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Предисловие
Дорогие читатели, уважаемые коллеги и начинающие исследователи,
представляем вашему вниманию первый номер вестника междисциплинарных
гуманитарных исследований «Номос». Целью создания данного журнала
явилась необходимость появления площадки для реализации научного
потенциала молодых ученых, возможности обмена исследовательским
опытом.
В первом номере представлено восемь разделов, каждый из которых
включает результаты исследований по значимым областям социальногуманитарных знаний. Следует особо отметить наличие в сборнике статей,
носящих как теоретико-методологический характер, так и конкретные
результаты практически ориентированных и апробированных исследований.
В сборнике представлены две статьи междисциплинарного характера.
Статья М.Р. Гибадуллиной «Религия и система исламского образования в
Республике Татарстан в условиях социально-экономических потрясений»
интересна широтой исследовательских задач, а также особенностью
применения интеграционной методологии. Автор на конкретных положениях
обосновывает взаимосвязь и взаимовлияние образования и экономики в
современном обществе. Статья Ж.В. Федоровой «История в зеркале
литературы», также примечательна междисциплинарным подходом к
проблематике взаимосвязи исторических и филологических оснований в
историческом повествовании. Основным положением автора является
доказательство тезиса о том, что формы и особенности существования
исторических фактов в тексте главным образом зависят от проявления
социально-исторической концепции, характерных для данного социума.
Кроме

того,

в

первом

номере

вестника

междисциплинарных

гуманитарных исследований «Номос» опубликован перевод с немецкого А. С.
Краснова работы выдающегося немецкого философа, основоположника
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доктрины вульгарного коммунизма Мозеса Гесса – «Социализм и коммунизм.
От авторов европейского триумвирата» (1843).
Таким образом, в сборнике показаны результаты исследований, носящих
междисциплинарный, теоретико-методологический и прикладной характер,
которые, как надеются авторы, станут позитивным вкладом в развитие
отечественной социально-гуманитарной науки.
Редакция вестника междисциплинарных
гуманитарных исследований «Номос».
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I. Философское и религиоведческое измерения социальной
реальности

УДК 140.8
Философские науки
В работе рассматривается процесс трансформации образования в
обществе

потребления.

Дается

краткая

характеристика

понятия

«общество потребления», выявляются характерные черты данного типа
общества.

Изучаются

коммерциализацией

негативные

сферы

образования.

тенденции,

связанные

Предпринимается

с

попытка

проанализировать образование с точки зрения современной рыночной
экономики. Обозначаются требования к профессиональным компетенциям
человека в современном мире.
Ключевые

слова

конкурентоспособность,
рациональный

и

фразы:
товар,

экономический

общество

потребления,

коммерциализация,

человек,

социальный

рынок,

образование,

статус,

«текучая

современность».
Гильмеев Динар Рашидович, аспирант Казанского национального
исследовательского технологического университета, dinar.gilmeev@mail.ru
ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕСТВА ПОТРЕБЛЕНИЯ
При определении общества потребления и выявления его сущностных
характеристик мы в нашем исследовании отталкиваемся от позиции, согласно
которой данный тип общества является следствием и закономерной стадией
развития капиталистической системы производства.
Общество потребления нельзя назвать феноменом, возникшим за один
день. Предпосылки его появления были заложены задолго до того, как Эрих
Фромм впервые ввёл это понятие в научный оборот.
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Ни одна страна в мире не может быть однозначно определена как
общество потребления. Затрагивая этот феномен, мы имеет в виду некие
тенденции, которые имеют место в большей или меньшей степени и зависят
от множества факторов.
Общество потребления это метафора. Она обозначает совокупность
общественных отношений (социальных и личных), организованных на основе
индивидуального потребления, которые в свою очередь опосредованы
рынком. Уже в первой половине ХХ века на внутренних рынках развитых
стран (и прежде всего США) начинает складываться ситуация, когда
предложение товаров существенно превышает спрос. Таким образом, именно
с этого момента поведение потребителей становится ключевым элементом в
понимании механизма функционирования данного типа общества.
Затрагивая проблему общества потребления, мы должны понимать, что
это широкое понятие. Зигмунт Бауман считает, что «говоря об обществе
потребления, мы имеем в виду нечто большее, чем банальный тезис о том, что
все члены этого общества «потребляют»; все люди, более того, все живые
существа «потребляют» с незапамятных времен» [1, с. 115]. Следуя логике
Баумана, мы можем сделать вывод о том, что суть общества потребления не в
том, что все люди «потребляют». Она заключается в самом характере
потребления, в том, какую роль феномен потребления начинает играть в
обществе, в его специфических характеристиках, которых не было до этого.
Специфика общества потребления заключается в том, что только на
данной стадии развития индивидуальное потребление претерпевает глубокую
институализацию, превращаясь в ключевой фактор экономического развития.
Если раньше, предложение было относительно соразмерно спросу, то с ростом
производительных сил первое начало значительно превышать последнее.
Прежде чем произвести товар производитель думает о том, как и кому его
можно сбыть в условиях, когда в принципе, уже существуют средства
удовлетворения данной потребности. Но для реализации вновь произведенных
товаров потребовались и новые механизмы. Для этого товары должны были
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перестать

удовлетворять

потребности

рационального

экономического

человека и перейти в ту сферу, где насыщение принципиально недостижимо.
Бодрийяр позже напишет, что система все больше нуждается в людях как
потребителях» [3, с. 83]. Таким образом, потребитель превращается в
реальную рыночную силу, за которую борются производители. Это
радикальным образом меняет логику развития экономической системы, так
как потребительские тенденции направлены на возвышение социального
статуса потребителя, но не на удовлетворение потребностей рационального
экономического человека.
В современном обществе логика потребления вышла далеко за пределы
какой-либо определенной сферы: теперь ее присутствие чувствуется везде. И
в отношениях людей друг другу, к миру, и даже в отношении к самому себе.
Выше мы дали краткую характеристику обществу потребления. Однако в
этой

работе

мы

будем

рассматривать

феномен

потребительства

в

определенном контексте. Эти контекстом выступит сфера образования.
В настоящее время феномен потребительства привлекает умы не только
философов, но и социологов, экономистов, а также мыслителей других
направлений научного знания, в том числе исследователей занимающихся
проблемами

философии

образования.

Более

того,

данная

область

философского знания переживает свою актуализацию.
В данной работе нами будет предпринята попытка определить роль и
положение образования (прежде всего профессионального образования) в
условиях развития общества потребления. Также будут обозначены
негативные аспекты влияния потребительских тенденций на обозначенную
выше область.
Характеризуя современное общество исследователи используют много
различных понятий, которые сегодня прочно вошли в обиход академических
кругов.

К

ним

можно

«индивидуализированное

отнести:

общество»,

«общество

«общество

потребления»,

изобилия»,

«текучая

современность» и так далее. Вместе с тем речь всегда идет об одном и том же
9

– о современном общественном устройстве и ключевых тенденциях, которые
это общество характеризуют. Однако каждый раз акцент делается на каких-то
конкретных деталях (элементах) этого общества.
В нашем исследовании мы принимаем во внимание два основных тезиса
относительно современного общества: 1) индивидуальное потребление
претерпевает глубокую институализацию, превращаясь в ключевой фактор
экономического развития; 2) происходит утрата людьми контроля над
большинством процессов социальной сферы, сопровождающаяся ростом
неуверенности, неопределенности и ненаправленных перемен.
Говоря об образовании в современном обществе, следует отметить, что
на сегодняшний день одной из наиболее важных профессиональных
компетенций выступает мобильность, позволяющая с минимальными
временными затратами адаптироваться к современной реальности, или, как
говорил З.Бауман, к «текучей современности» [2,с.8] . Образование сегодня
также преимущественно направлено на поиск и использование знаний в
прикладных видах деятельности. В этих условиях особую ценность
приобретает способность к постоянному обучению, так как современное
общество характеризуется своей динамичностью и постоянному изменению
требований к человеку.
Общество потребления накладывает свой отпечаток на все сферы жизни
современного человека. Отныне образование становится доступной рыночной
услугой и подчиняется экономическим требованиям рынка (в частности,
закону спроса и предложения), становясь отдельным видом услуги.
Чтобы

оставаться

конкурентоспособными

производители

образовательных услуг должны создать привлекательный продукт. В условиях
повсеместной коммерциализации из образовательных программ удаляются
«ненужные»

общие

(базовые)

дисциплины,

которые

не

приносят

сиюминутной выгоды. Современный рынок не любит участвовать в
долгосрочных проектах.
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Коммерчески ориентированная целесообразность образования ставит в
ущербное положение гуманитарные науки, которые неспособны принести
сиюминутных результатов, так как ставят своей задачей не воспитание узкого
специалиста, но формирование мыслящего человека, способного подняться
над повседневным для осмысления чего-то серьезного.
Ключевой задачей образования становится научить людей зарабатывать
деньги.

Это

особая

гарантия

полноценности

в

условиях

общества

потребления.
Слово конкуренция сегодня зачастую предстает перед нами в
положительном аспекте, так как символизирует повышение качества товара
(услуги) при сохранении комфортной для потребителей цены. Таким образом,
конкуренция выступает как «здоровая конкуренция». Вместе с тем
конкуренция на рынке образовательных услуг сегодня приводит к обратному
эффекту или к так называемой «ухудшающейся конкуренции». В данном
случае под этой ситуацией понимается падение качества предоставляемых
образовательных услуг при уменьшении их стоимости для конечного
потребителя.
Основным критерием, по которому потребитель сегодня выбирает себе
образовательную программу, является легкость обучения. В таких условиях
образовательные организации вынуждены уделять внимание не качеству
предоставляемых образовательных услуг, а легкости обучения. Это приводит
к падению качества образования, к его выхолащиванию.
Мы уже говорили о том, что современный мир характеризуется своей
постоянной изменчивостью, своей принципиальной «незавершенностью».
Образование трансформируется из фактора социального служения человеку в
одно из предложений современного рынка. Сегодня стало невыгодно один раз
обучить потребителя, но выгодно постоянно его обучать.
К другим негативным факторам общества потребления, влияющим на
снижение общего уровня образования, является смена ранее господствующей
культуры чтения на культуру развлечений. Это становится заметным даже в
11

повседневной

жизни

(без использования

достижений статистических

исследований). К примеру, сегодня читающих молодых людей стало
значительно меньше, чем десятилетие назад, что знаменует собой переход от
культуры чтения к визуальной интернет-культуре, не требующей от людей
использования воображения и абстрактного мышления. Информация подается
в готовом и обработанном виде, не требующим каких-либо умственных
усилий, что приводит к формированию калейдоскопично-фрагментарного
мышления воспринимающего.
Таким образом, изменения, которые в настоящее время затрагивают
сферу образования, одновременно являются отражением тенденций, имеющих
место

в

современном

обществе.

Прежде

всего,

это

повсеместное

проникновение потребительской логики, выражающейся в коммерческой
целесообразности всех действий индивида.
Список литературы
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Философия
Политическая философия Карла Шмитта представляет собой
глубокую теоретико-методологическую базу для оценки современных
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ориентированных
России

и

исследований

международных

социально-политической

отношений.
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предпринимает попытку проследить развитие концепта «политическое» в
учении Шмитта, а также исследовать российскую политику в исторической
перспективе, опираясь на методологию политической философии Шмитта.
Ключевые слова и фразы: политическая философия, суверен, «другвраг»,
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политико-правовая
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международные
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ КАРЛА ШМИТТА: СКВОЗЬ
ПРИЗМУ ПОНЯТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО К ВОПРОСУ О РЕАЛЬНОМ
СУВЕРЕНЕ
Спустя

два

десятилетия

после

распада

Советского

Союза

в

дискурсивном пространстве современной России все отчетливее проявляются
имена, маркирующие определенные интеллектуальные традиции прошлого. В
частности академическое сообщество выказывает неподдельный интерес к
«реанимации»

трудов

классиков

консервативной

мысли.

Данное

обстоятельство обуславливается необходимостью поиска ответов на вопросы,
которые ставит перед человеком современная социально-политическая
реальность. Одним из ярких примеров такого поиска является возрождение
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интереса к наследию немецкого правоведа, выдающегося консервативного
мыслителя – Карла Шмитта (1888-1985). Сегодня не изданные ранее труды
Шмитта активно переводятся на русский язык, а известные читателям
«Понятие политического» [3], «Диктатура» [2] и «Государство и политическая
форма» [4] выпущены в новой редакции.
Карла Шмитта по праву называют «Макиавелли XX века», большинство
его работ написаны в неоднозначный для мировой истории период с 1920-х по
1940-е, и характеризуются отсутствием сентиментальной риторики и
политического морализаторства. Сама фигура Шмитта остается многогранной
и неоднозначной, Шмитта определяют, как: «правоведа», «политического
философа», «критика культуры», «теолога», «католического интеллектуала».
Ряд российских авторов, как и большинство современников Карла Шмитта,
вешает на философа ярлык главного юриста Третьего рейха, безжалостно
оправдавшего

нацистский

политические

идеи

режим,

Шмитта,

другие

акцентируя

пытаются
внимание

на

завуалировать
религиозной

составляющей его работ. Тем не менее, политическая составляющая –
основная детерминанта всех исследований мыслителя. Как пишет Шмитт: «в
основе должно лежать главенство политических принципов над всеми
критериями общественного существования».
Концепция «политического», раскрываемая и дополняемая Шмиттом во
всех работах, отличается целостностью и рациональностью осмысления,
предположения и суждения мыслителя относительно сущности политики
носят универсальный характер. Карл Шмитт ввел в обращение сам термин
«политическое», как определение некого самостоятельного социального
начала, аналогичного и равного таким сферам как право, экономика и т.д. В
отличие от Марксизма, рассматривавшего политику как «надстройку»,
производную от экономического базиса, а значит, не самостоятельную область
социального,

Шмитт

подразумевал

наличие

специфического

начала

«политического», а значит и политики в целом [3, с. 52]. Политическое начало,
с точки зрения Шмитта кроется в самом человеке, в отношениях между
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людьми, внутри социального, таким образом, немецкий мыслитель не
разделяет и взгляды «государственников» о возникновении «политического»
как иной формы социального общения между людьми исключительно в лоне
сформировавшегося государственного образования. Шмитт пишет: «понятие
государства предполагает понятие политического», а значит, государство уже
имеет некое сущностное представление о политике, что позволяет не сводить
«политическое» к искусству управления государством.
Так как «политическое» с точки зрения Шмитта имеет собственное
онтологическое основание, немецкий философ справедливо вводит критерии,
отличающие

«политическое»

от

«неполитического»,

от

иного

вида

социального бытия. По мнению Шмитта политическое находит определение в
дихотомии «друг-враг». В глобальном аспекте разделение человечества на
«врагов» и «друзей» - это и есть та самая демаркационная линия, отражающая
весь экзистенциальный смысл политического. Причем, следует отметить, что
«враг» в понимании Шмитта, это не абстрактный образ, и не конкретный
личный враг в лице индивида или социальной группы, «враг» - это в первую
очередь публичный противник, противник государства и гражданской нации,
«враги» - это два государства с противоположными, несовместимыми
интересами. Современники часто критиковали Шмитта за видное место
концепта «война» в его политической философии, предполагая, что
антогонистические

интересы,

описанные

выше,

неизменно

ведут

к

вооруженным действиям. Однако, понимание войны в качестве проявления
политического, представляется автору в корне не верным. Война предполагает
«уже наличествующее решение о том, кто есть враг» и война «удел не
политиков, а военных». Война, по Шмитту, это не цель и не содержание
политики, однако, ее реальная возможность создает «поле напряжения» для
естественного, исключительного политического поведения.
Интересен вопрос о существовании противоречий внутри самого
государства, ведь противоположные интересы возникают также между
социальными

группами,

этносами,

индивидами.

Шмитт

решает

его
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следующим образом, он не отрицает наличие противоречий внутри
государства, и даже подчеркивает необходимую гетерогенность развитого
общества, однако, внутригосударственные столкновения всегда могут быть
урегулированы вышестоящей властью в зависимости от уровня эскалации
конфликта, а также силой закона [5, с. 121]. Когда же внутренние
противоречия достигают кризисной отметки, в конфликт может вмешаться
суверен,

волевое

решение

которого

одновременно

разрешает

все

противоречия. Фигура суверена необходима для полного уяснения концепции
политического К. Шмитта, однако, этот вопрос целесообразнее раскрыть
несколько позже.
Классическим примером, олицетворяющим концепцию Шмитта о
сущности выражения политического в противостоянии «друзей» и «врагов»,
безусловно, может являться период мировой истории с 1946 по 1991 год,
получивший название «Холодная война». СССР и США являли собой два
вражеских

государства,

невозможности

другой

антагонизм
стороной

которых

принятия

перешел

самого

в

способа

стадию
бытия,

сложившегося во «вражеском государстве». Таким образом, с течением
времени отношения между двумя государствами приобрели характер
политической противоположности, т.е. реальной возможности вооруженной
борьбы. СССР и США являлись не просто двумя государствами,
находившимися

на

пороге

войны,

они

представляли

два

мощных

конгломерата государств, что в свою очередь раскрывает вторую часть
концепции Шмитта, а именно, вопрос о политических «друзьях». В период
«Холодной войны» на стороне США были все государства центральной и
западной Европы, Япония, Австралия, ряд государств латинской Америки и
Африки, «друзьями» Советского Союза являлись государства Восточной
Европы, КНР, КНДР, Куба, Югославия и многие другие. Таким образом,
«государства-друзья», это те страны, которые в данный период времени
разделяют интересы друг друга, принимают сложившийся в государствах
общественно-политический строй и образ жизни.
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Как справедливо отметил Шмитт, политическая реальность крайне
динамична, не существует «вечных друзей», одно и то же государство может
являться другом, а через миг уже врагом. Состояние дружественности двух
государств обусловлено рядом причин и предпосылок, среди которых можно
выделить: исторические, экономические, геополитические, военные и другие.
Как только интересы и цели государства меняются, ранее слывшие друзьями
страны, в тот же момент становятся врагами с взаимоисключающими
государственными положениями [1, с. 302].
В связи с вышеизложенным, уместным будет вопрос о том, кто является
политическим актором, определяющим цель и траекторию развития страны. В
любом из существовавших за всю историю человечества государстве, так или
иначе, с рядом оговорок, власть осуществлял один человек – вождь, царь,
император, король, президент и т.д. Политическая воля государства в полном
объеме воплощается фигурой суверена.
Суверен, с точки зрения Карла Шмитта, это лицо, соединившее в себе
качества идеального правителя, способного, вопреки установившимся
правилам и обычаям, в кризисных ситуациях, угрожающих целостности
государства, взять на себя всю полноту ответственности за принимаемые
решения. Шмитт называет такие ситуации «чрезвычайным положением»,
подразумевая под этим конфликтное состояние общества, угрожающее
распадом государства или потерей суверенитета. В такие моменты вся полнота
государственной власти сосредоточена в руках суверена, он объявляет
«чрезвычайное положение», и он становится единственным человеком в
государстве,

принимающим

решения

относительно

урегулирования

сложившихся внутригосударственных конфликтов [2, с. 267].
Таким образом, существует ряд принципиальных отличий между главой
государства и сувереном, далеко не каждый правитель в концепции Шмитта
является сувереном. Руководитель, не способный единолично выступить
судьей и арбитром, принять необходимое в интересах своего государства
решение, а также человек, разделяющий ответственность с «советниками» и
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«единомышленниками», не может считаться сувереном. Кроме того,
шмиттовский

суверен

обладает

качествами

идеального

государя

Н.

Макиавелли, а именно, является в меру жестоким, способным поддерживать
общественный порядок, умелым и ловким манипулятором, обладает живым и
прагматичным умом. Целью настоящего суверена является удержание власти
с целью сохранения целостности и единства государства. Суверен по Шмитту
– это в первую очередь личность, соответствующая своему положению, своей
роли в истории государства. Это продукт исторического развития, в котором
соединились личностные характеристики, соответствующие эпохе и волевые
качества, необходимые сильному государственному деятелю для того, чтобы
вести свое государство к процветанию.
Проводя исторические параллели, необходимо остановиться на самой
характерной фигуре суверена в отечественной истории XX века. И. В. Сталин,
несомненно, является самой выдающейся личностью прошедшего столетия.
Российский революционер, советский политический, военный и партийный
деятель, Сталин воплощал собой классический пример суверена К. Шмитта.
Обладая всеми личностными качествами, приписываемыми суверену, Сталин
сумел стать единоличным руководителем Советского Союза, создав
государство, которому тяжело было найти равное, как по военной мощи, так и
по внутреннему единству. Сталин явился воплощением политической воли
государства, основателем и идеологом которого сам и являлся. Раскрывая
важный для Шмитта вопрос о «чрезвычайном положении» и урегулировании
внутренних и внешних конфликтов государства, невозможно не вспомнить
огромную роль Сталина, как главнокомандующего в период Великой
Отечественной Войны, политику коллективизации, решение экономических и
этнических конфликтов периода 30-х-40-х годов, отдавая должное умеренной
жестокости и идеологической составляющей государственной политики,
необходимо

отметить

репрессивную

политику

внутри

Советского

государства, идеологом которой также выступал Сталин. Таким образом,
руководитель СССР явился классическим воплощением Шмиттовского
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суверена, отражением каждой характеристики, приписываемой немецким
политическим мыслителем истинному суверену, основной целью которого
является сохранение целостности государства, развитие его мощи и
человеческих ресурсов.
Эпоха XX столетия подтвердила правильность и актуальность
выдвинутой Шмиттом концепции политического. Распад Советского Союза
наглядно

демонстрировал

правомерность

восприятия

международных

отношений и глобальных политических катаклизмов, как игры с нулевой
суммой, в которой неизменно остаются победители и проигравшие. Новое
государство – Российская Федерация, созданное на обломках распавшегося
СССР в 1991 г., представляло несостоятельное государственное образование,
с большим трудом преодолевавшее внутригосударственные противоречия.
Большинство политических аналитиков и историков современной России
сравнивают положение молодой федерации с периодом становления
Веймарской республики в 1920-х. Без труда прослеживается параллель с
ситуацией

общенациональной

катастрофы,

затяжного

экономического

кризиса и вынужденной зависимости от третьих государств. В условиях
необходимости

скорейшего

проведения

«догоняющей

модернизации»

немецкий народ, как почти столетием позже российская нация, столкнулись с
проблемой невозможности осуществления демократизации и внедрения
системы либеральных прав и свобод в условиях тяжелой социальнополитической ситуации и обеспечении государственного контроля над
экономическим сегментом. Невозможно оставить без внимания также
историческую параллель дальнейшего развития Российской Федерации и
Веймарской Республики, таким образом, интеллектуальный опыт «Веймара»,
и, несомненно, одного из ведущих политико-правовых мыслителей того
времени – Карла Шмитта, крайне актуален для оценки политической ситуации
в современной России.
Современный политический мир, как и предсказывал Шмитт,
представляет собой в противоположность универсуму - плюриверсум, полный
19

конфликтов и межгосударственных противостояний. Число политических
конфликтов в начале XXI века возросло в два раза в сравнении с веком XX. На
смену противостоянию двух крупнейших конгломератов пришло множество
региональных конфликтов, вооруженных столкновений, новые вызовы и
угрозы, стоящие перед человечеством новой эпохи. С момента образования
Российской Федерации прошло более 20ти лет, кризисные ситуации начала
1990-х

в

2000-х

годах

были

преодолены,

на

смену

либерально-

демократическим веяниям пришли консервативные ценности – примат
сильного государства и исторических традиций общества. Современная
Россия представляет собой сильное государство в становлении, государство,
стремительно набирающее политический потенциал на международной арене,
возвращающее себе былое могущество ведущей мировой державы. Велика
заслуга президента Российской Федерации – В.В. Путина, ставшего у руля
власти в конце минувшего столетия и продолжившего свой курс в начале 2000х. Фигура Путина во многом напоминает Шмиттовского суверена,
преодолевающего конфликты и укрепляющего мощь государства. Реформы
Путина по укреплению вертикали власти, оптимизации государственного
управления, путем создания федеральных округов, военные и экономические
мероприятия, борьба с экстремизмом и террористической угрозой – это только
немногие из мер, предпринятых для возрождения сильного, независимого
государства.
Международное

положение

России,

в

связи

с

усилением

ее

политического веса и ролью крупнейшего топливного поставщика на мировой
арене, предполагает необходимость выстраивать свое поведение в рамках
концепции Шмитта «друг-враг» - с возникновением политических соперников
появилась необходимость искать политических союзников. Противостояние
России и Запада все сильнее проявляется в последние годы, международная
напряженность в отношениях России, США и крупнейших стран Европы
выражается в политике экономических санкций, а также на уровне
политических заявлений и действий. Кроме того, следует обратить внимание
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на

формирование

мероприятий

по

внутригосударственной
встраиванию

позиции

идеологии

и

осуществление

«друг-враг».

Оперируя

терминологией времен холодной войны, мы имеем дело с созданием образа
врага, и в первую очередь, безусловно, врага государственного. Формируемая
идеология «мы – они», полностью отражающая описанный в свое время на
примере Веймарской республики процесс объединения нации и сплочения
государства, имеет для Российской Федерации также значение универсальной
панацеи, лекарства от экономических, этнических и даже религиозных
противоречий и остро стоящих внутренних конфликтов. Кроме того, ранее
остро стоящая проблема: «государство vs общество» и «правительство vs
народ» потеряла былое напряжение, политический курс правительства РФ, по
данным

социологических

общественного

мнения,

опросов

крупнейших

поддерживается

центров

подавляющим

изучения

большинством

россиян. Укреплению государства также способствует формирование
политической идентичности гражданской нации, что крайне необходимо для
дальнейшего бесконфликтного развития российского общества в условиях
полиэтничного государства.
Возобновленная дискуссия о трудах Карла Шмитта в современном
российском обществе, в сущности, представляет собой гораздо больше, чем
обыкновенная

рецепция

трудов

немецкого

политического

философа.

Обращение к работам Шмитта позволяет не только провести историческую
параллель с интеллектуально-политическим развитием Германии начала XX
века, но и вернуться к вопросу о сущности политики и правильности методов
ее осуществления, что продолжает оставаться актуальным для России, которая
вопреки всем попыткам перенять западный путь модернизации, вновь
возвращается к идее о самостоятельности своего исторического развития.
Список литературы
1) Филиппов А.Ф. Карл Шмитт. Расцвет и катастрофа// Шмитт К.
Политическая теология. Сборник… – С.259-314.
21

2) Шмитт К. Диктатура. От истоков современной идеи суверенитета до
пролетарской классовой борьбы / Пер. с нем. Ю. Коринца под ред. Д.
Кузницына. – СПб.:Наука, 2005. – 326 с.
3) Шмитт К. Понятие политического // Вопросы социологии. – 1992. –№ 1. –
С. 35-67.
4) Шмитт К. Государство и политическая форма. – М.: Издательский дом
Государственного университета – Высшей школы экономики, 2010. – 272
с.
5) Шмитт К. Политический романтизм / К. Шмитт. М.: Праксис, 2015. – 460
с.

