируются 
личностью в результате творческого мыслительного преобразования. На-
следственность и образование органически связывают индивидуально-типо- 
логические особенности человека и его социализацию. При этом важно учи-
тывать, что каждый индивид привносит в общество свое неповторимое цен-
ностное влияние, которое не может внести никто другой [6]. 

В трудах современных ученых ценностным ориентациям личности за-
частую придается тот же смысл, что и убеждениям – продукту более поздне-
го развития человека. Феномен убежденности в нравственных поступках оз-
начает, что субъект раскрыл свое собственное «Я», осознал, какие ценности 
им усвоены. Однако не все социальные установки возводятся в ранг убежде-
ний, многие так и остаются неосознанными регуляторами поведения. Их 
роль в формировании гражданственности как интегрального качества лично-
сти незначительна [3]. 

 Стержнем гражданского воспитания Б.Т. Лихачев считает патриотиче-
ское, национальное и интернациональное воспитание, где ведущее место за-
нимает содержание образовательного процесса [5]. 

Гражданское образование и воспитание в целом направлены на форми-
рование гражданской компетентности личности. Гражданская компетент-
ность личности – это совокупность способностей и готовности, позволяю-
щих ей активно, ответственно и эффективно реализовать весь комплекс гра-
жданских прав и обязанностей в демократическом обществе и правовом го-
сударстве. 

Гражданское воспитание молодежи в настоящее время является одной 
из наиболее значимых и сложных сфер воспитания, поскольку оно формиру-
ет не только соответствующие мировоззренческие ориентации, идеалы и 
принципы. Оно, по сути, является фактором становления необходимых ду-
ховных качеств подрастающего поколения граждан России [2].  

В системе общественных отношений человек является одновременно 
объектом и субьектом правового, общественно-политического и нравствен-
ного воздействия. Важно рассмотреть зависимость социальной и личностной 
активности молодого человека во взаимодействии с обществом [4]. 

При определении сущности и основных принципов гражданского вос-
питания необходимо помнить, что в гуманном воспитании следует преодоле-
вать постоянно две полярные тенденции воспитательных систем: коллектив-
ного и индивидуалистического воспитания. 

Понятия «гражданственность» и «патриотизм» в контексте концепту-
альной модели развития личности обучающегося как гражданина было опре-
делено НИИ ОПВ АПН СССР в 1990 году в виде сменяющих друг друга сту-
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пеней: цивилизованность – гражданственность – культура – духовность. При 
этом отмечалось, что гражданственность и культура как интегральные систе-
мообразующие качества формируются одновременно [1]. 

Современные педагоги-исследователи отмечают политическую и пра-
вовую культуру молодежи как необходимые гражданские качества. Патрио-
тические и интернациональные чувства также определяются ими как показа-
тели сформированности гражданственности, готовность личности быть ак-
тивным, сознательным и полноценным членом общества, выполняющим 
профессиональные, общественные, внутрисемейные функции и обязанности. 

Мы проводим исследование уровня сформированности гражданствен-
ности у студентов ФГБОУ ВО «Куб ГТУ» в течение десяти лет. В общей 
сложности опрошено около пятисот человек в разные годы. Респондентами 
являются юноши и девушки, как младших курсов, так и старших. Понимая 
гражданственность как интегративное качество личности, мы определили 
следующие его компоненты: политическая и правовая компетентности, пат-
риотические и интернациональные чувства личности  

Нами разработаны анкеты «Моя гражданская позиция» и «Каков он – 
патриот сегодня?», а также таблица показателей уровня сформированности 
гражданственности [3].  

Анализируя каждый раз результаты опросов, мы выделяли основные 
тенденции в воспитании гражданственности и патриотизма у студенческой 
молодежи, дополнительно уточняли мнения респондентов в устных ответах и 
сочинениях-эссе. Нами опрошено по теме исследования 48 преподавателей 
на различных факультетах и других образовательных учреждений. Исследо-
вание мнений педагогов проводилось по адаптированным анкетам, с учетом 
направленности их деятельности и преподаваемой дисциплины. 

Анализ результатов исследования определил следующие проблемы. В 
2007 году выявлено, что среди терминальных ценностей испытуемыми отда-
ны предпочтения здоровью (47 %), счастливой семейной жизни (29 %), нали-
чию хороших и верных друзей (66 %), материальной обеспеченности (49 %), 
свободе (50 %), интересной работе (27 %). Среди инструментальных ценностей 
были отмечены воспитанность (36 %), жизнерадостность (36 %), образован-
ность (41 %), аккуратность (43 %), независимость (45 %), справедливость (53%).  

Наиболее не принятыми и отвергаемыми названы такие ценности, как: 
творчество (57 %), красота природы и искусства (50 %), счастье других лю-
дей (57 %), продуктивная жизнь (43 %).  

Нами была отмечена слабая ориентация студенческой молодежи в со-
вершенствовании ценностей духовного мира, нравственных качеств, своей 
личностной позиции и гражданской ответственности. Их недоверие окруже-
нию, даже семье, друзьям, отсутствие нацеленности на эффективное профес-
сиональное совершенствование, непонимание других людей чреваты одино-
чеством. Названные качества личности обедняют духовный мир молодежи, 
способствуют замкнутости, лишают видения перспективного личностного 
развития. Данные выводы были подтверждены дополнительными исследова-
ниями в последующие годы. Они отражены в статьях и монографиях автора. 
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При последующем исследовании уровня сформированности граждан-
ственности студентов экономического факультета в 2011–2012 учебном году 
нами отмечено, что увеличилось количество студентов, считающих граждан-
ственность своим необходимым качеством своих современников (рост пока-
зателей – 22 балла). Высказывались убеждения, что без позитивной и актив-
ной гражданской позиции специалиста его профессиональная деятельность 
не станет продуктивной и нужной стране. Относя себя к категории настоя-
щих граждан и патриотов, студенты с уверенностью заявили, что от них за-
висит будущее России (рост – 1,1 балла). Это свидетельствует о том, что оп-
ределенной частью студентов гражданственность воспринимается как инте-
гративное качество личности. 

Если пять лет назад студенты гражданственность не связывали с какими-
то своими конкретными действиями, то в этот период отмечен рост инициатив-
ности, желания сделать что-то самим для блага окружающих. Отмечены кон-
кретные волонтерские акции, активное участие в играх КВН, спортивных со-
стязаниях. Участие в краевых акциях по борьбе с наркотической зависимостью 
подростков, с табакокурением, с алкоголизмом привело студентов третьего 
курса в аудитории первокурсников вуза, в кабинеты учащихся ПУ № 1., кол-
леджа электронного приборостроения. Данная социально значимая деятель-
ность подружила респондентов с волонтерами других городов, с лидерами 
молодежных общественных организаций - инициаторами и организаторами 
этой полезной деятельности в крае. Единомышленниками и друзьями стали 
краевая ассоциация выпускников вузов Кубани, Краснодарская краевая дет-
ская общественная организация «Пионеры Кубани», детская общественная 
организация «Олимп» г. Краснодара. 

Срезы по теме исследования, сделанные в 2014 году, выявили рост 
гражданского сознания студентов всех возрастов: от первокурсников до вы-
пускников вуза. В анкетах отмечены два фактора, особенно повлиявшие на 
оживление в патриотическом и гражданском воспитании вуза: участие в ка-
честве волонтеров при проведении Олимпиады в г. Сочи и подготовка к            
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Отмечены факторы влияния 
на процесс: совместная деятельность с преподавателями в «главном деле», 
серьезность порученного дела и то, что результаты деятельности волонтеров 
университета были замечены и отмечены на высоком государственном уровне.  

Отмечено возросшее положительное отношение к базовым ценностям, 
к службе в армии, профессиональной подготовке, к семье как ячейке общест-
ва, к обязанностям гражданина России и жителя Кубани.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Студенческой мо-
лодежи нужны не только флеш-мобы, но социально значимые дела; им нуж-
ны рядом взрослые с активной гражданской позицией и патриотической на-
правленностью, как преподаватели и ветераны, так и ровесники – лидеры мо-
лодежного общественного движения. 

Однако по-прежнему респонденты слабо ориентировались в политиче-
ских событиях в стране и за рубежом, в экономических и правовых вопросах, 
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не интересовались проблемами межнационального общения. Более того, 
проблема боязни беженцев отмечена наравне с локальными войнами и экс-
тремизмом. По-прежнему жизнь как ценность и свою семью студенты счита-
ли делом личным и незначимым для общества. Ответы типа «моя жизнь - мое 
право» звучали также часто, как и «жизнь для человека – главная ценность». 
А гражданский брак, отмеченный в предыдущие годы как вынужденная фор-
ма семьи в создавшихся в стране социально-экономических условиях, стал 
событием «само собой разумеющимся». Самый высокий «прирост» в показа-
телях был в вопросе: «Какой стране ты оказал бы помощь, будь у тебя такая 
возможность?». Это был ответ: «России», хотя ранее были ответы: «А чем 
мне помогут?». Предпочтение в оказании помощи отдавалось странам Евро-
пы и Африки. Можно с уверенностью отметить, что вектор внимания моло-
дежи обозначился четче к проблемам Отечества.  

Срезы 2015–2017 годов по теме исследования обнажили проблемы, ра-
нее не отмеченные в обществе. Наравне со страхом перед войнами и терак-
тами респонденты выразили озабоченность ростом суицидов среди подрост-
ков; отметили боязнь остаться без работы и средств к существованию, опасе-
ния быть обманутыми мошенниками разного рода. Положительная оценка 
киберсетей, особенно у старшекурсников как помощь в учебе имеет стойкую 
тенденцию роста. Эта проблема для преподавателей пока неразрешима: сту-
денты не желают работать с источниками, часами сидят у компьютеров и те-
ряют возможность учиться мыслить и рассуждать. Тому факту, что Интернет, 
действительно, дает положительную и интересную информацию, нашему 
обществу в смысле духовных ценностей противопоставить пока нечего. 

Так же, как и ранее, молодежь не желает быть социально активной. На 
вопрос о желании пойти в политику в дальнейшем мы получили, в основном, 
отрицательные ответы. Только 1,7 % опрошенных ответили положительно. 
Их комментарии – «депутаты много получают», «хочу посмотреть мир», 
«бесплатно попутешествовать» – подчеркивают индивидуалистическую по-
зицию отдельной части молодежи. Ответы нежелающих идти в будущем в 
политику осуждающие, как и в предыдущие годы: «политика – грязное де-
ло», «пошел бы, если б рядом людей порядочных было побольше» и др. Ин-
формацию о событиях в стране и за рубежом 89 % получают из Интернета, с 
окружающими ее не обсуждают. Безусловно, осведомленность такого свой-
ства в социально-экономических вопросах не может быть названа эффектив-
ной политической компетентностью. 

Правовую компетентность мы исследовали с помощью вопросов о зна-
нии Семейного, и Трудового кодексов РФ с помощью тестов, а также с по-
мощью решения педагогических ситуаций. Незнание прав и обязанностей 
студенты оправдывают мнениями: «надо будет – юристов найму», «все равно 
ничего никому не докажешь». Наиболее осведомлены молодые люди о своих 
правах, меньше – об обязанностях. По-прежнему некоторые обязанности 
(служба в армии, трудовая повинность) часть опрошенных нами молодых 
людей сознательно игнорирует (1,8 %). Наряду с ними выпускники настой-
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чиво рекомендуют совершенствовать прохождение практики студентами, их 
трудоустройство без опыта работы по специальности (78 %). Они утвержда-
ют: надо вернуть систему подготовки кадров советского периода, где наряду 
с уверенностью в трудоустройстве по специальности у молодого специалиста 
был еще наставник. 

Патриотическое воспитание понимается своеобразно: «Мы – будущее 
страны», «Патриотом быть сегодня немодно», «Если я работаю, я – патриот». 
При этом, количество незнающих государственные символы (флаг, герб, гимн) 
и символы Кубани выросло. Причем, флаг России и герб студенты описали, 
из текста гимна вспомнили припев и по несколько строк. Символы Кубани не 
знает большинство опрошенных. (4,1 %). Примерно описать флаг, герб и 
гимн смогли 2,8 %. Можно предположить, что в Интернете они часто видят 
государственный флаг и слышат гимн России, в образовательных же учреж-
дениях края работа по патриотическому воспитанию в этом направлении ве-
дется формально. Видимо, недостаточное внимания общества к проблеме 
гражданско-патриотического воспитания молодежи своеобразно поддержи-
вает тенденцию дегероизации. Знание государственных символов преподава-
телями тоже отмечается как недостаточное, хотя рост осведомленности вы-
явлен за последние 5 лет (1,3 %). 

 Сегодня стало очевидным, что призывы к патриотизму и директивные 
приемы воспитания патриотических чувств не находят должного отклика в 
молодежной среде. Прежде всего, к патриотическому воспитанию необходи-
мо подходить с научной точки зрения: этот процесс следует рассматривать 
как компонент гражданского формирования личности, а не в отрыве от него. 

В то же время, неоспоримым фактором гражданского воспитания под-
растающего поколения россиян является его активная социализация, Школой 
демократии и гражданственности остаются в образовательном процессе мо-
лодежные организации и объединения с позитивной социальной направлен-
ностью. Необходима продуманная и практически выверенная работа с моло-
дежью по формированию гражданственности как необходимого качества бу-
дущего специалиста. Молодежная политика в стране требует серьезного под-
хода, приумножения форм работы с молодежью в соответствии с возрастны-
ми особенностями. Принятый в России возраст молодого человека от 14 до 
35 лет не может объединять интересы и проблемы данного контингента. 

Согласно исследованиям ФОМ, изменение пропорции между интелли-
гентами и интеллектуалами в обществе, которое происходит в наше время – 
это естественная смена советского поколения русской интеллигенции новым 
постсоветским поколением с его новыми ценностями и потребностями [1]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы к пониманию патриотизма и соотноше-
нии его с политикой Н.А. Бердяева, изложенные им в статье «Патриотизм и политика», 
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Изменившиеся более четверти века назад социально-политические и 

экономические реалии существенно повлияли на жизнь современного обще-
ства. Перестал существовать Советский союз с его реально бесплатным обра-
зованием и здравоохранением, стабильностью и социальной защищённостью 
населения. В результате финансово-экономических реформ 1990-х гг. боль-
шая часть населения страны потеряла свои сбережения, а большая часть 
бывшей госсобственности оказалась сосредоточенной в руках единиц. При 
этом повседневностью стало отсутствие правды и засилье лжи, льющейся не-
скончаемым потоком с рекламных баннеров и страниц печатных и электрон-
ных СМИ, с экранов телевизоров и из уст политиков, доказывающих, что, не 
смотря ни на что, «жить становится лучше и веселей». Кризис социального 
разобщения и деструктивизма дошёл до такого уровня, что вопросы единства 
нации стали рассматриваться в контексте вопросов национальной безопасно-
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сти. Ведь общество, не имеющее «…устойчивые основания, на которых оно 
держится, не может иметь положительного движения вперёд, так как нет 
ориентиров этого движения» [1, С. 144]. В качестве одного из путей выхода 
из кризиса и консолидации социума нынешняя политическая элита стала вы-
двигать идею государственного патриотизма. Для реализации данной идеи по-
следовательно, начиная с 2001 года, были приняты четыре программы «Пат-
риотического воспитания граждан Российской Федерации» (на 2001–2005 гг., 
2006–2010 гг., 2011–2015 гг., 2016–2020 гг.); «Концепция патриотического 
воспитания граждан Российской Федерации» (2003 г.), а также «Стратегия раз-
вития воспитания в Российской федерации на период до 2025 года» (2015 г.). В 
последней напрямую заявлялось, что «в условиях цивилизационных вызовов 
Стратегия направлена на усиления единения российского общества, переос-
мысление таких ценностей как гражданская идентичность, патриотизм, от-
ветственная жизненная позиция» [2]. И, наконец, 3 февраля 2016 г. Прези-
дент России на встрече с Клубом лидеров объявил «патриотизм» «нацио-
нальной идеей» современного российского общества.  

Однако так до сих пор до конца непонятными остаётся вопрос «что 
есть и каким должен быть патриотизм сегодня?». Если под патриотизмом, в 
самом общем смысле, понимать любовь к Отечеству, любовь к земле, семье, 
своему дому, понимать не только как явление эмоционально-психологиче-
ское, духовно-нравственное, но и как явление социальное, политическое и 
даже идеологическое, то, видимо, должна предполагаться и любовь к госу-
дарству, утверждаемым в нём ценностям и идеям, проводимой в государстве 
политике, политической элите и т.д. Значит ли это, что нужно «любить» и 
«защищать вплоть до самопожертвования» проводимые реформы, предста-
вителей современного политического истеблишмента, вообще, ту экономи-
ческую, политическую, социальную ситуацию, которая сложилась в совре-
менном обществе? Ответы на эти вопросы не так просты, но, несомненно, 
важны. Так, по мнению некоторых политологов, в современных социально-
политических и экономических условиях развития государства абсурдно го-
ворить о патриотических чувствах к Родине [3]. А эксперт Института совре-
менной России Б. Брук в своей статье «Подмена понятий: патриотизм в Рос-
сии», опираясь на исследования социологов «Левада-центра», указывает на 
деструктивный характер современной культивации патриотических качеств 
личности, утверждая, что «патриотизм начинает обретать негативные черты 
национализма, проявляющиеся в ксенофобии и нетерпимости…» [4]. В итоге 
разброс мнений по поводу понимания и востребованности патриотизма сего-
дня флуктуирует в пространстве от «самозабвенного служения вплоть до са-
мопожертвования», до полного отказа от любви к Родине. 

История повторяется и чтобы найти выходы из проблем дня нынешне-
го возможно обращение к аналогичным ситуациям, уже происходившим в 
прошлом. В частности, похожие радикальные изменения идеологических, 
политических, социальных парадигм наше государство переживало в начале 
XX в. В этой связи представляет несомненный интерес философское насле-
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дие Николая Александровича Бердяева. Ровно сто лет назад, в 1917 г., в газе-
те «Народоправство» им была опубликована статья «Политика и патрио-
тизм», во многом не потерявшая актуальности до сегодняшнего дня [5]. 

1917 год вошёл в историю нашей страны как год величайших потрясе-
ний, год свержения монархии и двух революций, год поражений на фронтах 
Первой мировой войны, социально-экономического кризиса, «министерской 
чехарды», политико-идеологической неразберихи и неспособности властей 
что-либо изменить. Поэт Максимилиан Волошин в стихотворении «Мир» так 
показал трагичность того времени:  

С Россией кончено… На последях  
Её мы прогалдели, проболтали,  
Пролузгали, пропили, проплевали,  
Замызгали на грязных площадях,  
Распродали на улицах: не надо ль  
Кому земли, республик, да свобод,  
Гражданских прав? И родину народ  
Сам выволок на гноище, как падаль… 

Осмысливая деятельность Временного правительства, пришедшего к 
власти после февральской буржуазной революции, а точнее деятельность 
третьего коалиционного правительства под руководством эсера А. Керенско-
го, Бердяев характеризует его как «трагическое бессилие», для выхода из ко-
торого «необходим внутренний психический сдвиг..., иная духовная атмо-
сфера власти», что страну в этой ситуации может спасти «лишь патриотический 
подъём, лишь исключительное напряжение национального духа» (5, С. 2). Опи-
сывая несостоятельность «новой русской революционной интеллигенции», 
вызвать патриотической подъём населения и повести за собой, он называет 
их «государственными младенцами», которые «…хотят спасти Россию поли-
тическими комбинациями, ничего существенного не меняя, ни от чего не от-
казываясь, ничем не жертвуя и не рискуя» (5, С. 3). При этом сама «револю-
ционная политика заражена ложью, …быстро гниет и вырождается», так как 
ориентирована не на национальные, а на классовые интересы. По мнению 
Бердяева, власть не может быть классовой, т.е. отражать интересы какого-
либо социального слоя, экономической группы или политической партии, 
она должна руководствоваться интересами государства и нации, как «велико-
го целого», должна быть национальной по своей природе. Политические ин-
тересы и политическая корыстная борьба за власть убивают живую душу на-
рода, а потому для сохранения народной души мотивы политические должны 
быть подчинены, прежде всего, мотивам патриотическим. В отличие от по-
литической борьбы за интересы немногих, патриотизм предполагает борьбу 
за родину, за свой народ, за свою правду и Бога. Политика, в которой нет ду-
ховного ядра, «всегда будет ложной и разлагающей». Три «основные стра-
сти» определяют историю и судьбу народа – социально-классовая, нацио-
нальная и религиозная. При этом лишь страсть национальная и страсть религи-
озная могут сохранить народ, спасти его от полного разложения и растления. 

И ещё одно интересное замечание Николая Александровича – если 
власть сама не патриотична, атеистична, живёт страхом революции или контр-
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революции, т.е. предчувствует перемены, способные свергнуть её, боится их, не 
имеет опоры в своём народе, то это состояние «не творческое, …унизительное, 
…обрекающее на ложь и светобоязнь. Это – путь болезненной мнительности, 
незаметно переходящей в злобную мстительность…» (5, С. 4). В этой ситуации 
возникает такая логическая взаимосвязь: атеизм – страх, светобоязнь, ложь – 
антипатриотическая и антинародная власть.  

Таким образом, политической основой жизни государства (и власти, и 
народа) Н.А. Бердяев считал «правду духовной жизни», низвержение лжи, 
утверждение вечного света правды. При этом политическая власть, дейст-
вующая в логике утверждения этой «правды духовной жизни», должна от-
стаивать интересы не отдельных социальных или политических групп, а ин-
тересы и приоритеты национальные и религиозные. Тогда проблема проти-
вопоставление родины и власти исчезнет сама собой и ответы на вопросы, 
поставленные в начале статьи, будут очевидными. Власть будет сама патрио-
тична, т.е. ориентирована на служение народу по духовной правде. Нравст-
венное же оздоровление народа должно происходить на основе национально-
го и духовного возрождения и пробуждения искренней веры в Бога. Только 
на этой основе может возникнуть патриотический подъём, способный спло-
тить народ, помочь преодолеть ему любы кризисы, повести его навстречу 
своей великой исторической судьбе.  
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традиции и трудовые практики. На рубеже ХХ–ХXI столетий феномен труда пережива-
ет серьезные трансформации. Исследователи обсуждают вопрос о кризисе классической 
модели труда. Влияют ли в условиях глобализации географические условия, культурные 
традиции, религиозные установки на трудовые практики народов? Можем ли мы сего-
дня говорить о географической обусловленности труда? В статье мы обращаемся к кон-
цепциям мыслителей индустриальной эпохи, сопоставляя их с трактовкой культурной 
обусловленности труда в работах современных исследователей. 
 
Ключевые слова: труд, общество, климат, этнос, география, глобализация. 

 
Начать рассмотрение мы хотим с обращения к работам, положившим 

начало исследованию зависимости труда от природных, климатических и иных 
географических особенностей территории. К этой теме обращались такие уче-
ные и мыслители прошлого, как Гиппократ, Аристотель, Полибий [3, 1, 7].  

В Новое время возникают первые концепции географического детер-
минизма, согласно которому географические условия предопределяют спе-
цифику экономической, социальной и политической сторон жизни государ-
ства, формируют национальный дух и национальный характер.  

Одним из первых идеи географического детерминизма развивает фран-
цузский политик, философ, экономист Жан Боден (1529–1596). В «Методе 
легкого познания» (1566), «Шесть книг о государстве» (1576) Боден рассуж-
дает о значимости природных факторов в жизни народов, называя в качестве 
приоритетного климат, и выделяет три основные климатические зоны: юж-
ную, умеренную и северную.  

В эпоху Просвещения к разработке этих вопросов обращается француз-
ский историк Жан-Батист Дюбо (1670–1742). Свои взгляды на роль географиче-
ской среды он изложил в труде «Критические размышления о поэзии и живопи-
си» (1719). В поисках причин расцвета и упадка искусства Дюбо видит природ-
ные факторы, он отмечает, что одаренность, склонность к искусствам у пред-
ставителей разных народов зависит от природных и климатических условий. 
«Есть страны, в которых никогда не родятся ни великие живописцы, ни великие 
поэты» [4, цит. – URL : http://scepsis.net/library/id_1297.html]. 

 Сторонником натуралистического подхода в изучении общества был 
также французский социальный мыслитель Шарль Луи Монтескье (1689–1755). 
Вслед за Ж. Боденом и Ж.-Б. Дюбо, к числу важнейших сил, определяющих 
характер того или иного народа, Монтескье относит климат. В основе кон-
цепции Монтескье, которую он излагает в работе «О духе законов» (1748), 
положение о том, что климат и рельеф страны влияют на типичный характер 
и темперамент людей, на их манеры поведения. Это порождает определен-
ный «дух народа», которому соответствует «дух законов» и формы полити-
ческого правления в обществе [6]. 

 В ХХ столетии трудовая деятельность претерпела столь существенные 
изменения, что уже сложно принимать во внимание природную обусловлен-
ность процессов и результатов труда. США, развитые экономические страны 
Западной Европы переносят предприятия, производство промышленных то-
варов в страны Восточной Европы и Азии.  
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 Феномен труда, особенности трудовой деятельности сегодня активно 
обсуждаются в контексте процессов глобализации, постиндустриального не-
олиберального экономического развития. В центре внимания исследователей 
(У. Бек, И. Валлерстайн, М. Кастельс, Дж. Стиглиц и др.) противостояние 
глобализации основным социальным институтам – труду и государству.  

 В конце ХХ столетия широко развернулась дискуссия о конце труда в 
его классическом понимании: тяжелый труд промышленных предприятий 
уходил в прошлое, одним из негативных последствий технического прогрес-
са называли растущую безработицу, исследователей волновал вопрос о пер-
спективах трудовой деятельности в условиях изменения характера и условий 
труда [2]. Однако в XXI столетии становится все более очевидно, что если 
труд в его тяжелом физическом воплощении претерпевает определенные ог-
раничения по сравнению с индустриальной эпохой, то в постиндустриальную 
эпоху возникают новые вызовы труду, появляются новые трудовые практики.  

 Особенностью постиндустриальной эпохи становится развитие ин-
формационной экономики и сферы услуг. «Сегодня крупные корпорации, со-
ставлявшие основу национальной экономики в середине прошлого века, – 
пишет американский ученый и политический деятельно Р. Райх, – перероди-
лись в глобальные сетевые структуры, для которых основным источником 
дохода является эффективное выявление и разрешение проблем наряду с 
брокерскими услугами. По мере снижения стоимости транспортировки това-
ров и передачи информации уменьшается и возможность получения прибыли 
за счет крупномасштабного производства стандартной продукции, поскольку 
на пути организации такой деятельности стоит все меньше препятствий. Со-
временные фабрики, оборудованные по последнему слову техники, можно 
строить практически в любом уголке земного шара» [8, C. 516]. 

Особое распространение получают профессии, связанные с анализом и 
символами (symbolic analysts). Основной причиной такого расширения миро-
вого рынка и роста спроса на подобного рода услуги стало принципиальное 
усовершенствование коммуникационных технологий по всему миру. Черте-
жи, разработки, инструкции, визуальные и аудиосимволы с каждым днем 
можно передавать все быстрее, все с большей точностью и все с меньшими 
затратами [8, С. 524]. 

 Казалось бы, сегодня вообще не стоит вопрос о национальной принад-
лежности того или иного специалиста, о географических условиях, в которых 
вырос он и его родители. 

 Почти через 200 лет после выхода в свет сочинения Ш.Л. Монтескье 
американский философ, политолог и писатель Фрэнсис Фукуяма обращается 
к вопросу о культурной обусловленности труда как одного из важнейших 
факторов социокультурной эволюции человечества.  

 Один из определяющих тезисов книги «Конец истории и последний 
человек» (1992) становится предположение, что не только политика (как по-
лагал А. Смит), но в не меньшей степени и культура влияет на экономиче-
ское поведение человека, так же, как она влияет на способность народа под-
держивать демократию и это нигде не проявляется так очевидно, как в отно-
шении к работе [9, С. 339].  
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В главе «Тимотические корни труда» Фукуяма обращает внимание на 
то, что в современном мире считается неприемлемым говорить о «нацио-
нальном характере» (и в этом его отличие от времени написания работы 
Монтескье): такие обобщения этических привычек людей не могут, как ут-
верждается, быть измерены «научно», а потому подвержены созданию гру-
бых стереотипов и злоупотреблениям, поскольку обычно основаны на эпизо-
дах. Обобщения относительно национального характера также противоречат 
релятивистскому и эгалитарному характеру нашего времени, потому что со-
держат оценочные сравнительные суждения о рассматриваемых культурах. 
Никому не понравится утверждение, что его культура способствует лени и 
нечестности, и, конечно же, подобные суждения вполне дают почву для зна-
чительных злоупотреблений. 

И, тем не менее, любой, кто жил или путешествовал за границей, не мо-
жет не заметить, что отношение к работе весьма сильно определяется нацио-
нальной культурой. До некоторой степени эти различия можно измерить эмпи-
рически, например, сравнив относительную экономическую эффективность 
различных национальных групп в многоэтнических общностях, таких как Ма-
лайзия, Индия или США. Более высокая экономическая эффективность опреде-
ленных этнических групп, таких как евреи в Европе, или греки и армяне на 
Ближнем Востоке, или китайцы в Юго-Восточной Азии, достаточно известна и 
не нуждается в тщательном документальном подтверждении. Известны резкие 
различия в доходах и образовании между потомками добровольно иммигриро-
вавших в США из Вест-Индии, и тех, которые были привезены прямо из Афри-
ки в качестве рабов. Фукуяма считает, что такие различия предполагают, что 
экономическая эффективность не определяется исключительно средой, напри-
мер, наличием или отсутствием экономических возможностей, а связана и с 
различиями в культуре самих этнических групп [9, С. 341–342]. 

Термин же «трудовая этика» подразумевает различия в том, каким об-
разом и до какой степени работа людей определяется культурой и обычаями, 
т.е. в некотором смысле – тимосом.  

 Почему Фукуяма говорит о тимотических корнях труда? Исследовате-
ли отмечают сложность перевода этого термина с греческого на иные языки. 
Так, А.Ф. Лосев пишет, что у Платона thymos обозначает большей частью 
«целенаправленность», «стремительность», «устремленность», он трактует 
тимос как целенаправленную стремительность или горячность, которая мо-
жет быть и нейтральной с точки зрения морали и может играть в ней как по-
ложительную, так и отрицательную роль: «Thymos является у Платона очень 
тонким, гибким и весьма чувствительным этико-психологическим орудием, 
возникающим как середина между разумом и вожделением или, говоря во-
обще, между логосом и алогическим. Это весьма подвижная, весьма неус-
тойчивая и чувствительная середина, которая трепещет между двумя край-
ними полюсами души» [5].  

Обратившись к понятию «тимос» для определения особенностей такого 
феномена, как труд, Фукуяма отмечает, что Платон обозначал тимосом то, 
что Н. Макиавелли называет стремлением к славе, Т. Гоббс – гордостью или 
тщеславием, Дж. Мэдисон – честолюбием, а Г.В.Ф. Гегель – жаждой признания. 
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Таким образом, «существуют важные различия в силе влечения к труду 
между странами, разделяющими приверженность к экономическому либера-
лизму; такими странами, где рациональный собственный интерес не вызыва-
ет сомнений. Эти различия отражают факт, что в некоторых странах тимос 
нашел себе иные приложения вне религии, в которых может проявиться в со-
временном мире» [9, С. 351]. 

Фукуяма утверждает, что какой бы успешной ни была та или иная эко-
номическая политика, в том числе и политика экономического либерализма, 
на самом деле политика – это лишь необходимое предусловие для высоких 
темпов роста. «Иррациональные» формы тимоса – религия, национализм, 
способность ремесел и профессий поддерживать стандарты работы и гор-
дость трудом, – все это продолжает сказываться на экономическом поведе-
нии бесчисленными способами, дающими свой вклад в богатство или нищету 
нации. И устойчивость этих различий может означать, что международная 
жизнь все больше будет рассматриваться как конкуренция не между сопер-
ничающими идеологиями – поскольку почти все экономически преуспеваю-
щие государства будут организованы примерно по одним чертежам, – но ме-
жду различающимися культурами [9, С. 356].  

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект            
№ 17-03-00260 «Труд и его новые формы в условиях социальной неопределен-
ности». 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования семейных ценностей и 
представлений о супружеских ролях у туркменских, белорусских и китайских студен-



109 
 

тов. Цель исследования – определить особенности семейных ценностей и этнокультур-
ные различия ролевого функционирования семьи у белорусских, туркменских и китай-
ских студентов. На основе анализа результатов исследования можно сделать вывод, что 
внутрисемейные отношения в Китае характеризуются тенденцией к эгалитаризации, в 
белорусских семьях, происходит разрушение традиционной культуры семьи, характера 
супружеских отношений. Для туркменской семьи традиционный уклад семейной жизни 
продолжает преобладать во внутреннем сознании людей. 
 
Ключевые слова: семейные ценности, семья, ролевая структура семьи, традиционная 
семья, эгалитарная семья. 

 
Одной из важнейших характеристик семьи является как ее ценности, 

так и ролевая структура. Именно в семье уже с малого возраста человек ста-
новится носителем традиций и привычек, социальных и нравственных цен-
ностей той нации, к которой он принадлежит.  

Семейные ценности – это убеждения, образ жизни, передаваемый 
семьей человеку, который определяет его действия по отношению к окру-
жающему миру за пределами его семьи. Основными параметрами ролевой 
структуры семьи являются характер главенства, определяющего систему от-
ношений власти и подчинения, то есть иерархическое строение семьи, и рас-
пределение ролей в соответствии с теми задачами, которые решает семья на 
данной стадии своего жизненного цикла. Ролевая структура семьи в значи-
тельной степени определяется ведущими семейными ценностями, иерархия 
которых развивается на протяжении жизненного цикла семьи, отражая изме-
нение значимости ее функций. Семья и семейные ценности во всех странах 
мира всегда лежали в основе любого общества. Независимо от культурных 
особенностей, дети рождались и воспитывались в семьях, постепенно пере-
нимая опыт и традиции старшего поколения [1, С.72–75]. 

Вышеизложенные теоретические аспекты актуализировали изучение 
семейных ценностей и преставлений о супружеских ролях у туркменских, 
белорусских и китайских студентов (150 человек), обучающихся в Гомель-
ском государственном университете имени Франциска Скорины, возраст 
респондентов составил от 17 до 26 лет. 

Методическим инструментарием работы являются: 
–  опросник «Пословицы» (И.С. Клецина) [2, C. 991]; 
–  опросник «Ролевая структура семьи» (Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, 

Е.М. Дубовская) [3 C.120]; 
–  методика «Ролевые ожидания и притязания в браке» (А.Н. Волкова) 

[4, С. 110–116]; 
–  опросник «Измерение установок в семейной паре» (Ю.Е. Алешина, 

Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовская) [5, С. 78–90]. 
С помощью опросника «Пословицы» были выявлены и подтверждены с 

помощью углового преобразования Фишера: подверженность юношей-
туркмен, а также девушек-туркменок (по 80 % соответственно) традицион-
ным представлениям о распределении ролей в семье. В белорусской выборке 
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аналогичные взгляды присущи 60 % юношам и 50 % девушкам. В китайской 
выборке лишь 30 % юношей и 40 % девушек разделяют подобные взгляды, не-
смотря на то, что белоруски и китаянки взяли на себя выполнение функций по 
материальному обеспечению семьи, юноши не разделили с девушками поровну 
функции, связанные с домашним хозяйством. А респонденты-турк- мены отме-
тили склонность к традиционному, типичному, стереотипному варианту рас-
пределения внутрисемейных обязанностей, где все домашние обязанности 
строго делятся на «мужские» и «женские» и большую часть этих обязанностей 
выполняет жена, то есть девушки считают, что они должны уделять домашним 
делам и уходу за детьми времени в два-три раза больше, чем юноши. 

Для изучения установок личности относительно распределения семей-
ных ролей между мужчинами и женщинами, использовался опросник «Ролевая 
структура семьи». С помощью углового преобразования Фишера, были обна-
ружены следующие статистические различия у студентов разных национально-
стей по распределению семейных ролей между мужчинами и женщинами: 

–  эмоциональный климат в семье: реализация этой роли связана с ак-
тивностью, направленной на решение личностных проблем партнера, – вы-
слушать, выразить принятие, симпатию, помочь разобраться в проблеме, 
эмоционально поддержать. Так, юноши-туркмены (30 %) и туркменки (90 %), 
считают, что роль «психотерапевта» женщины выполняют лучше. Предста-
вители других национальностей считают, что эмоциональный климат в семье 
могут определять оба супруга; 

–  организация развлечений: эта роль включает в себя выдвижение раз-
личного рода инициатив в сфере досуга, а также активность, связанную с ор-
ганизацией выходов семьи в гости, в кино, с планированием и проведением 
отпуска и т. д. Студенты-китайцы (20 % девушек и 80 % юношей) предписы-
вают данную роль женщинам, считая, что организацией развлечений должна 
заниматься жена; 

–  организация семейной субкультуры: реализация этой роли подразу-
мевает активность, направленную на формирование у членов семьи опреде-
ленных культурных ценностей, достаточно разнообразных интересов и увле-
чений. Так, студенты-китайцы (100 % девушек и 60 % юношей) возлагают 
эту роль на женщин. 

По итогам проведенного исследования с помощью опросника «Измере-
ние установок в семейной паре», который предназначен для определения взгля-
дов испытуемых по наиболее значимым в семейном взаимодействии сферам 
жизни, были выявлены следующие статистически значимые результаты: 

–  ориентация на совместную деятельность супругов во всех сферах 
жизни: у 68 % туркменок в большей степени выражена ориентация на совмест-
ную деятельность супругов, чем у юношей-туркмен (36 %). Аналогичная кар-
тина у белорусских респондентов: для 64 %девушек также в большей степени 
выражена данная сфера семейной жизни, чем у юношей (40 %). И только у 
юношей-китайцев (84 %) данная шкала более выражена, чем у китаянок (52 %); 
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–  запретность темы сексуальных отношений: для юношей туркмен-
ской национальности сексуальная тема менее запретна (28 %), чем для деву-
шек (80 %); 

–  значимость роли детей в жизни человека: для белорусских студентов 
девушек (80 %) более значима роль детей в семье, чем для юношей (48 %); 

–  ориентация на традиционные представления о роли женщины: так, 
у туркменских студентов традиционные представления о роли женщины, у 
белорусов же эти взгляды нетрадиционные, и только у китайских студентов 
имеются различия (64 %) юношей ориентированы на традиционные пред-
ставления о роли женщины и только 12 % китаянок разделяют подобные 
представления с юношами; 

–  бережливое отношение к деньгам: девушки более бережливо отно-
сятся к деньгам: 80 % туркменок и 28 % юношей-туркмен и 80 % белорусок и 
40 % юношей-белорусов отметили «денежную бережливость». 

Для определения представлений испытуемых о значимости в семейной 
жизни сексуальных отношений, личной общности мужа и жены, родитель-
ских обязанностей, профессиональных интересов каждого из супругов, хо-
зяйственно-бытового обслуживания, моральной и эмоциональной поддерж-
ки, внешней привлекательности партнера – была применена методика «Роле-
вые ожидания и притязания в браке». Значимыми для представителей раз-
личных этносов являются следующие шкалы: 

- интимно-сексуальная шкала – шкала значимости сексуальных отно-
шений в супружестве. Поскольку понимание ценности интимных отношений, 
как правило, формируется в процессе семейной жизни по мере достижения 
психосексуальной совместимости мужа и жены: для юношей-туркмен (76 %) 
данная сфера более значима, чем для девушек-туркменок (40 %); 

–  шкала личностной идентификации с супругом(ой) – шкала, отра-
жающая установку на личностную идентификацию с брачным партнером: 
ожидание общности интересов, потребностей, ценностных ориентаций, спо-
собов время препровождения. Интересно, что значимость личностной иден-
тификации для юношей-туркмен (40 %) ощутимо ниже, чем для девушек-
туркменок (80 %). И только для 56 % китаянок данная шкала более значима, 
чем для юношей-китайцев (32 %). Но в целом можно предположить, что сту-
денты-туркмены и китайцы ориентируются на так называемый супружеский 
тип семейной организации, в основе которого лежит ценностно-
ориентационное единство брачных партнеров; 

–  хозяйственно-бытовая шкала – измеряет установку юношей и деву-
шек на реализацию хозяйственно-бытовой функции семьи. Значимость ука-
занной ценности для юношей-туркмен (60 %) несколько выше, чем для де-
вушек (56 %). Это обусловлено тем, что у студентов туркменской нацио-
нальности более традиционные представления о семье. Также, высокие ре-
зультаты по данной шкале отметили только 24 % китаянок и 48 % юношей-
китайцев. Объясняется это тем, что в современной семье отношение к пове-
дению мужа и жены становятся все менее жесткими; 
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–  эмоционально-психотерапевтическая шкала – выражает установку 
на значимость эмоционально-психотерапевтической функции брака. Так, 
юноши-туркмены (40 %) в меньшей степени уделяют внимание психологиче-
скому климату в семье, оказанию эмоциональной и моральной поддержки, 
чем девушки-туркменки (88 %). Юноши-китайцы (68 %) и девушки (37 %) 
ориентированы на то, что роль эмоционального лидера в семье принадлежит 
женщинам. Указанная семейная ценность более значима для туркменок: они 
готовы взять инициативу на себя в создании в семье психологической атмо-
сферы, которая способствует самовыражению личности, является источни-
ком моральной и эмоциональной поддержки друг другу. 

Таким образом, исходя из вышеперечисленных результатов эмпириче-
ского исследования можно сделать следующие выводы: современные внут-
рисемейные отношения в Китае характеризуются тенденцией к эгалитариза-
ции, и это отражается на представлениях молодых людей о распределении 
ролей в семье. Для современной молодежи Китая вступление в брак связано с 
любовью, в отличие от старых обычаев – с продолжением рода. Идеальной 
моделью семьи, соответствующей современному обществу, считается мо-
дель, основанная, принципах партнёрства и разделения функций внутри се-
мьи при совместном принятии супругами важных решений. В современном 
обществе считается, что без любви и опеки невозможно существование гар-
моничной семьи и жизненного счастья. Не осуждаются сейчас и добрачные 
отношения, в том числе и половые связи, если раньше это массово осужда-
лось, то сейчас встречается не редко. Девушки ориентированы на равноправ-
ные отношения в семье, совместное ведение домашнего хозяйства и воспита-
ние детей. Положение женщины в семье значительно изменилось. Получение 
образования, возможность иметь работу и обретение финансовой самостоя-
тельности позволили женщине стать более свободной и независимой в се-
мейных отношениях. 

Тоже самое можно сказать и о белорусских семьях, где происходит раз-
рушение традиционной культуры семьи, изменение уклада жизни семьи, об-
щепринятых норм поведения, характера супружеских отношений, взаимоот-
ношений между родителями и детьми: 

–  рост числа нуклеарных семей, исключение из жизнедеятельности се-
мьи широкого круга кровных родственников; 

–  сегодня женщины занимаются не только хозяйством и воспитанием 
детей, но и приносят в дом деньги наряду с мужчинами; 

–  воспитанием детей занимаются оба супруга; 
–  изменение традиционных семейных ценностей и нравственных норм 

семейных отношений, смещение приоритетов личностных качеств, повлек-
шее за собой изменения в структуре и атмосфере семьи. 

Традиционные представления об организации семейной жизни, месте 
индивида в семье в значительной степени трансформируются в сторону но-
вых форм и ценностей: функции распределения семейного бюджета, участия 
в школьном воспитании, оказания помощи детям в подготовке школьных за-
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даний, а также обеспечения семейного уюта, поддержания семейного «очага» 
на паритетных началах должны обеспечивать оба супруга при доминирова-
нии жены. 

Для туркменской семьи характерны крепкость брачных уз, любовь к 
детям, несмотря на то, что в Туркменистане увеличилась роль женщины в 
семье: появилась возможность заниматься не только хозяйством и воспита-
нием детей, но и получать образование и работать, под натиском современ-
ности и обобщенности традиционный уклад семейной жизни продолжает 
преобладать во внутреннем сознании людей: глава семьи – старший мужчи-
на, на них ложится основной груз забот о семье и о детях. Ему необходимо 
содержать всю семью, жену и своих детей, которые не должны ни в чем нуж-
даться, а женщины и дети обеспечивают надежный тыл. Из поколения в по-
коления это закладывалось и откладывалось в подсознательном отношении 
жителей Туркмении к образованию семьи и брака. Традиции, сохранившиеся 
по сей день, несут важную психологическую, экономическую, историческую, 
этническую важность их сохранности и развития. 
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были обряды кpещения, празднования Bербного воскресения и Пасхи. Приверженность 
православным традициям среди жителей Краснодарского края сохранялась на протяжении 
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ном являлись женщины старшего поколения, однако хpамы посещали молодежь и мужчи-
ны, вернувшиеся с фpонта. В первые послевоенные годы сохранялось влияние священно-
служителей на население, как в сельской местности, так и в городах изучаемого региона. 
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По данным Уполномоченного Cовета по делам Pусской православной 

церкви при Краснодарском крайисполкоме на 1 января 1945 года на террито-
рии Краснодарского края насчитывалось действующих цеpквей 238, недейст-
вующих 70 из которых 66 было занято под хозяйственно-культурные нужды. 
Количественный состав духовенства был пpедставлен следующими данны-
ми: священников 237, дьяконов 20, псаломщиков 97 [1]. 

Одной из задач Уполномоченного Cовета по делам Pусской православ-
ной церкви при Cовете Министров CССР по Кpаснодарскому краю являлся 
сбор информации о религиозной жизни населения региона. Положительные 
изменения в госудаpственно-церковных отношениях активизировали дея-
тельность верующих. Изменение официального вероисповедного курса при-
ветствовалось верующими, порождало в их среде надежды на возвращение 
PПЦ прежних прав. В первые послевоенные годы наблюдалось оживление 
pелигиозной жизни и в Краснодарском крае.  

Активизация религиозной жизни принимала различные формы: участие 
граждан в pелигиозных праздниках, совершение православных обрядов. В 
исследуемом регионе обряд крещения прошли в 1947 г. – 25600 человек, в 
1948 г. – 20000, а в 1949 г. – 22296 человек. Погpебений с обязательным цер-
ковным отпеванием было совершено 1947 г. – 7779, 1948 г. – 5600,            
1949 г. – 5943. Количество обрядов церковного венчания: в 1947 г. – 3475, в 
1948 г. – 2100, в 1949 г. – 1671 [2]. По отношению к 1948 году увеличилось 
количество погребений и крещений. Следует отметить, что из других цер-
ковных обрядов в большей степени сохранялся обряд крещения детей. Менее 
pаспространенным был обряд венчания, но следует отметить, что венчания 
были наиболее часты среди молодежи.  

Уполномоченный по делам PПЦ отмечал активное посещение 
веpующими церквей во время религиозных праздников. Так на Пасху в 
Краснодарском крае цеpкви посещало в 1945 г. – 212100 человек, в 1946г. – 
300300 чел., в 1948 г. – 350008 чел., в 1949 г. – 310000 чел. [3]. Приведенные 
данные говорят не только об активизации религиозной жизни после войны, 
но и о таком важном процессе как стабилизация православной pелигиозности 
в регионе. Приверженность пpавославным традициям среди жителей Крас-
нодарского края сохранялась на протяжении всего изучаемого периода. По-
тери родных и близких, неуверенность в завтрашнем дне, лишения в годы 
войны это способствовало обострению у людей потребности в утешении, ко-
торое давала им pелигия. 
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Носителями pелигиозного мировоззрения, в основном являлись жен-
щины старшего поколения. В Докладной записке Уполномоченного Cовета 
по делам Pусской православной церкви при Совете Министров CССP по 
Краснодарскому краю сообщалось: «В станице Ивановской проживает более 
12 тыс. человек. В обычные воскресные дни церковь посещают 150–200 че-
ловек, а в большие религиозные праздники церковь полна. Среди посещаю-
щих женщины составляют 90 %. Девушки и женщины среднего возраста со-
ставляют 20–25 % от количества женщин, посещающих церковь. На долю 
мужчин приходится не более 20 %» [4]. Следует отметить, что женщины бы-
ли не только активными участниками pелигиозной жизни, но и являлись ор-
ганизаторами религиозных групп. 

В первые послевоенные годы еще сохранялось влияние священнослу-
жителей на население, как в сельской местности, так и в городах изучаемого 
региона. В 1947 году в станице Старо-Мышастовской председатель колхоза 
жаловался Уполномоченному по делам PПЦ: «…В колхозе имеется 19 ком-
мунистов, но мы не имеем такого влияния на колхозников, какое имеет свя-
щенник. Наметим мероприятия на воскресный день, обо всем договоримся, 
но стоит колхозникам услышать церковный звон, как половина женщин бро-
сает работу и уходит в церковь…» [5]. 

Анализиpуя состав верующих, в период с 1945 по 1947 годы была вы-
явлена такая группа, как воины, демобилизовавшиеся из рядов Cоветской 
Армии. Они посещали церковь во время религиозных праздников.  

Исследуя информацию о жизни других приходов, был выявлен такой 
же состав верующих. Начавшийся в годы войны pелигиозный подъем среди 
населения края захватил многие возрастные группы. Особенно следует выде-
лить участие детей в pелигиозных праздниках. Так в 1949 и 1950 гг. отмеча-
лось увеличение количества детей в храмах во время празднования Вербного 
воскpесения и Пасхи. Настоятель Георгиевской церкви г. Кpаснодара отме-
чал, «…что с наступлением каникул среди говеющих в великий пост насчи-
тывается 200 детей школьного возраста…» [6]. Такая ситуация объяснялась 
Уполномоченным по делам PПЦ недостатками в проведении культурно-
просветительной работы. Несмотря на подобные объяснения, участие детей в 
pелигиозных обрядаx вызывало тревогу у Уполномоченного, ведь это то по-
коление, которое выросло в условиях гонений на церковь. 

Под особый контроль Уполномоченного по делам PПЦ попадала ин-
формация о pелигиозных действиях паpтийных работников. В справке «О ре-
зультатах проверки фактов исполнения религиозных обрядов коммунистами 
Роговского и Верхне-Баканского районов» сообщалось: «…Oтдельные ком-
мунисты соблюдают православные обряды – посещают церковь, крестят сво-
их детей, венчаются при вступлении в брак, имеют дома иконы. В течение 
1948–1949 годов в Pоговском районе исключено из партии 11 человек и из 
ВЛКСМ 10 человек за соблюдение религиозных обрядов. В Bерхне-
Баканском районе из 12 коммунистов – 6 крестили детей в церкви…» [7]. Та-
ких фактов в документах приводится немало. По отношению к рядовым ве-
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рующим власти активных действий не предпринимали, а вот коммунисты, 
совершавшие pелигиозные oбряды исключались из партии. Инакомыслие в 
рядах паpтии было недопустимым. 

Таким образом, относительно поступательное развитие нового госу-
дарственного религиозного курса, продолжавшееся до 1948 года, активизи-
ровало деятельность верующих в Краснодарском крае. Однако, органы со-
ветской власти стремились контролировать религиозную жизнь общества, 
отслеживать настроения граждан. 
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Всё нижеизложенное нами – не ориентир или рекомендация к практи-
ческому применению. И это даже не имманентным путём полученные факты, 
но тем не менее данный, простите за нескромность, комплексный постулат, 
находя своё стопроцентное проявление в спорте высоких достижений, всё-
таки на мой взгляд, может претендовать на определённого рода кодекс, сле-
дование которому призвано оказать помощь тем,кто нацеливается на высшие 
титулы мирового бодибилдинга. Все исследования и анализы, приведённые 
мной в кратком экскурсе по технико-тактическим и психологическим аспек-
там чемпионского пути, основаны на примерах самых ярких представителей 
силовых видов спорта и лишены всех признаков предвзятости или идеализа-
ции того или иного чемпиона, в первую очередь потому, что проводя эти ис-
следования,самой главной для себя задачей я ставил именно отсечение любо-
го рода зарисовок,так или иначе влияющих на создание идеалов из некото-
рых, особенно великих идолов культуризма. 

 Принципы становления чемпиона – это критерии, формирующие тот 
багаж теоретических и практических знаний, который каждый перспектив-
ный атлет мог бы взять с собой, ступая на тяжелейший путь достижения са-
мых престижных в мире наград в бодибилдинге.  

 Самое главное, основа и плацдарм для всех целеустремлений и начи-
наний – психология. Здоровая нервная система, отсутствие звёздной болезни 
и синдромов самолюбования и других проявлений нарциссизма – это как раз 
и является тем фундаментом, на котором можно начинать строить тело, в по-
следствии призванное украсить собой страницы популярных в индустрии бо-
дибилдинга журналов, плакаты, афиши и наконец, как следствие, достижение 
самой главной цели, возможно цели всей жизни – одного из титулов конкур-
са, представляющего собой топовый лист IFBB. Начну с того, пристально на-
блюдая и анализируя образ жизни и мыслей перспективных спортсменов, ок-
ружавших меня на разных этапах, я имел неудовольствие увидеть очень мно-
го на корню загубленных карьер и талантов. Все проблемы у этих молодых 
парней, не сумевших продемонстрировать достойного старта в спорте как раз 
свелись к отсутствию этой самой здоровой психологии спортсмена, которую 
я называю базой всех, от неё производных факторов. Горели эти ребята, ста-
новясь заложниками собственных форм и достижений. Я не вижу ничего 
плохого в том, если атлет является «рабом железа» (как называл себя Ронни 
Колеман), при условии, что он на нём не зациклен, а просто безгранично 
предан своему спорту – это две разные категории, смешивать их ни в коем 
случае нельзя. Если спортсмен предан своим занятиям, если он ставит их в 
один ряд с самыми важными ценностями его жизни – это показатель высоко-
го уровня профессионализма; но если не имея ряда параллельных спорту инте-
ресов, он на культуризме помешан, то это становится для него фатально, – он 
перестаёт расти в спорте как личность, просто употребляя свои данные и 
форму в угоду собственных, зачастую таких банальных интересов. Поэтому 
если кто-то готов инвестировать большие деньги в ваши мускулы, а при этом 
вы сами обладаете генетикой уровнем выше среднего и большой, а ещё луч-
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ше, не знающей границ трудоспособностью и волей к победе, тогда вперёд! 
Но не дай Бог счастливому обладателю вышеуказанных качеств в молодости 
без майки чрезмерно долго провертеться перед зеркалом – такими шагами он 
поставит на себе, как на перспективном бодибилдере, без преувеличения 
большой и окончательный крест. Поэтому, предполагая хороший в будущем 
финансовый ресурс, вам просто необходимо очистить свой разум от любых 
соблазнов к самовозвеличиванию в независимости от достигнутых результа-
тов и даже с самоуверенностью немного повременить, в конце концов тяже-
лые тренировки с тоннами железа покажут на что действительно способны 
ваш организм и ваша воля. И последнее, но не менее важное как то, о чём на-
писано выше – поставив перед собой цель и утвердившись в желании под-
няться на лидирующие позиции мирового Pro-дивизиона, избавьтесь от всех 
воздушных замков, когда-либо вами построенных. Ставя перед собой самые 
высокие задачи в бодибилдинге, ни один атлет не должен представлять или 
сравнивать себя ни с кем из признанных в мировом культуризме авторитетов. 

Ни Арнольд, ни Ятс с Колеманом или кто-то другой не могут быть для 
вас путеводной звездой на трудном пути. Самое главное, помните, что у каж-
дого спортсмена своё собственное тело, мышечный потенциал, уровень тру-
доспособности, психика и кошелёк, из которого вы будете снабжаться гор-
моном роста, стеройдами и всем остальным, тоже у всех разный. Позаботь-
тесь, чтобы и он у вас был готов к затратам не меньше, чем ваш организм к 
чудовищным нагрузкам. Но об этом в следующей главе. Так вот, равнение на 
сверхчеловеческую спину Дориана Ятса, инопланетное развитие рук Ронни 
Колемана или суперрельеф Андреаса Мюнцера и Шона Рэя, довольно быстро 
собьет вас с пути истинного и в большой спорт вы войдёте с подсознатель-
ной и очень губительной мыслью: «хочу стать как...» Такая формулировка 
сразу же отнимет у вас индивидуальное начало, что будет знаменовать собой 
гонку за созданием какой-то определённой, за эталонную в мире культуризма 
принятой мышечной группой. Но у нас к вам другое, более рациональное 
предложение. Работайте на пределе, как бы это тяжело ни было, не жалейте 
для этого ни денег ни времени, при этом насколько возможно берегите жизнь 
и здоровье, старайтесь изо всех сил, – и результатом этого колоссального 
труда будет ваше собственное чемпионское, уверен, тело, без претензий на 
ноги Тома Платца или руки Ронни Колемана. Это и станет вершиной достиг-
нутого вами индивидуализма. Всё написанное никак не отвергает и не отго-
варивает читателя от посещения семинаров, проводимых ведущими атлетами 
мира или от получения консультаций у этих атлетов в отношении трениро-
вочного процесса, построения правильной диеты и т.д. Всё это приемлемо и 
рационально, я говорю лишь о том, что не должно быть ни одной иконы, ка-
кой бы признанной во всём мире «железного спорта» они ни была – ни одной 
иконы, которая будет задавать тон и диктовать правила вашему развитию на 
пути к успеху. А в качестве стимула, который не рисуя перед глазами эталон, 
всё же окажет незаменимую психологическую помощь, с уверенностью ре-
комендую вам биографии Кевина Леврона и Мэнни Пакъяо, как лучшие раз-
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дражители для плодотворной работы над собой с полной самоотдачей. 
Именно эти две истории жизни и чемпионского становления лучше всех ос-
тальных преподают уроки самоотверженности и проявления титанической 
воли, правдоподобное отображение которых вы, пожалуй, не встретите 
больше ни в одной из биографий чемпионов силовых и боевых видах спорта. 
Путь к вершинам каждого из атлетов или бойцов топ-листа был невероятно 
тернист, но те два, о которых я повёл речь выше, исполнены настоящей не-
повторимой драмы длиною в целую жизнь. И прочитав о них, любой из вас 
как целеустремлённый грамотный спортсмен обязательно загорится жаждой 
свершений и настроится на серьёзную борьбу за успех.  

 Что касается вопроса о том, почему говоря о силовых видах спорта, я 
нередко привожу примеры и из боевых, отвечу так, что оба спортивных клас-
са являются, на мой взгляд, смежными по отношению друг к другу. Ведь 
представители тех или других видов в той или иной мере в тренировочном 
процессе и системе питания используют элементы, заимствованные у одного 
их двух приводимых мной классов. Так бойцы регулярно используют сило-
вой тренинг в своих занятиях, равно как и атлеты часто прыгают в скакалку и 
стучат по мешку, будь то для определённых целей, находясь на «сушке» или 
по причине снятия напряжения с «забитых», словно свинцом налитых от тя-
желейших компрессионных нагрузок мускулов. Взаимосвязь настолько оче-
видна и прочна, что считаем порой просто необходимым объяснение тех или 
иных правил или процессов в культуризме и пауэрлифтинге через призму 
боевых видов спорта и наоборот.  

 Чтобы стать чемпионом мира, победителем «Нью Йорк Про» или «Ай-
ронмен Про», нужны большие деньги. Чтобы выиграть Олимпию или «Арнольд 
Классик» для подготовки их нужно в два раза больше. Тривиально, но факт.  

 Чем выше уровень конкурса, тем к большим не только физическим, но 
финансовым затратам должен быть готов спортсмен. Такой прямой зависи-
мости уровня соревнований и финансовых затрат атлетом на подготовку, вы не 
встретите ни в игровых видах спорта, ни в боксе или других боевых видах – 
только там, где поднимают штангу и демонстрируют мышечное развитие. 
Основным тезисом в данной тематике является аксиома, заключающаяся в 
том, что самое важное и основополагающее в культуризме – это генетика, но 
без серьёзных денежных вложений она обречена на то, чтобы остаться не-
реализованной. Какими бы прекрасными генетическими данными, большой 
трудоспособностью и глубокими знаниями не обладал спортсмен, но если 
инвестиции в него им самим (или людей, за ним стоящих), направленные на 
его раскрутку недостаточно велики, то шансы этого атлета в большом спорте 
будут так же малы как и у того, который имея возможность сопровождать 
весь свой тренировочный предсоревновательный цикл большими финансо-
выми вложениями, хорошей генетикой и трудоспособностью не обладает. 
Таким образом, наследственный потенциал и бюджет атлета или его спонсо-
ров, неразрывно связаны на протяжении всей соревновательной карьеры. 
Спортивная фармакология не стоит на месте,прибавляя в качественном эф-
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фекте от её применения из года в год. От сезона к сезону атлеты становятся 
всё лучше и лучше, с огромной скоростью возникают всё новые и всё более 
эффективные методики тренировок, а главное, схемы применения фармако-
логических средств, из чего мы видим, что перманентный прогресс сорев-
нующихся на подиуме на прямую зависит от прогресса в медицинской сфере. 
Что касается цифр, которые предполагаются в начале подготовки к тому или 
иному турниру… В данном случае нельзя сказать,что они зависят от индиви-
дуальной ситуации,относящейся к конкретному спортсмену. Денежные сред-
ства, затрачиваемые в ходе всего периода подготовки у всех профессиональ-
ных атлетов на выходе имеют примерно одни и те же цифры. Разница лишь в 
том,что инвестиции по разному работают на том, или ином спортсмене,но в 
этом случае эстафету у спонсорских вложений принимает как раз её величе-
ство Генетика,призванная определить генеральную линию качественного 
развития и прибавки формы на всех стадиях подготовки. Уровень соревнова-
тельного культуризм растёт постоянно и непрерывно, поражая размахом и 
невиданным ещё в конце двадцатого столетия темпом. Если в игровых видах 
спорта анаболические стеройды применяются в малых количествах, то даже 
в неигровых видах, но связанных не с компрессионной (культуризм, пауэр-
лифтинг, тяжёлая атлетика), а с ударной (бокс, борьба, рукопашный бой) на-
грузками, не наблюдается такой стремительной качественной прибавки клас-
са, как в тех областях, где занимаются гантелями и штангой. Ведь если про-
анализировать хотя бы последнюю двадцатилетку в мировом бодибилдинге и 
обратиться к фото и видеоархивам первой пловины 90-х годов, то даже неис-
кушённый зритель заметит, что в сравнении с атлетами, стоявшими на по-
диумах Олимпии или «Арнольд Классик» в конце прошлого столетия, ны-
нешние выглядят инопланетянами, являя собой куда более колоссальный 
сплав массы и суперрельефа. Дело в том, что те, кто представлял искусство 
древних эллинов 15–20 лет назад и был удостоен бронзовой статуэтки Сан-
дова совсем не уступают сегодняшним чемпионам генетическими данными, 
силой и выносливостью. Просто фармакология за этот временной промежу-
ток шагнула настолько далеко вперёд, что на лицо очевидный алгоритм, об-
разовывающий вертикаль успеха в культуризме. Он построен таким образом, 
что природные данные и экономические возможности культуриста 21 века 
неразрывно связаны с непрерывным развитием спортивной фармакологии. 
Давайте для примера обратимся к летописи бокса или борьбы. Для ярких 
представителей этих видов спорта, так же как и для культуристов за окном 
вовсю уже шагает третье тысячелетие. Но разве кто-то рискнёт утверждать, 
что пришедший век явил нам более гениальных боксёров, чем Мохаммед 
Али, Рокки Марчиано, Майк Тайсон или Рэй Шугар Робинсон?! А в борьбе – 
разве благодаря лекарственному прогрессу пришёл борец, достойный Алек-
сандра Карелина или Александра Медведя?! Нет! Если объективно оценить 
положение вещей, то можно с уверенностью констатировать, что ни одной 
истинной величины боевых видов спорта новое столетие нам не явило. На-
оборот, в новом веке наблюдается явный регресс во многих боевых дисцип-
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линах, в первую очередь в боксе, который продиктован рядом причин, в 
авангарде которых стоят договорные поединки. Достаточно хотя бы поверх-
ностно разбираться, например, в боксе, чтобы понять и увидеть, насколько 
ничтожным стал его уровень с ростом восточноевропейской экспансии на 
лидирующие позиции в тяжёлом и супертяжелом весе. «Договариваться» в 
культуризме гораздо сложнее. Даже с той точки зрения, что категории на 
конкурсах порой насчитывают до 25–30 соревнующихся, в то время как 
встречающимся в ринге или на татами бойцам или их промоутерам достаточ-
но договориться всего лишь между собой. Что касается новых общепризнан-
ных величин бодибилдинга в первой десятилетке нового века – впечатление 
такое, что производство новых легенд, призванных переписать историю 
культуризма, буквально поставлено в «железном цехе» на конвейер. И в дан-
ном случае налицо фактическое влияние инвестиций, производящих таланты 
в культуризме, в то время как инвестиции в боксе служат не для подготовки 
бойца экстракласса, а для сотворения новой легенды из долларов на том ос-
новании, что за создание таковой и явлению её зрителю, кто-то готов выло-
жить больше чем другие желающие. Иными словами, вложения в культуриз-
ме обуславливают сверхэфективную подготовку спортсмена и, соответствен-
но, достигаемый соревновательный уровень, в то время как в боксе денежные 
вливания усаживают противников за мирный стол переговоров задолго до 
предстоящей схватки. За этим же столом те же самые доллары, делая своё 
чёрное, превращают эту всеми ожидаемую схватку в какое-то по истине то-
варищеское рандеву на канвасе. Видите, несмотря на необходимость своего 
немалого применения в боевых видах спорта, фармакология не определяет 
расстановку сил в иерархии лидеров и лучших представителей этих спортив-
ных дисциплин. Буквально априорная формула гласит, что основным факто-
ром в этих видах, как, собственно, и в игровых являются именно генетиче-
ские задатки бойца, развитые и направленные в нужное русло грамотным 
тренером, а в довершение и хорошим менеджером. Разница в первую очередь 
зависит от того, что ни бокс, ни борьба, ни смешанные виды единоборств не 
связаны с демонстрацией тела. Они осваивают и совершенствуют технику 
выполнения движений, ударов, ускорения, пластики, выносливости, тактиче-
ских схем ведения боя, защиты и переходов из обороны в атаку и наоборот. 
Культурист же является испытателем гораздо более обширного поля – скры-
тых потенциалов своей собственной физиологии. Физиологические особен-
ности тела, его образующих мышц и связок настолько велики, что за сорев-
новательную карьеру длиной в 15–20 лет не могут быть полностью раскры-
ты. Соответственно, возможности эти предельны на отрезке примерно в            
20 лет, в более широких масштабах они безграничны. Приведём в качестве 
примера соревновательный путь Ронии Колемана. Он в отличие от предше-
ственников, не из элиты, входящей регулярно в «шестёрку» и «тройку» воца-
рился на олимпийском троне на долгие восемь лет. В первой половине 90-ых 
этот спортсмен даже не входил в десятку самого престижного на планете 
турнира по бодибилдингу. И вдруг в далёком 1998 году он далеко за бортом 
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оставляет всех топов атлетов, которым регулярно проигрывал годами. И это 
очередной пример, хорошо иллюстрирующий то, что выдающаяся генетика, 
если её не питать в достаточной мере тем, на что необходимы десятки тысяч 
долларов, может дремать годами и даже не проснуться, если влей обстоя-
тельств не представится случая, трать в разы больше на её раскрытие, чем 
тратилось прежде. Таким образом все эти скрытые физиологические и ана-
томические пространства атлета прекрасно, но далек не легко, осваиваются с 
помощью впереди идущих допинг-средств. Прейскуранты цен на них во всём 
мире растут пропорционально всем остальным благам, производимым людь-
ми для широкого употребления, но это уже не относящийся к нашей теме 
экономический закон. В отличие от того же боксёра, культуристу необходим 
не только тренер, не только менеджер, не только надёжный поставщик гор-
мона роста, инсулиноподобного фактора роста и анаболических стероидов, 
нескончаемые объёмы спортивного питания – протеинов, аминокислот и 
прочего. Нет, список необходимого культуристу, пауэрлифтеру или тяжело-
атлету куда более длиннее того, который нужен представителю любого дру-
гого вида. И если Вы нацеливаетесь на самые главные вершины в мировом 
бодибилдинге, позаботьтесь о хороших реабилитационных центрах, где ум-
ные, грамотные специалисты восстановительной и спортивной медицины и 
диетологии будут работать с вами во время и после месяцев изнурительного 
тяжелейшего тренинга. Команда в белых халатах ни в коем случае не должна 
по качеству исполнения и уровню квалификации уступать команде гуру от 
практического культуризма и профессиональным менеджерам, обеспечи-
вающим ваш успех в тех областях, где дело зависит от моментов техниче-
ских. Если проанализировать этот список «необходимого», приведённый 
мной в данной главе, то становится ясно, что культуризм был и остаётся са-
мым дорогим для занятий и достижения успехов в нём видом спорта. А что-
бы долгий, полный боли и самоограничений путь в нём венчали кубки и ме-
дали самых высоких достоинств, наряду с незаурядными генетическими и 
психофизическими данными, а так же мотиваторами, Вы должны иметь проч-
ную материальную базу, без которой, к огромному сожалению, как уже было 
сказано, не может быть реализован ни один даже самый выдающийся талант. 
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Психология поведения человека в тех или иных условиях проживания, 

обучения, выполнения профессиональных обязанностей или на пути дости-
жения цели в той области, которая занимает колоссальное место в жизни ка-
ждого из нас – это основа основ, фундамент, на котором строятся все осталь-
ные факторы, так или иначе способствующие получению желаемых благ и 
достижению успеха. Психология выдающегося спортсмена, чемпиона, зани-
мает одно из самых видных мест в списках исследований поведенческих ли-
ний, относимых к людям, как по признаку профессиональной занятости, так 
и социального и интеллектуального статусов и остальных признаков. По-
строение собственного психологического поля, если оно правильно – преум-
ножает медали на груди спортсмена, делая его славу незабвенной, а вклад в 
развитие спорта бесценным. Если это поле лишено модели, принятой за ос-
нову многолетними исследованиями и догматически утверждённой светила-
ми мирового спорта, то в этом случае неизбежно ведёт к краху карьеры и, в 
общем, к бесславному концу [1]. Психологическое поле определяет успехи и 
неудачи, мысли и постановки целей любого из нас, но тот, кто ставит себе 
высокую планку в таком деле как спорт, должен самым детальным образом 
разобраться в этой теме, чтобы не допустить ошибок, которые губили в кон-
це карьеры таких великих спортсменов как Ронни Колеман, Майк Тайсон, 
Френка Зейн и ряд других величин мирового уровня.  