22

УДК 87.6
Философские науки
В статье поднимается вопрос о роли религии и исламского образования
в РТ в условиях социально-экономических кризисов. В этой связи предпринята
попытка определения места религии в глобальном мире, и возможностей
мусульманского образования в РТ в условиях экономического социального
кризиса. Автор обосновывает положение о взаимосвязи и взаимовлиянии
образования и экономики.
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РЕЛИГИЯ И СИСТЕМА ИСЛАМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОТРЯСЕНИЙ
Современный мир переживает экономический кризис, последствия
которого находят отражение во всех сферах общества. Глобализация –
тенденция развития современного мира, последствием которого стал
экономический кризис. Одной из первых она проявилась в экономике –
расширились торгово-экономические и финансовые связи; сформировалась
«глобальная экономика», где каждый «игрок» чувствует влияние всех
тенденций,
современным
устойчивые

присущих

единому

технологиям

в

межгосударственные

экономическому
политической
и

иные

сфере

полю.

Благодаря

сформировались

институциональные

связи,

продолжает формироваться, находящееся в постоянном движении социальное
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пространство. Развитие средств коммуникаций стало основой интеграции
человечества в единое сообщество. Возможность свободного и быстрого
перемещения в планетарном масштабе провоцирует движение миграционных
потоков (например, массовая миграция из стран Северной Африки в
результате революций «арабской весны» в Тунисе, Египте, Йемене и Ливии).
На сегодняшней день Европа принимает огромные по численности потоки
беженцев из Азии и Африки. Высокая миграция является характерной чертой
глобального мира, что осложняет ее прогнозирование. Череда проблем,
возникающих в том или ином регионе мира или даже отдельной стране, влечет
за собой изменения социально-экономических и политических процессов
международных отношений.
Внешнеполитические конфликты усугубляют внутреннеполитическую
ситуацию стран мира. Беспомощность среднестатистического жителя страны,
чья деятельность, напрямую не влияющая на мировую ситуацию в целом и
глобальные проблемы, провоцирует фрустрацию населения.
Россия, как крупный участник ухудшающихся международных
отношений, также испытывает негативные тенденции в экономике, что в свою
очередь ведет к повышению уровня напряженности среди населения. Рост
безработицы,

рост

цен,

закрытие

производств,

череда

сокращений,

ежедневные негативные новости с международной арены, усугубление
конфликта в Сирии, периодические террористические акты в мире – всё это
ведет к росту депрессивных, суицидальных настроений, потери смысла жизни,
духовному кризису.
Ухудшение экономической ситуации в стране провоцирует и обострение
кризисов в других сферах жизнедеятельности общества. Так о «глобальном
кризисе системы образования» говорят по всему миру [1]. Впервые осознание
кризиса системы образования произошло в начале 70-х годов XX века. Ф.
Кумбс в своей книге «Кризис образования в современном мире» описывает
основные характеристики кризиса образования [5].
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Современная система образования не успевает под быстроменяющиеся
условия информационного мира, и остается сферой консервативной в своем
функционировании, трудно внедряющей новшества, при этом результаты
института образования общество получает через десятки лет, когда
«учащиеся» попадают на рынок труда и в экономическое пространство. Это
позволяет выявить взаимные связи и взаимовлияние экономики и образования.
В

кризисные

и

сложные

периоды

человек

начинает

искать

смыслообразующие опоры, поддержку, стабильность и «надежду на светлое
будущее». Система религиозного образования является пересечением
экономического

интереса

государства

и

удовлетворением

духовных

потребностей человека. Понимание и своевременное регулирование системы
религиозного образования это инструмент государства, который он
использует в кризисные периоды страны, для мобилизации и сплочения
населения.
Так в августе 2015 года информационные агентства писали о росте числа
прихожан в церквях – «В кризис россияне стали чаще искать поддержку и
успокоение в религии. В разговоре с «Известиями» представители основных
конфессий отметили, что нынешняя нестабильная экономическая ситуация —
одна из причин, по которой россияне активно примыкают к православию,
исламу, иудаизму и буддизму. Так, по словам зампредседателя Синодального
отдела по взаимодействию Церкви и общества Русской православной церкви
(РПЦ) священника Романа Богдасарова, за последние несколько месяцев в два
раза выросло количество желающих креститься. Каждая конфессия учит
прихожан по-своему переживать кризис: православие призывает к труду,
ислам – к сохранению гармонии в душе, иудеи должны воспринимать кризис
как повод для переосмысления своего места в жизни, а буддисты – искать путь,
как стать лучше» [6].
Об этом свидетельствуют и результаты исследования Аналитического
центра ИСПИ РАН, согласно которым наиболее обеспеченные социальные
группы менее задумываются о смысле жизни и в целом оказываются наименее
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религиозными. Этот принцип срабатывает и в обратном порядке, когда
ухудшается

общеэкономическая

ситуация

в

стране,

соответственно

ухудшается и экономическое положение части населения. Это и ведет к росту
религиозности. И в такой ситуации качество «предложения», в ответ на рост
«религиозного спроса», становится важным фактором в сохранении
стабильности и миролюбивых настроений среди населения. В этот момент
реализуется одна из функций религии – объединение, сплочение и интеграция
членов общества. Религия вырабатывает общечеловеческие нормы и
ценности, именно в ней люди находят поддержку и ресурсы для
переосмысления себя и своего положения в кризисные моменты. Религиозная
мотивация лежит в основе стабильного демографического прироста, прочных
социальных

связей,

борьбы

с

бедностью,

пропагандой

умеренного

потребления, в формировании трудолюбия граждан. Как мы видим религия
смыслообразует ценностные ориентиры необходимые для выхода из кризиса
и развития общества.
В условиях, когда ряды верующих в церквях, мечетях, синагоге
пополняются «новичками», которые обратили свои взоры к религии под
давлением кризиса и страха перед будущим, возрастает роль религиозных
деятелей, интеллигенции и религиозных и духовных лидеров. Что они будут
транслировать населению, кого будут критиковать, и какие выходы будут
предлагать – всё это станет частью общественного мнения. И здесь уже важно
образование самих духовных лидеров, их самоидентификация, потому что это
станет фильтром их посыла населению.
Общество находит в религии ресурсы для мобилизации и поддержания
мира и порядка. Понимая эту роль религии, государство способствует
развитию религиозных институтов и вступает с ними в активный диалог.
Данный процесс в современной России происходит не так легко, сказывается
атеистическое прошлое. С начала 90-ых практически с нуля выстраивается
структура религиозных институтов всех конфессии на территории РФ.
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Институты религий в пост атеистический период России активно
создают свою инфраструктуру, важной частью которой, является система
образования.
Республика Татарстан не редко является примером модели успешного
функционирования правительства и эффективной политики. В целом
Татарстан имеет высокий уровень функционирования сфер образования,
науки, техники, культуры. Обладая сложным этническим, национальным и
религиозным составом, субъект остается бесконфликтным регионом, успешно
создающим условия для мирного функционирования представителей всех
религий и конфессий. Опыт Республики Татарстан в выстраивании отношений
«государство – религия», «религия – религия» и «религия – общество»
является ценным и востребованным. И на фоне увеличения исламофобии,
обострения конфликтов с участием террористических группировок в мире,
опыт РТ в поддержании мира и согласия среди населения является интересным
и ценным.
На сегодняшний день к системе исламского образования Республики
Татарстан обращено внимание и самого духовенства и государства, большое
внимание уделяется процессу становления и реформирования системы. От тех
тенденций, которые будут превалировать в системе исламского образования,
зависит будущее российских мусульман. В системе образования создаются
инструменты социальной, трудовой, культурной адаптации. Мусульманская
система образования формирует самоидентификацию с определенной
религиозной группой и дает навыки совмещения религиозных ритуалов с
повседневной жизнью светского общества.
О значимости этого процесса говорили как духовные лидеры
российских мусульман, так и политики. Президент Российской Федерации В.
В. Путин отметил данный тезис на открытии Московской Соборной мечети в
присутствии многочисленных высоких иностранных и российских гостей 23
сентября 2015 года [2]. Было отмечено, что руководство России будет и впредь
помогать воссозданию отечественной мусульманской богословской школы со
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своей системой религиозного образования. Важным было открытая поддержка
первых лиц страны предложения руководства Татарстана и ведущих духовных
управлений мусульман по созданию Булгарской исламской академии. Было
отмечено, что это позволит возродить древний духовный и научный центр
российских мусульман.
Уже после этого группа религиозных деятелей, включая ректоров РИИ
и МИИ, встречалась с первым заместителем руководителя Администрации
Президента РФ В. В. Володиным, который в присутствии министра
образования и науки РФ дал поручение соответствующим ведомствам
продолжить работу по развитию теологии в качестве самостоятельной
научной дисциплины и созданию диссертационных советов по ней.
Последние двадцать лет в системе мусульманского религиозного
образования были плодотворными и наполненными внедрением новшеств.
В начале 2000-ых годов также был урегулирован вопрос с ростом
количества учебных заведений, которые не справлялись с подготовкой
квалифицированных кадров. В 90-ые годы, когда медресе финансировались
зарубежными

спонсорами,

международными

мусульманскими

благотворительными организациями («Ибрагим аль-Ибрагим», «Таиба» и
другие), преподавательский состав был представлен выходцами зарубежных
стран, а в процессе преподавания игнорировался многовековой опыт
традиционного мусульманского вероисповедания и наследие татарских
просветителей и ученых. Засилье в образовательной системе представителей
зарубежных стран негативно отразилось на религиозной ситуации в целом по
стране.

Потребовался

преподавательского

ряд

состава,

мер
в

по
целом

улучшению
создание

ситуации
механизмов

среди
по

финансированию учебных заведений. Так с апреля 2000 года ДУМ РТ
произвел укрупнение существовавших медресе, только восемь были признаны
религиозными учебными заведениями различных уровней. Те учебные
заведения, которые не вошли в этот список получили статус мусульманских
воскресных школ, которые не нуждаются в лицензировании.
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Эффективная организация и деятельность любой системы образования
невозможна без методической поддержки процесса. В связи с этим
представляется

перспективным

сотрудничество

профессорско-

преподавательского состава светских учебных заведений и преподавателей,
работающих в системе религиозного образования. Введение единого
образовательного стандарта в начале 2015-2016 учебного года является одним
из результатов данного сотрудничества.
Еще одна важная проблема в системе религиозного образования, это
непризнание диплома медресе светскими государственными учреждениями, и
как следствие статус выпускника религиозного учебного заведения – «без
образования». Рынок труда подчиняется сложным законам экономики,
проблемы незанятости наносят урон также и социальному благополучию
общества. Поэтому данный процесс контролируется государством, так как
последствия безработицы несут разрушительный характер и для экономики и
для страны в целом. Касательно религиозной сферы к этим факторам
добавляются еще и идеологические аспекты. Выпускники религиозных
учебных заведений владеют инструментом влияния на массы, и применение
этих способностей уже ведет к проблемам иного рода, особенно принимая во
внимание современные глобальные процессы.
Ситуация с трудоустройством выпускников остается размытым,
бесконтрольным, а сам процесс поиска работы становится хаотичным.
Решение этого вопроса остается в ведении шакирда, все зависит от его
способностей и стремления. С одной стороны это позволяет отсеивать
наиболее активных и способных выпускников. Мы можем говорить о то, что
только заинтересованные в своем деле, прилагая усилия, находят работу в
религиозной сфере. Но существует опасность того, что «пассивный»
выпускник может выпасть из социума, не найти себя ни в религиозной, ни в
светской сфере. Это может подтолкнуть его на поиск альтернативных путей
самореализации. И вероятность этого достаточно велика, из-за специфики
полученного образования. И в таком случае государство возможно столкнется
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с необходимостью решать вопросы, связанные с деструктивным поведением,
экстремизмом и радикализмом.
Одним из вариантов решения данной проблемы стала аккредитация
направления «Теология» в государственных образовательных учреждениях.
Сейчас учащиеся имеют возможность получать и религиозное образование
(медресе,

исламский

институт),

и

получить

диплом

светского

образовательного учреждения по специальности «исламская теология».
Данное решение создало социальный лифт для лучшей социализации и
адаптации шакирдов в профессиональную сферу. Это важное решение для
адаптации выпускников мусульманских учебных заведений и возможность
более успешной самореализации.
Таким образом, в Республике Татарстан выстроилась структура
образовательной религиозной системы. Следующим шагом необходимо
обратить внимание на самих преподавателей и учащихся, на оценку качества
преподавания и уровня знаний выпускников и особенности их трудовой
адаптации. Именно на это сейчас обращено внимание администрации. Оценка
качества образования подразумевает оценку образовательных достижений
обучающихся, качества образовательных программ, условий реализации
образовательного процесса в конкретном образовательном учреждении.
Важно

понимать,

кто

приходит

получать

профессиональное

религиозное образование, их мотивы и цели, как именно происходит процесс
становления шакирдов как будущих духовных лидеров, как распределяются
выпускники на рынке труда. На данный момент нет понимания, сколько
выпускников трудоустраивается в религиозной сфере, сколько уходит в иные
сферы. Таким образом, не ясным остается движение потока выпускников на
рынке труда. Это слабый момент системы исламского образования, который
требует пристального внимания и поиска адекватного решения сложившихся
реалий.
Система религиозного образования представляет собой сложную
социокультурную

систему,

обладающую

многоуровневой

структурой
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внутренних и внешних социальных, экономических, нормативно-правовых
взаимосвязей и взаимоотношений. Сохраняя в качестве номинальной функции
передачу

и

сохранение

религиозных

знаний,

современная

система

мусульманского образования вынуждена выживать в жесткой конкурентной
борьбе с множеством институтов, участвующих в процессе социализации и
формирующих информационное поле – среду функционирования любого
образования (светского и религиозного).
В Республике Татарстан идет активный процесс реформирования
системы

мусульманского

образования.

Это

естественным

образом

сказывается на трансформации и изменениях в стратификационной структуре
общества в целом. Особенно важно понимать какие изменения происходят в
системе исламского образования в условиях экономических и социальных
кризисов.

В

моменты

кризиса

экономики

и

высокой

социальной

напряженности, когда потребность населения в духовных знаниях возрастает,
имеет большое значение отслеживать проявляющиеся тенденции в системе
исламского

образования.

Анализ

состояния

и

перспектив

развития

образования, требует учета влияния ряда объективных факторов –
социальных, культурных, экономических, организационно-управленческих,
политических.
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II. Наследие немецкого философа-социалиста Мозеса Гесса
МОЗЕС ГЕСС
СОЦИАЛИЗМ И КОММУНИЗМ
От авторов европейского триумвирата (1843)

От переводчика.
Мозес Гесс является одной из самых противоречивых и ярких фигур в
истории политической и философской мысли середины XIX столетия. Один
из первых немецких социалистов – основателей вульгарного коммунизма он
оказал значительное влияние на воззрения отцов научного коммунизма –
Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Гесс являлся одним из редакторов
легендарной газеты «Rheinische Zeitung» с 1841 – 1843 (её официального
закрытия правительством) и его личное знакомство с Марксом оказало на
него значительное влияние, но при этом он остался верен традиции
практической этики, сочетающей в себе французский утопический
социализм, этику Людвига Фейербаха и немецкую классическую философию.
Философ, так и не получивший диплом Боннского университета,
младогегельянец,

один

из

ярких

представителей

зарождавшегося

социалистического сионизма, воспитанный в духе ортодоксальной еврейской
традиции, корреспондент социалистических газет Германии и США,
свидетель Франко-Прусской войны, сторонник Фердинанда Лассаля оставил
после себя небольшое, но значимое интеллектуальное наследие. Самой
известной его работой, переведённой на русский язык была и остаётся «Рим
и Иерусалим». Данная работа Мозеса Гесса публикуется на русском языке
впервые. Отметим, что в этой работе выкристаллизованы многие
политические взгляды Гесса, которые критиковали впоследствии К. Маркс и
Ф. Энгельс в «Манифесте коммунистической партии» 1848 года.
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По правде, наше время все еще страдает от противоположности теории
практики; объективный мир, который пришел в современность из глубокой
древности, не совпадает с нашими современными субъективными идеями и
чувствами: ни в одной цивилизованной стране эта «болезнь» не опаснее, это
противоречие не острее, чем в Германии.
Насколько глубокое восприятие, ясное сознание смогли вложить
выдающиеся литераторы Германии в души и умы их народа? В мире наших
идей больше не господствует никакое предубеждение, никакой вид ненависти
– там признается в абсолютной степени человеческое достоинство, там
провозглашаются вечные его права; все люди здесь – братья и члены одной
семьи, не существует больше никаких эгоистичных, слепых варварских
времен; да, там господствует абсолютное равенство.
В глубине души все мы убеждены еще в абсолютном равенстве людей.
Мы чувствуем это от наших великих поэтов, мы узнаем это от наших
выдающихся мыслителей. Да, Германия в теории продвинулась дальше всего
- но, к сожалению, только в теории. Немец вообще очень духовный, чтобы
принимать определенные, конкретные условия жизни. Он также очень
непрактичный, он никогда не решится на попытку свои идеи превратить в
жизнь.

Свои

благороднейшие

чувства,

свои

выдающиеся

идеи

он

рассматривает как красивые мечты, как «идеал», и в это время другие страны,
опираясь на их идеи, часто продвигают свои личные мысли – как, например,
француз во время первой революции – на это не отважился немец, нет, француз «охватил» основу немецких мыслей и воззрений руками практики. В
то же время мы, являясь свободнейшими людьми, чистейшими демократами,
радикальными коммунистами, выносим раздвоенность действительности
вполне мирно. Мы терпим. Смотрим вниз с точки зрения наших выдающихся
философов

или

с

религиозным

безразличием

на

недостаточную

действительность. В то же время мы себе не доверяем, не приводим наши идеи
в жизнь, отворачиваем наши глаза от настоящего к потустороннему миру
будущего. Нигде не находит религия потустороннего мира лучших земель,
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чем Германия. Нигде по-настоящему эта философия больших преград не
преодолевала, как у нас, мы все еще пытаемся справиться со средневековой
всемирной «болезнью», а именно с противоположностью теории и практики,
политики и религии, земного и потустороннего миров.
И все же философия действия может развивать свои принципы только от
Германии. Только там, где философия достигает своей кульминационной
точки, она может выйти за свои пределы и продолжить действовать. Только в
духе и посредством духа возникшая противоположность мира, земного и
потустороннего, может принципиально быть преодолена так же только духом.
Важно то, что немецкая философия уже проникла в принцип новой эпохи и
стала философией действий; но мы еще стоим в начале этого важного
духовного процесса, есть лишь немногие, имеющие мужество, способные
отвернуться от острия меча мыслей внешнего мира. Одни абстрагируются от
мира; другие, позволившие подбираться близко к себе, чтобы не быть
игнорированными, ищут себя, так это стоит даже того, чтобы быть
удовлетворенным, и потому что они очень слабы, чтобы представлять
действительность согласно уверенности в себе, они поворачивают ее оружие
на самих себя и делают попытку самоубийства, формируя собственное
сознание на ужасы существующей действительности. К последним относится
Штейн, стремления которого на глубине существования современного мира
как грозящей беды, должны быть рассмотрены подробно. Для этого, однако,
мы должны попытаться узнать о сущности появления этой беды, так же как об
их внутренних отношениях с философией и современной духовной жизнью.
Предыдущее столетие еще не постигло полностью основного принципа
современности, хотя был проложен путь к принципу абсолютного единства
всей жизни, дороги к цивилизованным государствам Европы, благодаря
критическому и полемическому отношению к средневековому укладу
социальной жизни, благодаря тому, что выступали против государства и
церкви. В то время как распространялось просвещение о политике и религии,
основа была не изменена, этот двойственный феномен остался нетронутым и
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довольствовался

«злоупотреблением»,

существовавшим

в

церкви

и

государстве, как это полагалось, из глупости или злонамеренности глав этих
институтов, тем не менее, все же началось проповедование «законной»
политики и «разумной» религии.
Задача прошлого столетия была двойная, с двойным направлением,
религиозным и политическим, а также два государства поделили между собой
эту задачу: немец брался преимущественно за религиозную сторону, поля
деятельности француз – за политику. Кант ставит целью революцию, и
приходит конец века. Отныне начинается новый период в истории
современности. Прошлый век имел целью создать новое государство,
правовое, и новую религию - религию разума. Все же, едва ли это имело
негативную цель, а именно свержение старого строя религии и политики, на
деле достигнутую. Каждая политика, признающая абсолютизм, аристократизм
или демократию, должна обязательно поддерживать самосохранение, баланс,
из-за постоянного контраста между господством и подчинением; политика
должна иметь интерес в противоположности, так как она обязана им своим
существованием, - так же и с небесной «политикой», с религией; она не может
позволить человеку свободу духа, без отрицания самой себя, она
заинтересована, чтобы божественное, нравственность оставались для человека
неземным, недоступным, чтобы он оставался в постоянном стремлении к этой
цели, так как ее достижение прекращает, собственно, и существование
религии. – Хотя и отрицали в прошлом веке прежний устрой государства, но
не понятие государства вообще, не противоположность одного другому,
абстрактные индивидуальности с их абсолютно эгоистичными придатками,
поэтому не требуется внешнего вмешательства или контроля. Искался
источник зла в государстве, как религия, не в природе существующего
института, а в их случайных формах, или в злобе, или в глупости
государственной власти и лидеров церкви. Религия носила характер
свободомыслия, но разум противился появлению каждой новой религиозной
формы; политика древнего режима, древняя форма правления была свергнута,
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но ни одно новое «правовое» государство не желало укрепляться. Со времен
Канта и Великой французской революции напрасно искали благоразумную и
справедливую основу для государства и церкви – по очень простой причине –
эти средневековые формы социальной жизни базировались ни на разуме, ни
на справедливости, а самобытно возникли из слепой борьбы эгоизма и
потребностей эгоистичных индивидуумов. Началось обращение к новому
основному принципу современного мира. В Германии вначале проповедовал
Фихте, свободно, однако еще сыро и нелегально, за независимость духа; во
Франции мы видим, в первую очередь, Бабёфа и затем возникают более грубые
формы единой общественной жизни. Или, выражаясь популярно: от Фихте в
Германии – через атеизм, к Бабёфу во Франции - коммунизм, или, как сейчас
коммунисты

выражаются,

анархия,

то

есть

отрицание

какого-либо

политического господства, отрицание понятий «государство» или «политика».
В то время как всеобщее сознание жило только на достижениях
предыдущего века, так что еще сегодня в Германии все, за немногими
исключениями, размышляют, осознанно или нет, над категориями разума
Канта и все еще рассматривают «религию в пределах границ чистого разума»
как большую упорную цель времени - во Франции, напротив, ничего нет
популярнее, чем «правовое государство» с его «парламентом», «равенством
перед законом» и его подобными функциями – в то время как, скажем, на
обеих сторонах Рейна в Германии, а также во Франции, втайне развивается
принцип

будущего.

Обычно

Кант

рассматривается

ошибочно

как

основоположник немецкой философии, и поэт - философ, Генрих Гейне,
проводит параллель между различными периодами французской революции и
немецкой философией, где он Канта и Робеспьера, Фихте и Наполеона,
Шеллинга и эпоху Реставрации(Восстановления), Гегеля и июльскую
революцию представляет, как взаимно аналогичные явления. Истинный
основоположник немецкой философии, (но, когда необходимо назвать одного
представителя духа времени, нет другого, чем тот, который основал
французскую социал-философию – Спиноза), с точки зрения аналогии Гейне,
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это Кант и Робеспьер, то есть религиозная и политическая революция,
аналогичны. Немецкая философия, в принципе, которая прогрессивное
развитие

духовной

свободы,

процесса,

начинающегося

с

Фихте

и

заканчивающегося Гегелем, имеет нечто схожее с подобными экспериментами
во французской политике, и фантазия поэта предрасположена к поиску
внешних аналогий. Тем более аналогично, однако, насколько идентична
немецкая философия, до Гегеля носившая только лишь эзотерический
характер и только теперь, как спекулятивные атеисты начали внедрять ее в
жизнь, и французские социал-философы, которые начали писать лишь сейчас,
после того, как Сен-Симон и Фурье вышли за пределы школы и начали
вводить в жизнь людей научный коммунизм. Сходства между этими обоими
явлениями не поэтически, а философски, могут быть доказаны. А именно,
после того как коммунизм Бабёфа и идеализм Фихте были направлены через
их собственный нигилизм к основе, в Германии развиваются Шеллинг и
Гегель, во Франции – Сен Симон и Фурье. Теперь принцип современности,
абсолютная единица всей жизни, проявлявшиеся в Германии абстрактным
идеализмом, а во Франции – абстрактным коммунизмом, выводит конкретное
свое содержание на обозрение. Шеллинг и Сен-Симон достигали своих
результатов как эмоциональные натуры, через непосредственное воззрение,
передавали их такими, не стремясь одухотворить их диалектикой спекуляции.
Принцип современности имеет теперь уже в различных областях, где его
распространяет Германия и Франция, твердую основу – власть, в ее
живительной атмосфере исчезают мертвые, неподвижные противоположности
ужасной действительности, как в социальной жизни, так и в природе. Но эта
власть еще не полное полномочие, она еще не в полной мере оправдана перед
духом – и хотя она, благодаря своей непосредственности, быстрее увлекает
сердца и находит для всего Благого и Великого быстрое сочувствие, чем
одновременно появляющиеся в строго научной форме, установленные учения
Гегеля и Фурье, поэтому она должна освободить поле высшей власти науки.
Если рассматривать творения, теории людей, занимающихся совершенно в
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разных областях, то будет очень удивительно для человека, обнаружить
сходства в них.
Сегодняшние социальные теории Франции сближаются, если они
практически входят в жизнь, снова с коммунизмом Бабёфа, но они по своей
природе намного обширнее, как сегодняшняя немецкая философия, которая в
ее энергии и действиях так же снова больше связана с атеизмом Фихте, но
гораздо глубже. Затем между коммунизмом Бабёфа и сегодняшним
коммунизмом

лежит

абсолютная

полнота

французской

социальной

философии, как и между атеизмом Фихте и атеизмом современным –
диалектикой немецкой философии. Большая идея Фурье, которая основывала
организацию работы на абсолютнейшей свободе движения всех тенденций, не
потеряна для сегодняшнего коммунизма – и, несмотря на уступки, которые
Фурье, как и Гегель, сделал существующему, и одни из тех систем были
испорчены