Итак, в свете поднятой проблемы нужно в первую очередь остановить-
ся на том факте, что она очень острая. Деклассироваться в индивидуальных 
видах спорта (особенно силовых) гораздо легче, чем в командных игровых 
видах. В спорте одиночек проявляется в полной мере изолированная от цело-
стности команды генетика спортсмена, а раскрытие всех его сильных и сла-
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бых черт и сторон ни в какой мере не привязано к банку выдающихся спор-
тивных качеств, образованному слиянием ярких сторон и талантов каждого 
из участников команды. У командных игроков история совсем другая. Их по-
тенциальный успех наравне с индивидуальными способностями, зависит так 
же от командного духа, сыгранности и настроя всех участников, что в дан-
ном случае является не сопутствующим фактором, а одним из двух главных. 
Если один из игроков психологически сломался или функционально оказался 
не очень хорошо готовым, то товарищи поддержат его в первом случае, а во 
втором – затмят количеством так, что на их фоне его слабая подготовка в ка-
кой-то конкретной игре затеряется так, что её будет сложно увидеть. К тому 
же не оптимальные кондиции одного из игроков команды никогда не явля-
ются определяющим фактором в рамках участия коллектива в спортивном 
соревновании, компенсируясь слаженной игрой остальной команды [2].  

Ситуация у атлетов-одиночек в корне другая. Конечно, как и его собра-
тья – командные игроки, он не лишён ни переживающего тренера за кулиса-
ми, ни менеджера, сидящего в первом ряду зала, ни родных, прильнувших к 
экрану телевизора. Но на подиуме, татами или в пределах ринга, он – один.  

 Оступившись, ему не придётся надеяться на то, что дружеские руки 
подхватят его, давая время на то, чтобы придти в себя и переиначить вы-
бранную линию игры. Поэтому психика атлета, представляющего индивиду-
альный вид спорта, ломается во много раз чаще, чем у остальных спортсме-
нов. Соревнующийся в одиночку лишён страховки, воплощённой в плече на-
ходящихся рядом одноклубников. А чаще всего именно психика культуриста 
подвержена страшной ломке, продиктованной объективными причинами. 
Предотвращению резких эмоциональных срывов и спадов посвящена данная 
статья [3]. 

Мы бы сравнили перспективного одарённого во всех отношениях куль-
туриста с юным дарованием от модельного бизнеса, с шестнадцати лет начи-
нающего обращать на себя внимание. Те же нескончаемые комплименты, та 
же безграничная лесть, замешанная на чисто визуальном иллюзорном вос-
приятии окружающими. Льстецы и лицемеры – палачи всех людей, но в осо-
бенности подающих надежды представителей экранного искусства и спорта. 
Каким бы ни был выдающимся боец дзюдо или каратэ, в какой бы велико-
лепной форме ни пребывали эти спортсмены, их вряд ли удостоят хоть ма-
ленькой толикой тех од и дифирамбов, которые поются потенциальным и 
действующим звёздам культуризма и модельного бизнеса. Похвалы в адрес 
бойцов начинают расточаться в момент применения их способностей в си-
туациях, сопряжённых с защитой чести и достоинства, жизни и здоровья лю-
дей, попавших в беду. И, поверьте, именно в последнем случае комплименты 
будут искренними, а соответственно перейдут в разряд благодарного восхи-
щения, сильно отличающего от помпезных превозношений лиц, демонстри-
рующих свои формы своего тела.  

Итак, представим себе молодого человека с незаурядными генетиче-
скими задатками, лежащими в области физиологии, который начинает делать 
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уверенные шаги на подступах к всевозможным пьедестала железного спорта – 
бодибилдинга. Обращая на себя внимание прекрасными данными и огром-
ным потенциалом, он привлекает внушительную когорту менеджеров и 
спонсоров, которые видят в парне превосходный инструмент для зарабаты-
вания денег и создания рекламы. Они находят ему очень хорошего тренера, а 
тот в свою очередь лепит из него звезду культуризма, быстро растущую, бла-
годаря вложениям джентльменов, воплощающих мечты парня в реальность. 
И вот к тридцати годам он уже прочно на вершине славы и признания и к то-
му же, в силу всех предпосылок, учитывающих специфику культуризма – на 
пике формы. Наступает апогей спортивного благоденствия. Так бы и шло, но 
атлет начинает ломаться. У боксёра или самбиста, оказавшегося на верху по-
добной пирамиды шансов сломаться гораздо меньше, поскольку они, какие 
бы награды ни носили на груди, регулярно продолжают получать переломы и 
вывихи, многочисленные ушибы и сотрясения, и это их очень приземляет, 
отбивая вкус славы и ощущения божественности. А самый сильный фактор 
этого приземления – то, что получают по голове и печени они не только от 
равных по классу бойцов, но и от спарринг-партнёров, от новичков, бьющих 
на удачу и попадающих в цель, от недооцененных противников. Таким обра-
зом, чувство, что угроза титулу, чемпионству, славе и всеобщему признанию 
потенциально исходит от всех и вся, не даёт им повода для праздного царст-
вования на пьедестале почёта. Прославленные чемпионы железного спорта 
не проходят столь суровой школы испытания своего права пребывания на 
Олимпе. Мимо почитателей, а тем более рядовых новичков, они с голливуд-
скими улыбками и нетронутыми рукой оппонента глянцевыми лицами, про-
ходят подобно тому, как Рамзес входил в завоёванный Кадеш, удостаивая 
лишь лёгким кивком головы, который армией ребят, желающих стать такими 
же, воспринимается как манна небесная. Я ни в коем случае не хочу сказать, 
что путь к вершинам представителей боевых видов спорта тяжелее и терни-
стее чем тех, кто представляет спорт железный. Но вот удержаться на взятой 
вершине тому, кто идёт стезёй боя гораздо сложнее. Культурист, раз попав в 
номенклатуру избранных олимпийцев, может позволить себе отдыхать на 
лаврах завоёванного и пройденного. Давайте обратимся к примерам Шварце-
неггера или Колемана. Во все ли годы они были лучше тех, кто занимал мес-
та после них? Нет, далеко не во все. Без выдающихся ног в первом случае и 
со средним сектором гиппопотама во втором, королями не остаются, а даже, 
напротив, поневоле уступают трон. Но только не в таком спорте как культу-
ризм. Раз выбранный верховными лидерами ИФББ атлет, равно как и стоя-
щая за его плечами команда, прочно утверждаются на первой строчке одного 
из десятка измерений иерархии железного спорта, венчает которую незаб-
венный турнир «Мистер Олимпия». И вот когда пальма победителя отдана, 
то ему достаточно сохранять ту форму, которая принесла ему первую абсо-
лютную победу, чтобы не сойти с триумфальной вершины вниз. В то же вре-
мя никто из абсолютных чемпионов по боевым видам спорта не может по-
зволить себе такой вольготный подход к последующим турнирам как те, кто 
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воплощают собой сегодня спустившихся с Олимпа античных богов. Есть 
много подтверждений скоротечности и непродолжительности короны кава-
леров кулака и «лоу кика». Это и парализовавшее весь спортивный мир фиа-
ско Тайсона в Токио и равное ему по силу общественного резонанса сенса-
ционное поражение Карелина в Сиднее; неподдающийся пониманию нокаут 
Льюиса в Бракпане от Рахмана и ряд поражений непобедимого Фёдора 
Емельяненко в последние годы. Много ли аналогов мы с вами насчитаем в 
бодибилдинге? Как часто хлёсткий удар противника в одно мгновение лишал 
великих чемпионов пояса и как редко снимали с себя чемпионские полномо-
чия звёзды культуризма, не успев с почётом выйти на пенсию. Так ли тожде-
ственны понятия «непобедимости» как прочного факта – в культуризме, и 
лишь как недолгосрочного титула в боевых дисциплинах? Спорт есть спорт, 
но он заканчивается на том рубеже, где переходит в область субъктивизима. 
Именно здесь и наступает царство такой категории восприятия как иллюзор-
ность. Нельзя однозначно оценивать красоту, но если какая-то определённая 
форма взята за эталон, то век её определённо станет долгим. Принимать ту, 
или иную технику за образец совершенства невозможно. И как бы эффектив-
но ни срабатывала культовая двойка Железного Майка или призванное в 
мгновение ока отправлять противника на ковёр айкидо Любомира Врачаре-
вича, но превосходящая их по силе действия бойцовская техника сразу же 
отменит сложившийся в спорте стереотип идеала. И вот учитывая все эти 
предпосылки, формирующие колоссальную разницу не пути достижения зо-
лотого пьедестала, но пребывания на нём, приходим к заключению, что все-
дозволенность и обожествление королей магии тела, рождённые из области 
субъективных оценок, формируют очень серьёзный корень зла, называемый 
нарциссизмом. Нарциссизм порождает высокомерие и заносчивость, которые 
в скором времени начинают приводить как к стремительному упадку формы, 
так и к формированию грозной армии справедливых и не очень критиков, не-
доброжелателей, антагонистов и завистников.  

 Представим в заключение картину: большой загорелый парень с осле-
пительной улыбкой и литыми мускулами в выигрышном цвете «шоколад» 
уверенно держит себя, ступая среди людей надменной походкой Акселя Гун-
дерсона, при сотворении которого, по Джеку Лондону, боги вспомнили своё 
былое искусство. Он, к примеру, «Мистер Калифорния» или победитель трёх 
европейских Гран При или неоднократный чемпион конкурса какого-либо 
другого конкурса. Визитная карточка – не потайная скрытая от глаз боевая 
форма тела и духа чемпиона по тайскому боксу, а кричащая, какая-то поис-
тине неземная рождественская ёлка, сотканная из всего, что мы вкладываем в 
понятие «помпезность». Ну как тут не потерять голову и бесконечно не влю-
биться в себя? Не только «Мистер Калифорния» или победитель трёх евро-
пейских Гран При – чемпион республики Хакасия не застрахован от подоб-
ного трюка злодея-успеха. Что же делать, чтобы не задрать нос, тем самым 
нажив себе смертельных врагов? Какие шаги предпринять, чтобы уверовав в 
самобожественность, отражённую в зеркале, не прекратить упорных трени-
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ровок, совершенствования себя и не забыть, что пределов совершенству не 
бывает, равно как и идеалов на самом деле не существует? Рецепт против 
этого есть. И он лежит там, где встаёт солнце – на Востоке. Конечно, совре-
менный век диктует чемпиону обретение множества доспехов, которые в 
старые времена не предписывались выдающимся атлетам. Грамотная речь, 
начитанность и безупречные манеры непременно должны облекать того, кто 
носит чемпионскую медаль на груди. Но подобная мишура, представляющая 
собой фантик, не может скрыть бьющего ото всюду со страшной силой нар-
циссизма. Самовлюблённость эта в данном случае вещь вполне логичная, за-
кономерная. Но появившуюся с течением обстоятельств, её нужно искоре-
нять, чтобы не пришлось больно падать.  

 Ведь в культуризме не бьют до потери памяти, оставляя гематомы и 
рассечения, поэтому имея на плечах светлую голову, есть шанс, увенчав годы 
тяжелейших усилий долгожданными победами, ещё и с достоинством уйти. 
Почему ответ на Востоке? Потому что всё, что уравновешивает наше эго и 
самолюбие, как то: доказательство тленности любой, даже самой великой на 
Земле власти сформировано именно там. Любую победу там принимают с 
большим достоинством, не выказывая пренебрежения к другим и не прирав-
нивая себя к божеству. Сильнейших мира сего отличает алертность; шао-
линьских монахов, мастеров кали и муай боран, искусство которых не усту-
пает любой из силовых и боевых методик остального мира. Напомним, что 
общепризнанные сильнейшими людьми планеты – Резазаде и трагически по-
гибший Дадаши, так же выходцы из восточных государств. Эти люди алерт-
ны. Они не тратят энергию, ауру внутреннего мира и душевные силы на ви-
зуальное самоутверждение за счёт демонстрации превосходства, и таким об-
разом сохраняют силу физическую, которая напрямую зависит от духовной. 
Деморализованный силач легко уступит в любом соревновании не сильному, 
но психологически очень собранному сопернику. Визуальные демонстрации 
недосягаемости демонстратора – огромная брешь в сущности всех добив-
шихся успеха. Приземляющие бесконтрольное осознание совершенства са-
мого себя – интеллектуальные игры, во главе которых шахматы. И многие 
письменные трактаты и учения великих восточных мудрецов, чьи труды, ес-
ли вникнуть, уравновешивают чувство собственной важности, пожалуй, 
лучше любого фиаско.  

 И в заключение, господа чемпионы и те, кто в скором времени плани-
рует ими стать. Успех – это прекрасно! Добивайтесь успеха и становитесь 
лучшими в том, чему вы посвящаете все силы и энергию своей жизни. Чест-
ная победа – результат железной воли и непреклонности в достижении по-
ставленной цели. В этом и проявляется истинный внутренний стрежень каж-
дого из нас. Но помните, что пальма первенства обречена быть переданной 
молодым, грезящим о том, чего вы добились в недалёком прошлом. В том 
есть суть естественного отбора, в том числе и в спорте. Помните, что медали 
и кубки – лишь условности, а вместе взятые – мишура. Мишура спадает по-
добно той, которую снимают с выполнившей свою праздничную функцию 
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ёлки. Сняли, и осталась просто ёлка. Снимут с вас – останетесь только вы са-
ми. Такие, какие есть – настоящие. Если внутренний мир ваш свободен от 
гипертрофированного самолюбия и самовозвеличивания, то вы и есть истин-
ный чемпион. Ибо сохраняющий скромность и искреннее уважение к сопер-
никам, проигравшим ему и есть тот, кто оставляет истории своего спорта не 
манеру или образец линии поведения в минуты славы, а самое ценное, что 
остаётся продолжателям – ЗНАНИЕ и МУДРОСТЬ. Кто-нибудь найдёт в 
культуризме лучший пример проявления джентльменства и высокой нравст-
венной культуры, чем Дориан Ятс? Лично мы, много раз перебирая в памяти 
имена общепризнанных авторитетов бодибилдинга, не находим лучшего 
примера. 
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Мы не откроем Америки, сказав, что культуризм сегодня развивается в 
неправильном направлении, а будущее его представляется туманны и даже 
бесперспективным. Это связано со многими причинами, напрямую опреде-
ляющими всё положение вещей в нашем спорте. Самый главный из них – 
профессионализм, который, надо признать, во всей индустрии бодибилдинга 
в Казани такого класса, что оставляет желать лучшего. Мы не только класс 
атлетов имею в виду, но и уровень проведения турниров, где на судейство и 
сопровождение комментатора.  

Как бы это печально ни звучало, но наряду с довольно серьёзными ус-
пехами и громкими победами татарстанских спортсменов в составе сборной 
страны на международных турнирах, в целом дела в бодибилдинге нашего 
города, увы, вынуждают констатировать перманентное движение к его зака-
ту. Многие, прочитав эту статью, могут сказать: «Ну, это уже слишком! Это 
наговоры!» Но фактически это и есть объективное отражение реальной 
конъюнктуры. 

Если посчитать количество титулов, завоёванных за последние не-
сколько лет казанскими культуристами, то думаю, что оно превысит по 
меньшей мере два десятка, если не больше, и это, заметьте, приходится всего 
на пять-шесть спортсменов. А ведь награды в культуризме – это совсем не то, 
что в других видах спорта. Не по сложности завоевания, конечно (пусть не 
поймут не правильно собратья из других видов). Говоря так, подразумеваем 
количество возможностей для завоевания наград, обусловленное частотой 
проведения соревнований. Биатлонисты, легкоатлеты и представители игро-
вых видов могут завоевывать призы в гораздо больших количествах – их 
турниры длятся неделями и даже месяцами, по несколько раз в год. Культу-
рист, в свою очередь, пребывает в соревновательной форме максимум две-
три недели и может принимать участие в соревнованиях очень ограниченное 
количество раз, так как подготовка складывается во много этапов и растянута 
на долгие месяцы. Поэтому, победы в силовых видах спорта несколько сла-
ще, поскольку неимоверно редки случаи, когда их можно одержать. Скажем, 
грамотно «подведённый» в оптимальные кондиции атлет, в силах демонст-
рировать таковые один-два раза в году. В остальных случаях качеств муску-
латуры и объём содержания воды в организме не позволит соревнующемуся 
спортсмену регулярно выставлять лучшую форму. Мускулатура подобна по-
годе – переменчива и капризна. И выступи даже топовый атлет хоть на деся-
ти-двенадцати турнирах за год, форму, которая даст возможность претендо-
вать на призовые места, он поставит не более двух раз. Не могу не сказать, 
что начиная подготовку к соревнованиям, культурист, пауэрлифтер или тя-
желоатлет ставит на кон не только здоровье, но и саму жизнь. И это не будет 
преувеличением, я отвечаю за каждое слово. Просто наш спорт всё ещё оста-
ётся в определённом смысле закрытым видом человеческой деятельности, он 
не получает широкой огласки и такого ангажирования на мировом уровне, 
как футбол, например, поэтому опасности и колоссальные риски до сих пор 
для обывателей остаются скрытыми. 
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Казалось бы, после головокружительных успехов (напомню, что четы-
ре казанских спортсмена являются обладателями мировых титулов), говорить 
о закате нашего спорта – это преступление. Но так могут подумать люди 
«околоплавающие» индустрии бодибилдинга татарстанской столицы. На де-
ле всё выглядит совершенно иначе, чем в специализированных журналах и на 
интернет-сайтах, где происходящее в нашем спорте сегодня представляется в 
наилучшем свете. 

Не все читатели знают истоки культуризма в Казани, поэтому мы осве-
тим некоторые факты, без которых очерк будет непонятен тем, кто не знаком 
с корнями. 

Итак, когда в начале двухтысячных годов федерация ИФББ в Татарста-
не по ряду причин «загнулась» и её деятельность была свёрнута, то у руля 
одного из обломков этой спортивной организации (наиболее внушительных 
обломков, отдаем должное) встали идеологи, которые вывели наш спорт на 
совершенно новый уровень, который нельзя пока назвать лучшим. Провоз-
глашенная федерация Национальный Атлетический Комитет (далее НАК) 
сразу заняла жёсткую по отношению к организации ИФББ РФ позицию и на 
протяжении нескольких лет находилась в Поволжье на пике популярности, 
при этом, не демонстрируя какого-то выдающегося класса, в том числе и ор-
ганизаторского. Многие спортсмены из бывшей сборной ИФББ за неимением 
альтернативы перешли в ряды только что образованного НАКа, что, безус-
ловно, давало преимущество на грядущих первенствах новой команде атле-
тов. Этот фактор вырисовывал яркие перспективы. Безусловно, факт присут-
ствия большинства ведущих культуристов республики в новой сборной за-
ряжал оптимизмом его руководство и молодых атлетов, которые, не застав 
сборную образца второй половины 90-ых, вливались уже в новую. Но не всё 
так гладко с изнанки, как оно казалось снаружи. 

 Прошло несколько лет и большинство спортсменов завершили свою 
соревновательную карьеру, а те, кто рос им на смену, оказались не готовы 
соревноваться на высоком уровне. Здесь на лицо фатальная ошибка новых 
руководителей, которые потеряв голову от успехов, достигнутых на первых 
этапах, и не подумали (или забыли) приложить хоть какие-нибудь усилия, 
чтобы вырастить достойную смену своим ветеранам «железного цеха». Итак, 
ветераны, на которых делалась ставка на страте, собственно и дав новой ко-
манде приличный старт, через небольшой промежуток времени соревнова-
тельный культуризм оставляют. У татарстанской команды НАКа ещё есть 
три-четыре козыря, способных приносить славу, популярность и призовые 
места. Но желающих выступить очень много, реклама организации работала 
на несколько порядков выше, чем кузница высококлассных атлетов. Молодая 
гвардия, рвавшаяся на подиум ни ментально, ни «по форме» была к серьёз-
ным соревнованиям не готова. Тогда становятся модными те направления, 
которые по отношению к бодибилдингу могут рассматриваться лишь в каче-
стве неких придатков: «атлетический фитнес», «бодифитнесс». Они в своё 
время были придуманы функционерами от культуризма, скорее всего для тех 
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спортсменов, которые не могут в силу ряда генетических анатомических 
факторов, выставить на соревнования качественную мускулатуру с больши-
ми объёмами. Но если в остальной России и в зарубежных Мекках бодибил-
динга эти соревновательные классы стабильно пребывают в тени культуриз-
ма как такового, то в Татарстане и Поволжье с лёгкой руки предводителей 
казанских атлетов, становятся гораздо более популярными, собирая катего-
рии многочисленнее нежели сам культуризм как часть турнира. И если мно-
гие татарстанские спортсмены не могли навязать достойную конкуренцию в 
классическом культуризме атлетам из других регионов, то они пошли выигры-
вать в «атлетический фитнес», где требования и уровень значительно ниже [1]. 
Медаль – она везде медаль, без разницы в бодибилдинге или в бодифитнессе. 
Только вот отношение ко всему этому неоднозначное. Знаете, я не хочу ни-
кого обижать, но моё мнение, что вся эта «мишура» – «бодифитнес» и прочее – 
это как балованное дитя рядом с искалеченным жизнью и судьбой старшим 
братом, культуризмом. На мой взгляд, уважающие себя атлеты, те, кто явля-
ются спортсменами истинными, со своей философией и идейным отношени-
ем к спорту, никогда кроме как в рамках показательных или рекламных ак-
ций не пойдут в каких-то актёрских нарядах прыгать по сцене и делать на 
этом себе имена и титулы. Да и какие титулы? Иного мнения придержива-
лось и продолжает руководство НАКа, которое посчитало, что если уж не в 
бодибилдинге, так нужно в чём-то созвучном ему завоёвывать награды и ав-
торитет. Так рождались их чемпионы – чемпионы в классе «атлетик» и про-
чих театральных представлениях. Незначительность подобных достижений 
объясняется также и тем, что, во-первых, категории на турнирах НАКа как 
правило не отличаются большим количеством спортсменов, войти в тройку в 
такой категории значительно легче. Для сравнения, число участников той 
или иной категории на соревнованиях, проводимых федерацией ИФББ в дру-
гих городах – это как правило двенадцать – пятнадцать человек, а уровень 
атлетов гораздо выше. Культуристы, выступающие по версии ИФББ, никогда 
не приезжают на соревнования, организованные другими версиями: НАББА, 
НАК. Скорее игнорируют в силу невысокого уровня участников, нежели по-
тому, что внутри федерации существует какой-то регламент, воспрещающий 
им участвовать на турнирах по другим версиям.  

 Несмотря на весь скептицизм и печаль, которыми проникнут мой 
очерк, я не могу и не имею права не внести в него светлых красок. Мне хо-
чется сказать искренние слова благодарности в первую очередь Саше Хайки-
ну, Наташе Быстровой и Айрату Ханнанову, которые и после двадцати лет 
тяжелейшего упорного тренинга, всё ещё способны тянуть за собой большую 
часть локомотива республиканского бодибилдинга, и очень жаль, что тен-
денций к росту достойной им смены пока невозможно наблюдать. 

 Мы не являемся специалистами в различных ветвлениях культуризма 
нового времени, таких как бодифитнес и прочие, поэтому мне трудно судить 
об их перспективах и дальнейшем развитии, но как бывший участник сорев-
нований по культуризму, могу сказать, что подобные направления в нашем 
спорте на сцене всё-таки выглядят несостоятельно[2]. 
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 Мне так же несколько непонятна и сама политика заправил «железного 
мира» Казани. Деятельность в большинстве своём направлена на привлече-
ние клиентуры и проведение широкой рекламной кампании по популяриза-
ции занятий культуризмом и продаже спортивного питания. Все это конечно 
хорошо с точки зрения зарабатывания денег и маркетинга, но с профессио-
нальной стороны такая деятельность ничего спорту не приносит, а если при-
смотреться – только у него отнимает. Это узкопрофильная активность, на-
правленная на обогащение и рост популярности, саморекламу и «отбивание» 
затраченных в своё время вложений. Но она не существует во взаимосвязи с 
первичным назначением любого вида спорта – на формирование и подготов-
ку достойной команды на смену постепенно сходящим с помоста ветеранам. 
Отнимает истинное назначение, перечеркивая основные концепции, которые 
для нас – убеждённых приверженцев спорта сродни библейским заповедям. 
Выбранный же в своё время господином Аскеровым подход лишь ориентирует 
новое поколение тренирующихся, что занятия в спортивном зале – это модно. 

 Резюмируя всё выше написанное, вновь возвращаемся к проблеме от-
сутствия в казанском культуризме преемственности поколений. Это выража-
ется ещё и в том, что действующие лидеры ставят себя слишком уж высоко-
мерно и, цитируя слова известной комедии, «отрываются от коллектива». В 
пору, когда происходило становление культуризма в Советском Союзе, то 
так называемые гуру нашего спорта на одном энтузиазме работали в под-
вальных спортзалах зачастую без элементарных удобств, воспитывая всё но-
вые поколения атлетов хорошего уровня. Они не получали за это огромных 
гонораров, а чаще вообще ничего не получали, их имена не горели на афи-
шах, о них не писали в спортивных журналах и не показывали по телевизору 
длинные интервью. Анатолий Клюйков, Сергей Зайцев, Михаил Рыбаков          
(в Москве), Дмитрий Золин (на Урале), братья Ильины и братья Онуфриевы 
(в Казани) – это люди, которые много лет назад заложили монолитный фун-
дамент для становления бодибилдинга в нашей стране. Благодаря ним мил-
лионы людей получили возможность заниматься этим спортом – бесценный 
вклад в его развитие. А сейчас эти фамилии никому ни о чём не скажут [3]. 
Пожалуй, что из всех маршалов отечественного культуризма, преждевремен-
ное забвение не постигло только Игоря Филипповича Петрухина, человека-
легенду, стоящего у самых истоков отечественного атлетизма. Спортивная 
молодежь Казани с многокилометровыми понтами за и перед собой, назы-
вающая себя бодибилдерами не знает истории своего спорта, к которому с 
гордостью причисляет себя. А я убеждён, что не знание корней спорта, по-
следователем которого являешься сравнимо с незнанием истории и традиций 
страны, в которой живёшь. Добавлю лишь, что бесконечно велика разница 
между теми, кто пришёл в наш спорт в начале восьмидесятых и воспитал це-
лую плеяду прекрасных атлетов и теми, кто через 15 лет пожал плоды их 
трудов, развернув на уже готовом плацдарме современную империю боди-
билдинга, которая, отказавшись от классических идей, растит сегодня само-
влюблённых молодых людей, которые без малейшей доли профессионализма 
думают, что они лучше всех. 
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 Александр III в своё время сказал о Победоносцеве, что тот «мог толь-
ко критиковать, но ничего не умел создавать, а одной критикой жить нельзя». 
Кто-то может подумать, что это высказывание можно примерить и на меня, 
но у нас с Победоносцевым есть очень большая разница – Константин Пет-
рович был наделён возможностью создавать и созидать, но не воспользовался 
ей; а я в свою очередь такой возможностью пока наделён не был. Думаю, по 
той простой причине, что ни в какой сфере не угодны те, что всеми силами и 
средствами добиваются справедливости и говорят только правду. А те, кто 
ещё вчера выигрывал «Мистер Вселенная» и чемпионат мира, не должны за-
бывать, что через пару лет не смогут этого повторить в силу возраста и ряда 
вытекающих из этого непреодолимого фактора проблем [4]. Атлеты, на кото-
рых в будущем делается ставка старшим поколением бодибилдеров – парни с 
беспредельной бравадой, которая начинаясь на словах, прошу заметить, на 
них же и заканчивается. Подводя итог написанному, должны сказать, что на-
блюдая отсутствие тенденций к позитивному развитию «железной» Казани, 
мы – любители, зрители и болельщики рискуем через пару лет увидеть ко-
манду без будущего, а главное, при полном отсутствии истинного профес-
сионализма и уважения к спорту, славный старт которому был торжественно 
дан в далёкие времена. 
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ции моделирования однополярного мира на демократических ценностях, истоки кото-
рых восходят к античной культуре. Представленный экскурс к истокам и становлению 
политической традиции Древней Греции, наследниками которой являются западные де-
мократии, позволяет сделать вывод, что культивирование ценностей, приведших к гибе-
ли античной цивилизации, не только не способствуют развитию этнического многооб-
разия и взаимообогащения культур, необходимые для решения вызовов современной 
эпохи, но представляют глобальную угрозу человечеству. 
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Проблемы этноса в современном мире обусловлены двумя противопо-

ложно направленными, равно определяющими судьбы человечества, тенден-
циями. Закономерной и естественной, диктуемой нуждами интеграции, явля-
ется тенденция, направленная на объединение культурных усилий цивилиза-
ции, катализатором которой служат совершенствование и рост современных 
технологий. Сегодня мы являемся свидетелями процесса стремительного 
стирания сложно преодолимых для прежних эпох преград, способствовавших 
разделению, локализации и длительному развитию разных сообществ на от-
даленных друг от друга территориях, создавших объективные условия воз-
никновения культурного многообразия, предполагаемого необходимостью 
выживания в различных природных и климатических условиях. 

Проблема выживания, потребность решения которой в прежние эпохи 
привела к созданию палитры традиций, определяемых базовыми ценностями, 
принятыми самосознанием народов в качестве рационального, в III тыс. н.э. 
ставит перед человечеством глобальную проблему более сложную, нежели 
просто преодоления различий и единения перед вызовами, представляющими 
угрозу планетарного масштаба, не посильную для предотвращения отдель-
ными народами, нациями и государствами. Речь идет об исторической воз-
можности и необходимости синтеза достижений культур разных этносов, на-
работанных в течении тысячелетий. 
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В этой связи, казалось бы, закономерной и естественной представляет-
ся тенденция, отражающая стремление создания однополярного мира, опре-
деляющее политические реалии нашего времени. Однако политическая стра-
тегия элиты Старого и Нового Света, озабоченной не судьбой человечества, а 
сохранением собственного статуса избранных, направлена на искусственное 
создание условий, направленных на разрушение государств – гаранта деста-
билизации в мире, необходимой для удержания позиций супердержав. При 
этом: «Основная ставка при запуске механизма саморазрушения государства 
делается на непримиримых антагонистов единства и общности - идей нацио-
нального и религиозного различия» [4]. Политика западных партнеров не да-
ет повода для сомнений в характере отношений к России, отличающихся 
стремлением «ослабить государство, которое в современном мире остается 
главным препятствием на пути реализации геополитических устремлений за-
падных партнеров и на Ближнем Востоке, и на Украине, и в Абхазии, и в 
Южной Осетии» [4]. После вынужденного отказа от политики «жесткой си-
лы» было принято решение «не просто ждать, когда Абхазия будет постепенно 
ослабевать от внутренних социальных проблем. Было заявлено о начале спо-
собствования созданию условий для стимулирования процессов подрыва союза 
народов. Необходимо, чтобы абхазцы по собственной воле предельно отдали-
лась от единственной помехи для внешней агрессии – России» [4]. 

Понимание причинно-следственных связей проблем, принимающих 
особую актуальность в современную эпоху, а также необходимость опреде-
ления возможных перспектив развития человечества, предполагает обраще-
ние к истории, тем более уместное в отношении к проблеме этноса, учитывая 
глубину истоков происхождения этого феномена социального общежития, 
единство которого обусловлено не только общей территорией и языком, но 
общими ценностями. В контексте известных современному миру попыток 
проведения политики насильственной «демократизации», проводимой стра-
нами Старого и Нового Света по отношению к государствам, находящимся 
на различных стадиях общественного развития, превратившей планету в 
сплошную «горячую точку», показательным представляется пример Древней 
Греции, веками воспринимаемой апологетами народовластия в качестве об-
разца демократической традиции.  

Обращение к социальному опыту человечества позволяет сделать вы-
вод, что глобализм стремления к созданию однополярного мира не относится 
к разряду исключительных явлений современной эпохи, но красной нитью 
проходит через всю историю цивилизации homo sapiens, указывая на неслу-
чайный, а закономерный характер. Древнейшие подтверждения вневремен-
ного и общецивилизационного характера названного стремления сохранены 
культурным наследием человечества. В названном контексте особую значи-
мость приобретает наследие политеизма и монотеизма, т.к. обращение к ис-
тории позволяет сделать вывод, что религия является древнейшим институ-
том власти, ответственным за сохранение и передачу знания о социальном 
опыте – непременном условии обеспечения преемственности поколений и 
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социального прогресса. Памятуя состоявшееся превращение веры в неисся-
каемый источник непримиримого противостояния и вражды, апробированно-
го веками катализатора социальной нестабильности, следует особо отметить, 
что власть в древнейших цивилизациях возникла как институт, ответствен-
ный за сохранение мира. Подтверждением безусловного признания древними 
престижа и социальной значимости института власти представляется выделе-
ние в период микенской цивилизации среди служителей главного, получившего 
титул wa-na-ka, в переводе С.Я. Лурье – «божественный царь» [6, С.11]. Пони-
мание чрезвычайной важности знания, на основе которого складывались 
нормы человеческого общежития, по сей день демонстрируется в христиан-
ской традиции непременным ритуалом торжественного внесения текста 
Священного Писания перед началом богослужения. Возведение мировыми 
религиями правил поведения, составляющих морально-этический фонд, в 
ранг Закона Божьего, указывает на осознание общецивилизационной значи-
мости морали, присущее всем временам и народам. 

Достойный подражания пример возможностей консолидации различ-
ных этносов и традиций представляет античная цивилизация, ставшая ре-
зультатом синтеза культур коренных и пришедших в Эгеиду народов, объе-
динивших прежде бездушных идолов, олицетворявших природные стихии, в 
семью наделенных плотью бессмертных жителей Олимпа. Однако древне-
греческая культура, оставила не менее поучительный опыт, принимающий 
особую актуальность в современных условиях. В названии, под которым ан-
тичное наследие осталось в истории, не нашло отражение признания роли 
потомков создателей минойской цивилизации, главная богиня которой пре-
вратилась в любимую дочь верховного божества греческого пантеона, что 
свидетельствует о чрезвычайных амбициях воинственных племен пришель-
цев, создававших олимпийцев по образу и духу своему.  

Памятники настенной и вазовой живописи критской цивилизации ука-
зывают не только на полную гармонию минойцев с природой, но и отсутст-
вие знания антагонизма социальных конфликтов, т.е. именно тех объектив-
ных условий, которые и становятся благодатной почвой культивирования во-
инственности и ее непременных спутников – жестокости и насилия. Показа-
тельным для представления об общественном строе этого народа является 
недоумение специалистов по поводу отсутствия образов царей, запечатленных 
в искусстве, о чем Ю.В. Андреев писал: «Особенно важно, что до нас не дошло 
ни одного надежно идентифицированного изображения «царствующей особы… 
Конечно, трудно смириться с мыслью, что цари Крита были настолько слабы, 
ничтожны, что даже их придворные художники совершенно ими не интересо-
вались и не пожелали запечатлеть для потомков их облик» [2,с.107]. Однако 
уровень ушедших цивилизаций, засвидетельствованный памятниками духов-
ной и материальной культуры, указывает не на слабость, а силу «безликой» 
власти. Не менее показательным является замечание Ю.В. Андреева: «Едва 
ли случайно, что в минойских архивных документах так называемый «вана-
ка» почти не выделен среди других функционеров дворцовой администра-
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ции… Личность главы государства как будто навсегда исчезает из поля 
дворцовых художников, перестает привлекать их внимание, что производит 
достаточно странное впечатление, если вспомнить о кносских царских усы-
пальницах этого времени. Остается предположить, что, также как дворцы и 
цитадели, эти величественные сооружения были призваны воплощать не 
столько личную значимость погребенного в каждой из них ванаки, сколько 
безличную мощь всего стоящего за ним государства» [2, С. 29]. Безрезуль-
татные поиски образов царей вынудили ученого признать: «В жизни крит-
ского общества монархическая идея и соответствующие ей политические ин-
ституты не играли сколько-либо значительной роли» [2, С.107].  

Исследования памятников культуры позволили обратить внимание ав-
тора на принципиальную особенность: «Здесь, как вообще принято в миной-
ском искусстве, различаются только большие группы лиц, но не сами эти ли-
ца» [2, С. 106]. Заметим, что отсутствие признаков комплекса индивидуаль-
ности, которым гордится современность, вызывает не меньшую озабочен-
ность антиковедов, чем поиск властных амбиций. Тем не менее, «именно 
«безликая» минойская культура, с ее неповторимой индивидуальностью ос-
тавила потомкам достаточно материальных свидетельств возможностей ци-
вилизации, не обремененной привычными ныне весьма сомнительными дос-
тоинствами, и не оставившей среди выше названных и доказательств соци-
альных конфликтов» [5]. 

Следует признать, что подчиненный характер взаимоотношения корен-
ных народов, создавших великую минойскую цивилизацию, достижения ко-
торой по сей день вызывают восхищение самых взыскательных ценителей 
древностей, и ахейских племен, напоминавших в период прихода на террито-
рию будущей Греции варваров, обусловлен не только отсутствием агрессив-
ности. Не вызывает сомнений, что не менее серьезным основанием стал тра-
гический опыт гибели эгейских городов и поселений на островах Крит, Тира 
и побережье Средиземного моря в 1645–1600 гг. до н. э. в результате извер-
жения вулкана на острове Тира в Эгейском море. Для массового верующего 
сознания – естественного для той эпохи, эта трагедия воспринималась как 
безусловное подтверждение несостоятельности и элиты, оказавшейся бес-
сильной защитить свой народ, и веры, определяющей базовые ценности кри-
тян. Микенская цивилизация, созданная ахейцами, свидетельствует о взаи-
мопроникновении культур воинственных пришельцев и мирных минойцев, 
влияние которых на греков нашло отражение и в культовых обрядах, и па-
мятниках художественного ремесла, и мастерстве постройки судов.  

Непременным условием взаимопроникновения, а не взаимоуничтоже-
ния культур является мирное сосуществование коренных и пришедших на-
родов, что свидетельствует о близости базовых ценностей, определяемых 
морально-этическими нормами, носящими общечеловеческий характер. Этот 
опыт имеет принципиальное значение в контексте стремления создания од-
нополярного мира в современную эпоху. Воинственность ахейцев была обу-
словлена не патологической склонностью к агрессии, а необходимостью за-
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щиты от внешней угрозы, вынудившей оставить историческую родину – 
проблемы, неведомой критянам, для которых защитой стали естественные 
природные условия. Полибий писал о нравах своих предков, вызывавших за-
служенную гордость древнего автора: «Ахейский народ всегда держался од-
них и тех же начал, распространяя господствовавшее у них равенство и сво-
боду и непременно воюя с людьми, которые поработили свое Отечество сами 
ли, или с помощью царя… Ахеяне никогда и ни в чем не стремились вос-
пользоваться выгодами своей победы собственно для себя» [7, С. 180]. 

 Вывод, сделанный Ю.В. Андреевым в результате исследования куль-
турного наследия этого народа, подтверждают правоту слов историка: «Соз-
датели этого замечательного памятника ахейского искусства знали только 
один вид героизма – героизм массовый» [2, С. 106]. Исследование истоков и 
эволюции института власти позволяет утверждать: «Засвидетельствованный 
авторами древности круг обычных для ахейцев «должностей» – царей, судей 
и глашатаев, решавших все мыслимое многообразие проблем управления, за-
конодательной и судебной власти, непременно предполагавшее обладание 
знанием и искусством слова, а также тот факт, что ахейские племена пришли 
на эти земли еще в XV вв. до н. э., позволяет сделать вывод об их принад-
лежности к той исконной традиции интеллектуальной элиты, из поколения в 
поколение выполнявшие властные функции, беспрекословно руководствуясь 
законами морали. Особенно ценными видятся свидетельства Полибия – сына 
ахейского стратега, ставшего знаменитым историком, подтверждающим сво-
им происхождением и родом занятий многогранность возможностей реали-
зации творческого потенциала потомственной элиты: «Прежде всего, не бес-
полезно узнать, каким образом имя ахеян распространилось на всех пелопон-
несцев. Ибо тот народ, который издревле унаследовал это имя, не выделялся 
ни обширностью страны, ни многочисленностью городов, ни богатством, ни 
доблестями мужей… В настоящем случае причина, по-моему, именно такова: 
нигде в такой степени и с такой строгой последовательностью, как в государ-
ственном устройстве ахеян, не были осуществлены равенство, свобода и во-
обще истинное народоправство… Устройство это быстро достигло постав-
ленной цели, ибо имело двоякую надежную опору в равенстве и милосердии. 
Устройство это должно почитать источником и причиною того, что пелопон-
несцы объединились и создали нынешнее благосостояние. Такие начала, – 
подчеркивал Полибий, – и упомянутые здесь особенности государственного 
строя были у ахеян издревле» [5]. 

Переломный этап в судьбе микенской культуры связан с приходом до-
рийцев, послужившим катализатором принципиальных изменений в миро-
восприятии древних. Именно в противоборстве греческих племен дорийцев, 
беспощадно уничтожавших ахейцев, а не коренных и пришедших народов, 
наглядно представлена борьба двух политических традиций: уходящей – 
подлинной демократии, и монархической. Исследование истоков политиче-
ской культуры Древней Греции свидетельствует об антагонистическом ха-
рактере противоречий между представителями одного этноса. Показатель-
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ными являются слова, которые Геродот приписывал спартанскому царю Кле-
омену: «Не дорянин я, но ахеец» [8, С. 58]. Однако: «Не менее интересным 
это очевидно горделивое заявление, лаконичной категоричностью подчерки-
вающее недопустимость подобного рода путаницы относительно происхож-
дения царя, представляется в контексте приходившегося на тот период пере-
ломного этапа эволюции института власти, отличавшегося предельной ост-
ротой взаимоисключающих тенденций. Р.В. Шмидт, ссылаясь на авторитеты 
Эфора и Геродота, писал о засвидетельствованном традицией ахейском про-
исхождении царских родов, или о близком к царям положении: «Имеются 
указания и на существование в Спарте ахейских родов, например Талфибиа-
дов, глашатаев, которые вели свое происхождение от Талфибия, глашатая 
Агамемнона». [8, С. 58] Востребованность услуг ахейцев подтверждена и 
Полибием: «Лакедемоняне и фивяне доверяли решение своих споров одним 
ахеянам из всех эллинов не столько вследствие могущества их, – в то время 
ахеяне были слабее всех почти эллинов, – сколько склонности к честности и 
неизменному благородству, действительно такой славой пользовались тогда 
ахеяне у всех эллинов» [7, С. 180].  

Противостояние традиций, представленных в политической практике 
одного народа, определило специфику феномена античной культуры, воз-
никшей на стыке исторических эпох – эпохи справедливости равных, опре-
делявшей основу истинной демократии, и новой эпохи – справедливости 
права сильного, определяющей основу государства как аппарата насилия. 
Победа политической традиции, основанной на отказе от морали, привела к 
созданию в Древней Греции феномена не истинной, а формальной демокра-
тии, основанной на насилии посредством слова, каковым является манипуля-
ция общественным сознанием. В результате: «Произошедшие перемены 
предполагали начало отхода от космического мироощущения, единства че-
ловеческого и вселенского, предопределив гибель древнегреческой цивили-
зации… – первой цивилизации, погибшей не го причине природной, а соци-
альной катастрофы» [3, С. 235].  

 Однако современных апологетов формальной демократии, исполь-
зующих национальную идею в качестве разменной монеты в целях установ-
ления мирового порядка, подчиненного реализации собственных властных 
амбиции, а не раскрытия культурного потенциала этносов и народов, не 
смущает трагический исход античной цивилизации, которым древние греки 
обязаны политической традиции, лишенной нравственного иммунитета. Аг-
рессивное стремление создания однополярного мира на этих ценностях при 
современном уровне средств массового уничтожения представляет глобаль-
ную угрозу. В этих условиях, когда наши народы проходит очередной этап 
затянувшегося испытания «умной силой», особенно важно не только сохра-
нить достижения предков, союз которых начался с обращения абхазского 
князя Георгия Шервашидзе к русскому царю 1808 г. с просьбой о присоеди-
нении Абхазии к России, в составе которой народ Апсны сражался с фашиз-
мом в ХХв., но и обеспечить возможность укрепления и развития добросо-
седских отношений. 
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Аннотация. В работе рассматривается межэтническое взаимодействие в условиях гло-
бализации. Подчеркивается неоднозначность оценивания глобализационных процессов 
и роль этнической культуры в выстраивании стратегий социального развития. Авторы 
отмечают, что межэтническое разнообразие, выступающее основанием наличия различ-
ных жизненных ценностей, может привести к социальному дискомфорту, социальной 
неудовлетворенности. Этническая культура представляется средством построения ме-
жэтнического диалога, выхода из кризиса духовности, обостряемого современными на-
пряженными этносоциальными процессами. Культура межэтнического взаимодействия 
рассматривается как консолидирующий фактор, способ преодоления не только ситуа-
ции бездуховности современного социума, но и стабилизации социального самочувст-
вия членов российского социума. 
 
Ключевые слова: этнос; культура; глобализация; социальное самочувствие; кризис; 
стратегия. 

 
Глобализация общественной жизни вызвала интерес к возрождению 

национальной культуры и росту национального самосознания. Начиная с се-
редины XX века, тенденция к глобализации качественно повлияла на обще-
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ство, однако сегодня, в первой четверти века XXI примат глобализационных 
процессов уже не рассматривается как нечто позитивное априори. Утвержде-
ния о том, что национальные и региональные истории больше не имеют 
смысла, а доминирующей в культуре становится тенденция к единообразию, 
заставляют по-новому взглянуть на соотношение таких явлений как культура 
и этнос. И не смотря на то, что средства массовой информации позволяют 
миллионам людей становиться свидетелями событий, происходящих в раз-
ных местах, приобщаться к одному и тому же культурному опыту, повсюду 
одни и те же потребительские товары, а активные миграционные процессы, 
временная работа за границей, туризм знакомят людей с образом жизни и 
нравами других стран, мы не можем не оценить тезис Л.Н. Гумилева [1] о 
том, что человеческое многообразие является результатом действия закона 
всеобщего развития. То есть человеческое разнообразие, этническое много-
образие – это неотъемлемая часть жизни общества.  

Мы задаемся гумилевским вопросом о непохожести людей, в связи с 
чем необходимо «применяться» друг к другу, изучать чужие манеры и обы-
чаи, искать приемлемые пути общения. Гумилев отмечает, что этническое 
разнообразие нельзя объяснить только лишь различными географическими 
условиями, ведь оно сохраняется и там, где климат и ландшафт один и тот 
же. Видимо причину человеческого разнообразия, помимо природы, необхо-
димо искать и в культуре, в традициях и религии. В качестве одного из 
средств межэтнического взаимодействия выступает культура межнациональ-
ных отношений, которую мы понимаем как культуру глубочайшего уважения 
и доверия как между этносами, населяющими национально-территориальные 
образования, так и между людьми разных национальностей. Ведь каждый эт-
нос имеет свою собственную внутреннюю структуру и свой неповторимый 
стереотип поведения. Иногда структура и стереотип поведения этноса меня-
ются от поколения к поколению. Это указывает на то, что этнос развивается, а 
этногенез не затухает. Под стереотипом поведения следует понимать нормы, 
которые представители определенного этноса считали как единственно воз-
можные принципы социального сосуществования, невзирая на их специфику и 
элементы чудачества (с позиции представителей других этносов). Именно по-
этому в этнической культуре как в сложно-компонентной системе синтезирова-
ны все элементы изменяющегося бытия: от социально-экономи-ческих и поли-
тических в исторической гетерогенности до сформировавшихся эстетических и 
духовно-нравственных идеалов и ценностей. Как результат длительного разви-
тия каждая этническая культура включает в себя не только наиболее развитые 
способы и формы освоения действительности посредством различных видов 
деятельности (политика, наука, философия, искусство и т.д.), но и постоянно 
воспроизводит элементы действительности в процессе различных видов дея-
тельности обыденной жизни: быт, традиции, обряды и верования, фольклор. 

Функция культуры межнациональных отношений заключается, прежде 
всего в том, чтобы своевременно способствовать дальнейшему расширению 
контактов национальных культур, их взаимному обогащению, подъему и 
расцвету. 
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Формирование культуры межнациональных отношений – сложный 
процесс, затрагивающий многие стороны производственной, социально-
бытовой и духовной жизнедеятельности. Культура межнациональных отно-
шений является проявлением общей культуры общества, культуры взаимо-
действия этносов и людей разных национальностей во всех сферах жизнедея-
тельности – экономической, социальной, политической и духовной. 

Для того чтобы культура оказывала эффективное воздействие на ду-
ховное, нравственное развитие личности, а личность испытывала потреб-
ность в культуре, в овладении ее ценностями, необходимо сформировать ос-
нову, фундамент для воссоздания культуры, что предполагает глубокое зна-
ние традиций и обычаев, активную педагогическую деятельность среди под-
растающего поколения с позиций возрождения этнических устоев, то есть, 
прежде всего, в сфере культуры и образования. 

Любая этническая культура, независимо от численности ее носителей, 
является определенной целостностью, имеющей механизмы саморегуляции, 
которые обусловливают структурно-функциональные связи между различ-
ными ее частями. Эта целостность находится в динамическом равновесии, то 
есть в непрерывном изменении и одновременно в состоянии самосохранения, 
относительной стабильности и длительной исторической устойчивости [2]. 
Представления о степени сохранности и эффективности механизма ретранс-
ляции традиционной культуры этноса являются в настоящее время важным 
фактором этнической солидарности. Представление о хорошей сохранности 
традиционной культуры способствует консолидации этнической общности. 

Принадлежность к разным группам, нередко с различными жизненны-
ми ценностями, может привести к жизненному дискомфорту: сложность со-
циального сравнения заключается в том, что разные образцы жизненного ус-
пеха не мешают личности ранжировать собственные потребности по мере их 
необходимости. 

Феномены двойной институционализации общества и социальной ано-
мии привели к тому, что одновременное существование старых и новых цен-
ностных систем усложняет социальную идентификацию и осознание жиз-
ненных приоритетов индивида. Нередко потребности населения оказываются 
следствием противоречивых и немотивированных ожиданий, а то и носталь-
гии за прежней жизнью, и одновременно – осознания собственного нового 
социального положения, что отражается на ощущении жизненного комфорта. 

По необходимости следует подчеркнуть значимость социальной удовле-
творенности, которая оказывает прямое воздействие на настроение, степень 
психологической устойчивости личности, ее толерантность, позволяет снизить 
уровень тревожности и нейтрализовать остроту протекания социальных и этни-
ческих процессов. Социальная удовлетворенность включает в себя как объек-
тивные факторы – политические, социально-экономические, климатические – 
так и субъективные – мнение об уровне развития страны, региона, личности.  

Социальная удовлетворенность выступает маркером развития общества 
в целом, так как, если качество жизни населения снижается, то это сразу ска-
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зывается на психо-эмоциональном состоянии членов общества, вызывает ощу-
щение тревожности, формирует ситуацию межэтнической напряженности. 

Мы считаем, что социальная удовлетворенность представляет собой 
широкий диапазон ощущений субъективного благополучия человека: сча-
стье, удовлетворенность жизнью, эмоциональный комфорт. Благополучие, на 
наш взгляд, в большей степени определяется социальными характеристика-
ми, такими как самооценка и чувство социальной принадлежность (идентич-
ность), чем физиологическими характеристиками организма. 

Основной причиной низкого уровня социальной удовлетворенности 
среднестатистического россиянина выступает резкое изменение социальных 
условий существования человека, всесторонний нигилизм. Ведь для совре-
менного информационно-технического этапа развития общества характерен 
процесс отрицания традиционных форм духовной культуры. Традиционные 
условия представляли собой симбиоз мира природы и мира культуры, совре-
менная же форма социального инобытия более динамична, что не может не 
сказаться на дезориентации сознания и мировоззренческих установок лично-
сти. Следствием всего вышесказанного становится то, что человек, человече-
ство все более понимают, что на Земле невозможно выжить в бездуховном, 
конфликтном, жестоком и разрушительном мире [3]. 

Если раньше человек, окруженный культурно-природной средой, вос-
принимал жизнь в качестве эстетического феномена, как средоточие мифиче-
ских и трансцендентных смыслов, абстрагирующих его сознание от повсе-
дневного наличествующего бытия и возносящих его до созерцания вечносу-
щих принципов и ценностей, то теперь, захваченный рутиной информацион-
но-технического мира, он постепенно утрачивает способность к подобному 
восприятию жизни, становясь одним из элементов новой системы жизненных 
отношений. Человек подчиняется отчужденным от него законам развития 
этой системы, что предполагает чисто пассивную и функциональную его 
роль в этих отношениях.  

Сегодня человеку остается только приспосабливаться к изменяющимся 
условиям существования, что не может не отражаться на его духовном мире, 
на его мировоззренческих и культурных установках. Первостепенное значе-
ние приобретает проблема адаптации к новым жизненным условиям. Если 
процесс адаптации проходит сложно и болезненно, тогда возникает ощуще-
ние кризиса, вызванное несоответствием внутреннего содержания жизненно-
го мира внешним условиям, в которых человек существует. 

Обостренный интерес к этническим и традиционным культурам, так 
или иначе, касается всех. Его легко объяснить: это социальные и националь-
но-этнические процессы в России, современный рынок, мировоззренческий и 
идеологический плюрализм, кризисные ситуации во всех сферах жизни, 
включая ценностные ориентации, в том числе культурные и нравственные, 
вызванные падением режима и идеологии советской державы. Сам контекст 
событий в России подводит нас к парадоксальным выводам: в условиях но-
вой исторической жизни, в процессе общечеловеческих ценностей, одновре-
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менно возникает острая потребность и необходимость этнического самооп-
ределения, автоматизации и даже изоляции. Отсюда, с одной стороны, акти-
визация возрождения этнических культурных традиций, с другой – забвение 
некоторых из них. 

Однако, невзирая на неизбежные процессы этнического самоопределе-
ния, различные этносы, выстраивающие свою жизнедеятельность в условиях 
полиэтничного общества, по необходимости выработали нормы общения, кото-
рые позволяют сосуществовать в условиях этноразнообразного социума и либо 
избегать конфликтных ситуаций, либо удерживать их в латентном состоянии. 

Таким образом, утверждение общечеловеческих начал в функциониро-
вании традиций и обычаев невозможно без свободного социального развития 
этносов, их национальной культуры, обычаев, традиций, родного языка и т.д. 
Данные детерминанты, способствующие реальному развитию этносоциаль-
ной и этнокультурной общности, могут выступать в качестве необходимой 
предпосылки единства социально-этнического и общечеловеческого [4]. 
Уникальность генофонда любого этноса зависит во многом от этнопсихоло-
гических особенностей и от этнокультурного своеобразия, поэтому при фор-
мировании стратегий развития общества необходимо учитывать этносоци-
альные интересы и этнические факторы.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного 
фонда, проект № 15-18-00148 «Этносоциальные процессы и межэтническая 
напряженность на Юге России: совершенствование аналитического инст-
рументария и способов регулирования». 
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мышление; проявления хаоса в вещественном мире посредством художественных прие-
мов, в основном инсталляции, и их влияние на культуру малых народов. При этом под-
черкивается необходимость обращения к ментальным, этнокультурным истокам в ис-
кусстве на примере «апсуара»-системы, отражающей образ мышления и поведения аб-
хазского этноса. 
 
Ключевые слова: глобализация, «макдонольдизация», этническая культура, этноиден-
тичность, «апсуара», инсталляция. 

 
Сегодня по вопросу глобализации выходят немало трудов социологов, 

философов, правоведов, искусствоведов, защищаются диссертации. Столь 
большой интерес к этой тематике обусловлен опасениями утверждения инте-
грационных «проектов» мегадержав по системе отношений «сильный-
слабый» с последующим растворением малочисленных народов в них. Эти 
процессы разделили мир на скептиков, оптимистов и реалистов. Для послед-
них налицо возрождение гегемонистического мышления, ведущее к утвер-
ждению моноцентра в управлении человеческой цивилизацией, в то время 
как оптимисты видят в этих процессах проявление многообразия культур в 
противовес «макдональдизации» духовных потребностей. Макдональдизация 
торжествует не только в экономической сфере общества, но и в культурной и 
является частью процесса глобализации. Современный социолог Джордж 
Ритцер в своей книге «Макдональдизация общества 5» (М., 2011) подчерки-
вает, что «культурные продукты общества постмодерна не слишком погру-
жены в глубинные смыслы» [1]. В этом мире практически уничтожены 
«крайние проявления чувств и привязанностей», чувство истории отсутству-
ет, люди теряют представления о течении времени. Рационализация и эффек-
тивность стали важнейшими ценностями этого процесса. Это проявляется 
также в повальном следовании европейской моде, в упрощении образова-
тельной системы до «удобного» уровня, то есть постановки работы в универ-
ситетах по принципу «меньше личного обучения, больше лекций». «Макдо-
нальдс», считает Ритцер, породил «новое глобальное мышление» [2]. Скеп-
тикам же остается взирать на последствия этого процесса и сокрушаться со-
стоянием дел. Дегуманизация, нарастание отчуждения, насаждение апатии, 
толкание молодежи в бездну «спайсов» и прочее выливаются в продуманный 
план наведения хаоса, которым легче управлять. Хаос – это пустота, считают 
многие философы, виртуальная пустота, и может принимать различные фор-
мы. Это течение в искусстве предлагает «специфическое видение мира без 
определения причинно-следственных связей и ценностных ориентиров [3]. 
Для одного художника хаос – это поток информации, окружающий человече-
ство (Ю. Попп), для другого же важно изобразить в пространстве вещи и 
предметы, гаражи, подвалы, мастерские, складские помещения, словом, все 
места, где зачастую царят хаос и неразбериха (Хисоп Юн). В искусстве гло-
бализирующегося мира возникают различные виды инсталляции, в котором 
зритель пытается найти сущность. Однако понять ее большинство зрителей 
не могут в силу неопределенности изображаемого. Но привлекает человека 
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новая форма, возможность проекции, созидание нового, то есть творение ни-
когда никем не сотворенного. Да еще если воспринять многоцветие цвета, 
сочетаемость несочетаемого. Это тоже ново. Смысл в самом процессе зарож-
дения нового.  

Способность сохранять – одна из существеннейших черт искусства. 
«Юноша на полотне будет улыбаться до тех пор, пока сохранится само по-
лотно. Под кожей этого женского лица пульсирует кровь, ветер раскачивает 
ветку, группа людей готовится к отплытию… Искусство сохраняет, и это 
единственная вещь на свете, которая сохраняется. Оно сохраняет и само со-
храняется в себе...» [4], пишут последователи теории хаоса Делёз Ж., Гватта-
ри Ф. То, что сохраняется в произведении, – это блок ощущений… Произве-
дение искусства – это существо-ощущение, и только; оно существует само в 
себе» [5]. Таковы представления тех современных деятелей искусства, кото-
рые под влиянием процесса глобализации, обезличивания пытаются найти 
некую сущность, хотя трудно не согласиться с тем, что они выражают имен-
но то состояние неопределенности, в котором пребывает человечество. Это – 
с одной стороны. С другой же – заявленные проблемы сегодня предполагают 
обращение к теме этнического искусства, потому что только через это со-
держание народы малые и большие могут сохранить свое «Я». Как известно, 
этническая культура включает орудия труда, нравы, обычаи, нормы обычно-
го права, ценности, постройки, одежду, пищу, средства передвижения, жи-
лище, знания, верования, виды народного искусства. В ней выделяют два 
слоя: исторический и современно-исторический. Сочетание этих слоев дает 
возможность сохраняться культуре этноса, избегая изоляционизма. Народная 
культура и ее ценности позволяют человеку следовать поколенным принци-
пам жизни, сохранять традиции и образ жизни при всех «вызовах» как изнут-
ри, так и извне. Культура как живой организм впитывает в себя элементы 
иной среды, однако в силу своей самодостаточности может просеивать те ка-
чества культуры влияния, которые неприемлемы для ее ценностного ядра. В 
абхазской этнической культуре этим ядром является «апсуара» как система 
пространственно-временного понимания реальности через призму образа 
жизни абхаза. Отсюда следует одно правило: насколько прочно в этносе уко-
ренены этнические ценности, настолько ярко они проявляются в искусстве. 
При этом этнос обладает неким внутренним, движимым им культурным 
стержнем, который «определяет согласованность действий членов этноса и 
обнаруживает себя вовне через различные модификации культурной тради-
ции, являющиеся выражением некоторого общего содержания». Именно этот 
стержень является основой этноидентичности. 

 В свое время Л.Н. Гумилев писал, что «декоративное искусство, архи-
тектура, орнаментика, каллиграфия являются индикаторами исторических 
процессов этногенеза…» [7]. Эти и другие виды искусства содержали в себе 
ту картину мира, в котором действовал, и жил представитель этноса. Даже 
если сюжеты исторических реалий и мифов могли быть одинаковыми, но их 
интерпретации были разные. Сравним, как воспринимается и изображается 
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Абрскил у абхазов, и Прометей у греков. Что создало эти различия? На этот 
вопрос может быть один ответ: оригинальность и непохожесть одного и того 
же образа у народов разных ментальностей и культуры. В этой связи сегодня 
особо актуальной становится проблема развития этнонациональной тематики 
во всех видах искусства. Ярче всего эти оригинальные, но вместе с тем мас-
совые черты, проявляются в декоративном искусстве. Но важнее всего отве-
тить на вопрос: насколько предметы этого вида искусства отвечают вкусам и 
запросам не узкого круга отдыхающих и гостей Абхазии, а вкусам всех чле-
нов общества, именуемого абхазским этносом? Предметы этнического ис-
кусства стали сувенирами для гостей и для этноса или же используются в бы-
ту и образе жизни коренного общества? Отчасти есть предметы, которые 
имеются в каждом абхазском доме: утварь для приготовления национальной 
еды, апацха со всеми атрибутами, а дальше? Уходят в прошлое не только 
старинные абхазские обычаи, уходят запахи детства – амгьял (лепешка из ку-
курузной муки – М.Б.), что пекла мать, запах утренней росы, образ деда в 
черкеске. Все то, что мы называем родным, близким духу. Их заменяет про-
дукция массовой глобальной культуры (стиль «экшн», боевики, триллеры, 
ужасы, эротика и пр.). А картины, которыми украшаем интерьер? Копии фо-
тографические, ничего не говорящие, ставшие частью интерьера. Если обра-
титься к полотнам абхазских художников разных поколений (тут о вкусах не 
спорят) и любоваться им у себя дома, то охватывает гордость за свое родное, 
но выше всего этого стоит осознание формулы – «этого не делает почти ни-
кто». А памятники дают представление об истории и культуре народа, к ко-
торому мы принадлежим. 

 Достаточно ли для нас любование искусством народных танцев и пес-
нопений, которые показывают ансамбли различных уровней (от государст-
венных до районных)? Стоит осознать, что мы довольствуемся той продук-
цией, которые создают и творят государственные институты. А ведь речь 
идет пока не о массовости, хотя бы о незначительном следовании культур-
ным традициям предков. Сегодня большинством населения в обыденной 
жизненной ситуации воспринимается как увлечение экзотикой, веющей из 
древности, одеяние юноши и девушки в национальном костюме. 

Вопросов, касающих отражения этноидентичности в поведенческой 
культуре этноса, немало. И решать их в сжимающих тисках глобализации 
(региональной и субрегиональной) дано молодому поколению общества.  

 Процесс сотворчества, «открытость» искусства вовлекает в него окру-
жающих, знакомит их с культурными традициями родного края, так появля-
ется совершенно новая реальность, ориентированная на будущее. Искусство 
интересно и ценно только тогда, когда оно глубоко национально, несёт в себе 
неповторимый колорит – отпечаток души народа. 

 В современную эпоху, в информационный век, этническое искусство 
способно нести духовность, сохранять родовую сущность народа, «лицо на-
ции». Например, «у Кореи, в отличие от других дальневосточных стран, есть 
длительная история антиамериканизма (уживающаяся с проамериканскими 
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чувствами), и страх того, что американизм разрушит корейскую самоиденти-
фикацию» [8]. Этим обеспокоены как в технологически высокоразвитых 
странах, так и в государствах с развивающейся экономикой. Когда меняются 
условия жизни, меняется и искусство. «Жизнь есть творчество, поскольку ор-
ганизованное и индивидуализированное бытие в своем взаимоотношении с 
неорганизованной, внешней ему материей есть непрерывное формообразова-
ние» [9]. Потому искусство не только материализует духовные ценности на-
рода, но и моделирует будущие изменения культуры общества, предоставляя 
ей новые возможности выражения.  

 На наш взгляд, правы те, которые считают иллюзией то, что цивилиза-
ция вытесняет культуру. Ее «вина» лишь в том, что технократизм современ-
ного мира берет вверх над культурным самосознанием народов, как малых, 
так и больших. Этот дисбаланс, вызванный общечеловеческой леностью, 
создал реальную угрозу существованию, как заметил Д. Ритцер, «локальных 
туземных практик».  
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Аннотация. В данной статье предпринимается попытка качественного анализа визуаль-
ных образов Европы в структуре восприятия современной российской студенческой мо-
лодежи. Цель данной работы – изучение визуальных ассоциаций, возникающих у испы-
туемых, которые не имели опыта непосредственного восприятия описываемого ими 
объекта, поскольку не бывали в европейских странах. Среди характерных черт визуали-
зации образа Европы результаты исследования позволили выделить символизм, низкий 
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Визуальная эпоха, сменившая основную форму коммуникации с голо-
совых сообщений и печати предшествующих эпох на обмен образами, фор-
мирует, по мнению П. Штомпки, новую визуальную цивилизацию [1]. Обра-
зы используются для передачи знаний, эмоций, ценностей и эстетических 
ощущений, влияя не только на сознание, но и на подсознание. А изобретение 
электронного регистрирования визуальных изображений стирает все границы 
в распространении образов. Если исходить из посылки В.Л. Круткина, что 
сами образы, по сути, являются невидимыми, и репрезентуются с помощью 
изображений [2], то изображения можно рассматривать не только как основ-
ной носитель, физическую основу существования и распространения обра-
зов, но и как важнейший источник эмпирических данных для научного ана-
лиза. Коль скоро визуальные образы становятся одним из базисов современ-
ной коммуникации, тем легче транслируется, воспринимается другими субъ-
ектами и становится осязаемым для науки восприятие тех или иных народа, 
культуры, цивилизации. 