эстетически,

морально

и

интеллектуально,

невозможным

становится присоединение Фурье к Гегелю, поэтому, главная идея Фурье
получает развитие только в коммунизме, в состоянии общности, истинное ее
значение и практическую целесообразность, как, напротив, гегелевская идея
«абсолютной индивидуальности» только в атеизме получает свой истинный
смысл и защищена от ложных интерпретаций.
По мнению Фурье и Гегеля, немецкий и французский дух достиг той
абсолютной точки, на которой существует безграничное право субъекта,
личная свобода или абсолютно свободная личность, и закон не менее
законного объективного мира, абсолютное равенство всех людей в обществе,
никаких противоположностей, а только два взаимно дополняющих друг друга
момента одного и того же принципа, принципа абсолютного единства жизни.
Фурье и Гегель признавали, что существует только истинная человеческая
сущность как вообще единственный принцип жизни, нет абсолютно хорошего
и отрицательного, ангелов и дьяволов, добродетельных и порочных людей – и
Фурье подошел к этой высшей точки зрения об общественном состоянии и
обнаружил, что любая тенденция хороша, когда она останавливается лишь на
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внешних препятствиях и раздражается от болезненной реакции. Фурье решил
проблему социального равенства – разумное возражение, установленное
абсолютное равенство «ангелов», было устранено, без того, что он сам бы,
кажется, предвидел большой обязанности, которую путем коммунизма достиг,
– он оставался противником отрицания собственности – потому решил Гегель
проблему личной свободы путем – даже непреднамеренно, и, как видимо,
другое возражение также устраняется. Еще не сформированный немецкий дух
поднимается против общества, где все личное имущество, а с ним, как полагал
Гегель, и вся личностная свобода, уничтожаются. Благодаря Гегелю немецкий
дух пришел к выводу, что стоит искать свободу людей не в отдельном
человеческом своеобразии, а в совокупности всех людей. Владение каждого,
не всеобщее человеческое благо, не может способствовать личной свободе дтолько мое собственное, неприкосновенное имущество, которое в то же
время является всеобщим благом. Особенного, индивидуального владения
меня обязательно должны лишить, как я могу сам делать то же. Коммунист
попадает в точку, на вопрос «что это за свойство?», отвечая: свойство – это
полет. Французский и немецкий дух сделали основной принцип истинным.
Однако, чтобы воплощать эту правду в жизнь, эти два элемента его, личную
свободу и социальное равенство, необходимо соединить. Без абсолютного
равенства, без французского коммунизма, с одной стороны, с другой – без
абсолютной свободы, без немецкого атеизма, не может ни личная свобода, ни
социальное равенство стать действительной истиной. Еще так долго состояние
противоположности и зависимости в объективном мире ищет развитие, так
долго еще господствует политика мира, является немыслимым освобождение
от оков небесной политики. Религия и политика устанавливаются и падают
вместе, потому что их внутреннее рабство духов, поддерживается внешне
небесной политикой. Так же как в коммунизме, в состоянии общества
недопустимо никакой религии, потому что она сводится к принципу
антагонизма и несвободы, отрицающему коммунизм - так, напротив, в
атеизме, в состоянии свободы духа, не может быть никакой политики. Как
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Робеспьер хотел установить вместо древней, «компактной» политики призрак
новой, свободной, он должен был постановить, что монастырь признает
существование «высшей сущности», то есть он не мог ввести в жизнь оттенок
«правового государства» без «религии разума».
Давайте сейчас, после того, как мы поняли суть французского
коммунизма и его неразрывную связь, с одной стороны, с немецким атеизмом,
с другой стороны, с основным принципом современного мира, рассмотрим
представление этого явления Штейном и проследим, что он обнаружил в этом
явлении!
Штейн решил, что социализм и коммунизм, идущие в различных
отношениях друг с другом, - лишь одна теория, участвующая непосредственно
в практической жизни, в дальнейшем; что социализм относится, в принципе,
только к организации работы, в то время как коммунизм охватывает всю
социальную сторону жизни, радикальную реформу и отмену частной
собственности, – он решил, скажем, что вопреки этому различию, в конце
концов, социализм и коммунизм все же являются двумя основными
идентичными принципами. Частично их одновременное историческое
появление и совершенствование, частично их абсолютнейшая внутренняя
связь друг с другом, то, что они оба обратили свое основное внимание на
пролетариат, Штейн должен был искать общую основу для этих проявлений.
Эту основу находил он только в демократическом духе, который появился,
очевидно, до революции во Франции. Следует позволить остаться этому
правовому инстинкту справедливости Штейна. Кто-то другой, возможно,
установил бы вместо равенства свободу как принцип современной мысли во
Франции и из-за этой ошибочной точки зрения потерялось бы из виду как раз
характерное, что обособляло Францию, особенно по отношению к Германии.
Это абсолютно верно: равенство – это специфический элемент направления
мысли современной Франции, и не случайно Филипп Орлеанский приписывал
себе имя «Равенство». Однако наличие этого факта недостаточно, чтобы
объяснить направления в социальной жизни современной Франции; то, что это
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вообще не последняя причина сегодня, принцип, а только один элемент
большого принципа, который двигает современный мир – хотя если, как мы
уже согласились, этот элемент преобладал во Франции; - то, что,
следовательно, многие социальные послереволюционные движения Франции
не имеют достаточных оснований в нем, чтобы взглянуть на сущность самого
равенства, немыслимого без свободы и единства, но опять же, стоит
обратиться к революции, которая ставила равенство как свою главную,
центральную цель, на передний план, однако, о свободе и единстве не
забывала. Свобода, Равенство, Единство образуют в истории революции
святую триаду, воодушевлявшую сердца в борьбе против давления,
несправедливости, лжи и всего подобного. – Штейн закрыл глаза на этот
научный вывод, потому что именно, как исследователь, он сдерживает себя.
Мы можем назвать это ничем иным, чем счастливым инстинктом, раз Штейн
подчеркнул это равенство; он чувствовал себя как бы подавленным этим
демократическим движением, в среде которого он писал эту книгу, - он
вдыхает воздух этого движения, и он выжимает из его груди тревожные
вздохи. Да, Штейн предвидит наступающий шторм, который потрясет основы
общества не потому, что он изучает психические элементы, а потому что он,
как животное с природными элементами, находится в постоянном контакте с
ними; будущее, следовательно, не освещало его, а только лишь пугало.
Принцип, о котором он говорит, не имеет твердой «почвы»; он лишь витает в
воздухе, как уже было сказано, в воздухе, пропитанном Францией элементами
равенства. Истинный принцип французской философской школы спрятан
глубже. Истина, представленная, с одной стороны, как субъективная свобода,
с другой стороны, как объективное равенство или справедливость, имеет
существенный признак французской, а также немецкой современной
идеологии. Штейн полностью упускает из виду этот принцип, поэтому
французская идеология представляется ему лишь с одной стороны. Однако,
будучи односторонней, она преследует определенную сторону истины,
сторону справедливости, потому что она призывает, в большей степени, к
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действию, чем к идее. Но это направление не является ошибкой ни в коем
случае. Оно имеет абсолютно очевидное отношение к своей оппозиции; оно
осознает взаимосвязи, потому что нами не ощущается даже промежуточное
звено, истина или принцип единства. Конечно, Штейн изображает еле
заметный силуэт равенства; неизвестно, откуда оно прибыло, так же
неизвестно, как оно выберется наружу. Но что может Франция, если немецкий
мыслитель не постигает понимания того, что движет французским духом? Вся
книга Штейна нечто больше, чем большой вздох, в основном, - какой мы
слышим от тех, кто не смог понять позитивное содержание наших стремлений
и, кроме того, имеет ошибочное представление о них – которые порицают
«отрицательные» тенденции времени, именно поэтому они не в силах понять
позитивное содержание.
Огромная ошибка, вставшая перед Штейном из-за его недостаточно
ясного французского взгляда духа, в том, что он видит лишь чисто внешнее,
материальное направление на удовлетворение в погоне за равенством. В то
время как он сам порицает так называемый материализм, используя только
первую работу абстрактной личности, чтобы дать себе конкретное
содержание, находит в коммунизме только стремление пролетариата, чтобы
удовлетворять свои потребности и потребности владельцев. Но это лишь одно
из главных достоинств коммунизма, что в нем пропадает противоречие между
работой и наслаждением. Наслаждение от работы обретается только при
введении частной собственности. Состояние общества - это практическая
реализация философской этики, которая познает истинное наслаждение, так
называемое ценнейшее благо, в свободной деятельности – так же как,
наоборот, состояние частной собственности практическая реализация эгоизма
и безнравственности, которые, с одной стороны, свободная деятельность
сводит на нет, что принижается до работы рабов; с другой стороны, вместо
высшего блага людей, животное наслаждение признается в качестве
достойной цели. Штейн знаком с коммунизмом только в его первой, сырой
форме; что же касается коммунистических идей Бабефа, социалистических
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учений Сен-Симона, Фурье, Прудона, он не рассматривает их как ступени
развития и принятий этой идеи, а отделяет их как самостоятельные явления,
связь которых с понятием равенства он предвидит, особое отношение которых
к коммунизму ему заметно, так он, к примеру, объединяет Прудона с Ламеннэ.
Прудон не коммунист, хотя личную или частную собственность он острым
образом критиковал и отрицал. В отличие от картины, конечно, которую он,
Штейн, взял от коммунистов, понимаем, Прудон не мог быть коммунистом,
потому что Прудон действовал научно. Но не мог он придерживаться
социалистической стороны в смысле Штейна, так как он сводил на нет понятие
частной собственности. Следовательно, он является «незначительным
писателем»! Истинный социализм четко отделяется Штейном от коммунизма;
он предлагает скудные абстракции теорий Сен-Симона и Фурье, которые
представлены в уже появившихся достаточно хороших немецких переводах и
отдельных изображениях; но существенной связи между ними и коммунизмом
не наблюдается. – Исходя из его скудной теории равенства, ясно, что он
считает, что все решено. Помимо этого вся книга - это безыдейный сборник, с
рядом расположенными произведениями Сен-Симона, Фурье, Леру, Ламэнне,
Прудона, Бабефа, Капета и других, которые выстроены в определенном
порядке, в четком ряду, философ рядом с философом, как выстраивают
прусских солдат. После введения он должен был бы начать свое повествование
с Бабефа. Этот первый вид коммунизма происходил непосредственно со
времен санкюлотов. Равенство, которое Бабеф имел в виду, было равенством
санкюлотов, равенство нищенствующих. Богатство, роскошь и науки должны
были упраздняться, города – разрушаться; естественное состояние, по Руссо,
было неясным очертанием, которое появлялось в головах. Огромное поле
промышленности оставалось для коммунизма еще неизведанной землей. Это
был самый абстрактный коммунизм; равенство должно было постигаться по
негативной дороге, а именно, через умерщвление желаний. Это был
монашеский, христианский коммунизм, однако без потустороннего мира, без
надежды на лучшее будущее. Только природные потребности признавались
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истинными, но, определенно, лишь на севере. Если бы человек существовал
без тела, он так же уничтожался бы. Этот бедный вид коммунизма не мог
влачить свое существование в теории, так как наука отрицалась; он мгновенно
осуществлялся

на

практике.

Причина,

которая

мешала

развитию

демократического духа во времена Империи и Реставрации - антагонизм в
обществе между пролетариатом и буржуазией, таким образом, укрепленный
демократический дух начинает развиваться лишь после июльской революции
в самом богатом разнообразии.
Как истинно считал Штейн, решение социальных проблем, важность
которых он изучал – примирение пролетариата и буржуазии или
противоположность между пауперизмом и материальным пролетариатом,
можно увидеть в его книге, в которой хотя даже этот вопрос не освещен со
всей определенностью. Коммунизм видится ему лишь как некая картина
страха, а не примирения, - об этом много говорится там. Ему следовало считать
связь противоположностей в состоянии противоречия возможной. Он лишь
тихо намекнул об этом неким количеством общепринятых фраз, так, с другой
стороны, посредством полемики против отрицательных тенденций в
Германии, указав свое место среди своих посредников. На самом деле, однако,
не стоит думать о связи противоположностей в состоянии противоречия.
Штейн выдвигает тривиальное предположение о том, что если бы стерлись
классовые различия, то каждый мог бы владеть собственностью; однако затем
он признает, что это право достаточно иллюзорно, так как, где приобретенное
или наследованное имущество связывается с «правом» абстрактной личности,
с талантом и работой, он, в любом случае, одержит победу над «голым
правом», согласно которому, получить имущество должен неимущий талант.
Кажется, что Штейн находит выход в отмене наследования собственности,
хотя он нигде не говорит об этом. Но здесь, как и везде, где речь идет о
принципах, нет связи между двумя противоположностями. Принцип частной
собственности заключает в себе, что каждый может управлять им по своему
усмотрению; я могу дарить и завещать свое имущество, в противном случае,
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оно просто не мое, и я оставлю его моим детям, ближайшим родственникам
или друзьям, но не государству, имущество не становится общим. Если право
наследования отменяется, чего хотел Сен-Симон, то частная собственность
упраздняется вообще, и именно с этим приходит понимание коммунизма. СенСимон обнаруживал только порядок, а не свободу; он желал иерархии,
наихудшую форму правления, так как она идет строго последовательно. Но
там, где свобода не существует, нет места ни равенству, ни справедливости.
Сен-Симон желал равенства без свободы, Фурье, наоборот, настаивал на
свободе без равенства; как каждый стремился к новизне и практическом
внедрении, пренебрегая теорией, так и хотели чего-то определенно нового и
искали по-настоящему оригинальную идею, которая заключалась в том, что
свободный труд должен быть связан с существующим порядком. Последние
социальные реформаторы и коммунисты, наконец, достигли точки, чтобы
понять концепцию коммунизма во всей остроте и глубине.
Работа, общество вообще не должны быть организованны, они
организовываются самостоятельно, действиями каждого в том, где он силен, и
в воздержании от того, чего он не может сделать. Для любой деятельности,
совершенно различных видов ее, где человек чувствует себя уверенно – и из
разнообразия человеческих склонностей состоит живой, не умирающий,
свободный, совершенный, молодой организм свободного человеческого
общества, свободной человеческой занятости, работа перестает быть трудом,
она совсем идентична удовольствию.
О связи коммунизма и принципа частной собственности не стоит больше
говорить. С этого момента начинается настоящая сознательная борьба
принципов. Прежняя история ничуть не привела к установлению принципа
частной собственности; чем больше мы приближаемся к современности, тем
больше мы находим, что тот принцип делает уступки своему противнику,
коммунизму. Предыдущий рассказ был лишь о слепой, естественной борьбе
между, в целом, абстрактным государством и эгоизмом людей, гражданского
общества. Только в буржуазном обществе существует принцип частной
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собственности в своей полноте. Право собственности, однако, резко сменяется
принципом абстрактной личной свободы в противовес. Сначала частная
собственность производила рабство. Требовались тысячелетия, чтобы
абстрактное правовое государство одержало победу. Он сам должен был резко
смениться, так как он находился во враждебном состоянии с гражданским
обществом. Право общего будет находиться в состоянии эгоизма и
противоположности. Правовое государство, пребывая в своей высочайшей
точке, - это либо право единиц, считающих, что государство концентрируется
само по себе: «государство – это я»; или оно есть народная независимость. Но
не только в этих двух формах, но и в различиях «конституционной монархии»,
золотая середина между монархией и республикой, абстрактное верховенство
закона исторически отрицается. Давайте просто возьмем образец республику, потому что по-прежнему это фаворит многих немецких
философов. Правовое государство должно дать людям независимость; но оно
должно гарантировать абстрактную личную свободу, частную собственность,
абстрактное единство, общность различных личностей, ставить себя над ними
и против них. Таким образом, возникает парадокс, что люди, которые хотят
владеть собой сами, образуют схему: управляющие – господство, и
управляемые – рабство. Право законодательства, которое должно было
принадлежать всему народу, осуществляется обязательно только частью его,
тянущих власть на себя, людьми, умеющими сделать это силой или хитростью.
Придворные или правительственные льстецы являются правыми в том, что
форма правления в государстве была не так и важна. Тем не менее, позитивное
правовое государство, а оно существует в Северной Америке уже с последней
половины прошлого столетия, в Европе с французской революции отчасти это
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государство, хотя правовое государство, которое тоже еще не преодолело
естественные определения, выглядит ближе к абсолютному человеческому
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обществу, коммунизм – как и протестантство, является преимуществом по
сравнению с католицизмом, хотя он так же более естественен, чем атеизм – и
если бы я выбирал между Северной Америкой и Россией, или между
французскими и австрийскими политиками, то я бы конечно предпочел
протестантскую католической религии. Но однако, принципиально форма
правления не важна – каждый не является идеалом абсолютной свободы и
равенства по самой своей природе, несмотря на то, деспотизм это или
республика.

От

передачи

правления

по

наследству,

произошедшее

непосредственно из гражданского общества, до избрания правительства
большинством голосов, что и естественный элемент частной собственности
преодолел в форме правления, есть еще господство и подчинение. В лучшем
случае, меньшинство управляет большим. Но представительная система,
которая является необходимостью в наших больших государствах, делает это,
в то же время, обязательным, что даже при самой радикальной системе
избирательного

законодательства

верховенство

большинства

является

иллюзорным; предполагается обязательно порядок меньшинства – только
меньшинство может управлять.
Произведение, которое представляет собой полное историческое
развитие коммунизма, мы должны еще долго ждать. Книга Штейна оставляет
в этом отношении желать не многого, а всего.
Мы хотим обозначить, наконец, отношение Штейна как последователя
Гегеля к коммунизму. Штейн – это политический рационалист, поэтому не
только относительно политического атеизма, то есть политического
коммунизма, но и правового государства, которое он считает лишь
кажущимся, неспособным к ясному решению и подвергаемому ежеминутно
неудачам в периоды рекреационных тенденций. Таким образом, он гонится за
неким оттенком правового государства, «государства разума», который нигде
не существует кроме как в сознании политических рационалистов, и в
«религии разума» - это лишь фикция религиозных рационалистов. Гегель
захотел понять государств как истинный разум. Как таковое оно охватывает
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не только правовую сферу, а всю жизнь человека. С этой точки зрения понятие
государство совпадает с идеальным человеческим обществом. Абсолютное
человеческое общество не может рассматриваться в конкретном месте или в
определенный промежуток времени; жизнь человеческого общества есть
история жизни на Земле. В мировой истории, однако, государство упразднено.
Это случилось, по мнению Гегеля, как с государством, так и с религией; в то
время как он подвергает критике обоих, чтобы дать им «вечную» основу, он
даже упразднил их. Штейн принадлежит к тем предшественникам Гегеля,
которых обучали «ложно», которые мечтали еще об «абсолютном» и
«разумном» государстве, и тем самым «вооружали» своих оппонентов.
Насмехались над этими гегельянцами с их «государством разума» и делали это
так же, как насмехались над Бруно Бауером с его «костяным ослом Изашаром»
и которого, в конце концов, уничтожили. Не политические атеисты, а
политические рационалисты, которые устанавливают масштаб критики не
государства в целом, а в том или ином государстве, в той или иной форме
правления, и силуэта «рационального государства» или «разумного»
правительства до сих пор появляется в их головах, они предполагают
зависимость человека и в то же мгновение его самостоятельность, его свободу.
Его либеральность - это функция; они либеральны только в сфере, у которой
нет и не может быть никакой действительности. «Рациональное» государство
- это либо никакое государство, либо не действительность разума, так как она
отрицает определение частной собственности, религии, национальности,
правительства - все компоненты государства, без которого было бы просто
пусто.
На практике, нет пока еще такого человеческого общества, что
соответствует выдвинутым понятиям. Есть только государства, то есть
общества, которые поражены еще упомянутыми определенными качествами.
Как таковые, они не могут осуществлять абсолютную свободу, а ту степень
свободы, ту степень разумности, которая соответствует его точке зрения. Так
как, однако, имеются более высокие и низкие ступени государства и форм
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религии. Кастовое существование в настоящее время преодолено, настоящие
государства, которые меняются в правовой сфере и все, что снаружи, ими
разрушается, как например, религия, происхождение, частная собственность,
т.д. Частное право, хотя и не установленное полностью, как уже говорилось,
устраняется само по себе, государственное право остается; у нас есть
настоящие государства, которые разделяются, например, на церкви и
государства, как принцип. Наиболее продвинутые, современные государства
этот принцип предпочитают, имеются другие, где эти свободные принципы
еще в жизнь не вошли, где они еще действительны, положительны, возможны,
потому что народное сознание эти либеральные принципы уже принимает на
себя. Однако, рациональные политики ничего не хотят знать об этих
принципах; они хотят их «разумные государства», и поскольку это лишь
фикция, так что в действительности они не желают никаких либеральных
принципов – и это ни в коем случае не может удивлять нас, если один из этих
гегелевских политических рационалистов, например, станет утверждать, что
протестанты, католики, и евреи не имели прав в государстве, потому что они
не такие «разумные», истинные граждане, или также если те, кто в настоящее
время использует «свободу обучения», но ни в коем случае не разделяют и не
хотят принять принцип разделения школы и государства. Этому и подобным
реакционным шагам не стоило удивляться, потому что политические
рационалисты знали слишком мало о структуре правового государства, чтобы
его, как идеальное человеческое общество, воплотить в жизнь. Они ни в
теории, ни в практике, однако, в их неясном очертании «государства разума»
ни либеральны. Штейн относится еще сверх того в религиозной точке зрения
к гегельянцам, и мы можем удивляться у него меньше всего, что он, не в
состоянии охватить ни позитивы современных отношений, ни теоретической
истины коммунизма, видит и везде порицает чистое «отрицание» и
«деструктивные тенденции».
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III. Актуальные проблемы политической науки и теории
международных отношений
УДК 327.8
Политология
Политика двойных стандартов в современных международных
отношениях является весьма распространённым явлением и имеет различные
формы проявления. Автор в данной статье рассматривает наличие права
вето в ООН в качестве одной из причин возникновения двойных стандартов в
международных отношениях. Также показывает взаимосвязь между уровнем
влияния государства на международной арене, характером его голосования в
Совете Безопасности ООН и использованием политики двойных стандартов.
Ключевые слова и фразы: Совет Безопасности ООН, право «вето»,
политика двойных стандартов, индекс влияния, международные отношения
Деткина Валерия Олеговна, студентка 4 курса кафедры политологии
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Казанский (Приволжский) федеральный университет
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ИНСТИТУТ «ВЕТО» В ООН КАК ОДИН ИЗ ИСТОЧНИКОВ
ПОЛИТИКИ ДВОЙНЫХ СТАНДАРТОВ В МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЯХ
На сегодняшний день такое явление, как политика двойных стандартов
в международных отношениях, является весьма распространенным. Большой
интерес к проблематике политики «двойных стандартов» в международных
отношениях проявляют как СМИ, так и представители международной
общественности. Отечественные и зарубежные политологи ведут жаркие
дискуссии относительно действий тех или иных государств, которые прибегли
к использованию механизмов двойственной, непоследовательной политики.
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В научной среде изучению теоретических основ политики двойных
стандартов уделяется не так много внимания. Среди исследователей политики
двойных стандартов в сфере международных отношений можно выделить
таких российских и западных учёных-политологов, как У.Р. Мид, Н Хомский,
А.И. Уткин, Э. Хэрман, в работах которых проводится анализ специфики
явления «двойных стандартов» в международных отношениях и его политикоправовой аспект.
В международной политике «двойные стандарты», как правило,
принимает форму обвинения одних субъектов международных отношений в
адрес других, неугодных, в совершении неких неправомерных действий:
нарушение договоров, конкретных норм международного права, конвенций и
т.д., при демонстративном игнорировании собственных аналогичных
действий, либо аналогичных действий союзников. Также примером
проявления политики двойных стандартов служит ситуация, когда за одним и
тем же событием следует принципиально разная его оценка со стороны ряда
государств
В качестве одного из наиболее яркого примера можно привести
ситуацию вокруг самопровозглашенной республики Косово, Абхазии и
Южной Осетии, и позиции в отношении этих территориальных единиц США
и России.
Так, в ходе бомбардировки Белграда авиацией НАТО в 1999 г. западные
страны, и в первую очередь США, оправдывали свои действия тем, что
сербское руководство проводит политику геноцида против косовских
албанцев, и осуществляют массовые этнические чистки в регионе их
компактного проживания. Однако, с позиции российского руководства,
никаких массовых этнических чисток не было, а США просто использовали
отдельные случаи нарушения прав косовских албанцев как «законный» повод
начать агрессию против Сербии. В 2008 г. в ходе событий в Южной Абхазии
ситуация была диаметрально противоположной. Теперь уже российская
сторона говорила о массовом уничтожении абхазов и осетин грузинской
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армией. Страны Запада, прежде всего США, утверждали, что якобы имевшие
место нарушения прав абхазов и осетин для России являются лишь предлогом
для начала агрессии против Грузии [3, c. 61].
Как правило, государства-союзники воздерживаются от громких
обвинений в адрес друг друга и не прибегают к жесткой оценке пусть и не
правомерных действий со стороны союзного государства.
Исходя из теории рационального выбора, государства в международной
политике, выстраивая линию взаимоотношений с другими странами,
руководствуются, прежде всего, своими личными интересами и стремятся к
достижению максимальной выгоды для себя. Из этого следует, что политика
двойных стандартов проявляется в ситуации, когда оценка одних и тех же
действий субъектов варьируется в зависимости от того, в каких отношениях
каждый из этих субъектов находится с оценивающим.
Причины возникновения феномена политики двойных стандартов носят
комплексных

характер

и

корнями

уходят

в

историю

становления

международных отношений. Среди них можно выделить пробелы и коллизии
в международном праве (право народа на самоопределение при приоритете
территориальной целостности государства), естественное желание субъектов
международных отношений добиться максимально выгодного для них исхода
той или иной спорной ситуации [1, c. 68].
Проявление политики двойных стандартов имеет ряд опасных
последствий. Влиятельные державы зачастую сознательно делают её
инструментом

своей

внешней

политики.