В рамках данной статьи предпринимается попытка извлечения и каче-
ственного анализа визуальных образов Европы в структуре восприятия рос-
сийской студенческой молодежи.  

Для работы использовались эмпирические данные, полученные в рам-
ках более обширного исследования, проводимого в 2016–2017 гг. среди мо-
лодежи России и Армении. На первом этапе испытуемым предлагалось изо-
бразить первое, что пришло им в голову при упоминании России и Европы. 
Респонденты самостоятельно рисовали ассоциации на ограниченном про-
странстве листа, разлинованного на две части соответственно для ассоциа-
ций, касающихся России и Европы. Далее исследование предполагало обсу-
ждение рисунков в формате ответов на вопросы: «Какие черты Евро-
пы/России отражены в Ваших рисунках?» Второй этап исследования преду-
сматривал работу с контурными картами для раскрытия пространственного 
образа Европы. После того, как испытуемые с помощью контурных карт обо-
значали свое представление о европейских границах, модератор также пере-
ходил к обсуждению их позиции, призывая пояснить, какие именно страны 
можно отнести к Европе, где проходят ее границы на Севере, Западе, Юге и 
Востоке. Следующий этап – работа с таблицей семантического дифферен-
циала. Респонденты в этой части опроса характеризовали образ Европы и 
России с помощью антонимических пар эмоционально-оценочных суждений. 
После обсуждения оценок и аргументации своего выбора, респонденты пере-
ходили к следующему этапу дискуссии, основанному на методике неокон-
ченных предложений. Участники фокус-группы называли по три наиболее 
значимых, на их взгляд, исторических личности, современных политических 
и общественных деятеля, а также деятелей науки и искусства. На следующем 
этапе с помощью графического шкалирования испытуемые раскрывали свое 
видение близости или, наоборот, отдаления от России в международных от-
ношениях и сотрудничестве любых стран и регионов мира. Заключительный 
этап работы предполагал дискуссию о факторах, влияющих на восприятие 
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Европы молодежью России (Армении), в частности, непосредственного опы-
та, разрыва поколений, средств массовой информации и социальных сетей. 
Обследуемая совокупность включала студенческую молодежь в разрезе гу-
манитарных, социальных и негуманитарных направлений подготовки, а также 
работающую молодежь, проживающую в городской и сельской местности. 

В настоящей статье представлены результаты анализа сегмента дан-
ных, полученных в ходе описанного исследования на первом его этапе. Цель 
данной работы – изучение визуальных ассоциаций Европы, возникающих у 
испытуемых, которые не имели опыта непосредственного восприятия описы-
ваемого ими объекта, поскольку не бывали в странах изучаемого региона. На 
момент подготовки статьи обследуемая совокупность составляла студенче-
скую молодежь, а также работающих молодых людей, проживающих в сель-
ской местности. Для оптимизации репрезентативности выборка была сокра-
щена до студентов. Обучающиеся на направлениях подготовки блоков «Ма-
тематические и естественные науки» и «Инженерное дело, технологии и тех-
нические науки» были условно обозначены как негуманитарные направления. В 
блоке «Науки об обществе» были выделены студенты гуманитарных направле-
ний, а также обучающиеся по укрупненной группе «экономика и управление» 
(условно выделены как социальные направления) [3]. Студенты бакалавриата 
трех выделенных групп, при этом, были представлены приблизительно в рав-
ных долях. Затем были исключены ответы респондентов, которые положитель-
но ответили на вопрос «Бывали ли Вы в Европе?» В итоге анализу были под-
вергнуты представленные рисунками ответы 114 респондентов, полученные в 
результате проведения шести фокусированных групповых интервью. 

Дальнейший анализ показал, что изучаемая совокупность рисунков 
достаточно очевидно подразделяется на простые и сложные изображения.          
К простым в данном случае можно отнести рисунки, содержащие один объ-
ект, либо несколько объектов, которые в совокупности составляют один сю-
жет и неразрывно им связаны, например, горы, облака, солнце и деревья, 
вместе составляющие определенный пейзаж. С другой стороны, сложные 
изображения содержат несколько объектов, не связанных общим сюжетом, 
либо множество объектов, которые связываются в общие сюжеты, но при 
этом сюжетов на рисунке представлено несколько, например, пейзаж, сосед-
ствующий с урбанистическими сценами и набором государственной симво-
лики. Соотношение простых и сложных изображений в изучаемой выборке 
составляет 83 и 31 соответственно. Каждая из двух категорий также доста-
точно легко поддается структурированию.  

Самую обширную группу среди простых рисунков составляют симво-
лические изображения. Это рисунки, на которых изображены хорошо узна-
ваемые объекты, безошибочно ассоциируемые с конкретными европейскими 
странами или Европой в целом, историческими или современными события-
ми, укладом жизни и т.п. Транслируемая респондентами символика, с одной 
стороны, может быть охарактеризована достаточным разнообразием, но при 
этом, используемые знаки могут быть объединены в явно обозначаемые 



151 
 

группы. В ходе работы было установлено, что чаще всего испытуемые при-
бегают к таким символам, как очень хорошо известные единичные досто-
примечательности. Самые популярные из них – Эйфелева башня, башня Биг 
Бен, иногда сочетаемая со стенами Вестминстерского дворца, а также Коли-
зей. Только один раз встречается изображение Бранденбургских ворот. 

Еще одну употребимую группу символов составляют флаги и денеж-
ные обозначения. На рисунках преобладают флаги Европейского Союза, 
дважды полотнище ЕС дополняется государственным флагом США. Среди 
денежных обозначений безусловно преобладают «значки» или купюры евро, 
однако несколько раз вместе с ними изображаются и американские доллары, 
а в одном случае весь рисунок сводится только к «значку» доллара. Несколь-
ко раз флаги и деньги изображаются вместе на одном рисунке. 

Реже испытуемыми используются элементы географических карт – в 
основном это очертания Италии и один раз – общей карты Европы. Кроме то-
го, это ряд символических изображений футбола – мяч, стадион и т.д. Одно-
кратно (речь идет о разных рисунках) встречаются портрет мультипликаци-
онного героя Микки Мауса с подписью «Диснейленд», логотип радиостан-
ции «Европа Plus», человек и земной шар, меч, амфора, космический ко-
рабль, самолет, а также изображение фашистской свастики. Нередко на ри-
сунках комбинируются несколько символов. Как правило, это сочетания вы-
шеперечисленных достопримечательностей с флагами Европейского союза, 
денежной символикой, футболом и т.п. Достаточно большая доля этих изо-
бражений в рамках всей выборки позволила сделать и выводы в отношении 
распределений в рамках направлений подготовки опрошенных студентов. 
Например, интересной особенностью является то, что из 43 рисунков в рас-
сматриваемой категории только 6 сделаны студентами негуманитарных на-
правлений подготовки. На 4 рисунках из этих 6 встречаются флаги, в двух 
случаях совмещенные с достопримечательностью, один рисунок изображает 
человека и земной шар и один – пляж, самолет, танк и Эйфелеву башню. Об-
ращает на себя внимание то, что авторству этой категории испытуемых не 
принадлежит не одного рисунка, где бы изображались единичная достопри-
мечательность или только несколько достопримечательностей. Они состав-
ляют более четверти всех символических изображений – 12 рисунков и в 
большинстве сделаны студентами социальных направлений.  

В целом в рассмотренной категории рисунков респонденты апеллируют в 
основном к символам Франции, Великобритании и Италии, всего дважды изо-
бражаются ассоциации с Германией – Бранденбургские ворота и фашистская 
свастика, и однократно – амфора, которая, очевидно, соотнесена с Грецией. 

Следующую группу простых рисунков можно характеризовать как ар-
хитектурные сюжеты. Это набор из 14 рисунков, включающий изображения 
неузнаваемых строений, или, условно, урбанистические пейзажи, которые не 
поддаются идентификации с конкретной страной. Встречаются как совре-
менные здания, так и характерные для европейских стран замки, улицы ста-
рых городов и т.п. Часть рисунков дополнена подписями, акцентирующими 
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внимание на красивой архитектуре, хороших дорогах, узких улочках средне-
вековых городов. Связь рисунков с конкретными странами не устанавливает-
ся. Девять из четырнадцати изображений сделаны студентами негуманитар-
ных направлений. 

Следующая группа простых рисунков – это изображения природы и, 
условно, пейзажей. На этих рисунках дважды изображается дорога с непре-
менно растущими на обочинах деревьями и травой, один раз пейзаж, в кото-
рый также в качестве более мелких компонентов включены дымящий завод и 
группа людей, один раз горный пейзаж с маленьким домиком и подписью 
«Альпы», однократно морской пейзаж с изображением плывущей яхты и од-
нократно небо с облаками. Маленькая численность (всего шесть рисунков) 
этой и последующих категорий не позволяют делать каких-либо выводов в раз-
резе направлений подготовки, однако обращает на себя внимание то, что в дан-
ной группе полностью отсутствуют рисунки студентов гуманитарного профиля. 

Следующая категория простых сюжетов, состоящая также из шести ри-
сунков, включает в себя визуальные ассоциации с распространенными в Ев-
ропе ценностями толерантности. Она включает в себя достаточно однотип-
ные изображения, отражающие негативное отношение к этому явлению. 

Может быть выделена и еще одна группа – более мелкая, включающая 
пять рисунков с изображениями еды и напитков – кофе, круассанов, пива, 
пиццы и немецких колбас. Оставшиеся одиннадцать простых рисунков дос-
таточно трудно приобщить к какой-либо из рассмотренных групп, а их объе-
динение в новые типы по 1–3 изображения не будет репрезентативным, в ре-
зультате чего образовывается группа «другое». В нее вошли единичные изо-
бражения, посвященные отношениям народа, власти и средств массовой ин-
формации, проблемам, с которыми сталкиваются европейские страны, один 
совершенно пустой рисунок, два бланка с надписями – «ЕС» и «Петр I». С 
точки зрения содержания, субъективно интересными представляются два ри-
сунка – изображение двух человек в лодке с подписью «Лодка, которую рас-
качивают», а также изображение бомбы и группы людей с надписями «Бомба 
замедленного действия» и «Мигранты» соответственно. 

Далее в процессе работы анализу были подвергнуты рисунки со слож-
ным содержанием – включающие несколько объектов, не связанных общим 
сюжетом, или множество объектов, объединяемых в несколько сюжетов. Ре-
зультаты показали, что в основном на таких картинах сочетаются объекты 
или сюжеты из рассмотренной выше типологии в подобных пропорциях. В 
общей массе наиболее часто повторяются достопримечательности-символы, 
архитектура и урбанистические пейзажи, в меньшей степени – еда и напитки, 
пейзажи и т.д. Однако, в силу того, что исследование носит качественный ха-
рактер, интерес представляют также и единичные визуальные ассоциации, 
которые, несмотря на определенную индивидуальность, в целом представле-
ны крайне многообразным рядом и расширяют границы понимания особен-
ностей восприятия Европы российской молодежью. Среди этого множества 
единичных визуальных ассоциаций и словесных пояснений вскрываются как 
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в целом ожидаемые и распространенные образы, так и принципиально новые, 
которые нельзя отнести к общей массе.  

В единичных ассоциациях, нередко поясняемых подписями, или в пре-
имущественно вербальных конструкциях изображаются (упоминаются) 
дружба народов, отзывчивость, чистота улиц и природы, цветы с отсылкой к 
Голландии, богатая культура, толерантность, конкурс Евровидение, коррида, 
преступность. Один из комментариев – «Самая захватывающая, на мой вкус, 
история Средневековья». Из персоналий – король прусский Фридрих Вели-
кий и Ангела Меркель, Петр I и «окно в Европу». Как и ранее, на рисунках 
появляются комментарии, связанные с Соединенными Штатами Америки, 
Холодной войной и экономические санкциями. Так называемые неевропей-
ские ассоциации возникают также в виде мобильного телефона «Apple» и 
японского автомобиля «Mazda 6». Из европейских автомобилей дважды упо-
минается только «Volkswagen». Выраженного распределения мнений в соот-
ветствии с профилем подготовки студентов обнаружено не было. 

В целом по итогам работы удалось определить ряд существенных ха-
рактеристик визуализации образа Европы российской молодежью без опыта 
непосредственного восприятия. Прежде всего, это крайне низкий уровень 
персонификации, при этом, из четырех случаев упоминания политических 
или общественных деятелей дважды речь идет о Петре I. Структура визуаль-
ного восприятия носит достаточно четкий характер, преобладают, прежде 
всего, символические ассоциации – широко известные единичные достопри-
мечательности, символика денежных единиц, флаги и иные изображения 
символы. Весомым компонентом структуры также являются общие пред-
ставления об архитектуре – неузнаваемые здания, городские ландшафты; 
природа и пейзажи; еда и напитки, а также ценности толерантности. Помимо 
достаточно обширных структурированных компонентов, встречаются и раз-
нообразные единичные ассоциации. В условиях ограниченного времени ис-
пытуемые склонны отдавать предпочтение рисункам с простым сюжетом или 
изображению единичных объектов. Наиболее ассоциируемые страны Вели-
кобритания, Франция, Италия. 

Работа выполнена в рамках проекта «Восприятие Европы в молодеж-
ной среде в контексте современных геополитических трансформаций (на 
материалах Краснодара и Еревана)» (грант РГНФ №16-23-20001). 
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ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА МИГРАНТА  
В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ СРЕДСТВАХ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
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Аннотация. Мигранты, которые попадают в новую социокультурную и языковую сре-
ду, попадают в ситуацию ментального и социокультурного дискомфорта, начиная жить 
двойной жизнью: принимающего сообщества и отпускающего сообщества. Данный ас-
пект так или иначе находит свое отражение на формирование восприятия самого образа 
мигранта в новой этноязыковой среде, так и в родной среде страны исхода. 
Постоянно растущее количество трудовых и учебных мигрантов становится все более 
заметным как в России, так и в Европе, само отношение к этому факту довольно неод-
нозначно и, порой, болезненно. Эта проблема становится краеугольным вопросом в со-
временном глобализирующемся обществе, поскольку усиление социального напряже-
ния проявляется все учащающимися столкновениями по причине принадлежности к то-
му или иному этносу. Очень часты примеры проявления отрицательного отношения к 
мигрантам у лиц, лишенных реального опыта взаимодействия с ними, что говорит о вы-
сокой степени вероятности влияния СМИ на формирование подобного отношения. Эта 
проблема побудила нас изучить отношение к современному мигранту у представителей 
различных социально-демографических групп. 
 
Ключевые слова: мигранты, этноязыковая среда, принимающее сообщество, транс-
формирующаяся идентичность. 

 
Под воздействием современных СМИ отношение к образу мигранта 

меняется: позитивная информация способствует созданию положительного 
отношения к образу мигранта и, наоборот, отрицательно направленная ин-
формация способствует негативному восприятию образа мигрантов, что ве-
дет к искажениям образов социальных групп и явлений в принимающем со-
обществе, в целом трансформируя идентичность как «старых», так и «новых» 
членов общества.  

Следует отметить, что социально-психологические характеристики 
личности в целом анализируют по следующим параметрам: уровень агрес-
сивности, терпимость, способность контролировать себя, эмоциональная ус-
тойчивость, экстраверсия – интроверсия; привязанность – обособленность; 
спонтанность – практичность в зависимости от социально-демографических 
характеристик личности (пол, образование, возраст). Все эти характеристики 
в той или иной степени находят свое отражение в креолизованных и обычных 
текстах, посвященных теме миграции и мигрантов (Ermakova et al, 2016: 62). 
Само отношение к образу современного мигранта в контексте информацион-
ного воздействия у представителей различных социально-демографических 
групп РФ обусловлено степенью выраженности следующих социально-
психологических характеристик личности реципиента: уровень агрессивно-
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сти, толерантность, фрустрация, способность контролировать себя, эмоцио-
нальная устойчивость, экстраверсия – интроверсия; привязанность – обособ-
ленность; спонтанность – практичность.  

Надо отметить, что эти качества личности актуализируются в опреде-
ленные жизненные этапы человека. Так более высокий уровень агрессивно-
сти традиционно характерен для подростков и молодежи, формируя у них 
протестные настроение и демонстративное поведение (Karabulatova et all, 
2016: 100). 

Человек по отношению ко многим из них уже имеет некое отношение, 
являющееся последствием контакта с данными объектами и явлениями, ото-
бражающее их жизненный смысл и фиксирующееся в личности в качестве 
диспозиционных структур и структур субъективной семантики. В этой си-
туации публикации СМИ лишь актуализируют тот или иной образ, сформи-
ровавшийся в «ядре» образа мигранта в принимающем сообществе. Одно-
временно с этим и новые для нас объекты и явления также с самого начала 
вызывают предвзятое к себе отношение, оцениваются под углом зрения их 
личностного смысла.  

На современном этапе развития лингвистики, в частности такого на-
правления, как логический анализ языка, оценочные значения представлены 
в языке двумя основными типами: общеоценочным и частнооценочным. 
Первый тип реализуется прилагательными хороший и плохой, а также их си-
нонимами с разными стилистическими и экспрессивными оттенками (пре-
красный, превосходный, великолепный, отличный, замечательный, сквер-
ный, дурной и др.). Эти прилагательные выражают холистическую оценку, 
аксиологический итог. Для того чтобы прийти к холистической оценке како-
го-либо объекта, необходимо пометить его конкретные свойства – статисти-
ческие и динамические, постоянные и акцидентные – знаком плюс или зна-
ком минус, т.е. распределять их между чашами весов. Общеоценочный ре-
зультат, свидетельствующий о перевесе плюсов или минусов, складывается 
из соотношения частных характеристик, каждой из которых приписывается 
определенная количественная значимость. Моделью этой процедуры может 
послужить простая арифметическая операция: необходимо сложить все плю-
совые величины, сложить все «минусы», сопоставить полученные суммы и в 
зависимости от результата дать общую оценку несовершенному объекту.  

Надо признать, что в современной социокультурной ситуации СМИ 
выполняют едва ли не доминирующую посредническую функцию между 
крупными социальными сообществами, поэтому процесс взаимодействия 
этих групп переживает новый виток своего развития (Mkrtumova et al, 2016). 

В нашем исследовании мы видим прилагательные, характеризующие 
образ мигранта в контексте частнооценочных значений в публикациях СМИ. 
Спецификой этого процесса является возможность надындивидуального 
взаимодействия, то есть без участия конкретных представителей групп. Вме-
сте с тем у одной социальной группы формируется некий социальный сте-
реотип относительно другой социальной группы (Эбзеева, 2017). Под соци-
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альным стереотипом понимается некий облегченный, схематичный образ со-
циального объекта (например, образ некой социальной когорты), широко 
распространенный в некой большой социальной группе, характеризующийся 
большой степенью согласованности персональных взглядов в группе и об-
щей эмоциональной окраской.  

 
Таблица 1 – Дихотомия положительного и отрицательного оценочных значений         

образа мигранта в российских ТВ-СМИ в оценках разных типов 

Тип оценки Положительная оценка Отрицательная оценка 

Общая оценка Хороший Плохой 

Эмоциональная оценка Приятный, одобряемый Неприятный, неодобряемый 
Интеллектуальная 
оценка 

Интересный, нескучный Неинтересный, скучный 

Этическая оценка Моральный Аморальный 

Эстетическая оценка Красивый Некрасивый 

Утилитарная оценка Полезный, удобный Бесполезный, неудобный 
Телеологическая  
оценка 

Целесообразный,  
эффективный 

Нецелесообразный,  
неэффективный 

Нормативная оценка 

Правильный, 
качественный, 
верный, 
законный 

Неправильный,  
некачественный, 
неверный, 
незаконный,  
противозаконный 

 
Технология создания телевизионного информационно-новостного со-

общения (репортажа для программы новостей) предполагает следующие ша-
ги: съемка видеоряда, написание текста, озвучивание текста, монтаж. При 
этом задача журналиста не просто сообщить новость, но и (особенно в усло-
виях конкуренции между телеканалами) сделать репортаж об этой новости 
«смотрибельным», то есть интересным каждому телезрителю. Для этого на 
каждом из технологических этапов создания такого сообщения (далее ТИНС) 
используются специальные приемы повышения интереса аудитории. 

Так как анализ влияния приемов повышения интереса на восприятие 
ТИНС аудиторией проводился впервые, (по крайней мере нам не удалось об-
наружить информацию о других подобных исследованиях), и наше исследо-
вание можно отнести к разряду пилотажных, мы выдвинули наиболее общее 
предположение, состоящее в том, что использование приемов повышения 
интереса положительно влияет на восприятие телевизионного информацион-
но-новостного сообщения аудиторией. И увеличивает степень принятия – ус-
воения информации.  

В эксперименте по исследованию восприятия аудитории участвовали 
235 человек в возрасте от 16 до 56 лет. 110 мужчин и 123 женщины. В связи 
со спецификой предмета исследования – телевизионным информационно-
новостным дискурсом, чья аудитория отличается массовостью и отсутствием 
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конкретных гендерных, профессиональных, социальных, возрастных и иных 
особенностей – особых требований к отбору испытуемых не предъявлялось. 
Для того чтобы спрогнозировать степень влияния исследуемых ТИНС на 
восприятие аудитории для объективности результата по каждому из них про-
водится экспертная оценка.  

Совокупность приемов повышения интереса и критерии экспертной 
оценки определены в ходе анализа специализированной отечественной и зару-
бежной литературы по журналистике и психолингвистике (Seidina et all, 2017). 
В результате анализа источников выделено 22 приема повышения интереса 
аудитории к телевизионному информационно-новостному сообщению в том 
числе:  

В качестве экспертов для оценки использования приемов интереса на-
ми были приглашены 5 специалистов, проработавших в программах новостей 
5 и более лет: корреспонденты общероссийских телевизионных каналов, 
шеф-редакторы службы информации региональных телевизионных студий. 
Им было предложено оценить сообщения на наличие или отсутствие приемов 
повышения интереса и сделать выводы относительно степени влияния на ау-
диторию (низкая, средняя, высокая). Для оценивания ТИНС они получили 
носитель с записью телевизионных информационно-новостных сообщений и 
бланки оценки использования приемов. 

По результатам исследования испытуемые были разделены на 3 группы 
по выбору видеоролика: 1. Группа, выбравшая для просмотра видеоролик 
«Мигрант-убийца» (81 человек, что составляет 18,1 % выборки); 2. Группа, 
выбравшая для просмотра видеоролик «Мигрант-герой» (150 человек, что 
составляет 33,6 % выборки); 3. Группа отказавшаяся смотреть любой из вы-
шеуказанных видеороликов (216 человек, что составляет 48,3 % выборки). 
Как оказалось выбор ролика не зависит от пола испытуемого, также как и от 
образования. Возраст же связан с предпочтением выбора видеосюжета              
(χ2 =18,327 при p = 0,001). 

Для того чтобы выявить степень влияния приемов повышения интереса 
при создании ТИНС с миграционной тематикой на их восприятие аудитори-
ей, нами применяется методика семантического шкалирования – стандарт-
ный 25-шкальный семантический дифференциал. Процедура была классиче-
ской: испытуемые шкалировали понятия по семизначным шкалам СД. к наи-
более часто используемым приемам повышения интереса мы относим сле-
дующие: «Видеоряд пересекает текст», «Комфортный монтаж», «Четкий го-
лос за кадром», «Простые предложения в тексте», «соблюдение темпоритма», 
«Видеоряд чистый, четкий».  

Со средней частотой использования в данных ТИНС нами выделены 
приемы «Динамичный видеоряд», «Персонализация истории», «Парадокс», 
«конфликт», «Динамика в тексте», «использование глаголов настоящего вре-
мени», «Эмоциональные интервью», «наличие интершума-живого звука». 
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Диаграмма 1 – Выбор респондентов ролика по теме «миграция» для просмотра  
(с учетом возраста) 

 
Как видно из диаграммы во всех возрастных группах большая часть 

респондентов отказывалась смотреть видео. Тем не менее, можно говорить о 
том, что ролику «мигрант-убийца» чаще оказывают предпочтение в младшей 
группе, а ролик «мигрант-герой» по сравнению с другими возрастными 
группами более был предпочтителен для просмотра в средней возрастной 
группе. По нашему мнению это связано с тем, что у представителей младшей 
возрастной группы выражена агрессивность, а у представителей средней воз-
растной группы выражена этническая толерантность. 

Сравнение групп с учетом выбора видеоролика показало, что у лиц вы-
бравших ролик «мигрант-убийца» более выражена личностная тревожность, 
по сравнению с лицами, выбравшими ролик «мигрант-герой» (p = 0,021) и 
лицами, отказавшимися смотреть видео (p = 0,001).  

Чаще всего для России характерна трудовая миграция. Иными словами, 
люди едут в страну с целью найти себе новую работу. Согласно данным ста-
тистики в 2017 году, к странам, для жителей которых миграция в Россию яв-
ляется наиболее типичной, относят: 

1. Узбекистан (более 2 миллионов человек). 
2. Украину (более 2 миллионов). 
3. Таджикистан (около миллиона). 
4. Казахстан (45 тысяч). 
5. Армению (30–35 тысяч). 
В 2017 году, как ожидается, количество граждан из Украины будет толь-

ко расти. В 2016 году сложилась такая ситуация, что нелегально прибывшие 
граждане за счет незнания языка и норм права в России, взаимодействуя с об-
ществом, становились причиной большого числа проблем. По статистическим 
данным, за последние несколько лет возросло количество преступлений, кото-
рые совершили именно выходцы из других государств на территории РФ. Сюда 
относят мошенничество, несоответствие миграционных документов, воровство, 
вандализм (Миграция в России 2017, Интернет-ресурс). 
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Лицам, отдавшим предпочтение видеоролику «мигрант-герой» более 
свойственен высокий уровень толерантности, по сравнению с лицами, вы-
бравшими для просмотра ролик «мигрант-убийца» (p = 0,002) или отказав-
шимися смотреть видео (p = 0,001). Лицам, отдавшим предпочтение видео-
ролику «мигрант-герой» более свойственен высокий уровень этнической то-
лерантности, по сравнению с лицами, выбравшими для просмотра ролик 
«мигрант-убийца» (p = 0,006) или отказавшимися смотреть видео (p = 0,006). 
Лицам, отдавшим предпочтение роликам «мигрант-герой» и «мигрант-
убийца» более свойственен высокий уровень социальной толерантности, по 
сравнению с лицами отказавшими смотреть видеоролик. Лицам, отдавшим 
предпочтение видеоролику «мигрант-герой» более свойственен высокий уро-
вень толерантности, как черты личности по сравнению с лицами, выбравши-
ми для просмотра ролик «мигрант-убийца» (p = 0,001) или отказавшимися 
смотреть видео (p = 0,006).  

Итак, очевидна взаимосвязь выбора видеосюжета с негативной окра-
ской мигранта людьми, которым свойственна интолерантность. И наоборот, 
толерантные люди выбрали для просмотра ролик положительно характери-
зующий мигранта.  

 Низкой частотой употребления характеризуются приемы: «Креатив-
ный стендап», «Сюжетный ход», «Тропы в тексте», «Интрига начала», «Ис-
пользование указательных местоимений», «Детали, крупные планы». В ре-
зультате психосемантического эксперимента были выделены 4 фактора, ко-
торые отражают 4 измерения семантического пространства: оценка, сила 
влияния, значимость информации, структурированность сообщения.  

При исследовании социальной дистанции представителей различных 
социально-демографических групп с образами трудовых мигрантов в средст-
вах массовой информации были получены следующие результаты:  

–  образы высококвалифицированных, публичных трудовых мигрантов 
(спортсменов и тренеров), а также образы квалифицированных, но не знако-
мых мигрантов (научных работников, гувернанток и т.д.) были установлены 
людьми на социальную дистанцию предполагающую принадлежность к их 
профгруппе или группе знакомых;  

–  максимально возможной оказалась дистанция с образом неработаю-
щих трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. Представители всех соци-
ально-демографических групп считают, что данные трудовые мигранты не 
должны въезжать в Россию;  

–  наименьшая социальная дистанция была выявлена у лиц, выбравших 
для просмотра видеоролик «мигрант-герой», что говорит о большей лояльно-
сти и толерантности к трудовым мигрантам;  

–  наибольшая социальная дистанция испытуемых по отношению к обра-
зу мигрантов была выявлена у лиц, выбравших для просмотра ролик «мигрант-
убийца», что говорит о негативном их отношении к трудовым мигрантам; 

–  наименьшая социальная дистанция свойственна лицам из средней 
возрастной группы;  

–  наибольшая социальная дистанция свойственна лицам со средним, 
начальным профессиональным и средним профессиональным образованием. 



160 
 

Из всех существующих СМИ на отношение к мигрантам в большей 
степени воздействует на людей телевидение (так ответили 56,4 % опрошен-
ных), на втором месте оказался интернет (24,4 %). Частое обсуждение про-
блемы мигрантов в СМИ развивает в обществе интолерантность (нетерпи-
мость) и вызывает агрессию к приезжим (так считают 30,5 % и 34,3 % опро-
шенных соответственно). Типичным образом современного мигранта в оте-
чественных СМИ 98 % респонденты считают образ непрофессионала из ближ-
него зарубежья, трудящегося в строительстве или в сфере обслуживания. 

Таким образом, респонденты негативно относятся лишь к мигрантам, 
ведущим асоциальный образ жизни. Масштабы миграции в современном ми-
ре носят глобальный характер и ставят задачи, от успешного решения кото-
рых, во многом зависит социально-экономическое развитие государств, уро-
вень и качество жизни населения, территориальная целостность и нацио-
нальная безопасность. Эффективное управление процессами миграции, тре-
бует объединения и координации усилий государства, гражданского общест-
ва (Gabdrafikov et all, 2015). Таким образом, миграция, несмотря на всю не-
однозначность ее проявлений, есть положительный феномен. Однако необ-
ходимо избавиться от его некоторых негативных сторон с тем, чтобы и сами 
мигранты, и принимающие их сообщества и государства могли воспользо-
ваться теми ресурсами и преимуществами, которые несет в себе это явление.  

Работа выполнена при финансовой поддержке в рамках темы ини-
циативной научно-исследовательской работы кафедры иностранных языков 
филологического факультета РУДН «Полилингвокультурная языковая лич-
ность в условиях глобализации». 
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Аннотация. В статье рассматривается такая новая культурная индустрия, как горно-
лыжный туризм, сформировавшаяся в эпоху глобализации. Целью исследования являет-
ся представление разных взглядов на дарованные человечеству природой огромные 
возможности. На основе проведенного анализа делается попытка определить преиму-
щества и недостатки данной индустрии для выживания самих этносов. Стоит ли так ин-
тенсивно и варварски развивать регионы Сочи и Приэльбрусья в этом направлении? 
 
Ключевые слова: культурные индустрии, глобальный туризм, марш солдат, этнокуль-
туры, расколдовывание природы. 

 
В процессе широкой глобализации сформировалась новая экономиче-

ская система с упорядоченными совокупностями целесообразной деятельно-
сти, то есть различными культурными практиками и культурными индуст-
риями. Современные экономические реалии создали необходимость в новых 
видах деятельности: транснациональной бизнес-коммуникации, виртуальной 
сети коммуникаций, глобальном туризме. Как же этносу выжить в новой ре-
альности, не утрачивая при этом свои традиции и своеобразие культуры? 
Появившееся новое понятие индустрия культуры, впервые введенное пред-
ставителями Франкфуртской школы Максом Хоркхаймером и Теодором 
Адорно в своей знаменитой работе «Диалектика Просвещения», было опре-
делено ими как целый промышленный аппарат по производству единообраз-
ных, стандартизированных новинок в культурных сферах. Являясь по сути раз-
влекательным бизнесом, индустрия не несет за собой ценностных ориентиров 
для представителей этноса, не направлена на их духовное обогащение и про-
свещение. Имея производителя и потребителя, она понимается как разновид-
ность товара, где потребителем выступают массы, которые посредством стан-
дартизированного искусства являются объектом манипулирования в капитали-
стическом обществе. Порождая ложные потребности, культурные индустрии 
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превращают потребителя в пассивного обывателя, равнодушного даже к собст-
венному экономическому положению, как бы тяжело оно ни было [1]. 

Каким же образом получается так, что культурные индустрии играют 
столь значительную роль в современных обществах? Исследуя эту актуаль-
ную проблему, профессор Университета Лидса Дэвид Хезмондальш, после-
дователь теорий Франкфуркской школы, в своей серии исследований культу-
ры предлагает сделать анализ феномена культурных индустрий с точки зре-
ния сложных, неоднозначных и спорных явлений. С одной стороны, это изо-
билие дарованных возможностей. С другой, абсолютно полярное: не служат 
ли культурные индустрии интересам владельцев бизнеса и их союзникам – 
политическим деятелям? В принципе эти две концепции часто объединяются 
в целое и актуальным становится следующий вопрос: если это действительно 
так, то как это возможно [2]. 

Так, еще А. Тойнби в своем фундаментальном труде «Постижение ис-
тории» приводит слова президента Британской ассоциации наук А. Элвина, 
сказанные в прошлом веке, но дающие наиболее точные характеристики ис-
токов индустриального общества. Рассказывая об изобилии дарованных воз-
можностей, ранее не доступных человечеству, он акцентирует внимание на 
полноте, богатстве и комфортности, которые они дают, при этом подчерки-
вая, что дары индустрии несут с собой и череду серьезных бед: «...Человек 
оказался неподготовленным этически для столь щедрого подарка. Медленное 
развитие нравственных сил привело к тому, что власть над Природой оказа-
лась в его руках до того, как он овладел искусством владеть собой» [3]. Потреб-
ляя, человек варварски эксплуатирует природу, нанося ей непоправимый вред. 

Этот феномен «расколдовывания мира» получил широкую известность 
благодаря трудам немецкого ученого Макса Вебера, оформившись в отдель-
ную концепцию. В своей работе «Наука как призвание и профессия» он пи-
сал о человеческой уверенности в том, что все возможно узнать, стоит только 
захотеть: «следовательно, принципиально нет никаких таинственных, не 
поддающихся учету сил, которые здесь действуют, что, напротив, всеми ве-
щами в принципе можно овладеть путем расчета. Последнее, в свою очередь, 
означает, что мир расколдован. Больше не нужно прибегать к магическим 
средствам, чтобы склонить на свою сторону или подчинить себе духов, как это 
делал дикарь, для которого существовали подобные таинственные силы» [4]. 

В свою очередь, Зигфрид Кракауэр в своей серии эссе пишет о деми-
стификации современного мира: «Приспособленное к сегодняшней экономи-
ческой системе мышление сделало возможным такое овладение и использо-
вание замкнутой в себе природы, какое было не по силам ни одной прежней 
эпохе. Решающим фактором, однако, оказывается не то, что такое мышление 
предлагает средства для полного подчинения природы – если бы люди были 
только повелителями природы, она одержала бы победу над самой собой – 
главным является, скорее, то, что подобное мышление способно дать все 
большую независимость от природных условий и за счет этого подготовить 
почву для торжества разума» [5]. 
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Попытаемся рассмотреть данный феномен на примере такой культур-
ной индустрии, как горнолыжный туризм, и постараемся определить его пре-
имущества и недостатки для выживания этносов. Новая эра в развитии гор-
нолыжного туризма как культурной индустрии началась с 30-х годов                 
ХХ столетия. В этот период появляется мода на туризм, и он становится од-
ним из самых востребованных видов массового отдыха, бурное развитие и 
организация которого приводит к созданию огромной индустрии, занявшей 
ведущие позиции в национальных экономиках ряда развитых стран. Геогра-
фия этого популярнейшего из современных видов туризма достаточно об-
ширна: Австрия, Швейцария, Италия, Швеция, Норвегия, Россия. Где только 
не катаются сегодня лыжники – это и Тироль, и Сочи, и Приэльбрусье. 

Однако, помимо высоты местности, особенностей рельефа, разнообра-
зия и уникальности ландшафтов, горный туризм напрямую зависит от при-
родных условий: плотности снежного покрова, который должен лежать в те-
чение 4–5 месяцев в году, и количества выпадающего снега, зависящего от 
близости к морю. Полнометражный документальный фильм итальянского 
режиссера, выросшего в южнотирольском регионе и проживающего в Герма-
нии, Ханнеса Ланга «Peak» (2011) рассказывает об актуальных проблемах 
Тироля – самого высокогорного курорта Австрии. С одной стороны, слишком 
много регионов в Альпах, так же как и Тироль, стали зависимыми от вездесу-
щих коммерческих лыж: Ланг наблюдает за актуальной проблемой времени, 
знакомя нас с победителями и проигравшими, с энтузиастами и скептиками. С 
другой стороны, предгорья застраиваются бетонными коробками гостиниц, в то 
время как из других горных районов молодые люди уже давно ушли, а остав-
шиеся старики говорят об отсутствии будущего их поселений. 

Итак, австрийские Альпы – традиционно самые популярные у любите-
лей горнолыжного туризма, а курорты трех австрийских провинций: Зальц-
бурга, Тироля и Каринтии – наиболее востребованые, где регион Тироля са-
мый известный. В 1964 и 1976 годах в Инсбруке – столице Тироля проводи-
лись зимние Олимпиады, а в январе в тирольских Зеефельде и Китцбюэле ре-
гулярно проводится традиционный этап Кубка мира по горным лыжам. Од-
нако, Альпы, являясь древнейшим регионом с удивительной естественной 
красотой, бесповоротно меняют свой облик – природа дает все меньше и 
меньше снега. Ледник отходит, этот процесс невозможно остановить, но по-
пытаться ПРИостановить его еще представляется возможным. Режиссер, на-
блюдая за вторжением на альпийские вершины и их захватом, презентует в 
своем фильме решение создавшейся проблемы в горнолыжной индустрии: 
для создания идеального ландшафта, независимого от природы, в ее массо-
вые технологии инвестируются огромные средства. Тающий ледник заменя-
ется высотным водохранилищем, расположенным почти на три тысячи мет-
ров над уровнем моря, а в глубоко разрытую экскаваторами землю высоко в 
горах укладываются трубы и кабели, чтобы построить резервуар для подго-
товки искусственного снега, которым снежные машины неустанно будут 
спреить альпийские склоны.  
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Эта бесконечная история, происходящая в Альпах, имеет множество 
параллелей по всему миру. Сегодня существует российский горнолыжный 
Сочи, а завтра эта же участь ждет и Приэльбрусье. 

По сравнению с другими странами мира, Российская Федерация обла-
дает большим и разнообразным количеством горных систем. Это и высоко-
горный Кавказ, и низкосопчатые Хибины, и шаманские угодья Алтая, и гор-
ные склоны Урала, и многообразные вулканы Камчатки. Основным горно-
лыжным регионом России является Кавказ: это Красная Поляна – самый уда-
ленный от моря населенный пункт Сочи, называемый Русской Швейцарией, 
Домбай и Приэльбрусье. Сезон катания в Красной Поляне продолжается с 
декабря до апреля, имея такие недостатки, как довольно частые оттепели, а 
также мокрый, тяжелый снег, который нередко выпадает в конце сезона. 

Горы же Главного Кавказского хребта, стоящего барьером на пути вла-
гонесущих ветров с северо-запада и юго-запада, напротив, отличаются оби-
лием снега, покрывающего склоны остроконечных вершин, которые завора-
живают своей первозданной красотой. В глубине Баксанской долины распо-
ложен национальный парк Приэльбрусья – сердце Кавказа с двуглавым Эль-
брусом – высочайшей вершиной не только Кавказа, но России и всей Евро-
пы. Западная вершина имеет высоту 5642 м, восточная – 5621 м. Самая высо-
кая доступная точка – Гара-Баши, ее высота 3780 м над уровнем моря. Одной 
из народностей Кабардино-Балкарии, проживающей в самых высокогорных 
районах Кавказа, являются балкарцы. Расположившись с восточной стороны 
Эльбруса, они занимают горные ущелья и предгорья Центрального Кавказа 
по долинам рек Малка, Баксан, Чечем, Черек и их притоков. У этого этноса 
своеобразная ментальность: с древности существовал обычай почитания гор, 
так как именно географический ландшафт Северного Кавказа, с имеющимися 
характерными координатами «верх-низ», определял их этнокультурную кар-
тину мира. Жители гор, огражденные со всех сторон скалистыми громадами, 
все свои чаяния и надежды возлагали на небеса – это «открытые врата», где 
для горцев был центр мироздания, и Божества, и высшие природные силы – 
свет-Солнце, звезды-Луна, дождь-снег. А между разнообразием естественно-
географических условий и его этнокультурной вариативностью несомненно 
существует тесная связь, о которой писал еще Л.Н. Гумилев: «Род занятий 
подсказывается ландшафтом и постепенно определяет культуру возникшей 
этнической общности» [6]. Следовательно, первостепенным фактором, обу-
словившим различные сферы жизнедеятельности этноса, стали местные при-
родно-климатические условия и опора на материалы, повлиявшие в итоге на 
типы хозяйственных занятий, жилища, одежды, пищи, домашней утвари. Ос-
новным видом хозяйственной деятельности у тирольцев в прошлом, как и у 
балкарцев, было скотоводство, особенно овцеводство, которое, занимая ве-
дущее место, обеспечивало их и продуктами питания, и шерстью. В настоя-
щее время, как представлено в фильме Ханнеса Ланга, данный вид деятель-
ности практически забыт жителями австрийских предгорий, так как найдена 
новая индустрия, с характерным «маршем солдат» – горнолыжников, не по-
зволяющая этносу выжить. В Приэльбрусье наблюдается вымирание овце-
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водства, как определяющего вида хозяйственной деятельности балкарцев. 
Что же будет дальше с регионом и народом, проживающим в предгорьях 
Эльбруса, если не начать задумываться об этих проблемах уже сейчас? 

В данной статье была сделана попытка анализа актуальной проблемы 
австрийского Тироля; представлена перспектива развития отечественного 
горнолыжного туризма в набирающем обороты курорте «Красная Поляна» и 
стоящем на очереди «девственном» Приэльбрусье. Очевидно, что россий-
скую горнолыжную индустрию ожидают в будущем такие же проблемы, как 
и в Тироле, при этом не стоит забывать и о региональных проблемах: одино-
кие старики, после ухода которых предгорья останутся невостребованными; 
дальнейшее «расколдовывание природы», которое приведет к отходу ледни-
ка, и т.д. Сам собой напрашивается вопрос: стоит ли так интенсивно и вар-
варски развивать эти регионы в данном направлении, отдавая их стройным 
шеренгам монотонно шагающих, как на военных парадах, любителях «мод-
ного» вида спорта? Разве нельзя просто созерцать красоту горного края, а не 
намеренно захватывать альпийские луга Баксанского ущелья и оголять от 
снежного покрова двуглавый Эльбрус? 
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Аннотация. Современный мир создает свое отношение к труду. Что происходит сего-
дня в сфере труда? До сих пор актуальна проблема кризиса рабочей силы? Тяжелая ра-
бота индустриальной эпохи ушла в прошлое. Сейчас появляются новые методы работы, 
а также новые проблемы в сфере труда. В связи с этим встает вопрос о сохранении че-
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ловеческого капитала. В последнее время резкая критика диагноза «конца труда в его 
классическом смысле» была заменена открытой враждебностью к труду в постиндуст-
риальной экономике и неолиберализму. Какова роль локальных сообществ и самоорга-
низации граждан в решении проблем сферы труда?  
 
Ключевые слова: локальное сообщество, коммунализм, глобализация, труд, этнос, кри-
зис, постиндустриальная эпоха 

 
На протяжении столетий труд был одним из оснований жизни общест-

ва. Одним из последствий отношения к труду в индустриальную эпоху стало 
восприятие труда как важнейшей обязанности человека, одной из его по-
требностей, и как следствие формирование трудоцентричного образа жизни. 
Особенности современной занятости свидетельствуют о серьезных измене-
ниях характера и содержания процесса труда. Феномен «конца труда в его 
классическом понимании», вызвавший бурные дискуссии в конце ХХ в., 
детально описан британским социологом З. Бауманом [1]. 

Свидетельством кризиса одной из основополагающих сфер жизни об-
щества – сферы труда – является неопределенность его роли, статуса, значи-
мости. С одной стороны, происходит изменение трудовых практик, транс-
формация классической модели труда, труд уже не является жизненной не-
обходимостью. С другой стороны, труд все также востребован – сокращается 
рынок труда, где были востребованы рабочие профессии, все больше людей 
оказывается без работы. Как определить в этих условиях роль труда? Как 
сказывается изменение роли этой базовой составляющей общественной сис-
темы на жизни человека и социума?  

Основные тренды мирового развития кардинально меняют расстановку 
сил в обществе. Развитие современного общества идет в направлении гло-
бального капитализма, налицо формирование мировой неолиберальной капи-
талистической экономики [2; 3; 4]. 

В условиях сокращения социального государства сфера труда и по-
требности работника уходят из-под контроля государства и работодателя. 
Понятие социальных гарантий становится симулякром. 

В центре внимания современных исследований траектории изменений 
в характере трудовой деятельности современного человека. В эпоху индуст-
риального производства труд определял образ жизни человека. Что происхо-
дит сегодня? Остается ли жизнь по-прежнему трудоцентричной? Сохраняет 
ли труд былую значимость? И как в этих новых условиях решается проблема 
сохранения человеческого капитала?  

Обращаясь к этим вопросам, мы прежде всего учитываем амбивалент-
ность самой постановки задачи. С одной стороны, – изменения в сфере тру-
довой деятельности влекут за собой существенные последствия, зачастую не-
гативные, в том числе обусловливают рост социальной неопределенности, 
социального неравенства, экономическую нестабильность жизни миллионов 
людей [2; 6].  
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С другой стороны, – в условиях, когда долгосрочная занятость стано-
вится атрибутом прошлого, с появлением таких форм занятости, как гибкая 
занятость, занятость неполная, занятость по контракту, – человек обретает 
иные ресурсы времени.  

Что в современных условиях определяет перспективы трудового уча-
стия человека? Чем можно восполнить массовые высвобождения в разных 
сферах деятельности? 

Перед нами две стороны современности. С одной стороны, появляются 
и растут группы акторов, образование, подготовка и навыки которых позво-
ляют им активно включиться в систему формирующейся инновационной 
экономики, учитывать ее потребности и перспективы [5].  

С другой стороны, значительная часть населения планеты в трудоспо-
собном возрасте оказывается на грани потери работы и источников сущест-
вования, и в этой значительной социальной группе формируются новые отно-
шения, возникают задачи, для решения которых требуются новые подходы [6].  

Что же делать? Продолжать следовать сложившимся стереотипам или 
попытаться перестроить свою жизнь, формируя новый образ жизни? Ведутся 
переговоры о перемещении промышленных производств на места их исход-
ного пребывания. В тоже время идут процессы самоорганизации, распро-
страняются практики солидаризма и коммунализма. В условиях, когда имидж 
политики заметно падает за счет неспособности государства повлиять на 
экономические проблемы, ослабевает роль политических партий, все боль-
шее распространение приобретает движение политически активных граждан, 
стремящихся увеличить свою роль в жизни государства и общества.  

В европейских странах развиваются новые общественные объединения, 
основывающиеся на совместном ведении домашнего хозяйства и других ви-
дах кооперации. Фактически, мы наблюдаем возрождение ценностей не-
больших сообществ на фоне развивающегося интернационализма и глобали-
зации. В таких сообществах человек чувствует себя более нужным и значи-
мым, нежели в государстве. Так, тенденции к антинеолиберализму могут 
стать ключевым фактором в решении проблемы бедности и других социаль-
ных пороков. Подобные сообщества, в идеале, стремятся к воссозданию 
древнегреческого полиса [7].  

Практики гражданского общества как возможности преодоления по-
следствий перехода к постиндустриальному труду в конце ХХ в. рассматри-
вал и У. Бек [2; 3, C. 266]. Социальный теоретик обращает внимание на пер-
спективы общественного оплачиваемого труда как проявление гражданской 
инициативы.  

В этом ключе Бек пишет о необходимости создания системы новых га-
рантий; укреплении социальных сетей самоснабжения и самоорганизации         
[3, C. 243–246].  

Что же касается общественного оплачиваемого труда, то согласно Беку – 
это основание нового общественного договора.  

«Новый общественный договор, – пишет Бек, – должен был бы исхо-
дить из следующего: наш труд стал таким производительным, что его требу-
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ется все меньше, чтобы производить все больше товаров и услуг. Материаль-
но-социальная интеграция людей через наемный труд, конечно, как и прежде, 
имеет значение, но это уже не единственная форма. Я предлагаю задуматься 
над тем, нельзя ли повысить престиж того, что проявляется повсюду как ан-
гажированность гражданского общества в социобиотопах общества – как 
способность к самоорганизации, как интерес к политическим проектам, вы-
падающим из поля зрения институтов, – чтобы помимо наемного труда воз-
ник второй центр активности и интеграции: общественная работа, граж-
данский труд. Что это такое? 

Работа по уходу за престарелыми, инвалидами, бездомными, больными 
СПИДом, работа с неграмотными, с изгоями общества, участие в природо-
охранных акциях и многое другое – все это осуществлялось до сих пор на 
общественных началах; надо сделать эту работу «видимой» экономически, т. 
е. оплачивать (например, в форме гражданского пособия, размеры которого 
примерно соответствуют социальному пособию). Общественная работа мог-
ла бы сделать города обитаемыми, прилагаемую энергию – эффективнее ис-
пользуемой, демократию – живее» [3, C. 243].  

«Общественную работу нужно организовать в такой форме, чтобы она 
не оказывалась простым отстойником для безработных: она должна быть 
привлекательной для всех <…> Речь идет не о том, чтобы заменить этим на-
емный труд, но о том, чтобы дополнить его. Гражданская работа стала бы в 
конце концов, возможно, одной из трех опор – наряду с трудом по найму, 
служащим основной экономической гарантией, и частной работой, – на кото-
рых стоит воспитание и/или самореализация.  

Гражданская работа не обязательно должна встраиваться в националь-
но-государственные рамки и могла бы поддерживать и обогащать местное 
гражданское этническое сообщество, его сети и социальные движения.  

Что касается финансового обеспечения гражданской работы локального 
сообщества, то здесь налицо «два принципа – добровольность, или самооргани-
зация, а также общественное финансирование, – которые могли бы сделать из 
гражданской работы привлекательную альтернативу» [3, C. 244–245]. 

«Сразу возникает вопрос: откуда взять деньги? Социальная помощь и 
пособие по безработице, согласно предложенной модели, безработные в бу-
дущем окажутся перед выбором – остаться безработными и на длительную 
перспективу быть привязанными к социальному пособию или же заняться 
деятельностью в добровольном секторе общественной работы; соответствен-
но, могли бы быть использованы различные трансфертные доходы; я уже не 
говорю о том, что безработные исчезнут не только из статистических отче-
тов. Налоговые льготы, также, как на зарегистрированные союзы, на граж-
данскую работу должны распространяться льготы – снижение или освобож-
дение от уплаты (подоходного) налога. Благотворительные союзы, кто, что и 
кому здесь распределяет? И как можно сделать эти ресурсы более прозрач-
ными и открытыми для финансирования добровольной гражданской работы? 
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Немонетарные источники: сети обмена вещами, системы талонов. Социаль-
ное спонсирование, прежде транснациональные предприятия занимались 
поддержкой культуры, что благотворно влияло на их имидж. Затем они пе-
решли к проблемам экологии. В настоящее время среди крупных предприни-
мателей существует настоящее движение по социальному спонсированию» – 
заключает У. Бек [3, C. 245].  

Для всего этого необходимо политическое понимание, порывающее с 
той монополией на политику, которой обладает политическая система. Со-
гласно Беку, надо найти и правильно уравновесить новое разделение власти и 
труда, например, между государственной системной политикой и локальным 
гражданским обществом. Необходимо укреплять гражданские общества. А 
это означает не взваливать на них неразрешимые задачи, а поднимать их са-
моответственность, постепенно перемещать центры социальной активности в 
регионы, в местные локальные сообщества, из городов в сельские сообщест-
ва. Сельские сообщества со временем должны стать центрами гражданских 
инициатив [3, C. 245].  

Бек ставит вопрос о необходимости гражданских материальных посо-
бий. Этот вопрос требует своего отдельного рассмотрения. Безусловно деятель-
ность локальных сообществ активистов требует материальной поддержки.  

В этом ключе Бек пишет о необходимости создания системы новых га-
рантий; укреплении социальных сетей самоснабжения и самоорганизации; 
выдвижении и постоянной актуализации вопросов экономической и социаль-
ной справедливости в мировом масштабе в центрах глобального гражданско-
го общества [3, C. 266]. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ                        
№17-06-00671 А «Социальный активизм и самоорганизация в локальных об-
щественно значимых проектах в сельской местности в современной России: 
социальные контексты, ценностные установки и реальные практики (меж-
дисциплинарный анализ)». 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности отражения культуры в языке с уче-
том ее неоднородности. Обращается внимание как на межъязыковые различия, связан-
ные с несовпадениями между национальными культурами, так и на внутриязыковое 
разнообразие, обусловленное различиями внутри самих этих культур. Приводятся при-
меры особенностей языковой и культурной картины мира в русском языке в сопостав-
лении с английским, немецким и китайским. Отмечается важность учета взаимосвязан-
ных языковых и культурных различий при межкультурной коммуникации и, соответст-
венно, при переводе и обучении иностранным языкам. 
 
Ключевые слова: культурная неоднородность, культурная картина мира, языковая кар-
тина мира, межкультурная коммуникация, межкультурная компетентность. 

 
Язык представляет собой знаковую систему, обладающую «свойством 

социальной предназначенности», т.е. существующую прежде всего для опре-
деленного социума, а не для отдельного индивида [1, С. 604]. Социум как че-
ловеческая общность, равно как и любой из его членов, характеризуется при-
надлежностью к той или иной культуре. С позиций культурной антропологии 
культура трактуется как «совокупность результатов деятельности человече-
ского общества во всех сферах жизни и всех факторов (идей, верований, 
обычаев, традиций), составляющих и обусловливающих образ жизни нации, 
класса, группы людей в определенный период времени» [2, С. 13]. В связи с 
многообразием указанных параметров, культура характеризуется неоднород-
ностью. 

Носители культуры общаются между собою с помощью имеющейся у 
них языковой системы [3, С. 62]. Естественно, что язык и культура находятся 
в тесной взаимосвязи друг с другом. Язык выступает в качестве своеобразно-
го зеркала культуры (отражая видение мира ее носителей), сокровищницы 
культуры (хранящей культурные ценности), носителя и передатчика культу-
ры (передающего ее достояния из поколения в поколение), а также инстру-
мента культуры (формирующего личность человека) [4, С. 14–15]. В языко-
вой картине мира зафиксировано собой отображение реальности средствами 
языка через культурную картину мира [2, С. 22]. Восходя к окружающему 
человека реальному миру, языковая и культурная картины мира находятся в 
тесной взаимосвязи и постоянно взаимодействуют друг с другом. При этом, в 
силу различий исторического развития, жизненных условий и развития об-
щественного сознания разных народов, неодинаковыми являются и нацио-
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нальные пути от внеязыковой реальности к отображающим ее понятиям и их 
словесному выражению. Поэтому не отличается однообразием и языковая 
картина мира. [4, С. 47] 

Говоря о различных культурах (и, соответственно, культурных карти-
нах мира), следует подчеркнуть тот факт, что они проявляют различия как в 
синхроническом, так и в диахроническом плане. Речь идет не только о разли-
чиях между культурами разных народов, но и об отличительных особенно-
стях между субкультурами представителей одного и того же народа, а также 
о разнице между состояниями культуры конкретного народа в различные ис-
торические эпохи. Такая неоднородность культуры, естественно, находит 
свое отражение в языке.  

Прежде всего, следует указать на тот факт, что национальный язык 
функционирует в виде целого ряда форм. Прежде всего, выделяются обще-
понятные для носителей языка противопоставленные друг другу литератур-
ный язык и просторечие, которые влияют друг на друга, подвергаясь также 
воздействию со стороны различных народных говоров (группы которых об-
разуют диалекты) и жаргонов [1, С. 270, 402]. 

Включаемые в литературную речь языковые особенности, характерные 
для территориальных диалектов, носят название диалектизмов. Они могут 
быть фонетическими, грамматическими, словообразовательными и лексиче-
скими. К числу фонетических диалектизмов русского языка относятся, в ча-
стности, цоканье («доцка», «ноць»), яканье («пятух», «сястра»), фрикативная 
«г» (при оглушении на конце слова произносящаяся как «х»: «снех», «друх»). 
Примерами грамматических диалектизмов являются, допустим, окончания -ть 
в окончании 3 лица глаголов («сидить», «беруть») и -е в родительном падеже 
(«от сестре», «у жене»), а также особенности употребления предлогов («прие-
хал с Москвы», «иди до хаты»). В качестве словообразовательных диалектиз-
мов упоминаются, в частности, «черница» (т.е. «черника»), «телок» («теленок»), 
«сбочь» («сбоку»). Что же касается лексических диалектизмов, то они подраз-
деляются на этнографизмы, не имеющие параллелей в литературном языке на-
звания предметов и понятий, характерных для данной местности («туес» – бе-
рестяной сосуд, «понева» – разновидность юбки), собственно лексические диа-
лектизмы – синонимы литературных слов («кочет» – «петух», «дюже» – 
«очень»), семантические диалектизмы – слова с отличающимся от литературно-
го значением («худой» в значении «плохой», «погода» как «ненастье»). Диалек-
тизмы могут употребляться в литературной речи или в силу неполного владе-
ния ее нормами говорящими, или для стилизации [1, С. 133]. 

В литературный язык могут проникать и жаргонизмы – слова, при-
шедшие из разновидностей речи, используемых отдельными относительно 
устойчивыми социальными группами (выделяемыми на основании профес-
сиональной принадлежности, положения в обществе, интересов или возрас-
та). Такие разновидности речи, собственно, и носят название жаргонов (будь 
то «жаргон программистов», «жаргон русского дворянства», «жаргон фила-
телистов», «молодежный жаргон»), хотя вместо слова «жаргон» могут ис-
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пользоваться сочетания типа «язык студенчества» или термины «арго» и 
«сленг». Иногда жаргонная лексика представляет собой заимствования из 
других языков (так, слово «чувак», т.е. «парень», было взято из цыганского 
языка). Однако большинство жаргонных слов образовано путем переосмыс-
ления. Например, в рамках жаргона слова «рвануть», «тачка» и «бабки» 
употребительны, соответственно, в значениях «пойти», «автомобиль» и 
«деньги» [1, С. 151]. 

Развитие языка, тесно связанное с развитием культуры, приводит к ус-
тареванию определенных лексических единиц. Вышедшие из активного 
употребления, но сохраняющиеся в пассивном словаре и в большинстве сво-
ем понятные носителям языка слова именуются устаревшими. Они подразде-
ляются на историзмы и архаизмы. Историзмы представляют собой слова, пе-
реставшие активно употребляться по причине исчезновения обозначавшихся 
ими понятий. Примерами историзмов в русском языке являются такие назва-
ния одежды, как «кафтан», «камзол», «армяк». Архаизмы же обозначают су-
ществующие реалии, но вытеснены из обихода своими синонимами. Из числа 
архаизмов русского языка можно упомянуть такие слова, как «выя»                 
(т.е. «шея»), «рыбарь» («рыбак»), «пиит» («поэт»). Историзмы и архаизмы 
применяются с определенными стилистическими целями (например, для 
имитации речи представителей минувших эпох). Историзмы могут использо-
ваться и как нейтральные слова при необходимости обозначения соответст-
вующих реалий (в частности, в работах на историческую тему) [1, С. 540]. 

Различные культурные инновации также отражаются в языке. При по-
явлении новых объектов и явлений возникает необходимость в создании 
языковых единиц для их обозначения. Появившиеся в определенный период 
(на памяти применяющего их поколения) слова, а также их значения и соче-
тания именуются неологизмами [1, С. 331]. Так, в последние десятилетия в 
русском языке образовался (как правило, путем заимствования из английско-
го языка) пласт новых слов, используемых для обозначения компьютерной 
техники и особенностей ее применения («файл», «принтер», «хакер»). Новые 
слова нередко ограничены определенным кругом лиц или территорий. В ча-
стности, заимствованное из английского языка слово «юзер» (пользователь 
компьютера) употребительно в профессиональном жаргоне. А такая сравни-
тельно недавно появившаяся в обиходе канцелярская принадлежность, как 
папка-вкладыш с перфорацией в Сибири имеет наименование «мультифора» 
(т.е. «многодырчатая»), тогда как в Европейской России она обозначается 
английским по происхождению словом «файл» (хотя в самом английском 
языке такая папка называется в британском варианте «punched pocket» – 
«перфорированный карман», а в американском – «sheet protector» – «защит-
ник листа»). Появившись в литературных произведениях конкретных авто-
ров, в жаргоне или говорах, неологизмы могут или исчезнуть, или закрепить-
ся в употреблении на уровне общеупотребительного просторечия и литера-
турного языка. 
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Итак, вариативность и изменчивость национальной культуры находят 
отображение в обслуживающем ее потребности языке (прежде всего, в его 
лексике). Не проходит бесследно для языка и взаимодействие одной культу-
ры с другими. При взаимодействии разных национальных культур возникает 
необходимость в изучении их носителями языков друг друга. При этом сле-
дует учитывать разницу между картинами мира разных народов. 

Поскольку в призме каждой отдельной культуры объективный мир 
преломляется по-разному, отмечаются многочисленные различия в представ-
лении одних и тех же фрагментов действительности в разных языках. Так, 
согласно представлению об анатомии, зафиксированному в русском языке, у 
«стандартного» человека 20 пальцев, тогда как в английском языке вместо 
этого имеются 8 «fingers», 2 «thumbs» и 10 «toes». С точки зрения русского 

языка дождь и снег «идут», в китайском они «направляются вниз» («下»), 
немецком же некое «оно» («es») «дождит» («regnet») и «снежит» («schneit»), 
а в английском при этом важно определиться с тем, «дождит» или «снежит» 
«оно» («it») вообще («it rains/snows»), прямо сейчас («it is raining/snowing») 
или же какое-то время вплоть до настоящего момента («it has been 
raining/snowing»). В современном русском языке принято обращаться на «ты» 
к равному по статусу и/или близкому человеку, применяя в качестве уважи-
тельного местоимение «Вы» (только в случае написания с большой буквы 
отличающееся от местоимения второго лица множественного числа). В не-
мецком языке аналогичная система отличается от русской тем, что в роли 
уважительного местоимения используется местоимение третьего лица мно-
жественного числа «Sie». В английском языке местоимение «thou» («ты») во-
обще является устаревшим, так что на современном этапе данный язык пред-
полагает обращение «you» («вы») применительно ко всем (и уважаемым, и 
презираемым). В китайском же языке форма множественного числа место-
имения не является показателем вежливости, зато имеется особое «уважи-

тельное» местоимение второго лица единственного числа «您». Русский и 
немецкий языки имеют категорию грамматического рода с трехчленной 
структурой (при этом отнюдь не обязательно совпадение рода русского слова 
и его немецкого аналога: например, русское слово «нож» – мужского рода, а 
немецкое «Messer» – среднего), тогда как в английском и китайском языке 
данная грамматическая категория в настоящее время отсутствует (хотя име-
ются особые личные местоимения мужского и женского рода, а также неко-
торые «гендерно окрашенные» существительные). Подобные расхождения 
ведут к лексическим и грамматическим ошибкам, допускаемым носителями 
одних языков при попытках изъясняться на других. 

Следует обратить особое внимание и на так называемую безэквива-
лентную лексику, являющуюся результатом выражения особых, важных для 
данной культуры (но не для других) понятий посредством специальных слов. 
Отражающиеся в речи, в системе словоупотребления особенности нацио-
нальной культуры придают картине мира особый колорит, при этом создавая 
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серьезные трудности для перевода с одного языка на другой: например, 
весьма проблематично перевести на другие языки такие русские слова, как 
«простор», «воля», «уют», «подвиг», «радушие», «тоска» и др. [5, С. 11]. Для 
иностранца будут непонятны слова «самовар», «матрешка», «большевик» – 
конечно, если его опыт не включает в себя знакомство со стоящими за этими 
словами предметами и явлениями [2, С. 142]. Такие слова представляют осо-
бую трудность для перевода. 

Стоит отметить и факт существования так называемых «ложных друзей 
переводчика» – иноязычных слов, сходных со словами родного языка в плане 
произношения и/или написания, но имеющих иные значения либо коннота-
ции [2, С. 136]. Так, русское слово «фамилия» может быть понято носителя-
ми, например, английского, немецкого и французского языков как «семья» по 
причине того, что слова «family», «Familie» и «famille» в их родных языках 
сохранили данный смысл. Зачастую такие «ложные друзья» восходят к од-
ному источнику (например, к какому-нибудь латинскому слову), но разо-
шлись в своих значениях в ходе исторического развития разных языков, тес-
но связанного с развитием соответствующих культур. 

Единицы различных языков, даже имея в целом общий основной 
смысл, могут проявлять различия в дополнительных значениях и оттенках 
значения. Следует, в частности, отметить существование различных социо-
культурных коннотаций, т.е. обусловленных особенностями культуры и об-
щественной жизни дополнительных оттенков значений слова. Известным 
примером несовпадения социокультурных коннотаций в разных языках яв-
ляются различные ассоциации, связанные с названиями животных. Так, заяц 
ассоциируется с трусостью в русском языке и культуре, но с хитростью – в 
китайском. Русское слово «щенок» может использоваться в качестве оскорб-
ления, а его английский аналог «puppy» имеет нейтральное и даже ласка-
тельное значение. Ласточка положительно характеризуется в русской куль-
туре, так что соответствующее слово может использоваться как ласковое об-
ращение. В английском же ласточка («swallow», что может быть переведено 
как «глоталка») с особо положительными коннотациями не связана, если не 
рассматривать в качестве таковой ассоциацию с высокой скоростью полета. 
С другой стороны, ласкательные ассоциации в английской языковой картине 
мира связаны с уткой («duck»), в отличие от уничижительных коннотаций 
данного слова в русском языке. [2, С. 148–150]. В силу того, что подобные 
расхождения не всегда очевидны, они зачастую игнорируются при изучении 
языка, результатом чего в перспективе могут стать межкультурные конфликты.  

Соответственно, при работе с лингвистическим материалом (будь то 
презентация лексических единиц и грамматических форм или моделирование 
речевых актов) следует осуществлять сопоставление с культурными ценно-
стями [6, С. 240]. Например, при ознакомлении учащихся с лексическими 
единицами достаточно сложного и абстрактного значения целесообразно со-
отнести значение указанных единиц не только с часто лишенным культурно-
го компонента словарным толкованием, но и с позволяющими вычленить та-
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кой компонент контекстами употребления [6, С. 241]. «Соизучение языков и 
культур способствует также пониманию обучающимися объективных, зало-
женных в природе культуры, причин негативного восприятия их действий 
(как речевых, так и неречевых) носителями иноязычной культуры и выработ-
ке умений верного реагирования на такое восприятие» [6, С. 244]. 

Приписывание чужой языковой картине мира не свойственных ей черт 
родной культуры, ошибочный перенос характерных для одного языка пред-
ставлений на другой язык может весьма негативно отразиться на понимании 
в ходе осуществления межкультурной коммуникации, понимаемой как об-
щение между представителями разных культур (соответственно, носителями 
различных языковых и культурных картин мира). Поскольку коммуникация 
может быть осложнена в силу интерференции родного языка и родной куль-
туры, ознакомление с языковой и культурной картинами мира играет важную 
роль в изучении иностранных языков, так как при освоении любого языка 
осуществляется проникновение в культуру его носителей, так что «на пер-
вичную картину мира родного языка и родной культуры накладывается вто-
ричная картина мира изучаемого языка» [4, С. 49].  

Успешное овладение определенным языком предполагает достаточно 
хорошее знание связанных с данным языком культурных особенностей. 
Должна быть сформирована межкультурная компетенция, т.е. «владение 
комплексом коммуникативно релевантных знаний как о родной, так и о дру-
гих культурах, умение адекватно использовать эти знания при контактах с 
представителями этих культур» [7, С. 328]. Межкультурная компетенция по-
зволяет «эффективно использовать вербальные и невербальные средства, во-
площать в практику коммуникативные намерения и проверять результаты 
коммуникации с помощью обратной связи» [3, С. 278]. 