Вредоносное

действие

непоследовательной политики влиятельных держав обусловлено тем, что она
неизбежно приводит к кризису доверия по отношению к международным
организациям, усложняет процесс регулирования международных отношений,
тормозит процесс принятия решений, в частности в Совете Безопасности
ООН.
Целью Организации объединённых наций прежде всего является
сохранение и поддержание мира на Земле. В соответствии с этой целью ООН
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должна предпринимать все возможные меры для устранения любой угрозы
международной безопасности.
Основную ответственность за поддержание международного мира и
безопасности, согласно Уставу ООН, несёт Совет безопасности. Именно Совет
Безопасности играет ведущую роль в определении наличия угрозы миру или
акта агрессии. Он призывает стороны в споре разрешить его мирным путем, и
рекомендует методы или условия урегулирования [8].
Однако, для эффективного функционирования Совета Безопасности
нужно единогласие всех стран, обладающих правом вето (страны-победители
во Второй Мировой войне: США, Великобритания, Россия, Китай и Франция).
Право вето в ООН представляет собой специальное право голосования,
согласно статье 27 Устава ООН, решения Совета Безопасности по вопросам
процедуры считаются принятыми, когда за них поданы голоса девяти членов
Совета. Решения Совета Безопасности по всем другим вопросам считаются
принятыми, когда за них поданы голоса девяти членов Совета, включая
совпадающие голоса всех постоянных членов Совета, причем сторона,
участвующая в споре, должна воздержаться от голосования при принятии
решения на основании Главы VI и на основании пункта 3 статьи 52 [9].
Наличие

противоположных

интересов

у

ведущих

мировых

держав,

подкреплённое возможностью применения права вето, способно оттянуть
решение спорного вопроса в Совете Безопасности ООН на долгие годы вперёд.
Так, например, США в последний раз применяли право вето в феврале
2011 году в отношении резолюции по Палестино-Израильскому конфликту и
ситуации на пограничных территориях. Израиль является геополитическим
союзником США. В тексте денной резолюции было несколько положений,
которые шли вразрез с интересами Израиля. В честности, согласно данной
резолюции, вся израильская поселенческая деятельность на оккупированной
палестинской

территории,

включая

Восточный

Иерусалим,

является

незаконной и представляет собой серьезное препятствие на пути к
достижению мира на основе принципа сосуществования двух государств,
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осуждая продолжение Израилем, оккупирующей державой, поселенческой
деятельности

на оккупированной

палестинской

территории, включая

Восточный Иерусалим, и все другие меры, преследующие цель изменения
демографического состава, характера и статуса территории в нарушение норм
международного гуманитарного права и соответствующих резолюций [6].
Очевидно, что такое положение резолюции не соответствовало интересам
Израиля, в связи с чем Соединённые Штаты Америки, как союзное Израилю
государство, применили в Совете Безопасности ООН право вето.
Россия, совместно с Китаем, использовала право вето в отношении
Резолюции, в которой говориться следующее: определяя, что ситуация в
Сирийской Арабской Республике представляет собой угрозу международному
миру и безопасности, вновь подтверждает свое решительное осуждение
широкомасштабных

нарушений

прав

человека

и

международного

гуманитарного права сирийскими властями и проправительственными
формированиями, а также посягательств на права человека и нарушений норм
международного гуманитарного права со стороны негосударственных
вооруженных групп, совершенных в ходе продолжающегося конфликта в
Сирийской Арабской Республике с марта 2011 года [7].
Так как Сирия является давним партнёром России, соответственно,
Россия встала на защиту государственных интересов Сирийской Республики,
применила в отношении Резолюции право вето.
Как мы видим, в обоих случаях при принятии решений, страны
руководствовались не реальной ситуации в конкретной стране, а своими
интересами и интересами своих союзников. Сама проблема отходит на второй
план и становится своеобразной «разменной монетой» в борьбе за сферы
влияния великих держав. Другими словами, при оценке конкретных событий
не учитываются реальные обстоятельства и факты; главную роль играет
отношение оценщика к оцениваемому. В следствие чего, действия «своих»
получают оправдание, в то время как те же действия «чужих» порицаются и
считаются недопустимыми.
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Если обратить внимание на то, каким образом страны голосовали
«против» в Совете безопасности ООН, то можно сделать вывод, что они
разбиты на два условных блока: прозападных стран, и стран, с
противоположными интересами: при голосовании против резолюции, страны
с правом вето голосуют как по одиночке, так и вместе с другими из пяти стран.
Так, например, США, Франция и Великобритания совместно голосовали
против ряда резолюций. Втроём страны голосовали против 13 резолюций,
кроме того, США и Великобритания, вдвоём, голосовали против 9 резолюций,
Великобритания и Франция – против 2-х.
Примечательно, что ни разу страны запада не голосовали совместно с
Россией либо Китаем. Как правило, страны запада блокируют резолюции,
инициированные странами, не входящими в число союзников НАТО, либо
США.
Что же касается общего количества использования права вето и
единоличного голосования, то мы наблюдаем следующую картину: если
Франция и Великобритания поодиночке голосовали крайне редко (1 и 5 раз с
момента основания ООН), то, Соединённые Штаты Америки использовали
право вето 57 раз. Россия (СССР) по числу раз применения права вето в ООН
является лидером: 101 раз, из которых лишь 6 совместно с Китаем. Это
иллюстрирует следующую зависимость: чем влиятельнее государство, тем
твёрже его позиция и возможность навязывать другим странам своё видение
ситуации, естественно исходя из интересов данного государства.
Однако не только право вето в ООН является показателем влияния
государства на международной арене. Существует множество подходов к
определению как самого термина «влиятельная держава», так и набора
критериев, которые определяют уровень влияния государства. В данной связи
большой интерес представляет проект ИГИМО под руководством В.Ю.
Мельвиля «Политический атлас современности», в рамках которого был
проведён комплексный анализ положения государств на международной
арене и рассчитан индекс потенциала международного влияния. Данный
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индекс включает следующие показатели в оценку уровня влияния государств:
доля в мировом ВВП, доля в мировом экспорте, доля в финансировании ООН,
доля в уставном капитале МВФ, членство в Парижском клубе странкредиторов, постоянное членство в СБ ООН, расходы на оборону, наличие
ядерного оружия, наличие авиации 4-ого и выше поколения, численность
регулярной армии, численность населения в % от общемировой, нобелевские
премии (не менее 10), постоянное размещение за рубежом военных
контингентов [5, с. 110-139].
Данный индекс объединяет показатели, качественно и количественно
характеризующие некоторые важные механизмы вхождения государств в
мировую политику и экономику, их местоположение в системе современных
международных политических, экономических, военных отношений [4, c.
107].
«Международное влияние» в данном контексте понимается как
способность государства вызывать изменения в поведении других государств,
оказывать воздействие на международную среду в своих интересах.
Применительно к ООН, можно сказать, что наличие права вето у ряда стран в
Совете Безопасности как раз даёт им такую возможность диктовать свои
правила и подчинять своему решению другие страны.
«Потенциал влияния» есть совокупность разнообразных средств и
ресурсов, посредством которых государство оказывает прямое и непрямое
военно-политическое, дипломатическое, экономическое, технологическое,
культурное информационное и иное влияние на международной арене.
Наличие прямой зависимости от поведения страны на международной
арене и, в частности, в ООН от уровня её международного влияния, бесспорно.
Эффективность действий государства на международной арене во
многом зависит от наличных ресурсов влияния, но также не связана с ними
напрямую. Недостаток ресурсов в определенных ситуациях может быть
успешно

компенсирован

умелой

дипломатией

и

нетривиальными

политическими решениями [2, c. 31]. В этой связи, проведение политики
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двойных стандартов можно считать одним из альтернативных ресурсов
достижения

государством

политических

целей

при

отсутствии

или

невозможности использования иных.
Таким образом становится очевидной зависимость применения
политики

двойного

стандарта

от

уровня

влияния

государства

на

международной арене. Чем влиятельнее держава, тем более она подвержена
использованию непоследовательной политики в той или иной ситуации в
угоду собственным интересам и выгоде. Можно сделать вывод о том, что
наличие права вето у постоянных членов Совета Безопасности ООН служит
почвой для проведения влиятельными державами политики двойных
стандартов, в основе которой лежат корыстные интересы этих стран:
стремление к расширению сферы влияния и достижение наибольшей выгоды.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
Политические партии выступают в качестве выразителей определенных
идей, которые относятся к разным сферам общественной жизни. Они, как
правило, закрепляются в предвыборных программах, откуда избиратели имеют
возможность ознакомиться с позициями партий по актуальным для общества
проблемам, политическим курсом, который предлагает партия реализовать на
практике в случае победы на выборах и формировании правительства.
Термин «политический курс» по частоте употребления в научной
литературе и публицистике является одним из самых распространенных. Он
встречается

в

самых

разных

контекстах,

в

связи

с

чем

требуется

терминологическое пояснение относительно того, что именно в рамках данного
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исследования

мы

будем

понимать

под

«политическим

курсом».

Специализированные политологические словари-справочники дают следующую
дефиницию «политического курса». Так, В.Ф. Халипов и Е. В. Халипова под
этим

термином

понимают

относительно

«долговременное

направление

деятельности государства, политических партий, союзов, движений, в ходе
которого достигается (или не достигается) решение определенных задач.
Политический

курс,

как

правило,

закрепляется

и

аргументируется

в

программных документах, декларациях, в которых формулируются его цели,
тактические и стратегические задачи. Другое определение политического курса
обозначает направление политики, связанное с определением приоритетов,
целей общественного развития, механизмами их осуществления. Политический
курс находит выражение в политической стратегии и тактике» [7].
В английском языке для обозначения политического курса употребляется
понятие «policy». Оксфордский словарь английского языка дает такое
толкование слова «policy» - это определенный курс или принцип действий,
принятый индивидом или организацией [11]. Кроме того, как отмечает в
англоязычной версии Свободной энциклопедии «Википедия», под словом
«policy» может пониматься «декларация о намерениях» (Statement of Intent) или
«обязательство» (Commitment) [12].
Из вышеприведенного, отнюдь не самого полного, перечня дефиниций
можно сделать вывод, что политический курс представляет собой в большей
степени декларативную составляющую деятельности политических акторов,
совокупность их идейных позиций по тем или иным актуальным для общества
вопросам. В данной работе мы будем придерживаться именно такого подхода к
категории «политический курс». Поскольку исследовательской разработке
подвергается проблема конкуренции политических партий, то справедливым
будет акцентирование внимания на партийных программах, в которых
излагаются основные цели и ценностные ориентации партий, как источнике
определения того, каких позиций придерживается та или иная партия. И здесь
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необходимо затронуть проблему идеологического (идейно-политического) или
партийного спектра.
Определение партийного спектра в политической науке, как зарубежной,
так и отечественной, несмотря на частую употребляемость, не является
тщательно разработанным. В качестве наиболее адекватной дефиниции, на наш
взгляд,

предстает

определение,

предложенное

отечественной

исследовательницей О.А. Толпыгиной. Она в своей работе предлагает
интегративное понимание партийного спектра, основанное на работах И. Баджа,
Г.-Д. Клингеманна, А. Волкенса. Автор понимает под партийным спектром
«совокупность идеологических позиций партий по основным вопросам развития
социальных отношений, экономики политической системы, национального
строительства, международных отношений и т.п., артикуляцию отношений к
другим политическим акторам (партиям, политическим институтам, органам
власти и т.д.), политической системе и обществу в целом». Из данного
определения следует, что партийный спектр представляет собой конфигурацию
идейных позиции партий как по актуальным для общества вопросам, так и по
отношению друг к другу [5, с. 6-7]. Как справедливо отмечает К. Джанда, «в
сравнительных исследованиях политических партий уделяется большое
внимание позициям партий по проблемам, имеющим кросснациональное
значение. Многие из этих проблем подпадают под понятие идеологии…». При
этом идеология долгое время выступала в качестве независимой переменной,
оказывающей воздействие и на другие характерные черты политических партий.
Как отмечает К. Джанда, ещё классик партологии М. Дюверже, говоря об
идеологических типах – коммунистическом, социалистическом, центристском,
консервативном и фашистском – фактически рассматривал их как точки на
шкале «левые – правые» [3].
В связи с подобным пониманием партийного спектра нам представляется
важным рассмотреть роль и функции идеологии в условиях конкурентного
политического процесса современных демократий. В политической науке можно
выделить несколько подходов к этой категории. Одной из наиболее влиятельных
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и известных является традиция, заложенная в работах К. Маркса, Ф. Энгельса и
продолженная впоследствии К. Мангеймом. Суть ее заключается в рассмотрении
идеологии как особой формы общественного сознания, в которой нашли
отражение

существующие

социальные,

экономические,

политические

обстоятельства [6, c. 24-26]. К. Маркс и К. Мангейм при определенных различиях
в подходах были едины в том мнении, что этот феномен представляет собой
искаженное представление о действительности, обусловленное интересами и
положением различных социальных групп во властной иерархии. Ф. Энгельс
применял красноречивое выражение «ложное сознание» по отношению к
идеологии [2]. Для данного подхода присуще критическое, если не осуждающее,
отношение к идеологии, противопоставление ее науке. Попытки ленинской
ревизии марксизма, выразившиеся в том числе в пересмотре отношения к
идеологии, не увенчались успехом. Стремление соединить науку и идеологию
привело к возникновению суррогата в виде «научного марксизма», цель которого
заключалась не в познании действительности, а в обеспечении политического
выживания большевистской элиты.
С этим подходом также связан не столь распространенный в политической
науке взгляд на идеологию, представленный в работе Х. Арендт [1, с. 610-611].
Она рассматривает идеологию в качестве некой догматической системы,
отличающейся закрытостью типа мышления, независимостью от опыта,
претензиями на достижение абсолютной истины. Х. Арендт отмечает, что
характер инструмента властвования в руках правящего класса присущ всем
идеологиям, а не только коммунизму или нацизму. Тоталитарные элементы
имеются в каждой идеологии, и только тоталитарные движения могут развивать
их [1, с. 610]. В данной связи стоит отметить, что М. Дюверже в своей работе
делает

особый

акцент

не

только

на

исследовании

организационных

особенностей политических партий в условиях фашистских и социалистических
режимов. Он также фокусирует внимание на роли соответствующей идеологии
в функционировании однопартийных систем [4, с.317-320].
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В социально-экономических и политических условиях конца XIX –первой
половины XX веков подобное понимание идеологии еще имело свою
актуальность. Однако из-за произошедших во второй половине XX столетия
изменений в социальной сфере жизни общества значимость идеологии как
«искаженного» классовыми интересами взгляда на мир сходит на нет. В
результате происходит формирование альтернативных интерпретаций категории
«политическая идеология». Этот подход носит более нейтральный в плане
ценностного отношения характер. Например, Д. Истон понимает под идеологией
совокупность идей, целей и задач, выступающих в качестве инструмента
интерпретации

прошлого,

понимания

настоящего

и

выстраивания

предпочтительной картины будущего [10, p. 392]. Американский автор
использовал это понятие также для того, чтобы охарактеризовать характер
легитимности политического режима. Под идеологической легитимностью он
понимал ситуацию, когда большинство населения страны одобряет нормы и
ценности режима, уверено в его моральной обоснованности.
Ф. Конверс предлагает иной взгляд на сущность идеологии, не выходящий
за рамки рассматриваемого подхода. Идеология в данном случае представляет
собой конфигурацию идей и отношений, элементы которой связаны друг с
другом определенными сдерживающими факторами либо функциональной
взаимозависимостью [9, p. 37]. Сам автор вместо понятия «идеология»
предпочитает употреблять выражение «системы убеждений» (belief system). Ф.
Конверс под «сдерживающими факторами» (constraints) понимает ситуацию,
когда

принадлежность

человека

к

определенной

социальной

группе

оборачивается приверженностью им тем идеям и ценностям, которые в
наибольшей степени характерны для этой группы. Если, например, человек
выступает против расширения функций социальной защиты государства, то,
вероятно, его можно отнести к консерваторам. Следовательно, в этом случае он
будет

противостоять

национализации

промышленности,

прогрессивному

налогооблажению и т.д. В данной связи, отмечает автор, «сдерживающий
фактор» представляет собой некоторую поддающуюся измерению степень
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связанности взглядов, которая является характерной для индивидов. При
рассмотрении

в

динамике

данных

«сдерживающих

факторов»

и

«функциональной взаимозависимости» можно обнаружить, что при изменении
отношения к определенной идее в системе убеждений происходит переоценка
некоторых иных элементов конфигурации. Иными словами, в рамках данного
подхода идеология предстает в качестве удобного исследовательского
инструмента, который позволяет структурировать идейные позиции партий и
граждан. При этом сама идеология перестает восприниматься закрытой системы,
которая уже не соответствует современным политическим реалиям. Именно этот
подход к понятию «политическая идеология», на наш взгляд, в наилучшей
степени применим к позиционированию политических партий.
Трудно представить (если вообще возможно) разговор о различных
аспектах политической действительности в рамках демократических систем без
упоминания того, где «расположен» тот или иной актор (в данном случае –
политическая партия) в соответствии со своими ценностями и целями по
основным проблемным позициям, характерным для той или иной политической
системы. Как отмечают К. Бенуа и М. Лэвер, говоря о «позициях», мы всегда
подразумеваем некую дистанцию, расстояние. «Практически невозможно
представить ситуацию, когда человек, наблюдающий за политическим
процессом, будет описывать позиции, как минимум, двух ключевых
политических субъектов без не выраженного явно утверждения, что эти позиции
различны или одинаковы» [8]. Здесь также стоит отметить, что понятие
«расстояния» подразумевает некое движение. В ситуации, когда позиции двух
субъектов по какому-либо вопросу различаются, впоследствии возможны
варианты или дальнейшего дистанцирования этих субъектов, или их сближения.
«Движение», в свою очередь, подразумевают некое направление. Помимо
этого, говоря о «движении» политических партий, мы должны понимать, что
этот процесс носит относительный характер, так как за начальную точку
движения берется некоторый стандарт. Данное утверждение находит свое
подтверждение в следующем примере из британской политической жизни,
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приведенный К. Бенуа и М. Лэвером. «Ни для кого не секрет, что под
руководством Тони Блэра Лейбористская партия сделала большой рывок «по
направлению к центру» от собственного позиционирования в терминах «левыеправые» времен Майкла Фута и Нила Киннока» [8].
Выше было упомянуто, что политическая система той или иной страны
имеет, как правило, характерные только для неё проблемные позиции, в
соответствии с которыми происходит позиционирование партий в ходе
политической конкуренции. Одной из составляющих этой конкуренции является
выработка предвыборных программ и манифестов, т.е. представления
некоторого политического курса. Объединяя все проблемные позиции в рамках
одной политической системы и рассматривая их в качестве, своего рода, шкал
координат, мы получаем некий идейно-политический или партийный спектр, о
чем подробно было сказано выше. Представление о партийном спектре важно в
том

плане,

что

у

исследователей

появляется

возможность

провести

корреляционный анализ, в результате которого могут быть выявлены
взаимозависимости между двумя или более проблемными позициями. В случае
наличия

подобной

корреляционной

связи

возникает

необходимость

в

проведении факторного анализа, в результате которого появляется возможность
выявить латентные характеристики партийной конкуренции в той или иной
стране, тем самым получая более полную картину об этом процессе.
Показательным примером в данной связи может служить случай Нидерландов,
который был приведен К. Бенуа и М. Лэвером. Для партийной конкуренции этой
страны характерна устойчивая положительная корреляция между отношением
партии к вопросам налогооблажения и позицией относительно проблем
окружающей среды. Благодаря результатам факторного анализа был сделан
вывод о том, что в основании партийной конкуренции заложен латентный
фактор, который можно охарактеризовать как экономическая политика и
экономическое измерение партийной конкуренции [8].
Несмотря на то, что современные политические партии, по мнению
некоторых авторов, склонны представлять практически идентичные программы,
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а выбор избирателей в пользу той или иной партии не всегда обусловлен
сходством позиций по поводу определенных проблемных измерений, изучение
позиций партий имеет важное значение для понимания сущности политической
конкуренции.

Позиционирование

политических

партий

в

условиях

демократических режимов является естественным процессом, поскольку
электоральная конкуренция требует представления на суд общественности
отношения партий к важным для нее вопросам. Без этого вся суть
демократического процесса сходит на нет. Изучение этих позиций имеет важное
значение как в рамках электорального процесса, так и в плане реализации
определенного политического курса после выборов. Тем самым важность
позиционирования партий не теряется в промежутке между выборами.
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УДК 364.122.8
Политология
Статья посвящена анализу такого социокультурного явления в
современной России, как кризис гуманитарного просвещения. Целью
исследования являлось выявление влияния Отечественной политической
культуры на развитие данного кризиса. Теоретическая уникальность
исследования заключается в том, что в нём было введено понятие “кризис
гуманитарного

просвещения”

и

определена

взаимосвязь

этатизма

политической культуры России с этим явлением. Практическая значимость
– осмысление кризиса просвещения через призму политической значимости
для государства.
Ключевые слова и фразы: кризис гуманитарного просвещения,
образование, просвещение, политическая культура, этатизм, социальноэкономическое расслоение, идеология, геоинформационная парадигма.
Денисов Андрей Евгеньевич, студент 4 курса кафедры политологии
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Казанский (Приволжский) Федеральный Университет
Count-Denisov@yandex.ru
ЭТАТИЗМ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ КАК ФАКТОР
КРИЗИСА ГУМАНИТАРНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В РОССИИ
Россия всегда оставалась (и подчас остаётся) terra incognita как для
зарубежных обывателей, так и для нас самих. В особенности это касается её
политической жизни и тайных механизмов её формирования. Политическая
культура в данном случае играет далеко не последнюю роль. Но при этом
нельзя однозначно говорить о том, что Отечественная культура влияет только
на формирование политической сферы общества, её внутренних механизмов и
правил.
Политическая культура вносит достаточно большой вклад в разные
сферы жизни: от межличностного общения и межкультурной коммуникации
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до электоральной активности на выборах и поддержки того или иного стиля
лидерства. Хотелось бы рассмотреть в данной статье кризис гуманитарного
просвещения в России, так как на этот процесс достаточно сильно влияет
Отечественная политическая культура.
Так что же мы должны понимать под кризисом гуманитарного
просвещения? Это противоречие в развитии процесса передачи и освоения
знаний из-за фактического ослабления позиции государства по отношению к
образованию и нежеланию самого населения заниматься самообразованием.
При этом надо подсознательно иметь в виду, что основной социальнодемографической базой нужно считать молодёжь, которая сейчас получает
образование или недавно его получила (от 17 до 30 лет).
Как же политическая культура России на современном этапе
воздействует на данный кризис? Ответ кроется в такой черте нашей культуры
как этатизм (абсолютная роль государства в обществе). Рассмотрим основные
факторы, которые повлияли на крупную роль этатизма в формировании
кризиса просвещения.
Подданнические ориентации.
При рассмотрении стиля взаимодействия между гражданином и
обществом следует вспомнить о важной триаде “государство – общество –
личность”. Государство занимает в России доминирующую роль, а остальные
элементы триады занимают второстепенное положение. В нашей стране не
государство вырастает из гражданского общества, а гражданское общество из
государства. Часто говорят, что оно формирует общество [4, с.321]. Можно
привести много примеров из истории. С. В. Зубатов (начальник московского
охранного отделения) в начале 20 века создал систему легальных рабочих
организаций для отвлечения рабочего класса от политической борьбы,
направив рабочее движение исключительно на борьбу за экономические
интересы. Вот это и есть пример создания гражданского общества при участии
и контроле государства.
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Что следует из приведённого выше примера? А то, что государство,
пользуясь данной особенностью политической культуры, где население ему
полностью доверяет, может культивировать получение тех или иных знаний
(в той же самой истории и политологии). Это может способствовать тому, что
население (включая, конечно, молодёжь) будет знать лишь “более
правильные” исторические события. От этого и развивается кризис
просвещения, так как молодёжь в большинстве своём не стремится познавать
информацию самостоятельно, а ждут, когда её им преподнесут в готовом виде.
Это эффект подданнической ориентации в политической культуре [2, с. 35].
Социально-экономическое расслоение.
После неудачных экономических реформ 1990-ых годов 20 века, к
сожалению, население нашей страны стало стремительно беднеть. Это было
связано со многими причинами, в том числе из-за массовых сокращений,
вызванных банкротством многих убыточных предприятий; “шоковой
терапией”; резким переходом от командной экономики к рыночной, что
вызвало резкую поляризацию общества. Эта поляризация общества не была
объективна, так как являлась результатом процесса приватизации и
“особенных” методов и способов её осуществления после 1991 года. Особенно
стоит отметить влияние неформальных связей между представителями бизнес
структур

и

властью.

Это

повлияло

на

переход

некоторой

доли

государственной собственности в частное владение, которое и обусловило
данное расслоение в России.
Данное расслоение очень сильно повлияло на кризис просвещения. Это
можно объяснить буквально в одном предложении – стало не до саморазвития,
главной целью стало – выживание в новых условиях. Хотя парадокс
заключается в том, что стала появляться гуманитарная научная литература, о
появлении которой мечтали учёные СССР.
Как раз в этот момент и проявился этатизм нашей политической
культуры. Люди видели социальную несправедливость, и это часто
выливалось в экстремистскую деятельность. Если государство не могло
71

“обеспечить порядок” тогда за это брался народ. По мнению профессора С. А.
Сергеева, например, разочарование от либеральных реформ способствовало
формированию образа “униженности и упадка” России. Наглядным
свидетельством стало “засилье” мигрантов. Молодое поколение впитывало
эти домашние разговоры старшего поколения и вышло на улицы городов уже
в лике “бритоголовых” [1, с. 340-341]. Если человек попадает в такие
сообщества, то говорить о просвещении уже не приходится. Начинается
борьба уже не только за индивидуальное счастье, а за благо всего общества. В
данном случае этатизм выступает в роли трансформатора индивидуальных
потребностей (самообразование, например) в общественные (“наведение”
общегосударственного “порядка”).
Крушение идеологии.
После того, как Советский Союз перестал существовать, идеология
марксизма-коммунизма стала оттесняться всё больше и больше на
политическую периферию. Но взамен её не пришла и какая-то другая
идеология. Можно логически предположить, что этот вакуум должен был быть
заполнен. По моему мнению, он был заполнен религией. Сейчас в мире можно
проследить целенаправленную тенденцию ухода от идеологий, и религия
приобретает особую важность в поисках идентификации себя с остальным в
реалиях современного мира [3, с. 137].
В условиях клерикализации политического пространства трудно
ожидать того, что кризис гуманитарного просвещения может быть преодолён.
Дело в том, что религия помогает развивать разного рода моральные
установки человека – что очень важно для нашего переходного общества, но
она не может изменить главного – сделать так, чтобы самообразование стало
модным и люди стали им заниматься.
Этатизм в данном случае проявляется в “симфонии властей”. В России
взаимоотношения

между

церковью

и

государством

строились

по

византийской традиции. Если мы возьмём современный период, то в конце 80ых годов началось формирование гражданского общества, и деятельность
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религиозных

организаций

перестала подвергаться

гонениям.

Правда,

некоторых религиозных организаций не устраивает статус нейтрального
института гражданского общества по отношению к государству. Происходит
складывание особых отношений между ними. Это, яркий признак этатизма –
стремлением государства управлять обществом и по духовной линии.
Глобализация и мягкая сила в международных отношениях.
Что касается этого фактора, то он в некотором смысле только косвенно
раскрывает роль этатизма в формировании кризиса просвещения.
Сегодня мы живём в совершенно другом мире, чем это было ещё 20 – 30
лет назад. После того, как СССР приказал долго жить, наша страна оказалась
перед “глобальным” миром буквально ничем не защищена от внешнего
воздействия. Наши предприятия вмиг оказались не конкурентно способными
перед ТНК, из-за чего многие разорились, а остальные были поглощены
мировыми гигантами. Но это касается только экономики, хотя, как мы
выяснили ранее, она тоже непосредственно влияет на кризис просвещения.
Нас интересует больше культурный аспект.
На современном этапе развитии геополитики как научной дисциплины
превалирует геоинформационная парадигма, которая утверждает, что
решающим современным фактором выступает информация, и управление ей
становится главным ресурсом в международных отношениях. И в самом деле,
с помощью мягкой силы в международных процессах некоторые государства
косвенно навязывают своё мнение по определённым вопросам на суверенные
государства через общественное мнение разных слоёв населения. Нам
интересен пример молодёжи. Если не вдаваться в единичные случаи, а
рассматривать этот вопрос в массовом аспекте, то мягкая сила воздействует
через сферу развлечения. Именно здесь молодёжь наиболее восприимчива.
Происходит унификация – начинается она от того, что в нашей стране
появляется филиал футбольных фанатов клуба Барселона и заканчивается,
тем, что возникают фейсбуковые революции. Молодым людям кажется, что
они едины со всем миром, а на самом деле они становятся всего лишь
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объектом манипуляций. То же самое происходит и с просвещением –
населению активно навязываются западные образцы, при этом зачастую
происходит так, что сейчас некоторые ребята знают историю США и Европы
лучше, чем историю своей страны, так как Отечественное, исходя из
ориентиров глобальной моды, не столь для них привлекательно.
У каждого явления существует противоположность. В данном случае мы
говорим

про

антиэтатизм

или

космополитизм.