При обучении иностранному языку – в том числе русскому как ино-
странному – надо учесть связанные с различиями между национальными 
культурами несовпадения в представлении мира между родным и изучаемым 
языками. Следует обращать особое внимание на обусловленные спецификой 
культуры особенности языка, дабы обеспечить формирование межкультур-
ной компетенции, способствующей осуществлению эффективной межкуль-
турной коммуникации. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российской Федерации 
в лице Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках 
реализации Федеральной целевой программы «Русский язык». 
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Аннотация. Сущность проблемы гуманизации общественной жизни, осмысление само-
го процесса познания во всех сферах жизни человека, особенности воздействия языка на 
сознание анализируются в данной статье.Сфера рассматриваемых вопросов относится к 
области общефилософских и научных исследований. Особое внимание уделяется взаи-
модействию языка и культуры с точки зрения лингвокультурологии. Актуальным явля-
ется вопрос о дифферинцации культурной и языковой картины мира. В процессе иссле-
дования определены понятия духовность и ментальность - как высший уровень развития 
языковой личностив системе культурных ценностей. 
 
Ключевые слова: культура, языковая личность, сознание, когнитивные структуры, ду-
ховность, ментальность, культурные ценности, языковая картина мира. 

 
Язык и человек – это вечно новая и вечно старая тема самой науки о язы-

ке. Эта тема стара, поскольку люди уже давно понимают неразрывную связь 
языка и человека, но в то же время эта тема и вечно молода, т.к. каждая эпоха 
предлагает множество своих осмыслений взаимоотношений между языком и 
человеком. С помощью языка люди передают свои мысли и чувства. При куль-
турологическом подходе к языку особое внимание уделяется кумулятивной 
функции языка как хранилища коллективного опыта, закреплённого в разнооб-
разных языковых нормах. «В самом существе языка заключён путь к его речи. 
Путь к языку в смысле речи есть язык как сказ. Самобытность языка таится 
поэтому в пути, в качестве которого сказ даёт слышащим его прийти к язы-
ку» [12, С. 259]. По М.Хайдеггеру, сущность человека покоится в языке. 

Научно-технический прогрессчетко поставил не только комплекс про-
блем, связанных с взаимодействием человека и языка, но и осмысление само-
го процесса познания. В связи с этим культура как социальный феномен оп-
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ределяет общественно значимое содержание человека через искусство, обра-
зование, науку и другие стороны его духовной жизни. Язык интерпретирует-
ся как неотъемлемое свойство человека, а человек, в свою очередь, определя-
ется через язык. Необходимо отметить, что культура общества и внутренняя 
культура личности объединены в одно общее понятие «Духовность». Неко-
торые исследователи языковеды полагают целесообразным возвращение к 
истокам языков, к тем временам когда наши предки понимали не только свой 
духовный мир, но и общались с природой и астральным миром. Так                
Д.С. Лихачев в своем докладе «Медитации на тему о старой традиционной, 
освященной исторической орфографии, попранной и искаженной врагом 
церкви Христовой и народа российского», писал: «Русская орфография соз-
давалась в течении 10 веков и странно, если бы она в результате не соответ-
ствовала бы духу русского языка и русскому духу, не была бы более для всех 
простой для выражения» [6, С. 36]. 

Так как культура личности включает в себя культуру речи, общения, 
художественную культуру, эстетическую культуру то осуществить диалог 
культур предлагается через все эти аспекты. Как справедливо подчеркивают 
В.В. Воробьев, во-первых, культура рассматривается как явление семиотиче-
ской природы. Поэтому язык и культура в этом смысле имеют общую базу, и их 
отношения рассматриваются как отношения семиотических систем [4, С. 112]. 

Во-вторых, культура и язык – формы сознания, отображающие миро-
видение и миропонимание человека. Если культура является одновременно 
процессом и продуктом самосознания человека, то язык фиксирует мировоз-
зрение в виде наивной картины мира. По гипотезе лингвистической относи-
тельности каждый язык по-своему членит окружающую действительность, 
являясь своеобразной системой координат, навязываемой носителям языка. 

В-третьих, исследователи отмечают диалогизм отношений языка и 
культуры, проявляющийся в том, что говорящий и адресат, т.е. субъекты ре-
чевого акта, в то же время являются и субъектами культуры. Чтобы люди по-
нимали друг друга, им нужно не только владение одним языком, но и обра-
щение к общим фоновым знаниям (Верещагин, Костомаров, 1990), культур-
ная детерминированность которых очевидна [3]. 

В-четвёртых, общей чертой языка и культуры является нормативность. 
По верному замечанию В.Н. Телии, «норма, поддерживающая константность 
этих систем, расшатывается вариативностью, а репродуктивный характер 
функционирования культуры и языка – творчески креативной деятельностью 
субъектов культуры и языка» [11, С. 235]. 

Таким образом, мнение большинства исследователей о том, что роль 
языка в накоплении и ее историческом наследии велика совпадает.  

В своем диссертационном исследовании И.А. Майоренко опирается на 
одно из положений нейролингвистического программирования – репрезента-
тивные системы (т.е. осмысление своего опыта взаимодействия с окружаю-
щим миром [9, С. 23]. Выявление репрезентативных систем происходит с 
помощью каналов доступа, которые эксплицируют ту или иную репрезента-
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тивную систему. Это может быть визуальная репрезентативная система, ко-
торая позволяет структурировать и осмыслить опыт как последовательность 
визуальных изображений, аудиальная репрезентативная система (опыт ос-
мысляется как последовательность звуков разного типа), кинестетическая 
(опыт представляется как тактильные ощущения) и обонятельно-вкусовая 
система (опыт воспринимается как последовательность знаков и вкусовых 
ощущений» [1, С. 232]. 

Важно при этом иметь в виду, что как личность человек оказывается не 
только субъектом действия, но и субъектом познания. Другими словами, аб-
солютной формой их взаимодействия является язык.  

Развивая теорию Гумбольдта, Л.Вайсгербер считает, что язык включает 
в себя три категории: звуковую форму; мыслительное построение, являю-
щееся компонентом семантической системы, «промежуточным языковым 
миром»; предметы и явления внешнего мира [2, С. 116]. 

Практически во всех культурах, составляющих общую языковую кар-
тину мира, имеются понятия, общие для этих культур – культурные универ-
салии, которые формируются на основе важнейших биологических, психиче-
ских и социальных потребностей. 

Данное понимание проблемы близко взглядам, выраженным А.Я. Гуре-
вичем, который определял «ментальность» как «психический инструмента-
рий», «духовную оснастку», «специфическую структуру сознания», «осозна-
ние людьми самих себя, природного и социального окружения»; как не сфор-
мированные явно, не высказанные эксплицитно, не вполне осознанные в куль-
туре умственные установки, общие ориентации и привычки сознания, как рас-
хожую психологию и миропонимание, способ мировосприятия [5, С. 49]. 

В современном языкознании под языковой картиной мира понимается 
«…та часть концептуального мира человека, которая имеет привязку к языку 
и преломление через языковые формы» [8, С. 142].  

 В нашем понимании языковая картина мира – это то, каким рисует мир 
человек в своём сознании и воображении, это отражение бытовых представ-
лений о мире, которое имеет «привязку» к языку и преломлено через языко-
вые формы. Без языковой картины мира невозможным оказалось бы челове-
ческое общение и взаимопонимание, поэтому именно она – стержень инте-
грации людей, средство гармонизации разных сфер человеческой жизнедея-
тельности, их связи между собой. Следует отметить, что словесные образы 
вещей и лингвистические модели становятся одним из источников познания, 
осмысления действительности в сознании людей. Отсюда следует, что кар-
тина мира лингвокультурного сообщества формируется языком, являющем-
сявыразителем культурных установок, стереотипов, символов, эталонов и 
влияет на способ миропонимания. 

В книге «Рождение гражданина» В.А. Сухомлинский, обращаясь к со-
ветской молодежи, писал: «Вы живете среди людей. Каждый ваш поступок, 
каждое ваше желание отражается на людях. Знайте, что существует граница 
между тем, что вам хочется, и тем, что можно... Проверяйте свои поступки 
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сознанием, не причиняете ли вы зла, неприятностей, неудобства людям 
своими поступками. Делайте так, чтобы людям, которые окружают вас, было 
хорошо» [10, С. 33]. 

Кроме того, процесс познания реализуется через такие индивидуально-
субъективные формы как ощущения, восприятия и представления и такое 
сложное переплетение культурного фона, практической деятельности и ин-
теллектуального содержания человекапредстает на уровне языка как слож-
ный комплекс отношений, в котором особое место занимают сигнификатив-
ные значения слов как отражение предметов в сознании индивида. Отсюда 
следует, что говоря о понятиях и значениях мы по существу имеем дело с од-
ним и тем же предметом – концептуальным уровнем абстрагирующих обоб-
щающих единиц сознания, но рассматриваем эти единицы в разных направ-
лениях и с разными целями: в одном случае нас интересует, что они отража-
ют, как они сформированы, что определяет их содержание, структуру и сис-
темные связи, в другом – как происходит процесс выражения, соотнесён-
ность с выражающими понятия знаками и распределённость между ними.  

Известно, что языковая личность существует в пространстве культуры, 
отраженной в языке, в поведенческих стереотипах и нормах, в формах обще-
ственного сознания на разных уровнях (научном, бытовом и т.д.). В структу-
ре языковой личности Ю.Н. Караулов выделяет три уровня: вербально-
семантический, предполагающий для носителя нормальное владение естест-
венным языком, а для исследователя – традиционное описание формальных 
средств выражения определенных значений; когнитивный, единицами кото-
рого являются понятия, идеи, складывающиеся в систематизированную кар-
тину мира и отражающую иерархию ценностей. Этот уровень охватывает ин-
теллектуальную сферу личности, давая исследователю выход через язык, че-
рез процессы говорения и понимания – к знанию, сознанию, процессам по-
знания человека; прагматический, заключающий цели, мотивы, интересы, ус-
тановки и интенциональности. Этот уровень обеспечивает в анализе языко-
вой личности закономерный переход от оценок ее речевой деятельности к 
осмыслению реальной действительности в мире [7, С. 51]. 

Следует отметить и случаи, когда познавая окружающий мир человек 
формирует и развивает умение ориентироваться в мире на основе усвоенных 
знаний при этом он классифицирует происходящие вокруг него процессы и 
определяет место событий в этой классификации. 

Таким образом, будучи выразителем культуры язык влияет на способ 
миропонимания, характерный для каждого человека. Роль языка в накопле-
нии культуры и ее историческом наследии велика и состоит в фиксировании, 
сохранении, накоплении и передачи информации и знаний. Язык является 
выразителем и хранителем бессознательного стихийного знания о мире. Соз-
дание культуры важнейшая цель общества, а язык отражает уровень совер-
шенства и развития культуры. На формирование языковой картины мира че-
ловека и общества в целом оказывают влияние многочисленные факторы. 
Нравственные ценности и принципы социального бытия должны стать во-
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площением духовно-эстетической основой жизнедеятельности человека. Ду-
ховное содержание человека реализуется в виде внутренней и внешней речи, 
т.е. с помощью языка. 
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Гуманитарная составляющая вузовского образования предполагает 
формирование сознания человека думающего, отвечающего за свои поступ-
ки, имеющего свой этический и эстетический идеал.  

Любой литературоведческий анализ включает в себя фабульную, идей-
ную и языковую характеристику персонажей произведений. Однако если го-
ворить о двух первых характеристиках, то их определить и проследить по 
тексту достаточно легко, тогда как выявление характерных особенностей ре-
чи персонажей – процесс, представляющий собой достаточную сложность, 
поэтому он и является основной задачей серьезного литературоведческого 
анализа, требует определенных умений литературоведческого восприятия и 
анализа. Именно этот фактор сложности стал решающим для включения ли-
тературоведческого анализа во все типы государственного тестирования по 
русскому языку не только для филологов, но и для нефилологов. Постановка 
данной задачи на государственном уровне и дает возможность говорить об 
актуальности изучения художественных текстов в вузах в рамках курса «Рус-
ский язык и культура речи», в котором и обращается внимание именно на 
языковую характеристику персонажей.  

В качестве образца такой характеристики мы приводим пример литера-
туроведческого анализа речи персонажей из романа А.И. Куприна «Поеди-
нок», Ромашова и Назанского. 

Куприн в «Поединке» обращается к глубинам человеческой души, ее 
формой проявления, не востребованным и подавленным жизнью, в частно-
сти, армейской средой. 

Отношение автора к той российской армии и в жизни, и в романе неод-
нозначно: не следует забывать, что Куприн в целом любил армию и на ее 
трагедию развала и по существу гибели смотрел не со стороны, а как бы из-
нутри, поэтому «критика армии», о которой писали и пишут все исследовате-
ли, окрашены у Куприна эмоционально горьким чувством – состраданием; 
ведь трагедия армии не только в потере ее профессионального значения. Она 
в том, что это огромное государственное учреждение калечило человеческие 
души, жизни огромного слоя российских людей разных сословий – от офице-
ров до простого народа – солдат [1, С. 45]. 

Это судьба Ромашова, который ничего более не умел, потому что его 
учили быть только военным, и который не сумел стать частью армейской 
машины – бессмысленной, тяжелой, гибельной. 

Образ Ромашова разработан глубоко, на разных сюжетно-коллизийных 
уровнях: взаимоотношениях с его собственными идеалами армейской служ-
бы, с другими героями – офицерами, солдатами, любимой женщиной. Его 
образ как человека, чья жизнь и судьба раздавлена армией, дополняется об-
разом Назанского. Его незаурядный ум, аналитические способности оказа-
лись не востребованными армией. Назанский показан как потерянный чело-
век, человек умного слова и совершенно не способный к действию. 

Образы офицеров, которые традиционно трактовались как злая, жесто-
кая, бездушная масса, показаны в «Поединке» не однозначно, а еще и как 
трагические фигуры. Они тоже жертвы – жертвы нравственного распада ар-
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мии. В романе Куприн показывает, что офицерство, независимо от своих 
личных качеств, всего лишь послушное орудие бесчеловечно категорических 
уставных условностей. Кастовые законы армейского бытия, осложненные 
материальной скудостью и провинциальной духовной нищетой, формируют 
страшный тип русского офицера.  

То же происходит и с солдатами: о чем-то говорящие глаза новобран-
цев через два года сменяются бессмысленным взглядом, это уже серая безли-
кая масса. И это тоже нравственная трагедия купринской армии в «Поединке».  

 «Поединок» – история внутреннего роста героев, выпрямления чело-
веческой личности. В начале романа главный герой Ромашов – фантазер, на-
ивный мечтатель. Не случайно, видимо, любимым словом молодого офицера 
становится определение «странный»: странный аромат ночи, странное вос-
приятие своего «я», странная «сказка любви». Странно, необычно или просто 
все вокруг и в себе. 

Трогательны порывы чистой души влюбленного мечтателя Ромашова. 
Полная идеализация и обожествление любимой женщины характеризуют ге-
роя как юного романтика, наивного и искреннего Рыцаря прекрасной Дамы. 
Есть что-то донкихотское в его отношении к своей избраннице, Шурочке 
Николаевой. 

«Когда в гостиной у Николаевых тушили лампу и тускло блестели от 
месяца черные стекла окон, он притаивался около забора, прижимал крепко к 
груди руки и говорил умоляющим шепотом: «Спи, моя прекрасная, спи, лю-
бовь моя. Я – возле, я стерегу тебя!» [2, С. 98].  

Протест Ромашова против среды основывается на нравственных стрем-
лениях и исканиях. Герой, видя, как рушатся его романтические представле-
ния о жизни, ощущает и собственное падение: 

 «Я падаю, падаю…Что за жизнь! Что-то тесное, серое и грязное… Мы 
все… все позабыли, что есть другая жизнь. Где-то, я знаю где, живут совсем, 
совсем другие люди, и жизнь у них такая полная, такая радостная, такая на-
стоящая. Где-то люди борются, страдают, любят широко и сильно… Как мы 
живем! Как мы живем!» [2, С. 126].  

 В результате этого прозрения мучительно ломаются наивные нравст-
венные идеалы его. Он приходит к выводу о необходимости сопротивления 
среде, осмыслению индивидуальности личности, собственного достоинства. 
Его внутренние монологи и есть его нравственные искания, в которых он пы-
тается отыскать выход из тупика. 

По объективным причинам Ромашов остается наедине с самим собой. 
В этот момент и происходит открытие, которое коренным образом изменяет 
мироощущение главного героя, а, следовательно, по-иному освещается про-
исходящее вовне.  

«Я – это внутри, – думал Ромашов, – а все остальное – это постороннее, 
это – не Я. О, как странно, как просто и как изумительно. Может быть, ни у 
кого, кроме меня? А что, если есть?.. Вот мои руки и ноги, – нет, это все – не 
Я. А вот я ущипну себя за руку… да, вот так… это Я» [2, С. 176].  
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Ромашов – дальнейшее развитие образа купринского «естественного 
человека», но поставленного в конкретные условия социальной жизни. Это 
слабый герой, но уже способный в процессе прозрения к сопротивлению. 
Однако его бунтарство трагически обречено, в столкновении с расчетливой 
волей других людей предопределена и его гибель. 

В «Поединке» писатель использует излюбленный им композиционный 
прием подстановки к герою резонера, который, являясь как бы вторым «я» ав-
тора, корректирует героя, содействует раскрытию его внутреннего мира. В бе-
седах, спорах с ним герой высказывает свои сокровенные мысли и думы. Резо-
нерствующим героем здесь выступает Василий Нилович Назанский, офицер, 
обладающий незаурядным умом, блестящими ораторскими навыками, аналити-
ческими способностями и логикой мышления, к сожалению, не востребованные 
армией, и оттого с такой остротой и резкостью проявляющиеся в романе. 

Назанский настроен радикально, в его критических речах, романтиче-
ских предчувствиях «светозарной жизни» слышится голос самого автора. Он 
ненавидит жизнь военной касты, провидит грядущие социальные потрясения.  

«Да, настанет время, – говорит Назанский, – и оно уже у ворот… Если 
длилось века, то распадение его будет ужасно. Чем громаднее было насилие, 
тем кровавее будет расправа…» [2, С. 132].  

 Он чувствует, что «…где-то вдали от наших грязных, вонючих стоянок 
совершается огромная, новая, светозарная жизнь. Появились новые, смелые, 
гордые люди, зарождаются в умах пламенные свободные мысли».  

Назанский ценит живую жизнь, ее непосредственность и красоту: «Ах, 
как она прекрасна. Сколько радости дает нам только зрение! А еще есть му-
зыка, запах цветов, сладкая женская любовь! И есть безмернейшее наслажде-
ние – золотое солнце жизни – человеческая мысль!» [2, С. 169]. 

Образ этот неоднозначен: его радикальное настроение (критические мо-
нологи, романтическое предчувствие «светозарной жизни», предвидение гря-
дущих социальных потрясений, ненависть к образу жизни военной касты, спо-
собность оценить высокую, чистую любовь, почувствовать непосредственность 
и красоту жизни) вступает в противоречие с его собственным образом жизни.  

Сопоставляя речевые характеристики двух героев произведения, про-
слеживая монологи персонажей, легко сделать вывод о том, что в художест-
венных текстах главенствующую роль занимает именно анализ речи, тех 
средств, с помощью которых автор позволяет глубже проникать во внутрен-
ний мир героев и шире раскрывает их образы.  

Таким образом, в отличие от научного, публицистического, официаль-
но-делового стилей, стиль художественной литературы дает возможность 
языковой характеристики персонажей и выступает как основа литературо-
ведческого анализа в учебном процессе в рамках курса «Русский язык и 
культура речи» как выявление характерных особенностей речи персонажей – 
процесс, представляющий собой достаточную сложность, поэтому он и явля-
ется основной задачей серьезного литературоведческого анализа, требует оп-
ределенных умений литературоведческого восприятия и анализа в вузе.  
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исторически сложившихся языковых способов структурирования внеязыковой реально-
сти при производстве речи. В представленном исследовании подчеркивается, что сте-
реотипы мышления имеют историческую глубину и изменчивость, а также связаны с 
коммуникативными традициями общества. Сделан вывод о том, что анализ принятых в 
обществе форм и языковых способов представления информации позволяет глубже по-
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 В современной лингвистике исследования того, как в языке отражается 

мышление, психология и культура человека и социума, занимают одно из 
центральных мест. Это многоликое смысловое пространство является объек-
том изучения таких актуальных направлений языкознания как социолингви-
стика, логическая семантика, лингвокультурология, когнитивистика и др. 
Ученые исследуют языковую картину мира, различные аспекты языковой лич-
ности, стереотипы сознания, менталитета и ментальности в их общечеловече-
ском, национально особенном и личностном выражении [Тер-Минасова 2000, 
Плунгян 2010, Гай Дойчер 2014, Корнилов 2014, Карасик 2015 и др.]. Наибо-
лее широким понятием оказывается языковая картина мира, как пространст-
во фиксации и хранения всего комплекса знаний и представлений данного 
языкового коллектива о мире [Корнилов 2014, 4]. 

 Языковая картина мира – это то, как человек (общество) воспринимает 
мир сейчас. Ее составная часть – речемыслительные стереотипы – это то, как 
человек (общество) воспринимал мир в былые, весьма отдаленные от наших 
дней, времена. Это картина мира древних, фрагментарно сохранившаяся в 
сознании современников. По справедливому замечанию К. Ажежа, «языки 
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представляют собой нечто вроде <…> музеев человеческого познания. <…> 
Языки вписаны в длительность, они постоянно подвержены изменениям и, не 
отбрасывая архаизмы, готовы вобрать в себя все самое современное, отве-
чающее насущным потребностям. В результате в языках происходит аккуму-
ляция разнородных знаний» [Ажеж 2003, 137–138]. И не просто свидетельст-
вом: некогда действенные принципы осмысления мира, со временем потеря-
ют свою содержательную актуальность, но сохраняются как речевые способы 
оформления мысли, характерные для определенного функционального стиля, 
и обеспечивают стилистическую нормативность и социокультурную прием-
лемость печатного текста.  

 Явления подобного рода можно рассматривать как своеобразные кана-
лы, в границах которых организуется и систематизируется мысль. Эти формы 
представляют собой сочетание мыслительных и речевых данностей, сущест-
вующих в границах определенного этнически своеобразного речевого про-
странства. Именно двойственная природа (ментальные категории в речевом 
воплощении) позволяет определить подобные явления как речемыслитель-
ные стереотипы.  

 Социокультурные стереотипы исторически изменчивы и бытуют в 
сознании носителей языка как «визитная карточка» эпохи. Одни из них отли-
чаются сравнительной актуальностью как такие формы, которые не утратили 
связь с недавней историей, и потому достаточно мотивированы для носите-
лей языка в данный период существования общества. Примером может слу-
жить военная терминология, широко распространенная в советской прессе в 
период «холодной войны». Л. Виссон, одна из ведущих переводчиков ООН, 
обратила внимание на целые серии слов и выражений, которые в дословном 
переводе с русского на английский звучали «по крайней мере, странно» 
[Виссон 1999, 73]. Она пишет, что в советской политической и экономиче-
ской лексике носителей английского языка удивляло изобилие слов, которые 
брались из военного дела: «арсеналы средств», «вахта мира», «борьба за про-
изводительность труда», «новый фронт в промышленности», «ударный 
труд». Хотя со времени М.Горбачева эта воинствующая терминология стала 
значительно скромнее, она, очевидно, складывалась десятилетиями и остави-
ла свой след в русской политической прозе. В начале эпохи гласности отече-
ственные комментаторы даже выражали обеспокоенность тем, что столь ми-
литаристский словарь может создать у иностранцев неправильное впечатле-
ние, будто наша страна собирается вести войну со своими партнерами по пе-
реговорам [Виссон 1999, 57].  

 С изменением политической и социокультурной обстановки стереоти-
пы такого рода модифицируются, исчезают или заменяются на новые, более 
соответствующие духу времени. Утверждаясь в сознании носителей языка, 
они со временем теряют характеристики исторической «сиюминутности» и 
переходят в категорию речемыслительных стереотипов.  

 Речемыслительные стереотипы представляют собой своеобразные 
ментальные клише и отличаются регулярной воспроизводимостью, которая 
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становится очевидной лишь при обращении к достаточно большому корпусу 
текстов. В публицистических текстах, например, выявляются постоянно по-
вторяющиеся лексические единицы определенных тематических групп, ко-
торые можно рассматривать как своеобразные каналы, в границах которых 
организуется и систематизируется мысль. Именно они определяются как 
«интерпретационные сети» или «методы мышления» [Ажеж, 2003, 123], т.е. 
традиционные речевые формы, в которые облекается мысль, выраженная на 
данном языке. Эта двойственная природа (ментальные категории в речевом во-
площении) позволяет определить подобное явление как речемыслительные сте-
реотипы. Любой язык образует свою сеть понятийных категорий, которые стоят 
вне конкретных экземплярных текстов и в комплексе составляют сугубо нацио-
нальные исторически сложившиеся формы осмысления действительности, от-
раженные в речи. Для публицистического стиля русского языка составляющи-
ми такой интерпретационной сети являются следующие категории: визуаль-
ность (глаголы «являться», «казаться», «представлять собой», «наблюдаться» и 
др.), идентификация по местоположению (глаголы «стоять», «ставить», «ле-
жать» и др.), перемещение по отношению к заданному пространству (глаголы 
«выйти», «исходить», «проходить», «происходить», «переходить» и др.), путь и 
его составляющие (существительные «путь», «ход», «шаг»), фазы деятельно-
сти/процесса (глаголы «начинать», «стать», «приводить» и др.).  

 Во французском тексте можно отметить другие постоянно повторяю-
щиеся элементы. Так, во французских текстах постоянно подчеркивается 
идея успеха – succès, в статьях появляются интенсификаторы, что как бы 
усиливает масштаб успеха («indiscutable» – «огромный, неоспоримый», 
«immédiatement» – «незамедлительно»). Все, что связано с нерешенными 
проблемами, наоборот, как бы затушевывается. Само слово «problème», как 
правило, не используется. В тексте присутствуют его смысловые варианты: 
«des préoccupations», «les questions», «s’interroger sur...», «le souci», «des 
interrogations».  

 Совершенно очевидно, что выявление и систематическое описание та-
ких фактов является актуальной задачей сопоставительного изучения языков 
и определяется практическими потребностями изучения иностранного языка 
и перевода, позволяя привести в соответствие ментальные формы структури-
рования мира и реальные способы передачи информации в тексте. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные PR-технологии, применяемые в комплексе 
интегрированных маркетинговых коммуникаций в гостиничном бизнесе, как одной из 
отраслей туристической сферы. Особый интерес вызывает то, что в условиях перехода к 
рыночным отношениям вопросы умелой и грамотной организации PR деятельности 
приобрели исключительную актуальность. В статье говорится о PR-деятельность в гос-
тиничном бизнесе, который зависит от многих факторов, в первую очередь, от характе-
ра и уровня предоставляемых в этой сфере услуг, а также этноэкономических ресурсов 
периферийных регионов. 
Подчеркивается, что в настоящее время одна из основных задач специалистов по связям 
с общественностью в сфере гостиничного бизнеса - повышение имиджа периферийных 
регионов. 
Делается вывод о том, что ресторанно – гостиничная сфера имеет свою специфику, 
вследствие которой строится индивидуальная технология применения связей с общест-
венностью, которая успешно используется как в Российской Федерации, так и за рубе-
жом. В целом, предполагается, что применение PR технологий в гостиничном бизнесе, 
как составной части туристической сферы является одной из самых продуктивных на 
сегодняшний день, но, тем не менее, с учетом динамизма настоящего времени, требует 
постоянного обновления и пополнения знаний. 
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Гостиничный бизнес, как подотрасль туристической сферы, является 

одним наиболее стремительно развивающихся отраслей Российской эконо-
мики и в перспективе может стать одним из источников дохода нашей стра-
ны, как уже составляет важную часть экономики многих зарубежных госу-
дарств. В современных условиях структура гостиничного бизнеса адаптиру-
ется к конъюнктуре рынка. Для рынка гостиничных услуг Российской Феде-
рации и других постсоветских территорий, характерен дефицит качественно-
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го предложения, вследствие чего местные власти многих российских регио-
нов делают развитие гостиничной индустрии одним из приоритетных на-
правлений своей деятельности, поэтому на современном этапе становятся ак-
туальными вопросы, связанные с изучением индустрии гостиничного и рес-
торанного бизнеса.  

PR-деятельность в гостиничном бизнесе зависит от многих факторов, 
но в первую очередь, от характера и уровня предоставляемых в этой сфере 
услуг, а также от этноэкономических ресурсов. Так, например для перифе-
рийных регионов Юга Росси свойственно специфическое сочетание геополи-
тического положения, многонациональный состав, которое формирует осо-
бенную внутреннюю экономическую обстановку и влияет на сферу гости-
ничного бизнеса [1, С. 59–60]. 

Например, Краснодарский край является многонациональным регио-
ном с большими возможностями дальнейшего экономического роста. В стра-
тегии развития Кубани туристический компонент является одним из главных 
приоритетов. Как для большинства периферийных регионов ему характерно 
недостаточно высокое качество сервиса при высоких ценах, что приводит к 
потери потенциальных потребителей (утечка зарубеж) и необходимости по-
вышения имиджа региона с помощью PR-деятельности [1, С. 61].  

Основная задача PR специалистов в этом сегменте экономической сфе-
ры – это создание доверительных и долгосрочных взаимоотношений, привлека-
тельного имиджа, выигрышного образа отеля, основанных на взаимопонимании 
между предприятием гостинично-туристического бизнеса и кругом активных и 
потенциальных клиентов, как в настоящее время, так и в будущем. 

Среди основных средств, используемых специалистами в области свя-
зей с общественностью в гостинично-туристическом бизнесе, чаще всего, 
выделяют распространение информации о гостинице в гостинице. Информа-
ция, по мнению ряда исследователей, должна быть максимально полной и 
содержать как перечень сотрудников гостиницы с указанием их обязанно-
стей, так и количество, и тип номеров, время работы и специализацию поме-
щений гостиницы. Во-вторых, необходимо представить названия с количест-
венными и техническими характеристиками банкетных залов и конференц-
залов. В-третьих, должно быть указание мест, где гости могут получить рек-
реационные услуги, а также описание точного расположения гостиницы с 
указанием маршрута от вокзала и аэропорта. В-четвертых, должны быть пла-
ны стоянок для автомобилей и их вместимость, описание архитектурных и 
художественных достопримечательностей с указанием расстояния до них от 
гостиницы; информацию о руководстве гостиницы, фотографии гостиницы и 
предоставляемых ею услуг. Информация должна постоянно обновляться, 
чтобы соответствовать изменениям, произошедшим в гостинице [2, С. 25]. 

Одна из основных задач специалистов по связям с общественностью в 
сфере гостиничного бизнеса – наладить дружеские отношения внутри рабо-
чего коллектива довольно-таки сложного предприятия. Снижение лояльности 
занятых – важнейший фактор роста значимости внутриорганизационных 
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коммуникаций. Поэтому во внутрикорпоративном PR здесь используются та-
кие средства как проведение социологических опросов и анкетирования со-
трудников. Немаловажную роль в туристической отрасли играет и наличие 
досье персонала, установление ориентиров для новых сотрудников, приоб-
щение персонала к проведению PR-мероприятий. В этом случае из подоб-
ранного персонала производится отбор необходимых работников. Использу-
ется так же рекламирование в прессе лучших сотрудников гостиницы, прове-
дение занятий по повышению квалификации с персоналом, доступность 
справочной литературы, разработка привлекательных программ проведения 
свободного времени для членов семьи, участие в различного рода соревнова-
ниях и конкурсах.  

Популярным методом, используемым для становления и развития ком-
муникативного потенциала и корпоративной культуры гостиничной сферы, 
выступают корпоративные праздники и банкеты.  

PR-деятельность вне предприятия предполагает работу со СМИ, кото-
рая должна привести к повышению узнаваемости товара на рынке [2, С. 26]. 

Особые PR акции рассматриваются в качестве локомотива всех меро-
приятий. Организация PR акций – это компетенция пресс-референта и ме-
неджера по PR [2, С. 27]. Здесь важно учитывать, что отдельные эффектив-
ные мероприятия могут стать затратными и неэффективными, если забывать 
о поставленной цели.  

Среди основных PR акций важно выделить мероприятия связанные с 
деятельностью меценатов и благотворительностью. Ряд специалистов по 
рекламе и связям с общественностью относят сюда действия по организации 
в отеле выставок по искусству, презентацию продукции известных космети-
ческих брендов для клиентов гостиницы. Некоторые подчеркивают важность 
проведение карнавалов, недель или дней кухонь различных регионов, тема-
тические музыкальные вечера, джазовые пивные вечера, показы мод в со-
трудничестве с известными модельерами или домами мод, «ток-шоу» со зна-
менитостями. Как наиболее захватывающие мероприятия выделяют дегуста-
цию вин для знатоков; совместное приготовление блюд под руководством 
шеф-повара, «курсы домохозяек», Рождественский базар. В деловом мире 
более приемлемы всевозможные дискуссии, симпозиумы, юбилеи, представ-
ления, а также различные практические тренинги, Смарт-мероприятия, по-
зволяющие быть на связи все время пребывания в гостинице [3]. Например, 
отели ALIMUT зарекомендовали себя как крупнейшую площадку по прове-
дению международных турниров, таких как «Кубок Газпромнефти» в Ниж-
нем Новгороде, Российской недели охраны труда в Новосибирске, Мурман-
ске и Владивостоке, конференции AMWAY в Москве и Мюнхене. 

Особо стоит отметить, что развитию коммуникационных процессов 
способствует использование публичных личностей в качестве наживки для 
аудитории. На сегодняшний день этот способ остается одним из наиболее 
эффективных.  

В крупных отелях также принято проводить акции, предназначенные 
целенаправленно для отдыхающих родителей и их детей. Анимация это 
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сравнительно новое направление в гостиничной деятельности. Они пресле-
дуют двойную выгоду. С одной стороны, взрослые могут отдохнуть и не бес-
покоиться за сохранность жизни и здоровье своего чада, а с другой – дети от-
дыхают и развлекаются без постоянных одергиваний родителей. Лучшее 
время для таких акций – разгар отпусков или «мертвый» сезон, поскольку 
отелю нужно выживать и привлекать любую кредитоспособную клиентуру. 
Нужно отметить, что анимационные команды работают не только с детьми, а 
со всей клиентурой на протяжении всего дня. Утром приглашают на игровые 
и спортивные программы, днем предлагают театрализованные представле-
ния, вечером же организуют вечера знакомств, танцевальные и песенные 
программы. 

По сути, можно сказать, что в своей деятельности отели часто исполь-
зуют клубные формы работы, для проведения которых уместным будет при-
менение PR-технологий. 

Немаловажное значение для отеля имеет его представленность на вы-
ставках и ярмарках, которые дают возможность потенциальным клиентам 
получить ответы на интересующие их вопросы, посмотреть рекламные мате-
риалы, составить мнение о качестве услуг данного предприятия. 

В целом, для того чтобы убедить клиента воспользоваться услугами 
гостиницы или отеля, необходимо приложить немало усилий.  

В зависимости от среднего срока пребывания клиента в гостинице сте-
пень его доверия имеет разную значимость. В данном случае представляется 
целесообразным в гостиницах, где останавливаются отдыхающие, иметь спе-
циального сотрудника, работающего с гостями. Однако и в городских отелях 
представляется оправданным присутствие специалиста по контактам с гостя-
ми, причем не только в рамках PR программ, касающихся приема                      
VIР-клиентов – артистов, политиков, спортсменов, бизнесменов и т.д. Будучи 
инструментом коммуникативного маркетинга, PR деятельность в данном 
случае не должна пренебрегать личными контактами. К обязанностям кон-
тактной службы относится также организация всех презентаций, устраивае-
мых гостиницей [4]. 

Работа с клиентом может проводиться и в письменной форме, путем 
обработки информации и ее публикации в соответствующих изданиях, вклю-
чая собственное «домашнее» издание отеля. В нем публикуются сообщения о 
гостиничных программах, важнейших событиях, способных заинтересовать 
определенный круг потребителей гостиничных услуг. В рамках программы 
PR по установлению контактов с клиентами хороший эффект дает организа-
ция и ведение подробной картотеки постоянных клиентов гостиницы, а так-
же ее использование на практике. 

Необходимо отметить, что четко выраженная деятельность PR отдела 
или менеджера по связям с общественностью присутствует в основном в гос-
тиницах, которые входят в крупные международные сети. Это, как правило, 
немаленькие гостиницы, которые зарекомендовали себя на мировом рынке. 
Будучи частью одной сети, эти отели представляют собой воплощение еди-
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ного корпоративного стиля. Что касается остальных гостиниц, PR-деятель- 
ностью здесь занимается чаще всего служба маркетинга, а иногда эти функ-
ции выполняет непосредственно сам директор. Но, тем не менее, за послед-
ние годы с развитием рыночной экономики в Российской Федерации многие 
руководители гостиничного бизнеса постепенно осознали необходимость 
public relations как неотъемлемой части жизнедеятельности гостиницы и ос-
новной составляющей ее успеха [4]. 

В целом, с одной стороны, собственная RP служба – это эффективное 
решение для определения приоритетов коммуникационного развития компа-
нии и достижения информационной оперативности компании. Однако не ка-
ждая компания может позволить себе иметь собственный PR отдел. Ведь 
кроме ответственности за действия своих сотрудников это зарплата, соци-
альный пакет и страховка. Кроме того, с лояльным компании сотрудником 
всегда труднее расстаться, нежели с агентством на аутсорсинге, которое все-
гда можно поменять. 

Набор используемых в гостиничном бизнесе PR-инструментов доста-
точно консервативен, хотя помимо традиционных методов в данной сфере 
можно использовать более современные и инновационные технологии PR. К 
таким актуальным новинкам, к примеру, относиться «сенсорный брендинг». 
Данная технология предполагает контролируемое воздействие на все пять 
органов чувств потребителей и формирование шестого чувства – «чувства 
бренда». Многие гостиничные сети уже активно воплощают в жизнь пре-
имущества этого метода, который вызывает у гостей отелей положительные 
эмоции и обеспечивает их лояльность. 

В тех отелях, где основной публикой являются райдеры – люди, для ко-
торых основное пребывание на горнолыжном курорте заключается в катание, 
актуален проект «Bonuswintersession». Это спортивно-тренировочный лагерь, в 
котором опытные инструктора и профессионалы своего дела будут проводить 
мастер-классы по технике катания на сноуборде в парке (фристайл) и в глубо-
ком снегу (классический фрирайд и фристайл-бэккантри). Участников будет 
ждать интересная, но выматывающая спортивная программа, которая будет 
начинаться ранним утром с тренировочного процесса на земле и заканчи-
ваться интенсивной тренировкой в глубоком снегу. Вечером будет проходить 
разбор ошибок и познавательные лекции «гуру» российского сноубординга. 
Для данного события будет специально спроектирован сноупарк. Отличным 
завершением дня будет зажигательная ночная вечеринка. В конце данного 
лагеря можно провести контекст среди участников с вручением призов от 
спонсоров мероприятия. Для создания сноупарка необходима работа шейпе-
ров. Шейперы строят из снега фигуры для экстремального катания на сно-
уборде и лыжах: трамплины, приземления и препятствия. Эта профессия де-
лится на две специальности. Грумеры управляют ратраком и задают формы. 
Диггеры бензопилами и лопатами доводят фигуры до финального вида [5]. 

Так как загрузка горнолыжных курортов ослабевает в период после но-
вогодних каникул и до следующих зимних праздников, то проведение лагеря 
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с 23 по 28 декабря, в предновогодние дни, наиболее выгодно для обеих сто-
рон. Это связано, в первую очередь, с тем, что загрузка отеля будет увеличе-
на и не будет огромных очередей на канатные дороги или в сноупарке, что, 
безусловно, порадует участников данного мероприятия, эффективность кото-
рых можно оценивать по количеству заключённых договоров о проживание 
гостей в отеле.  

Необходимо упомянуть, что некоторые PR – стратегии, такие как скан-
дал, почти всегда продуктивны в арт-бизнесе, но всегда грозят потерей кли-
ентов в сфере гостиничного бизнеса.  

Подводя итог, следует отметить, что, гостиничный бизнес в России пе-
реживает последствия глобального финансового кризиса, используя различ-
ные меры для стабилизации своего положения. Как и любой бизнес, ресто-
ранно-гостиничная сфера имеет свою специфику, вследствие которой стро-
ится индивидуальная технология применения связей с общественностью, ко-
торая успешно используется как в Российской Федерации, так и за рубежом. 

В целом, предполагается, что применение PR технологий в гостинич-
ном бизнесе, как подотрасли туристической сферы является одной из самых 
продуктивных на сегодняшний день, но, тем не менее, с учетом динамизма 
настоящего времени, требует постоянного обновления и пополнения знаний.  

Так, для Юга России необходимо акцентировать внимание на этниче-
ском аспекте. Необходимо производство сувенирной продукции, отражаю-
щей специфику историко-культурного наследия региона; производство куль-
турно-этнических услуг (танцы, песни, театры и т.д.); производство товаров и 
услуг в сфере гостиничного бизнеса на основе национальных традиций. 
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В европейской культуре актуализация проблемы реализации проекта 

создания однополярного мира обязана угрозе гибели Западной Римской им-
перии, вынужденной отказаться от пантеона не ведающих морали богов, за-
имствованных из греческой мифологии в версии Гомера, ставших эталоном 
для подражания аристократии, давшей вечному городу Нерона и Калигулу. 
«Жизнеописания» бессмертных жителей Олимпа в версии певца воинствен-
ной Эллады – ключ к пониманию эпохи и нравов не только римских импера-
торов и патрициев, поражающих воображение потомков, но и простого наро-
да, презрительно называемого плебсом. Введение во II в. до н. э. смертной 
казни, заимствованной из Древнего Востока, известной как damnatio ad 
bestias (букв. с лат. «предание зверям»), во время которой осужденных бро-
сали на растерзание хищникам, став излюбленным зрелищем римлян, свиде-
тельствует о глубине деградации цивилизации, ставшей закономерным ре-
зультатом культивирования ценностей, лишенных нравственного иммуните-
та. С появлением в империи новой религии в первой половине I в. христиан 
представляли главными виновниками всех бедствий, поскольку для верую-
щих всех времен и народов, жизнь и благополучие смертных зависит от воли 
богов. В политеизме каждый из многочисленного семейства чадолюбивого 
Зевса, которому в римской мифологии соответствует всемогущий Юпитер, 
представляется массовому сознанию в качестве эталона для подражания не 
только в духовной, но и в сфере материального производства, поскольку ка-
ждый бессмертный «курирует» определенную отрасль общественного произ-
водства. Поэтому любое деяние, способное вызвать гнев богов, представля-
лось как чрезвычайно опасное преступление, грозящее вселенской катастро-
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фой, а потому каралось смертью. В названном контексте жестокие гонения 
христиан представляются совершенно оправданными для верующих, наблю-
давших в местах публичной казни, как раздевали и бросали на растерзание 
львам, тиграм и другим хищникам осужденных за неправильную веру. Самое 
жестокое – «великое» гонение датируется периодом с 303 г. по 313 г. В тече-
ние этого периода было предано мученической смерти от 3000 до 3500 чело-
век. Эдикт о веротерпимости, официально отменявший Диоклетиановы гоне-
ния, был издан бывшим вдохновителем антихристианской политики Галери-
ем в Никомедии 30 апреля 311 г., в соответствии с которым христианам по-
зволялось открыто исповедовать свою религию при условии, что они должны 
молить своего Бога о процветании и благополучии Римского государства.  

 Эдикт о веротерпимости императора Галерия, засвидетельствовав глу-
бину истоков традиции толерантности, положил конец гонениям христиан, а 
Миланский эдикт Константина Великого от 13 июня 313 г. провозгласил ре-
лигиозную терпимость на территории Римской империи и начало становле-
ния христианства в качестве государственной религии, необходимой для 
консолидации и обеспечения социального мира и согласия на основе веры в 
единого Бога.  

Античная цивилизация представила опыт попытки создания однопо-
лярного мира, основанного на целенаправленном выдавливании морально-
нравственных норм из обычного права в процессе законотворчества аристо-
кратии и монархов, определив «начало нового права, на тысячелетия накреп-
ко затянувшего повязку на глазах хранительницы древнего обычая Фемиде, 
заставив ее – незрячую – охранять справедливость и вершить суд» [3]. В соз-
данных властью обычаях не было места ни справедливости, ни милосердию. 
Превращение христианства в официальную религию стало шансом отказа от 
этой порочной парадигмы развития европейской культуры. Десять заповедей, 
данные Богом Моисею и сынам Израиля, впервые в писаной истории челове-
чества возвели мораль и нравственность в ранг Закона Божьего, священного 
для верующих в распятого Бога. Возникшая как религия «униженных и ос-
корбленных», эта традиция отличается особой притягательностью для не-
имущего большинства. Социальная направленность и гуманизм не могли не 
представлять серьезную проблему для выбора христианства в качестве рели-
гии власти Византии, воспитанной на почитании бессмертных богов и геро-
ев, лишенных знания морали. 

Следует признать, что в произошедшей метаморфозе, в результате ко-
торой христианство превратилось в государственную религию, нет ничего 
мистического и чудесного, несмотря на созданную мифологию вокруг этого, 
безусловно, эпохального в истории человечества события. Политеизм, со-
бравший в единую семью богов народов, пришедших в Эгеиду и создавших 
древнегреческую цивилизацию, богов которой унаследовал Древний Рим, 
заявив в гомеровской версии в качестве основы ценностной матрицы обще-
ства обычай, лишенный морального обоснования в процессе правотворчества 
власти, в условиях социального расслоения из консолидирующего начала 
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трансформировался в неиссякаемый источник социального противостояния. 
В названном контексте совершенно очевидно, что отказ от древних богов 
стал вынужденной мерой для императора-язычника в условиях растущего 
числа верующих и сочувствующих сторонникам новой религии, уставших от 
бесконечных кровавых зрелищ, бессильных остановить распространение 
христианства. 

Однако смена статуса церкви «гонимой» в церковь «торжествующую» 
не смогла предотвратить гибель Римской империи, в условиях которой нор-
мы морали оставались Законом Божьим для черни, но не для аристократии. 
Трудами отцов церкви демократическая сущность веры в единого Бога, воз-
никшей как религия рабов, была адаптирована под нужды обоснования еди-
новластия монарха и низвержения в рабство большинства общества: «Мо-
нархия превосходнее всех форм правления, – писал Евсевий в восторге от 
доверия Константина, – многоначалие (poluarcia) же, составленное из членов 
равного достоинства, скорее есть анархия и мятеж. Посему-то, один Бог (не 
два, не три, не более, ибо, многобожие есть тоже безбожие), один Царь, одно 
Его Слово и один царский закон, выражаемый не речениями и буквами, не в 
письменах и на таблицах, истребляемых продолжительностью во времени, но 
живое и ипостасное Слово Бога, предписывающее волю Отца всем, которые 
покорны Ему и следуют за Ним» [7, С. 557].  

Спасением от неминуемой деградации церковь, выполнявшую в ту 
эпоху функции, входящие в современном государстве в компетенции мини-
стерств науки, образования и пропаганды, обязана экстраординарному праву 
священнослужителей на выбор толкования Слова Божьего – праву на ересь, 
обуздать которую не смог Константин, в котором «Бог явил подобие едино-
державной своей власти», [8, С. 353] созвавший первый Вселенский собор в 
Никее в 325 г. в целях преодоления разногласий между епископами. Смирнов 
К. писал о значении собора, на котором «фактически религия христианская 
была признана религией государственной и получила значение важного го-
сударственного института» [11, С. 4–5.], а «император объявил себя сослу-
жителем епископов – епископом внешних дел церкви» [4]. Переломный в ис-
тории церкви период, начало которому положили события IV в., определил 
развитие внутри христианства двух альтернативных направлений, а именно: 
собственной – демократической и монархической, адаптированной под нуж-
ды единовластия земных правителей. Благодаря первой «католическая цер-
ковь создавала свою иерархию из лучших умов народа, не обращая внимания 
на сословие, происхождение и состояние…» [10, С. 386], что равно справед-
ливо и по отношению к православию, расколом которых в 1054 г. христиан-
ство обязано властным амбициям и смертному греху гордыни предстоятелей, 
заимствованными духовными пастырями у земных монархов после получе-
ния статуса официальной религии.  

Не менее судьбоносным событием, определившим исход проекта соз-
дания однополярного мира на основе веры Христа в интерпретации отцов 
церкви, созданной в целях обоснования авторитетом единого Бога единовла-
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стия земного, стало составление в 1075 г. Диктата Папы, представившего 
программу понтификата Григория VII, проводившего в жизнь идею примата 
духовной власти над светской. По мнению специалистов: «В сущности, это 
была Великая хартия папства» [5], – а еще точнее – Великая хартия вольно-
сти папства, не просто освобождающая церковь от обязательств перед зем-
ным престолом, но провозглашающая верховенство над ним, «плоть до права 
папы освобождать подданных «нечестивого» государя от присяги на вер-
ность» [5], как то было в случае с Генрихом IV. В названном контексте, пока-
зательными представляются положения, настаивающие, что: «все князья долж-
ны целовать ногу только у папы», «папа вправе низлагать императоров» [5]. 
Знаменитый эпизод низложения и отлучения от церкви германского короля, 
императора Священной Римской империи Генриха IV в 1076 г., заставившие 
строптивого монарха придти к папе с покаянием. Это событие, вошедшее в 
историю, как хождение в Каноссу, или Каносское унижение, подтверждает 
обоснованность амбиций Григория VII, пообещавшему каждому, кто ослу-
шается представителя Бога на земле и продолжит общение с отлучённым 
правителем, будет лишен власти. О действенности угрозы свидетельствует 
давление на опального властителя со стороны коллег по ремеслу, заставив-
шее подчиниться понтифику. Таким образом, сын кузнеца на папском пре-
столе продемонстрировал серьезность намерений, изложенных в Диктате 
Папы, и способность их реализации. Кроме того, впервые со времен Кон-
стантина-христианина, глава католической церкви, развивая традицию, пред-
ставленную «Лжеисидоровыми декреталиями» IX в., провозгласил себя об-
ладателем вселенской юрисдикции и непогрешимости, заявив, что «без рас-
поряжения папы нельзя созывать вселенский собор» [5]. 

 Притязания духовной власти на верховенство, засвидетельствованные 
историческими документами, позволяют проследить основные этапы эволю-
ции взаимоотношения церкви и государства, начиная со времен епископа Ев-
севия Кесарийского, щедро оплачивавшей услуги клира, строго контролиро-
вавшего жизнь паствы, буквально с первого и до последнего вздоха посред-
ством таинств крещения и причащения перед смертью. В Европе эпохи 
Средневековья, Ренессанса и Нового времени храмы, на утренних и вечерних 
молитвах в которых собирались верующие, были тем публичным местом, в 
котором собирались все слои общества, выполняя роль, принадлежавшую в 
древних Афинах и Риме народному собранию и театру – главных институтов 
манипуляции общественным сознанием античной цивилизации. В результате 
церковь «униженных и оскорбленных» превратилась в крупнейшего вла-
дельца земли, сосредоточившего в своих руках колоссальные материальные 
богатства, которые в сочетании с безграничной властью над душами и разу-
мом смертных, сделали силой, способной требовать подчинения королей. 

Жизнь и деяния монархов, сохраненные для потомков трудами при-
дворных летописцев, – лучшая иллюстрация к процессу эволюции мировоз-
зрения элиты, воспитанной на христианских ценностях. Портретную галерею 
правителей, определивших судьбу веры Христа, открывает язычник Галерий, 
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издавший Никомедийский эдикт за месяц до кончины, несмотря на внезапно 
поразивший недуг, представляемый критиками политики императора, как 
божественное наказание, подтверждая, что страх возмездия присущ всем ве-
рующим – независимо в одного или пантеон богов. Константин, вошедший в 
историю с приставкой – христианин, определивший судьбу церкви и цивили-
зации, оставался язычником и принял таинство крещения лишь на смертном 
одре. Этот факт свидетельствует, что Евсевий Памфил явно преувеличивал, 
когда писал: «И вот теперь, чего прежде никогда не было, верховные цари 
осознав полученную ими от бога честь, уже плюют на лица бездушных идо-
лов, попирают беззаконные установления демонов, осмеивают древние за-
блуждения и признают только единого бога» [7, С. 357].  

Обращение к истории, позволяет сделать вывод, что принципиальные 
изменения в мировосприятии европейских правителей засвидетельствованы 
упомянутым выше сборником церковных документов середины IX в. Однако 
следует учитывать, что приверженность европейских монархов эпохи Сред-
невековья к вере в единого Бога, была детерминирована не ценностями Хри-
ста, представляемого, например, Карлом Великим, облаченным в доспехи 
воителем, а властными амбициями, в целях реализации которых они искали 
поддержки у могущественных пап. Поэтому на таком материале можно гово-
рить лишь о возможности определения основных тенденциях этапах. Однако 
пример Генриха II Плантагенета, во время правления которого был жестоко 
убит архиепископ Кентерберийский, подтверждает, что далеко не все в по-
ступках монарха, доверившего Томасу Бекету воспитание наследника, не все 
можно объяснить политическим расчетом, свидетельствуя об искренности 
веры и проникновением ценностями христианского Бога. Действительно, уг-
роза папы Александра III отлучением от церкви и наложением интердикта на 
Англию могла заставить короля пойти на уступки церкви и обещать участво-
вать в крестовом походе, учитывая перспективу закрытия храмов, запрета на 
проведение религиозных праздников и всех обрядов, в том числе, крещения, 
венчания и отпевания усопших, последствия которого страна переживала в 
течение пяти лет при Иоанне Безземельном, за отказ признать архиепископа 
Кентерберийского, назначенного Римом. Тем не менее, в картину циничного 
расчета не вписываются клятва на Библии, что не отдавал приказа убить Бе-
кета, принимая во внимание значение клятвы на тексте Святого писания в 
эпоху Средневековья, когда она была частью любой церемонии, носившей не 
только юридический, но и сакральный характер. Библейский пример наказа-
ния за клятвопреступление, представленный в Книге пророка Иезекииля о 
наказании царя Седекию за нарушение клятвы, свидетельствовал о жестоко-
сти и неминуемости возмездия. 

Не менее убедительным подтверждением искренности Генриха II 
Плантагенета стало «публичное покаяние короля, который в июле 1174 г. 
прошел сквозь строй бичующих его монахов, а затем всю ночь молился у мо-
гилы архиепископа, равно свидетельствуют и силе власти разгневанного па-
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пы, и веры самого монарха, и силе дружбы к оказавшемуся «идейным» про-
тивником, которого искренне уважал и, возможно, любил... по-своему – по-
королевски» [2]. 

Дату убийства архиепископа Бекета во время богослужения в Кентер-
берийском аббатстве католическая церковь и европейская правовая традиция 
могут отмечать как день окончательного разрыва Закона Божьего и закона 
короля, определившего будущее Старого и Нового Света, равную ответст-
венность за которое несут властные амбиции духовной и земной власти, во-
плотившие в реальной действительности модель однополярного мира в эпоху 
Средневековья, вошедшую в историю как культура безмолствующего боль-
шинства, представленную в концепции церковного мыслителя начала IV в.: 
«А вы, овцы священного стада Христова, вы – хранилища благих словес, 
училище смиренномудрия (выделено Б.Н.М.), достопочтимая обитель Благо-
честия» [9, С. 122.] 

Начало принципиально нового этапа во взаимоотношениях церкви и 
государства приходится на правление Генриха VIII Тюдора, которого гума-
нисты эпохи Возрождения прочили на роль идеального правителя, Поражав-
ший набожностью король, получивший от папы Льва X титул «Защитника 
веры» 1521 г., запретил в 1543 г. чтение Библии простолюдинами, что явля-
ется подтверждением начала целенаправленного отхода власти от христиан-
ских ценностей. Убийство Мора за отказ присягнуть Генриху VIII Тюдору, 
как главе англиканской церкви, представляется закономерным результатом 
эволюции институтов монархии и английского права в период с 29 декабря 
1170 г. – дня убийства лучшего друга короля Генриха II Плантагенета, по 6 
июля 1535 г. – дня казни бывшего канцлера и духовника короля Генриха VIII 
Тюдора, в правление которого роль церкви в Англии была сведена до поло-
жения «не слишком обременительной содержанки» [1, С. 168]. 

Памятуя выступление Путина В.В. на заседании Валдайского клуба 19 
сентября 2013 г., когда Президент РФ сказал: «Мы видим, как многие евро-
атлантические страны фактически пошли по пути отказа от своих корней, в 
том числе и от христианских ценностей, составляющих основу западной ци-
вилизации. Отрицаются нравственные начала и любая традиционная иден-
тичность: национальная, культурная, религиозная или даже половая. Прово-
дится политика, ставящая на один уровень многодетную семью и однополое 
партнёрство, веру в бога или веру в сатану» [6]. Обращение к истории ста-
новления и эволюции христианства в качестве государственной религии по-
зволяет сделать вывод, что глобальная трансформация ценностей, стремле-
ние создания однополярного мира на основе утверждения права силы, ли-
шенной нравственного иммунитета, является закономерным итогом превра-
щения веры в средство абсолютного подчинения интересов общества абсо-
лютной власти. Притягательность религии Христа подтверждается тем, что 
по количеству последователей, составляющих в современном мире около         
2,8 миллиардов, т.е. 33 % населения Земли [4], христианство является круп-
нейшей в мире. Тем не менее, причиной встречи лидеров духовной власти на 
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Кубе стала общая опасность – превращение христианства из мировой рели-
гии в самую преследуемую религию на планете, что фактически игнорирует-
ся властной элитой стран, упомянутых Президентом РФ Путиным В.В, уси-
лия которой направлены на реализацию глобального проекта по лишению 
цивилизации homo sapiens морального основания. 
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Аннотация. Статья посвящена современной теории и практики мультикультурально-
сти, рассматривается роль модели мультикультурализма в ее разрешении и предотвра-
щении дискриминационной политики в мультикультурных отношениях. Мультикульту-
рализм сравнивается с иными моделями кросс-культурных отношений, включая модель 
универсализма («плавильного котла»), различий (культурной специфичности) и транс-
культуральности (модель «салатницы»). Выявляются положительные и отрицательные 
аспекты мультикультурализма в политике как практике кросс-культурных отношений: 
свобода переходящая в отчуждение, предоставление преимуществ переходящее в изо-
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ляцию, толерантность, переходящая во вседозволенность и равнодушие. Выделяются 
аспекты антидискриминационной позиции специалиста. 
 
Ключевые слова: мультикультуральность, мультикультурализм, либерализм, транс-
культурализм, универсализм, аккультурация, стратегии аккультурации, стресс аккуль-
турации, антидискриминационная позиция. 

 
Современная эпоха характеризуется обострением многих процессов, 

включая процессы миграции, последствия такого взаимодействия выходят 
далеко за рамки индивидуальных. Как показывает теоретический анализ оте-
чественных и зарубежных исследований проблем миграции и кроссультур-
ных взаимоотношений, в современном человечестве культуре миграционные 
потоки достигли весьма большого значения: некоторые страны лишились бо-
лее 50 % своего населения [5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 15; 16; 20]. Проблема эт-
нокультурного и кросс-культурного взаимодействия и воспитания абориге-
нов, мигрантов и работающих ними специалистов, выработка антидискрими-
национной позиции, становится одной из центральных. Эти проблемы начали 
определять формы и качество отношений людей, побуждая практиков и тео-
ретиков рассматривать разные страны и сообщества в качестве принимаю-
щих и отправляющих, общества большинства и меньшинства, «западных» и 
«восточных», «северных» и «южных», «цивилизованных» и «примитивных», 
«христианских» и «мусульманских» и т.д. При этом в современной науке и 
практике весьма распространен мультикультурный и, шире, транскультур-
ный, подход. Мультикультурализм исходит из того, что культурное многооб-
разие выступает центральной характеристикой современной цивилизации. 
Транскультурализм отмечает неизбежность гибридности личной и социаль-
ной идентичности и практик совмещения разных пониманий себя и мира, 
культур и их компонентов в жизни современных людей. Это связано с тем, 
что в современном мире только порядка 10 % стран могут рассматриваться в 
качестве культурно однородных, монокультурных. И хотя в разных странах 
«титульное население» продолжает быть большинством, перечни этнических 
групп «меньшинства» довольно объемны. В ситуации массовых миграций 
эти соотношения, как и сами отношения между группами и внутри групп, по-
стоянно меняются: так, в некоторых случаях до 30 % населения страны мо-
жет жить за границей, а порядка 15–20 % населения страны могут представ-
лять иностранные граждане, а сами потоки иммиграции и эмиграции могут 
быть как резко асимметричными, особенно в кризисные моменты, так и от-
части уравновешивать друг друга, внося вклад в изменение взаимоотноше-
ний между разными этническими группами. В этой ситуации можно гово-
рить о мультикультуральности цивилизации и о том, что многие цивилизо-
ванные страны, стоит перед вопросами внедрения политики мультикультура-
лизма или поиска иной, более оптимальной модели [1; 2; 3; 10; 29]. Поэтому, 
например, современная концепция транснационализма обращает особое вни-
мание на взаимовлиянии и трансформациях, происходящих в культурах 
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стран приема и стран исхода в связи с массовыми миграциями. Эта концеп-
ция предполагает, что мигранты и диаспоры связывают разные общества, они 
являются «трансмигрантами»: существуя в разных местах и сообществах, в 
своих действиях они опираются на множественные рамки референций. 
Мультикультурный контекст предполагает формирование у представителей и 
у тех, и других групп/диаспор множественную и неоднородную, гетероген-
ную и полиморфную репрезентацию культурной идентичности: формы по-
нимания себя и мира, возникающие на полях и в центре доминирующей и 
подчиненной культур, могут использоваться для «переосмысления сложных, 
множественных, мультикультурных реалий, которые составляют этнокуль-
турное различие. Субъективная идентичность – социальная и личностная – у 
мигранта разделена , размыта в области «между»: между опытом предписа-
ний и запретов «домашнего очага», родной культуры, и «беспределом ули-
цы», ее предписаниями и запретами, а также предписаниями и запретами 
принимающей культуры – такой, какой она была до начала этого «беспреде-
ла» [14, С. 1]. Представители разных культур меньшинства и большинства 
так или иначе признают свою собственную этническую гибридность как дан-
ность, инициирующую силу и власть, исследуют пути превращения своего 
этнического сообщества в культурно значимый, действующий слой общест-
ва. Эти поиски неотделимы от процесса превращения или ассимиляции, ко-
торая идет параллельно с процессом нарождения нового, «гибридного». 
Субъект мультикультурного контакта, обладающий переходной двойствен-
ной или «гибридизированной» идентичностью, расположенной «где-то меж-
ду», «над схваткой», отражает диалектику бинарной оппозиции «общности – 
необщности», «принадлежности – непринадлежности» к той или иной нации 
[1; 5, С. 84; 4; 6; 7]. В ходе анализа проблемы кросс-культурных (транскуль-
турных) отношений, можно выделить ряд основных теоретических практиче-
ских моделей. Все эти модели реализуются не только как исследовательские 
подходы, но и как конкретные практики и политики: в характере повседнев-
ных отношений, особенностях научных исследований культур и миграций, 
государственных и региональных программах по работе с мигрантами и т.д. 
Эти модели отражают старый спор между «либералами» и «коммунитари-
стами», который сводится к проблеме приоритета личной свободы или соци-
альной включенности [12; 14; 18; 26; 27]. Либералы полагают, что индивид 
может свободно определять свое собственное понимание жизни: принцип 
примата личности над общиной предполагает, что если индивиды не видят 
необходимости сохранять существующие культурные традиции и практики, 
то община не обладает правом препятствовать модификации или отказу от 
них. Коммунитаристы полагают, что личность «встроена» (embedded) в сис-
тему социальных отношений: человек наследует тот или иной образ жизни, 
он – результат социальных практик. А приоритет личной свободы ведет к 
разрушению общества. В любом случае, оба этих потока присутствуют и от-
ражаются в диалектике «глобализации» – «мультикультурализма» [11; 13; 15; 
16; 17; 18; 22; 23; 24; 29; 30; 31]. Первой моделью является ассимиляция: по-
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глощение меньшинств в более широкой, доминирующей культурной и этни-
ческой общности. В таких странах мультикультурная политика представля-
ется опасной, поскольку способна привести к фрагментации общества на 
множество культурно специфичных этнических и религиозных сообществ. 
Вторая модель основана на интеграции – сохранении каждой этнокультурной 
общностью своей идентичности в рамках частной жизни (Германия выступа-
ла за «мультикультурную демократию», опираясь на идеи Ж.-Ж. Руссо.). 
Культурные, этнические, религиозные и другие аспекты – частное дело от-
дельного человека. Мультикультурализм стал третьей влиятельной моделью 
решения проблем, связанных с культурной, расовой и этнической разнород-
ностью государств. Мультикультурализм обычно противопоставляется кон-
цепции унификации или «плавильного котла» (melting pot), который предпо-
лагает слияние всех культур в одну. Однако более точной и этически кор-
ректной признана четвертая концепция – «салатницы», ее акцентом о важно-
сти как на транскультурных, так и специфических для каждой культуры ас-
пектов. Последняя концепция – транскультурализма, обращает внимание «на 
все»: все аспекты жизни, все нравственные принципы и законы, модели ос-
мысления и шаблоны поведения, запреты и предписания, – важны, сосущест-
вуют и взаимодействиуют. Создавая неожиданные подчас результаты. Все 
эти концепции отражают реальные процессы в сфере миграции и ее изуче-
ния. Так, в соответствии с предложенной У. Беком «контейнерной теорией 
общества» (the container theory of society), общества, называемые «нацио-
нальными», основаны на государственном контроле над занимаемыми этно-
культурной группой «большинства» территориями. Внутренняя однород-
ность обществ – результат такого государственного контроля: всевозможные 
социальные практики тиражируются и стандартизируются государством, ко-
торое идентифицирует их как «национальные», превращая территорию в 
«накопитель» (container), внутри которого систематически фиксируются раз-
личные статистические показатели: категории государственного учета, бю-
рократии, становятся категориями науки [16; 21; 22; 31]. Однако этому пред-
ставлению нанесен существенный урон: с середины ХХ века наблюдается, по 
выражению Э. Смита, «этническое возрождение» (ethnic revival), или подъем 
этнонационализма как деколонизации, борьбы с экономической, социальной 
и политической дискриминацией мигрантов и на рубеже веков – утверждение 
нациями собственного существования и культуры, вопреки тенденциям гло-
бализации, декларация «нестираемых различий» и требование их публичного 
признания странами и миром в целом. В борьбе наций за признание смеша-
лись три больших тенденции: стремление к разнообразию и борьба против 
дискриминации или неравенства, саморефлексия и индивидуализация, при-
знание ценности и желание реабилитировать негативную идентичность, эга-
литаризм и властные амбиции народов [21; 25; 26; 29; 30]. Поэтому С. Бенха-
биб обозначила ситуацию культурного плюрализма термином радикальный, 
или мозаичный мультикультурализм, понимая под последним наличие в пре-
делах одного политического образования четко дифференцированных общ-
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ностей, сохраняющих свою идентичность и границы, подобно элементам, со-
ставляющим мозаику. Мозаичный мультикультурализм предполагает набор 
механизмов, обеспечивающих долгосрочное функционирование: эгалитарная 
взаимность, добровольное самопричисление, свобода выхода и ассоциации 
[2, С. 9, 31]. Это особенно важно потому что современные виды миграции, 
как вынужденной, так и добровольной, могут рассматриваться как террито-
риальная экспансия: 1) государство оказывает поддержку родственным себе 
этнокультурным или конфессиональным группам, находящимся на террито-
рии другого государства, которые, существуя в виде локальных гомогенизи-
рованных групп или диаспор, не всегда «вливаются» в общий культурный 
контекст; 2) миграция больших этнических групп на территории стран с рез-
ко отличными культурами приводит к интенсивным деформациям культур и 
более или менее обширным «захватам» территорий мигрантами, начинаю-
щими насаждать свою культуру. Миграционные потоки, размывая этниче-
скую и религиозную однородность того или иного государства, формируют в 
пределах его территории очаги различных культур: происходит «колониза-
ция наоборот» [18; 21]. Этот процесс весьма неоднозначный и весьма слож-
ный. Тем более что даже мелкие диаспоры часто разбиты на множество иных 
подгрупп, нередко имеющие не только особенности культур и языковых тра-
диций, но и верований, не только отличных и имеющих сложные отношения 
с другими народностями. Что касается мультикультурализма как комплекса 
идей и действий различных социальных субъектов (государственных и иных 
организаций), направленных на равноправное развитие различных культур, 
преодоление дискриминации различных групп населения во всех сферах об-
щественной жизни, обеспечение равных шансов при трудоустройстве и по-
лучении образования, отмену скрытых и явных препон в административной 
карьере и т.д., в России он практически не практикуется [1; 4; 16; 21; 23; 25]. 
Вместе с тем, практики и теоретики рассуждают о его необходимости, а так-
же о том, что в России и странах СНГ «поток мигрантов неоднороден: для 
одних категорий достаточно простейшей первичной адаптации, другие нуж-
даются в максимальной интеграции, поэтому политика мультикультурализма 
должна быть дифференцированной по отношению к различным категориям», – 
пишет Л.В. Русских [11, C. 85]. Она описывает мультикультурную политику 
как «балансирование между полюсами «исключения» и «включения» имми-
грантов в культурный контекст». Такой, несколько смягченный вариант 
адаптации иммигрантов в форме «сдержанной интеграции», подразумевает 
заботу о сохранении культуры «большинства» наряду с принятие новых 
культур – групп «меньшинств» в рамках формирования и укрепления общей 
гражданской идентичности, препятствующей размыванию границ и традиций 
национальной культуры государства [11, C. 85]. Однако, невнимание к мульти-
культуральности в России не случайно: как сам мультикультурализм, так и его 
последствия противоречивы и неоднозначны: отрицание культурного универ-
сализма, отказ от сколько-нибудь существенной интеграции и тем более асси-
миляции – его опасности, существующие наряду с признание важности культур 
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и поддержкой развития самобытных культур и их представителей. В дополне-
ние к этому государство фактически не уделят внимания проблемам этнических 
отношений вплоть до момента, когда эти отношения перерастают в открытые и 
массовые столкновения и/или не связаны с группами, традиционно ведущими 
активную национальную политику. На многих территориях России, однако, та-
кие «этнические всплески» мало типичны и люди уживаются. 

Вместе с тем, благодаря выгодам мультикультурализма, меньшинства 
могут начать отделять себя от этнического большинства: политика мульти-
культурализма не должна создавать систему специфических групповых прав, 
затрудняющих гражданскую консолидацию («реактивный мультикультура-
лизм» (differential multiculturalism) как самоизоляция, самогеттоизация, по-
добные американским) [1; 2; 5; 6; 11; 16; 21; 23; 27; 28; 29]. Поэтому «предос-
тавление преимуществ» должно только выровнять права («программа под-
держивающих действий»), а не создать преимущества («программа предос-
тавления преимуществ»). Правильно организованная психосоциальная по-
мощь беженцам и вынужденным переселенцам, как отмечают исследователи, 
может смягчить возникающие сложности интеграции мигрантов , но для это-
го она должна быть направлена на активизацию внутренних ресурсов выну-
жденных мигрантов, овладение эффективными способами самопомощи, пре-
одоление кризисной жизненной ситуации, симптомов посттравматического 
стресса, возникших в силу жизненных обстоятельств тенденций социального 
иждивенчества и инфантилизма. 

В результате, существенным компонентом профессионализма и анти-
дискриминационного поведения специалиста, его подготовки в области куль-
туры в содержательном плане являются: 

1)  культурологическая самооценка – исследование собственной этно-
культурной идентичности и особенностей структуры культуры в целом; 

2)  адаптация к культурному многообразию – способность и особенно-
сти процессов культурной ассимиляции, процессы культурного переноса и 
миграций; 

3)  оценка культурного разнообразия той или иной этнокультурной 
общности, к которой принадлежит мигрант и т.п., 

4)  осмысление современных трендов и моделей мультикультурных 
отношений, их ограничений и возможностей. 
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Аннотация. Во все времена память является настолько изначальным, естественным ко-
дом восприятия действительности, истории, будущего, что редко осознается анализи-
рующим сознанием. В статье рассматриваются вопросы становления и развития жанра 
драматургии в карачаево-балкарской литературе. Анализируются пьесы известных ка-
рачаево-балкарских драматургов: Т. Тебекова, Р. Геляева, О. Этезова, И. Боташева. В 
самом широком смысле память есть общая категория, определяющая то, что остается от 
прошлого, своеобразная «база данных» прошлого опыта и информации. В то же время 
она не только «пассивное хранилище константной информации», но и генерирующий, 
творческий механизм ее сохранения. Очевидно, что это предельно общее определение, 
требующее уточнения в каждом конкретном исследовании. 
 
Ключевые слова: национальная драматургия, жанр, конфликт, массовая культура. 

 
Жанр драматургии в карачаево-балкарской литературе за последние 

годы показал полную жизненность и народную популярность сценического 
воплощения пережитого, свой высокий профессионализм. 

Карачаево-балкарский театр сегодня переживает свое новое возрожде-
ние. А в репертуаре последних лет значительное место занимает тема суро-
вых испытаний, выпавших на долю народа в течение всей ее истории. Наряду 
с комедиями на современные темы авторы пишут исторические драмы, вме-
сте с мелодрамами на подмостках сцен зрители встречаются с глубокими 
трагедиями, в которых перед ними раскрывается облик не только страдаю-
щего, но и борющегося народа, самоотверженных героев-заступников. И ге-
роями этих драм выступают уже не традиционно забитые и беспросветные 
батраки, едва-едва начинающие выпрямлять спины, но появляются и поисти-
не многогранные личности, борцы за высокие цели и идеалы. 

Возвращаясь к истокам жанра, мы с благодарностью вспоминаем тех, с 
чьими именами связаны первые сценические постановки в Карачае и Балка-
рии. Все начиналось с самодеятельных кружков, агитбригад, с восторженных 
энтузиастов. «Застрельщиками» выступали молодые интеллигенты, курсанты 
училищ, старшеклассники школ, которые подчас были не только исполните-
лями, но и авторами сценических постановок, режиссерами, сценаристами. 

Уверенное шествие театров в культурной жизни горцев начинается, как 
известно, в начале тридцатых годов. Советская власть, ее коммунистические 
идеологи сразу уловили, какое мощное воздействие может оказать на массы 
сцена, какое мощное оружие они могут заполучить, если станут больше забо-
титься об этой форме «эффективного воздействия на массы». 



207 
 

Невиданный объем, вызванный жизнеутверждающими лозунгами но-
вой жизни, делает драматургию «боевым» жанром. На сцене находят худо-
жественное воплощение знакомые события и лица. Идет непримиримая 
борьба между «кулаками-мироедами» и простым людом – карахалком. Под 
огонь пролетарской критики попадают служители культа, а также лентяи и 
лоботрясы, отлынивающие от общественного труда и не проявляющие необ-
ходимого энтузиазма в строительстве нового будущего. Ну и, конечно, одной 
из главных тем становится раскрепощение горянки, вовлечение ее в актив-
ную общественную деятельность. 

«В Микоян-шахаре, – читаем мы в газетной статье тех лет, – в местном 
клубе шла пьеса «Карачаевка в когтях у родителей» на карачаевском языке. 
Пьеса написана и поставлена местным учителем-карачаевцем Гетеновым...» 
А в Балкарии готовилась постановка по пьесе М. Этезова «Шейх и пионер» – 
сценическое разоблачение пионером зловредного шарлатана и контрреволю-
ционного эфенди. По совместно написанной пьесе Б. Гуртуева и С.Шахмур- 
заева ставится водевиль «Тасбаш» – водевиль, бичующий в комедийной 
форме лодыря и недотепу. В балкарских селах пьеса имела необычайный ус-
пех. Актерами выступали также не профессионалы, а студенты Нальчикского 
педагогического техникума. 

Значительным драматургическим произведением тех лет явилась пьеса 
замечательного музыканта, педагога, одного из родоначальников карачаев-
ской драматургии Т. Тебекова «Карча и Казиби» – о легендарном предводи-
теле карачаевцев. Пьеса высмеивает феодальные устои, изобличает феодаль-
ную сословную спесь. Особое место в драматургии тридцатых годов занима-
ла многоактная пьеса «Ахмат-Батыр» А. Батчаева, отразившая остродрамати-
ческие коллизии начала великого революционного противостояния в Карачае. 

По-настоящему профессиональное искусство театра начинается в кон-
це тридцатых годов. Его отправной точкой послужила постановка по пьесе      
К. Тренева «Любовь Яровая», ставшая образцом, эталоном этого жанр долгое 
время. Она совпала с открытием в Нальчике «колхозно-совхозного» театра. 

Родоначальником профессиональной национальной драматурги по 
праву считается Рамазан Геляев, автор пьесы «Кровавый калым». Закончив 
ГИТИС, молодой режиссер и драматург был полон решимости верно жить сво-
ему жанру, подняв балкарский театр на общероссийский ypoвне. Но война раз-
рушила его светлые планы. Первый балкарский драматург погиб в 1943 году. 

Сцены из «Кровавого калыма» отражают острейший социальный кон-
фликт, где сталкиваются силы косности, несправедливости, с одной стороны, 
и протест молодых людей, решивших вопреки всем препонам соединить свои 
судьбы. Но не только острая любовная драма лежит в основе конфликта. 
Здесь находит отражение жестокое противоборство двух миров, обнажаются 
их непримиримые противоречия. В конфликт вовлечены силы, отражающие 
интересы обеих сторон. Разгорается пламя зла и ненависти, и в всеобщем ог-
не гибнет героиня, красавица Жансурат. Но зло слишком торжествует, оно не 
победило. Мурата (главного героя драмы) не согну; горе в связи с гибелью 
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возлюбленной, ни ликование недругов. Он не сдался. «Мы еще посмотрим, 
чья возьмет!» – говорит он, покидая свой кров... И зритель ему верит. Не мо-
жет сгинуть справедливость, не может горский юноша проиграть эту беском-
промиссную борьбу. 

«Рамазан Геляев, – пишет Алим Теппеев, – мастерски показал драму 
любви. Как не имеет возможности Жансурат соединить судьбу с Муре так и 
ему отрезаны пути к возлюбленной. Они жертвы черных сил невежества и 
богатства. А там, где правят эти силы, нет места любви, правде, свету. 

Казалось, единственный путь – примирение с горькой судьбой. Но эти 
молодые люди уже сделали свой выбор. Им назад пути нет». Но трагедия эта 
не есть трагедия правды и справедливости. Вызов брошен, борьба не закон-
чена. Черные силы зла теперь обречены, а добро рано или поздно победит. 

В этом убеждаемся и мы с течением времени в постановке пьесы Ома-
ра Этезова «Кровавая свадьба». Но здесь драма любви не является основным 
конфликтом. Впервые в карачаево-балкарской драматургии показаны внут-
ренние, совершенно неразрешимые противоречия старого, отмирающего ми-
ра, старых, обветшалых устоев. 

Увы, в конце тридцатых годов драматургия останавливается на достиг-
нутом. Но тому были веские причины: массовые репрессии интеллигенции, 
Великая Отечественная война, на фронтах которой сражались и погибали 
молодые драматурги и актеры, и, конечно, геноцид карачаево-балкарского 
народа, который отбросил назад на долгие годы не только литературу, на-
циональную драматургию, но и всю культуру народа. 

Исса Боташев, Исмаил Рахаев, Магомет Кучуков, Ибрагим Маммеев, 
Магомет Атаев ждали своего часа. А дождавшись, стали гордостью нацио-
нальной сцены, возрожденного театра. По возвращении на родину молодые 
режиссеры и актеры осваивали не только национальные шедевры, такие как 
«Огурлу» Ш. Эбзеева, «Рассвет в горах» И.Боташева, но успешно обраща-
лись и к мировой классике: «Мещане» М. Горького, «Аршин Мал-Алан»           
У. Гаджибекова, «Океан» А. Штейна, «Горянка» Р. Гамзатова. 

Молодые выпускники вместе с ветеранами подготовили и поставили 
«Отелло» В.Шекспира в блестящем переводе К. Кулиева, что стало выдаю-
щимся событием в сценическом искусстве карачаево-балкарского театра. 
Пьеса великого английского драматурга с триумфом шествовала по горным 
селениям и городам. Вскоре герои Лопе де Вега, Шиллера, Гоголя, Остров-
ского, Лавренева, Тренева заговорили на карачаево-балкарском языке. 

Основой первой послевоенной пьесы «Рассвет в горах» послужили 
драматические события, посвященные борьбе за Советскую власть на Север-
ном Кавказе. Главными персонажами постановки были исторические лично-
сти – герои гражданской войны в горах Ахмат (Мусукаев), Мусос (Жабелов), 
Ибрагим (Искандеров)... Героика великого противостояния, несмотря на ис-
ключительную идеологическую направленность и чрезмерную документаль-
ность, не лишена художественной убедительности, а революционный пафос 
находит в постановке правдивое отражение. 
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Но драматург И.Боташев, видимо, решил, что тема революционной ге-
роики в «Рассвете в горах» недостаточно отражена, и продолжил ее в новой 
пьесе «Абрек», ставшей более раскованной и художественно свободной в 
трактовке многих событий. Правда, в образе главного героя и здесь нетрудно 
разгадывается прототип выдающейся личности, национального героя Балка-
рии Солтан-Хамида Калабекова. Его трагическая гибель в свое время была 
воспета Кязимом Мечиевым. 

В изображении автора пьесы Абрек здесь не только отчаянный защит-
ник обиженных и обездоленных (этакий Робин Гуд), но борец, рассудитель-
ный бунтарь-аналитик, которого сложная жизненная тропа, царские тюрьмы, 
первая мировая война приводят на стезю идейно одухотворенных борцов ре-
волюционеров. 

Отрадно, что драматург не стал увлекаться излишней романтизацией 
своего «абрека», пытаясь не уходить далеко от жизненной правды. В окру-
жении таких людей, как Сергей, возлюбленная Анна, Абрек постепенно ста-
новится не только мужественным идейным борцом, но и авторитетным пред-
водителем восставшей бедноты. 

Весьма популярной в карачаево-балкарских селах и городах была по-
становка пьесы «Подвиг горянки», авторами которой были Исса Боташев и 
Халимат Байрамукова. Показ пробуждения дочери нового времени – Залихат, 
ее идейно-духовный рост – сверхзадача пьесы, посвященной Великой Отече-
ственной войне. Перед зрителем проходит целая плеяда советских патриотов. 
Это командир партизанского отряда Осман, горянка-разведчица Зайнаф, пар-
тизаны Азамат и Мурат. Авторам удалось создать полнокровные образы на-
родных мститетелй, высшая цель которых была – внести посильный вклад в 
изгнание фашистов с поруганной земли предков. 

Замечательный женский образ выписан Иссой Боташевым в романти-
ческой драме «Орлы любят высоту». Это – девушка-геолог, первой обнару-
жившая молибден в недрах Кавказских гор. Ее прототип – Вера Флерова, из-
вестный геолог-первооткрыватель, трагически погибла в Баксанской теснине. 

Героиня, ее возлюбленный Виктор и их друзья – горцы Махай, Чонай, 
Сеит – не только первооткрыватели ценной руды в недрах каменистого уще-
лья, но и провозвестники нового поколения людей, которых потом с гордо-
стью назовут передовиками, правофланговыми. У них теперь одна цель, одна 
задача – побольше дать этого рудного сокровища молодой республике. 

Пьеса, написанная в духе «оптимистической трагедии» социалистиче-
ского реализма, конечно же, была сильно идеологизирована, порой в ущерб 
художественным достоинствам. Но надо признать, что это был определенный 
этап в истории нашего народа и в истории драматургии, в частности. 

Тема трагических событий, связанных с выселением, скоро легла в ос-
нову лучших драматургических произведений Ибрагима Маммева, Иссы Бо-
ташева, Иссы Жантуева, Алима Теппеева – продолжателей традиций кара-
чаево-балкарской сценической культуры. Из них особо следует выделить 
драму А.Теппева «Тяжкий путь», центральной фигурой которой стал Кязим 
Мечиев – олицетворение балкарского народа-мученика. Разумеется, этот образ 
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в известной мере является собирательным. Через его монологи и обращения к 
всевышнему драматургу удалось передать самые сокровенные мысли народа, 
обреченного на медленное вымирание в необъятных казахстанских степях. 

Но поэт не только олицетворяет страдания и слезы народа. Он – живой 
символ стойкости и бессмертия его. Он – воплощение народной веры, наде-
жды в неизбежную победу добра над злом. Смерть Кязима не есть смерть его 
надежд, ибо даже смертью своей поэт утверждал бессмертие своего народа. 

Tема памяти народной в художественном творчестве карачаевцев и 
балкарцев не исчерпана. Можно даже сказать, что горские писатели, поэты и 
драматурги лишь на подступах к ней. И сказанное ими – далеко не последнее 
слово. Художественная летопись народа в эпоху гласности и становления 
демократии пишется в таких же муках, как и рождаются и утверждаются са-
ми нормы общественной справедливости, правды и добра. 

В то же время нельзя забывать, что историческая память народа в тече-
ние последнего века тысячелетия особенно подвергалась самым разным 
формам притеснений и гонений. Народы, попросту говоря, изгонялись из 
своей истории, из своего языка, как и с родных камней. 

«Мы только приближаемся к пониманию масштаба потерь, которыми 
обернулось бегство от родной истории, – пишет литературовед Казбек Сул-
танов. – И дискриминация языков вплоть до невосстановимости, и распро-
странившийся отказ от национальной самоидентификации, и превращение 
коренной нации в меньшинство на своей исконной территории (...). По-разному 
перекрывали кислород национальной культуре: и консервацией низкого куль-
турного уровня, и канонизацией одного направления и одного метода (удосто-
енного высшего идеологического благословения – «социалистический реа-
лизм»), и прямым изгнанием деятелей культуры». А также добавим – изгнанием 
с родных земель самих носителей культуры, то есть депортацией целых наро-
дов, пытаясь заодно лишить их исторической и культурной памяти. 

«Но при всех обрывах исторической нити, зигзагах и потрясениях, – 
продолжает К. Султанов, – при всем непротивлении системе, требовавшей 
подмены эстетических принципов идеологическими мотивировками, остава-
лись непрерывность национального культурного развития, неистребимость 
выстраданного духовного потенциала». Тому яркий пример – литература и 
искусство карачаевцев и балкарцев, которые не сгинули, хотя и претерпели 
невиданные формы подавления. 

Культура, действительно, страдает не только от «некомпетентного 
вмешательства», от давления привнесенных обстоятельств, но полностью от 
них не зависит, не растворяется в них, сохраняя духовное ядро и долговре-
менные интересы, устремленные в будущее поверх барьеров любой социаль-
ной конъюнктуры. 

«Воплощенная в художественных образах, идея памяти, – отмечает          
А. Газизова, – как правило, концентрирует в себе нравственные проспекты 
произведения, его этический смысл и пафос». Сказанное относится к произ-
ведениям Ч. Айтматова, чье творчество оказало огромное влияние на моло-
дую карачаево-балкарскую прозу. Нас потрясают страницы из романа              
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«И дольше века длится день», посвященные манкуртам, начисто лишенным 
памяти, не узнающим даже родную мать. Скоро слово «манкурт» стало нари-
цательным и вошло в современную лексику со своим конкретным смыслом. 

Балкарский литературовед и писатель З. Толгуров так определяет чув-
ство исторической памяти: «Чувство исторической памяти – та категория, 
которая обостряет чувство революционной преемственности, ответственно-
сти за прошлое и настоящее, за общечеловеческие ценности и национальную 
самобытность. В ней концентрируются факторы, оберегающие человека от 
приспособленчества и обывательского отношения к собственному достоин-
ству и достоинству других. Человек, лишенный исторической памяти, родст-
ва с народом, – человек без социального и национального стержня. Он – ни-
кто, стерильное существо, раб меняющихся обстоятельств». 

Как было отмечено выше, народы создавали ту многотрудную панора-
му жизни, отраженную в художественном творчестве, цветам которой не су-
ждено стереться под суровыми ветрами немилосердной Истории. Картину-
панораму, которая стала свидетельницей радостей и бед, побед и поражений 
в трагической летописи карачаево-балкарского народа. Картину-память, хра-
нительницу нашей духовности, нашей души. 
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Историческая память является одним из факторов, формирующих об-
щее самосознание («идентичность») нации и государства. Причинной т.н. 
«войн памяти», которые являются частью беспрецедентной, современной 
информационной войны, является геоэкономическая и геополитическая 
борьба за пост советское пространство. Проведённые исследования показы-
вают, что «после распада СССР в процессе становления на постсоветском 
пространстве новых независимых государств общее отношение граждан к 
историческим событиям советской истории оказалось утраченным, и некогда 
единое культурно-историческое советское пространство разрушено не только 
в смысле разделения границ, но и с точки зрения общего восприятия гражда-
нами основных исторических событий прошлого. «Положительный консен-
сус» присутствовал только при оценке истории Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг.» [1]. Данная тема оставалась единственным стержнем, 
скрепляющим постсоветское пространство. Поэтому основной «удар» был на-
несён именно по этой тематике. Основными ревизионистами на постсоветском 
пространстве выступили Польша, Прибалтийские Республики, Грузия, а после 
фашистского переворота 2014 года и Украина. Стоит отметить, что концепту-
ально были воспроизведены ранние фальсификации периода «холодной вой-
ны», к которым были добавлены «националистические» сюжеты из местной ис-
тории. Полемика развернулась в терминах т.н. «исторической политики». 

 
Таблица 1 – Ревизия истории второй мировой войны в терминах исторической          

политики 

Классическая концепция Ревизионистская концепция 
«Нация-грешник» – немцы, допустившие 
Гитлера к власти. Ответственные за массо-
вые преступления во время войны 
 

«Нации-грешники» – фашистская Германия 
и сталинский Советский Союз. Ставится 
знак равенства между фашизмом и стали-
низмом 

«Нации-победители» – СССР и западные 
демократии, разгромившие фашистскую 
Германию 
 

«Нации-победители» – западные демокра-
тии при участии СССР. Союз со Сталиным 
временный и вынужденный. Этот факт по-
том объясняет начало холодной войны 

«Нация-жертва» – советский народ, поте-
рявший в войне около 27 млн человек 
 

«Нация-жертва» – евреи. Холокост – 6 млн 
убитых. В «национальных историях» к 
жертвам причисляются народы данных го-
сударств, пострадавших, как от фашистской 
Германии, так и от Советского Союза. Фак-
ты холокоста и участие в нём местных кол-
лаборационистов замалчиваются. А колла-
борационизм преподносится как борьба 
против СССР 

 
 Основные положения фальсификации истории второй мировой войны 

были и остаются следующими: СССР, как и фашистская Германия, в одина-
ковой степени несут ответственность за развязывание второй мировой вой-
ны. В качестве доказательства приводятся копии секретного протокола к 
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Пакту Молотова-Риббентропа от 23 августа 1939 года [2]. Полностью игно-
рируя принцип историзма и объективизма, односторонне рассматриваются 
некоторые решения руководства СССР периода войны. Например, решения о 
депортации ряда народов (крымских татар, чеченцев, греков и т.д.). Огром-
ные потери в войне СССР, представляются как доказательства «кровавости и 
антигуманности» «сталинского режима». Оправдывается коллаборационизм. 
Предатели представляются как идейные борцы с «режимом» за свободу и не-
зависимость своей Родины (украинский и прибалтийский варианты). Ну и 
самое главное, полностью отрицается решающий вклад СССР в разгром фа-
шизма и освобождения Европы. Согласно опроса, проведённого агентством 
ICM Research с 20 марта по 9 апреля 2015 года в Великобритании, Франции и 
Германии в рамках проекта «Взгляд европейцев на освобождение Европы от 
фашизма», были получены следующие результаты: «Считают, что решаю-
щую роль в освобождении Европы сыграли вооружённые силы Советского 
Союза – 13 % в Великобритании, 8 % – во Франции, 17 % в Германии. В Ве-
ликобритании считают, что решающий вклад в освобождении Европы внесли 
британские войска – 46 % опрошенных. Во Франции и Германии приоритет от-
даётся американцам – 61 и 52 % соответственно» [3]. При этом исследование 
показало, что по возрастным группам данные коррелируются незначительно.  

Причина в столь «короткой» исторической памяти европейцев, на мой 
взгляд, объясняется высокой степенью коллаборационизма и активного со-
трудничества, как элит, так и населения с фашистами, то есть высокой вовле-
ченностью в преступления фашистов на оккупированных территориях. Ис-
ключение составляют Греция, Болгария и Югославия, где партизанское дви-
жение и борьба против оккупантов приобрели массовый характер. 

В России исследований, которые замеряли степень знаний и отноше-
ний молодёжи к проблемам Великой Отечественной войны достаточно мно-
го. Они проводились в разных регионах и с разными молодёжными аудито-
риями. Корреляции, связанные с территориальной привязкой и особенностя-
ми групп присутствует, но все результаты не выходили за рамки традицион-
ных представлений о второй мировой войне. Я сошлюсь на исследование, 
проведённое в Краснодаре под руководством профессора Кубанского госу-
дарственного университета В.Е. Щетнёва и доцента В.Н. Ракачёва в 2010 го-
ду. Тогда было опрошено 240 человек студентов КУбГУ, Института эконо-
мики и права (ИНЭП), школьников старших классов ст. Каневской [4]. Боль-
шинство опрошенных молодых людей – 68,8 % воспринимали войну и осво-
бождение стран Европы от фашизма как событие мирового значения. Почти 
51,3 % испытывали чувство гордости за Великую Победу. Однако 2,1 % зая-
вили, что война им безразлична, и она их не трогает. Примерно 10 % отмети-
ли, что это история и вряд ли «война» оказывает влияние на современные со-
бытия. Мужество и героизм советских людей как причину победы отметили 
89,2 %. Лишь 9,6 % полагали, что победа стала возможной благодаря помощи 
союзников. Однако при ответе на вопрос: «мог бы Советский Союз победить 
в этой войне без помощи союзников», 14,6 % ответили, что победа без помо-
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щи союзников была бы невозможной. В тоже время 59,6 % ответили, что 
СССР смог бы разгромить фашистскую Германию и без участия США, Вели-
кобритании и Франции. В то же время 45 % опрошенных не смогли точно на-
звать количество потерь СССР в годы войны. Цифру 27 млн человек назвали 
лишь 20 % опрошенных.  

Данные цифры это отчасти результат политики декоммунизации и де-
советизации 1990-х годов. Постановление Съезда народных депутатов СССР 
от 24.09.1989 г. «О политической и правовой оценке советско-германского 
договора о ненападении от 1939 года» от 24 декабря 1989 г. № 979-1, особенно 
пункт 3, где речь шла о копиях секретного протокола к данному договору [5], 
были приняты по политическим мотивам. Это же касается, так называемой 
«Папки № 1», относящейся к катынскому делу, в которой вскрыты следы 
прямого подлога и фальсификации комиссии под руководством А.Н. Яковле-
ва [6]. Все эти действия объяснялись стремлением, тогдашнего либерального 
российского руководства политически и экономически сблизится с Западом. 
Данные тенденции нашли отражение, как в школьных, так и вузовских учеб-
никах, публицистике. По существу публицистика заменила серьёзные исто-
рические исследования, базирующиеся на архивных документах. До сих пор 
данная тенденция сохраняется, хотя и в меньшей степени. В тоже время, от-
крытие архивов и новые работы российских историков подтверждают основ-
ные позиции классической концепции истории второй мировой войны, хотя и 
представляют историческую реальность более рельефно, и многофакторно. С 
2000-х годов возобладала прагматическая тенденция, которая вплоть до             
2014 года была доминирующей. Её суть сводилась в сближении с Европой и 
Западом в целом, как источником новых технологий и инноваций. При этом 
питерская команда В.В. Путина связывала технократизм и державность. За 
этим трендом выступала историческая фигура Петра I и его политика модер-
низации России. Это накладывалось на действующие по инерции либераль-
ные тренды. Через родителей и представителей старшего поколения, в ос-
новном через институт семьи и воспитание на российскую молодёжь влияло 
и «советское наследие». Что же мы получили в итоге. Некоторое предвари-
тельное представление об этом даёт опрос, проведённый в Кубанском госу-
дарственном университете кандидатом социологических наук, научным со-
трудником ИСЭГИ ЮНЦ РАН М.В. Донцовой. Было опрошено 70 студентов 
(24 социолога, 13 политологов, 13 – студентов направления подготовки госу-
дарственное и муниципальное управление и 20 экономистов). Студентам бы-
ло предложено пять «идеологем»: консерватизм (духовность, нравствен-
ность, державность, единство, величие, нация, ценности государства, тради-
ции); либерализм (свобода личности, слова, выбора, самовыражения, свобод-
ный рынок, гласность); коммунизм (солидарность, интернациональность, со-
циальная справедливость, равенство, достойный труд); гуманизм (человеко-
любие, забота о ближнем, ценность личности, жизни, терпимость, право на 
самоопределение); технократизм (инновации, научные достижения, рациона-
лизация, эффективность общественных институтов, развитие технологий 
управления). В результате «Три кита» России будущего (2030 г.) в представ-



215 
 

лении студенческой молодёжи 2017 года: 47 % назвали инновации, научные 
достижения, развитие. 41 % выбрали социальную справедливость, равные 
социальные гарантии благосостояние и безопасность, достойный труд. На 
третьем месте, 35 % - равенство прав (возможностей доступа к социальным 
благам) и ответственности (перед законом). Что касается идеологии, то около 
62 % выбрали технократические составляющие. На втором месте по привле-
кательности – 55 % оказались коммунистические идеи. На третьем, консерва-
тивные идеалы – 38 %. Гуманистические и либеральные ценности предпочли 
соответственно – 31 и 23 % опрошенных.  
Выводы: 

Молодёжь, как и большинство населения в России и Европе стоят на 
разных платформах исторической памяти. Не смотря на целенаправленное 
разрушение исторических интерпретаций основ российской государственно-
сти процент придерживающихся классических взглядов, конкретно по истории 
второй мировой и Великой Отечественной войн достаточно высок 70–80 %. В 
Европе картина диаметрально противоположна. И примерно такой же про-
цент проповедуют ревизионистские взгляды. 

Существует общая база для сближения молодёжи России и Европы на 
основе технократизма. Но для этого нужен общий фон доверия друг к другу, 
который формируется в гуманитарной сфере, в том числе и в истории. К со-
жалению, пока историческая память, на данном этапе напоминает скорее ров, 
который углубляют, чем мост, который строят. 

Сегодня Запад уже не является единственным источником технических 
инноваций. И при сохранении существующих тенденций технократизм, ком-
мунизм и консерватизм (державность) могут стать основой для сближения 
России с Китаем и Индией. Или к выстраиванию самостоятельной модели 
развития с опорой на собственные силы. 

Наличие разных исторических подходов (за исключением крайних на-
ционал-фашистских практик), нормальное явление. Но использование разных 
платформ в геополитичеких целях, как инструмента информационной войны 
крайне отрицательно сказывается на возможности осуществления сотрудни-
чества. 

Исследовательский проект «Восприятие молодёжью новых независи-
мых государств истории советского и постсоветского периодов». Краткий 
аналитический отчёт. Исследование проведено при поддержке Фонда под-
готовки кадрового резерва «Государственный клуб», апрель-май 2009 года. 
С. 14. – URL : http://www.zircon.ru/upload/File/russian/publication/1/090909.pdf 
дата обращения 18.06.2017.  
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философские аспекты. Автор описывает бытование и изменение мультикультурной мо-
дели современного общества, прибегая к анализу его социологического и политологиче-
ского трактования.  
В статье отмечается, что мультикультурализм как феномен современности выходит за пре-
делы социальной коммуникации и становится пространством формирования культурного 
поведения, причем оно оказывается значимо также и для стратегий идентификации. 
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Проблемы мультикультурального существования и культурного диало-

га являются чрезвычайно актуальными для современной философии общест-
ва. Активно обсуждаемая тема «свое» и «чужое» в соотнесенности с темой 
культурного диалога приобретает в начале ХХI столетия особую социально-
культурную и экзистенциальную значимость. Мультикультурализм как фе-
номен современности выходит за пределы социальной коммуникации и ста-
новится пространством формирования культурного поведения, причем оно 
оказывается значимо также и для стратегий идентификации. «Термин «муль-
тикультурализм», появившийся в конце 80-х годов, поначалу означал нечто 
вполне безобидное: уважение большинства к меньшинствам, равный статус 
различных культурных традиций, право индивидов на выбор собственной 
идентичности...» [1].  

Немаловажным следует считать и то обстоятельство, что проблемы 
мультикультурализма оказались весьма широко представлены как в социаль-
но-философском, социологическом и политологическом категориальном 
«словарях», так и в реальной социальной практике.  
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В центре внимания исследований мультикультурализма прежде всего 
должно оказаться рассмотрение философской и идеологической ситуации в 
конце ХХ начале ХХI века, где ситуация анализируется прежде всего на ма-
териале основных социально-философских позиций и жизненно-мировых 
практик поведения. Соответственно, философия в данном контексте понима-
ется как критическое понимание современности, определяющее общее со-
стояние сознания в отношении к проблеме стабильности и смены обществен-
ных систем. Философ в данной ситуации становится «переводчиком» одних 
дискурсов, претендующих на доминантные позиции внутри социального тела – 
в другие. От философии «остается форма интерпретации. Философия стано-
вится интерактивной посредницей между различными областями культуры, 
пытаясь предотвратить трения между учеными, священниками и политиками. 
Не следует... ожидать от философа, что он предложит некий готовый про-
дукт. Философы занимаются тем, что производят поверхности, смазывают, 
если можно так выразиться, колеса» [2]. Философии свойственно более вы-
раженное стремление к созданию общего поля понимания. 

Философский дискурс оказывается более толерантным в своих позици-
ях, чем дискурс идеологии и политики, а также более стабилен и устойчив в 
представлении собственных образов, чем политическая власть. В то же время 
философское мышление в ситуации мультикультурализма стремится пред-
стать как экзистирующее мышление: философия характеризуется гораздо 
большей предрасположенностью к нравственной и этической проблематике. 
Можно сказать, что философия стремится выступить в качестве координато-
ра процессов взаимодействия чужого и собственного – реализации субъекта-
ми своего практического, ценностного, нормативного и когнитивного пове-
дения в общем культурном пространстве.  

В сфере идеологии и непосредственных жизненных ориентаций усили-
лись тенденции этноцентризма. Так, национально-этническая, религиозная, 
социальная пестрота и сложность военно-политической обстановки с особой 
актуальностью ставят проблему поиска эффективных средств достижения 
стабильности на Северном Кавказе.  

Анализ языков политики и политической философии, а также художе-
ственного и массового сознания говорит о том, что общественное сознание 
эпохи приобретает черты равнодушия, индифферентности или неприятия 
между отдельными позициями, а в ряде случаев тяготеет к терроризму. 

Интенция социальной философии в данной ситуации совпадает с уси-
лиями других гуманитарных наук понять «дух времени» в его отношении к 
проблеме стабильности и смены общественных систем в ситуации мульти-
культурализма. Собственного и чужое должны анализируются на фоне со-
временных этнокультурных конфликтов и социальных проектов, что придает 
исследованию социально-проективный характер. 

Современность начала ХХI века отличается значительным стремлени-
ем к обособлению позиций, причем пафос мирного сосуществования, провоз-
глашенный мультикультурализмом, сохраняя теоретически и идеологически 
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свою актуальность, оказывается серьезно потесненным в сфере реальной со-
циальной практики.  

Проблемы этнической идентичности сблизились с поведением полити-
ческих элит и стали формулироваться на языке политической риторики. В 
ряде случаев можно говорить о том, что в ситуации мультикультурализма 
имеет место скрытое или даже явное усиление фундаментализма, прини-
мающего, однако, вид фундаментализма фрактального, частичного, выпи-
санного поверх «воли к власти» малых групп, манифестирующих эту волю в 
социальное тело через стратегии террористические и демагогические, соот-
носимые прежде всего с (этно) региональными действиями. И в силу того, 
что социальная реальность пронизана противоречивыми и даже антагонисти-
ческими интересами различных социальных групп, на уровне массового соз-
нания укрепляется идея необходимости прихода героя, с образом жизни и 
действиями которого отождествляются надежды на усиление собственного 
образа мира и существования. Поскольку же героика исторического действия 
переживается именно бессознательно, то действия этноса или нации могут 
приобретать исключительную самодостаточность. В этой ситуации филосо-
фия призвана осуществлять критику этнокультурной исключительности. 

Национальные и этнические характеристики оказываются, в конечном 
счете, связаны с жестко поляризованными идеологическими определениями. 
Идея этноцентризма соединяется с идеей исключительности в области эко-
номики, культурной традиции или интеллектуального богатства. В этой си-
туации социальная философия оказывается связующим полем понимания для 
этноцентрических представлений. Философский анализ выявляет присутст-
вие языков господства и подчинения. И одновременно же антропологически 
ориентированная философия может соединять различные философско-антро- 
пологические и культурно-этнические образы мира. 

Философский анализ понимания в его отношении к стратегиям ориен-
тации призван дать возможность соотнести особенности и принципиальные 
различия философских образов мира с представляемыми другими гумани-
тарными дисциплинами картинами повседневного существования – с фило-
софией обыденности и повседневности, где учитывается род занятий, поли-
тические и религиозные ориентации, особенности религиозной жизни, прес-
сы, системы образования. Поэтому философия рассматривает образы мира не 
с целью сведения их многообразия к некоему условному единству, а с целью 
обрести основания для создания целостного поля понимания. Возможно про-
ведение идеографических исследований (на материале философских текстов, 
педагогической и политической литературы, прессы и др.) понятийных уни-
версалий (своего/чужого/другого/иного), в результате которых может быть 
представлена динамика смысла понятий в различных социальных ситуациях. 

Обобщающие диалогические положения связаны с пониманием совре-
менного философствования в плане соединения усилий – создание диалоги-
ческого поля понимания. Смысл философствования состоит в том, чтобы, не 
впадая в иллюзии, дать возможность человеку проживать жизнь как свобод-
ный выбор быть среди других. 
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Диалогические исследования в полиэтничном мире во многом созвуч-
ны с тенденцией анализа интеркультуральности с той только разницей, что 
диалог в большей степени ориентирован на выявление инвариантных кон-
стант существования, бытие которых выходит за пределы идеологии или по-
литики и связано с бытийно-целесообразными позициями. Речь может идти о 
том, что не поддается деструкции и сохраняет себя как инвариантность чело-
веческого существования. 

Современное состояние мира – это состояние открытых возможностей. 
Трудно предположить, какой из процессов будет преобладать в недалеком 
будущем. Если говорить о путях ориентации самой философии, то таковыми 
могут представить следующие ее позиции: 

1. Учет национальных традиций и образов мира. 
2. Стратегии диалога культур учитывают качество и степень традицио-

нализма и роль соответствующих ценностей при построении поведения. 
3. Понимание национальной идентичности не сопровождается пропа-

гандой действий, связанные с экстремизмом и социальной нетерпимостью. 
4. Социально-реформаторские действия только там могут быть успеш-

ными, где они совершаются в постоянной соотнесенности с традиционным 
укладом жизни и поведения. 

Соответственно усилия по созданию творческой ориентации воспита-
ния и образования во многом совпадают с тенденцией социально-филосо-
фского анализа полиэтничной культуры. Современность нуждается в обоб-
щающей герменевтике и диалоге. 
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Актуальность темы очевидна тем, что глобализация как социокультур-
ный феномен затрагивает будущее культур как больших так малых этниче-
ских групп. Скажем, если для культур многочисленных народов ее последст-
вия не столь разрушительны, в то время как культуры малых этносов могут 
«исчезнуть» или «раствориться» в глобализационном потоке.  

Существующие прогнозы на будущее культур в условиях глобализации 
не утешительны. Один их таких прогнозов артикулирует глобализацию как 
средство к выработке «всеобщих универсальных, социальных моногенных 
форм имеющих западное происхождение; унификацию многообразных куль-
тур и традиций на основе неолиберальной модели цивилизационного разви-
тия» [2, C. 9–16].  

Другой прогноз предполагает, что предстоит неизбежная фрагментация 
культур, за которой последуют конфликты, вызванные цивилизационно-
культурными отличиями. «Ответом на гомогенизацию может служить ста-
новление гипертрансформированного этнического сознания и самоизоляции 
нации»[3, C. 32].  

Глобализация, безусловно, представляет собой угрозу культурам малых 
народов. Потери могут быть невосполнимы. Хорошо известно, какой вклад 
вносят культуры малых народов в развитие общечеловеческой культуры. Как 
пишет известный российский философа К.Х. Делокаров: «Не занимаясь тео-
ретическими рассуждениями относительно того, какие народы относятся к 
малым, а какие – к большим, отмечу, что в первую очередь речь идет о таких 
народах, численность которых не позволяет определять магистральные пути 
общеивилизованного развития, и, вместе с тем, оказывают существенное 
влияние на ход мирового развития, поскольку они обогащают культуру, при-
дают ей неповторимое своеобразие» [1, C. 43].  

В диалектике глобализиционных процессов, малые культуры фундиро-
ваны в ней в качестве особенного и единичного, сохраняя за собой способ-
ность развиваться, не теряя при этом своей самобытности, уникальности и 
неповторимости. При этом заметим, что глобализация представляет малым 
этносом определенные преференции с целью использования существующих 
общемировых коммуникаций (например, Интернет) и других технологий для 
самопрезентации своих культур и базовых ценностей. 

Мы поставили перед собой исследовательскую задачу, показать на 
примере адыгского этноса проблемы, с которыми сталкивается и будет стал-
киваться этнические (малые) культуры в условиях глобализирующегося мира. 

В социологии существует множество методов, с помощью которых 
можно эффективно изучать социальные процессы.  

Зондирование общественного мнения посредством размещенной в Ин-
тернете анкеты, очевидно, не вполне соответствует строгим научным требо-
ваниям, предъявляемым к социологическим опросам.  

Однако умело проведенный Интернет-опрос, как и другие интерактив-
ные методы, применяемые масс-медиа для обеспечения обратной коммуни-
кации с массовым сознанием, позволяет ухватывать доминирующие в нем 
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точки зрения, установки, предпочтения и оценки. Кроме того, Интернет-
опрос можно использовать как поисковое исследование, в рамках которого 
проверяются «работа» вопросов, логика исследования и т.п. известные со-
циологам вещи. Интернет предоставляет немалые возможности и способы 
для самопрезентации этнических культур в сферах экономики, культуры, ли-
тературы, искусства, музыки, живописи, всего того материального и духовно-
интеллектуального ресурса, которыми располагают малочисленные этносы. 

Интернет позволяет устанавливать контакты с соотечественниками, про-
живающими за рубежом. Это особенно актуально для адыгов-черкесов, абхазов, 
поскольку по не зависящим от них обстоятельствам почти 90 % их соплеменни-
ков оказались более чем в 50 странах мира. Очень важно установить с ними ин-
терактивные контакты и стремиться к воссозданию единого культурного про-
странства для артикуляции соотечественникам наличествующего культурно-
этнического и языкового массива с их исторической родины. Понятно, что та-
кая связь будет скорее виртуальной, чем реальной, но и такая форма способна 
компенсировать, восполнить хотя бы часть того, что было потеряно в ходе мас-
сового исхода адыгов и абхазов ходе Кавказской войны XIX века. 

В 2004 году работники отдела философии АРИГИ впервые провели 
Интернет-опрос с целью исследования состояния этнических культур в услови-
ях глобализации. Затем аналогичные (мониторинговые) опросы состоялись в 
2009, 2014 и 2016 годах. На вопросы анкеты, размещенной на сайте Адыгейско-
го республиканского института гуманитарных исследований: www.arigi.ru 
(www.argi.adygnet.ru), в Интернете, в 2004 ответило 174 человека, в 2009 году – 
185 человек, в 2014 году – 205 и в 2016 году – 300 респондентов.  

Анкета для всех опросов была стандартизирована и содержала в себе 
одинаковое количество вопросов и была идентична по содержанию.  

Поскольку мы будем ссылаться на итоги последнего опроса то, скажем, 
что среди опрошенных в 2016 году были – 100 респондентов – из РФ, из 
Турции – 50, из Иордании – 25 из Сирии – 50, остальные 75 из Германии, 
США и Австралии.  

Зарубежными респондентами выступили в основном представители 
многочисленной черкесской диаспоры.  

Позиции респондентов из РФ и из зарубежных стран во всех трех опро-
сах в большинстве случаев близки, коррелируют друг с другом. 

Однако в некоторых случаях они сильно расходятся. 
Больше всего расхождений зафиксировано при ответах россиян и ино-

странцев на два вопроса. 1) На вопрос «Как, по Вашему мнению, «чувству-
ют» себя «этнические культуры» в условиях глобализации?» 25 % россиян 
отметили позицию «приспосабливают глобальные тенденции к своим по-
требностям». Однако процент иностранцев, избравших этот ответ, был в 2 
раза больше – 60 %, 15 % затруднились с ответом 

Еще большее расхождение между ответами россиян и иностранцев бы-
ло зафиксировано при ответе респондентов на вопрос «Как Вы считаете, 
имеют ли этнические культуры шанс сохранять в дальнейшем свою идентич-
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ность?». Ответили «нет» 20 % российских респондентов. Иностранцев, из-
бравших отрицательный ответ, было намного больше – 60 %. Это значитель-
но выше, чем в предыдущих опросах, что видимо, свидетельствует об уско-
ренной потере диаспорой своей этнической идентичности. В остальных отве-
тах на вопросы анкеты расхождения между респондентами были не столь 
большими, хотя иногда – достаточно существенными. 

В тексте, который следует ниже, процент ответивших на те или иные 
вопросы анкеты зарубежных респондентов указывается в скобках. 

Итак, опрос показал, что 60 % (55 %) респондентов считают, что в ус-
ловиях глобализации наибольшие шансы сохранить свою самобытность эт-
нические культуры народов имеют в семейно-бытовой сфере. Частная жизнь, 
быт остаются в сознании большинства граждан самым надежным и едва ли 
не последним оплотом этнокультур. Только 23 % (18 %) респондентов считают, 
что сохранить этнокультуры малочисленных народов вряд ли удастся и в быту. 

Мнение респондентов находит подтверждение в западноевропейской 
практике, где бытовая культура этнических диаспор (турок в Германии, ара-
бов во Франции и др.) оказалась менее всего подверженной инокультурному 
(европейскому) влиянию. Время показало – надежда на всемогущество муль-
тикультурализма в ряде стран Европы потерпело поражение. 

Оценивая перспективы традиционности на Северном Кавказе, можно 
сказать, что при прочих равных условиях следует ожидать, что больше лю-
дей будет оказывать предпочтение культуре, носители которой обладают 
властью и богатством, нежели культуре, для которой характерны беспомощ-
ность и бедность. Они будут скорее предпочитать культуру, представляю-
щую больше шансов достичь власти и благосостояния, нежели культуру, 
дающую меньше таких шансов. В силу разных причин: групповой сплочен-
ности, солидарности, взаимовыручки и взаимопомощи, развитости отноше-
ний родства и землячества кавказцы, как показывает практика, зачастую лег-
че приспосабливаются к изменениям среды. Традиционной культуре в этом 
смысле нет серьезной альтернативы, что и способствует ее устойчивости. 

Примерно половина респондентов полагает, что можно сохранить тради-
ционные мораль и этику. Однако и здесь каждый пятый респондент-россиянин 
(и примерно каждый четвертый иностранец) дают отрицательный ответ (что 
свидетельствует о корреляции между ответами на указанные выше вопросы). 

Каждый пятый россиянин (и каждый третий иностранец) полагают 
также, что в условиях глобализации вряд ли удастся сохранить этнические 
институты гостеприимства. 

Еще меньшее количество респондентов – всего 6% – (хотя иностранцев – 
26 %) считает, что сохранится институт старейшин (с нашей точки зрения, он 
давно уже существует чисто номинально, превратившись, подобно многим 
другим социальным институтам, в имитационную, псевдонародную структуру).  

Прогнозы респондентов о перспективах этнокультур малых народов 
противоречивы. Примерно половина считает, что они «постепенно исчеза-
ют», а треть респондентов прямо говорит о том, что «наиболее вероятна их 
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полная ассимиляция». Это результаты первого и второго опросов. А в по-
следнем исследовании уже 68 процентов респондентов уверены в том, что 
процессы ассимиляции и возможного «исчезновения нации» – дело ближай-
шего времени. 

Хотя в целом прогнозы респондентов о будущем этнокультур пессими-
стичны, в их ответах есть положительно окрашенные коннотации. Так, на-
пример, примерно треть респондентов полагает, что глобализация способст-
вует росту этнической толерантности. Каждый четвертый отметил, что ин-
тернационализация средств массовой коммуникации и, в частности, широкое 
распространение Интернета, открывают новые возможности для этнокуль-
тур, дают им шанс заявить о себе в «глобальных» масс-медиа.  

Представляется также положительным, что только 3 % (12 %) респонден-
тов считают, что единственным средством спасения этнокультур является их 
самоизоляция. Интересно то, что эти оценки близки данным прошлых опросов. 

В ответах респондентов на вопросы анкеты есть еще одна важная осо-
бенность – на некоторые вопросы от трети до четверти респондентов затруд-
нились дать определенные ответы. 

Подводя некоторые итоги опроса, скажем, что из глобализации не вы-
текает всеобщей унификации социальности. Иными словами, только на по-
верхности жизни глобализация может выглядеть как всепоглощающий про-
цесс аккультурации и унификации. По сути же, этнические (локальные и ре-
гиональные) культуры демонстрируют способность «приручать» глобальные 
тенденции к своим потребностям. Например, адыги традиционного общества 
смогли «приспособить», т.е. адаптировать к потребностям жизни традицион-
ных общин даже мировые религии – сначала христианство, а затем и ислам. 
В свое время адыги хорошо вписались в морально-этическое пространство 
советской системы, а сегодня в российскую идентичность. Об этих процессах 
писали и пишут как адыгские просветители XIX века, так и современные ав-
торы – адыговеды. Именно поэтому западные институты (демократия, пар-
ламентаризм, рынок и др.) принимают в таких обществах столь причудливые 
очертания.  

Таким образом, нельзя переоценивать «хрупкость» локальных (этниче-
ских) культур. Они имеют высокую эластичность и показывают большую 
живучесть, примерно такие качества демонстрирует малый и средний бизнес 
в пору кризиса. 

Итоги нашего мониторинга показывают, что принципы повседневно-
сти, воплощаемые глобализацией – рационализация, стандартизация, обще-
доступность и предсказуемость – сталкиваются с сопротивлением со стороны 
этнических культур. Были опровергнуты исследования многих социологов, 
пришедших к выводу о «вестернизации» мира. Привычки и вкусы не всегда 
становятся единообразными в результате нивелирующего воздействия глоба-
лизации. Это одна сторона проблемы. А другая состоит в том, миграционные 
потоки и другие процессы, вызванные глобализацией, привели к резкому и 
напряжённому взаимодействию различных культур и интенсивному куль-
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турному обмену. И как следствие всему этому возникла теория и практика 
мультикультурализма. Особо отметим, что существует и такая очевидная ис-
тина, когда глобализация действительно приводит к исчезновению многих 
традиционных форм жизни. 

Уже нельзя не видеть и того, что глобализация ведет также одновре-
менно к возникновению новых форм культуры, образа жизни. Благодаря ин-
тенсивному движению капиталов, товаров, услуг и идей этнические (локаль-
ные) культуры вступают между собой в самые разные отношения и откры-
ваются друг другу с самых необычных сторон. 

Отличия между культурами не воспринимаются как непреодолимо же-
сткие. Толерантность к «чужому» повышается. Часто границы между «сво-
им» и «чужим» становятся малозаметными или вовсе незаметными. Опреде-
ленная культурная мозаичность, множественная идентичность наблюдаются 
не только на уровне индивидов или отдельных семей. Указанные характери-
стики всё более становятся характеристиками целых обществ. Иными слова-
ми, возникают новые формы культуры и идентичности. 

Их пока сложно оценить в рамках состоявшихся представлений, когда 
культура понимается как относительно статичная величина с чётко очерчен-
ной географической единицей. Концептуальные трудности связаны здесь с 
тем, что географическая граница, указывающая на этнический (локальный) 
культурный ареал, в большинстве случаев некорректна с точки зрения интер-
претации культуры в данном ареале, поскольку культура в нём сильно диф-
ференцирована. Так, например, доминирующая культура в индустриальном 
городе может сильно отличаться от доминирующих форм культуры сельских 
поселений. Здесь уже реально просматриваются тенденции, в которых на 
смену локальным (автономным) культурам приходят смешанные культуры в 
рамках одного и того же ареала.  

В процессе глобализации формируются транснациональные кросс- 
культурные сообщества, связанные Интернетом и иными коммуникациями: 
программисты, художники, социологи, сторонники различных религиозных 
течений, любые другие социальные группы, сплоченные идеальными узами в 
едином социокультурном пространстве.  

Возникает, условно говоря, многослойная культура. С одной стороны, 
международно-правовые акты (например, концепция прав человека), взаимо-
связь и взаимообусловленность экономик, наличие молодёжных «идолов» из 
числа эстрадных певцов, спортсменов и т. д. способствуют появлению миро-
вой глобальной культуры. С другой стороны, внутри глобальной культуры 
формируются различные позиции и отношения. Культурные локусы не вос-
принимают глобальные воздействия автоматически. Как правило, они пере-
рабатывают глобальные воздействия, адаптируют их к своей среде и тем са-
мым творят новые культурные формы отнюдь не унифицированного на за-
падный манер свойства. 

Другими словами, появление новой системы соотнесения – глобальной 
культуры – не делает всех людей одинаковыми. Содержание их жизни, как и 
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содержание жизни сообществ, не изменяется автоматически под воздействи-
ем глобализации. Можно сказать, что глобализация имеет не столько содер-
жательное, сколько структурное значение. Так, например, глобальными ста-
новятся определенные идеи – права человека, принципы организации и др. Од-
нако их претворение в жизнь в различных регионах предельно разнообразно и 
пытаться их унифицировать, ранжировать, занятие, наверное, бесполезное. 

Хорошо известно, что в процессе глобализации утрачивается какое-
либо конкретное этническое (локальное, региональное) содержание, и эти 
потери невосполнимы. С этим трудно спорить. Как невозможно спорить и с 
тем, что на протяжении всей человеческой истории происходил «исход» с 
мировой сцены различных вариантов культур и одни картины мира сменя-
лись другими. Глобализация лишь ускорила этот естественный процесс утрат 
и перемен. 

Но от всего этого мир не становится менее разнообразным. Вновь обра-
зованные типы культур не устраняют разнообразия способов и средств жиз-
ни. Создаются новые культурные формы, которые всегда частично интегри-
руют предшествующие. Глобализация, как показывает наш выше приведен-
ный пример, даже по-своему способствует пропаганде этнических (регио-
нальных) культур, обеспечивая им коммуникационные возможности для 
трансляции своих ценностей вовне. 

Подводя итоги этим культурологическим рассуждениям, следует ска-
зать, что в их свете опасения всеобщей культурной унификации не имеют, на 
наш взгляд, достаточных оснований. При ближайшем рассмотрении глобали-
зация предстаёт как диалектический процесс интеграции и дифференциации, 
универсализации и партикуляризации. И эти тенденции не взаимоисклю-
чающие, а взаимодополняющие. Современные культурные процессы, в кото-
рые, как и вся Россия, вовлечён Северный Кавказ, таят в себе новые возмож-
ности и риски. При этом поворот истории вспять или культурная самоизоля-
ция в виде анклава не представляют серьёзной альтернативы. 

Сохранение народных культур Северного Кавказа в новых историче-
ских (глобализиционных) условиях позволило охарактеризовать также спо-
собности и потенциал эволюции. Практика показывает, что глобализацион-
ные процессы на Кавказе наталкиваются на серьезные социокультурные пре-
пятствия. Внешние импульсы (реформы сверху), другие экзогенные факторы 
(чаще всего Европа и американоцентристские) не дают ожидаемых эффектов. 

В то же время срединное положение Северного Кавказа между Восто-
ком и Западом привело к формированию здесь достаточно открытого, погра-
ничного типа культуры, который в принципе способен воспринимать нова-
ции, адаптируя их к своей региональной культуре. 

Таким образом, тема нашего Интернет-опроса – влияние глобализации 
на этнокультуры – чрезвычайно сложна и может вызывать не однозначные 
суждения. 

Интерес к процессам глобализации, несмотря на некоторый спад пуб-
ликации на эту тему, не спадает. Сегодня возникают новые видения проблем 
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глобализации, например, мировой кризис заставляет некоторые ведущие 
страны отказываться от глобализиционных проектов в пользу внутренних 
трендов. Но так это или нет, покажет ближайшее будущее. 
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Несмотря на высокую степень изученности темы межнациональных 

отношений, актуальные современные исследования зачастую не охватывают 
всего комплекса противоречивых факторов, обуславливающих её развитие. 
Состояние межнациональных отношений сегодня ставит перед учеными ряд 
новых вопросов, продиктованных постоянно изменяющейся реальностью, и 
на передний план из них выходит необходимость изучения тех причин и ус-
ловий, в которых развиваются межнациональные отношения. 

Отличительной чертой актуальной характеристики состояния межнацио-
нальных отношений являются значительное увеличение миграционных пото-
ков, неоднозначность развития межнациональных отношений в виду такого но-
вого фактора как присоединение новых субъектов федерации, а также противо-
речие в излишнем разделении на гражданскую и национальную идентичность, 
и возникновения разногласий о степени предпочтительной иерархии в сознании 
людей этих двух не связанных параллельно форм самоопределения. 

Принимая во внимание подтвержденные статистикой выше указанные 
параметры, добавим к ним наличие межнациональных конфликтов, слож-
ность прогнозирования развития межнациональных отношений и мульти-
культурализм как среду и окружение сложной системы и получим разнород-
ное хаотичное, неоднозначное в определении взаимосвязей и взаимозависи-
мостей, семантическое пространство. 

Психосемантический метод, подключая к изучению возможностей и 
ограничений управляемости системы межнациональных отношений семан-
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тическое пространство, позволит, с одной стороны, дать возможность рес-
понденту быстрее ориентироваться в теме исследования и оценить выдвину-
тые ранее факторы и критерии развития системы, а с другой стороны, полу-
ченные результаты анализировать с учетом социального и иного окружения 
системы межнациональных отношений и сделать наиболее чёткие и ком-
плексные прогнозы о её дальнейшем развитии. 

Психосемантические методы относятся к методам шкалирования для 
выявления степени влияния и оценки семантического поля. Более широкое 
распространение и применения они получили психолингвистике. В процессе 
использования метода выявляется комплекс субъективных значений, с по-
мощью которых индивид конструирует и определяет свое семантическое 
пространство. 

Под семантическим пространством принято считать нахождение некой 
системы в неявных и латентных факторах, являющихся своеобразными рам-
ками по отношению к ней. Преимуществом данного метода является то, что 
он выходит на результаты выявления тех значений и факторов, которые ин-
дивид даже не фиксирует и не осознает, а оценка их производится посредст-
вом приписывания не собственного восприятия содержимого элементов, а 
социальными установками и опыта. 

Одним из таких методов выступает семантический дифференциал            
Ч. Осгуда, который применим в данном исследовании, с одной стороны, по-
тому что позволяет перевести в количественные показатели неявные и слож-
ные в фиксации значения и причины дисорганизации разнонаправленного 
развития межнациональных отношений как системы, окружённой неодно-
родным семантическим полем субъективных значений, а с другой стороны, 
разложить статистические данные на качественные показатели, которые и мож-
но в последствии применить в управлении межнациональными отношениями. 

Разработанный в 1955 году Ч. Осгудом, семантический дифференциал 
представляет собой градуальное шкалирование с заранее заданными антони-
мическими значениями оценки [1].  

Процедура проведения включила в себя составление бланка полуфор-
мализованного интервью с включением шкалы Ч. Осгуда. Необходимость 
проведения полуформализованного интервью обусловлена тем, что по дан-
ной теме целесообразнее применить качественно-количественный анализ, 
которые на практике представлен открытыми вопросами и градуальной шка-
лой, которые наиболее полно подтвердит или опровергнет ранее установлен-
ные факторы влияния этого процесса и позволит сделать точные комплекс-
ные прогнозы и внести рекомендации. 

С целью определения общего места и роли межнациональных отноше-
ний было проведено полуформализованное интервью, респондентами в кото-
ром стали 64 жителя Краснодарского края. Одним из заданных им вопросов 
был следующий: «Какую роль, на Ваш взгляд, играют межнациональные от-
ношения в России?», на который более половины опрошенных (67 %) отме-
тили особую значимость межнациональных отношений. В качестве причины 
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в данном открытом вопросе были названы следующие наиболее частые: 
«Россия ведь многонациональная страна», «важнее всего дружба народов» / 
«в нашей стране много разных народов живет и всем нужно жить дружно», 
часто отмечали опыт распада Советского Союза. Из чего можно сделать вы-
вод о том, что тема межнациональных отношений в сознании респондентов 
занимает немаловажное место. 

Для выяснения значимости контроля межнациональных отношений 
респондентам был задан вопрос о том, важно ли контролировать развитие 
межнациональных отношений в целях предотвращения конфликтности или 
же они не вызывают опасений. Подавляющее большинство опрашиваемых 
(84 %) сразу отметили высокую опасность отсутствия контроля и его необхо-
димость и лишь 16 % опрошенных не выразили опасений по данному вопро-
су, что свидетельствует о возможности возрастание межнациональной на-
пряженности в сознании населения. 

Своё отношение к проводимой в стране национальной политике в от-
крытом вопросе большинство ответов характеризует как недостаточную ин-
формированность граждан нашей страны о мерах, предпринимаемых госу-
дарством. Это в свою очередь подтвердили следующие статистические дан-
ные на вопрос об оценке государственных мер по регулирования межнацио-
нальных отношений (табл.1): 

 
Таблица  1 – Оценка государственных мер по регулированию межнациональных 

отношений, % 

 Данные (в %)  
Не информирован –3 –2 –1 0 1 2 3 Информирован 

 67 20 9 0 0 3 1  
ИТОГО: 100  

 
Полученные данные свидетельствуют о высокой степени неинформи-

рованности граждан о проводимой политике в области регулирования меж-
национальных отношений. 

Для более комплексной оценки отношения респондентам к мерам госу-
дарственного регулирования межнациональных отношений, их попросили 
оценить это отношение по заранее заданным значениям, где –3 – самая нега-
тивная оценка, 0 – нейтральная, 3 – самая позитивная оценка (табл. 2). 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод о том, что отно-
шение респондентов к предпринимаемым государственным мерам по регу-
лированию межнациональных отношений характеризуется как в целом ней-
тральное (46 %), что подтверждает такую оценку в виду низкой осведомлен-
ности граждан, как вызывающее позитивные последствия (45 %) и сильное 
(35 %). Однако, такие процентные соотношения носят весьма условные ха-
рактер в виду не явной выраженности оценки, но в противовес этому не было 
зафиксировано резко негативных оценок. 
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Таблица  2 – Оценка отношения к государственным мерам регулирования                
межнациональных отношений, % 

 Оценка отношения  
Плохое –3 –2 –1 0 1 2 3 Хорошее 

Данные (в %) 0 8 10 46 2 11 23 Итого: 100 
Безрезультатное –3 –2 –1 0 1 2 3 Результативное 
Данные (в %) 9 16 24 35 16 0 0 Итого: 100 
Вызывает  
негативные  
последствия 

–3 –2 –1 0 1 2 3 
Вызывает  
позитивные  
последствия 

Данные (в %) 0 0 2 12 21 20 45 Итого: 100 
Слабое –3 –2 –1 0 1 2 3 Сильное 
Данные (в %) 0 0 0 8 40 17 35 Итого: 100 

 
Оценка современного состояния и дальнейшего развития межнацио-

нальных отношений характеризуется такими значениями, как опасное (78 %), 
конфликтное (66 %), из чего можно сделать вывод о необходимости регули-
рования межнациональных отношений. 

Отношение респондентов к возможности управления межнациональ-
ными отношениями наглядно демонстрируют следующие данные (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Оценка возможностей управления межнациональными отношениями 
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Как показано на рисунке, в целом наблюдается устойчивое состояние 
положительная оценка возможностей управления межнациональными отно-
шениями, которая характеризуется такими параметрами как управляемость 
(92 %), контролируемость (78 %), предсказуемость (86 %), однако, возникает 
вопрос неопределенности, близкая к нейтральной оценке (24 %). По послед-
нему параметру также отсутствует сколько-нибудь однозначная оценка эффек-
тивности управления, хотя примечательно, что респондентами такие параметры 
системы межнациональных отношений как непредсказуемость и неконтроли-
руемость отмечены в значительной степени – 77 % и 65 % соответственно.  

Детализирую степень эффективность управления межнациональными 
отношениями как сложной системы высокого порядка с учётом всех выше-
описанных характеристик респондентами был задан вопрос: «Как Вы считае-
те, возможно ли эффективное управление межнациональными отношениями 
в случае успешного сочетание региональной и общегосударственной полити-
ки с учётом всей группы причин возникновения межнациональных конфлик-
тов, влияния политической и социальной обстановки, изучения внутренних 
взаимосвязей данного процесса?» для выявления меры применимости синерге-
тического эффекта в управлении межнациональными отношениями (табл.3): 

 
Таблица 3 – Отношение к возможности эффективного управления межнациональных 

отношений, % 

Отношение к возможности эффективного управления межнациональными отношениями 
(в %) 

Невозможно –3 –2 –1 0 1 2 3 Возможно 
 0 0 0 3 0 13 84  

Итого: 100  

 
С учётом статистических данных можно сделать вывод о том, что именно 

комплексный подход к управлению межнациональными отношениями повыша-
ет её эффективность – 84 % опрошенных сочли возможным эффективное и, что 
самое главное, комплексное, управление. Без включения таких важных состав-
ляющих как параметры функционирования самой системы, элементы её струк-
туры, развитие которых определяет направленность развития всей системы в 
целом, учет причин дисбаланса, неоднородности и разнонаправленности веду-
щих к состоянию хаоса всей системы, невозможно делать долгосрочные про-
гнозы стратегического развития межнациональных отношений.  

Таким образом, психосемантический дифференциал как метод и кон-
цепция целостно отражает данную проблематику и позволяет выйти на прак-
тические вопросы управляемости системы межнациональных отношений. 
Говоря о мерах применимости данного метода, стоит сказать, что сущест-
вующие его ограничения органично дополняются математическим аппаратом 
дифференциала Ч. Осгуда, который количественными итогами и качествен-
ными описаниями дает возможность повысить репрезентативность получен-
ных данных и сделанных на этом основании выводов. 
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Аннотация. В статье утверждается мысль о том, что узнавание специфики иной куль-
туры, исследование принципов ее эстетического измерения, в частности – овладение 
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делают возможным приобретение новых способов творческого самовыражения и позна-
ния себя. Вместе с тем, используя аксиологический подход в освоении эстетических 
ценностей культуры, автор дает некоторые способы преломления теоретических поло-
жений в деятельностный план образовательных программ, знакомит с собственным 
опытом овладения языком китайской кисти и его использования для создания много-
мерного поликультурного пространства в образовательном процессе.  
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Цель настоящей статьи – доказать тезис, гласящий, что диалог культур – 

это способ постоянного обновления и движения к духовному обогащению, 
который создает условия для накопления знаний, осмысления эмоций и 
чувств, их применения в творческой деятельности, и, используя собственный 
опыт творческого самовыражения с помощью китайской кисти, дать некото-
рые способы считки смыслов и безмолвного понимания себя и «другого».  

Мы исходим из того, что в современном образовании основной задачей 
является развитие главной компетенции – постоянного обновления компе-
тенций, то есть непрерывного движения к духовному обогащению, развитию 
воображения и интуиции. А изучение иных художественных культур, их 
особенностей развития не только обогащает человека, трансформируя его 
отношение к миру и другим людям, но и может кардинально изменить его 
оценки в различных жизненных ситуациях. 