Он

выражается

в

противопоставлении Отечественного опыта зарубежному буквально во всём.
От науки и техники до моды на одежду. Существует и другое – традиционный
для России этатизм подпитывается тем, что многие в нашей стране хотят
идентифицировать себя с Россией, а не с Западом. Но для нас главное другое
(в этом и проявляется косвенное влияние этатизма на кризис просвещения) –
наличие двух полярных лагерей (этатисты-державники и космополитызападники) мешает нейтральному приращению знаний на объективной основе.
Подводя итоги статьи, хотелось бы отметить, что этатизм, как черта
политической культуры, существенно влияет на формирование кризиса
просвещения в нашей стране. Фактор распада СССР повлиял на кризис
идеологии, который, в сочетании с подданническим характером политической
культуры нашей страны, усилил социальное и экономическое расслоение в
обществе. При всех этих процессах постоянно Отечественное просвещение
было под воздействием глобализации и под влиянием мягкой силы, которая
стремится

унифицировать

населения

разных

стран

с

целью

запрограммировать их образа мира для своей выгоды.
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IV. Социально-политические мифы: формы и границы активности в
современных политических процессах
УДК 32.019.51
Политология
В данной статье рассматривается роль политического мифа в
символической политике, а также операционализируется его понятие,
выделяются характерные черты, сходства и отличия от мифа в широком
смысле. В качестве основы политического мифа выделяются архетипы
коллективного бессознательного с присущим им дуализмом. Анализируется
использование политических мифов на примере событий в Чечне 2016 года и
Геноцида в Руанде.
Ключевые слова и фразы: политический миф; мифотворчество;
символическая политика; символ; архетипы коллективного бессознательного;
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АРХЕТИПИЧЕСКИЙ ДУАЛИЗМ МИФОВ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ
СИМВОЛИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
Рациональность действий людей долгое время считалась неоспоримым
фактом. Акцент на вере в рациональное начало разума стало главенствующей
идеей эпохи Просвещения. С развитием психологии и ее влиянием на другие
социальные науки это убеждение начало оспариваться, а с появлением
психоанализа и вовсе было поставлено под сомнение.
Похожая ситуация сложилась и в политической науке. Позитивистская
доктрина

рассматривала

политический

акт

как

действие,

несущее

рациональные последствия и создающееся из тех же побуждений. В середине
XX века Мюррей Эдельман в своих работах «Политика как символическое
действие» и «Символическое использование политики» изменил это
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положение, переключив внимание с рациональной логики политических актов
на то, какое символическое значение они приобретают [1, c. 7]. Так родилось
понятие о символической политике – деятельность социальных акторов,
направленных на производство, конкуренцию, продвижение разных способов
понимания социальной реальности [2].
В политической науке сложилось несколько взглядов на символическую
политику. Один из наибольших споров в этом направлении – является ли
символическая

политика

способом

инсценирования

политической

деятельности, или же она представляет особый способ коммуникации
субъектов политики и масс.
Символическая политика оперирует следующими понятиями: дискурсы,
нарративы, идеи и, собственно, символы. Терминологическое богатство
вызвано не только гибкостью исходного явления, но и недоработанностью
этих определений для политической сферы. Особое место здесь занимает миф,
который, как и перечисленные понятия, требует точного определения и
разграничения мифа в широком смысле и мифа политического. В то же время,
символ часто сравнивают с мифом, называя его раскрытой формой
повествования, а символ – сжатой [1, c. 42]. Это усиливает значение мифа для
символической политики, что подтверждает актуальность проблемы. В то же
время, если делать акцент на мифах как основном проявлении символической
политики, мы будем рассматривать ее только в имитационном ключе.
Объяснение будет ниже.
Миф, исходя из этимологии слова (др.-греч. μῦθος) – это предание или
сказание. Современные словари характеризуют миф как первую форму
духовного освоения мира, его образно-символическое воспроизведение и
объяснение [3]. Отечественный ученый А. Ф. Лосев в своем труде
«Диалектика

мифа»

провел

детальный

анализ

мифа

путем

противопоставления его с наукой, аллегориями, поэзией и догматом [4, c. 100].
В отличие от всех них, миф по Лосеву, это «реально, вещественно и
чувственно творимая действительность». Такая характеристика во многом
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сходна с определением, данным выше. В своем труде Лосев делает акцент на
мифе как наиболее непосредственной реальности, создаваемой человеком без
лишней аллегоричности и абстракции. Все, что миф описывает, является
буквальным фактом и здесь нет каких-то скрытых ссылок на другие явления.
В этом его преимущество как средства символической политики с точки
зрения ее имитационного характера. Используя политический миф, массы
будут воспринимать его буквально, не проводя аналогию с событиями
прошлого или другими фактами, или вымыслами.
В этом смысле отвергается представление об отсутствии эмпирического
характера мифа [5]. Наоборот, миф в такой трактовке является прямым
олицетворением эмпирического опыта. Этот опыт, в то же время, не
подвергается критическому анализу, а сразу становится источником фантазии
и мифотворчества.
Однако может ли миф быть средством символической политики «как
имитации», исходя из того, что он всегда принципиально реален? Ведь
основной тезис этого взгляда на символическую политику заключается в том,
что любой политический акт здесь является своего рода заменой. Т.е., любой
политический акт здесь в своей основе ложен, в т.ч. и миф. Возникшее
противоречие можно решить тем, что миф, согласно Лосеву, возникает
«непосредственно» - т.е. является сиюминутным продуктом сознания и
буквально описывает увиденное без какого-либо длительного анализа или
сравнения.
Таким образом, миф – это представление людей об окружающей
действительности, стихийно сформировавшийся в сознании людей и
приобретающее нарративную (т.е. подобную рассказу или повествованию)
форму.
Исходя из этого, политический миф – представление людей о явлениях
политической сферы общества, сформировавшееся стихийно и/или под
влиянием организованных мифотворцев и обладающее нарративной формой.
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Чтобы точнее разграничить понятия, акцентируем внимание на
сходствах и различиях:
Оба

типа

мифа

приобретают

нарративную

форму,

однако

в

политическом мифе она не предстает в виде целостно сохранившегося текста
или предания. Текст политического мифа обрывочен и фрагментарно
упоминается в разных источниках (чаще всего СМИ), а затем конструируется
в сознании масс в виде целостного нарратива.
Политический миф, согласно Кассиреру, появляется в периоды
социальных и политических кризисов. В такие моменты рациональный «щит»
масс ослабевает, создавая почву для возникновения политических мифов. Они
имеют конкретную функцию – создать впечатление о гладкости перехода из
кризисного состояния общества в стабильное. Если нет условий для создания
сублимации и других способов реально пережить кризис как материально, так
и психологически, то появляется возможность для мифотворчества [6].
Более того – любая ситуация, которая не является обыденной и
требующая особых усилий, результат которой непредсказуем – все это также
может спровоцировать появление мифов. Проводя аналогию с бытом
аборигенов Тробрианских островов, где жил и работал антрополог Бронислав
Малиновский, видно, что коренные обитатели не прибегают к магии в тех
ситуациях, где результат очевиден для них и дальнейшие действия закреплены
традицией [7, c. 113]. В такой ситуации миф и традиция оказываются в
конфликте, поскольку первый может возникнуть там, где нет или слаба
последняя.
Одно из проявлений политического мифа – замена семантического
значения слов на магические [7, c. 118]. Вместо определенного смысла эти
новые слова становятся носителями эмоций и побуждающих мотивов. Для
закрепления и реального проявления этого мотива используются ритуалы, и
наибольшим эффектом обладают самые массовые. Так отдельная личность с
его потенциальной способностью к рефлексии снижается – она становится
частью обезличенной массы. Подобный механизм также описывал Г. Лебон в
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своей работе «Психология народов и масс» [8]. Позднее, упомянутый выше М.
Эдельман также четко разделял двух основных субъектов символической
политики: сплоченные, структурированные группы и разрозненные массы [9,
c. 21].
Приведенные признаки находят подтверждение и в современности.
Недавние высказывания Главы Чеченской Республики Р. А. Кадырова [10] и
других высокопоставленных лиц [11] низводят понятие либерала. Митинг,
который прошел в поддержку этих высказываний [12], является той самой
формой ритуала, описанной выше. Налицо два признака проявления
политического мифа – реконструирование слова и закрепление новой
«магической» формулировки посредством ритуала, т.е. митинга в данном
случае.
Митинги, чаще всего, являются проявлением символической политики
снизу [9] – актов, имеющих символическое значение и исходящих от
подчиненных масс. В случае с митингом (если он был инициирован по воле
масс), можно говорить только о его символическом значении, если он остается
в рамках мирной демонстрации. Фактически, здесь не может быть какого-либо
непосредственного влияния на принятие политических решений. Вместо этого
присутствует высказывание недовольства или требований, которые, в
совокупности – символичны. Те же требования, оформленные, например, в
виде импичмента уже являются не символичными, а вполне конкретными
действиями, поскольку имеют юридическую силу.
В противовес существует символическая политика сверху, исходящая от
властных элит. Это действия, которые могут быть как символическими, так и
не только ими. Например, проектирование бюджета страны с учетом более
высокого курса национальной валюты, чем прогнозируется в ближайшее
время, является реальным и символическим политическим актом. Символизм
здесь заключается в оптимистичном настрое элит, которое они хотят
продемонстрировать и навязать массе.
80

Немецкий политолог Т. Майер также выделяет символическую
политику сверху и снизу одновременно [9]. Приведенный пример с митингом
в поддержку Р. Кадырова демонстрирует именно эту форму символической
политики, поскольку накануне появились сообщения о его подготовке [13]. В
частности, невооруженным глазом видно, что большинство плакатов были
напечатаны по единому шаблону – т.е. вероятней всего факт большого
типографского заказа, который масса, исходя из ее разрозненности, сделать не
могла.
Другая характерная черта политического мифа, роднящая его с мифом в
широком смысле – попытка предсказать будущее. Однако если в случае с
мифом возможно применение любых средств, то в случае с политическим
мифом обязательна имитация аналитики и прогнозирования с опорой на
научные и авторитетные исследования [7, c. 125]. Это также влияет на роль
политика, являющегося если не автором политического мифа, то его
ретранслятором. Теперь этот политик должен одновременно обладать чертами
шамана и ремесленника [7, с. 117] - быть способным к влиянию и созданию
видимости чуда, а также быть компетентным в технических и других
вопросах, который затрагивает тот или иной миф. Делая экономический
прогноз, политик должен не только внушить оптимизм гражданам, но и
доказать его. Здесь одновременно начинают работать методы манипуляции,
собранные и названные В. Г. Крысько в две большие группы: внушение и
убеждение. Первое работает на психоэмоциональном уровне масс, второе – на
логико-рациональном [14, c. 102].
Отсюда выводится другое и, пожалуй, наиболее яркое отличие мифа в
широком смысле и политического – рукотворный характер последнего [7, c.
7].
Перечисленное, однако, не отвечает на вопрос о происхождении
политического мифа. Откуда черпаются образы, составляющие основу мифа?
Что заставляет массы века высоких технологий поддаваться влиянию
политических мифов, родственных представлениям аборигенов?
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Ответ находится в теории К. Г. Юнга об архетипах. Будучи учеником З.
Фрейда, он также был сторонником психоанализа, а именно положения о
бессознательном. Анализируя мифы прошлого, Юнг заметил сходство образов
преданий Античности с мифами других исторических периодов и культур. Он
выдвинул теорию, согласно которой образы, лежащие в основе мифов,
характерны для всего человечества в целом. Они составляют наиболее
глубокий и древний слой психики – коллективное бессознательное. Эти
образы являются паттернами сознания и названы архетипами.
Следует отметить, что ранняя и современная научная мысль всегда была
рядом с этим явлением. По словам Юнга, архетипы были синонимом понятия
«идеи» Платона [15, c. 211]. Здесь действительно есть определенное сходство
– «идеи» также являются своего рода прообразом того, что может воплотиться
в жизнь. Архетип сходен с осью кристалла, который в дальнейшем определяет
его форму [15, c. 216], т.е. форму мифа (в случае этого исследования).
Юнг выделял в своих работах несколько архетипов, однако утверждал,
что их может быть бесчисленное количество [16]. Такое предположение
возможно в следствие трудности изучения коллективного бессознательного.
Наиболее известны архетипы Анимы и Анимуса, олицетворяющие мужское и
женское начало. В работе «Душа и миф: шесть архетипов» анализируется
архетип Матери, который противопоставляется архетипу Смерти в том
смысле, что Мать является образом начала жизни, а Смерть, соответственно –
ее конца [15, c. 219].
Отечественный исследователь Андрей Савельев выдвинул свою
классификацию архетипов. На наш взгляд, она менее персонифицирована и
носит более универсальный для интерпретации мифов характер:
•

Хаос и Порядок – архетипы состояния

•

Свет и Тьма – архетипы оценки

•

Мы и Они – архетип отношения или общности

•

Чудо – архетип преодоления препятствий

•

Создатель – архетип происхождения [17]
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Первые

три

пары

архетипов

также

представлены

в

противопоставленном ключе. Подобное явление мы будем называть
архетипическим

дуализмом

–

способностью

архетипов

иметь

противоположную по своему значению пару. Неизвестно (особенно учитывая
бесконечное множество архетипов, указанное выше), характерен ли дуализм
для всех архетипов. Однако можно предположить о существовании
противоположной пары к двум последним представленным архетипам.
«Антонимом» Чуда может являться Обыденность или Быт. Аналогично для
Создателя – Разрушитель.
Последний архетип также можно сравнить с Юнговским архетипом
Матери и Смерти в значении начала и конца чего-либо. В то же время, пара
Создатель-Разрушитель содержит значение рукотворного

творения

и

авторства, а не просто точки начала и конца отчета существования. Другое
сравнение с уже упомянутой в этой классификации паре Хаос-Порядок. Здесь
сходно свойство, однако нет персонификации – указывается лишь конечный
результат.
Архетипический дуализм наводит на мысль, что известные парные
архетипы являются, по сути, одним и тем же, позволяя им менять форму в
зависимости от мифа, который становится их сознательным выражением. Это
свойство является одним из основных для формирования политического мифа.
Для иллюстрации наилучшим примером будет пара архетипов Мы-Они.
Данная архетипическая пара является фундаментом для мифов, связанных с
такими явлениями, как патриотизм, а также крайним его проявлением в виде
ксенофобии. Архетип Мы олицетворяет здесь группу, с которой индивид
идентифицирует

себя

по

определенному

признаку

–

классовому,

национальному или любому другому. Соответственно, архетип Они
становится основой для представления о группе, имеющий признак из той же
категории (класс, нация или другой), но отличающийся от признака исходного
индивида. Чем ярче будут делаться акцент на существовании разницы между
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этими признаками, тем радикальней будет конечное явление и выше
проявление ксенофобии, которая будет основываться на политических мифах.
В качестве примера обратимся к событиям, названных в последствие
геноцидом в Руанде [18]. Субъектами конфликта стали две этнические
группы: тутси, являвшихся потомками кочевых племен

скотоводов,

пришедших на территорию современной Руанды в XV веке, и хуту,
пришедших сюда в I в. н.э. Тутси, несмотря на свое меньшинство, стали
занимать более высокое социально-экономическое положение, становясь
своего рода аристократией, поддерживаемой бельгийскими колонизаторами.
После обретения независимости в Руанде обострились отношения между
двумя этническими группами, что привело к гражданской войне[19]. В 1994
году после убийства президента Руанды Жювеналя Хабиаримана пришло
временное правительство, проводившее политику геноцида в отношении
тутси и теми хуту, которые им сочувствовали. За 100 дней геноцида по разным
подсчетам было убито около 800 тыс. чел [18].
Особую роль здесь сыграли СМИ: радиостанция «Тысяча холмов» и
газета «Кангура». В последней был опубликован в 1991 году (за три года до
геноцида) т.н. «10 заповедей хуту» [20]. По сути, это был националистический
манифест, главный мотив которого – полное презрение к тутси и их
маргинализация.

Политический

обозреватель

радиостанции

Анани

Нкурунзиза часто называла тутси «иньензи» (тараканы).
Таким образом, налицо создание политического мифа об угнетенных
хуту и угнетателей тутси. В данном случае основой политического мифа стала
упомянутая пара архетипов Мы-Они. В качестве архетипа Мы выступают
хуту, поддерживавшие политику геноцида, а в качестве архетипа Они – тутси
и хуту, не поддерживавшие временное правительство Руанды.
Мифологема, лежащая в основе рассматриваемого политического мифа, также
не является новой – лейтмотив угнетения применялся и раньше. Большая часть
крайней левой идеологии строится на существовании угнетения между
меньшинством, обладающим большей частью экономических ресурсов и
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социальных

привилегий,

и

большинством,

лишенным

этого.

Ряд

исследователей считает, что хуту и тутси являются в настоящее время не
этнической, а социально-классовой категорией. В поддержку этой гипотезы
говорит то, что в государстве тутси существовала вертикальная социальная
мобильность [21]. Остается, однако, неизвестно, имела ли эта мобильность
частый характер или проявлялась единично.
Так или иначе, политическое мифотворчество проявило себя, став
катализатором крупнейшего геноцида второй половины XX века. Это ставит
под сомнение тезис об имитационном характере символической политики и
политического мифа в частности. В то же время, сказанное не отменяет
символического

значения,

выявленного

в

ходе

анализа

мифа,

сопровождавшего геноцид в Руанде. «10 заповедей хуту» имеют больше
символического значения, поскольку они не являлись административным или
иным нормативно-правовым актом, предписывавшим проведение геноцида.
Пример

продемонстрировал,

как

работает

принцип

архетипического

дуализма. Возвращаясь к нему, стоит отметить, что представленные парные
архетипы отличаются по признаку «позитивное-негативное». Подобная
категория наиболее проста, а значит основанные на ней архетипы и
политические мифы могут быть легко восприняты массами.
Подводя итог, можно сделать вывод, что архетипы являются основой
мифов, и политических в том числе. В их основе лежит принцип дуализма,
позволяющий конструировать мифы для сплочения и идентификации одних
групп против других. Политический миф является примером символической
политики и демонстрирует ее как с точки зрения инсценирования
политической деятельности, так и с позиции ретрансляции политически
окрашенных смыслов.
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УДК 32.019.51
Политология
Анализ такого феномена как национализм подчеркивает важность
изучения и учета роли мифов и символов в возникновении и развитии
националистических движений. Это способствует пониманию того, как
прошлый опыт и конкретные исторические события используются в
создании политического дискурса национализма на современном этапе.
Целью данной статьи является выявление особенностей использования
мифологии и символов в функционировании современного каталонского
национального движения. При этом особое внимание уделено важному
аспекту: как мифы задействовались в период формирования каталонского
национализма в конце XIX века - начале XX века, именно на этом этапе
происходила политизация национальной мифологии и символы народа
кристаллизировались в символы национально-сепаратистского движения
Зарипова Айгуль Раисовна – магистрант первого года обучения,
кафедры политологии ИСФН.
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Zaripovaaigul92@mail.ru
МИФЫ И СИМВОЛЫ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
КАТАЛОНСКОГО НАЦИОНАЛИЗМА
В последние десятилетия отечественные и зарубежные исследователи
обратили внимание на рост влияния политической мифологии на современные
политические процессы. После распада социалистического лагеря и снижения
уровня доверия к левым партиям, особую роль начали играть партии,
актуализирующие этническую идентичность взамен идеологии, утратившей
свою способность к сплочению общества. Данные партии активно
использовали мифологию и символы, давали свою трактовку историческим
событиям для того, чтобы оправдать свои политические программы. Это
побудило исследователей обратить внимание на национализм и политические
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мифы, традиции и символы, как его основные элементы, используемые в
современных националистических движениях [4, с.475].
Национальные мифы, традиции, обращения к исторической памяти
обладают сильным мобилизующим эффектом, так как коренятся глубоко в
общественном сознании. Как справедливо заметил английский исследователь
Энтони Смит, само этническое самосознание невозможно вне системы мифов
и символов; оно мифично по самой своей природе; мифы и символы —
обязательные атрибуты для создания нации как концепции и социальнополитической реалии [7, с.127]. Создаваемое чувство солидарности вокруг
определенных

ценностей

и

идей-мифов

позволяет

эффективно

манипулировать коллективным сознанием.
Генри Тюдор в книге «Политический миф» рассмотрел историю
возникновения современных мифов в политике. Опираясь на выдающие труды
своих предшественников, новаторские подходы к изучению насилия Георга
Сореля, работы Эмиля Дюркгейма и Люсьен Леви-Брюля, вклад Эрнста
Кассирера в изучение философии символа, Тюдор сделал вывод о том, что
политический миф приобретает важность, потому что оно имеет ценностное
значение для целевой аудитории, а не в связи с тем, что является точным
отражением политической реальности. Тюдор подчеркнул, что сильнейшую
эмоциональную окраску имеют тот дискурс и сообщения, в которых
используются политические мифы, ставшие частью исторической памяти
народа [8, с.72].
Позднее Эрик Хобсбаум в своих книгах «Изобретение традиций»,
«Нация и национализм» высказывает свою точку зрения о том, как создаются
и

используются

политические

мифы

в

конструировании

идеологии

националистических движений. В доказательство он приводит примеры, когда
исторические факты замалчиваются, создается «новая» история для
доказательства более раннего происхождения народа и заселениями ими
определенных территорий. При этом в общественном сознании эти мифы
будут находить поддержку, и приниматься как истинная интерпретация
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истории. Схожую точку зрения высказал Бенедикт Андерсон, создатель
теории о воображаемых сообществах. По его мнению, этничность – это
явление скорее субъективное, чем объективное, формируемое в нашем
сознании и, следовательно, подвергаемое конструированию [1].
Стоит отметить, что испанские исследователи обратили внимание на
место политических мифов и традиций в Баскском, Галисийском и
Каталонском национализме, в котором имела место фальсификация
исторических фактов и создание новых национальных символов [6, с.87].
В данном случае важно обратить внимание ни на тот факт, что элементы
истории и традиций политической культуры, используемые каталонскими и
баскскими националистами, были сфальсифицированы, а на то, что они были
восприняты общественностью как реальные исторические факты. В чем же
причины того, что такие «фикции» приживаются в общественном сознании и
сохраняются долгие годы?
В последнее десятилетие 19 века политическая модернизация Каталонии
шла параллельно с наделением этнической окраской большинства элементов
культуры и истории каталонцев. Создавались символы, традиции, праздники,
призванные объединить и сплотить каталонское общество [2]. Наиболее
эффективными

средствами

политической

мобилизации

каталонского

общества стали национальный день, флаг и гимн. Каталонский флаг с
четырьмя горизонтальными полосами на желтом поле является одним из
основных каталонских символов. Происхождение каталонского флага
восходит к XII веку, следовательно, в истории его происхождении много
неточностей и белых пятен, что, в итоге, приводит к возникновению
множества мифов. В свою очередь флаг, используемый баскскими
националистами, создан сравнительно недавно. Флаг басков, Икуррина, на
котором изображен белый крест, наложенный на зеленые диагональные
полосы, был создан братьями Луи и Сабино Арана в 1894 году.
Каталонский

флаг,

известный

как

Саньера,

стал

широко

распространенным символом Каталонии в 19 веке. Исторически этот флаг
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долгое время являлся символом каталонского народа наравне с флагом
столицы Каталонии, Барселоны, Святой Евлалия и Святого Хорди, которые
являлись отличительными знаками одного из важнейших институтов
каталонского самоуправления- Женералитета (правительства Каталонии).
Каталонским историкам и писателям девятнадцатого века удалось сделать
Саньеру

главным

символом

каталонской

самобытности.

Среди

представителей каталонской интеллигенции была распространена легенда о
Вифреде I Волосатом, который положил начало независимости Барселонского
графства и обрел свой герб во время битвы с норманнами в поддержку
Священной Римской Империи. Легенда повествует о том, что Император
нашел на поле битвы раненого Вифреда, в награду за проявленную им
храбрость император опустил четыре своих пальца в кровоточащие раны
Вифреда и провёл ими по щиту четыре вертикальные полосы, которые с тех
пор стали гербом Барселонской династии [5, с.5.]. Эта легенда оказала
огромное влияние, как на развитие каталонской культуры, так и на
формирование

национальной

идентичности

каталонского

народа.

В

дальнейшем легенда о Винфреде была популяризована, и флаг с четырьмя
красными полосами взяли на вооружение каталонские националисты. Этот
флаг стал объединяющим символом сторонников каталонских националистов
и неотъемлемой частью всех акций, основной целью которых была защита
экономических интересов региона.
Именно в XIX веке стали складываться предпосылки к тому, чтобы
популярная в тот период песня «Els Segadors», что в переводе с каталонского
значит «жнецы», стала в будущем национальным гимном Каталонии. Эта
песня стала набирать популярность в ходе каталонского восстания против
войск Филиппа IV в 1640. Взлет популярности этой песни произошел в 1893
году, когда хоровой коллектив «Каталонский Орфей» включил эту песню в
свой репертуар. Однако, уже через пару лет песня обрела статус официального
национального гимна. К концу XIX века песня использовалась каталонскими
националистами каждое 11 сентября в момент возложения цветов к памятнику
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Рафаэля Казановы в память о дне, когда в 1714 году Барселона потерпела
поражении в сражении с войсками Филиппа V и утратила свою независимость.
Стоит признать, что текст песни расценивался испанскими властями как
призывающий к национализму и, следовательно, провоцирующий конфликт
между Каталонией и Испанией. По этой причине испанские власти
неоднократно накладывали запрет на использование гимна. Попытки
каталонских

властей

в

период

существования

Второй

республики

популяризовать этот же гимн, но с менее провокационным текстом,
обернулись провалом.
В отличие от гимна Каталонии, национальный гимн Страны Басков
«Eusko Abendaren Ereserkia» не имеет официально признанного текста. В 1902
году Сабино Арана, лидер националистического движения Басков, написал
текст, который позже, в 1903 году, был положен на музыку «Cleto de Zabala».
Первое автономное правительство Страны Басков отказалось от текста гимна,
сохранив лишь музыку в качестве официального гимна. В 1983 году правящая
Баскская национальная партия признала текст частью официального гимна,
несмотря на протест других политических сил, так как прежде именно этот
текст, созданный Сабино Арано, использовался как гимн Баскской
националистической партии.
Каталонскому народу, одними из первых среди народов Перенейского
полуострова (тогда как Испания впервые провела национальный день в июне
1918 года), удалось установить свой собственный национальный день,
который впервые был проведен 11 сентября 1889 году. Как упоминалось выше,
выбор пал именно на 11 сентября в память годовщины окончания осады
Барселоны 1714 года — последнего сражения войны за испанское наследство,
которое обернулось для каталонцев утратой автономии. Это значимое
политическое событие в истории Каталонии станет еще одним важным
символическим элементом каталонского национализма.
Историки и писатели «каталонского ренессанса» вплоть до 1860-х годов
обходили участие Каталонии в войне за испанское наследство, избрав своей
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основной темой исследования период вхождении Каталонии в состав короны
Арагона. Общественный интерес и внимание к событиям 1714 года
пробудился после того как каталонские националисты провели мессу в память
о защитниках Барселоны. В 1888 году был воздвигнут монумент Рафаэлю
Казанове, последнему главе правительства Каталонии, возглавлявшему его в
период войны за испанское наследство.
Поворотным моментом в развитии каталонского национализма стал
вечер 11 сентября 1901 года. Около 20 молодых активистов Объединения
Каталонских демократов были арестованы в момент возложения цветов к
памятнику Казановы. Арест вызвал широкий общественный резонанс и
ответные протестные действия со стороны депутатов испанских кортесов от
партии Региональная Лига, защищающей интересы Каталонии в парламенте.
Масштабные общественные выступления вынудили 13 сентября испанские
власти освободить задержанных. По улицам Барселоны 15 сентября прошел
народный марш, целью которого стало возложение цветов к памятнику Р.
Казановы. В политической акции приняли около десяти тысяч демонстрантов.
Эти события оставили глубокий отпечаток в исторической памяти
каталонского народа, 11 сентября обрело мифологическую значимость в
формировании национальной идентичности каталонцев.
На

современном

этапе

развития

автономной

области,

националистические силы активно используют День Каталонии как очередной
повод заявить о самобытности региона. В последние десятилетия,
характеризующиеся активизацией националистических сил в регионе и
усилением сепаратистских настроений населения, в национальный день
автономной области разворачиваются широкомасштабные политические
акции, проводящиеся националистическими силами, выступающими за
самоопределение региона. Например, в 2013 году сторонники независимости
провели акцию под названием «Путь Каталонии к независимости», в ходе
которой участники акции, взявшись за руки, образовали цепь длиною 400 км,
в знак того, что вся Каталония едина в своем желании обрести независимость.
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В свою очередь, Национальный день Страны Басков – «Aberri Eguna»,
был впервые отпразднован в 1932 году по случаю пятидесятилетия со дня
принятия политической концепции баскского национализма, автором которой
в 1882 стал Сабино Арана. В период режима Франко с 1937 по 1975 годы на
празднование национального дня был наложен запрет, но баскский народ
продолжал отмечать его тайно. На сегодняшний день этот праздник не
является официальным, но Баскская национальная партия ежегодно проводит
в этот день мероприятия и политические акции: от митингов и пикетов до
всенародных пикников.
Национальный день, гимн и флаг стали средствами передачи
политических сообщений массам, благодаря которым ключевые исторические
события стали отождествляться с народным единством и борьбой за
сохранение его самобытности, как в культурных, так и политикоэкономических проявлениях.
Начиная
французского

с

1980-1990х

социолога

годов,

Мориса

благодаря

Хальбвакса,

грандиозному
в

изучении

вкладу
влияния

исторической памяти на формирование групповых ценностей, исследователей
заинтересовали проблемы использования исторических событий в реализации
политических целей, а также воздействие исторического опыта на развитие
западных обществ.
Каталонский кейс дает возможность подвергнуть глубокому анализу то,
как

заинтересованность

националистических

сил

способствовало

возрождению интереса к прошлому как Барселоны в частности, так и всего
региона, в целом. Важнейшей чертой этого процесса было то, что именно
политическая

элита

оказывала

финансовую

поддержку

культурному

возрождению Каталонии. Региональное националистическое движение дало
толчок культивации богатого на события прошлого региона. Одним из первых
шагов стало создание в Барселоне картиной галереи, в которой были
представлены

портреты

исторических

деятелей-каталонцев

по

происхождению.
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В конце XIX столетия каталонские националистические силы
возглавили процесс культурного возрождения региона, внедряя новые
традиции празднования годовщин знаменательных для каталонской истории
событий, воздвигая памятники и называя улицы в честь величайших
каталонских политических и культурных деятелей, тем самым создавая
условия для формирования региональной национальной идентичности
каталонцев.
По мнению многих исследователей, в этот период начали закладываться
основы гражданской идентичности каталонского общества, в регионе
складывалась политическая культура, которая ставит ценности демократии и
приверженности интересам своего региона в один ряд.
Каталонский национализм стал способом выражения приверженности
демократии. Начавшийся в регионе процесс демократизации демонстрировал
то, насколько различны политические ценности каталонского и испанского
обществ. Каталония пошла по традиционному европейскому пути развития, в
котором процессы национального самоопределения всегда сопровождались
ростом числа приверженцев демократии. Это во много стало возможно
благодаря

возникновению

объединений,

кружков,

различных

неформальных

заинтересованных

в

изучении

общественных
региональной

специфики Каталонии, и выдвигавших своей основной целью политическое,
экономическое и культурное возрождение региона. Эти сообщества
способствовали распространению и популяризации идей каталонского
национализма.

Например,

благодаря

усилиям

Экскурсионного

клуба

Каталонии, созданного в 1891 году, был возрожден праздник в честь святого
Хорди, признанного в XV веке покровителем Барселоны [5, c 15]. Поражение
Каталонии в войне за испанское наследство в XII веке поставила точку в
праздновании этого дня, лишь спустя столетия празднование дня святого
Хорди возобновилось, а само имя святого стало символом патриотизма и
борьбы с тиранией захватчиков. Интересно отметить, что в XIX веке также
возродилась традиция поклонения Деве Монсератт - святой покровительнице
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Каталонии. Это привело к популяризации ее имени среди населения региона,
возникла новая традиция нарекать детей именами, имеющими каталонское
происхождение и не переводящимися на испанский язык. Это стало еще одним
способом демонстрации своей самобытности Испанским властям.
Еще одной особенностью формирования каталонской идентичности
стало

наделение

политическим

смыслом

ношение

головного

убора

баррентины и танец Сардана, которые стали неотъемлемыми атрибутами
акций каталонских националистов. Начиная с 1880 –х годов по настоящие дни
национальный головной убор баррентина является символом борьбы
Каталонии за самоопределение.
Накануне первой мировой войны началось формирование политической
культуры каталонского национализма, был сконструирован набор символов,
политических мифов и традиций, созданный на основе богатой истории
Каталонии. Схожие процессы роста националистических настроений,
формирования национальной идентичности происходил в этот период не
только в Испании, но и в большинстве европейских государств, где также
происходило создание новых национальных символов, способных объединить
общество.
Изучая

каталонский

кейс,

важно

понимать,

что

каталонский

национализм имел не только политический характер, большую роль в его
формировании сыграл деятели культуры и науки, общественные ассоциации
не политической направленности, результаты их деятельности были
применены для решения дальнейших политических задач националистов.
Именно это является причиной тому, что многие культурные символы, такие
как танцы и элементы национальной одежды приобрели политический
оттенок.
Другая причина успеха каталонизма кроется в неоднородности
представительства сторонников этого движения, в возрождении Каталонии
были заинтересованы не только элиты, но все общество в целом. Причиной
высокого уровня популярности и поддержки населением националистических
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сил как в XIX в., так и по сей день является то, что во многом каталонским
националистам удалось сблизить в своей политической платформе идеи
гражданской и национальной идентичности, провозглашая основными
ценностями демократию, соблюдение норм гражданского общества и
патриотизм.
Включение новых символов, мифов и традиций в политическую
культуру каталонского национализма позволило привлечь и мобилизовать
ранее исключенные и незаинтересованные слои общества. Использование
символического языка привлекло сторонников и стало залогом успеха
каталонского национализма.
Баскский национализм начал формироваться в конце XIX века как
реакция на усиление процесса централизации со стороны испанских властей.
Если каталонский национализм стал своего рода результатом модернизации и
индустриализации

региона,

то

баскский

национализм

напротив

формулировался с традиционалистских позиций и имел ярко выраженный
религиозный и антикапиталистический характер. Главным идеологом
баскского национализма является Сабино Арана, который в своих трудах
раскрыл основные идеалы и ценности баскского националистического
движения. Используя мифологию басков, начавшую формироваться еще в
средневековье, он создал символику, идеологию басков, включавшую свое
националистическую интерпретацию исторического прошлого басков.
Основным мифом, который лег в основу идеологии баскского
национализма, стал миф о «богоизбранности» баскского народа. Первые
упоминания об особом статусе басков стали появляться в XV веке, связано это
было с тем, что баски были наделены особыми правами и льготами, так
называемым «фуэрос», который устанавливал особый порядок выстраивания
взаимоотношений с центральными властями. Этот особый статус фактически
декларировал равенство басков, их отказ в подчинении кому-либо.
«Испанские короли, обладавшие огромными полномочиями, приносили
клятву верности фуэрос. Этот символический жест значил очень многое, ибо
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служил подтверждением верховенства фуэрос над королевской властью» [5, c
12].
Еще одним доказательством богоизбранности баскского народа стало
то, что территории басков никогда не подвергались завоеваниям и вторжениям
со стороны мавров. Было принято считать, что баскам удалось сохранить
«чистоту крови», следовательно, благородство жителей страны басков не
могло подвергаться сомнениям и не могло идти речи о равенстве с испанцами,
чьи территории были захвачены маврами. В XVI веке велась активная
переселенческая политика, целью которой было изгнание всех чужаков
(евреев и арабов) с баскских земель. Для того, чтобы стать жителем Страны
Басков необходимо было либо родиться там, либо доказать благородство
своих кровей, что фактически было невозможно. В тот период наличие предка
баска было доказательством благородство рода, многие испанские дворяне
пытались доказать свою родственную связь с баскским народом. «Особый
статус, подтверждавшийся «благородством крови» из разряда социальных
явлений перешел явлений перешел в область биологии- баски получали
юридически высокий статус не за особые заслуги, а по праву рождения».В
дальнейшем cформировались теории об особом менталитете басков, о наличии
благородных черт в их характере. Именно это стало причиной того, что
баскский национализм приобрел черты расизма.
Баскский национализм вобрал в себя не только расовую мифологию, но
также основывался на мифах о том, что Страна басков - это воплощение рая
на земле. Усиление влияния Испании, централизации власти и отмена в XIX
веке «фуэрос» породили протестные настроения, вмешательство Испании
воспринималось как нарушение божественного порядка, которое могло
привести к упадку и гибели Страны Басков. На основе этих мифов Сабино
Арана создал идеологию баскского национализма, основной целью которого
стала борьба за освобождение от пагубного влияния Испании.
В заключение, важно отметить, что в отличие от каталонского
национализма,

зародившегося

как

результат

начала

процессов
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демократизации и модернизации региона и культурного возрождения
каталонского народа, включавшего в себя ценности гражданского общества и
демократии, баскский национализм стремился защитить традиционализм и
противостоять

модернизации.

Баскский

национализм

предполагал

существование закрытого баскского общества, в рамках которого демократию
могла распространяться лишь на избранный баскский народ.
В отличие от баскского национализма, основывавшегося на расовых
идеях и этнической идентичности басков, для каталонского национализма
было свойственно формирование гражданской идентичности каталонцев и
отказ от любых проявлений радикализма.
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V. Особенности прикладных исследований в области педагогики
УДК 376.2
Педагогические науки
В статье рассмотрен процесс коррекционной работы с использованием
музыкальных произведений, с детьми с сочетанными нарушениями в условиях
лекотеки. На основании положения о способности мозга изменять свои
ритмы в зависимости от навязываемого темпа воздействия раздражителей
разработана система коррекции тяжелых нарушений речи. Анализируя
результаты первичной апробации, автор обосновывает эффективность
внедрения дополнительных, актуальных технологий в ежедневную практику
коррекционного специалиста.
Ключевые слова и фразы: дети с тяжелыми нарушениями речи,
музыкальные произведения, лекотека, дети с ограниченными возможностями
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КОРРЕКЦИЯ ТЯЖЕЛЫХ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ ПОСРЕДСТВОМ
ВКЛЮЧЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В СИСТЕМУ
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С СОЧЕТАННЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ В УСЛОВИЯХ ЛЕКОТЕКИ.
Современный этап развития отечественной системы образования
проходит под эгидой включения детей с ограниченными возможностями
здоровья в окружающий социум, признания прав этой категории детей на
получение образовательных услуг наравне со сверстниками. Специалистов
тревожит

высокая

динамика

увеличения

числа

детей

с

тяжелыми
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нарушениями речи. По последним данным Министерства здравоохранения РФ
и Всемирной организации здравоохранения тяжелые речевые нарушения
проявляются более чем у 9% детей. [1]
Специалисты продолжают поиск новых технологий, которые могли бы
помочь в комплексной коррекционной работе с детьми с речевыми
нарушениями. В настоящее время признана высокая эффективность
применения музыки в структуре комплексной коррекционной работы
логопеда в дошкольных учреждениях.
Основным

теоретическим

положением

является

теория

А.А.

Ухтомского о способности мозга изменять свои ритмы в зависимости от
навязываемого темпа воздействия раздражителей. Включение специальных
музыкально - ритмических занятий в курс коррекции тяжелых нарушений
речи было предложено в 1930 году профессором Гиляровским, который
подчеркивал особую роль музыкальной ритмической структуры для развития
артикуляционной моторики. [3] Проанализировав работы современных
зарубежных специалистов, мы пришли к выводу, что, несмотря на высокую
эффективность включения музыкальных произведений в логопедическую
работу, специалисты не используют данные знания в ежедневной практике. На
основании этого мы предположили, что, подобрав музыкальные произведения
в

соответствии

особенностями

с

возрастными

ребенка,

сможем

психологическими
предложить

индивидуальными

авторскую

методику,

позволяющую добиться высокой результативности логопедической работы.
Взяв во внимание тот факт, что в настоящее время в России только
начинают

появляться

службы

психологического

сопровождения

и

специальной педагогической помощи семьям, воспитывающим детей с
выраженными

нарушениями

и

проблемами

развития,

мы

выбрали

направлением нашей работы процесс использования музыки в логопедической
работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи в условиях лекотеки.
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Базой апробации системы является МБДОУ «Детский сад № 12
«Казаночка», структурное подразделение «Лекотека», г. Казань. Период
внедрения системы коррекции тяжелых нарушений речи, с использованием
музыкальных произведений - с 11.01.2016 по 31.05.2016г. Количество
респондентов составило 9 человек, логопедическое заключение дизартрия, так
же у всех респондентов имеются серьезные нарушения опорно-двигательного
аппарата

и

интеллектуальная

недостаточность

различной

степени

выраженности.
Система коррекции тяжелых нарушений речи с использованием
музыкальных произведений в логопедической работе с детьми с сочетанными
нарушениями, в условиях лекотеки разработана с учётом следующих
коррекционно-развивающих рабочих программ учителей-логопедов:
1) Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической
группе для детей с общим недоразвитием речи. (Т. Б. Филичева, Т. В.
Чиркина);
2) Примерная программа коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (Н. В
Нищева.)[2];
3)

Индивидуально-ориентированная

коррекционно-развивающая

программа «ЛЕКОТЕКА» (А.М. Казьмин, Е. А. Петрусенко, Г. А.
Перминова).
Базовыми

музыкальными

произведениями

стали

композиции

российских и зарубежных классиков, таких как: Пётр Ильич Чайковский,
Сергей Васильевич Рахманинов, Эдвард Григ,Антонио Вивальди, Михаил
Иванович Глинка, Владимир Яковлевич Шаинский, Дмитрий Борисович
Кабалевский . А так же композиции народного исполнения.
Методическим

обеспечением

перспективного

плана

стали

разработанные нами:
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серия конспектов подгрупповых занятий по обучению

1)
грамоте,

с

включенными

в

структуру

занятий

музыкальными

произведениями.
2)

серия конспектов обобщающих, вариативных фронтальных

занятий по лексическим темам в соответствии с перспективным планом.
Общее количество – 56 конспектов, музыкальные произведения
являются сопровождающим, дополнительным средством коррекционной
работы логопеда. За счет изменения ритмической структуры музыкальных
произведений во время выполнения распевок, дыхательной, пальчиковой и
артикуляционной гимнастики, физкультминуток, упражнений по работе над
лексико-грамматическим строем речи мы наблюдаем более высокую
эффективность коррекционной работы, повышение мотивации детей к
логопедическим

занятиям,

улучшение

координационной

моторики

и

преодоление речевого негативизма детей с тяжелыми нарушениями речи.
В ходе проведения логопедических занятий с применением авторской
системы коррекции тяжелых нарушений речи с использованием музыкальных
произведений в логопедической работе с детьми с сочетанными нарушениями
в условиях лекотеки были отмечены следующие особенности динамики
коррекции речевых нарушений:
1)

повышение уровня развития динамической стороны речи:

темпа, ритма, голоса, дыхания и выразительности;
2)

первичное

овладение

навыками

словообразования

и

словоизменения формировалось успешнее, чем при проведении
стандартных логопедических занятий;
3)

на

логопедических

занятиях

отмечался

повышенный

эмоциональный фон детей с тяжелыми нарушениями речи, что
опосредованно влияло на повышение уровня мотивации детей;
4)

в процессе музыкального сопровождения дети более охотно

коммуницировали во взаимодействии со сверстниками.
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Таким образом, уже в процессе апробации системы коррекции тяжелых
нарушений

речи,

с

использованием

музыкальных

произведений

в

логопедической работе с детьми с сочетанными нарушениями в условиях
лекотеки были выявлены высокие результаты воспитанников в ходе
коррекционной логопедической работы по преодолению тяжелых нарушений
речи. Анализируя полученные результаты, можно прийти к выводу о
практической

значимости

внедрения

дополнительных,

актуальных

технологий в ежедневную практику коррекционного специалиста
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Педагогические науки
В статье раскрываются особенности общей, мелкой, артикуляционной
моторики у дошкольников со стертой формой дизартрии. Дается
количественный и качественный анализ результатов исследования моторных
функций детей с минимальными дизартрическими расстройствами. Особое
внимание уделяется характеристики специфике развития общей, мелкой и
артикуляционной моторики у детей со стертой дизартрией.
Ключевые слова и фразы: дизартрия, артикуляционная моторика, общая
моторика, мелкая моторика, дошкольники, моторные функции.
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СПЕЦИФИКА НАРУШЕНИЙ МОТОРИКИ У ДОШКОЛЬНИКОВ СО
СТЕРТОЙ ФОРМОЙ ДИЗАРТРИИ
На сегодняшний день, стертая дизартрия является одним из наиболее
часто встречающихся нарушений речи в логопедической практике.
Вопросами

коррекции

стертой

дизартрии

занимались

многие

специалисты: О.В. Правдина, Е.М. Мастюкова, К.А. Семенова, Л.В. Лопатина,
Н.В. Серебрякова, Е.Ф. Архипова. Все авторы отмечают необходимость
проведения целенаправленной работы по развитию общей моторики,
артикуляционной моторики, мелкой моторики пальцев рук, а также
дыхательных и голосовых упражнений.
Проблема выявления и коррекции нарушений моторики при стертой
дизартрии продолжает оставаться актуальной до настоящего времени.
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Изучение специальной литературы по данному вопросу показало, что
наряду с нарушениями функции и тонуса артикуляционного аппарата,
характерным для данной группы детей является отклонение в состоянии
общей, мелкой ручной моторики. Это обусловлено близостью зон коры
головного мозга, отвечающих за моторные функции и за речевую функцию.
Таким образом, для успешного преодоления стертой дизартрии,
необходимо развивать артикуляционную, мелкую и общую моторику. Для
проведения данной работы логопеду необходимо знание особенностей
моторных функций у дошкольников со стертой дизартрии.
Было проведено исследование общей, мелкой, артикуляционной
моторики

у

экспериментальной

группы,

которую

составили

десять

дошкольников пяти лет со стертой формой дизартрии, и у контрольной
группы, которую составили десять дошкольников пяти лет без речевой
патологии. Исследование проводилось на базе МАДОУ «Детский сад № 372
комбинированного вида с татарским языком обучения и воспитания»
Московского

района

г.

Казани,

МАДОУ

«Детский

сад

№

27

комбинированного вида с татарским языком обучения и воспитания»
Приволжского района г. Казани.
Для проведения экспериментального исследования была использована
методика обследования моторных функций Акименко В.М., представленная в
пособии «Логопедическое обследование детей с речевыми нарушениями».
Данная методика позволяет определить уровень развития моторных функций.
Количественный анализ результатов исследования общей моторики
выявил, что уровень ее развития у детей со стертой формой дизартрии ниже,
чем у их сверстников без речевой патологии. Среднее количество баллов,
набранных ЭГ – 5,5 баллов, КГ – 7,7 баллов.
Количественный анализ результатов исследования мелкой моторики
показывает, что уровень её развития у детей со стертой дизартрией
значительно ниже, чем у детей без нарушений речи. Среднее количество
баллов, набранных ЭГ – 6,2, КГ – 11,8.
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Развитие артикуляционной моторики дошкольников со стертой формой
дизартрии также отстает от нормы. Количественный анализ результатов
исследования артикуляционной моторики показывает, что среднее количество
баллов, набранных ЭГ составляет 10,7, КГ – 11,8.
Для наглядности была составлена диаграмма уровней развития

Уровни развития
моторных функций

моторных функций экспериментальной и контрольной групп.
6

4

4,8

4,6

5
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4

3,7

3,7
ЭГ

3
2
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1
0
общая моторика

мелкая моторика

артикуляционная
моторика

Рис. 7. Сравнительная диаграмма уровней развития моторных функций
Дошкольники со стертой формой дизартрии показывают более низкий
уровень развития общей, мелкой, артикуляционной моторики по сравнению с
детьми без речевой патологии. Особенно ярко это проявляется при
исследовании общей и артикуляционной моторики. Общую моторику детей со
стертой

дизартрией

отличают

следующие

характерные

особенности:

диагностируются затруднения при выполнении движений, ограничен объем
движений,

недостаточная

недифференцированные.

их

Движения

точность,

движения

характеризуются

неловкие,

недостаточной

согласованностью деятельности. Отмечаются следующие особенности мелкой
моторики: при выполнении заданий на статическую и динамическую
координацию движений пальцев рук диагностируются затруднения, объем
движений снижен, движения недостаточно точные, недифференцированные,
ритм

воспроизводится

с

ошибками.

Артикуляционная

моторика

характеризуется затруднениями в движениях артикуляторных органов,
ограниченным объемом движений, трудностями в изменении заданного
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положения речевых органов, недостаточной точностью движений, могут
иметь место тремор, синкинезии, движения замедленные, неловкие,
недифференцированные, недостаточной согласованностью деятельности.
Таким образом, можно сделать вывод о наличии у дошкольников со
стертой формой дизартрии специфических особенностей в развитии моторных
функций. Можно выделить следующие характерные нарушения моторных
функций у детей со стертой формой дизартрии: снижение темпа и ритма
движений, сниженный объем движений, повышенный или пониженный тонус
мышц, нарушение статической и динамической координации движений,
движения вялые, неточные, неловкие, недифференцированные.
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УДК 373.24
Педагогические науки
В статье экспериментально подтверждается недостаточный уровень
сформированности предпосылок развития навыков звукового анализа у детей
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня.
Фонематические процессы являются базой звукового анализа, а на звуковом
анализе в дальнейшем формируются навыки чтения и письма. Данные
экспериментального исследования позволяют выявить особенности развития
фонематических процессов в структуре такого речевого нарушения как
общее недоразвитие речи, а также обозначить, какие именно процессы
наиболее страдают.
Ключевые слова и фразы: фонематические процессы; фонематический
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ
ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Полноценное формирование навыков звукового анализа зависит от
уровня сформированности её предпосылок, т.е. от фонематического слуха и
фонематического восприятия (Д. Б. Эльконин) [1]. Действия по звуковому
анализу не могут возникнуть у ребенка спонтанно, они формируются в
процессе целенаправленного специального обучения [3]. Навык звукового
анализа является базой при обучении чтению и письму, овладение данным
навыком способствует в дальнейшем успешному обучению ребенка в школе
[2, 4]. Особенно важное значение формирования предпосылок звукового
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анализа имеет при обучении детей с нарушениями речи, в частности при
общем недоразвитии речи (ОНР) III уровня, так как в структуре данного
нарушения выделяют несформированность фонематических процессов.
Изучением данной проблемы занимались такие видные деятели науки, как Р.
Е.

Левина,

Д.

Б

Эльконин,

Н. С. Журова, В.

В.

Коноваленко,

С.

В. Коноваленко, Н. И. Дьякова, Г. В. Чиркина, Т. Б. Филичева, Т. А. Ткаченко
и др. Дошкольники, которые не овладели звуковой стороной речи, становятся
неготовыми к усвоению школьной программы, вследствие этого могут войти
в группу риска по неуспеваемости. Несформированность фонематических
процессов приводит к специфическим ошибкам на письме и чтении, кроме
того

может

препятствовать

полноценному

развитию

познавательных

процессов детей, а также их эмоционально-волевой сферы. Ежегодно
увеличивается количества детей с ОНР III уровня, поэтому проблема изучения
сформированности фонематических процессов, которые в дальнейшем
способствуют полноценному развитию навыка звукового анализа, у детей
данной группы остается достаточно актуальной.
Исследование

позволило

выявить

уровень

сформированности

фонематических процессов у детей с ОНР III уровня, а также сравнить
полученные данные с данными детей с нормальным речевым развитием.
Объектом исследования являются предпосылки развития навыков
звукового анализа у детей с ОНР III уровня.
Цель работы - выявление уровня сформированности предпосылок
развития звукового анализа у детей с ОНР III уровня.
В исследовании приняли участие 20 детей в возрасте 5-6 лет, 10 из
которых имели логопедическое заключение – ОНР III уровня, вошли в
экспериментальную группу (ЭГ), остальные 10 детей имели нормальное
речевое развитие, поэтому вошли в контрольную группу (КГ). Исследование
осуществлялась на базе МБДОУ «Детский сад № 12 комбинированного вида»
и на базе ГАУЗ «Республиканский детский психоневрологический санаторий»
г. Казани. Полученные в рамках эксперимента данные были обработаны с
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помощью метода описательной статистики (расчет средних значений).
Методом изучения предпосылок развития навыков звукового анализа была
выбрана методика Е. Ф. Архиповой «Диагностика сформированности
фонематического слуха», включающая в себя разделы «узнавание неречевых
звуков», «различение высоты, силы, тембра голоса», «различение слов,
близких по звуковому составу», «дифференциация слогов», «дифференциация
фонем»,

«навыки

элементарного

звукового

анализа».