Известно, что эстетическая деятельность в наибольшей мере способст-
вует развитию интеллектуальных и эмоциональных возможностей человека, 
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так как освоение художественных ценностей культуры предполагает анализ и 
синтез, абстракцию и обобщение, при которых осуществляется запоминание 
способов связи, приемов применения их в практических ситуациях, которые 
выступают главным фактором формирования его духовного мира [1].  

В связи с этим возникают вопросы: каковы пути организации диалого-
вой деятельности обучаемых в русле расширения горизонта их мировидения? 
Возможно ли в процессе общения искусством создать условия для протека-
ния продуктивной гармонии, чтобы внимание, мотивация и ситуация соеди-
нились бы в одном энергетическом потоке? Может ли восточная живопись 
играть роль инициатора общения в межкультурной коммуникации?  

На наш взгляд, чтобы войти в «диалогическую ткань человеческой 
жизни, в мировой симпозиум», по выражениею М.М. Бахтина [2, С. 125], 
чтобы ощутить присутствие «другого Я» как собеседника и чтобы состоялось 
самообщение в процессе анализа собственных чувств, необходимо: а) ис-
пользовать широкий жизненно-художественный контекст через общение ис-
кусством; б) активизировать эмоционально-оценочную деятельность посред-
ством созерцания и эмпатии, познания и самопознания; в) обогащать эстети-
ческий опыт через творческое самовыражение. Именно с этих позиций нас 
заинтересовала восточная живопись как средство создания и передачи эсте-
тически значимого сообщения, как инициатор общения с собой и миром. 
Вместе с тем с аксиологической точки зрения в восточной живописи можно 
увидеть идеи ценностного, коммуникативно-диалогического освоения мира, 
в основу которой положены три концепции: самоорганизация, коммуникация 
и диалог, где выделяются следующие его виды: 1) диалог с собой; 2) диалог с 
другими; 3) диалог с произведением, автором; 4) диалог с миром; 5) диалог 
культур. Все эти типы диалога непосредственно заложены в самих принци-
пах восточной живописи, выведенными китайским философом Се Хе, кото-
рый сформулировал шесть основных правил в трактате «Го хуа Пинь Лу», 
что переводится как «Алмазная сутра древней живописи» [3, С. 108–112]. По 
сути весь процесс написания картины, актуализируя любой предмет (камень, 
дерево, вода, гора, цветок, животное или птицу и др.) как эстетическую цен-
ность, способствует созданию «внутренней речи», «микродиалога», в про-
цессе которого происходит: а) распознавание и осознание смысла той или 
иной вещи, которую следует изобразить; б) выбор присваиваемой ценности в 
результате творческой переработки мыслей, чувств и переживаний вкупе;          
в) создание своего продукта творчества как выражение своей нравственной 
позиции. При этих условиях, когда художник целенаправленно и системати-
чески медитирует, резонируя с каждой вещью, оттачивая свое мастерство, 
«микродиалог» может перерасти в «макродиалог», какой в своем сознании 
ведет творческая личность, погружаясь в разные типы сознания и типы куль-
тур» [2, С. 292]. В силу этого все жанры китайской живописи несут в себе 
этико-эстетический смысл и идею нравственного совершенствования челове-
ка, настраивая на особое восприятие – со-творчество зрителя.  

Отметим, что в восточной традиции тот, кто смотрит и понимает про-
изведение искусства является не менее талантливым художником, чем тот, 



233 
 

кто создал произведение. Он скорее со-автор, со-творец, который проделыва-
ет ту же внутреннюю работу, что и художник. Формула Конфуция «я не тво-
рю, а лишь излагаю» [3, С. 135], как нельзя лучше передает позицию худож-
ника, который осуществляет своеобразное живописное исполнение. Скорее 
он интерпретатор, который призван осознать бытие как текст, понять и пере-
сказать его на своем языке, чтобы зритель принял, осознал и интерпретиро-
вал предложенный текст. 

Безусловно, в учебной ситуации для создания обратной связи необхо-
димо применение различных методов. Все используемые нами приемы объе-
динены тем, что они нацелены на единую деятельность – установление связи 
между картиной, словом текста и образом. Это непрерывное связывание и 
ведет зрителя к уточнению, углублению осмысления и понимания собствен-
ных эмоций и чувств, то есть мы создаем условия для протекания процессов 
эмпатии – вживания в художественный «образ-ситуацию» и созерцания – от-
страненного наблюдения с разных точек зрения. Поэтому мы даем названия 
картинам и сопровождаем их строками стихов, чтобы зритель работал не от-
дельно с текстом и отдельно с образом, а каждый раз выстраивал образ, 
удерживая связь между ними, который представляет собой «образ-
ситуацию». Иначе говоря, осознавать, безмолвно понимать смысл картины – 
означает осуществлять довольно сложную рефлексивную деятельность, пе-
ремещаясь по нескольким позициям: 1) выстроить образ, мысленно двигаясь 
от линии или мазка к образу и обратно несколько раз; 2) поместить себя в 
созданный воображением образ в качестве действующего лица, то есть при-
нять ситуацию как собственную; 3) остановиться и выразить возникшее по-
нимание собственных эмоций. А с помощью возникшего диалога между со-
бой, автором и произведением можно организовать учебную ситуацию, кото-
рая готовит почву для возникновения состояния полного единения с деятель-
ностью и ситуацией, так называемой продуктивной гармонии. Согласно тео-
рии профессора Чикагского университета Михай Чиксентмихаи, люди, зани-
мающиеся творчеством, наиболее счастливы, если пребывают в особом пото-
ковом состоянии, когда «каждое действие, движение, мысль следует из пре-
дыдущей, словно играешь джаз. Все твое существо вовлечено, и ты применя-
ешь свои умения на пределе» [4, С. 145]. Однако если задача слишком легка 
(или трудна), потоковое состояние не может быть достигнуто, так как подоб-
ное сознание подразумевает сфокусированность внимания. То есть когда 
«внимание, мотивация и ситуация соединяются, вызывая нечто вроде про-
дуктивной гармонии или обратной связи» [4, С. 145], поэтому если нет гар-
монии внутри, то творческий процесс не может осуществиться. Это в равной 
степени касается как художника, так и зрителя. Так, с нашей точки зрения, 
устроена деятельность, направленная на интерпретацию и осознание собст-
венных мыслей, чувств и действий. 

Иначе говоря, занятия восточной живописью как сознаваемая медита-
ция улучшают способность человека к достижению потокового состояния. 
Ведь закон эстетической реакции один: «она (эстетическая реакция) заклю-
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чает в себе аффект, развивающийся в двух противоположных направлениях, 
который в завершительной точке, как бы в коротком замыкании находит свое 
уничтожение» [5 , С. 2034]. Такое же движение противоположных энергий и 
их столкновение в «коротком замыкании» происходит у зрителя, когда он 
хочет материализовать в слове, жесте, мимике эмоции, чувства, мысли от 
впечатлений, возникших при созерцании природы, услышанной музыки, 
просмотренной картины или прочитанной строки. По сути мы предлагаем 
модель эстетической коммуникации, под которой понимаем процесс созда-
ния и передачи значимых сообщений о художественных ценностях в творче-
ском самовыражении. Такая интегративная, рефлексивная форма общения 
может быть реализована на «мастерских самопознания», благодаря которым 
обеспечивается развитие диалоговой деятельности различного плана: позна-
вательного, эмоционального, этического, коммуникативного.  

Как квинтэсенцию изложенных положений представим картину «Зарож-
дение мыслечувств», которая была написана в процессе работы над статьей. 
Она иллюстрирует поток сознания, который может возникнуть внезапно в силу 
сфокусированности внимания на определенной проблеме, например, на нашем 
желании найти точные слова и передать мысли в сжатой и понятной форме в 
научной статье, то есть здесь имело место такое состояние полного единения с 
деятельностью и ситуацией, при которой непроизвольно, свободно, в прямом 
смысле самозабвенно применялись имеющиеся умения и знания. 

Теперь попытаемся обобщить наши наблюдения, выделив несколько 
важных моментов, доказывающих, что картины, написанные в стиле восточ-
ной живописи, исполняют роль инициатора диалога с миром и собой.  

Во-первых, поскольку художника, работающего в восточном стиле, ин-
тересует суть предметов и вещей, общие, объединяющие их явления, то и 
изображения на картинах всегда представляют намек, обращенный к эмоци-
ям и чувствам смотрящего, а не к его зрению. Здесь нет таких требований, 
как оригинальность вымысла, сюжета или правильность рисунка, достаточно 
проникнуть в суть вещи и передать ее с помощью линии, объема и глубины, 
то есть форму можно выявить и спонтанно, резонируя с объектом, который 
нужно изобразить. Поэтому недосказанность играет роль стимула диалога. С 
этих позиций можно позаботиться не только об эстетической составляющей, 
но и, пожалуй, в еще большей степени о духовной. 

Во-вторых, главной особенностью картин, созданных в стиле восточ-
ной живописи, является эмоционально нейтральное состояние, которое дей-
ствует успокаивающе на зрителя, что создает доверительную атмосферу 
«вхождения» в мир недосказанностей, полутонов и неявных вещей, с кото-
рыми легко можно войти в диалог. А картину можно написать в том случае, 
когда вы «слышите себя» и «видите» любое дуновение, идущее изнутри, и 
можете поймать мгновение. Иначе говоря, когда вы находитесь в умиротво-
ренном состоянии, то есть внимание, мотивация и ситуация сливаются в еди-
ном потоке, а на бумаге фиксируется мгновение, прожитое «здесь и теперь». 
Поэтому работу невозможно оставлять незаконченной, ведь миг неповторим, 
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как в устноречевом общении, в случае которого сказанное слово назад не 
прокрутишь, так как оно уже озвучено. В силу этого нужна предельная со-
средоточенность, тренировка внимания, умение чувствовать ситуацию и со-
относить свои действия, подчиняя ритму и темпу в пространстве. Поэтому 
восприятие зрителя настраивается на молчаливое действо: созерцание, эмпа-
тию, мыслетворчество. 

В-третьих, сочетание заполненностей и пустот на белой бумаге являют 
собой прямой намек на взаимодействие противоположностей инь и ян, серые 
разводы, размытость, неопределенность мазков, говорящие о неоднозначно-
сти и эфемерности наших представлений, позволяют увидеть не борьбу, а 
примирение противоречий и противоположностей, что и создает гармонию в 
любой картине, написанной китайской кистью. Глаз не устает, он радуется 
успокоению.  

Приведем еще один пример из собственного опыта, говорящий о диа-
логичности восприятия восточной живописи. Обратите внимание на картину 
под названием «Улыбка», которая написана в стиле традиционной восточной 
монохромной живописи. Попытайтесь ответить на вопрос: что там изобра-
жено? Почти все респонденты отвечают, что видят улыбающееся лицо де-
вушки. На первый взгляд, это так, но она писалась вовсе не с целью изобра-
жения чьего-то портрета, а как изображение слова «Джур» (на армянском – 
вода), только спустя много времени после ее завершения, когда она понадо-
билась при подготовке к выступлению, вдруг стало понятно, что армянская 
буква «Ջ՞ – дж» очень напоминает изображение капельки, буква ՞ ՈՒ-У՞ на-
мекает на складки одежды, третья – ՞Ր-Р՞ уводит взгляд в сторону руки. Так 
проявились иные грани, иной смысл, которые раскрывают безмерные воз-
можности познания своей культуры, в частности – уникальности армянского 
алфавита. Как видим, все это вызывает собеседника не просто на разговор, но 
и на обмен духовной энергией, становясь инициатором диалога, который 
может протекать между разными эпохами, поколениями, пространствами, 
людьми разных культур. 

Таким образом, можно утверждать следующее: а) узнавание специфики 
иной культуры позволяет глубже осмысливать и осознавать особенности 
собственных культурных ценностей, а их сопоставление, принятие разницы 
между ними делают возможным приобретение новых способов видения мира 
и творческого самовыражения; б) исследование принципов эстетического 
измерения своей и иной культур, в нашем случае – овладение языком вос-
точной живописи, позволяет вступать в такой диалог, который способствует 
считыванию смыслов и приближению к безмолвному пониманию себя и 
«другого»; в) накопление знаний, осознание эмоций и чувств, их применение 
в коммуникативно-творческой деятельности непосредственно влияют на эф-
фективность межкультурной коммуникации.  

Все вышеизложенное доказывает, что диалог культур на основе изуче-
ния эстетических ценностей иной художественной культуры позволяет пре-
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одолевать односторонний взгляд на мир и синтезировать отдельные элемен-
ты Востока и Запада в единое мировоззрение. От первого личность, осваи-
вающая методы восточной живописи, может воспринять и развивать идею 
целостности мира («Все во мне, и я во всем»), идею цикличности (вечного 
возвращения) и общего закона, единого пути, которому следует и мир в це-
лом, и человек в нем. От второго же он может взять методы анализа: экспе-
риментальный характер исследований, общезначимость научных выводов, их 
транслируемость в коммуникативной деятельности. Такой диалог становится 
основой для создания многомерного поликультурного пространства в обра-
зовательном процессе.  
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Этнокультурное многообразие современного общества, несмотря на 
интенсивные информационные потоки и процессы глобализации, охватывает 
практически весь цивилизованный мир. Этот феномен учеными был назван 
«этнический парадокс современности», который проявляется в одновремен-
ном «сосуществовании» процессов глобализации и цивилизации, духовной и 
материальной культуры этнической общности, во всплеске интересов к древ-
ним обрядам, обычаям, фольклору. В последнее десятилетие значительно 
возрастает интерес к проблемам идентичности и идентификации. Идентич-
ность является призмой, сквозь которую оцениваются и осмысливаются важ-
нейшие особенности современной реальности. Катализатором возникновения 
научного интереса к различным проблемам явились социально-экономиче-
ские изменения в обществе, обусловившие бурный рост национального само-
сознания. Актуализация вопросов национальной идентичности в контексте 
модернизационных процессов в обществе особенно выражена среди молоде-
жи. Для полноценного представления исследования необходимо обратиться к 
категориям «этничность», «идентичность». 

Проблема этничности рассматривается в ракурсе различных теорий, а 
именно: теорий этнической идентичности, межгрупповых отношений, соци-
альных изменений [8, 9]. По критерию изучения этнического феномена дан-
ные теории можно свести к двум подходам: примордиалистскому и конст-
руктивистскому.  

В примордиалистском подходе выделяются два направления: социо-
биологический и эволюционно-исторический. Так, Л.Н.Гумилев, представи-
тель социобилогического направления, определяет «этнос» как часть био-
сферы. Он отмечает две отличительные черты этноса: наличие определенно-
го стереотипа поведения, выраженного в особом поведенческом языке, пере-
даваемом по наследству и являющимся одновременно адаптивными навыка-
ми, и фактор противопоставления «своих» и «чужих», служащий индикато-
ром для определения этнической принадлежности [5]. Гумилев Л.Н. первым 
в российской науке выдвинул идею интерпретации этноса как категории 
биохимической, так назыаваемый «пассионарный толчок». Представители 
эволюционно-исторического направления примордиалистского подхода ха-
рактеризуют «этнос» не как биологическое сообщество, а как социальную 
категорию. В частности, Ю.В.Бромлей, представитель этого направления, 
выявил и рассмотрел узкое и широкое значение самосознания как осознанной 
принадлежности к этнической общности, т.е. представления людей о культу-
ре, языке, историческом прошлом своего народа, в том числе государствен-
ности, территории [4]. 

Таким образом, представители данного направления исследуют этнич-
ность как врожденное свойство человека, которое имеет объективную основу 
как в природе, так и в обществе.  

В нашем исследовании мы опираемся на теоретический подход            
Ю.В. Бромлея, на его представление об осознанном отношении к материаль-
ным и духовным ценностям нации как самостоятельном элементе этнической 
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идентичности. Данный подход некоторые исследователи, такие, как               
Л.М. Дробижева, Ю.В. Арутюнян, А.А. Сусоколов, дополняют определен-
ными элементами национального самосознания: социальная позиция и соци-
альные интересы [1]. 

Цель исследования – выявление этнокультурных особенностей и ин-
декса толерантности у студенческой молодежи. Гипотеза исследования: су-
ществуют различия в этнической идентичности армян титульного этноса и 
российской диаспоры. 

Для изучения оценочных суждений мы провели экспресс – опрос со 
студентами РАУ, в котором черты национального характера выявлялись по-
средством системы свободных характеристик, полученных в форме ответов 
на вопросы. На вопрос, можете ли назвать основные качества, присущие 
большинству а) армян; б) русских, студенты назвали положительные качест-
ва в обоих случаях, что свидетельствует, с одной стороны, о чувстве нацио-
нального достоинства, с другой стороны – о позитивном этническом аттитюде. 

В качестве основных качеств у армян называли (по частоте употребле-
ния): заботливость, терпимость, общительность, доброжелательность, зави-
симость; у русских: открытость, оптимизм, коммуникабельность, радушие, 
дружелюбие.  

Отношение человека к самому себе: в самооценке армян – гордость, 
уверенность, доброжелательность (некоторая противоречивость), у русских – 
критичность, лояльность, что не противоречит общепринятым представлени-
ям о русских. 

Отношение к делу: у армян выявлены – инициативность, деловитость, 
любознательность, у русских – сообразительность, смекалка, креативность, 
увлеченность делом. 

Следовательно, деловые качества армян более выявляют организатор-
ские способности в потенциале, а у русских, по представлениям армян – 
креативные, творческие.  

Группа этностереотипов, качеств русских, привлекательных для армян, 
которые хотели бы они позаимствовать: творческое отношение к делу, груп-
повая сплоченность в процессе принятия решения, смелость, справедливость; 
коммуникативные качества: дружелюбие, открытость, непосредственность в 
общении. Неприемлемых качеств в большинстве случаев не назывались, ред-
ко – эгоизм. Один из вопросов касался выявления сходства культур в различ-
ных сферах. Затруднялись ответить, когда речь шла об учебной деятельно-
сти. Отсутствует сходство: в работе, бизнесе, в общении, в поведении. Ус-
матривают сходство: в семейных взаимоотношениях, в досуге, в чувствах. 

Выявляя корреляционные связи, отсутствие сходств в этих сферах 
(особенно в бизнесе, в общении) не просто фиксируется, а выражается поже-
лание приобрести и развить личностные и коммуникативные качества рус-
ских в данных сферах, что говорит о этнокультурной близости. 

Мы попросили выразить сущность, жизненную установку нации по-
словицами. Жизненные ценности армян отразились в пословицах: «Ума мно-
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го, а толку мало», «Сила хорошо, ум лучше», «Родина краше солнца, дороже 
золота», «Для друзей пироги, для врагов – кулаки», «Родина там, где нам хо-
рошо». Армянские ценности: ум, родина, благосостояние. 

У русских: «Родина краше солнца, дороже золота», «Все за одного, 
один за всех», «Не имей сто рублей, а имей сто друзей», «Сила хорошо, ум 
лучше», «Кто рано встает, тому бы подает», «Нет худа без добра». Русские 
ценности: ум, справедливость, патриотизм, друзья.  

Мы провели также практическое исследование по методике «Приписы-
вание качеств» для выявления авто- и гетеростереотипов с группами респон-
дентов этнических армян Армении и диаспоры. По результатам обработки 
данных мы выявили, что существуют кардинальные различия между авто- и 
гетеростереотипами двух групп: совпадение наблюдается всего лишь в пре-
делах 10 %, что свидетельствует о существенных различиях в их этнической 
идентичности. Данные результатов проведенного исследования с представи-
телями одного этноса, территориально представленного в Армении и Россий-
ской диаспоре, позволяют сделать выводы о тенденции рассмотрения себя 
как различные этнические общности. Чтобы определить, насколько трудно 
будет происходить контакт одной культуры с другой, введено понятие куль-
турной дистанции – степени близости или совместимости культур друг с 
другом. Немаловажно значение симпатии к той или иной культуре. В нашем 
исследовании симпатия доминировала. В данном случае следуем золотому 
правилу нравственности: «поступай с людьми так, как хотел бы, чтобы по-
ступали с тобой». 

Специфика же межкультурной коммуникации заключается в том, что 
основополагающим методом становится эмпатический подход, то есть мыс-
ленное, интеллектуальное и эмоциональное проникновение во внутренний 
мир другого человека. Альтернатива «золотому правилу нравственности» – 
платиновое правило, выражающее сущность эмпатического подхода: «посту-
пай с другими так, как они поступали бы сами с собой». Использование эм-
патии, с ее стремлением понять проблемы культурных различий изнутри рез-
ко увеличивает вероятность того, что между партнерами возникает понима-
ние [2, 3]. В психологии – это метод подстройки. Он заключается в том, что 
нужно подстроиться к партнеру через подражание его внешнему поведению 
(проникнуть в быт, обычаи).  

Очевидно, что выводы, которые можно сделать, довольно многозначны и 
не вписываются в привычные рамки «хорошо-плохо». То, что интерпретирует-
ся как «плохо» с позиции армянина, может быть «хорошо» с точки зрения дру-
гой культуры, и наоборот. Однако знание другой культуры позволяет наиболее 
оптимально построить процесс коммуникации и избежать всевозможных под-
водных камней в процессе общения. Опыт, приобретенный с помощью эмпа-
тии – это опыт включения в культуру, позволяющий лучше и глубже понять эт-
нические константы, трансформированные через этнические стереотипы.  

Понятие этнической идентичности тесно связано с понятием толерант-
ности. Некоторые авторы  представляют  толерантность  как  особую  характе-
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ристику,  способность.  Например,  Г.У.  Солдатова  определяет   толерантность 
 как  «интегральную  характеристику  индивида,  определяющую  его  способ- 
ность  в  проблемных  и  кризисных  ситуациях  активно  взаимодействовать  с 
 внешней  средой  с  целью  восстановления  своего  нервно-психического 
 равновесия,  успешной  адаптации,  недопущения  конфронтации  и  развития 
 позитивных  взаимоотношений  с  собой  и  с  окружающим  миром»  [10, 6]. Тер-
мин получил широкое распространение в европейских и других языках.  

 Ннесмотря  на  разнообразие  подходов,  преобладающее  место  занимают 
 следующие  подходы  к  сущности  этнической  толерантности:  этническая  толе- 
рантность  как  установка;  как  ценность;  как  черта  национального  характера; 
 как  особая  характеристика,  способность  человека. Также,  достаточно  часто 
 толерантность  определяется  авторами  через  понятие  терпимости. Воспитание 
 толерантности  в  человеческих  отношениях  является  важнейшей  стратеги- 
ческой задачей  образования  в  XXI  веке,  что  обуславливает  необходимость 
 разработки  специальных  подходов  к  организации  учебного-воспитательного 
 процесса  в  вузе,  созданию  соответствующей  социокультурной  среды,  выбору 
 конкретных  форм  и  методов  развития  духовного  потенциала  студентов, 
 формированию  у  них  толерантного  отношения  к  людям  разных  культур  и 
 убеждений.  Важнейшей  характеристикой  демократического  государства 
 является  толерантность  взглядов  и  суждений  его граждан. Развитие  гуман- 
ного  общества  предполагает  повышение  уровня  толерантности  современного 
 человека.   

«Толерантность студентов»  –  спектр  личностных  проявлений  уваже-
ния,  принятие  и  правильное  понимание  студентами  богатого  многообразия 
 культур  мира,  ценность  другой  личности;  отражение  доброжелательности  и 
эмпатии,  проявляющихся  в  активном  отношении,  общении,  поведении,  разре- 
шении  конфликтных  и  проблемных  ситуаций. Ряд  авторов  утверждают,  что 
 становление  толерантности  и  формирование  толерантных  отношений  может 
 быть осуществлено  в  модели  поликультур-ного  образовательного  простран-
ства.   

По разработанному нами опроснику мы мы провели исследование и 
получили результаты, выявляющие у субъектов образовательной деятельно-
сти самопонимание толерантности, отношение к социальным группам, при-
чины интолерантного поведения. 

Факторами,  объединяющими   различные  этнические  группы  в  единую 
 социальную  общность,  являются  среда  обитания,  процессы  взаимовлияния 
 культур,  историческое  прошлое  и  другие,  многие  из  которых  обусловлены 
 совместным  этнокультурным  развитием.  Результаты  теоретического  и  эмпи- 
рических  исследований  вопросов  межличностных  отношений  в  межнацио-
нальном  общении  однозначно  свидетельствуют  об  одном  –  формирование 
 основ  толерантности  является  важной  составляющей  становления  личности, 
 а  также  будущего  субъекта  брачных,  трудовых,  иных  межличностных  отно- 
шений  и  гражданина  в  целом [7, С. 11].  Мноогообразие  культур  является 
 залогом  социально-политической  стабильности  и  благоприятным  условием 
 для  становления  и  развития  гражданского  общества. 
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Аннотация. В статье рассматриваются пути распространения новых художественных 
направлений в искусстве. Через членов объединений художников русского авангарда 
новые идеи проникали в армянскую культуру. Влияние М. Сарьяна на армянскую жи-
вопись неоспоримо. Благодаря ему, в поле армянской культуры проникли эстетические 
принципы российского художественного союза «Голубая Роза». Но еще одно объедине-
ние - «Бубновый валет» также оказало большое влияние, благодаря А. А. Осмеркину, 
который был учителем ряда известных армянских художников. 
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Проблема влияния одного художественного явления на другое не толь-

ко сложна, но и достаточно субъективна. Она требует одновременно и скру-
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пулезного поиска реминисценций и соответствий, которые зачастую бывают 
не прямыми, а косвенными – в виде росчерка, пластики, темы, сходства ком-
позиционного или цветового решения и одновременно предполагает сходст-
во общей модальности, которая выявляется при знакомстве с большим коли-
чеством работ, а еще лучше – со всем корпусом произведений. То есть такое 
исследование должно быть одновременно точечным и подробным и целост-
ным, широким. Чаще всего влияние очевидно визуально, но отнюдь не дока-
зуемо в нарративе: его легче показать, чем озвучить. Задача облегчается, ко-
гда влияние признается самими художниками, особенно если оно произошло 
в процессе ученичества. 

В таком случае, можно говорить о некой школе с перечислением имен 
ряда представителей. Проблема школы сама по себе также неоднозначна, по-
скольку в нее могут входить как непосредственные ученики Мастера, так и 
художники, оказавшиеся под влиянием его творчества, при этом не только не 
обучаясь под его руководством, но и никогда не пересекающиеся с ним, по 
причине большого дистанции как в пространстве, так и во времени. 

Тем не менее, несмотря на все сложности, неопределенность, субъек-
тивность и труднодоказуемость, никто не отрицает самого факта влияния 
прямого или косвенного, которое одно художественное явление может ока-
зать и оказывает на другое. 

В армянском искусстве XX века, с 1920-х годов бесспорно влияние 
творчества Мартироса Сарьяна, оно происходило как благодаря его творче-
ству, так и в силу колоссального авторитета его яркой личности. Именно че-
рез творчество М. С. Сарьяна в армянскую художественную среду проникало 
влияние новейших течений, которые расцветали в России и в Европе. Прежде 
всего – это конечно идеи символизма, своеобразно сочетавшиеся с живописны-
ми принципами фовизма художественного объединения «Голубая роза» [2]. 
Характерным для этого объединения стал переход от импрессионизма к 
постимпрессионизму, известная декоративность, стилизаторство. Больше 
всего эстетика голуборозовцев созвучна принципам французской группы 
«Наби». Неслучайно художники «Голубой розы» оказали значительное влия-
ние на формирование неопримитивизма в русской живописи. Эти принципы 
были характерны и для раннего творчества М. Сарьяна, именно через него 
они транслировались и укоренялись в армянском искусстве. 

Если символизм, как художественное направление, ограничивается 
достаточно конкретными временными рамками, не простирающимися далее 
1909 года [1, С. 11], то идеи, лежащие в его основе, по преимуществу фило-
софские, а не узко художественные, просуществовали достаточно долго и не-
смотря на все, подчас причудливые, трансформации, благополучно дожили 
до наших дней, правда, растеряв идею мессианства и заменив «романтиче-
ский тип миросозерцания» [4, С. 155] на иронический. В этой новой ипостаси 
уже не романтический, а иронический символизм, сегодня переживает свою 
новую реинкарнацию и находится на пике популярности (перечислим не-
сколько художников: Дарон Мурадян, Шота Восканян, Эмиль Газаз, Рубен 
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Абовян, Армен Геворкян и др.). Почти все они являются художниками так 
называемого «среднего поколения», не испытавшими прямого влияния 
М.Сарьяна, исключением можно считать Роберта Элибекяна, который был, 
вероятно, первым представителем этого неосимволизма в армянском искус-
стве, известно, что по поводу его выставки сам М. Сарьян высказался в чрез-
вычайно позитивном ключе.  

Благодаря М. Сарьяну на протяжении многих лет, а фактически в тече-
ние всей его жизни, в армянское искусство проникали актуальные идеи рус-
ского и мирового искусства самых плодотворных – довоенных лет, как раз 
того периода, когда формировались основные направления нового искусства 
XX века. Но следует отметить еще одну чрезвычайно важную роль, которую 
М.Сарьян сыграл для нашего искусства: он стал своеобразным щитом, кото-
рый прикрыл армянское искусство от «соцреализма» в его ортодоксальных 
формах. Творчество Сарьяна было официально признано, его своеобразный 
художественно-пластический язык, корнями уходящий в парижский фовизм 
и русский неопримитивизм, был объявлен своеобразной национальной раз-
новидностью «реализма», а вслед за ним, армянские художники получили 
несколько большее «право» на творческую свободу, в отличие от художников 
других советских республик, втиснутых в прокрустово ложе «соцреализма».  

Других художественным объединением России, чье влияние на армян-
ское искусство было не столь непосредственным, но не менее значительным, 
стал «Бубновый валет». На армянскую почву эстетика «Бубнового валета» 
проникла через Александра Александровича Осьмеркина, ученика А. Маш-
кова, участвующего в выставках «Бубнового валета» с 1914 года. 

 Скандал и провокация, присущие этому творческому объединению 
проявились уже на первой московской выставке в 1911 году, носящей назва-
ние «Бубновый валет», которое затем стало названием самого объединения. 
Возникшее через несколько лет после «Голубой розы», объединение «Бубно-
вый валет» фактически на иных принципах эстетики, а бубнововалетовцы 
стали ядром русского авангарда. Сообщество художников, которое критика на-
зывала «русскими сезанистами», (И.И. Машков, П.П. Кончаловский, А.В. Ку-
прин, А.В. Лентулов, В.В. Рождественский, Р.Р. Фальк) в своем основном со-
ставе просуществовало до 1916 года, когда его покинули Машков и Кончалов-
ский, но бывшие бубнововалетовцы тесно общались и даже в 20-х годах стре-
мились воссоздать объединение в новых, уже послереволюционных условиях, 
собирая вокруг себя новых последователей и учеников. В новом обновленном 
составе группа активно заявляла о себе вплоть до 1930-х. Критика говорила о 
«Бубновом валете» как о школе, богатой потомством. [3, С. 11] 

Известно, что на выставках «Бубнового валета» вместе с произведе-
ниями российских художников бывали произведения близких по духу евро-
пейских художников, таких как Э. Брак, М. Вламинк, А. Дерен, К. Ван-
Донген, Ф. Леже, Э. Кирхнер, А. Маттис, П. Пикассо, О. Фриез. На одной из 
таких выставок студент Киевского художественного училища, А.А. Осмер-
кин, увидев произведения бубнововатетовцев и европейских художников был 
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настолько увлечен новыми живописными и пластическими возможностями, 
что решил уйти из Киевского училища и найти себе новых учителей в Моск-
ве. Здесь он поступил в студию И.И. Машкова – одного из ведущих худож-
ников русского авангарда. Несмотря на то, что задачей студии была подго-
товка к поступлению в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, 
Машков обучал студентов (которых он сам насчитывал около 3000 тысяч че-
ловек) новому видению, художественному мышлению, соответствующему 
актуальным на тот период течениям в европейском искусстве. «Осмеркин 
имел полное право считать себя «сыном Бубнового валета», уже потому, что 
машковская студия воплощала бубнововалетовскую живописную программу, 
которую Машков первым из «валетов» начал целеустремленно, хотя и весьма 
оригинально, претворять в художественную практику». [3, С. 14] Начав уча-
ствовать на выставках «Бубнового валета» уже через несколько лет Осмер-
кин быстро и прочно занял своего место среди молодых «левых». А в 1918-
ом году П.П. Кончаловский пригласил его в Государственные свободные ху-
дожественные мастерские в качекстве своего ассистента. А в 1920-ых годах 
его имя стоит в одном ряду с бубнововалетовцами старшего поколения. 

Для нас важно то, что приняв художественные принципы этой школы, 
А.А. Осмеркин, никогда им не изменял. И это несмотря на различные и по-
нятные сложности, связанные с официальной советской доктриной соцреа-
лизма, к которой Осмеркину, так или иначе пришлось подстраиваться, в ре-
зультате чего он, как и другие художники русского авангарда, несколько 
«поправел». А.А. Осмеркин работал много и плодотворно, его кисти принад-
лежит множество полотен в различных жанрах, помимо этого он немало за-
нимался оформительствой деятельностью, и сценографией, Как многие ху-
дожники своего поколения, он был тесно связан с театром не только как ху-
дожник, но даже участвуя в театральных постановках. Но, наверно, именно 
педагогическую деятельность можно по значимости уверенно сопоставить с 
собственно творческой. С 1918 по 1948 год он обучал студентов в самых из-
вестных художественных вузах Советского Союза, преподавал в Свободных 
художественных мастерских (в дальнейшем переименованных в Высшие ху-
дожественно-технические мастерские, ВХУТЕМАС), в Ленинградской Ака-
демии художеств, Московском художественном институте имени В.И. Сури-
кова. В 1946 году был командирован в Ереван, для налаживания учебной ра-
боты в Ереванском художественном институте, в 1947 году вел занятия в 
студии Дома культуры Армянской СССР в Москве. [3, С. 55] 

Среди его учеников были такие выдающиеся армянские художники как 
С. Рашмаджян, Е. Асламазян, А. Бекарян, А. Папян. М. Абегян, Б. Колозян.  
В творчестве армянских художников, учеников А.А. Осмеркина вниматель-
ный взгляд может заметить отголоски сезанизма, неопримитивизма, экспрес-
сионизма, клуазонизма и вообще того бунтарского духа, который был при-
сущ «Бубновому валету» и русскому авангарду в целом, конечно, изрядно 
модифицированный традициями собственно армянского искусства. Иными 
словами, на армянской почве творили «внуки Бубнового валета» В дальней-
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шем, благодаря собственной преподавательской деятельности, ученики             
А. Осмеркина транслировали эстетические принципы «Бубнового валета» 
среди своих учеников.  

Не будет преувеличением, считать, что в армянском искусстве можно 
проследить влияние по крайней мере двух художественных объединений 
России и их эстетических установок. 
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Аннотация. Исследование этнической толерантности представляет особую актуаль-
ность, что обусловлено современными глобализационными процессами. Этническая 
идентичность, которая представляет собой эмоционально-когнитивный процесс сопос-
тавления личности себя с представителями одной с ней этнической общности, в данной 
работе рассматривается во взаимосвязи с этнической толерантностью. Целью нашего 
исследования является выявление взаимосвязи этнической толерантности и этнической 
идентичности.Методики исследования: 1. Экспресс-опросник «Индекс толерантности» 
(Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова), 2. Типы этнической 
идентичности (Г.У. Солдатова, С.В. Рыжова), 3. Методика Дж. Финни. Проведенное эм-
пирическое исследование позволило сделать вывод о взаимосвязи между аффективным 
компонентом этнической идентичности и позитивной этнической идентичностью (силь-
ная корреляция), а также уровнем этнической толерантности (средняя связь). 
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В начале  XXI   в.  проблема  толерантности  приобрела  особую  актуаль-

ность  в  связи  с  процессом  глобализации,  сталкивающей  цивилизационные, 
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 религиозные,  национальные  и  этнические  идентичности  различных  культур  и 
 народов.  В  условиях  глобализации  проблема  толерантности  приобретает 
 принципиально  важное  значение,  поскольку  выступает  одной  из  возможных 
 парадигм  взаимодействия  и  взаимовлияния  культур,  способной  противосто-
ять  тенденции  снижения  этнокультурного  разнообразия,  их  унификации [1]. 

Этническая толерантность – наличие  позитивного  образа  иной  культу-
ры  при  сохранении  позитивного  восприятия  своей  собственной.  Это  означа-
ет,  что  этническая  толерантность  не  рассматривается  как  следствие  ассими-
ляции  (отказа  от  собственной  культуры),  а  является  характеристикой  межэт-
нической  интеграции,  для  которой  свойственно «принятие»  своей  этнической 
 культуры  и  этнических  групп,  с  которыми  она  вступает  в  контакт.  Такое  по-
нимание  адекватности  группового  восприятия  базируется  на  постулате  цен-
ностного  равенства  этнических  культур  и  отсутствии  преимущества  одной 
 культуры  перед  другой.  Под  этим  углом  зрения  явление  этнической  интоле-
рантности  представляют  собой  преимущественно  негативное  восприятие  иной 
 этнической  культуры  при  сверхпозитивном  восприятии  собственной  [5; C. 25]. 

Этническая  толерантность  проявляется  в  различных  критических  си-
туациях  личностного  выбора,  когда  выработанные  в  ином  социально-
культурном  образе  жизни  этнические  стереотипы  и  нормы  не  срабатывают,  а 
 новые  нормы  или  стереотипы  находятся  в  процессе  своего  формирования. 
 Устойчивость  этнической  толерантности  придает  коллективная  память  этно-
са.  Ее  основой  является  этнический  менталитет  –  «полиструктурная  динами-
ческая  система  коллективных  установок  и  ценностей,  закрепленных  в  знаках, 
 символах,  ритуалах,  транслируемых  через  каналы  воспроизводства  традици-
онной  культуры  и  позволяющих  этноформам  относительно  единообразно 
 воспринимать  окружающий  мир  и  стереотипно  реагировать  на  вызовы  соци-
альной  среды  и  природные  катаклизмы» [9]. 

Культурные  контакты  являются  существенным  компонентом  общения 
 между  народами.  В  процессе  аккультурации  каждый  человек  одновременно 
 решает  две  важнейшие  проблемы:  стремится  сохранить  свою  культурную 
 идентичность  и  включается  в  чужую  культуру.  Еще  недавно  исследователи 
 считали,  что  наилучшей  стратегией  аккультурации  является  полная  ассими-
ляция  с  доминирующей  культурой.  Сегодня  же  целью  аккультурации  являет-
ся  достижение  интеграции  культур,  дающее  в  результате  бикультурную  или 
 мультикультурную  личность.  При  взаимодействии  культуры  не  только  до-
полняют  друг  друга,  но  и  вступают  в  сложные  отношения,  при  этом  в  ходе 
 указанного  процесса  каждая  из  них  обнаруживает  свою  самобытность  и  спе-
цифику,  адаптируясь  путем  заимствования  лучших  особенностей  каждой  из 
 них.  Успешность  аккультурации  в  психологическом  аспекте  определяется 
 положительной  этнической  идентичностью  и  этнической  толерантностью. 

 Для  понимaния  и  «принятия»  других,  нaдо  увaжaть  собственную  куль-
туру  и  быть  уверенным  в  ее  ценном  и  позитивном  знaчении.  Надо  чaще 
 вступaть  в  контaкты  с другими,  отличными  от  нее  культурaми,  −  тaковы  из-
вестные  нa  сегодняшний  день  состaвляющие  формулы  межкультурной 
 толерaнтности [8]. 
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В  целом,  можно  выделить  несколько  подходов  к  определению  этниче-
ской  толерантности,  отличающихся  взглядами  на  ее  природу  и  проявления. В 
 рамках  одного  из  самых  распространенных  в  литературе  подходов  сущность 
 этнической  толерантности  понимается  как  установочное  образование.  Ивко-
ва  Ю.П. понимает  этническую  толерантность  как  социально-психологиче-
скую  характеристику,  проявляющуюся  в  степени  принятия  /  неприятия  пред-
ставителей  других  этнических  групп.  Л.Г.  Почебут  определяет  этническую 
 толерантность  как  «установку  на  терпимое,  дружелюбное  отношение  к  лю-
дям,  принадлежащим  к  чужим  этническим  группам,  воспитанным  на  образ-
цах  и  ценностях  иной  культуры» [7]. 

В  литературе  очень  часто  встречается  подход,  представители  которого 
 определяют  этническую  толерантность  через  понятие  терпимости.  Например, 
 по  мнению  таких  авторов  как  Е.А.  Журавлева,  В.В.  Шалин  этническая  толе-
рантность  предполагает  терпимость  по  отношению  к  представителям  других 
 национальностей  с  непохожим  жизненным  укладом,  ценностями,  способами 
 поведения.  Однако,  авторы  отмечают,  что  понятие  «терпимость»  является 
 одним  из  наиболее  трудно  определяемых.  В  частности,  весьма  сложно  отли-
чить  индифферентно-терпимое  отношение  одних  представителей  этнических 
 групп  к  другим  от  позитивно-терпимого,  понимающего  отношения.  Толе-
рантность,  отмечают  данные  авторы,  связана  с  определенным  развитием 
 ценностных  доминант  личности.  Этническая  толерантность  определяется  в 
 рамках  уважительного  диалога  и  взаимодействия  различных  этнических 
 групп.  Принцип  этнического  толерантного  диалога  предполагает  множество 
 позиций,  установок,  ценностных  параметров,  которые  считаются  равноправ-
ными [4, C. 137]. 

Этническая идентичность представляет собой эмоционально-
когнитивный процесс сопоставления личности себя с представителями одной 
с ней этнической общности, позитивное ценностное отношение личности к 
культуре, истории, к национальным традициям своего народа, к его чувствам, 
интересам, идеалам, языку и фольклору, а также к территории проживания 
этноса [2, С. 12]. 

В структуре этнической идентичности Т.Г. Стефаненко выделяет сле-
дующие компоненты: когнитивный, аффективный и поведенческий. Первый 
компонент включает в себя знания и представления об особенностях своей 
этнической группы и осознания себя частью данной группы.  

Аффективный компонент выражает отношения к собственной этниче-
ской общности и проявляется в склонностях личности. Позитивная склон-
ность выражается в желание быть частью этой группы, в удовлетворенности 
ее членством, а негативная – в трансформации идентичности, отрицании ееи 
предпочтении других референтных общностей и групп.  

Каждая личность стремиться быть цельной, с непротиворечивыми 
оценками и взглядами, а также и в отношении себя. В случае нарушения 
цельности «Образа-Я» личность оказывается в кризисной ситуации, что со-
провождается снижением адаптивности, самооценки, общего уровня функ-
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ционирования. Такие кризисы с одной стороны полезны для социального со-
зревания и личностного роста, однако длительное их переживание может 
оказать деструктивное воздействие на личность и различные аспекты ее жиз-
недеятельности. В результате успешного разрешения кризиса идентичности, 
по Э. Эриксону, различные аспекты «Я» благополучно «реинтегрируются в 
ансамбль ролей», которые гарантируют социальное признание. В обратном 
случае возможно образование спутанной идентичности, что проявляется в 
неуверенности понимания того, кто но есть и к какой среде он принадлежит. 

Выделяют следующие типы этнической идентичности: моноэтниче-
ская, биотическая и маргинальная. Моноэтническая идентичность – когда 
родители в семье являются представителями одной этнической группы или 
когда индивид себя отождествляет с культурой одного из них. Биэтническая 
идентичностьхарактерна индивидам, которые осознают сходство с двумя 
разными группами и имеющие признаки двух культур. Маргинальная иден-
тичность свойственна людям, балансирующие междудвумя культурами, при 
этом в должной мере, не овладевая ценностями и нормами ни одной из них [6]. 
Исследование связи различных видов этнической идентичности с толерант-
ностью было проведено в рамках различных культур [3, 11, 13]. Однако на 
сегодняшний день данная взаимосвязь недостаточно изучена, в особенности, 
в ключе связи толерантности с различными компонентами этнической иден-
тичности. 

Целью нашего исследования является выявление взаимосвязи этниче-
ской толерантности и этнической идентичности. 

Гипотезой исследования является предположение о том, что существу-
ет корреляция между аффективным компонентом толерантности и позитив-
ной идентичности. 

Методами исследования является наблюдение и тестирование. Мы ис-
пользовали следующие методики: 1. Экспресс-опросник «Индекс толерант-
ности» (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова),             
2. Типы этнической идентичности (Г.У. Солдатова, С.В. Рыжова), 3. Методи-
ка Дж. Финни, измеряющая выраженность этнической идентичности.  

Респондентами выступилистуденты различных направлений и уровней 
профессиональной подготовкиРоссийско-Армянского (Славянского) уни-
верситета (г. Ереван, РА) общим количество в 98 человек: этнические армяне 
(50 человек, 60 % ж. и 40 % м.), этнические русские (48 человек, 58,33 % ж. и 
41,67 % м.) в возрасте от 18 до 30 (M = 22; SD = 5.37).  

Опросник «Индекс толерантности» позволил нам провести анализ в 
двух направлениях: наряду с общим уровнем толерантности диагностировать 
выраженность трех субшкал толерантности: этнической толерантности, со-
циальной толерантности и толерантности как черта личности. Были получе-
ны следующие результаты: большинство респондентов (53 % этнических ар-
мян и 61 % этнических русских) обладают высоким уровнем толерантности, 
31 и 29 % – средним уровнем, 16 и 10 % – низким уровнем толерантности. 
Так, полученные результаты свидетельствуют о высоком общем уровне то-
лерантности. Особенно значимы в настоящем исследовании показатели этни-
ческой толерантности: большинство респондентов обладают средним уровнем 
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этнической толерантности личности (58 % армян и 53 % русских), 28 % армян и 
31 % русских обладают высоким уровнем толерантности, 14 % армян и 16 % 
русскихнизким уровнем. При сравнении выборки этнических армян и рус-
ских статистически значимых различий не было выявлено (р > 0,05).  

Результаты методики «Типы этнической идентичности» (Г.У. Солдатова, 
С.В. Рыжова) выявили преобладание позитивной этнической идентичности у 
большинства студентов в группе этнических армян и русских (63,3 и 64 %). Да-
лее по выраженности был представлен этнонигилизм – у 17,4 и 19,5 %. Этно-
эгоизм был выявлен у 9 % студентов (в обеих группах в одинаковом про-
центном соотношении), этническая индифферентность – у 10,3 и 7,5 %. Эт-
ноизоляционизм и этнофанатизм нашли минимальное выражение у респон-
дентов в настоящем исследовании, что может говорить об уважении к пред-
ставителям других народов и об отсутствии ксенофобии. 

По результатам методики Дж. Финни, измеряющей выраженность эт-
нической идентичности, был выявлен общий уровень этнической идентично-
сти и уровень выраженности ее отдельных компонентов – когнитивного и 
аффективного. По результатам обработки данных данной методики были вы-
явлены статистически достоверные различия по общему показателю этниче-
ской идентичности и когнитивному компоненту (t-критерий Стьюдента) ме-
жду двумя группами респондентов: группой этнических армян и этнических 
русских (р ≤ 0,05). Так, в группе этнических армян по шкале выраженности 
когнитивного компонента и, соответственно, по общему показателю были 
получены более высокие показатели, чем в группе этнических русских. Так, 
например, в вопросах участия в организациях или социальных группах, 
включающих преимущественно представителей той же этнической группы у 
этнических армян были более уверенные положительные ответы, (зачастую 
«совершенно согласен») нежели у этнических русских. Это может объяс-
няться проживанием этнических русских в РА и отношением к группе мень-
шинства, что суживает возможности взаимодействия с представителями сво-
ей этнической группы.  

Для проверки эмпирической гипотезы данного исследования был про-
веден статистический анализ (SPSS 19) и была выявлена сильная связь между 
аффективным компонентом этнической идентичности и уровнем позитивной 
идентичности как у этнических армян, так и этнических русских (коэффици-
ент корреляции Пирсона = 0,897, р < 0,05). Была также выявлена статистиче-
ская связь между уровнем этнической толерантности и аффективным компо-
нентом этнической идентичности (среднее значение коэффициента корреля-
ции Пирсона = 0,554, р < 0,05).  

Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась, что позволяет 
сделать вывод о связи между аффективным компонентом этнической иден-
тичности и позитивной этнической идентичностью (сильная корреляция), а 
также уровнем этнической толерантности (средняя связь). Этническая иден-
тичность способствует развитию этнического самосознания и этнического 
статуса личности. Таким образом, она занимает важнейшее место в развитии 
личности, является ориентиром в окружающей среде, определяет жизненные 
цели и ценности. 
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Понятие толерантности в современной психологии, да и в других нау-
ках стало весьма распространенным и популярным. Исследователи часто об-
ращаются к этой теме. Толерантность помогает людям быть терпеливыми и 
понимающими по отношению к тем, кто имеет иные, отличающиеся взгляды, 
религию, уровни жизни, расу, национальность и т.д. На сегодняшний день 
толерантность играет важную роль в предотвращении и урегулировании 
конфликтов в различных сферах. Учитывая непростые условия развития со-
циума, наличие всевозможных противоречий, барьеров, сложно переоценить 
актуальность данной проблемы.  

Проблема толерантности была отражена в работах таких российских и 
зарубежных психологов, как Э. Аронсон, А.Г. Асмолов, Л.В. Байбородова, 
А.А. Деркач, К.С. Кожухарь, О.В. Кравцов, Н.А. Морозова, С. Московичи, 
Б.Э. Риэрдон, М.И. Рожкова, Е.В. Селезнева, Г.У. Солдатова и др.  

Понятие толерантность (лат. tolerantia терпимость) в психологии обо-
значает терпимость, снисходительность к кому-то или чему-либо. Толерант-
ность предполагает уважительное отношение к другим людям, принятие от-
личающихся от собственных убеждений, традиций, поведения, ценностей. 
Толерантность способствует предупреждению конфликтов и установлению 
взаимопонимания между людьми [3]. На разных языках понятие «толерант-
ность» часто означает одно и тоже, но в каждом из них можно отметить свои, 
характерные для этих культур национальные особенности. Например, для 
английского понимания данного термина характерна снисходительность, для 
русского – умение терпеть, а для армянского – терпеть, переносить. Смысл, 
которым наполняют это понятие представители разных наций, зависит от ис-
торического опыта, культурного наследия, традиций и взглядов народа [5].  

Согласно принципам гуманизма толерантность является критерием де-
мократического согласия, нравственного уровня развития общества, способ-
ности противостоять насилию и авторитаризму, психологической готовности 
человека предоставить окружающим выбор собственной стратегии поведе-
нии, образа мышления и независимого мировоззрения, осознание своей соб-
ственной идентичности [2]. 

Противоположным полюсом к толерантности можно считать агрессив-
ность. Недостаточность или полное отсутствие толерантности проявляется в 
неприятии ничего иного/другого (мнения, ценностей, направлений деятель-
ности и т.п.), в жестком различением между «Они», «Мы», «Чужие», «Свои». 
Результатом такого отношения, поведения может стать склонность к различ-
ным деструктивным действиям. В поведении отдельного человека, социаль-
ной группы, религиозной общности, этноса могут проявиться обе стороны, 
аспекта - агрессивность и толерантность. Они составляют диалектическое 
единство. Многие отрасли современной науки, особенно гуманитарного на-
правления, активно изучают проблемы агрессии и агрессивного поведения, 
сложились разные точки зрения, подходы, концепции. Агрессивное поведе-
ние чаще относят к форме проявления агрессии, и оно не идентично агрес-
сивности. Агрессивность считают свойством личности. Эти понятия часто в 
психологической литературе отождествляют. Таким образом, агрессивность - 
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это склонность к агрессивному реагированию при возникновении фрустри-
рующей и конфликтной ситуации. Агрессия же – это поведение человека в 
этих ситуациях. Агрессивность рассматривается как враждебность, она часто 
становится психологическим барьером, мешающим установлению нормаль-
ных отношений между общающимися [3]. «Агрессивное поведение – это од-
на из форм реагирования на различные неблагоприятные и в физическом и 
психическом отношении жизненные ситуации вызывающие стресс, фрустра-
цию и т.п. состояния» [5]. По мнению Асмолова А.Г., агрессия как черта 
личности часто провоцирует формирование интолерантных установок [1].  

Многие российские и зарубежные психологи считают, что юношеский 
период является наиболее сензитивным и оптимальным с точки зрения фор-
мирования толерантности как личностной черты, и молодежь требует к себе 
пристального внимания. Отсутствие у молодежи толерантных моделей пове-
дения в новых условиях жизни может привести к появлению определенных 
трудностей, формируются другие ценности и установки.  

Цель исследования – изучение психологических особенностей воспри-
ятия толерантности и агрессивности представителями армянской молодежи 
РА и РФ.  

Нами была выдвинута гипотеза, что существуют различия в воспри-
ятии толерантности и агрессивности представителями армянской молодежи 
Армении и России.  

В нашем исследовании приняли участие 102 человека: студенты РАУ из 
Армении (РА) и студенты, проживающие в России (РФ) в возрасте 17–22 лет. 
Национальность преобладающего большинства респондентов – армяне (97 %). 

На основе проанализированного теоретического и практического мате-
риала был разработан авторский опросник, направленный на выявление раз-
личных аспектов проявления толерантности, интолерантности, агрессивно-
сти. В данной статье представлена некоторая часть полученных в ходе иссле-
дования данных.  

1. Ответы на вопрос «Испытываете ли Вы недостаток толерантности в 
отношениях с окружающими?» 

 

 
 

Рисунок 1 – Испытываете ли Вы недостаток толерантности  
в отношениях с окружающими? 
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Как мы видим, представители армянской молодежи из РА (35,4 %) ча-
ще испытывают недостаток толерантности в отношениях с окружающими, 
чем представители из РФ (24,2 %).  

2. Ответы на вопрос «В ситуации если по отношению к Вам проявляют 
агрессивность, грубость, как Вы предпочитаете поступать? Оцените Ваше 
поведение по пятибальной шкале». 

 

 
 

Рисунок 2 – В ситуации если по отношению к Вам проявляют агрессивность,  
грубость, как Вы предпочитаете поступать? 

 

 
 

Рисунок 3 – В ситуации если по отношению к Вам проявляют агрессивность,  
грубость, как Вы предпочитаете поступать?  

Оцените Ваше поведение по пятибальной шкале». Респонденты из РФ 
 
Респонденты из РФ и РА редко отвечают грубостью на грубость, чаще 

игнорируют проявление агрессивности, грубости. Молодежь из РА также не-
сколько чаще выбирают вариант «Пытаюсь вразумить грубияна». 

3. Ответы на вопрос «Когда нетерпимость, агрессивность были больше 
распространены?» 
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Рисунок 4 – Когда нетерпимость, агрессивность были больше распространены? 
 
Большая часть респондентов из РА (64,6%) и РФ (45,5%) считают, что 

агрессия и нетерпимость были распространены всегда, остальные отмечают 
их рост в постсоветский период. Однако молодежь из Армении воспринима-
ют дореволюционный и советский периоды чуть более негативно, а первое 
десятилетие независимости более позитивно по сравнению с их сверстника-
ми из России. Это может быть связано с определенными социально-
историческими событиями в данные периоды. 

4. Ответы на вопрос «Сферы жизни, в которых наиболее очевидно про-
являются нетерпимость, ожесточенность, агрессивность». 

 

 
 

Рисунок 5 – Сферы жизни, в которых наиболее очевидно проявляются нетерпимость, 
ожесточенность, агрессивность 
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Большая часть респондентов из РА и РФ считают, что нетерпимость, 
ожесточенность, агрессивность чаще проявляются в таких сферах, как поли-
тика, улица, транспорт, общественные места. Молодежь из России несколько 
чаще отмечают такие сферы, как правоохранительная, обслуживания и обра-
зования. Молодежь из Армении по сравнению с их сверстниками из РФ нега-
тивнее оценивают сферы профессиональной деятельности, социального 
обеспечения, здравоохранения, спорта. 

Таким образом, наша гипотеза о существовании различий в восприятии 
толерантности и агрессивности представителями армянской молодежи Ар-
мении и России была подтверждена и имеется необходимость дальнейших 
исследований. 

Проведено в рамках научной программы «Исследование феномена то-
лерантности и проблем интолерантности в армянском социуме: междисци-
плинарный подход», при поддержке Программы развития РАУ. 
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Аннотация. События Великой Отечественной войны давно стали предметом междис-
циплинарных исследований. В эпоху глобализации актуальны проблемы межкультур-
ной коммуникации, которые, несомненно, имеют исторические корни. Статья рассмат-
ривает вопросы межкультурного и межнационального взаимодействия солдат Красной 
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армии с освобожденными народами Восточной Европы в годы Великой Отечественной 
войны. На основе анализа источников личного происхождения сделаны выводы о сте-
пени понимания, восприятия «чужой» культуры, приведены конкретные примеры си-
туаций межкультурной коммуникации в экстремальных условиях войны, указаны при-
чины, осложнившие выстраивание позитивных межкультурных и межнациональных от-
ношений. 
 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, межкультурная коммуникация, куль-
тура, Чехословакия, Югославия, Польша, Румыния, Венгрия. 

 
Тема Великой Отечественной войны занимает центральное место в рабо-

тах историков. Наряду с ними, этой темой интересуются и представители дру-
гих наук: политологии, социологии, психологии. Не являются исключением и 
специалисты, занимающиеся проблематикой культуры. Сегодня увеличивается 
количество работ, написанных на стыке различных дисциплин. Они дают воз-
можность расширить предметное поле исследователей. Актуальна тема меж-
культурного взаимодействия в экстремальных условиях военного времени. В 
последние годы, в научный оборот введена масса источников личного проис-
хождения, позволяющая более полно, всесторонне представить человека на 
войне, его переживания, чувства, мысли. В новых введенных в оборот источни-
ках представлена и информация, характеризующая восприятие и отношения 
солдат Красной армии с представителями других, чужих культур. 

В 1944–1945 гг. солдаты Красной армии оказались за пределами СССР, 
выполняя освободительную миссию в отношении народов Восточной Европы. 
В подавляющем большинстве военнослужащие впервые оказались за границей, 
что наложило особый, незабываемый отпечаток на полноту переживаемых 
ощущений. «Не снилось никогда побывать в Польше и Германии – увидел» [1]. 
«Я никогда и во сне не видал тех мест, откуда пишу». Параллельно шел процесс 
сравнения увиденного с оставшимся на Родине. «Все ново: и люди, и земля, и 
обычаи, и сам запах чужого края» [2]. Красивые города и природа, хорошие до-
ма и асфальтированные дороги – первые, наиболее распространенные впечат-
ления от увиденной иноземной культуры у советских солдат.  

 Многие солдаты Красной армии побывали сразу в нескольких восточ-
но-европейских странах, что дало возможность сформировать как отдельные 
впечатления от встречавших их народов Чехословакии, Румынии, Польши, 
Венгрии, Югославии, так и провести сравнительный анализ представителей 
различных культур. 

В источниках личного происхождения солдат Красной армии просле-
живаются достаточно устойчивые, зачастую однотипные оценки восприятия 
отдельных народов Восточной Европы.  

Наиболее позитивным, легким и бесконфликтным межкультурное 
взаимодействие во время освобождения стран Восточной Европы сложилось 
с народом Чехословакии. Мнения, представленные в источниках личного 
происхождения, практически совпадают: «А чехи как братья родные были 
нам. Замечательно они к нам относились. Мы с ними вместе проводили ме-
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роприятия, встречались, они приходили к нам, мы приходили к ним в гарни-
зоны» [3]. «Особенно радужно встречали нас в Чехословакии. Я не встречал 
ни одного недружелюбного взгляда в нашу сторону – там очень любили со-
ветского солдата» [4]. Имела место практика бесплатного приема советских 
солдат в ресторане, непрестанное угощение выпивкой, осыпание цветами. 
Даже в конфликтных ситуациях подчеркивался братский характер отношений 
двух народов. Например, когда один из русских солдат украл у чешской семьи 
столовое серебро после обеда, где их принимали, командир под угрозой рас-
стрела обязал того вернуть украденное. В ответ на его извинения, чешская се-
мья заявила: – «Мы знали, что вы взяли серебро на время, и знали, что обяза-
тельно вернете. Вы же русские солдаты! Вы для нас родные люди!» [5]. Несо-
мненно, языковая и культурная близость сторон, способствовала облегчению 
межкультурного взаимодействия.  

Положительными, остались воспоминания о народах Югославии и Бол-
гарии. «Здесь нас тоже очень хорошо встретили, мы после пересечения гра-
ницы ночью в какое-то югославское село зашли, молодые девочки нас обни-
мают и целуют, все люди радостные… угощали хорошо… А дальше перед 
нами лежала Болгария, вот здесь было хорошо воевать… конечно же, такую 
войну как с болгарами, можно вести. Мы ни одного выстрела не сделали… а 
местные жители встречают нас хлебом-солью. Прямо к нам в кузов бросали 
целые буханки хлеба… Останавливались в селах по пути следования, и в ка-
ждом нас встречали угощениями. Болгары выставляли покушать все, что у 
них было» [6]. В экстремальных условиях войны, продовольственная про-
блема стояла на одном из важнейших мест в жизни, как солдат Красной ар-
мии, так и гражданского населения освобожденных стран. Неслучайно, сол-
даты подчеркивают и так много внимания уделяют готовности местного на-
селения поделиться последним, что у них было.  

Достаточно интересны отрывки воспоминаний советских солдат о ру-
мынах. Во-первых, разнятся оценки, впечатления о контактах с представите-
лями этого народа. «Румыны относились к нам даже не могу сказать как. 
Безразлично они к нам относились» [7]. В то же время, есть оговорки о том, 
что «румыны, особенно молодежь, встречала прекрасно…постоянно ходили 
к нам в гости…». Во-вторых, описаны случаи, в которых ярко проявились 
особенности межкультурной коммуникации представителей различных на-
родов: «А еще угощали вином часто. Удивлялись, что мы пили его неразбав-
ленным» [8]. Артиллерист В.Ф. Елисеев приводит пример из сферы торговли, 
имевший место в румынском городе. «Как-то в Сулине в 1945-м году я 
встретился со знакомым коммерсантом-греком, которому часто … выдавал 
пропуск для поездки по Дунаю за товарами в города, расположенные вдоль 
реки. Зашли с этим коммерсантом в магазин. Я стал покупать толстые тетра-
ди и большие блокноты, чтобы отослать двоюродной сестре Варваре, она то-
гда училась в техникуме. Коммерсант тоже решил приобрести маленький 
блокнотик, при этом стал долго и нудно торговаться. Я не выдержал и вышел 
из магазина. Через какое-то время грек также покинул магазин и сказал мне: 
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«Ай-ай, домну Василь («домну» по-румынски «господин»). Какой ты некуль-
турный (курсив мой). Разве можно покупать, не торгуясь? Ты хозяйку оби-
дел, ввел в замешательство, она подумала, что продала тебе дешево». После 
этого эпизода я стал торговаться, и, бывало, выторговывал от 20 до 50 % про-
симого». А С.И. Френкель, бывший снайперов в годы ВОВ, вспоминал, что 
благодаря национальным головным уборам – барашковым высоким шапкам, 
румына легче было застрелить, т.к. они постоянно в них ходили.  

Встречаются в воспоминаниях ветеранов и оценки боевых качеств ру-
мынских солдат, прочно утвердившиеся именно за представителями этого 
народа, несмотря на долгие годы, прошедшие после окончания Великой Оте-
чественной войны. Так, П.П. Сивенко отмечает, что румыны «были дристу-
нами, и до дрожи в коленках боялись нашего флота». Созвучен ему и              
М.З. Новиков: «Но какие же румыны оказались дураки! Когда мы прорвали 
первую линию, за ней вторую, остальные румыны начали убегать. Но как 
убегать? Я, скажем наблюдал такую картину. Стоит огромная телега и гро-
мадные битюги-лошади. Румынский солдат бьет по эти коням, а десять чело-
век солдатиков слева сидят с оружием. Ну, бараны же! Наш танк догоняет их 
и раз – подавил». 

Сложными и неоднозначными представляются межкультурные и ме-
жэтнические отношения между советскими солдатами и поляками. Отрывок 
из дневника С.Баруздина описывает весь спектр отношения поляков к нашим 
солдатам: «В этих городах, селах встречаешь разнообразных людей: одни не-
навидят нас, другие встречают со слезами радости, третьи сочувствуют нем-
цам… Встречается и категория людей, которые безразличны и к тем, и к дру-
гим. Но есть, и их немало, очень хорошие люди» [9].  

Несомненно, свою негативную роль сыграли как советская, польская, 
немецкая пропаганда, так и сложные исторические взаимоотношения России 
и Польши. «Вот она буржуазная прославленная культура со всей ее поддел-
кой и прикрасами. Высочайшая учтивость, целование ручек, на каждом шагу 
«простите», «извиняюсь» и т.д. Утренние, дневные и вечерние туалеты, изя-
щество дворянских манер, а за всем этим грубость в семье, упрямство взгля-
дов и их отсталость, жадность наивысшая, продажа себя и ближних... Обычаи 
и жизнь дика, как дика и бестолкова сама политическая и хозяйственная сис-
тема страны панства и шляхты». 

Связист М.З. Новиков, характеризуя отношение поляков, приводит 
конкретный случай, из которого видно, как стереотипы, пропаганда сформи-
ровала модель поведения. «Я, например захожу в дом, спрашиваю: «Молочка 
можно?» – «Не-е-е, шицка герман забрал!» – «А хлеба можно?» – «Не, не, 
шицка герман забрал». Тогда я его спрашиваю: «А говна можно?» – «Не, - 
отвечает, – шицка герман забрал». Он даже не соображает: он заучил одно 
слово и им всё время гавкает».  

Тем не менее, за этими негативными моментами, советские солдаты 
усмотрели и отметили такие черты поляков как хозяйственность, частнособ-
ственнические настроения. «Радушно встречали и в Польше, но с другим от-
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тенком (имеется в виду не так как в Чехословакии), у них было больше соб-
ственнической жилки. Поляки относились к нам как к своим помощникам в 
восстановлении величия Польши. Но встречали дружелюбно». «Перешли в 
другой дом. Живем у одного хорошего поляка, «мастера на все руки». Он де-
лает детские игрушки и ведра, колеса и мебель. Вся его комната заставлена 
верстаками. Мы отдыхаем, печем блины, болтаем с хозяином»[10]. На отно-
шение поляков к советским солдатам сильное влияние оказала жестокость 
немцев: «Поляки очень хорошо встречают нас, их немцы очень сильно обоб-
рали». Вызвало интерес и знакомство с польской национальной кухней. Так, 
Овчаренко П.Ф. указывает, что, будучи в Польше, их встречали националь-
ным блюдом – пиза, Сырцылин В.В. упоминает польский самогон «бимбер».  

 Межкультурное взаимодействие еще с одним народом Восточной Ев-
ропы – венгерским, нашло отражение в источниках личного происхождения 
участников Великой Отечественной войны. К сожалению, это взаимодейст-
вие оказалось наиболее закрытым, непонятным и заслужившим преимущест-
венно негативные отзывы. Среди причин подобной ситуации, сами участни-
ки военных действий называют: профашистский настрой представителей 
венгерского народа, незнание обеими сторонами языка друг друга, вследст-
вие чего – отсутствие тесного общения, подобного общению со славянскими 
народами Восточной Европы. «Старались так: мы занимаем их комнату ка-
кую-то или дом даже, они переходили к соседям, оставляли нас одних. И та-
кого тесного общения, чтобы у нас что-то просить, или особенно нам у них 
просить – не приходилось» [11]. Или: «Идешь, бывает, по улице. А мы же в 
форме по городу ходили. И вот он, тоже офицер или просто солдат, попада-
ется тебе по пути. Так вот, если он тебя встретит, он обязательно перейдет на 
другую сторону, чтобы только с тобой не встретиться, чтобы только не по-
здороваться и чтобы не заговорить с тобой». Даже сравнение с населением 
Маньчжурии, венгры проигрывали: «Наша дивизия в города не входила, в 
Маньчжурии мы освобождали в основном деревни, здесь мирное население 
нас встречало доброжелательно, мы не ощущали того плохого отношения, с 
которым столкнулись в Венгрии» [12]. 