За

правильно

выполненное одно задание ребенок получал 4 балла. Баллы каждого раздела
подсчитывались

отдельно

и

выявлялось

среднее

значение,

которые

переводились в процентное соотношение (рис. 1). На основе всех разделов
методики и суммы оценок по каждому заданию были выделены 4 уровня
сформированности предпосылок развития навыков звукового анализа (рис. 2).
Подводя итог проведенного эксперимента можно сказать, что у 90%
детей с нормальным речевым развитием уровень сформированности
фонематических процессов соответствовал высокому уровню, лишь 10%
детей имели средний уровень развития.
Дети с ОНР III уровня показали разные результаты: 30 % детей имели
высокий уровень развития фонематических процессов, 40 % - средний, 20% недостаточный и 10% - низкий. Наибольшие трудности у детей с ОНР III
уровня возникли при выполнении заданий из разделов «дифференциация
слогов», «дифференциация фонем», «навыки элементарного звукового
анализа». Из этого следуют следующие выводы:
- детям тяжело дифференцировать по звонкости-глухости слоги с
парными звуками (например, [п] и [б]);
- не могут определить на слух одинаковые или разные слоги произносит
экспериментатор;
- не сформирована дифференциация свистящих, щипящих, аффрикат с
акустически близкими звуками;
- не могут определить наличие в словах сразу двух необходимых звуков;
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- выделяют первый слог вместо первого согласного звука, либо
выделяют гласный, который стоит за нужным согласным звуком;
- затрудняются в подборе слов на заданный звук;
- не выделяют согласный звук в конце слов.
120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%
узнавание
неречевых звуков
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звукового анализа
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ЭГ

Рис. 1. Результаты изучения уровня сформированности предпосылок
развития навыка звукового анализа детей КГ и ЭГ.
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Рис. 2. Уровень сформированности предпосылок развития навыка
звукового анализа у детей ЭГ и КГ.
Проведённое исследование позволяет сделать вывод о том, что уровень
сформированности предпосылок развития навыков звукового анализа у детей
с общим недоразвитием речи III уровня недостаточный, что не может
обеспечить полноценное овладение навыком звукового анализа. Полученные
результаты исследования могут быть применены при подборе содержания и
определения

последовательности

предъявления

игр

при

составлении

конспектов занятий для детей с ОНР III уровня.
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УДК 376.37
Педагогические науки
В статье представлен вопрос о формировании навыков пересказа у детей
с общим недоразвитием речи III уровня. Была предложена модель организации
коррекционно-логопедической

работы

с

помощью

мнемотехники

по

формированию навыков пересказа у детей с общим недоразвитием речи III
уровня.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕМОТЕХНИКИ В РАБОТЕ ПО
ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ ПЕРЕСКАЗА У ДЕТЕЙ С ОБЩИМ
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ
Актуальность нашего исследования заключается в том, что формирование
процесса обучения пересказа у детей старшего дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи (далее ОНР) без специального организованного обучения
не происходит. Овладение навыками пересказа сопровождается некоторыми
трудностями, которые объясняются многими причинами: недостаточной
сформированностью психических процессов – мышления, восприятия,
воображения,

малым

жизненным

опытом,

неразвитой

языковой

способностью. Дети с ОНР нуждаются в создании условий, соответствующих
специфике овладения компонентами творческого рассказа в онтогенезе. [1]
Ряд авторов, Р. Е. Левина, Ю. Ф. Гаркуша, отмечают у детей с ОНР
недостаточные устойчивость и объем внимания, ограниченные возможности
его

распределения.

В

высказываниях

детей

отсутствует

четкость,
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последовательность, точность, предложения грамматически не оформлены, в
то время, как связная речь – это смысловое развернутое высказывание, цепь
логически сочетающихся, грамматически правильных предложений. [3]
По мнению Л. В. Эльконина, наиболее эффективный метод в обучении
— это наглядность. Одним из эффективных видов наглядности является
мнемотехника.
Мнемотехника – система наглядного моделирования, включающая в
себя различные приёмы, облегчающие запоминание и увеличивающие объём
памяти путём образования дополнительных ассоциаций. Когда ребенок в
своём воображении соединяет несколько зрительных образов, определенные
участки коры головного мозга фиксируют эту взаимосвязь и при
припоминании по одному из образов этой ассоциации воспроизводят все ранее
соединённые образы.
Анализируя источники по данной проблеме, можно сказать, что, если
мыслительные задачи у старших дошкольников решаются с преобладающей
ролью внешних средств, то наглядный материал усваивается лучше
вербального.
Данные о механизме мнемотехники, как о технологии формирования
связи слова и образа, позволяют предположить, что использование
мнемотаблиц на занятиях по развитию связной речи смогут помочь детям
самостоятельно определять при рассматривании предмета его главные
свойства

и

признаки,

эффективнее

воспринимать

и

перерабатывать

зрительную информацию, а также сохранять и воспроизводить ее в
соответствии с последовательностью текста. [4]
Исследование, направленное на формирование навыков пересказа с
использованием мнемотехники, проводилось на базе МАДОУ «Детский сад №
372 комбинированного вида с татарским языком обучения и воспитания» г.
Казани. В эксперименте приняло участие 32 ребенка в возрасте 6-7 лет: 16
детей с нормальным речевым развитием (контрольная группа), 16 детей с
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заключением психолого-медико-педагогической комиссии (МППК) – «ОНР
III уровня» (экспериментальная группа).
В

констатирующем

эксперименте

была использована

методика

диагностики уровня сформированности навыков пересказа В. Л. Глухова,
направленная на выявление возможностей детей воспроизводить небольшой
по объему, простой по структуре литературный текст (знакомую сказку или
короткий рассказ). [2] В качестве короткого текста нами была использована
народная сказка «Теремок». Текст детям прочитывался дважды; перед
повторным чтением давалась установка на составление пересказа. При анализе
ответов особое внимание обращалось на полноту передачи содержания текста,
наличие смысловых пропусков, соблюдение логической последовательности
изложения.
При сравнительном количественном анализе результатов нами было
установлено (рисунок №1), что по уровням сформированности навыков
пересказа дошкольники распределились так: дети с нормальным речевым
развитием высокий уровень показали 11 детей (69%), средний уровень – 5
детей (21%), низкий уровень не был выявлен. Большинство детей пересказ
составляли

самостоятельно,

содержание

текста

старались

передавать

полностью, отмечалась связность, последовательность в изложении текста. У
меньшинства пересказ осуществлялся с некоторой помощью, отмечались
отдельные нарушения связного воспроизведения текста, отсутствовали
художественно-стилистические элементы речи. У детей с ОНР высокий
уровень не был выявлен, средний уровень показали 6 детей (38%), низкий
уровень – 10 детей (62%). Большинство детей составляли пересказ с некоторой
помощью,

была

нарушена

связность,

логика,

последовательность

воспроизводимого текста, отсутствовали художественно-стилистические
элементы речи, использовались повторные наводящие вопросы.
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Рис.№1: «Результат констатирующего эксперимента»
Качественный анализ полученных данных показал, что у детей с ОНР III
уровня отмечалось частичное или полное нераскрытие темы, отмечалась
несамостоятельность в составлении пересказа, нарушение логической
последовательности

изложения,

отмечались

затруднения

в

лексико-

грамматическом структурировании высказываний, имелись смысловые
пропуски, замечалась незавершенность фрагментов. В то же время у
дошкольников с нормальным речевым развитием подобные проявления
встречались в единичных случаях.
Предлагаемая
использованием

модель

формирования

мнемотехники

(далее

навыков

ФНПсИМ)

пересказа

с

основывается

на

комплексном подходе (рисунок №2), включающий в себя:
• использование мнемотаблиц как знаково-символические системы,
универсального

средства

стимулирования,

организации

различных

символико-моделирующих видов деятельности в структуре специальных
занятий;
• коррекционно-развивающих задачи, обеспечивающие социальноличностное,

коммуникативное,

речевое,

эстетическое,

моторное

и

эмоциональное развитие ребенка;
• специальную организацию пространственно-развивающей среды;
• развитие мотивационной сферы речевой деятельности.
После апробирования модели ФНПсИМ среди детей экспериментальной
группы был проведен контрольный эксперимент.
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В ходе проведения контрольного эксперимента, мы выявили, что
показатели уровни навыков пересказа у экспериментальной группы
улучшились. У 12 детей (75%) оценка увеличилась на 1 балл и у 2 детей (13%)
на 2 балла. В контрольной группе результаты не изменились.

Рис.№2: «Модель по ФНПсИМ с детьми с ОНР III уровня»
При сравнительном количественном анализе результатов мы выявили
(рисунок №3), что дошкольники распределились по уровням навыков
пересказа так: высокий уровень – 2 ребенка (13%), средний уровень – 12 детей
(75%), низкий уровень – 2 ребенка (12%).

Рис.№3: «Результаты контрольного эксперимента»
Данные результаты доказывают, что после проведения коррекционных
занятий по формированию навыков пересказа появились первые результаты
эффективности использования мнемотехники.
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Таким образом, мы пришли к выводу, что, анализируя новый материал,
графически его обозначая и формируя связь между словом и образом, дети с
ОНР III уровня (под руководством взрослых) учатся самостоятельно
зрительно воспринимать план своих действий. У них повышается чувство
заинтересованности, ответственности, совершенствуются такие психические
процессы, как память, внимание, мышление, что положительно влияет на
развитии всей речи в целом. Мнемотехника помогает детям овладеть
навыками грамотного рассказывания, а впоследствии грамотного построения
монолога.
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VI. Современные тенденции развития практической психологии
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ОСОБЕННОСТИ ПОНЯТИЙНОГО УРОВНЯ ПСИХИЧЕСКИХ
СОСТОЯНИЙ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ
Изучение понятийного уровня психических состояний является
актуальной

проблемой

психологии.

Известно,

что

существуют

индивидуальные различия в способах восприятия информации, оценивания
своего окружения людьми. Относительно этих различий одни группы людей
являются похожими и одновременно отличными от других. Индивидуальноспецифическое восприятие, построение образов приводит к непониманию и
непринятию людьми друг друга. Многим людям даже не приходит в голову
мысль, что можно иначе, по-другому понимать происходящее.
В зависимости от того, каким образом человек понимает значение слова
и каким образом он устанавливает связи между разными словами, меняется и
его поведение, в том числе, интеллектуальное, которое часто оказывается
непредсказуемым, поэтому важно изучить особенности понятийного уровня
123

для дальнейшего анализа деятельности человека, его взаимодействия с
другими людьми и, что не менее важно, предметным миром.
Многие исследователи признавали особую значимую роль понятийного
мышления в структуре интеллекта, рассматривая способность к понятийному
отражению как высшую стадию интеллектуального развития. Так, Л. С.
Выготский считал, что образование понятий играет ключевую роль в процессе
интеллектуального развития, поскольку оно "является основным ядром,
вокруг которого располагаются все изменения в мышлении" [1, с. 53].
Согласно Л. С. Выготскому, понятие - это особая структура обобщения,
которая характеризуется, с одной стороны, выделением и соотнесением
некоторого

множества

разноуровневых

семантических

признаков

отображаемого объекта и, с другой стороны, включенностью в систему связей
с другими понятиями. По мнению Выготского, в образовании понятия
принимают участие все элементарные интеллектуальные функции в
своеобразном сочетании, а центральным моментом этого интегративного
процесса является функциональное употребление слова.
О. Харви, Д. Хант, Г. Шродер изучали особенности восприятия,
понимания и объяснения человеком происходящих явлений. Они считали, что
в качестве основного посредника между ситуационными воздействиями и
личностными чертами выступает «концепт» (понятие) [5]. В операциональном
плане «понятие» рассматривается как категориальная схема, посредством
которой любое поступающее впечатление кодируется, преобразуется или
оценивается. Понятие – это некоторый субъективный эталон, который
предопределяет

характер

познавательного

отношения

личности

к

происходящему. Так, сформированные понятийные структуры содержат в
себе чувственно-сенсорный опыт индивида. Как отмечает О. Харви, в ходе
онтогенетического

развития

происходит

постепенное

увеличение

абстрактности понятийной системы, что обусловлено ростом количества
понятий, увеличением количества схем для восприятия одного и того же
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объекта, формирование множества разнообразных правил сравнения новых
понятий.
М. А. Холодная упоминает о наличии базы знаний, существующих
семантических сетей и структуры семантических данных, посредством
которых субъект строит свои собственные представления о происходящем, а
также правила, посредством которых субъект использует имеющиеся у него
сведения [4].
Восприятие того или иного события, ситуации приводит к построению
соответствующего образа – ментальной репрезентации, что является
субъективной формой «видения» происходящего [3]. На построение такого
образа в значительной степени влияют опыт человека, его ценности, цели,
эмоции.
В своих работах М. А. Холодная отмечает, что именно процесс
понятийного обобщения порождает особый тип понимания действительности,
основанный на радикальной перестройке наличных семантических структур.
Знание об объекте на понятийном уровне - это всегда знание некоторого
множества

разнокачественных

признаков

соответствующего

объекта.

Понятийное обобщение представляет собой выделение, синтез, упорядочение
этих признаков, обнаружение связей между ними [2].
Целью исследования было выявить особенности понятийного уровня
психических состояний студентов и аспирантов университета. Важно было
получить субъективное описание имеющегося опыта испытуемых, их
представлений о психических состояниях. В исследовании приняли участие
студенты 1 и 2 курсов Института психологии и образования Казанского
университета в количестве 90 человек и аспиранты первого года обучения в
количестве 52 человека. Перед испытуемыми стояла задача дать определение
следующим 12 психическим состояниям: восторг, симпатия, влюбленность,
ревность,

утомление,

раздумье,

веселость,

жалость,

удовольствие,

спокойствие, тоска, неуверенность. Оговаривалось, что нет ни хороших, ни
плохих ответов, чтобы студенты и аспиранты могли в полной мере выразить
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свое мнение, дав свое, уникальное определение. Время на выполнение задания
не ограничивалось.
Также нами был проведен анализ толковых словарей Ожегова, Даля и
др. для того, чтобы сравнить внутреннее понимание психических состояний
испытуемых с общепринятым.
В ходе исследования были выявлены существенные различия между
внутренним пониманием значений психических состояний и их общепринятой
формулировкой в известных словарях.
В таблице 1 представлено процентное соотношение совпадений и
несовпадений определений психических состояний студентов и аспирантов.
Видно, что общее процентное число совпадений определений, как у студентов
1 и 2 курсов, так и аспирантов, ниже несовпадений. Наиболее низкие
показатели у студентов 1 курса в понимании таких состояний как,
влюбленность (8%) и удовольствие (12%), у студентов 2 курса - влюбленность
(12%) и симпатия (16%), у аспирантов – влюбленность (14%) и ревность (15%).
Наибольшее число совпадений для студентов 1 курса пришлось на состояние
веселость (36%), для студентов 2 курса на состояние утомления (57%), для
аспирантов – это утомление (55%) и веселость (52%).
Состояния были сгруппированы нами по уровню психической
активности. К состояниям высокого уровня психической активности мы
отнесли такие состояния как восторг, веселость, ревность, влюбленность.
Утомление, жалость, тоска рассматривались нами как состояния низкого
уровня психической активности. И, наконец, относительно равновесные
состояния включили в себя удовольствие, спокойствие, раздумье, симпатия.
Средний показатель совпадений для состояний высокого уровня
психической активности – 26%, несовпадений, соответственно, 74%.
Средний показатель совпадений для состояний низкого уровня
психической активности – 36%, несовпадений - 64%.
Средний показатель совпадений для относительно равновесных
состояний – 31%, несовпадений - 69%.
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Низкий процент совпадающих определений состояний высокого уровня
психической активности (26%) можно объяснить тем, что испытуемые, давая
определение состояниям восторг, веселость, ревность, влюбленность (надо
полагать, исходя из собственного опыта), были эмоционально возбуждены. А
переживание высокоинтенсивных состояний, хоть и в воспоминаниях,
приводит к «сжатию» семантического пространства. Это и привело к таким
результатам.
Переживания состояний высокого уровня психической активности
носят в большей мере индивидуальный характер, тогда как переживания
состояний низкого уровня энергетики во многом одинаковы. Данное
утверждение подтверждает тот факт, что наименьший процент совпадения
(8%) пришелся именно на состояние высокого энергетического уровня –
влюбленность, а наибольший процент совпадения, соответственно, на
состояние низкого уровня психической активности – утомление (57%).
Также здесь можно говорить о чрезмерной выраженности чувственносенсорного компонента, который в обязательном порядке включен в
понятийную структуру. Это отрицательно сказалось на продуктивности
работы понятийной структуры.
Часто испытуемые, определяя то или иное состояние, приводили
описание причинно-следственных связей, то есть, то, из-за чего или
вследствие чего возникает данное психическое состояние. Например, в ходе
выполнения каких-либо действий или в определенных ситуациях.
Таблица 1. Процентное соотношение совпадений и несовпадений
определений психических состояний студентов и аспирантов.
Уровни

Психическое

Студенты

Студенты

психическо

состояние

1 курса

2 курса

й
активности

Аспиранты

Совп Несовп Совп Несовп Совп Несовп
.

.

.

.

.

.
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Состояния

Восторг

23

77

32

68

40

60

высокого

Веселость

36

64

44

56

52

48

уровня

Ревность

16

84

24

76

15

85

Влюбленнос

8

92

12

88

14

86

Утомление

-

-

57

43

55

45

низкого

Жалость

-

-

28

72

38

62

уровня

Тоска

-

-

22

78

26

74

Удовольстви

12

88

41

59

34

66

психическо
й

ть

активности
Состояния

психическо
й
активности
Относитель
но

е

равновесны

Спокойствие

-

-

41

59

51

49

е состояния

Раздумье

32

68

29

71

38

62

Симпатия

23

77

16

84

26

74

Следует отметить, что среди несовпадающих определений были
обнаружены одинаковые, встречающиеся одновременно у разных (сразу
нескольких) испытуемых.
Например, состоянию ревность в словарях дается следующее
определение: «мучительное сомнение в чьей-либо верности, любви, к полной
преданности; подозрение в привязанности, в большей любви к кому-либо,
зависть к успеху другого, нежелание делить что-то». На рис.1 показано, что с
данным определением совпало лишь 14% ответов наших испытуемых
(аспирантов). 14% определило психическое состояние ревность, как чувство
собственности, 15% - гнев, 12% - недостаток внимания к себе, 9% - страх
потерять, другие 9% - неуверенность в себе, 15% - дали иные определения.
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Рис.1. Диаграмма психического состояния ревность (аспиранты)
Состояние спокойствия определяется в словаре, как «состояние
душевного равновесия, покоя, отсутствия душевной тревоги, волнений,
выдержанность, уравновешенность, умеренность, ровность в протекании чеголибо. С данным определением совпало мнение 37% испытуемых-студентов
(рис.2). Тогда как, 23% студентов определили психическое состояние
спокойствие, как умиротворение, 10% - как состояние расслабленности,
другие 10% - как гармония, 20% испытуемых дали другие определения.

Рис.2. Диаграмма психического состояния спокойствие (студенты 2 курса)
Между определениями студентов 2 курса и аспирантов существенных
различий не наблюдается. Состоянию влюбленность характерен одинаково
высокий процент совпадения студентов 2 курса и аспирантов. Понятия
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утомление и тоска получили одинаково низкий процент совпадающих
определений. Может быть, потому что никто не может объяснить эти
состояния, помимо того, как они находят свое проявление. Ведь во многом
данные психические состояния определялись через их физиологические
составляющие.
Однако, число совпадающих определений аспирантов несколько больше
совпадающих определений студентов 1 курса. Следовательно, можно
предположить, что понимание значений психических состояний зависит от
возраста и, в целом, от сформированности личности.
Таким образом, на основе полученных в ходе исследования результатов,
можно сделать следующие выводы:
Между внутренним пониманием значений психических состояний и их
общепринятой

формулировкой

выявлены

существенные

различия.

Установлено, что индивидуальные представления о психических состояниях в
большинстве случаев не совпадают с наиболее популярными определениями.
Так, наибольший процент совпадения составил лишь 57% (утомление), а
наименьший – для состояния влюбленности – 8 %! Полученные результаты
можно объяснить недостаточностью опыта наших испытуемых в переживании
предложенных состояний. Возможно, в силу их возраста.
Если рассматривать определения, данные в словарях, как общественный
опыт, сформированный многими-многими поколениями, что, в свою очередь,
и есть значение психических состояний, то в нашем случае произошло
расхождение между общественным опытом (значением) и личностным
смыслом, который каждый из испытуемых вкладывал в определения
психических состояний.
Определения состояний высокого уровня психической активности в
наименьшей степени совпадают с определениями, данными в словарях (26%).
Это такие состояния, как восторг, веселость, ревность, влюбленность.
Согласно полученным данным, среди несовпадающих определений
обнаруживаются наиболее часто встречаемые у разных испытуемых
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определения. Можно ли в таком случае говорить о возможности внесения
корректировок в словари? То, что прежние определения несколько устарели?
В результате исследования не были выявлены преимущества студентов
или аспирантов университета в понимании тех или иных психических
состояний, так как совпадающие и несовпадающие определения и студентов 1
и 2 курсов, и аспирантов находятся приблизительно в одинаковом
соотношении.

Вероятно,

близость

социальных

условий

сыграла

существенную роль в том, что и аспиранты, и студенты во многом определяют
психические состояния одинаково.
Большинство определений психических состояний содержало в себе
представления о физических и физиологических проявлениях этих состояний,
особенности поведения в данных состояниях, а также описание чувств,
которые

испытывали

испытуемые

сами,

пребывая

в

предложенных

психических состояниях. Эти признаки, как правило, располагаются на
периферии семантического пространства и отдалены на достаточное
расстояние от ядра. То есть, подобного рода определения психических
состояний наших испытуемых будут в наибольшей степени отличаться друг
от друга.
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СЛОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В
РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
В последнее время в российскую систему образования происходит
внедрение понятия «инклюзивное образование». Его основными задачами
являются осуществление доступной среды для детей с ограниченными
возможностями здоровья и осознанием родителей как детей с развитием в
норме, так и детей с ограниченными возможностями здоровья необходимости
перехода от специального образования к инклюзивному. В настоящее время в
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России образовательная стратегия обучение в течение всей жизни развивается
не только вертикально, охватывая все новые сегменты образования, но и
горизонтально, включая все новые слои на селения, в том числе лиц с
инвалидностью и с особыми возможностями здоровья [5]. Однако реализация
инклюзивного образования в России сталкивается с рядом определенных
проблем. В данной статье рассматривается одна из трудностей реализации
инклюзивного образования в России на примере Республики Татарстан, а
именно о непонимании необходимости перехода от специального обучения к
инклюзивному. Исследование «Мнение родителей о внедрении инклюзивного
образования в Республике Татарстан» проводилось среди родителей
городских школ. В данном опросе приняло участие 100 родителей в возрасте
от 25 до 40 лет, воспитывающих детей с развитием в норме. Им было задано 3
вопроса:
1.

«Как Вы понимаете термин «инклюзивное образование»?». В

данном вопросе мы предложили 4 варианта ответа: «когда дети разного
возраста учатся в одном классе», «когда дети с разным уровнем знаний учатся
в разных классах», «когда дети с нарушениями в развитии и обычные дети
учатся в одном классе», «затрудняюсь ответить».
2.

«Согласны ли Вы, что внедрение инклюзивного образования

необходимо

современной

системе обучения

в

России?».

Родителям

предлагалось 5 вариантов ответов: «полностью согласен», «скорее согласен»,
«скорее не согласен», «полностью не согласен», «затрудняюсь ответить».
3.

«Как бы Вы отнеслись к зачислению Вашего ребенка в класс, где

совместно обучаются обычные дети и дети с ограниченными возможностями
здоровья?». Родителям предлагались 5 утверждений: «положительно,
совместное обучение полезно для всех детей», «положительно, такой опыт
важен для детей с ограниченными возможностями здоровья», «отрицательно,
такое обучение малоэффективно для детей с ограниченными возможностями
здоровья», «отрицательно, такое совместное обучение тормозит учебный
процесс», «мне всё равно».
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Мнения родителей, которые они дали при ответе на вопрос: «Как Вы
понимаете термин «инклюзивное образование»?» представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Варианты ответа

Кол-во
человек
когда дети разного возраста учатся в одном классе
25
когда дети с разным уровнем знаний учатся в разных классах
25
когда дети с нарушениями в развитии и обычные дети учатся
35
в одном классе
затрудняюсь ответить
15

%
25
25
35
15

Анализ ответов родителей на первый вопрос показал, что только 35%
родителей осведомлены о понятии «инклюзивное образование». 50 %
родителей имеют ложное представление об инклюзивном образовании. Одни
считают, что инклюзивное образование – это когда дети разного возраста
учатся в одном классе, а другие, что инклюзивное образование – это когда дети
с разным уровнем знаний учатся в разных классах. 15% затрудняются
ответить.
Мнения родителей, которые они дали при ответе на вопрос: «Согласны
ли Вы, что внедрение инклюзивного образования необходимо современной
системе обучения в России?» представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Варианты ответа
полностью согласен
скорее согласен
скорее не согласен
полностью не согласен
затрудняюсь ответить

Кол-во
человек
16
4
20

%

10
50

10
50

16
4
20

Анализируя ответы родителей на второй вопрос, мы можем сделать
вывод, что всего лишь 20% опрошенных родителей считают, что внедрение
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инклюзивного образования необходимо современной системе обучения в
России, 30% родителей считают внедрение инклюзивного образования
невозможным, а 50% опрошенных затруднялись ответить. Это можно
объяснить тем, что у большинства родителей нет верного представления о
системе инклюзивного образования.
Мнения родителей, которые они дали при ответе на вопрос: «Как бы Вы
отнеслись к зачислению Вашего ребенка в класс, где совместно обучаются
обычные дети и дети с ограниченными возможностями здоровья?»
представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Варианты ответа

Кол-во
человек
положительно, совместное обучение полезно для всех детей
15

%

положительно, такой опыт важен для детей с ограниченными
возможностями здоровья
отрицательно, такое обучение малоэффективно для детей с
ограниченными возможностями здоровья
отрицательно, такое совместное обучение тормозит учебный

15

15

3

3

47

47

20

20

15

процесс
мне всё равно

Исходя из полученных данных, можно отметить, что только 30%
родителей считают, что совместное обучение детей с развитием в норме и
детей с ограниченными возможностями здоровья положительно отразится на
образовании их детей. 50% опрошенных родителей считают, что такое
совместное обучение отрицательно влияет на всех детей, а 20% родителей об
этом не задумывались.
В результате проведенного тестирования родителей о внедрении
инклюзивного образования нами был сделан вывод о том, что негативное
отношение к инклюзивному обучению вызвано недостаточным пониманием
необходимости такого образования как детям с развитием в норме, так и детям
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с ограниченными возможностями здоровья. А также это может быть вызвано
недостаточным уровнем толерантности у родителей, воспитывающих детей с
нормальным уровнем развития.
Итоговая диаграмма по всем предложенным вопросам.
60
50
40
30
20
10
0
«Как Вы понимаете термин
«инклюзивное
образование»?»

«Согласны ли Вы, что
«Как бы Вы отнеслись к
внедрение инклюзивного зачислению Вашего ребенка
образования необходимо
в класс, где совместно
современной системе
обучаются обычные дети и
обучения в России?»
дети с ограниченными
возможностями здоровья?»

Ответили положительно

Ответили отрицательно

Затруднялись ответить

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что несмотря
на трудности и проблемы, которые возникают в процессе внедрения
инклюзивного образования, необходимо наметить план работы по их
устранению. Для успешной реализации инклюзивного образования важно
проводить консультации с родителями в образовательных учреждениях,
объясняя при этом все преимущества совместного обучения детей с
нормальным развитием и детей с ограниченными возможностями здоровья
при переходе к этой системе образования.
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Психологические науки
В данной статье автор знакомит нас с трудностями взаимодействия
детей в процессе инклюзивного образования. Дается описание особенностей
взаимоотношений между детьми с отклонениями в развитии и детьми с
нормальным развитием. Предпринятый в статье анализ представлений
педагогов о данной проблеме позволяет сделать вывод о том, что
взаимодействие между детьми в процессе инклюзии сталкивается с рядом
проблем.
Ключевые слова и фразы: инклюзивное образование, дети с ОВЗ (с
ограниченными возможностями здоровья), дети с отклонениями в развитии,
взаимоотношения детей, общеобразовательные учреждения.
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ИЗУЧЕНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ ТРУДНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

По мере развития современной системы образования, понятие
«инклюзивное обучение» претерпевало изменения, и на современном этапе
оно

стало

рассматриваться

как

единая

система

целенаправленной

образовательной деятельности, в рамках формального, неформального
обучения, способствующая повышению и улучшению знаний, умений и
компетенций, и направленная на личностное, социальное и профессиональное
развитие лиц с особыми образовательными потребностями.[5]
На сегодняшний день все внимание общественности приковано к
проблеме инклюзивного образования. Многих беспокоит вопрос: «Как же
будет осуществляться процесс совместного обучения детей без патологий и
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детей с отклонениями в развитии?», «Как дети отнесутся к тому, что вместе с
ними будет обучаться ребенок с ОВЗ?». «Именно образовательная инклюзия
максимально отвечает идеологии, которая исключает любые формы
дискриминации лиц с ОВЗ и утверждает равное отношение ко всем людям, но
создаёт при этом необходимые условия для лиц, имеющих особые
образовательные потребности».[4]
Несмотря на то, что инклюзия активно внедряется во многие
общеобразовательные учреждения, существует ряд проблем, которые
необходимо выявить для того, чтобы организация такого обучения была более
успешной. Одной из таких проблем является адаптация детей с ОВЗ в
школе.[1]
Нами был проведен опрос на тему «Взаимоотношения между детьми с
нормальным развитием и детьми с дефектами в развитии в процессе их
совместного обучения», с целью выявления трудностей взаимодействия
данных детей в процессе инклюзивного образования.
Данное

исследование

проводилось

среди

30

работников

общеобразовательных школ Ново-Cавиновского и Советского районов,
обучающих детей с нарушениями в развитии. Каждому из них предлагалось
ответить на 4 вопроса.
Мнения педагогов общеобразовательных школ, которые они дали при
ответе на вопрос: «Как дети без дефекта относятся к тому, что в их классе
обучается ребенок с ОВЗ?» отражены в таблице 1.
Таблица 1
Варианты ответов
Относятся к нему, как и к
нормально развивающемуся
сверстнику, не обращая
внимания на его дефект
Акцентируют внимание на
его дефекте, высмеивая
недостаток
Затрудняюсь ответить

Кол-во человек

%

18

60 %

3

10 %

9

30 %

140

Исходя из таблицы 1, мы можем сделать вывод, что большая часть
педагогов, считают, что нормально развивающиеся дети принимают детей с
отклонениями в развитии и не акцентируют внимания на их дефекте.
Ответы педагогов, которые они дали при ответе на вопрос: «Общаются
ли дети без отклонений в развитии и дети с нарушениями в развитии между
собой?» представлены в таблице 2.
Таблица 2
Варианты ответов
Да, общаются
Нет, не общаются по
причине
замкнутости
ребенка с ОВЗ
Затрудняюсь ответить
Нет, так как дети не хотят
общаться с ним вследствие
его дефекта
Мне все равно

Исходя

из

таблицы

Кол-во человек
18

%
60 %

4

13,3 %

2

6,7 %

4

13,3 %

2

6,7 %

2,

мы

можем

сделать

вывод,

что

в

общеобразовательных учреждениях дети без дефекта общаются с детьми с
ОВЗ, как со своими нормально развивающимися сверстниками. Однако,
небольшая часть все же предпочитает избегать общения с такими детьми,
вследствие наличия дефекта у ребенка с ОВЗ.
Ответы педагогов общеобразовательных школ, которые они дали при
ответе на вопрос: «Возникают ли конфликты между детьми?» отражены в
таблице 3.
Таблица 3
Варианты ответов
Да, возникают
Нет, не возникают
Затрудняюсь ответить

Кол-во человек
10
14
6

%
33,3 %
46,7 %
20 %

Исходя из данных таблицы 3, мы можем сказать, что в большинстве
случаев (46,7%) между детьми с нарушениями в развитии и детьми с
нормальным развитием конфликтов не возникает. Однако, по наблюдениям
самих же педагогов, не может быть, чтобы конфликтные ситуации вовсе не
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возникали, поэтому в некоторых случаях (33,3%), между детьми все же могут
случаться незначительные конфликты.
Мнения педагогов, которые они дали при ответе на вопрос: «По какой
причине возникают конфликты между детьми?» представлены в таблице 4.
Таблица 4
Варианты ответов
Затрудняюсь ответить
Из-за
недопониманий,
разногласий между детьми
Дети
с
нормальным
развитием издеваются над
детьми с отклонениями изза их дефекта
Из-за
личностных
особенностей
детей
с
дефектами
Конфликтов не возникает

Кол-во человек
6
5

%
20%
16,7 %

2

6,6 %

3

10%

14

46,7 %

Исходя из ответов педагогов, можно сделать вывод, что наиболее
частыми причинами возникновения конфликта между детьми являются
недопонимания между ними, которые возникают на почве того, что каждый из
них имеет свою точку зрения, свою позицию.
Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что процесс
взаимодействия детей в сфере инклюзивного образования имеет некоторые
трудности, которые связаны с неготовностью нормально развивающихся
детей принять в "свой коллектив" детей с отклонениями в развитии.
Наблюдаются частые насмешки над "особыми" детьми и их дефектами со
стороны одноклассников. Кроме того, трудности во взаимоотношениях могут
быть следствием личностных особенностей детей, чьё развитие отстаёт от
нормы, так как дети часто бывают замкнуты в себе и стесняются своего
дефекта.
Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что
взаимоотношения между детьми с отклонениями в развитии и детьми с
нормальным развитием неоднозначные. По мнению педагогов, многие дети
положительно относятся к детям с дефектами развития; однако, не все
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нормально развивающиеся дети могут принять таких детей. Поэтому, в работе
педагога, необходимо делать упор на личностные взаимоотношения между
детьми, а именно, необходимо наладить контакт между ними.
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VII. Исследования оценки уровня эффективности работы
предприятия в условиях современной рыночной экономики
УДК 338
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА «ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ» ДЛЯ
АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА
Красоту финансово-экономической деятельности предприятия можно
выразить гармоничным бухгалтерским балансом, основные части которого
будут сочетаться между собой и общим целым в определенных пропорциях.
Гармоничные модели в экономике встречаются не часто, поскольку
экономические системы плохо поддаются оптимизации из-за разнообразия
параметров, на которых они основаны.
«Золотое сечение» широко известно, как принцип деления отрезка в
следующем соотношении: целое относится к большей части как большая часть
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относится к меньшей. Части соответственно равны 62 и 38 [9]. Чем больше
количество пропорций «золотого сечения», тем выше уровень и возможности
развития.
Пропорции «золотого сечения» обнаруживаются в пропорциях между
финансово-экономическими показателями предприятий, анализируя которые
ученые отмечают их устойчивое равновесие в рыночных нишах, а затраты на
поддержание этого состояния минимальны. Но вопрос о проявлении
гармоничности в строении баланса еще открыт.
Л.Ф.

Сухова

сформулировала

«теорию

искусства

финансовой

деятельности организации», разработав эталонную структуру, получившую
название PHIбаланс, в котором соотношение разделов активов и пассивов
соответствует числу, равному 1,618 [6].
Независимо от Л.Ф. Суховой идею о «золотой пропорции» развила Л.Н.
Кириллова, расширив представление об эталонном балансе путем разработки
«серебряной пропорции» [3].
Хотя в научных журналах есть ряд публикаций по применению данной
концепции в структуре бухгалтерского баланса, авторы которых разработали
модели оптимального баланса, практическое применение изучено мало.
Поэтому проверка применимости принципа «золотого сечения» к балансам
реальных хозяйствующих субъектов явилась целью данной работы. Мы
решили выяснить, действительно ли успешность деятельности организации
напрямую зависит от соответствия принципу «золотого сечения» структуры
пассива ее бухгалтерского баланса.
Наличие гармоничных пропорций в составных частях баланса означает
определенное соотношение между разделами в активе и пассиве баланса,
также внутри самих разделов. Но прямое использование принципа «золотого
сечения» возможно лишь в отношении пассива, поскольку однозначно
определен критерий собственника средств предприятия (собственные
средства – III раздел баланса; заемные средства – разделы IV и V) [5].
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Чтобы проверить гипотезу об оптимальной структуре баланса, мы
отобрали 130 крупнейших организаций Республики Татарстан и исследовали
их бухгалтерскую отчетность, а именно показатели бухгалтерского баланса и
отчета о финансовых результатах, за 2014 год [4]. Нас интересовали крупные,
финансово успешные предприятия, поэтому мы исключили убыточные
предприятия и те, которые имеют отрицательный собственный капитал [7].
В результате мы получили выборку, состоящую из 86 предприятий
следующих

отраслей:

нефтяная,

химическая

промышленность

и

машиностроение, строительство, торговля, электроэнергетика и транспорт,
сельское хозяйство. Данные отрасли дают до 90 % ВРП региона [8].
На основе данных бухгалтерской отчетности были рассчитаны
следующие показатели [2, с.600]:
1) Рентабельность собственного капитала (РСК) как отношение чистой
прибыли к величине собственного капитала. РСК отражает
окупаемость капиталовложений собственников предприятия.
2) Рентабельность инвестированного капитала (РИК) как отношение
суммы чистой прибыли и процентов к уплате к разности валюты
баланса

и

краткосрочных

обязательств.

РИК

характеризует

доходность долгосрочных средств.
3) Соотношение выручки к валюте баланса (ВВб) показывает
количество полученной выручки на 1 рубль вложенных средств.
4) Коэффициент финансовой независимости (КФН) как отношение
собственного капитала к валюте баланса. Характеризует финансовую
устойчивость предприятия.
Для проверки гипотезы были применены процедуры регрессионного
анализа. Все регрессионные модели построены в MS EXCEL.
Если выдвинутая гипотеза верна, то зависимость между первыми тремя
выбранными показателями и удельным весом собственного капитала в общей
сумме хозяйственных средств должна иметь вид квадратичной функции, где
зависимая переменная (у) – это РСК, РИК или ВВб, а независимая (х) – КФН,
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вершина должна находиться в точке х=62% (для этого ветви параболы должны
быть направлены вниз) [1].
В

результате

исследования

выборки

в

целом

получено,

что

регрессионное значение РСК максимально при 44%-ном значении КФН,
значение РИК – при 39%-ном значении КФН, а значение ВВб – при 50%-ном

Рентабельность
собственного капитала, %

значении КФН (рис.1-3).
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Рис. 1 «Регрессионная зависимость РСК от КФН в выборке в целом»
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Рис. 2 «Регрессионная зависимость РИК от КФН в выборке в целом»
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Рис. 3 «Регрессионная зависимость ВВб от КФН в выборке в целом»
Это опровергает выдвинутую гипотезу. В выборке наиболее финансово
успешными являются организации с относительно малой долей собственных
средств в структуре пассива бухгалтерского баланса.
Проверим гипотезу относительно предприятий каждой отрасли.
В тяжелой промышленности для РСК оптимальным является 44 %
собственных средств. РИК будет максимальным при 44 %-ном значении КФН.
Максимальное значение ВВб соответствует 61% собственного капитала (рис.

Рентабельность
собственного капитала, %

4-6).
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Рис. 4 «Регрессионная зависимость РСК от КФН в тяжелой
промышленности»
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Рис. 5 «Регрессионная зависимость РИК от КФН в тяжелой
промышленности»
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Рис. 6 «Регрессионная зависимость ВВб от КФН в тяжелой
промышленности»
Таким

образом,

гипотеза

для

баланса

предприятий

тяжелой

промышленности не выполняется. Но результаты регрессионного анализа
зависимости ВВб от КФН близки к ней.
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Далее рассмотрим данные наблюдений по хозяйствующим субъектам
инфраструктурной отрасли. Значения показателей примерно одинаковые.
Значение РСК максимально при 54 %-ном значении КФН, РИК – при 53%-ном,
а ВВб – при 52% собственного капитала. То есть предприятия достигают
успеха при примерно равной доле собственного и заемного капитала в

Рентабельность собственного
капитала, %

структуре пассива (рис.7-9).
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Рис. 7 «Регрессионная зависимость РСК от КФН в инфраструктурной
отрасли»
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Рис. 8 «Регрессионная зависимость РИК от КФН в инфраструктурной
отрасли»
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Рис. 9 «Регрессионная зависимость ВВб от КФН в инфраструктурной
отрасли»
Для предприятий сельского хозяйства также характерна ситуация, когда
рентабельности соответствует относительно малая доля собственных средств.
Для РСК оптимальным является 38 % собственных средств. РИК будет
максимальным при 24 %-ном значении КФН. Максимальное значение ВВб
соответствует 46 % собственного капитала (рис. 10-12).
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Рис. 10 «Регрессионная зависимость РСК от КФН в сельском хозяйстве»
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Рис. 11 «Регрессионная зависимость РИК от КФН в сельском
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Рис. 12 «Регрессионная зависимость ВВб от КФН в сельском
хозяйстве»
Таким образом, приницп «золотого сечения» не находит четкого
проявления в деятельности предприятий Республики Татарстан. В полной
мере заявленная гипотеза о том, что успешность финансовой деятельности
организации любой отрасли напрямую зависит от того, насколько структура
пассива ее бухгалтерского баланса соответствует оптимальной по «золотому
сечению» не подтвердилась. Наиболее рентабельные предприятия имеют
152

относительно более низкую долю собственных средств и более высокую долю
заемных средств в структуре баланса.
Полученные

результаты

можно

объяснить,

если

рассмотреть

преимущества и недостатки использования собственных и заемных
источников финансирования (табл. 1)
Табл. 1. Сравнительная характеристика собственного и заемного
капитала
Показатели
Собственный капитал
Преимущества 1. Простота привлечения
2.Финансовая
устойчивость
развития
предприятия,
его
платёжеспособность
в
долгосрочном периоде
3.Снижение
риска
банкротства (финансовая
независимость)
Недостатки

1.Ограниченность объемов
привлечений
2. Высокая стоимость в
сравнении
с
альтернативными
заемными
источниками
формирования капитала

Заемный капитал
1.Быстрое
увеличение
финансового
потенциала
компании
2.Доступность
и
сравнительно
низкая
стоимость
3. Возможность повышения
рентабельности
4.Условная
неограниченность объемов
1.Появление
риска
уменьшения финансовой
устойчивости
2.Зависимость
величины
затрат от состояния рынка;
3. Финансовая зависимость и
риск банкротства
4.Сложность привлечения

Возможно предприятиям Республики Татарстан выгоднее оперировать
заемными средствами. Действительно, такие факторы, как низкая стоимость и
условная неограниченность объемов, склоняют выбор в пользу заемных
средств. Также данную тенденцию можно объяснить государственным
участием

в

некоторых

компаниях

Республики

Татарстан,

а

также

государственной поддержкой местного бизнеса. Но в любом случае не стоит
забывать о риске банкротства и зависимости от состояния рынка.
Так как организации постоянно адаптируются к внешним рыночным
условиям, то оптимальная структура баланса в различные периоды времени не
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будет оставаться единой. Поэтому сложно структурировать бухгалтерский
баланс хозяйствующего субъекта по какому-либо принципу, хотя стоит
отметить, что при определенном наборе параметров внешней и внутренней
среды предприятия принцип «золотого сечения» имеет место быть. Хотим
подчеркнуть, что успешность деятельности предприятия зависит в большей
степени не от источника формирования капитала, а от умелого управления
средствами компании.
В

дальнейшем

стоит

продолжать

теоретическую

разработку

исследованного вопроса и проверять разработанные положения на практике.
Список литературы
1. Акимченко А.А., Кузнецов К.Б., Принцип «золотого сечения» в
структуре бухгалтерского баланса предприятия: системный подход //
Информационные системы и математические методы в экономике. –
2014. – № 6;
2.

В.В. Ковалев, Финансовый менеджмент. Теория и практика–М.:
Проспект, 2006, - с.1024. URL: www.es.rae.ru/ismme/120-337

3. Кириллова Л.Н., Использование принципа «золотого сечения» в
гармонизации

структуры

баланса

предприятия//Экономический

журнал. -М.: Каллиграф. –2010. –№ 17 (№1). – С. 111-119
4. Интерфакс-ЦРКИ URL: http://www.e-disclosure.ru/
5. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность
организации" (ПБУ 4/99)" - Информ.- правов. система «ЭкспертГарант». Версия от 02.03.2016 г.
6. Сухова Л.Ф., PHI Баланс как инновационный информационноаналитический

источник

обеспечения

принятия

и

оценки

управленческих решений /Л.Ф. Сухова, Т.Н. Урядова//Экономика.
Бизнес. Банки. –2015. –№1.

154

7. Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Республике Татарстан [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://tatstat.gks.ru/ (Дата обращения 03.04.2016)
8. Федеральная

служба

государственной

статистики

URL:

http://www.gks.ru/
9. Шенягин В.П., Проявления гармонии в экономике//Экономический
журнал. 2013. – № 2 (30).

155

VIII. Интеграционные процессы в отечественной гуманитарной науке
УДК 82.09
Филологические науки
В статье рассматривается проблема взаимодействия исторических и
филологических оснований в историческом повествовании. Были изучены
проблемы соотношения факта и вымысла, конструирование временной
дистанции, специфика социально-исторической концепции, в слвлкупности
являющиеся жанровыми особенностям исторического жанра. Автор
обосновывает положение о том, что факты в историческом повествовании
не могут просто копироваться, их бытование в тексте зависит от
эстетической цели автора произведения и особенностей проявления
социально-исторической

концепции.

Доказывается

допустимость

художественного преломления истории в романной форме.
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ИСТОРИЯ В ЗЕРКАЛЕ ЛИТЕРАТУРЫ
Одним из процессов современной науки является интеграция – имеется
в виду объединение, взаимопроникновение, взаимодействие, синтез наук и
научных дисциплин, стирание граней между ними, изучение явлений на
«стыке», возникновение пограничных дисциплин. Например, активно
развиваются социология литературы (бытование литературного текста как
социального факта) и политическая лингвистика (изучение языковой среды
политического текста), появились тенденции к исследованию различных
граней исторической личности (например. Бодуэн де Куртене как лингвист,
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как педагог, как общественный деятель). Думается, это актуальный подход,
который можно применить и в изучении истории.
История взаимодействует со многими гуманитарными науками, в том
числе и с литературоведением. Наиболее отчетливо это просматривается в
историческом жанре. Как отмечал В. Г. Белинский, исторический роман есть
«точка, в которой история как наука сливается с искусством», исторический
роман есть «образное дополнение истории, ее другая сторона» [1, с. 42-43]. В
историческом романе наука (история) сливается с искусством (литературой),
что дает возможность осуществлять историческое познание в самых
различных формах.
Исторический роман – одна из самых популярных и востребованных
литературных форм, интерес к которой читателей и исследователей
постоянен. Так, в 1830-е гг., когда жанрообразующие признаки исторического
жанра еще только складывались, интерес к нему был обусловлен появлением
идеи самобытности русского исторического процесса. Поэтому задачей
исторического произведения считалось раскрытие духа народа в различные
периоды

его

бытования,

характеристики

национального

характера:

исторический роман должен был стать «органом» национально-исторического
самосознания русской нации. Он считался такой формой познания, которая
отражает дух и характер описываемого исторического момента и интересует
«всех и каждого». Читатель как бы становится современником описываемой
эпохи, «гражданином страны, где совершается событие романа» [1, с. 42].
Отметим еще, что не все писатели и исследователи считали
исторический роман продуктивным эстетическим явлением. Так, крайне
резкие взгляды характеризуют позицию О. И. Сенковского – известного
журналиста, критика и писателя первой половины XIX века, который
декларировал буквально следующее: «я не люблю исторического романа. Я
люблю

нравственность.

Душе

моей

противно

брать

в

руки

незаконнорожденного ребенка: исторический роман, по моему, есть побочный
сын, без роду и племени, плож сладострастного прелюбодеяния истории с
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вображением» [8, с. 14]. По мнению Сенковского, исторический роман – это
ложная форма прекрасного, в факте развития которой он видел «порождение
художества, клонящегося к падению» [8, с. 16]. Этот жанр, с точки зрения
критика, есть фикция, а тот, кто всерьез собирается признавать его статус,
соглашается иметь дело с «уродом», составленным из двух противоположных
начал – искусства (литературы) и науки (истории). Сенковский провозглашал
скорую «смерть» исторического жанра, однако его пессемистические
прогнозы не были подтверждены последующим движением литературного
процесса. Исторический роман, наоборот, оказался популярной эстетической
формой. Только в период с 1831 по 1839 гг. в России вышло 93 отечественных
исторических романа, что составило более половины всей романной
продукции того периода (из 159 наименований) [6, c.419].
Дискуссии

о

специфике

художественного

осмысления

истории

продолжались и позже. Так, в статье «Несколько слов по поводу книги «Война
и мир» Л. Н. Толстой писал, что разногласия в описании исторического
события между пиателем и историком неизбежны. Описывая историческую
эпоху, они имеют в виду два различных предмета: «для историка, в смысле
содержания, <…> есть герой, для художника <…> не может и не должно быть
героев, а должны быть люди» [9, c. 517]. Писатель всегда и во всем старается
показать и понять не деятеля, а человека. Ему важен сам факт события,
историку же – результат. Л. Толстой отмечал, что стория всегда основывается
на документах, писатель же из них «ничего почерпнуть не может, они для него
ничего не говорят, ничего не объясняют» [9, с. 518]. Писатель всегда
«выводит» свое представление о событиях, поэтому очень часто выводы
писателя и историка относительно исторической реальности не совпадают.
Вопрос о специфике взаимодействия истории и литературы до
настоящего

времени

носит

дискуссионный

характер,

исследователи

выдвигают разные и, порой, противоположные концепции. Классической
работой об особенностях исторического жанра считается монография Г. Л.
Ленобля «История и литература». Исследователь отмечает, что цель
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исторического романа – «показать не только определенных людей, но
историческую эпоху во всем ее своеобразии и неповторимости» [3, с. 87]. В
большинстве своем история вмешивается в жизнь героев романа и «мешает
жить», так как «стихия исторического действия ощущается ими как нечто
чуждое и даже враждебное» [3, с. 247-248]. Сущность исторического романа
исследователь видит в его синтетическом характере, а вся художественноисторическая литература, по его мнению, существует как совокупность
многих эстетических форм, примыкающих к различным литературным родам
и видам. Другой крупный исследователь исторического жанра – С. М. Петров
– основную его проблему видит во взаимодействии истории и современности,
представителем которой является писатель. Эти отношения, прежде всего,
должны быть органичными: писателю следует избегать «осовременивания»
исторической эпохи. Позиция И. П. Щеблыкина, известного литературоведаисторика, автора ряда работ, посвященных историческому жанру, состоит в
определении характера этого жанра – это принцип достоверности,
являющийся

главным

критерием,

что

выполняет

функционально-

разграничительную роль. Сущность исторического жанра ученый видит в
отражении «духа исторической эпохи», при этом главное здесь – как
осмыслена эпоха, на основе каких принципов реконструировано прошлое.
Такое неослабевающее внимание к историческому жанру, его
постоянное переосмысление означает способность данной литературной
формы видоизменяться, ее богатый творческий потенциал. Именно этот апект
вызывает оживленные полемики, в ходе которых выявляются особенности,
теоретические проблемы и жанрообразующие элементы исторического
повествования. Одним из таких элементов является временная дистанция. О
необходимости учитывать «характер отношений писателя к тому, что он
изображает» писал, например. С. М. Петров: «в историческом романе, –
отмечал он, – всегда ощущается исторический подход к предмету» [5, с. 7].
Анализируя исторический роман ка жанр, принято, прежде всего,
доказывать или опровергать его историческую достоверность. Для этого
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обычно «отделяют «правду» от «вымысла» – то, что автор взял от подлинных
документов, от того, что он привнес своего, в документах отсутствующего» [7,
с. 119]. Поэтому важно определить соотношение факта и вымысла в
историческом повествовании. Некоторые исследователи (например, И. П.
Щеблыкин)

степень

достоверности

считают

главным

критерием

исторического жанра. Однако если историк проводит «различие между
существенными и несущественными фактами и в этом отношении похож на
естествоиспытателя» [4, с. 6], то писатель просто излагать факты не может, он
лишь отталкивается от них, разрабатывая психологию героев, их характеры,
поведение, а также фабулу, идею, тематику произведения. Н. М. Карамзин,
основоположник исторического жанра в русской литературе, писал, что
исторический факт может оказаться недостоверным в произведении
искусства, поскольку его эстетические и фукнциональные задачи не могут
быть сведены к фиксации документальных примет. Именно поэтому проблема
соотношения факта и вымысла в художественно-историческом произведении
является концептцальной. Так, М. Н. Загоскин, писал, что исторический роман
– это не история, а выдумка, основанная на истинном происшествии, Ф. В.
Булгарин отмечал, что завязка исторических романов – это история, а
соединение всех частей – вымысел, А. С. Пушкин считал, что история и
вымысел должны образовывать в повествовании органическое единство.
Специфика осмысления исторических фактов предполагает определенный
взгляд

автора

художетсвенного

произведения

на

историю,

на

ход

исторического процесса, на его закономерности. Осмысление истории в свете
авторской

индивидуальности

формирует

социально-историческую

концепцию произведения. Отметим, что через нее изображается не только
прошлое, но передается взгляд писателя на современное ему общество.
Проводя параллель «настоящее – через прошлое», автор исторического
повествования, как правило, использует метод исторических аллюзий.
Таким образом, история для писателя – это «арена общественной
борьбы, орудие политики и лозунг искусства» [10, с. 25]. Она является
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средством познания действительности и национальной специфики, «история
<…> есть центр всех познаний, наука наук, единственное условие всякого
развития. История обнимает все» [2, с. 44]. Исторический роман, став не
просто литературным жанром, а формой познания и даже своеобразной
философией истории, позволил проникнуть в суть исторических событий, а
так же осознать бытовые и духовные реалии изображаемой исторической
эпохи. В современной филологии исторический роман выступает как
синтетический жанр, объединивший историю, филологию, философию.
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