Анализ источников личного происхождения помогает раскрыть про-
блемы межкультурного и межнационального взаимодействия в годы Великой 
Отечественной войны на конкретном историческом материале. Реконструи-
руя восприятие солдатами Красной армии особенностей культуры, поведе-
ния, привычек освобожденных народов Восточной Европы, мы способствуем 
решению проблемы повышения межкультурно-коммуникативной компе-
тентности.  
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Аннотация. Авторы статьи уделяют внимание межкультурной коммуникации и рас-
сматривают ее в разных сферах, упоминая тот факт, что она уходит своими корнями да-
леко в прошлое. В данной работе приводятся труды таких ученых как Я. Коменского,  
И. Песталоцци, К.Д. Ушинского, Н. Бердяева, Н. Данилевского, Ф. Ницше, О. Шпенгле-
ра, К. Ясперса и других, где раскрывается драматическая диалектика цивилизации и 
культуры. В статье указываются работы и современных авторов, изучающих межкуль-
турную коммуникацию как «процесс взаимодействия между субъектами социокультур-
ной деятельности. 
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Развитие межкультурной коммуникации можно наблюдать в самых 

разных сферах человеческой жизни: науке, спорте, туризме, военном сотруд-
ничестве, межличностных контактах и т.д. Все большее число людей пере-
ступает ранее разделявшие их культурные барьеры. При этом возникают но-
вые явления культуры, инициируя перемены, которые охватывают практиче-
ски все сферы жизни. Содержание и результаты межкультурных контактов 
во многом определяются способностью их участников понимать друг друга и 
достигать согласия.  

Проблемное поле межкультурной коммуникации имеет длительный 
период формирования, уходящий своими корнями в эпоху античности. Со-
крат, Платон, Аристотель, Р. Декарт, Г. Лейбниц, И. Кант, М. Бубер в своих 
трудах открывали пути к пониманию диалогичных аспектов бытия, значимо-
сти и ценности человеческого «Я», сложности и противоречивости взаимоза-
висимости «Я» и «ТЫ», особенностей взаимосвязи языка и мышления.  
Основатели научной педагогики Я. Коменский, И. Песталоцци указывали на 
воспитательное значение языка и культуры при формировании личности. 
Классик российской педагогики К.Д. Ушинский подчеркивал необходимость 
соблюдения принципа культуросообразности в воспитании и образователь-
ном процессе. В работах Н. Бердяева, Н. Данилевского, Ф. Ницше,                        
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О. Шпенглера, К. Ясперса и других ученых раскрывается драматическая диа-
лектика цивилизации и культуры [2, С. 4].  

Принято считать, что, основоположником теории межкультурной комму-
никации является американский лингвист и антрополог Э. Холл, который од-
ним из первых показал тесную связь между культурой и коммуникацией. Ему 
принадлежит авторство постулата: «коммуникация – это культура, культура – 
это коммуникация» (Hall, 1959). Главной целью изучения проблем межкуль-
турной коммуникации он полагал изучение практических нужд представителей 
различных культур для их успешного общения друг с другом [3, С. 21]. При 
этом Э. Холл не столько придерживался философских идей М. Бубера или 
М.М. Бахтина, сколько решал совершенно конкретную задачу – создание Ин-
ститута службы за границей для успешного продвижения американских цен-
ностей и порядков за пределами страны. По мнению Э. Холла, ключом к ус-
пешной межкультурной коммуникации является межкультурное обучение, 
основывающееся на практическом использовании фактов межкультурного 
общения людей, возникающих при непосредственных контактах с носителя-
ми других культур. Результатом анализа конкретных примеров межкультур-
ного общения является расширение межкультурной компетенции обучаю-
щихся и преодоление трудностей в повседневном общении с людьми из дру-
гой культуры [3]. 

 В европейском научном сообществе обращение к проблематике меж-
культурной коммуникации было реализовано педагогами-пракгиками, кото-
рые в своей работе актуализировали отдельные страноведческие аспекты 
развития культур. Существенный вклад в разработку проблемных областей 
межкультурной коммуникации внесли исследования по истории и теории 
культуры. В работах М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана, В.С. Библера, Е.И. Пас-
сова диалог рассматривается как устойчивый фактор взаимодействия куль-
тур. Культура, по мнению М.М. Бахтина, живет диалогом культур, в диалоге – 
ее смысл, ее уникальность [5, С. 318]. В теории коммуникативного действия 
Ю. Хабермаса, культурологической теории коммуникации М. МакЛюэна,          
Н. Лумана исследованы взаимосвязи между культурой и коммуникацией [6].  

В России исследования по межкультурной коммуникации считались до 
недавнего времени направлением социолингвистики. Наряду с этим, пробле-
матика межкультурной коммуникации в той или иной степени рассматрива-
лась в рамках преподавания русского языка как иностранного, а также стра-
новедения. Вопрос о важности лингвострановедческого и социокультурного 
наполнения содержания обучения иностранным языкам представлен в рабо-
тах Е.М. Верещагина, В.Г. Костомарова, Г.В. Елизаровой, П.В. Сысоева,          
Г.Д. Томахина, О.М. Осияновой, З.Н. Никитенко и др. Так, Е.М. Верещагин и 
В.Г. Костомаров в книге «Язык и культура» определяют межкультурную 
коммуникацию как адекватное взаимопонимание двух участников коммуни-
кативного акта, принадлежащих к разным национальным культурам [8, С. 26]. 

По мнению современных российских авторов И.А. Ильяевой, Е.А. Ко-
жемякина, межкультурная коммуникация представляет собой «процесс взаи-
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модействия между субъектами социокультурной деятельности (индивидами, 
группами, организациями и т.п.) с целью передачи или обмена информацией 
посредством принятых в данной культуре знаковых систем (языков), приемов 
и средств их использования» [9, С. 133].  

Мы считаем, что межкультурная коммуникация, обогащающая нацио-
нальные культуры, явление неоднозначное. Она может содействовать созда-
нию вторичной языковой личности и при определенных условиях, снятию 
противоречия, образованного по типу «свой-чужой». Однако межкультурная 
коммуникация может быть и орудием культурной экспансии, уменьшающей 
пространство иных культур. По этой причине любая коммуникация между 
представителями разных народов и культур требует специальных знаний и 
умений [11, С. 4].  

В современном мире наблюдается тенденция к расширению и углубле-
нию международных контактов в различных сферах экономической, соци-
альной и культурной жизни, что определяет необходимость обращения к ис-
следованию проблем формирования межкультурной коммуникации. В про-
цессе межкультурного взаимодействия человек сталкивается с рядом трудно-
стей, среди которых языковое различие видится далеко не единственным. 
Несовпадения в восприятии окружающего мира носителями разных культур 
влекут за собой непонимание и конфликт. Для эффективного преодоления 
межкультурных противоречий чрезвычайно важным становится умение 
строить конструктивные отношения с партнерами-носителями иных культур, 
основанное на способности признавать ценности и модели мышления и по-
ведения других людей.  

Так, во Всемирной декларации о высшем образовании, принятой в             
г. Париже в 1998 году на всемирной конференции ЮНЕСКО «Высшее обра-
зование в XXI веке: подходы и практические меры», находим важность изу-
чения иностранных языков в целях содействия международному сотрудниче-
ству [12]. Согласно основным положениям Всемирной декларации о высшем 
образовании, принятой в г. Париже в 1998 году на всемирной конференции 
ЮНЕСКО «Высшее образование в XXI веке: подходы и практические меры» 
практика многоязычия, а также программы обмена преподавателями и сту-
дентами и международные связи должны стать составной частью всех систем 
высшего образования. 

По словам С.Г. Тер-Минасовой, навык владения иностранным языком 
выпускника высшего учебного заведения, является одновременно и орудием 
производства, и частью культуры, и средством гуманитаризации образования 
[8, С. 14]. Для системы языкового образования принципиальное значение 
имеет подготовка будущих специалистов к межкультурной коммуникации 
как гарантия успешного профессионального взаимодействия с иноязычным 
партнером. 

Знание иностранного языка всегда находилось в числе первоочередных 
потребностей различных сфер жизнедеятельности общества. Однако, не-
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смотря на устойчивый повышенный интерес к изучению иностранных языков 
в контексте диалога культур, проблема формирования алгоритмов эффектив-
ной межкультурной коммуникации не может считаться решенной. 

В своей работе «Язык и межкультурная коммуникация» профессор   
С.Г. Тер-Минасова отмечает значимость социокультурного компонента в 
развитии коммуникативных способностей обучаемых, в связи с чем «реаль-
ное употребление слов в речи, реальное речевоспроизводство в значительной 
степени определяется знанием социальной и культурной жизни говорящего 
на данном языке речевого коллектива» [8, С. 16]. 

Как отмечает Г.В. Елизарова, сопоставительное изучение культур воз-
можно только с учетом того, что каждая культура находит уникальное отра-
жение в языке – ее носителе, а интеграция культурного компонента в образо-
вательный процесс будет способствовать улучшению языковой подготовки 
студентов. 

Таким образом, становится возможной новая постановка проблемы 
преподавания иностранных языков, предполагающая, что повышение уровня 
обучения межкультурной коммуникации между представителями различных 
культур может быть достигнуто только при условии понимания и реальном 
учете социокультурного фактора. 

Принцип обучения в контексте диалога культур является одним из ве-
дущих принципов обучения иностранным языкам. В процессе изучения ино-
странных языков происходит познание культуры, образа жизни, националь-
ного характера, менталитета другого народа через его язык. По мнению рос-
сийской исследовательницы Г.А. Китайгородской, познание культуры про-
ходит в три этапа: снятие предубеждений, стереотипов по отношению к дру-
гому народу, к другой культуре; рефлексия, осознание чужого и идентифика-
ция, принятие чужой культуры при сохранении своей. В работах Г.А. Анти-
пова, О.А. Донских, И.Ю. Марковиной, Ю.А. Сорокина отмечается, что в 
межкультурном общении необходимо учитывать особенности национального 
характера коммуникантов, специфику их эмоционального склада, нацио-
нально-специфические особенности мышления. 

В контексте межкультурной коммуникации порог ментальности опре-
деляется как условная черта, за которой становится возможной или невоз-
можной адекватная реакция. 
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Глобализация современного мира нашла отражения во всех сферах че-
ловеческой деятельности. Профессия педагога также испытывает на себе су-
щественные влияния этого процесса. В международном исследовании           
(2013–2016 гг.), организованном учеными Смоленского государственного 
университета и Рижской академии педагогики и управления образованием, 
изучалась профессиональная идентичность современного педагога. Была раз-
работана модель профессиональной идентичности, включившая в себя сле-
дующие компоненты: философия профессии, профессиональное отношение к 
работе, профессиональные знания и умения, профессиональные роли, пове-
дение социальной вовлеченности, взаимодействие с коллегами [2]. Целью 
исследования было выявление степени проявления характеристик и корреля-
ции выделенных компонентов в педагогической среде: у современных учите-
лей, преподавателей высшей школы, студентов педагогических специально-
стей. В общей сложности в исследовании приняло участие 1355 человек. 
Международные рамки проекта позволили получить данные по выборкам 
России и Латвии и провести сравнительный анализ, выявивший константные 
характеристики и дифференциальные особенности двух педагогических со-
обществ [1]. 

Для исследования характеристик профессиональной идентичности 
преподавателей вузов был составлен опросник [1, С. 191–194], в котором по 
каждому из шести компонентов гипотетической модели профессиональной 
идентичности было составлено по десять суждений, предложенных для оцен-
ки реципиентам на предмет оценки степени своего согласия/несогласия с ни-
ми (от 6 до 0 баллов). В опросе приняло участие 198 педагогов Риги и Смо-
ленска. Характеристики выборки представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Характеристики выборки исследования 

 
Жен./ 
Муж. 
(%) 

Возраст Стаж Степень 

Средн. 
До 35 
(%) 

36–55 
(%) 

Более 
56 
(%) 

Средн. 
До 5 
(%) 

6–15 
(%) 

Более 
16 (%) 

Д-р или канд. 
/Магистр (%) 

Рига 76,3/23,7 52,8 8,5 49,2 42,4 20,0 7,6 28,0 64,4 57,6/42,4 
Смол 76,4/23,6 42,3 26,3 57,5 16,3 14,8 20,0 47,5 32,5 80/20 

 
По всем компонентам профессиональной идентичности для всех групп 

респондентов и для всей выборки в целом были высчитаны средний балл, 
мода, дисперсия баллов, среднее квадратическое отклонение, коэффициент 
вариации. Полученные результаты представлены в таблице 2. 

При помощи коэффициента Манна-Уитни проведена проверка стати-
стически значимых различий. Внутри каждого блока суждений, составлен-
ных для исследования компонентов профессиональной идентичности, и меж-
ду блоками при помощи программы Statistica определен коэффициент ранго-
вой корреляции Спирмена. Случаи значимой корреляции были подвергнуты 
анализу. 
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Таблица 2 – Характеристики профессиональной идентичности педагогов высшей 
школы (Рига/Смоленск) 

Компонент профессио-
нальной идентичности 

Среднее 
значение, 

баллы 
Дисперсия 

Среднее 
квадратич. 
отклонение 

Коэффициент 
вариации, % 

Мода 

Философия профессии 5,19 / 5,12 0,97 / 0,99 0,99 / 1,00 19,02 / 19,46 6 / 6 

Профессиональные 
знания 

4,82 / 4,71 1,15 / 1,49 1,07 / 1,22 22,20 / 25,91 5 / 5 

Взаимодействие  
с коллегами 

4,49/ 4,07 1,92 / 2,51 1,39 / 1,58 30,93 / 38,92 5 / 5 

Поведение социальной 
вовлеченности 

4,36 / 4,00 2,35 / 2,52 1,53 / 1,59 35,17 / 39,65 6 / 5 

Профессиональные  
роли 

4,93 / 4,87 1,34 / 1,30 1,16 / 1,14 23,46 / 23,45 6 / 5 

Профессиональное  
отношение к работе 

4,88 / 4,94 1,27 / 1,03 1,13 / 1,05 23,08 / 21,19 5 / 5 

 
В целом полученные результаты по двум выборкам по критерию Ман-

на-Уитни не имеют статистически значимых различий (табл. 3), что свиде-
тельствует в пользу предложенной модели профессиональной идентичности 
как отражающей существенные константные характеристики изучаемой 
профессиональной идентичности. Полученные результаты указывают также 
на согласованность ответов респондентов двух образовательных систем – 
российской и латвийской, несмотря на то, что 25 лет каждая из них шла по 
своему пути развития.  

 
Таблица 3 – Сравнение данных анкетирования выборок по критерию Манна-Уитни 

Манна-Уитни U критерий (Таблица данных1) По перем. Профессиональной идентично-
сти Смоленск Отмеченные критерии значимы на уровне p <,05000 

 
Сум.ранг Сум.ранг U Z p-уров. Z p-уров. N набл. N набл. 

ПИ Рига 
  

0,00 0,00 1,000000 0,00 1,000000 0 0 

 
Однако в реализации каждого из компонентов были выявлены некото-

рые особенности, которые как раз и позволяют говорить о национальных 
особенностях реализации профессиональной деятельности представителей 
двух стран. Обнаруженные различия представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Сравнительный анализ профессиональной идентичности                            
преподавателей высшей школы смоленской и рижской выборок 

Преподаватели смоленских вузов Преподаватели рижских вузов 
1 2 

Высоко оценивая миссию педагога по раз-
витию личности студента, признают важ-
ным инструментом для этого использование 
системы адекватного ее оценивания педаго-
гом и самооценивания студентом, однако 
видят в этом конфликт с этическими нор-
мами общественной формы осуществления 
педагогического процесса; 

Важным инструментом развития личности 
студента считают педагогику сотрудниче-
ства, не в последнюю очередь, осуществ-
ляемую и через совместную научно-
исследовательскую работу, однако, соглас-
но полученным данным, способны исполь-
зовать эту технологию только преподавате-
ли, сами активно занимающиеся научной 
деятельностью; 

Значительно активнее, чем их рижские кол-
леги, принимают участие в отечественных 
научных конференциях и публикуют науч-
но-исследовательские статьи; 

Активную научную деятельность ведут 
лишь отдельные педагоги, при значительно 
чаще, чем смоленские коллеги, включены в 
международные исследовательские проекты 
и гранты; 

Ценности «философии профессии» (со-
трудничество со студентами, осознание 
общественной значимости своей профессии 
и др.), существуют, к сожалению, больше 
на уровне деклараций; 

Установки компонента профессиональной 
идентичности «Философия профессии» для 
рижской выборки являются действенным 
инструментом для профессиональной дея-
тельности; 

Незнание иностранных языков в достаточ-
ной степени ограничивает возможности 
профессионального роста преподавателей 
из университетов Смоленска; 

Активно используют в своей профессио-
нальной деятельности иностранные языки, 
имеют больший опыт академической и ис-
следовательской работы в зарубежных ву-
зах; 

Система повышения квалификации осозна-
ется недостаточной, ее рамки и вариатив-
ность ограничены финансовыми возможно-
стями вуза и самого педагога; 

Преподавательское сообщество Риги в 
большой степени сориентировано на ис-
пользование зарубежного опыта в работе, 
система повышения квалификации с опорой 
и анализом собственных педагогических 
наработок и инноваций не отмечена реци-
пиентами как вносящая какой-либо сущест-
венный вклад в их профессиональное ста-
новление; 

Гражданская пассивность и отстраненность, 
настороженное отношение к негосударст-
венным объединениям. 

Поведение профессионального представи-
тельства актуально и разнообразно. В соз-
нании рижан участие в жизни города и 
страны входит в профессиональную компе-
тентность педагога, культурно-
просветительская, консультационная рабо-
та, экспертное участие в общественных 
дискуссиях (при разной степени активности 
участников опроса) значимы в реализации 
профессиональной деятельности; 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 
Понятие профессионализма вписано ис-
ключительно в рамки вузовской образова-
тельной деятельности: работа со студента-
ми, общение с коллегами, просветительская 
деятельность, даже научные проекты и те 
замкнуты в границах вуза; 

Профессионально активны: профессио-
нальные роли, общение с коллегами, обра-
зовательная и научная деятельность шире 
рамок родного вуза; 

Профессионально-ролевой дисбаланс: ро-
левая неопределенность на уровне россий-
ской образовательной системы приводит к 
отсутствию влияния ролей на другие ком-
поненты профессиональной идентичности;  

Профессиональные роли – ключевой ком-
понент, регулирующих профессиональное 
поле педагога и его социальную активность; 

В педагогических системах обеих стран наблюдается отсутствие «обратной связи» между 
реформаторами образования и практиками: педагоги высшей школы осведомлены о про-
водимых преобразованиях, вкючены в них, но не имеют инструментов участия в их оцен-
ке, анализе и коррекции; 
 

 
Таким образом, профессиональная идентичность педагога – сложное 

динамическое единство, развивающееся во взаимодействии личных и обще-
ственных представлений о том, что значит быть педагогом, субъективных и 
социальных ожиданий от этой профессии, а, следовательно, мировой процесс 
глобализации также выступает в современном мире существенным фактором 
ее формирования. 
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Сегодня в эпоху развития общества и технологий, коммуникаций и се-

ти интернет происходит размытие границ государственных, этнических и 
культурных. На планете же не одно государство нельзя назвать замкнутой 
системой: везде есть свободная торговля и движение огромных капиталов с 
единой рыночной экономикой. Данный процесс стирает все границы и при-
водит к созданию человека, не принадлежащему не к одном обществу, он 
формирует единый стереотип общемирового уровня, а также затрагивает все 
сферы нашей жизни, включая и образование. Образованный человек, в ны-
нешний технологической эпохе, является обязательной нормой для совре-
менного общества, независимо от места его нахождения и проживания.  

В системе высшего образования глобализация – это один из трансфор-
мационных процессов, оказывающих комплексное влияние на все сферы 
жизни. В глобальном мире образование обязано выпускать готовых специа-
листов для управления, как профессиональной деятельностью, так и глобаль-
ными экономическими процессами [2]. 

Современная концепция высшего образования предопределяет эффек-
тивность национальной экономики государства. Подтверждено, что сущест-
вует прямая зависимость между степенью конкурентоспособности государ-
ственной экономики и организацией учебного процесса в высших учебных 
заведениях. Более того, образовательный процесс и процесс социализации 
человека прямо пропорциональны качеству его образования [5]. 

Существует ряд определений, описывающих явления глобализации в 
связи с образовательными технологиями и социальными изменениями. Так, 
глобализация определяется как процесс лавинообразного формирования еди-
ного общемирового финансово-информационного пространства на базе но-
вых, преимущественно компьютерных технологий. Другая характеристика 
процесса глобализации связана со слиянием национальных экономик в еди-
ную общемировую систему на основе новой информационной открытости 
мира, технологической революции, приверженности развитых индустриаль-
ных стран либерализации движения товаров и капитала [7]. 

Н.Р. Хамидуллин описывает глобализацию как закономерное явление в 
истории человечества, характеризующееся качественными социальными из-
менениями во всех сферах жизни общества. Социальным изменениям под-
вержены все сферы жизни общества, сама структура общества, мотивы поведе-
ния людей, природная среда и т.д. Поэтому различные преобразования в поли-
тической, социально-экономической и духовной сферах выступают своего рода 
«генераторами» процессов социальных изменений в глобальном мире [12]. 
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В.Г. Федотова считает, что ключевыми являются информационный, 
экономический и технологический факторы глобализации. Их можно назвать 
также информационно-экономическим и информационно-технологическим 
факторами [11]. 

Возможности сегодняшнего выпускника вуза должны соответствовать 
изменениям в информационном пространстве, когда основные компетенции 
связаны с переводом информации в знания. Эти компетенции позволяют 
классифицировать и анализировать весь глобальный поток информации нуж-
ном для общества направлении. Данный процесс вызывает практическую по-
требность социума в личности, обладающей определёнными качествами 
мышления. В частности, личность, обладающая критическим мышлением 
способна подвергнуть сомнению устоявшиеся мнения и суждения, готова 
вести конструктивный диалог и определять суть проблемы, а также альтерна-
тивные пути ее решения. Личность, которая умеет отличить факт от предпо-
ложения и субъективного мнения. Самым значимым знанием является ос-
мысленное знание, дающее возможность выбора и резюмирования нужных 
человеку данных из огромного количества имеющихся вариантов. Это дает 
возможность реализовывать экономические, культурно-социальные про-
граммы будущего в условиях мировой глобализации. Особенно активно кри-
тическое мышление складывается в рамках системы образования [3].  

Причем в условиях постоянных глобальных изменений возникает не-
обходимость характеризовать образование с точки зрения динамических за-
кономерностей, включая в него категорию «непрерывности». Периоды раз-
вития непрерывного образования неоднократно исследовались и классифи-
цировались. О.В. Купцов, В.Г. Осипов связывают появление этой идеи с со-
временной эпохой, характеризующейся активными процессами развития в 
духовной, социальной, производственной и научно-технической сферах [8]. 

Непрерывное образование становится приоритетным перед традицион-
ным. Рушится многолетний принцип – «Образование на всю жизнь», возни-
кает новый – «Образование через всю жизнь» [10]. 

Нынешнее положение заставляет акцентировать свое внимание на 
принципах отбора и подбора информации, выбора из бесконечного простран-
ства накопившегося культурного опыта в соответствии с общественной по-
требностью. Непрерывное образование способно вести человека по данной 
образовательной траектории. 

Основными принципами образовательного процесса, связанными с 
процессом глобализации, являются цельность, универсальность и технологи-
зация. Технология в образовательном процессе – это продуманная во всех де-
талях модель совместной учебной и педагогической деятельности по проек-
тированию, организации и проведению учебного процесса с безусловным 
обеспечением комфортных условий для обучаемых и педагогов. 

Критерии педагогической технологии, по которым оценивается педагоги-
ческая деятельность: результативность (обеспечение поставленной цели), вос-
производимость (возможность использования в измененных условиях), транс-
лируемость (возможность передачи опыта ее использования в виде знаний) [6]. 
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Анализ исследований в области педагогики, психологии, социологии, 
экономики по проблеме влияния глобализации на изменения происходящие в 
системе образования показал необходимость развития дистанционного обу-
чения, развития транснационального и интернационального образования, не-
обходимость смены образовательной парадигмы в целом [1, 2, 4, 9]. 

Нами выделены основные условия развития системы образования, свя-
занных с процессом глобализации: 

–  развитие непрерывности как педагогической системы, основанной на 
совокупности средств, способов и форм приобретения, углубления и расши-
рения общего образования, профессиональной компетентности, культуры, 
воспитания гражданской и нравственной зрелости;  

–  развитие критического мышления на всех ступенях обучения как 
системы суждений, позволяющих выдвинуть новые идеи и увидеть новые 
возможности; 

–  внедрение педагогических технологий как системы используемых в 
образовательном процессе психолого-педагогических установок, приводя-
щих к достижению прогнозируемого образовательного результата. 

Таким образом, перспективы развития современной системы образова-
ния мы связываем с теми возможностями, которые предоставляет нам про-
цесс глобализации в современном обществе. 
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Аннотация. В статье рассмотрено состояние изучения языков и национальных тради-
ций народов, населяющих полиэтничный регион – Республику Адыгея. Отмечается, что 
этнопедагогические традиции, этнокультурные особенности народов, проживающих в 
Республике Адыгея, изучаются в рамках отдельных предметов, таких, как литература, 
история, география, обществознание, музыка, мировая художественная культура. Ана-
лизируются содержание и особенности курса по изучению адыгского традиционного 
этикета – «Адыгэхабзэ». Указывается, что необходимо стремиться к гармонизации про-
цесса синтеза традиционных и глобальных ценностей, традиций, культурных заимство-
ваний и инноваций, порождаемых современным мегамиром в условиях социокультур-
ной модернизации. 
 
Ключевые слова: этнос, язык, культура народов, полиэтничный регион, национальные 
традиции, образовательные организации. 

 
Глобализационные процессы в ХХI веке затронули всё социокультур-

ное пространство. Происходит универсализация культуры, теряется нацио-
нальная самобытность. Составные элементы национального самосознания, 
базовые ценности культуры подвергаются постоянной угрозе под влиянием 
процессов глобальной унификации. В этих условиях особую ценность для 
сохранения этнической и культурной идентичности приобретают националь-
ные культурные ценности, их сохранение.  

Республика Адыгея входит в состав Южного федерального округа Рос-
сии, который включает Краснодарский край, Астраханскую, Волгоградскую, 
Ростовскую области, Дагестан, Ингушетию, Карачаево-Черкесию, Кабарди-
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но-Балкарию, Калмыкию, Северную Осетию, Чечню. На территории Адыгеи 
кроме двух основных этносов, населяющих республику, – русских и адыгов – 
(их количественное преобладание ярко выражено: 61,5 % и 25 %), по резуль-
татам Всероссийской Переписи 2010 года, проживают представители более 
чем 100 национальностей и этнических групп. Третье место по количеству 
проживающих на территории республики принадлежит лицам армянской на-
циональности (3,5 %). Другими наиболее многочисленными национально-
стями (кроме русских, адыгов и армян) являются украинцы, курды, татары, 
цыгане, белорусы. 

В условиях глобализации остро стоит вопрос о сохранении и изучении 
языков и национальных традиций народов, населяющих Адыгею. В образо-
вательных организациях республики преподаются русский язык и русская 
литература, адыгейский язык и адыгейская литература, адыгский этикет, ис-
тория Адыгеи, география Республики Адыгея, армянский язык и армянская 
литература, славянская культура, этнокультура греков, культура народов 
Республики Адыгея, русская художественная культура. Адыгейский язык 
изучают в школах всех муниципальных образований республики. Он изуча-
ется как родной язык, так и второй – детьми русской и других национально-
стей. В 51 дошкольном образовательном учреждении учебно-воспитательная 
работа проводится на русском и адыгейском языках. В 132 муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях из 134 охвачено обучением (оз-
накомлением) детей основам этнокультуры (традициям и обычаям народов 
Республики Адыгея) 18442 ребенка. Культуру народов Республики Адыгея 
изучают 949 учащихся. В 39 общеобразовательных организациях с русским 
языком обучения изучают этнический этикет адыгов (адыгэ хабзэ) 1383 
школьников, с 1-го по 11-й классы. В образовательных организациях Респуб-
лики Адыгея созданы условия для реализации языковых прав и этнокультур-
ных потребностей обучающихся. В общеобразовательных организациях с 
русским языком обучения изучаются по желанию: адыгейский язык, адыгей-
ская литература, культура народов Республики Адыгея, греческая нацио-
нальная культура, армянский язык, армянские национальные традиции и 
культура, славянская культура, татарский язык, татарские национальные тра-
диции и культура. 

 Этнопедагогические традиции, этнокультурные особенности Республики 
Адыгея изучаются в рамках отдельных предметов, таких, как литература, исто-
рия, география, обществознание, музыка, мировая художественная культура.  

В городе Майкопе организовано изучение татарского языка за счет 
средств Центра развития творчества детей и юношества (24 человека) [1, С. 2]. 

Одним из путей сохранения этнического наследия, этнической само-
бытности является внедрение инновационных образовательных программ по 
изучению культуры и языка посредством популяризации и актуализации гно-
стического интереса к ценностям национальной культуры в молодежной сре-
де [2, С. 255]. 
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Так, с 1-го по 11-й класс учащиеся изучают предмет «Адыгэхабзэ» 
(«Адыгейский этикет»), для чего разработаны и изданы учебники. «Адыгэ-
хабзэ» – уникальное явление в жизни адыгов (черкесов). Неписаный свод за-
конов адыги создавали на протяжении столетий и соблюдали всегда. Он ос-
нован на пяти столпах. Это человечность, почтительность, разум, мужество и 
честь. 

«Адыгэхабзэ» – это свод нормативных предписаний, правил поведения 
для всех адыгов, включающий: 1) беспрекословное подчинение младших 
старшим и почтительное отношение к пожилым; 2) глубокое уважение гостя 
и тщательное его обхаживание; 3) уважение человеческого достоинства каж-
дой личности, независимо от социального положения, национальной и рели-
гиозной принадлежности; 4) строгое оберегание, сохранение чести семьи;          
5) верность данному слову, честность, справедливость, храбрость, выдержка; 
6) умение говорить красиво, наличие ценных мыслей в разговоре; 7) верность 
в супружеской жизни, глубокое уважение женщин; 8) скромность и красивое 
поведение в общественных местах и в личной жизни, строгая умеренность в 
употреблении алкогольных напитков; 9) оказание помощи нуждающимся; 
10) строгое подчинение детей отцу; 11) нетерпимость к нарушению какого-
либо из этих принципов. 

 Уважение старших на Кавказе широко известно. Пожилые люди, неза-
висимо от статуса и пола, находятся на особом положении. Немецкий учёный 
К. Кох писал: «В то время как у нас, к сожалению, государство очень редко 
берёт под защиту стариков, и они полностью зависят от молодого поколения, 
у черкесов тот, кто обидел старика или пожилую женщину, подвергается не 
только всеобщему презрению, но его поступок обсуждается народным собрани-
ем, и он несёт за это кару в зависимости от величины проступка» [3, С. 591]. 

Младшим в присутствии старших вменяется проявлять скромность; 
хвастовство, бахвальство и вообще какие-либо пространные речи о своей 
персоне считаются грубым нарушением этикета. Молодой человек всем ви-
дом должен выражать внимание, уважение к старшему, готовность выпол-
нить любое его поручение. Такая установка исключает возможность держать 
руки в карманах, стоять полусогнутым, сидеть развалившись, ёрзать на стуле, 
поворачиваться к другим спиной, чесать затылок, нос, курить, жевать, под-
пирать щёку или лоб рукой.  

На протяжении всего школьного периода учащиеся знакомятся с осно-
вами этнокультуры. Так, учебник «Адыгэхабзэ» для 5 класса включает сле-
дующие тематические разделы: 

1)  Адыгский дом.  
2)  Адыгский дом и семья.  
3)  Женская домашняя работа.  
4)  Старинные адыгейские песни.  
5)  Празднества. 
6)  Военные песни.  
7)  Сатирические песни.  
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8)  Аульские песни. 
9)  Адыгейская гармошка. 
10) Трещётки.  
11) Игры и песни у постели больного («чапщ»).  
12) Украшения, сделанные из золота или серебра.  
13) Устное народное творчество (сказители) [4]. 
В образовательных организациях республики ведутся занятия по на-

циональной хореографии, музыке. 
Стал традиционным учрежденный Министерством образования и нау-

ки Республики Адыгея Фестиваль народного творчества Республики Адыгея 
«Мы разные – в этом наше богатство! Мы вместе – в этом наша сила!»  

Таким образом, в Республике Адыгея изучаются языки, традиции и 
культура народов, проживающих на её территории. 

 Необходимо стремиться к гармонизации процесса синтеза традицион-
ных и глобальных ценностей, традиций, культурных заимствований и инно-
ваций, порождаемых современным мегамиром в условиях социокультурной 
модернизации [2, С. 244]. Как показывает опыт ряда стран, например Япо-
нии, инновации и традиции в случае их рациональной конвергенции могут 
сосуществовать в моноэтничной социальной среде, при этом не аннигилируя 
друг друга [5, С. 21]. 
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Аннотация. В статье представлен краткий анализ основной работы проводимой в рам-
ках школы по приобщению учащихся к традиционным культурным ценностям. Также 
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рассмотрен аспект влияния глобализации на самобытную культуру казахского народа. 
Традиции – организующий связь поколений элемент культуры, именно на них держится 
духовно-нравственная жизнь народа. Преемственность поколений основывается именно 
на традициях. Чем многообразнее и самобытнее традиции, тем духовно богаче народ. 
Также в статье предпринимается попытка найти оптимальные и эффективные пути ре-
шения для приобщения учащихся к традиционной культуре, способствующему форми-
рованию личности ребенка. 
 
Ключевые слова: национальная культура, тенденции глобализации, традиции, нравст-
венные и эстетические корни, фольклор. 

 
Одним из основных факторов воспитания и развития детей школьного 

возраста является ознакомление с национальной культурой. Средства духов-
ной культуры (обряды, традиции, обычаи, игры и т.д.) играют более сущест-
венную роль в гармоническом развитии его личности. В обрядах и обычаях 
закреплены способы передачи духовных ценностей с помощью установив-
шихся средств воспитания[1, С. 1]. 

Как известно, восприятие внешнего мира у представителей различных 
народов может иметь некоторые особенности и своеобразные черты. Так, 
своеобразие социально-экономических, географических условий Казахстана 
(кочевой быт, безграничные степные просторы, континентальный климат, 
преобладание скотоводческих хозяйств и т.д.) не могли не оказать опреде-
ленного влияния на формирование своеобразного психического склада каза-
хов, выработать у кочевников определённый оттенок в характере восприятия 
мира, в образе мышления и т.д. На протяжении длительной истории жители 
степных просторов накопили богатый опыт в области обучения и воспитания 
подрастающего поколения, выработали своеобразные обычаи и традиции, 
правила, нормы и принципы поведения человека.  

Для современного общества стали характерны тенденции глобализации 
во всех сферах культурной жизни, и соответственно становится актуальным 
вопрос сохранения национальной самобытной культуры. В силу того, что в 
разных странах и регионах идет интенсивное сближение образа жизни и со-
тветственно влияние субкультур, происходит активное взаимопроникновение 
культурных импульсов Запада и Востока, Севера и Юга. Однако глобализа-
ционные процессы создают опасность для постепенного отхода молодого по-
коления от национальных традиции и обычаев в едином потоке субкультур. 
В противовес масштабному развертыванию глобализма нужно усиливать ин-
терес к национальной культуре (традициям и обычаям). 

Работая в школе 12 лет, я пришел к умозаключению, что воспитание у 
детей таких твёрдых нравственных установок, как патриотизм, духовность – 
невозможны без приобщения учащихся к традициям и обычаям своего наро-
да. Это один из важнейших вопросов современного патриотического воспи-
тания. Ведь возрождение традиции народа невозможно без обращения к ис-
токам, без постижения и принятия ценностей национальной культуры. Тра-
диции – организующий связь поколений элемент культуры, именно на них 
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держится духовно-нравственная жизнь народа. Преемственность поколений 
основывается именно на традициях[2, С. 37]. Чем многообразнее и самобыт-
нее традиции, тем духовно богаче народ. Традиции, как элемент обществен-
ной жизни, имеют свою специфику. В образовании народных традиций важ-
ное место занимают обычаи, исполнение которых было обязательно «Свой 
обычай в чужой дом не вноси», «Не сошлись обычаями, не бывать дружбе», 
«Обычай крепче закона». Эти пословицы наглядно показывают, как уважи-
тельно и почтенно относились к обычаям и традициям наши предки, какое 
огромное воспитательное значение имели они у разных народов. Обычаи 
входят в состав традиции вместе с обрядами, т.е. исторически сложившейся 
системой обязательных ритуальных действий. Традиционны в народе многие 
праздники, с доисламских времен они дошли до наших дней, входя в совре-
менные религиозные системы. Например, празднование Наурыза слилось с 
исламскими традициями, составляя вместе с ними единую традицию. Береж-
но передаваемые из поколения в поколение, традиции выполняли роль исто-
рической памяти, осуществляя связь поколений. 

Нравственные и эстетические корни казахского народа берут свое на-
чало еще в глубокой древности, со времен андроновцев (ариев) и сакских 
племен. Это ярко выразилось в синкретизме ислама и мировоззрения древних 
тюрков, что дало говорить о новой системе – тюркском или кочевом исламе. 
Знание своих исторических и культурных корней воспитывают в человеке 
гордость прошлым своей Родины, патриотизм, чувством ответственности, 
долга перед государством и семьей. 

Моя деятельность заключается в применении элементов обычаев и тра-
диции казахского и других народов Казахстана на уроках истории, геогра-
фии, также на интегрированных уроках, так как взаимосвязь всех предметов 
очень важна в воспитании и развитии творческих способностей детей при 
обращении к традиционной культуре. Бесспорно что в основном знакомство 
учащихся с казахскими традициями и обычаями зачастую происходит на 
уроках казахского языка и литературы или на празднованиях Наурыза и Дня 
единства народа Казахстана в остальных случаях довольно редко. Поэтому 
важно уже с первого класса, на уроках донести до сознания детей, что имен-
но они являются носителями традиционной культуры своего народа, воспи-
тывать учащихся в национальных традициях.  

Для того чтобы познакомить учащихся с обычаями и традициями тех 
или иных народов, я часто обращаюсь к учителям различных дисциплин. В 
наши дни остро ощущается недостаток культуры в окружающей нас жизни, 
хотя числимся наследниками богатства, накопленного веками. Принцип ис-
торизма позволяет раскрыть закономерность возникновения новых образов, 
изменения старых представлений о жизни в связи с историческими фактора-
ми. Основная цель уроков с элементами национальной культуры познако-
мить учащихся с традициями, нравами и обычаями казахского и других на-
родов, найти их место в контексте мировой культуры, подготовит для диало-
га с другими культурами [3, С. 123].  
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Основным методом в процессе преподования является метод художе-
ственно-педагогической драматургии, который позволяет достичь большего 
эффекта обучения и воспитания, выполнить проблемные задания, не утрачи-
вая интереса к предмету.  

Использование интернет ресурсов на таких уроках открывает большие 
возможности и для творчества учителя, хотя требует большого интеллекту-
ального труда. Нужно обработать и отобрать на урок значительный материал, 
что требует значительного времени и стремления самого учителя к совер-
шенствованию. 

На уроках истории в 5–9 классах предоставляется возможность позна-
комиться детям с народными праздниками и обрядами, летоисчеслением, 
оринетированием кочевников по звездам, народными сказками, героически-
ми эпосами «Кобланды», «Ерсайын» и др. Учащиеся знакомятся с праздни-
ками: «Наурыз», «Курбан айт», «Рамазан». Многие праздники (не только ав-
тохтонной нации) стали хорошей доброй традицией в нашей школе. 

Основная работа по приобщению учащихся к традиционным культур-
ным ценностям, существующим в устном творчестве народов, происходит на 
внеклассных занятиях. К подготовке и проведению внеклассных мероприя-
тий стараюсь привлечь учащихся и старших классов. Применение элементов 
национальных традиции и обычаев дает понятие и представление об устном 
народном творчестве, фольклоре, народных традициях и праздниках, декора-
тивно-прикладном искусстве, показывает истоки некоторых взглядов, поня-
тий, образов и мотивов в традиционной культуре народов. На практических 
занятиях в виде театрализованного шоу (прием Драма) и через творческие 
задания на уроках позволяет почувствовать учащимся силу и красоту нацио-
нального фольклора, слова, мысли, обряда. Побуждает активное стремление 
детей возрождать утраченные духовные ценности, утверждая красоту отно-
шений в повседневной жизни. 

Изучение календарного детского фольклора осуществляется через уча-
стие в календарных праздниках. На «Наурыз» мы устраиваем совместный 
праздник с родительским комитетом, на «Дне единства народов Казахстана» 
семьи представляют и защищают свои национальные блюда, на «Широкую 
масленицу» масленичные гуляния на улице и сжигание чучела. Праздник 
«Масленица» мы отмечаем всем селом, как в старину говорили, всем миром с 
блинами, песнями, танцами, народными гуляниями.  

Подготовка к любому внеклассному мероприятию начинается с изуче-
ния темы, которой будет оно посвящено, и сбора необходимого материала, 
что развивает творческие и исследовательские способности учащихся. Это 
собирание этнографического материала: традиций, обычаев, народных песен, 
частушек и другого фольклора, Ни один народный праздник, проводимый в 
школе, не проходит без народной игры. Надо помнить, что народные игры 
как жанр устного народного творчества являются национальным богатством, 
и мы должны делать их достоянием наших детей. Ведь игра – именно народ-
ная – делает ребенка ловким, сильным, смелым, развивает меткость, сообра-
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зительность, мышление, приучает к внимательности. Например такая игра 
как «Тогыз кумалак» разивает у детей математические способности. Игра 
«Асык» ловкость, а разучивая прибаутки, считалки, скороговорки дети видят 
игру более интересной и содержательной. Изучая народный фольклор и на-
родное искусство, дети многое могут узнать о мире, в котором они живут, об 
их стране, их предках. Я считаю, что если продолжать знакомить ребенка в 
школе с традиционным народным творчеством, то ребенок будет намного 
лучше развиваться как личность. Опираясь на анализ собственного и передо-
вого педагогического опыта, хотелось бы добавить, что приобщение детей к 
нравственным народным традициям, способствует узнаванию и укреплению 
национального самосознания, так важного для сохранения самобытности 
общества, сохранение истории и определяет будущее нашего народа. 

В повседневной педагогической практике использую методы и приёмы 
направленные на развитие творческих способностей учащихся и формирова-
ние культуры на народных традициях: наглядно-слуховой метод, наглядно – 
зрительный, словесный, практический. 

Дети приобщаются к фольклору в процессе различных видов деятель-
ности: восприятия и исполнительства, игр. Поэтому в работе я стараюсь вы-
брать наиболее приемлемые формы урока, соответствующие изучаемой теме. 
Это: урок – путешествие, урок – сказка, урок – экскурсия, урок – прогулка, 
урок – концерт, интегрированный урок, урок – семинар.  

Позволяют мне сэкономить время и сделать работу более эффективной 
средства ИКТ, помогающие осуществить поиск информации, решить боль-
шее количество задач на уроке, воспользоваться наглядностью, а также спо-
собствующие развитию интереса учащихся к урокам истории и права, стиму-
лированию познавательной и творческой активности и самостоятельности 
учащихся. Учащиеся с удовольствием выполняют творческие задания с ис-
пользованием ИКТ. 

Кроме коллективной работы на уроке активно использую как индиви-
дуальные, так и групповые виды деятельности учащихся. 

В школьном НОУ «Юный исследователь» я готовлю с учащимися на-
учные проекты. Многие ребята с интересом выбирают темы по культуре ка-
захского народа. Так, например, Олжагельдинов Берик 11 класс, занимался 
исследовательской работой по теме: «Институт дарения в традиционном ка-
захском обществе», Нурмангамбетов Ильдар и Дюсетова Меруерт 8 класс, 
собрали и представили интересный материал по теме: «Павлодарское Приир-
тышье в Джунгарский период». Гречина Аурика и Брижан Яна ученицы 10 
класса, собрали ценнейший материал по ветеранам села Голубовка, заняли           
1 место в районном конкурсе научно-исследовательских работ.  

Мои ученики постоянные участники международного конкурса «Золо-
тое Руно», дважды становились победителями. Это один из самых любимых 
и творческих конкурсов, где можно показать свои знания по культуре, исто-
рии и традициям в частности русского народа. С интересом ребята готовят 
самостоятельно тематические презентации, рефераты, сообщения, представ-
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ляя их на учебных занятиях и уроках. Индивидуальные виды деятельности 
помогают выявить способности детей. Работа в группах позволяет мне боль-
ше уделить внимание одарённым детям, которые впоследствии смогут вы-
ступать на школьных и районных мероприятиях. 

Все формы занятий по изучению обычаев и традиций казахского и дру-
гих народов в школе должны способствовать творческому развитию учащих-
ся, то есть вырабатывать в них, стремление к самостоятельному мышлению, 
к проявлению собственной инициативы, стремление сделать что-то новое, 
своё, лучшее. 

Проблему, которую я решаю – найти оптимальные и эффективные пути 
решения для приобщения учащихся к традиционной культуре, способствую-
щему формированию личности ребенка. Его отношения к действительности, 
активизации творческого мышления, на основе которого развивается пони-
мание истинно прекрасного, потребности приобщения к ценностям народной 
музыки, к истории родного края, к традициям и обычаям своего народа, к 
устному наследию наших предков. 
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С переходом России к инновационному развитию встает вопрос роли 
образования в этом процессе. 

В современную эпоху важное значение приобретают такие качества че-
ловека, как уровень образования, профессионализм, обучаемость, креатив-
ность, интеллектуальные способности. В то же время каждый человек обла-
дает определенным капиталом, который представляет собой совокупность 
знаний, умений, навыков, необходимых для успешной карьеры. Поэтому для 
гармоничного развития человека должны быть созданы условия. Ведь чело-
век – это итоговый результат развития общества. «По этой причине проблема 
сохранения и воспроизводства человеческого капитала должна стать приори-
тетной государственной задачей, ее решение должно быть соответствующим 
образом обеспечено, так как интенсивность воспроизводства человеческого 
капитала определяет степень развития страны» [9, С. 7]. Благодаря робото-
технике человек будет освобожден от тяжелого физического труда, интел-
лектуальная деятельность станет главенствующей. В таких условиях основ-
ным ресурсом развития нового общества становится человеческий капитал. 

В экономической теории в настоящее время довольно широко распро-
странено понятие «человеческий капитал». Ю. Корчагин в своей работе 
«Модернизация экономики России невозможна без изменения парадигмы 
развития и модернизации человеческого капитала» пишет, что главным 
драйвером в инновационной экономике является человеческий капитал. Бла-
гоприятные условия для инновационного процесса создают ведущие ученые, 
преподаватели, управленцы, врачи и другие специалисты [6]. Это люди обра-
зованные, инициативные с высоким уровнем профессионализма. Они явля-
ются креативным ядром человеческого капитала.  

Первыми использовать понятие человеческого капитала стали амери-
канские экономисты Т. Шульц и Г. Беккер во второй половине ХХ века. Се-
годня на основе теории человеческого капитала развиваются США, ведущие 
европейские страны. 

Понятие человеческого капитала сформировалось постепенно. Надо 
было понять: какова роль человека в развитии общества, экономики. Перво-
начально человеческий капитал понимался как знания и способность челове-
ка к труду. Впоследствии С. Фишер определил человеческий капитал, как 
меру способности человека приносить доход. Человеческий капитал – это 
врожденные способности, талант, образование, квалификация» [11]. 

Г.А. Хасанова и А.А. Рабцевич трактуют «человеческий капитал» как 
«интенсивный производительный фактор развития экономики, общества и 
семьи, включающий образованную часть трудовых ресурсов, знания, инст-
рументарий интеллектуального и управленческого труда, среду обитания и 
трудовой деятельности» [10, С. 70]. Это конгломерат профессионализма, ин-
теллекта, знаний, качественного и высокопроизводительного труда, качества 
жизни [7], капитальные ресурсы общества, вложенные в человека; «челове-
ческие возможности участвовать в производстве, творить, строить, создавать 
ценности» [1, С. 209]. Ядро человеческого капитала составляют профессио-
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налы: управленцы, инженеры, творческая интеллигенция, бизнесмены. При-
чем человеческий капитал не только накапливается, но и как другой капитал 
изнашивается морально и материально [8]. 

Человеческий капитал – один из факторов социального благосостояния 
современного общества. «Чем лучше образовательная подготовка, тем мень-
ше риск попадания в безработицу и короче ее продолжительность; выше за-
работки и шире доступ к привлекательным рабочим местам, интенсивнее 
профессиональная и территориальная мобильность. Образованные люди ус-
пешнее адаптируются к технологическим, институциональным и социальным 
сдвигам, активнее включаются в освоение новых знаний и навыков, быстрее 
откликаются на достижения научно-технического прогресса и начинают 
раньше внедрять их в своей повседневной практике» [4, С. 3].  

В то же время многие авторы отмечают, что Индекс развития человече-
ского капитала в России постоянно снижается. Хотя в рейтинге стран мира 
по Индексу развития человеческого капитала 2015 года Россия заняла 26 ме-
сто. По сравнению с предыдущим рейтингом 2013 года она поднялась сразу 
на 25 позиций. Учитывались 46 показателей, которые были объединены в че-
тыре основные группы: 

1. Образование (начальное, среднее, высшее) и профессиональная под-
готовка. 

2. Здоровье, физическое и психологическое благополучие. 
3. Трудоустройство и занятость. 
4. Инфраструктура, правовая защита, социальная мобильность [3]. 
Каким образом получился такой результат? Россия заняла первое место 

по доступности начального образования. Зато по остальным показателям у 
нашей страны места от 52-ого до 82-ого. 

Современная инновационная экономика – это экономика человеческого 
капитала, экономика информации и знаний. Тем не менее, вклады в челове-
ческий капитал в России постоянно сокращаются. 

И одной из причин являются низкие инвестиции в образование.  
С экономической точки зрения – любые инвестиции – это риск. Но та-

кое положение не относится к образованию. Оно не дает мгновенной прибы-
ли. На отдачу можно рассчитывать через годы.  

Любой труд требует знаний и образования. Высшее образование спо-
собствует развитию профессиональных и личностных качеств человека: 
коммуникабельности, ответственности, умения принимать решения, гибко-
сти, критического мышления, толерантности и др. Сегодня меняется роль 
высшего образования. Оно становится социальной нормой, которая отражает 
общественно-необходимый уровень подготовки специалиста современного 
развитого общества. Современному работодателю нужны сотрудники с ши-
роким кругозором, высоким общим культурным уровнем, способностью 
мыслить. Поэтому ему часто бывает неважно, по какой специальности обу-
чался студент, для него имеет значение наличие любого высшего образова-
ния [5]. 
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Образование – неотъемлемая часть любого общества. От его качества 
зависит будущее не только отдельного человека, но и страны. Позитивное 
влияние на качество российского образования должно было оказать внедре-
ние уровневой системы образования и государственных образовательных 
стандартов. Данное решение связано с участием России в Болонском процес-
се построения единого общеевропейского образовательного пространства.  

Формально Болонский процесс не предполагает вмешательство в учеб-
ную работу учебного заведения. Но выдвигаемые им цели практически вы-
нуждают вузы подстраиваться под международную систему организации 
учебного процесса в высшей школе. 

1. Следуя требованиям Болонской декларации в России введена двух-
уровневая система образования. Однако законодательно пришлось параллельно 
сохранить и специалитет в силу особенностей некоторых специальностей.  

2. Введены Государственные образовательные стандарты, которые ус-
танавливают высокие требования к знаниям, умениям будущих специали-
стов. Однако, несмотря на то, что с момента внедрения первого поколения 
ФГОСов прошло более двадцати лет, российская система высшего образова-
ния все так же далека от совершенства. Сегодня вузы работают по образова-
тельным стандартам третьего поколения. Но и они не в полной мере соответ-
ствуют требованиям работодателей к уровню подготовки выпускников. По-
этому сейчас готовится следующий вариант стандартов: 3++. Конечно, со-
вершенствованию нет предела. Но улучшит ли этот процесс качество нашего 
высшего образования? С точки зрения специалистов, проблема заключается в 
механизмах и процедурах реализации новой системы образовательных стан-
дартов в высшем профессиональном образовании России. 

Существующий на сегодняшний день образовательный стандарт ори-
ентирован на компетентностный подход в образовании. Выпускники должны 
овладеть общими компетенциями, общепрофессиональными, профессио-
нальными. Считается, что нацеленность вузов на формирование у будущих 
специалистов соответствующих компетенций позволит повысить качество 
российского образования. Ключевые компетенции являются средствами уве-
личения и развития человеческого капитала. 

3. Двухуровневая система предполагает гибкий учебный план с воз-
можностью выбора индивидуальной образовательной траектории. Это долж-
но активизировать самостоятельную деятельность студентов, а учебный про-
цесс сделать асинхронным. Но на сегодняшний день вузы не готовы к асин-
хронной системе, ибо тогда им придется менять весь сложившийся механизм 
управления учебным процессом. Индивидуализация обучения, принятая в 
Европе, на сегодняшний день пока фантазия. Зарубежные вузы свой опыт нака-
пливали столетиями. Мы же свою систему разрушили, новая только создается.  

В конкурентоспособности страны образование приобретает одну из ве-
дущих ролей. Знание становится фундаментальным ресурсом в экономике 
страны. Во всем мире растет количество людей с высшим образованием. 
«Человеческий капитал, приобретенный в ходе обучения в высшем учебном 
заведении, приносит его владельцу не только экономическую выгоду, но и 
изменяет качество и уровень жизни человека» [2, С. 103]. 
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Аннотация. В статье анализируются факторы, влияющие на формирование региональ-
ной идентичности в целом и региональной идентичности молодёжи в культурно-
образовательной среде конкретного региона. Цель исследования - изучить опыт кон-
кретного региона (на примере Краснодарского края). Среди стабильных факторов были 
выявлены: особенности географического положения, определяющего Краснодарский 
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край как приграничный регион, благоприятные климатические условия и разнообраз-
ный исторический опыт развития региона. Среди относительно стабильных факторов 
были выделены следующие: эффективное использование экономического потенциала 
Краснодарского края, специфика, связанная с его полиэтничностью, совершенствование 
культурно-образовательной среды региона, внимание к молодёжи, как значимой соци-
альной группы для развития края.  
 
Ключевые слова: культурно-образовательная среда региона, молодежь, региональная 
идентичность, региональная идентичность молодежи, факторы формирования регио-
нальной идентичности молодёжи. 

 
В процессе социализации и формировании региональной идентичности 

молодёжи большую роль играет культурно-образовательная среда региона, 
потенциал которой может способствовать повышению интереса к истории и 
культуре своего региона, формировать значимые для общества ценности и 
позитивные смыслы, повышать уровень толерантности. Все это представля-
ется значимым в развитии человеческого потенциала устойчивых территори-
альных сообществ.  

Существует ряд факторов, которые оказывают влияние как на культур-
но-образовательную среду, так и формирование региональной идентичности. 
Безусловно, данные факторы связанны со спецификой конкретного региона. 
Так, например, К.Е. Тумакова в своей модели выделила следующие группы 
факторов, влияющие на формирование региональной идентичности [1]:  

–  стабильные факторы (например, природно-географическое положе-
ние региона, политико-правовой статус региона, история развития региона); 

–  относительно стабильные и управляемые факторы (например, эко-
номический потенциал региона, политико-управленческие процессы в регио-
не, этнический состав региона, культура региона).  

Так же К.Е. Тумакова особенно отметила такие факторы как человече-
ский потенциал региона, качество жизни регионального сообщества и вектор 
развития региона.  

Краснодарский край имеет свою региональную специфику, а также 
особенности, определяющие рассмотренные группы факторов (стабильных и 
относительно стабильных и управляемых), влияющие на формирование ре-
гиональной идентичности.  

Среди стабильных факторов, имеющих большое значение, необходимо 
обратить внимание на географическое положение региона, а также благопри-
ятные и разнообразные природные условия. Географическое положение края 
определило также то, что он является приграничным. По конституционно-
правовому статусу Краснодарский край является административно-террито-
риальным образованием и находится на следующем после республик уровне 
по объёму полномочий. История развития Краснодарского края, связана с бога-
тым культурно-историческим наследием территории, на которой он образовал-
ся. Различные этапы исторического опыта Краснодарского края имеют большое 
значение в жизни региона и оказывают влияние на его современное развитие.  
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Среди относительно стабильных и управляемых факторов, влияющих 
на формирование региональной идентичности в целом и молодёжи в частно-
сти в Краснодарском крае необходимо отметить большой экономический по-
тенциал региона. Особенностью края считаются аграрная и курортная спе-
цифика края. Край активно развивается, является инвестиционно привлека-
тельным регионом. Например, согласно докладу «Об итогах социально-
экономического развития Краснодарского края в 2016 году», представленно-
му на официальном сайте Министерства экономики Краснодарского края по 
результатам «Мониторинга социально-экономического развития Краснодар-
ского края» на начало 2017 года в крае реализуются 312 крупных инвестпро-
ектов на общую сумму 1,4 трлн руб. (со сроком реализации до 2030 года). Их 
реализация позволит создать около 42 тыс. новых рабочих мест, из которых 
9,5 тысяч уже создано. Также приводятся многие другие показатели социаль-
но-экономического развития края [2]. 

Благоприятная социально-экономическая ситуация несомненно являет-
ся очень значимой для молодёжи Краснодарского края. Кроме того, данная 
ситуация способствует тому, что регион становится привлекательным для 
перспективной молодёжи из других регионов. Так, на конференции «Опыт 
развития человеческого капитала: влияние на инвестиционную привлека-
тельность Краснодарского края», которая состоялась 18 мая 2017 года в рам-
ках программы «Время новых стратегий – 2017», начальник управления ин-
вестиционной политики Департамента инвестиций и развития малого и сред-
него предпринимательства Краснодарского края Р.Э. Кудаев обратил внима-
ние на то, что Краснодарский край притягивает молодых, перспективных 
специалистов, в том числе в новых отраслях. Он также отметил важную роль 
совместной деятельности представителей сферы образования, бизнеса и вла-
сти в развитии человеческого капитала Краснодарского края [3]. В рамках 
данной программы намечены основные векторы развития Краснодарского 
края, а именно: реализация действенной стратегии социально-экономическо-
го развития Краснодарского края, которая активно обсуждается представите-
лями власти, предпринимателями и руководителями крупных предприятий и 
компаний, ассоциаций, представляющих интересы бизнеса региона; а также 
разработка новых моделей развития человеческого капитала края. 

Важным фактором, влияющим на культурно-образовательную среду и 
формирование региональной идентичности Краснодарского края является то, 
что край является полиэтничным регионом. В регионе поддерживается этно-
культурное развитие, проводится политика по формированию толерантности, 
в том числе среди молодёжи. Органы власти Краснодарского края регулярно 
способствуют организации различных мероприятий по взаимодействию 
представителей различных этнических культур. Например, с 2002 года еже-
годно проводится в г. Краснодаре задуманный краевым Центром националь-
ных культур краевой фестиваль «Венок дружбы народов Кубани» при под-
держке органов власти, депутатов Законодательного собрания Краснодарско-
го края, общественных объединений. Фестиваль направлен на развитие меж-
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национальных отношений, укрепление мира и согласия между народами, на-
селяющими Кубань, включая молодёжь края. В фестивале принимают участи 
представители различных этнических групп, казачества, общественных и мо-
лодежных организаций [4].   

Как справедливо отмечает в своей работе Н.Г. Денисов, реализуемая 
региональная культурная стратегия в Краснодарском крае имеет длительный 
опыт разработки и реализации, подкрепляется соответствующими норматив-
ными актами, краевыми, ведомственными и местными целевыми программа-
ми. Данные нормативные акты и программы были направлены на развитие 
национальных культур, сохранение культурно-исторического наследия, пат-
риотическое воспитание молодёжи, внедрение в образовательных учрежде-
ниях курса «Кубановедение» и многого другого [5].  

В различных краевых программах особое внимание уделялось разным 
направлениях культурного развития, духовно-нравственного воспитания мо-
лодёжи, в том числе с учётом региональных культурных и исторических осо-
бенностей Краснодарского края. Например в 2011 году утверждалась краевая 
программа «Духовно-нравственное развитие детей и молодежи, становление 
и укрепление семейных традиций в Краснодарском крае на 2012–2014 годы». 
Затем принимались в 2013 году государственная программа Краснодарского 
края «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан» 
и в 2015 году государственная программа с тем же названием и продолжаю-
щая реализацию основных направлений, обозначенных в первой программе.  

В различных краевых программах, связанных с молодёжью, также об-
ращалось внимание на культурное, духовно-нравственное развитие молодё-
жи и формирование региональной идентичности молодёжи, в том числе при 
активном участии культурно-образовательной среды Краснодарского края. 
Можно привести пример государственной программы Краснодарского края 
«Молодежь Кубани» на 2016–2021 годы. Данная программа продолжала ра-
нее действовавшую и была направлена на: создание благоприятных социаль-
но-экономических условий, гражданско-патриотическое и духовно-нравствен- 
ное воспитание молодежи, расширение возможностей для самореализации 
молодежи в целях развития Краснодарского края. В программе отмечалось, 
что система мер государственной молодежной политики в Краснодарском 
крае обусловлена такими важными факторами как: особенности целевой 
группы (14–30-летние жители Краснодарского края); а также задачами соци-
ально-экономического развития Краснодарского края, так как в ближайшие 
годы молодые жители Краснодарского края станут основными трудовыми 
ресурсами и будут решать приоритетные задачи социально-экономического 
развития Краснодарского края. Данная программа, как отдельный документ 
утратила силу с 30 декабря 2016 года [6]. Но все основные задачи молодёж-
ной политики Краснодарского края (включая обозначенные выше) и меро-
приятия, предусмотренные для реализации данных задач, в настоящее время 
вошли в действующую с 2015 года государственную программу Краснодар-
ского края «Развитие образования» [7].  
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Рассмотренная политико-управленческая деятельность и ряд конкрет-
ных примеров по развитию культуры Краснодарского края являются важны-
ми, относительно стабильными и управляемыми факторами развития куль-
турно-образовательной среды в целом и региональной идентичности моло-
дёжи Краснодарского края. Региональная идентичность и укорененность на 
определенной территории молодёжи на основе осознанного выбора может в 
результате привести к высокой активности молодых людей во всех сферах.  

В заключении отметим, что все вышеперечисленные факторы имеют 
большое значение для культурно-образовательной среды региона, а также 
формирования региональной идентичности молодёжи Краснодарского края и 
человеческого капитала региона, а значит и для развития потенциала региона 
в целом.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проек-
та № 16-13-23026 «Формирование региональной идентичности молодежи в 
культурно-образовательной среде Краснодарского края» (2016-2017 гг.). 
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Аннотация. Статья посвящена анализу научно-исследовательской деятельности сту-
дентов как фактору развития их личности. Авторы отмечают, что институт образования 
современной России находится в стадии трансформации. Предполагается его интегра-
ция в единое европейское образовательное пространство. Для этого необходимо повы-
шение конкурентоспособности ведущих российских вузов и создание эффективной сис-
темы трудоустройства выпускников. Решением этой проблемы считается внедрение 
компетентностного подхода, который позволяет сформировать необходимые выпускни-
ку знания, навыки и умения. Поскольку одним из направлений профессиональной дея-
тельности является научно-исследовательская деятельность, то процесс обучения дол-
жен включать ряд мероприятий по формированию соответствующих компетенций. По-
этому важной составляющей деятельности вузов России является организация научной 
работы студентов. Данные социологического исследования позволяют сделать вывод о 
том, что научная деятельность не занимает ведущее место в системе досуга современ-
ных студентов. Преимущественно активность студентов ограничивается учебно-
исследовательской работой (написание курсовых работ, подготовка докладов и рефератов). 
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Интеграция российской высшей школы в глобальное образовательное 

пространство, о котором последнее десятилетие говорят как политики, так и 
специалисты, ставит перед вузами определенные задачи. Прежде всего, как 
отмечено в указе Президента РФ «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки», это развитие ведущих университе-
тов, предусматривающее повышение их конкурентоспособности среди веду-
щих мировых научно-образовательных центров [1]. Программа, разработан-
ная на основе данного указа, предполагает систему мер, особенно в области 
развития учебных планов, межинституционального сотрудничества, схем 
мобильности и совместных программ обучения, практической подготовки и 
проведения научных исследований. Все эти меры, как неоднократно отмеча-
лось исследователями взаимосвязаны и взаимообусловлены [2, 3]. 

Кроме того, Болонское соглашение, к которому присоединилась наша 
страна, предполагает контроль качества обучения, оценку национального об-
разования не по содержанию программ и планов, а по реальным знаниям, 
умениям и навыкам выпускников вузов. Это предполагало переход от «зна-
ниевой» системы подготовки к компетентностной. Сущность компетентност-
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ного подхода в том, что выпускники вуза должны быть подготовлены выпол-
нять свои профессиональные функции и соответствовать требованиям, уста-
новленным рынком труда. При таком подходе оцениваются не только знания, 
но и умение их применять [4, С. 10]. На практике это, прежде всего, означало 
внедрение новых государственных образовательных стандартов, не только 
обозначивших основные виды деятельности выпускников определенных на-
правлений и уровней подготовки, но и определивших те компетенции, кото-
рыми должны обладать люди, попадающие на рынок труда. 

Среди важных видов профессиональной деятельности, к которым гото-
вятся выпускники большинства направлений, называется научно-
исследовательская работа (в некоторых государственных стандартах экспе-
риментально-исследовательская, научно-инновационная). Это касается не 
только магистратуры, ориентированной на научно-исследовательскую и пе-
дагогическую работу, но и бакалавриата, предусматривающего подготовку 
квалифицированных рядовых сотрудников, которые смогут занять должно-
сти, связанные с осуществлением исполнительских функций в производст-
венной или социально-экономической сфере. Государственные стандарты за-
дают и соответствующие данному виду профессиональной деятельности 
компетенции (например, способность собирать, обрабатывать и интерпрети-
ровать данные современных научных исследований, необходимые для фор-
мирования выводов по соответствующим научным исследованиям [5]; спо-
собность строго доказать утверждение, сформулировать результат, увидеть 
следствия полученного результата; способность публично представлять соб-
ственные и известные научные результаты и другие [6]). 

Одним из наиболее эффективных механизмов формирования указан-
ных компетенций и личностно-профессиональных качеств студентов (а соот-
ветственно подготовки к одному из требуемых условиями рынка труда видов 
профессиональной деятельности) является их исследовательская деятель-
ность. Необходимость тесного взаимодействия между образовательными и 
научно-исследовательскими секторами была отмечена еще в Берлинском 
коммюнике 2003 года и активно внедряется в практику высшей школы госу-
дарств Европы. Как показал сравнительный анализ, проведенный Н.Н. По-
гребняк, в разных станах организация научно-исследовательской деятельно-
сти имеет различные формы [7, С. 19]. Это позволило автору сделать вывод о 
том, что решающую роль следует отводить не использованию международ-
ного опыта, а национальной парадигме реформирования образования, все-
сторонне учитывающей специфику педагогических традиций России и свое-
образие стоящих перед ней социальных и культурных задач. 

Сложившаяся в нашей стране практика организации образовательного 
процесса в данной сфере включают в себя учебно-исследовательскую, науч-
но-практическую и научно-исследовательскую работу студентов. Безусловно, 
студенты вовлечены в эти направления деятельности неравномерно. Степень 
вовлечения влияет на уровень сформированности требуемых для дальнейшей 
научной, научно-исследовательской, экспериментально-исследовательской 
деятельности компетенций.  
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Социологическое исследование, проведенное среди студентов Кубан-
ского государственного технологического университета, показало, что среди 
различных видов внеучебной деятельности студентов участие в проведении 
научных исследований занимает лишь четвертое место (25,5 %), уступая по 
своему значению мероприятиям культурного досуга (41,7 %), занятиям спор-
том (38,2 %), развлекательным мероприятиям (28,9 %). 

Большинство опрошенных студентов задействованы лишь в мероприя-
тиях учебно-исследовательской работы: 99 % респондентов выполняли кур-
совые работы (проекты), 94 % – занимались подготовкой докладов, рефера-
тов, 39 % выступают с докладами и сообщениями на заседаниях внутриву-
зовских конференций, неделях науки и т.д. С одной стороны, данные виды 
деятельности, безусловно, помогают обучающимся освоить навыки поиска, 
отбора, систематизации, компиляции, интерпретации научных исследований. 
С другой стороны, они носят преимущественно обязательный характер, что 
объясняет высокую степень вовлеченности студентов, но мало способствуют 
формированию у них творческого подхода и инициативы при проведении ис-
следований. Таким образом, их можно рассматривать лишь как базовый уро-
вень, закладывающий основы исследовательской работы. 

Почти в три раза меньшее количество респондентов принимают уча-
стие в научно-практической работе: проводят научные исследования (32,5 %), 
занимаются написанием научных статей (25,6 %). Данная работа позволяет 
студентам на практике осваивать методы проведения исследований, экспе-
риментов, технологии обработки полученных данных, анализировать их, до-
казывать утверждения, отслеживать причинно-следственные связи, форму-
лировать выводы, публично представлять результаты собственных практиче-
ских исследований. 

Лишь небольшое количество опрошенных имеет опыт участия в раз-
личных научных конкурсах, олимпиадах (9,4 %), работы в научных общест-
вах и кружках (4,9 %), представления результатов своих исследований на ре-
гиональных, всероссийских, международных конференциях и форумах (3,4 %). 
Единицы принимали участие в финансируемых научных исследованиях и 
разработке изобретений, полезных моделей, программ для ЭВМ, патентов и т.д. 
Это собственно и есть тот контингент, который уже в процессе обучения 
осуществляет научно-исследовательскую деятельность. 

Таким образом, на данный момент в системе образования современной 
России уже сложилось понимание интеграции образовательной и научно-
исследовательской деятельности как необходимого условия повышения кон-
курентоспособности российских учебных заведений с одной стороны, и под-
готовки востребованного на рынке труда выпускника, обладающего необхо-
димым набором компетенций, с другой. Созданная за последние годы норма-
тивная база закладывает в перечень основных составляющих профессио-
нальной деятельности не только магистра, но и бакалавра научно-
исследовательскую деятельность. Российский опыт организации подготовки 
специалиста в данной сфере включает в себя три составляющие: учебно-
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исследовательскую, научно-практическую и научно-исследовательскую ра-
боту студентов. Исследование вовлеченности студентов в данные виды дея-
тельности свидетельствует о наличии перекоса в пользу учебно-исследова-
тельской. Соответственно можно сделать вывод о том, что на данный момент 
с помощью имеющихся методов в полном объеме заявленные в государст-
венных стандартах компетенции, необходимые для выполнения научно-
исследовательской деятельности, у большинства студентов уровня подготов-
ки бакалавриата сформированы быть не могут. Это ставит перед научным и 
педагогическим сообществом задачу разработки действенных мер по вовле-
чению обучающихся не только в учебно-исследовательскую, но и научно-
практическую и научно-исследовательскую деятельность. 

Работа выполнена в рамках исследовательского проекта «Монито-
ринг исследовательской деятельности образовательных учреждений в усло-
виях информационного общества» (№ 16-03-00382) при финансовой под-
держке Российского гуманитарного научного фонда от 17.03.2016 года. 
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Аннотация. Участие в политических действиях является одним из основных методов 
влияния на социальные изменения в собственной стране. Предыдущие исследования 
показали, что готовность участвовать в таких действиях определяется оценкой текущей 
ситуации. Целью данной работы является исследование влияния самоэффективности на 
политическую активность в условиях неопределенности. Политическая эффективность 
оценивалась у этнических армян по шкале, разработанной И. Сариевой («Оцененная по-
литическая шкала эффективности»). Предполагалось, что чем выше самоэффектив-
ность, тем выше вероятность участия в политических действиях. Проведенное исследо-
вание выявило взаимовлияние уверенности в своем будущем и уверенности в будущем 
страны (слабая позитивная корреляция), а также обусловленность личной, коллективной 
и внешней политической самоэффективности данной уверенностью. 
 
Ключевые слова: Политическая активность, психологическая неопределенность, поли-
тическая эффективность, коллективные политические действия. 

 
Политическая активность, направленная на изменение существующей 

социально-политической ситуации, является одним из основных методов со-
циальных изменений. В данном исследовании мы предполагаем, что любая 
политическая активность приводит к изменениям, а любые изменения пред-
полагают собой неопределенность.  

Что же мы понимаем под политической активностью? Политическая 
активность воспринимается как участие в любых политических действиях 
начиная от участия в выборах, заканчивая вооруженными столкновениями с 
полицией. Исследователи, политическую активность, делят на личные и кол-
лективные формы [6, 12]. Также было выявлено, что политическая эффек-
тивность влияет на готовность человека участвовать политических активно-
стях. Формы активности традиционно делят на законные и незаконные. К за-
конным мы относим такие активности как: обсуждение выборов, голосова-
ние, подписание петиций, мирные акции, а незаконными: несанкционирован-
ные уличные протесты, применение силы против других, проведение пикетов 
без сообщения государственных органов и прочие нарушения законодатель-
ства при волеизъявлении. [2, 11]  

Наиболее актуальным вопросом при исследовании политических кол-
лективных действий является психологическое отношение к возникновению 
данной активности. 
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Некоторые психологи утверждают, что участие в политических актив-
ностях зависит от политических ориентаций [7, 10]. Другие же утверждают, 
что готовность участвовать в политических активностях зависит от двух фак-
торов. Первый, что психологически люди считают, что мир несправедлив, и 
активность ни к чему не приведет и второй что при активности можно до-
биться эффективности [13].  

Однако ученые не рассматривают взаимосвязь частной и групповой 
эффективности. Также не рассматривается зависимость личной уверенности 
в своем будущем и будущем страны. 

Согласно исследованиям Бандура, самоэффективность определяется 
как ключевой фактор влияния на психологическое состояние человека, 
столкнувшегося с препятствиями на своем пути [1]. Он утверждает, что по-
литическая эффективность является специфическим типом самоэффективно-
сти. Политическую эффективность можно определить, как чувство, что дей-
ствия человека и отдельные политические активности индивида могут по-
влиять на политический процесс [3]. 

Политическая эффективность имеет несколько делений. Многие уче-
ные разделяют эффективность на внешнюю и внутреннюю.  

Внутренняя эффективность определяется как уверенность индивида 
понимать группу и политику, заниматься политической активностью и доби-
ваться своих целей. Внутренняя эффективность делится на личную [4, 9] и 
коллективную [6, 12] эффективность. Личная политическая эффективность – 
это своя оценка личности добиваться политических решений своими силами 
методами подвластными ему самому, в которых не необходима масса людей 
(письма, обращения, интервью)  

Коллективная эффективность – это оценка способности влияния лич-
ности на группу при принятии политических решений. Психологи в основ-
ном рассматривают личную политическую самоэффективность, и не обра-
щают должного внимания на коллективную эффективность 

Таким образом мы полагаем, что личная уверенность в своем будущем 
ведет к повышению уверенности в будущем страны, а также: чем выше личная 
самоэффективность, тем выше коллективная политическая эффективность.  

Политическая эффективность влияет на готовность человека участво-
вать в определенных формах политической активности. Данные формы де-
лятся на законные и незаконные. К законным мы относим такие активности 
как: обсуждение выборов, голосование, подписание петиций, мирные акции, 
а незаконными: несанкционированные уличные протесты, применение силы 
против других, проведение пикетов без сообщения государственных органов 
и прочие нарушения законодательства при волеизъявлении [2] 

Нами было проведено эмпирическое исследование с этническими ар-
мянами общим количеством в 236 человек в возрасте от 18 до 80 лет. Данные 
были собраны с помощью электронной анкеты в течение июня и июля 2017 
года. Онлайн-опросе был анонимным, а ответы рассматривались только в 
обобщённом виде. Опрос был создал на сайте https: // docs. google.com/ и рас-
пространяется через социальные сети и мессенджеры. 
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Политическая эффективность оценивалась по шкале, разработанной        
И. Сариевой («Оцененная политическая шкала эффективности», 2016) [5]. 
Дополнительно к данной шкале респондентам были заданы следующие два 
вопроса: 1. Оцените насколько Вы уверены или не уверены в том, что станет 
с Вами в будущем, 2, Оцените насколько Вы уверены или не уверены в том, 
что станет с Вашей страной в будущем. Данные вопросы позволяли нам све-
рить компонент неопределенности по отношению к будущему у респонден-
тов. Для сопоставления уровня субъективной оценки определенности-
неопределенности будущего и политической эффективности нами был про-
веден статистический анализ ответов респондентов.  

Статистический анализ данных: 
1) Для выявления взаимовлияния уверенности в будущем на уверен-

ность в будущем страны нами был проведен корреляционный анализ 
(Spearman's Rank-Order Correlation), так как данные не имеют статистически 
нормального распределения (Test of Normality, Sig < 0,05). По результатам 
данного анализа была выявлена статистически достоверная (Sig = 0,000) слабая 
позитивная связь (Correlation coefficient = 0,356) между двумя переменными. 

2) Для выявления влияния уверенности в своем будущем и будущем 
страны на личную политическую самоэффективность нами был проведен 
регрессионный анализ (Multiple Regression Analysis). По результатам данного 
анализа было выявлено, что построенная модель довольно объясняет лишь 
17,9 % вариабельности зависимой выборки личной политической самоэф-
фективности (R = 0,423, R2 = 0,179, F = 25,113). При оценке модели было вы-
явлено, что регрессионная модель довольно хорошо объясняет данные 
(ANOVA- p < 0,05). Оценка коэффициентов каждого отдельного предиктора 
показала, что обе переменные статистически достоверно внесли вклад в 
предсказание (p = 0,00). Таким образом, проведенный анализ показал влия-
ние уверенности в своем будущем, будущем своей страны на личную поли-
тическую самоэффективность, однако данная взаимосвязь описывает лишь 
четверть вариабельности данных личной политической самоэффективности. 

3) Для выявления влияния уверенности в своем будущем и будущем 
страны на коллективную политическую самоэффективность нами был прове-
ден регрессионный анализ (Multiple Regression Analysis). По результатам 
данного анализа было выявлено, что построенная модель довольно объясняет 
лишь 16.3 % вариабельности зависимой выборки коллективной политической 
самоэффективности (R = 0,403, R2 = 0,163, F = 22,442). При оценке модели 
было выявлено, что регрессионная модель довольно хорошо объясняет дан-
ные (ANOVA- p < 0.005). Оценка коэффициентов каждого отдельного пре-
диктора показала, что обе переменные статистически достоверно внесли 
вклад в предсказание (p < 0,05). Таким образом, проведенный анализ показал 
влияние уверенности в своем будущем, будущем своей страны на коллектив-
ную политическую самоэффективность, однако данная взаимосвязь описыва-
ет меньше четверти вариабельности данных коллективной политической са-
моэффективности. 
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4) Для выявления влияния уверенности в своем будущем и будущем 
страны на внешнюю политическую самоэффективность нами был проведен 
регрессионный анализ (Multiple Regression Analysis). По результатам данного 
анализа было выявлено, что построенная модель довольно объясняет лишь 
26,1 % вариабельности зависимой выборки- внешней политической самоэф-
фективности (R = 0,511, R2 = 0,261, F = 40,744). При оценке модели было вы-
явлено, что регрессионная модель довольно хорошо объясняет данные 
(ANOVA- p < 0,05). Оценка коэффициентов каждого отдельного предиктора 
показала, что обе переменные статистически достоверно внесли вклад в 
предсказание (p = 0,00). Таким образом, проведенный анализ показал влия-
ние уверенности в своем будущем будущем своей страны на внутреннюю 
политическую самоэффективность и данная взаимосвязь описывает треть ва-
риабельности данных внешней политической самоэффективности. 

Проведенное исследование выявило взаимовлияние уверенности в сво-
ем будущем и уверенности в будущем страны (слабая позитивная корреля-
ция), а также обусловленность личной, коллективной и внутренней полити-
ческой самоэффективности данной уверенностью.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАСТРОЕНИЯ МОЛОДЁЖИ 
ПОЛИЭТНИЧНОГО РЕГИОНА:  

РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 

 
Ковалёва М.С. 
ГКУ КК «Центр молодёжных инициатив» министерства образования, 
науки и молодёжной политики Краснодарского края, 
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Карасунская, 70, 
Кубанский государственный университет 
 
Аннотация. В статье изложены результаты социологических исследований, выполнен-
ных при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 15-18-00038 
«Экстремизм и этносоциальные конфликты в полиэтничном регионе: прогнозирование 
и профилактика»). Представлены данные о ценностях и интересах региональной моло-
дёжи, рассматриваемые в контексте её отношения к политике. Выявляется конфликтный 
потенциал молодёжи, анализируются факторы протестной активности. Определены 
ценности и сферы интересов молодёжи, установлен уровень протестного потенциала и 
факторы активизирующие данный потенциал, и другое. Прикладной аспект исследуе-
мой проблемы может быть реализован в практической деятельности. 
 
Ключевые слова: интересы, настроения, конфликтный потенциал, молодёжь, полиэт-
ничный регион. 

 
Проблема межэтнической конфликтности и молодёжного экстремизма 

находится в центре внимания учёных и практиков вот уже несколько лет. Прак-
тически во всех политических потрясениях последних лет молодёжь является 
активным участником и субъектом экстремистских выступлений. Примером 
могут служить события на Ближнем Востоке, Украине, в Европе и т.д. Не оста-
лась в стороне и Россия: инциденты на Болотной и Манежной площадях, Би-
рюлёво и т.д. 

На фоне обострения внешнеполитических угроз для России существен-
на вероятность роста внутренней социальной и политической напряжённо-
сти. При этом особая роль в этих процессах принадлежит молодёжи. Можно 
наблюдать, как молодёжь, не имея устойчивых ценностей и прочных миро-
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воззренческих установок, активно пополняет ряды религиозных и социально-
политических организаций, использующих её в своих политических интере-
сах. Это облегчается тем, что под воздействием различных факторов: поли-
тических, социальных, экономических, активизируется протестный потенци-
ал молодёжи [2]. 

Сегодня, довольно много научных центров, как за рубежом, так и в 
России, проводящих исследования проблем молодёжного экстремизма, на-
ционализма, ксенофобии и т.д. [1]. 

Группой учёных Кубанского государственного университета, в рамках 
реализации гранта РНФ № 15-18-00038 «Экстремизм и этносоциальные кон-
фликты в полиэтничном регионе: прогнозирование и профилактика» были 
проведены социологические исследования социокультурных и социально-
политических установок региональной молодежи в 2015 и 2016 годах. Иссле-
дования проводились на территории Краснодарского края, методом стандар-
тизированного интервью, выполненного на выборке N = 2658 в 2015 году и  
N = 2467 в 2016 году. Выборка квотная, двухступенчатая, репрезентативная. 
Анализ полученных данных осуществлялся методом анализа линейных рас-
пределений, на основе пакета прикладных программ SPSS v 21.0. 

Исследования ставили целью выявить существующие проблемы меж-
национальных отношений, риски социальных и межнациональных конфлик-
тов в молодёжной среде полиэтничного региона и соотнести их с общими 
ценностными и социально-психологическими характеристиками молодёжи. 
Подробно результаты исследований изложены в двух коллективных моно-
графиях [1; 2] В настоящей же статье приводятся лишь некоторые их них. 

Сферой интересов в большей степени определяется поведение челове-
ка. На вопрос «Вы активно интересуетесь и всегда готовы обсуждать…» от-
веты респондентов распределились следующим образом: новости политики – 
19,3 %; новости культуры – 8,6 %; экзотические страны, культуры – 8,8 %; 
своих знакомых – 11,9 %; будущую карьеру – 37,5 %; противоположный пол – 
20,6 %; религию – 7,3 %; одежду и моду – 22,1 %; компьютерные игры – 16,9 %; 
новости и события интернета – 14,1 %; события в соцсетях – 12,8 %; компью-
терные технологии – 10,9 %; вопросы о смысле жизни – 18,8 %; события на 
Ближнем Востоке – 3,8 %; фильмы – 38,9 %; музыку – 33,4 %; новые книги – 
11,3 %; ситуацию в экономике – 11,3 %; живопись – 4,2 %; свою учёбу – 16,1 %; 
спорт – 24,8 %; не знаю, затрудняюсь ответить – 2,4 %; другое – 2,6 %. 

Респонденты имели возможность выбрать несколько вариантов ответов. 
Полученные ответы показывают, что наибольший интерес у молодёжи 

вызывают: фильмы – 38,9 %; будущая карьера – 37,5 %; музыка – 33,4 %; 
спорт – 24,8 %; одежда и мода – 22,1 %, что соответствует результатам исследо-
вания 2015 года, в котором также приоритетными темами респонденты назвали: 
музыку – 57,6; фильмы – 60,8 %; будущая карьера – 50,1 % и спорт – 43,3 %. 

Ценностные приоритеты молодёжи региона практически не измени-
лись и по-прежнему фокусируются на пользе (карьера) и удовольствии (ком-
форт и развлечения). 
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Ряд ответов данных в разделе «другое» вызывает беспокойство. Рес-
понденты проявляют интерес к чёрной магии, саморазрушению, расовой тео-
рии. Подобные интересы могут влиять на формирование в сознании молодё-
жи суицидальных и/или экстремистских настроений. 

Одним из основных институтов социализации для респондентов стало 
IT-пространство и, в первую очередь – интернет. В тоже время было выявле-
но, что телевидение отнюдь не теряет своих позиций в качестве значимого 
источника информации, его регулярно смотрят свыше 60 % респондентов. 

С целью уточнения содержания интересов молодежи в информацион-
ном пространстве респондентам был задан вопрос «Какие передачи Вы 
обычно (чаще всего) смотрите по телевидению?». Ответы на данный вопрос 
распределились следующим образом: новости – 25,8 %; сериалы – 33,6 %; 
фильмы – 52,8 %; мультфильмы – 17,2 %; аниме – 7,1 %; научно-
познавательные – 17,9 %; спортивные – 22,6 %; развлекательные (шоу, кон-
церты) – 12,4 %; реалити-шоу – 8,7 %; о культуре, искусстве – 5 %; музыку, 
клипы – 27,2 %; о знаменитостях – 3,6 %; о политике – 8,3 %; о преступлени-
ях – 10,3 %; смотрю всё подряд – 7,9 %; практически не смотрю телевизор – 
11,6 %; другое – 1,9 %. 

В пятёрку наиболее популярных вошли: фильмы – 52,8 %; сериалы – 
33,6 %; музыка и клипы – 27,2 %; новости – 25,8 %; спортивные программы – 
22,6 %. Большинство респондентов отдали предпочтения фильмам различно-
го рода (сериалы, художественные) – 86,4 %. Массовость восприятия этого 
вида телевизионной продукции позволяет наиболее эффективно использо-
вать её, например, для продвижения социальной рекламы в условиях ограни-
ченности финансовых ресурсов, когда необходимо выбрать, в какие инфор-
мационные блоки предпочтительно включать такую рекламу. 

Также обратим внимание, что на последнем месте стоят передачи о 
знаменитостях – 3,6 %, о культуре и искусстве – 5 %, о политике – 8,3 %. Та-
ким образом, телевизионный контент, имеющий прямое отношение к форми-
рованию мировоззрения молодых людей, наименее востребован среди рес-
пондентов, что следует учитывать при планировании профилактической ра-
боты с молодёжной аудиторией через средства массовой информации. 

Несмотря на массовый охват аудитории, телевидение всё больше сдаёт 
позиции интернету, в котором сосредоточены все виды масс-медиа и дающе-
му молодёжной аудитории значительно более оперативные возможности по-
лучения информации из различных сфер. 

Данный вывод подтверждается ответами респондентов на вопрос «На-
сколько часто Вы пользуетесь интернетом?»: практически каждый день – 
64,2 %; ежедневно и помногу, я «живу» в сети – 23,8 %; несколько раз в не-
делю – 7,8 %; 1–2 раза в неделю – 1,9 %; практически никогда – 2,3 %. 

Практически каждый четвёртый – 23,8 % «живёт» в Сети. При этом 
есть основания полагать, что данные цифры несколько занижены в силу эф-
фекта социальной желательности, и в реальности процент «живущих» в Сети 
заметно больше. Необходимо признать, что сегодня фактически социальные 
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сети стали новым институтом социализации, работающим, порой, более эф-
фективно, чем традиционные институты социализации – школа, семья и др. 

Наряду с полезной и нужной информацией в интернете действует 
большое количество сайтов, пропагандирующих межнациональные конфлик-
ты, призывающих к насилию и несущих другую негативную информацию. 

К примеру, в одном из популярное сообществ социальной сети ВКон-
такте публиковали материалы, оскорбляющие чувства верующих и унижаю-
щие людей разных религий и национальностей. Речь идет об изображениях 
Иисуса Христа с приписками и знаками, опубликованных после Пасхи. 
Спорные изображения уже удалены из группы, и получено судебное поста-
новление о прекращении деятельность популярного сообщества. Это про-
изошло после жалобы прокуратуры на публикацию оскорбительных мате-
риалов в группе. Однако, там по-прежнему присутствует нецензурная лекси-
ка и другие оскорбительные материалы [3]. 

Также отметим и то, что в нашей стране для вербовки граждан, между-
народная террористическая организация «Исламское государство» (далее – 
ИГИЛ) развернула агрессивную пропагандистскую кампанию в интернете. 
Яркий, всем известный пример со студенткой МГУ Варварой (Александрой) 
Карауловой (Ивановой), которую через популярную сеть «ВКонтакте» завер-
бовал виртуальный «жених» из Казани. Вербовщик позвал Варвару в Сирию, 
пообещав жениться. Девушка приняла ислам и после этого вылетела в Стам-
бул. Караулова и ещё 12 граждан России были задержаны при попытке пе-
рейти границу [3]. Пример с Варварой наглядно показывает рискогенность 
интернет-пространства. 

В рамках исследования респондентам был задан вопрос: «Какие Вы 
могли бы назвать группы в социальных сетях или сайты, в которых на твой 
взгляд правдиво и интересно обсуждается тема межнациональных отноше-
ний?». Такие сообщества смогли назвать лишь 5,8 % респондентов. При ус-
ловии, что такие ресурсы не всегда несут социально-ориентированную ин-
формацию, а порой и напрямую экстремистскую, антигосударственную, экс-
траполируя на генеральную совокупность, можно предположить, что, напри-
мер, на Кубани через «Сети» вербовщиков экстремистского и националисти-
ческого толка могут предположительно «проходить» до 5-6 % молодёжи, ко-
торые доверяют интернет-ресурсам в области национальных взаимоотноше-
ний. А это порядка 25 тысяч молодых жителей края. Конечно, не все они там 
задерживаются, к тому же деятельность многих таких ресурсов оперативно 
пресекают правоохранительные органы. Данная тенденция говорит о необхо-
димости планомерной работы в двух направлениях, как минимум: 

1)  продолжение системного интернет-мониторинга в целях выявления 
и пресечения деятельности запрещённых ресурсов с расширением объёма 
проводимой работы; 

2)  формирование у молодёжи устойчивого иммунитета к таким видам 
ресурсов, понимания их противоправности и критичности восприятия пред-
ставляемой этими ресурсами информации [4]. 
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Возвращаемся к результатам исследования. Отвечая на вопрос об инте-
ресах, 33,4 % респондентов указали на наличие стойкого интереса к музыке. 
Музыка приобщиться к искусству и развивает наш духовный мир, порой 
служит как средство успокоения и расслабления. Но есть и другая музыка, 
которая может вызывать агрессию. Доступ к такой музыке соответственно 
есть в интернете. Периодически она попадает в Федеральный список экстре-
мистских материалов и доступ к ней блокируется. В данный список попали 
песни, названия которых уже сами говорят об агрессии: «Смерть врагам»!, 
«Каждый день под флагом смерти» и многие другие. Музыкальные произве-
дения группы «Коловрат», а именно произведения «Полицейское государст-
во», «Не покупайте у чурок» и другие. В целом список насчитывает не одну 
сотню произведений. Несмотря на это в интернете по-прежнему можно 
встретить тексты данных композиций. 

Данные факты показывают, что музыка не всегда бывает безобидной и 
несмотря на запреты доступна в виртуальном пространстве. 

Аналогично в Федеральный список экстремистских материалов вошёл 
кинофильм «Вечный жид», фильм «Россия с ножом в спине. Еврейский фа-
шизм и геноцид русского народа», фильм «Чудеса Корана» и многие другие. 

Один из самых нашумевших видеороликов «Казнь таджика и дагестан-
ца». В ролике запечатлено зверское убийство двух молодых парней. На фоне 
красного флага со свастикой таджику перерезали горло. Затем с помощью 
ножа голова была отделена от тела, несколько раз неизвестный пытался по-
ставить её на спину жертвы лицом к камере, но в итоге просто поставил её 
рядом с телом, чтобы в камере отчётливо было видно лицо. Затем застрелили 
дагестанца. Данный ролик разместил студент из Адыгеи, после чего был за-
держан и приговорён к году исправительных работ за разжигание межнацио-
нальной розни. Личности исполнителей убийств не установлены [3]. 

Ещё один блок вопросов был направлен на уточнение отношения рес-
пондентов к политике. На вопрос «Как Вы относитесь к политике (обсужде-
нию острых международных и внутренних проблем, «болевых точек» обще-
ства)?» ответы респондентов распределились следующим образом: с актив-
ным интересом – 15,4 %; иногда интересуюсь, но не сильно – 63 %; не инте-
ресуюсь совсем, есть гораздо более интересные темы – 20 %; другое – 1,6 %; 
не ответили – 0 %. 

Лишь 15,4 % респондентов (2015 год – 24,3 %) активно интересуются 
политикой. И опять-таки в сравнении с 2015 годом интерес к политике упал. 

Судя по ответам, можно предположить, что определённое снижение 
интереса к политике среди респондентов это не только следствие коррекции 
выборки, но и отражение реально существующих тенденций. 

При использовании соответствующих методов и форм в воспитатель-
ной работе с респондентами возможно увеличение её созидательной, либо 
наоборот – деструктивной политической активности за счёт резерва из числа 
«умеренно интересующихся» респондентов. 
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Также респонденты ответили на вопрос «Если Вам приходится обсуж-
дать политику, то с кем Вы это чаще всего делаете?». Ответы показали, что 
главной средой референтного обсуждения политики является семья – 54,5 % 
респондентов. Именно с семьёй связаны основные параметры политических 
ориентаций края. Друзья в два раза реже становятся средой обсуждения по-
литических проблем. В группу доверенных вошли и учителя. Вероятно, 
учебный процесс формирует у респондентов определённое чувство доверия к 
учителям, как специалистам в вопросах понимания именно политических 
процессов. 

Также опрос показал, что чаще всего информацию о политике респон-
денты получают из выпусков новостей по телевидению – 62,8 %. 

На вопрос «Как Вы думаете, смогли бы Вы лично принять участие в 
акции протеста, митинге против действующей власти?» каждый пятый из оп-
рошенных ответил что готов принять участие в акции протеста, митинге про-
тив действующей власти. Это опять-таки тот «рекрутский потенциал», кото-
рый могут использовать и уже используют различные экстремистские орга-
низации. Наличие высокого протестного потенциала, ещё не означает, что он 
непременно будет реализован на практике. Для этого необходимы опреде-
лённые факторы. Ответы показали, что в основном протестный потенциал 
может быть активизирован из-за действий властей, несущих прямой вред го-
сударству и обществу, дискредитирующие его (например, коррупция). На 
этом могут «играть» заинтересованные политические или экстремистские 
силы, формируя у граждан образ коррумпированной, нечестной власти, на-
носящей своими действиями ущерб государству и жителям региона и страны 
в целом. Инструментами профилактики в этом случае видятся: 

1. Информирование граждан о действиях власти в их интересах и в ин-
тересах государства и положительных результатах таких действий; 

2. Вовлечение большого числа граждан в общественно-политическое 
взаимодействие, принятие решений через организацию тесного сотрудниче-
ства с социально-ориентированными общественными организациями и объе-
динениями, в том числе их информационная и организационно-финансовая 
поддержка государством [1]. 

Ответы респондентов на вопросы интервью позволили подтвердить 
выявленные ранее и выявить ряд новых интересных и значимых тенденций в 
молодёжной среде полиэтничного региона. 

Сохраняется высокий уровень интереса молодёжи к политике. Главные 
собеседники по политическим вопросам – это уже не только родители и дру-
зья, но и учителя. При этом популярность обсуждений политических вопро-
сов в молодёжных компаниях снижается. 

Таким образом, ценностно-нормативное сознание молодёжи по-
прежнему противоречиво. С одной стороны, ценностные ориентации боль-
шей части молодёжи носят эгоистический и прагматичный характер «разум-
ного эгоизма». Заметно меньше тех, кто ориентируется на ценности удоволь-
ствия и расслабления. Однако ценности гражданственности и социального 
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служения пока не стали доминантой молодёжного сознания. С другой сторо-
ны, обострение политической обстановки в мире отражается и на молодёжи, 
демонстрирующей признаки пробуждения гражданственно-политического 
сознания, роста популярности в своей среде религиозных и патриотических 
ценностей. 
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования особенно-
стей национальной идентичности и исторического опыта русской молодежи Кубани. 
Феномен исторического опыта связан с личностным переживанием сопричастности че-
ловека к истории своего народа и страны, непосредственным переживанием подлинно-
сти прошлого в настоящем. В данном контексте исторический опыт играет ключевую 
роль в процессах формирования национальной и личностной идентичности. Эмпириче-
ски выявлено, что влияние исторического опыта на особенности национальной иден-
тичности неоднозначно: актуализированный исторический опыт делает более значимым 
для личности принадлежность к своему народу как культурно-цивилизационной общно-
сти, при этом влияет на уровень этноэгоизма, что может привести к интолерантным ус-
тановкам. 
 
Ключевые слова: исторический опыт; национальная идентичность; самопонимание. 

 
В современном научном дискурсе сложился подход к пониманию на-

ции как государственной общности, который на уровне исследовательских 
парадигм воплощен в концепте государственно-гражданской (национально-
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гражданской) идентичности [4]. Национальная идентичность рассматривается 
как многомерный концепт, в котором в той или иной степени соотносятся госу-
дарственная, гражданская, этническая и социокультурная составляющие [6]. 
Проблема формирования общенациональной идентичности является наибо-
лее актуальной в условиях полиэтничного региона, где многообразие этниче-
ских традиций может привести как к гармоничному и взаимообогащающему 
взаимодействию, так и проявлению интолерантности и ксенофобии.  

 Не смотря на то, что в настоящее время во всех областях гуманитарно-
го знания проводится большое количество как теоретических, так и эмпири-
ческих исследований национальной идентичности, данный феномен практи-
чески не рассматривался с точки зрения личностной значимости для человека 
данного явления. Новизна подхода в нашем исследовании состоит в том, что 
феномен национальной идентичности рассматривается через призму индиви-
дуального сознания, сопряженный с процедурами самопонимания и раскры-
вается как личностно-смысловой аспект самопонимания национальной иден-
тичности.  

Исторический опыт является неотъемлемой частью как национальной, 
так и личностной идентичности. С одной стороны, именно чувство соприча-
стности историческому процессу определяет осознание принадлежности к 
своему народу как единой общности. При этом особенности осмысления ис-
торического опыта способны привести как к конструктивному межкультур-
ному диалогу, так и способствовать воспроизведению конфронтаций преж-
них лет, порождая межнациональные конфликты. С другой стороны, истори-
ческий опыт позволяет человеку увидеть и выявить то существенное в себе, 
что определяет собственную самотождественность. Представление о событи-
ях прошлого, его героях и жертвах могут стать для личности тем ценностно-
смысловым ориентиром, по которому он сверяет свои поступки, мысли и 
свою жизнь в целом. Соответственно, особую актуальность в психологиче-
ском контексте приобретает исследование проблемы объективной психоло-
гической интерпретации исторических фактов, получивших отражение в на-
циональном самосознании. Подобный историко-психологический анализ от-
крывает в национальной идентичности то особенное, которое соединяет еди-
ничное (индивида) и всеобщее (нацию), определяя, тем самым, не только 
диалог времён, но и конструктивный диалог культур различных народов.  

Концепт «исторический опыт», относительно недавно введенный в ак-
тивный научный дискурс, определяется как непосредственное переживание 
человеком как исторического события, так и исторической дистанции между 
прошлым и нынешним временем [7]. Основа подобного опыта – эмоциональ-
ное переживание отчуждения от чего-то жизненно важного, чувство носталь-
гии по ушедшей подлинности в контексте неопределенного и неподлинного 
настоящего [1]. Исторический опыт включает в себя не только знания об ис-
торических событиях, но и проживание субъекта в них в рамках собственно-
го представления о данном историческом событии. Соответственно, в таком 
опыте присутствует не только прикосновение к прошлому, но и переживание 
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дистанции с этим прошлым, зазора между «тогда» и «теперь». И «вхожде-
ние» в такой зазор порождает такие чувства и переживания, как ностальгия, 
гордость или травма, боль, стыд.  

Анализ феномена исторического опыта возможен с позиций субъектно-
го подхода, что дает возможность изучать активно-преобразующую сущ-
ность человека, с его «включенностью» в мир, где «самостоятельная инициа-
ция активности» человека определяет масштаб собственной активности и 
жизненных задач [3]. Рассматривая феномен исторического опыта с позиций 
психологии человеческого бытия, являющейся продолжением субъектного 
подхода к изучению личности, мы выделили ряд особенностей, позволяющих 
рассматривать данный феномен как грань экзистенциального опыта личности:  

–  исторический опыт относится к опыту группы, но переживается ин-
дивидом как событие, имеющее к нему непосредственное отношение, вызы-
вающее сильные эмоции; 

–  эмоциональное переживание исторического события оказывает на 
человека сильное влияние, становятся источником личностных изменений;  

–  осмысление прошлого становится для человека решением экзистен-
циальной проблемы, в которой он пытается найти смысл определенного ис-
торического события для общности, к которой он себя относит, и для себя 
лично; 

–  исторический опыт дает возможность человеку выйти за пределы 
собственной личности, осмыслить свою жизнь как звено в цепи, соединяю-
щей прошлое и будущее, дает субъекту ощущение высших смыслов своего 
существования, выражение чувства его причастности к истории своего наро-
да и Бытию в целом.  

С позиции субъектно-бытийного подхода задаётся необходимость изу-
чать, как человек создаёт реальность своего бытия, как он сам изменяется в 
этом процессе объективации, сталкиваясь с сопротивлением бытия Других 
(бытие всегда есть со-бытие) [5]. Формирование исторического опыта всегда 
есть одновременно коллективная и индивидуальная деятельность, представ-
ление о прошлом формируется в процессе социализации, однако индивиду-
альный исторический опыт может существенно отличаться у представителей 
одной и той же общности. Исторический опыт, таким образом, можно рас-
сматривать как пространство со-бытия личности, пространство историческо-
го прошлого народа, которое осмысляется как коллективно, так и индивиду-
ально, постоянно формируя и изменяя личностные смыслы.  

Таким образом, субъектная сторона исторического опыта связана с 
личностным переживанием сопричастности человека к истории своего наро-
да и страны, непосредственным переживанием подлинности прошлого в на-
стоящем. Он обращен к феномену историчности сознания человека, тому, 
что его задевает и заставляет осознавать прошлое. В данном контексте исто-
рический опыт представляется необходимым элементом человекообразова-
ния человека и играет ключевую роль в процессах формирования националь-
ной и личностной идентичности. 
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Целью эмпирического исследования, проведенного в рамках проекта 
РГНФ «Психологический аспект самопонимания национальной идентично-
сти в контексте исторического опыта на постсоветском пространстве (на ма-
териале исследования молодежи России и Армении)» является выявление 
взаимосвязи выраженности исторического опыта и особенностей самопони-
мания национальной идентичности личности. 

В эмпирическом исследовании приняли участие 352 русских респон-
дента, 194 мужчины (от 18 до 30 лет, средний возраст 24,6 лет) и 158 женщин 
(от 18 до 29 лет, средний возраст 23,8 лет). Исследование особенностей лич-
ностно-смыслового аспекта самопонимания национальной идентичности 
проводилось при помощи модифицированной методики Б.В. Кайгородова: 
репондентов просили ответить на вопрос «Что для вас значит быть россияни-
ном?», обработка ответов респондентов проведена методом контент-анализа. 
Исследование особенностей этнической идентичности респондентов проводи-
лось при помощи методик «Типы этнической идентичности» (Г.У. Солдатова, 
С.В. Рыжова), «Шкала экспресс-оценки чувств, связанных с этнической при-
надлежностью (Н.М. Лебедева)», «Шкала экспресс-оценки выраженности эт-
нической идентичности (Н.М. Лебедева)». Для исследования особенностей 
гражданской идентичности респондентов применялся вопросник программы 
Международного социального опроса (ISSP) в адаптации Л.К. Григорьян.  

При помощи авторской анкеты исследования исторического опыта был 
выявлены следующие особенности данного феномена для исследуемой вы-
борки: какие события в истории своего народа респонденты считают наибо-
лее значимыми; какие события в истории своего народа вызывает у респон-
дентов чувство гордости; какие события в истории своего народа вызывает у 
респондентов чувство горечи и боли; какие события в истории своего народа 
вызывает у респондентов чувство вины и стыда, выраженность этих чувств 
(по 5-тибалльной шкале).  

Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью про-
граммного пакета STATISTIKA 7.0.  

В результате анализа ответов респондентов были выявлены несколько 
типов личностно-смыслового аспекта национальной идентичности [2].  

Отрицание значимости национальной идентичности является как 
следствием принципиальной позиции (национальная принадлежность менее 
важна по сравнению с другими видами идентичности: религиозной, европей-
ской, принадлежности к человечеству в целом и т.д.), так и проявлением от-
сутствия рефлексивной позиции (не знаю, не задумывался об этом).  

Формальная составляющая национальной идентичности включает 
следующие смысловые единицы: иметь гражданство РФ, соблюдение зако-
нов РФ, проживание в России, на земле предков быть русским по националь-
ности, знание государственные праздников. 

Эмоциональная составляющая национальной идентичности включает 
следующие смысловые единицы: чувство гордости, чувство принадлежности 
к великой державе, чувство принадлежности в великому и сильному народу, 
любовь к стране, быть счастливым, считать страну лучшей, не смотря на об-
стоятельства.  
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Деятельностная составляющая национальной идентичности включает 
следующие смысловые единицы: верность стране, сохранение и передача па-
мяти, знание истории, патриотизм, готовность к защите страны, стремление 
работать для будущего страны, уважение к другим гражданам РФ, толерант-
ность, соблюдение традиций, знание языка, стремление переживать вместе со 
страной трудные времена, реализация своих возможностей в стране, вера в 
страну, активная гражданская позиция, исполнение гражданского долга, со-
блюдение нравственных норм. 

Политический аспект национальной идентичности: принадлежность к 
политической системе, принадлежности к демократической стране со свобо-
дой выбора и вероисповедания, социальная защищенность, недовольство го-
сударственной системой. 

Культурно-цивилизационный аспект национальной идентичности: рос-
сийская идентичность как цивилизационный фактор, охватывающий весь 
«русский мир», принадлежность к стране с традиционными ценностями, 
принадлежность к русской культуре. 

Кровно-родственный аспект национальной идентичности: идентифи-
кация через принадлежность к роду, семье, русским по крови. 

 
Таблица 1 – Результаты исследования личностно-смыслового аспекта                            

национальной идентичности 

Вид личностно-смыслового аспекта 
национальной идентичности 

женщины мужчины 

кол-во чел. % ответов кол-во чел. 
%  

ответов 

156 100 193 100 

Эмоциональная составляющая  
национальной идентичности 

65 32,7 61 29,3 

Отрицание значимости  
национальной идентичности 

45 22,7 55 26,4 

Формальная составляющая  
национальной идентичности 

29 14,5 27 13 

Деятельностная составляющая  
национальной идентичности 

28 14,1 39 18,7 

Культурно-цивилизационный аспект 
национальной идентичности 

22 11 13 6,2 

Политический аспект  
национальной идентичности 

10 5 12 5,9 

Кровно-родственный аспект  
национальной идентичности 

0 0 1 0,5 
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Выявленные аспекты российской идентичности не являются взаимоис-

ключающими, была выявлена следующая закономерность: в группе респон-
дентов с формальной составляющей российской идентичности наблюдается 
только данный аспект понимания идентичности, в группе респондентов с 
эмоциональной составляющей российской идентичности наблюдается также 
и формальный аспект понимания идентичности, в группе респондентов с 
деятельностной составляющей российской идентичности наличествуют фор-
мальные и эмоциональные аспекты понимания идентичности, у респондента 
с цивилизационным понимание российской идентичности наблюдаются все 
вышеперечисленные аспекты идентичности. Таким образом, можно говорить 
не только о разных личностно-смысловых аспектах понимания российской 
идентичности, но и о разных уровнях этого явления, предполагающих ус-
ложнение результата понимания.  

Следующей задачей исследования было изучение специфики и интен-
сивности исторического опыта респондентов и его взаимосвязи с особенно-
стями личностно-смыслового элемента национальной идентичности. 

Историческое событие, вызывающее самое сильное чувство гордости 
наших респондентов – победа в Великой Отечественной войне (93,7 % юно-
шей и 79,7 % девушек), при этом данное событие вызывает самое сильное 
чувство горечи и боли (14,5 % юношей и 50 % девушек). Великая Отечест-
венная война, таким образом, репрезентирована в сознании молодежи как самое 
героическое и одновременно самое трагическое событие истории страны. Ре-
зультаты исследования показывают, что по сравнению с чувством гордости за 
свое историческое прошлое чувства стыда и боли занимают значительно мень-
шее место, и именно гордость за свой народ в определенных исторических си-
туациях является психологическим основанием формирования общности. 

Корреляционный анализ результатов оценки выраженности чувств гор-
дости, горечи и боли, а также вины и стыда, которые вызываемые историче-
скими событиями, показал их положительную взаимовсязь (р ≤ 0,05). При 
этом только выраженность чувства гордости за события в истории своего на-
рода положительно связана с гордостью за свою этническую группу, пози-
тивной этноидентичностью, уровнем национализма и патриотизма. Таким 
образом, гордость за свой народ является эмоциональным фактором, который 
цементирует все составляющие национальной идентичности и создает осно-
ву формирования нации.  

На следующем этапе для исследования взаимосвязи особенностей на-
циональной идентичности и личностно-смыслового аспекта национальной 
идентичности с выраженностью исторического опыта методом К-среднего 
были сформированы группы с высоким (159 человек) и низким (112 человек) 
уровнем выраженности исторического опыта (р ≤ 0,01). 

Результаты исследования взаимосвязи особенностей национальной 
идентичности с выраженностью исторического опыта показали значимое 
различие в уровне позитивной этноидентичности и этноэгоизма (табл. 2).  
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Таблица 2 – Результаты сравнения особенностей этнической и гражданской             
идентичности в группах с высоким и низким уровнем выраженности 
исторического опыта 

особенности этнической 
и гражданской идентичности 

уровень выраженности 
исторического опыта t-

крите-
рий 

р 
высокий низкий 

ср. зн. ст. откл. ср. зн. ст. откл. 
оценка выраженности этнической 

идентичности 
4,32 0,92 4,43 0,91 1,62 0,10 

оценка чувств, связанных  
с этнической принадлежностью 

4,46 0,74 4,44 0,79 0,14 0,88 

ти
пы

 э
тн

ич
ес

ко
й 

ид
ен

-
ти

чн
ос

ти
 

позитивная идентичность 16,4 2,86 15,74 2,76 1,86 0,05 

этноизоляционизм 6,08 3,67 5,39 3,70 1,49 0,13 

этнонигилизм 3,17 2,68 2,97 2,82 0,58 0,56 

этнофанатизм 8,07 4,02 7,41 3,64 1,35 0,17 

этническая 
индифферентность 

10,14 3,45 10,25 2,97 –0,29 0,77 

этноэгоизм 7,15 3,48 6,21 3,63 2,11 0,03 

гражданская 
идентичность 

национализм 20,58 4,35 20,81 4,76 –0,41 0,68 

патриотизм 36,72 6,90 37,44 6,63 –0,84 0,39 

*Жирным шрифтом в таблице отмечены значимые различия (р ≤ 0,05) 
 

Таким образом, исторический опыт способствует формированию пози-
тивной этнической идентичности, но, наряду с этим, усиливает позицию эт-
ноэгоизма, который может выражаться в безобидной форме на вербальном 
уровне как результат восприятия через призму конструкта «мой народ», но 
может предполагать, например, напряженность и раздражение в общении с 
представителями других этнических групп или признание за своим народом 
права решать проблемы за «чужой» счет.  

Результаты исследования взаимосвязи личностно-смыслового аспекта 
национальной идентичности с выраженностью исторического опыта показа-
ли значимые различия в группах респондентов ответов, относящихся к кате-
гориям «отрицание значимости национальной идентичности» и «культурно-
цивилизационный аспект национальной идентичности» (табл. 3). 

Можно сказать, что респонденты с высоким уровнем выраженности ис-
торического опыта рассматривают принадлежность к своему народу как бо-
лее значимый фактор личностной идентичности, чем респонденты с низким 
уровнем выраженности исторического опыта. Для них также более значимой 
является культурно-ценностная составляющая национальной идентичности.  
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Таблица 3 – Результаты сравнения личностно-смыслового аспекта национальной 
идентичности в группах с высоким и низким уровнем выраженности 
исторического опыта 

Вид личностно-смыслового аспекта 
национальной идентичности 

уровень выраженности 
исторического опыта t-

кри-
терий 

р высокий низкий 

ср. зн. 
ст. 

откл. 
ср. зн. 

ст. 
откл. 

Формальная составляющая  
национальной идентичности 

0,37 0,48 0,27 0,44 1,64 0,10 

Политический аспект  
национальной идентичности 

0,26 0,44 0,22 0,41 0,80 0,42 

Отрицание значимости  
национальной идентичности 0,22 0,41 0,44 0,49 –4,00 0,00 

Культурно-цивилизационный аспект  
национальной идентичности 0,22 0,42 0,13 0,34 1,91 0,05 

Эмоциональная составляющая  
национальной идентичности 

0,17 0,37 0,12 0,33 1,07 0,28 

Деятельностная составляющая  
национальной идентичности 

0,053 0,22 0,04 0,20 0,31 0,74 

*Жирным шрифтом в таблице отмечены значимые различия (р ≤ 0,05) 
 
Обобщая результаты проведенного исследования, можно сделать сле-

дующие выводы.  
1. Феномен исторического опыта может быть рассмотрен на основании 

субъектного подхода как пространство со-бытия личности, пространство ис-
торического прошлого народа, которое осмысляется как коллективно, так и 
индивидуально, постоянно формируя и изменяя личностные смыслы. 

2. Переживание исторического опыта представляет собой неразрывно 
связанные чувства гордости, стыда и боли, при этом гордость за свой народ 
является эмоциональным фактором, который цементирует все составляющие 
национальной идентичности и создает основу формирования нации.  

3. Влияние исторического опыта на особенности национальной иден-
тичности неоднозначно: актуализированный исторический опыт делает более 
значимым для личности принадлежность к своему народу как культурно-
цивилизационной общности, при этом влияет на уровень этноэгоизма, что 
может привести к интолерантным установкам. 

Статья подготовлена при поддержке РГНФ, грант № 16-26-20003 а(м) 
«Психологический аспект самопонимания национальной идентичности в 
контексте исторического опыта на постсоветском пространстве (на ма-
териале исследования молодежи России и Армении)». 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АЙТРЕКИНГА  
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ  

ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ НА ЗАПОМИНАНИЕ 
 

Берберян Э.С. 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 
Москва, Россия 
 
Аннотация. Исследование мыслительных операций играет особую роль в описании 
процессуального контекста функционирования мышления. Так овладение индивидом 
мыслительными операциями, которые выступают как обобщенные способы решения 
задач, определяет как развитие мышления, так и развитие индивида в целом. Теоретико-
методологическую базу данного исследования составляет теория способностей. Для 
анализа психической деятельности, которую реализуют респонденты в процессе нахож-
дения адекватных мыслительных операций, нами было проведено исследование по ме-
тодике развертывания интеллектуальной деятельности (В.Д. Шадриков, Л.В. Черемош-
кина в модификации О.В. Ушакова) со студентами и аспирантами НИУ ВШЭ с регист-
рацией глазодвигательных реакций при помощи айтрекера (EyeLink 1000 Plus). Прове-
денное нами исследование показало, что при решении мнемической задачи респонденты 
неосознанно применяли определенные приемы, которые мы называем интеллектуаль-
ными операциями, которые они однако, за редким исключением называли.  
 
Ключевые слова: мыслительные операции, айтрекинг, теория способностей, задача на 
запоминание. 

 
Исследование мыслительных операций, выступающих в качестве ос-

новной единицы мысли, дает возможность построения значимых выводов в 
отношении качественного своеобразия мышления. Так, овладение индивидом 
мыслительными операциями, выступающими как обобщенные способы реше-
ния задач, определяет развитие мышления и развитие индивида в целом. Так 
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исследование мыслительных операций играет центральную роль в психологии 
способностей, психологии мышления, психологии обучения. Говоря о развитии 
мыслительных операций, подразумевается развитие индивида в целом. 

Исследованию мыслительных операций посвящены работы зарубеж-
ных (О. Зельц, П. Жане, Дж. Гилфорд, Ж. Пиаже) [2, 3, 4, 5, 14] и отечественных 
психологов (Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадриков) [1, 6, 7, 9, 10]. 

Значительный вклад в употребление термина «интеллектуальные опе-
рации» ввел представитель когнитивной психологии Ж. Пиаже [4, 5]. Отече-
ственный психолог С.Л. Рубинштейн раскрыл термин «мыслительные опера-
ции» в контексте мышления, рассматривая мыслительные операции как ос-
новную единицу внешней и внутренней мыслительной деятельности. Основ-
ной способ существования психического в его работах определялся бытием в 
качестве процесса или деятельности, исходя из чего мышление характеризо-
валось как процесс и как деятельность. Проблема мыслительных операций 
как самостоятельного класса действий впервые была разработана в трудах 
отечественного психолога В.Д. Шадрикова. В авторской теории способно-
стей определил единство функциональных и операционных механизмов 
мыслительных операций. Под функциональными механизмами подразуме-
ваются конкретные функциональные физиологические системы, а под опера-
ционными – система приобретенных операций [9]. 

Методологические вопросы исследования мыслительных операций 
представляют особую актуальность на сегодняшний день. Можно констати-
ровать, что для понимания сущности генезиса мыслительных операций, на 
наш взгляд, необходимо привести дефиницию мыслительных операций в 
психологической литературе. Многочисленные исследования, посвященные 
интеллектуальным операциям, в рамках которых разнится понимание этого 
термина, проводились с использованием метода поперечных срезов. Данные 
исследования характеризуют конкретную возрастную группу, выполняющую 
определенный вид деятельности. Таким образом, можно констатировать фак-
тическое отсутствие лонгитюдных исследований мыслительных операций, в 
которых охватывается последовательность овладения ими у индивида, что 
обуславливает актуальность нашего исследования. 

Данная работа посвящена исследованию мыслительных операций ин-
дивида при решении задачи на запоминание. Теоретико-методологическую 
базу исследования составляет теория способностей. В нашем исследовании с 
опорой на теоретико-методологическую базу мыслительные операции опре-
деляются как «осознанные психические действия, связанные с познанием и 
разрешением задач, стоящих перед индивидом» [9]. 

Целью данной работы является исследование мыслительных операций 
при решении задачи на запоминание посредством регистрации движений 
глаз при помощи айтрекера. 

Для качественного анализа той психической деятельности, которую 
реализуют респонденты в процессе нахождения адекватных мыслительных 
операций, нами было проведено исследование по методике со студентами и 
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аспирантами НИУ ВШЭ (20 человек). В частности, в качестве такой деятель-
ности была принята деятельность по запоминанию стимульного материала 
(таблиц со случайно расположенными числами). Методика развертывания 
интеллектуальной деятельности (В.Д. Шадриков, Л.В. Черемошкина в моди-
фикации О.В. Ушакова), которая строится на предположении о развертыва-
нии мнемической деятельности от непосредственного запоминания к произ-
вольному за счет включения мыслительных операций, была использована для 
настоящего исследования.  

Объективная регистрация глазодвигательных реакций при помощи ай-
терекера (EyeLink 1000 Plus) дополнила данную методика для выявления свя-
зи между осознанной, отраженной в самоотчетах, и неосознанной, отражен-
ной в результатах айтрекера, компонентами восприятия и запоминания. В 
отечественной психологии работы Ярбуса (1965), в которых было проанали-
зировано восприятие зрительных иллюзий с использованием записи движе-
ний глаз, являются классическими и послужили толчком для расширения ис-
следований с измерением глазодвигательных реакций. Особое внимание Яр-
бус уделял смысловому восприятию информации, доказав, что типы глазо-
двигательных реакций зависят от типа информации, которая может быть из-
влечена из материала. 

Количественные показатели при решении респондентами задачи на за-
поминание таблиц представлены в таблице 2: количество таблиц, безоши-
бочно воспроизведенных каждым респондентов; общее количество попыток; 
средний показатель попыток на таблицу (общее количество попыток, разде-
ленное на количество верно воспроизведенных таблиц); среднее количество, 
продолжительность фиксаций и средняя амплитуда саккад, вычисленные с 
учетом всех попыток респондентов. 

 
Таблица 1. Количественные показатели запоминания таблиц 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 5 39 7,8 23,8 205,2 4,27 

2 4 22 5,5 135,8 230,3 6,61 

3 4 (5)* 50 12,5 26 253,73 7,48 

4 5 31 6,2 19,7 200,6 6,62 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 

5 5 24 4,8 16,2 356,96 5,8 

6 4 21 5,25 16,9 203,41 8,9 

7 5 32 6,4 23,09 208,5 7,06 

8 4 36 9 23,86 271,94 7,61 

9 5 33 6,6 23,45 173,61 8,13 

10 3 (4)* 37 12,3 38,67 165,4 8,75 

11 5 16 3,2 10,43 168,38 7,8 

12 5 27 5,4 15,74 176,55 7,77 

13 4 26 6,5 22,65 162,12 7,54 

14 5 37 7,4 22,89 226,84 5,68 

15 5 29 5,8 21,44 192,74 5,14 

16 4 13 3,25 11,84 179,15 6,54 

17 4 22 5,5 16,81 274,93 4,88 

18 4 28 7 25,1 225,92 8,31 

19 5 22 4,4 10,18 299,62 4,97 

20 5 35 7 18,11 249,95 8,09 

*-респондент использовал максимальное количество попыток (25) на запоминание таб-
лицы, указанной в скобках, но так и не воспроизвел таблицу верно 

 
Таким образом, данная таблица показывает индивидуальные различия в 

успешности запоминания таблиц, в частности, наиболее высокая успешность 
запоминания характерна для респондента 11 и равна 3,2 (чем ниже показатель, 
тем выше успешность) и наиболее низкая у респондента 3, составляет 12,5. Для 
исследования самого процесса запоминания таблиц каждым респондентом 
нами был проведен качественный анализ. 

Проведенный качественный анализ позволил прийти к следующим ос-
новным выводам:  

Большинство респондентов перешло к использованию мыслительных 
операций на более сложных таблицах. Таким образом, развертывание интел-
лектуальной деятельности происходило при усложнении стимула, в боль-
шинстве случаев – таблицы 4. В исследовании респонденты использовали 
широкий спектр мыслительных операций (анализ, синтез, группировка, со-
поставление и другие) и разворачиваемых на их основе более сложных ин-
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теллектуальных операций. Респонденты описывали в самоотчетах действия 
(просматривал, группировал, опирался, делил), использованные для решения 
задачи на запоминания. В последующем посредством качественного анализа 
данные действия были переименованы в соответствующие операции (ана-
лиз/синтез/группировка и другие). 

Базовая мыслительная операция – операция анализа была использована 
многими респондентами сразу после перехода от легкой таблицы, которую 
можно запомнить фотографически (первой таблицы), к большей по размеру 
второй таблице. Операция синтеза была использована респондентами после 
операции анализа и проявлялась в том, что вычлененные числа, воспринятые 
и в последующие запоминаемые респондентами, стали объединяться в груп-
пы. Следующей мыслительной операцией, которая была отражена респон-
дентами в самоотчетах, была операция сканирования, последовательного 
просматривания чисел в таблице. 

Операции сравнения, различения и сопоставления встречались у неко-
торых респондентов, который использовали больший спектр операций. При 
запоминании респонденты также использовали более сложные операции ус-
тановления ассоциаций, выделения опорных пунктов, установления взаимно-
го расположения, вербализации и визуализации. 

Из самоотчетов респондентов можно отметить использование большо-
го спектра мыслительных операций. Одним из ключевых вопросов является 
вопрос называния операций самим респондентом. Как видно из анализа, рес-
понденты зачастую, выполняя мыслительные действия, их как таковые не 
идентифицировали («Мне хотелось запомнить диагональ», «Я запомнил тре-
угольник», «Я просто для систематизации делил на строчки» «Я пыталась 
проследить математические отношения между числами»). 

Объективные показатели глазодвигательных реакций коррелируют с 
показателями самоотчетов. На представленных картинках, содержащих реги-
страцию глазодвигательных реакций респондентов на последней успешной 
попытке запоминания таблицы, отражены в большинстве случаев сканирую-
щие движения респондентов (также представлены в самоотчетах), группи-
рующие движения (в случае объединения определенных групп чисел глаза 
респондента производили саккадические движения от одних чисел к другим) 
и другие. Наиболее сложные операции, подобно операции выделения опор-
ных пунктов, также были зарегистрированы методом айтрекера, так как в со-
ответствии с данными самоотчета респонденты обращались изначально к оп-
ределенным числам (группе чисел) при всех просмотрах одной и той же таб-
лицы, а также периодически связывали одни части таблицы с основной, 
опорной частью. 

Таким образом, при запоминании представленного материала, состоя-
щего из 5 таблиц, респонденты использовали целый ряд мыслительных опе-
раций и разворачиваемых на их основе интеллектуальный операций (анализ, 
синтез, различение, сравнение, сопоставление, абстрагирование, опосредова-



317 
 

ние и др.). Использование индивидом ряда данных операций было обуслов-
лено индивидуальным способом и программой запоминания, формируемой 
после осознания респондентом перцептивной задачи. 

Таким образом, проведенное нами исследование показало, что при ре-
шении мнемической задачи респонденты неосознанно применяли определен-
ные приемы, которые мы называем интеллектуальными операциями, которые 
они, однако, за редким исключением называли.  

Осознанное использование мыслительных операций респондентами 
играет ключевую роль в запоминании, так на моменте осознания перцептив-
ной задачи начинается развертывание мыслительного акта. Так, Веккер от-
мечал, что «задача» является одним из воплощений исходной фазы мысли-
тельного процесса. Таким образом, уже на уровне понимания респондентами 
наличия задачи зарождается сам процесс мышления. Осознанный характер 
восприятия респондентом задачи обуславливает повышение успешности ре-
шения задачи.  

 
Литература: 

1. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды : в 2-х т. – М. : Педагогика, 
1980. – Т.1. – 232 с., ил. – (труды д. чл. и чл.-кор. АПН СССР). 

2. Гилфорд Дж. Структурная модель интеллекта : Психология мышления. – М. : 
Прогресс, 1965.  

3. Зельц О. Законы продуктивной и репродуктивной духовной деятельности / под 
ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и др. – М. : Аст; Астрель, 2008. – С. 47–49. 

4. Пиаже Ж. Природа интеллекта / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и др. – М. : Аст; 
Астрель, 2008. – С. 78–89. 

5. Пиаже Ж. Структура интеллекта / Избр. психол. труды. – М. : Просвещение, 
1969. – С. 55. – 231. 

6. Рубинштейн С.Л. О мышлении и путях его исследования. – М., 1958. 
7. О природе мышления и его составе : Психология мышления: хрестоматия /          

С.Л. Рубинштейн и др.; ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Ф. Спиридонов, М.В. Фаликман. – М. : 
АСТ; Астрель, 2008. – Изд. 2-е, перер. и допол.– С. 111–116. 

8. Сеченов И.М. Элементы мысли : Избранные произведения. – Изд. АН СССР, 
1952. – Т.1.: Физиология и психология. – С. 282, 301, 355, 372–373, 379. 

9. Шадриков. В.Д. Ментальное развитие человека. – М. : Аспект Пресс, 2007. – 284 с. 
10. Шадриков В.Д. Профессиональные способности. – М. : Университетская книга, 

2010. 
11. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 
12. Field D. (1977). The importance of the verbal content in the training of Piagetian 

conservation skills // Child Development. V. 48. N 4. P. 326–334. 
13. James W. (1950). The Principles of Psychology, Two Volumes (called «Principles»). 

New York: Dover. 
14. Külpe, O. (1893). Outlines of psychology. London: Swan Sonnenscheipn & Co. 
 
 
 
 



318 
 

УДК 101.1:316 
 

ПРАВО ВОЙНЫ И ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

Лобанов Е.В. 
Оренбургский государственный университет, 
460018, г. Оренбург, просп. Победы, д. 13 
e-mail: fivanec@bk.ru 
 
Аннотация. В статье рассматривается процесс глобализации как ассоциации социаль-
ных институтов в международные организации. Он включает в себя ряд вызовов, с ко-
торыми современным государствам предстоит столкнуться. Будучи связанными с гло-
бальными изменениями, они требуют от обществ культурной перестройки. Цель иссле-
дования – изучение соотношения права войны и вызовов глобализации. Проявления 
глобализации, ввиду их широкого спектра, были рассмотрены на конкретном примере 
правовой регуляции военных действий. Выявлены следующие процессы: переход агрес-
сии в скрытую, латентную форму, ускоренное развитие оружейных технологий и со-
кращение культурного разнообразия в обществе. Для устранения кризисных тенденций 
в сфере права войны предложены принципы объединения общих усилий, уравновеши-
вания возможностей активности и ее последствий, сохранения мультикультурализма и 
общекультурного пространства. 
 
Ключевые слова: глобальные кризисы, культура, война, право войны, международные 
институты, общекультурное пространство, мультикультурализм, глобализация. 

 
В современном мире глобализационные процессы развертываются, в 

частности, посредством активной ассоциации социальных институтов в меж-
дународные организации [3]. Институты, попадающие в международные 
структуры, регулируются при помощи коллективных соглашений. Усложне-
ние же общественной организации сопровождается преодолением локальных 
кризисных явлений. Вместе с тем проблемы международного масштаба в 
нашу эпоху нередко остаются без разрешения. В групповой деятельности 
коллективы испытывают необходимость в урегулировании социальных и 
природных отношений посредством творческой активности [4]. Таким обра-
зом, в деятельности организаций и культур возникает противоречие между 
общественными потребностями и возможностями их удовлетворения. В про-
цессе роста международных сообществ внешняя агрессия между государст-
вами преодолевается. В то же время взаимодействия между ними сохраняют-
ся и ведут к возникновению новых противоречий. Агрессия становится атри-
бутом международных отношений [2]. Кроме того, глобальные процессы со-
провождаются развитием новых технологий. Внедрение последних порожда-
ет новые способы поведения и требует механизмов для его регуляции, а ста-
бильность в данном случае становится фактором социального развития. До-
полнительно, с ростом коллективных связей, растет и потребность культур в 
адаптации к современным условиям. Поскольку сотрудничество существен-
ным образом зависит от общей точки зрения, постольку общекультурное 
пространство вслед за ней подвергается переменам. Его специфика напря-
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мую зависит от особенностей общественной деятельности людей. Одной из 
них является правовая регуляция военных действий. Чтобы понять, каким 
образом мировое сообщество сохраняет единство в рамках глобальной вой-
ны, необходимо изучить, на основе каких принципов право войны может от-
вечать на текущие вызовы. 

Право войны отвечает на ситуации, еще не опосредованные сложив-
шимися нормами, поэтому его деятельность не предупреждает новые нару-
шения. Глобализация усугубляет существующие проблемы. Изменение ха-
рактера агрессивности в международном сообществе увеличивает недоверие 
между государствами. Взаимодействия между ними, становящиеся закрыты-
ми и неразвитыми, испытывают нехватку точек соприкосновения [6; 7]. Про-
тест против универсализации отрицает содержательный диалог. Для форми-
рования диалога потребуется принцип объединения усилий, предлагающий 
новые нормы и способы сотрудничества. Отсутствие опосредованных норм 
поведения означает, что расхождения между государствами существуют и в 
сложившихся способах сотрудничества. Деятельность международных орга-
низаций, таких, в частности, как ООН, критикуется за одностороннее пони-
мание возможностей глобализации, неспособное удовлетворить потребности 
всех государств. Вопросы безопасности и стабильности, сформулированные 
в надлежащих терминах, помогут устранить данный недостаток. В этом слу-
чае принцип объединения усилий предлагает равный доступ государств к 
участию в международных процессах, имеющих культурный характер. 

Между тем, новые оружейные технологии изменяют существующие 
формы социального поведения. Например, наличие оружейного превосход-
ства дает нациям уверенность в собственной безнаказанности. Отсутствие 
сдерживающих мотивов зачастую предопределяет переоценку собственного 
потенциала в отношениях с другими нациями. В результате имеют место но-
вые расколы и отказы от сотрудничества. Предотвращение подобных инци-
дентов возможно при применении принципа уравновешивания возможностей 
активности и ее последствий. Отсутствие условий сдерживания снижает необ-
ходимость во взаимопомощи и ведет к отказу от сотрудничества с другими [5]. 
В первую очередь страдает ценностное взаимодействие. Усилия междуна-
родного сообщества по устранению крайностей войны наталкиваются на от-
рицание со стороны ряда государств. Мотивом для него служит реализация 
собственных интересов в ущерб коллективным. Однако последствия единич-
ных действий могут оказаться и общими. Пересмотр установок в пользу кон-
структивных отношений с коллективом сохраняет международное сотрудни-
чество. Ущербу подвергается также и инструментальное взаимодействие – 
представления об управлении природой сменяются стремлением к ее подчи-
нению. Естественные последствия собственного разрушительного поведения 
зачастую даже не принимаются во внимание. Итогом становится утрата кон-
троля над собственной деятельностью. Компенсация растущих возможностей 
должна сопровождаться развитием сдерживающих культурных механизмов. 
На глобальном уровне действие механизмов сдерживания может проявиться 
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в демократизации доступа всех государств к участию в деятельности между-
народных организаций. 

Объединение усилий по созданию механизмов культурной регуляции 
может сталкиваться с нарушением принципов мультикультурализма. Строи-
тельство общекультурного пространства предполагает слияние традиций в 
одну единственную ценностную структуру [1]. Усвоение чужих ценностей 
нередко связано с их дискриминацией. Недостаток взаимодействия становит-
ся фактором политизации культуры. Предотвращение ее политизации воз-
можно при консолидации ответственности внутри сообщества. Препятствием 
для этого выступают различия, связанные с персональным пониманием вой-
ны. Традиции, возникшие из-за переосмысления внутреннего опыта войны, 
накладываются на новый, иной взгляд. Приемлемый уровень согласования 
конфликтующих взглядов достижим путем их децентрализованной апроба-
ции. Формирование культурных традиций централизованным образом может 
приводить к упрощению полученного опыта. Текущий опыт порой оказыва-
ется невостребованным какой-либо культурой из-за его чрезмерной разруши-
тельности или краткосрочности. В этом случае теряются важные культурные 
элементы права войны, такие, например, как установки на сотрудничество, 
взаимопомощь и альтруизм. Восприятие опыта международным сообщест-
вом воспрепятствует доминированию отдельных государств, не испытавших 
влияния войны. Сохранение многообразия культур, таким образом, способ-
ствует укреплению стабильности глобализационных процессов. 

Трактовка глобализации как ассоциации социальных институтов в ме-
ждународные организации позволила установить, что хотя в современную 
эпоху взаимодействия между государствами и характеризуются тенденцией к 
снижению деструктивности, они все же часто в целом остаются конфронта-
ционными. В пределах военной деятельности выявляются глобальные пере-
мены, становящиеся вызовами для современного сообщества. Ввиду превра-
щения агрессии в скрытую, латентную составляющую международных от-
ношений, право войны нуждается в привнесении в его содержание принци-
пов объединения усилий государств, благодаря которым последние получили 
бы стимулы для вступления в совместную конструктивную деятельность. 
Вместе с тем, развитие новых технологий войны порождает у общества по-
требность в уравновешивании активности и ее последствий. При этом от вза-
имного сотрудничества ожидается следование принципам мультикультура-
лизма и уникальности, благодаря которым удастся предотвратить культурное 
доминирование одних государств над другими. 
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