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Геополитическое влияние на Россию
Холодная война не окончена. Объявленная России по
окончании Второй мировой, она продолжается по сей день и
только набирает обороты. И это значит, что холодная война
не проиграна. Ее главное сражение еще впереди. В борьбе
за геополитическое влияние и экономические ресурсы соперники России посылают все новые вызовы, запускают информационные вирусы и с помощью современных информационных технологий и средств коммуникации внедряют
их в массовое сознание.
Для того чтобы получить доступ к огромным российским энергоресурсам, Запад в рамках доктрины Нового мирового порядка пытается провести «демонтаж» России как
внешне (с помощью НАТО в новой форме военно-энергетического блока), так и изнутри, путем подготовки применения
политтехнологии, получившей название «цветной» революции. На Украине, например, такая революция («оранжевая»)
уже привела к тому, что бывшая советская республика чуть
было, не попала в полную зависимость от Запада.
Может ли «цветная» революция угрожать и России?
Или же Запад сделает ставку на военно-политическое давление на Россию извне?
Есть ли у «мирового правительства» мотивы для того,
чтобы в доктрине установления Нового мирового порядка
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перейти к прямым военным действиям против нынешнего
режима РФ? Почему его уже перестала удовлетворять столь
успешно зарекомендовавшая себя в 90-е годы тактика подкупа правящей элиты РФ и одновременно давления на нее?
Чужая душа потемки, а с прагматической точки зрения можно предположить такие побуждения.
1. Збигнев Бжезинский непрерывно предупреждает,
что Россия обязательно начнет подниматься и возрождаться как империя. Поэтому такие усилия были потрачены на
«оранжевую» революцию на Украине. О необходимости
именно из этих соображений присоединить Украину к Западу, он говорил так: «Если России удастся помешать присоединению Украины, она вновь может стать империей,
командующей своим окружением. И неизбежно Россия превратится в угрозу для своих соседей». В данный момент, после успешной операции на Украине, геополитические стратеги в США считают возможным нанести непоправимый
ущерб государственности РФ. В недавнем докладе американо-израильского аналитического центра стратегического
прогнозирования «Stratfor» сказано: «Спад России и использование этой ситуации со стороны США привели нас
к водоразделу. В случае если Украина потеряна Москвой,
Грузия становится доминирующей страной на Кавказе, а события в Киргизии перекинутся на всю Центральную Азию
(все это очень легко представить), под очевидный вопрос
станет выживание самой Российской Федерации. Мы будем
очевидцами второй деволюции (devolution), когда часть Российской Федерации отсоединится от нее. Россия, которую
мы знаем сегодня, больше не будет существовать».
2. Продолжительность «мирного» периода контролируемого истощения РФ определялась балансом между
парами противостоящих факторов — величиной военного
потенциала РФ, унаследованного от СССР, и скоростью его
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ослабления; способностью политического режима РФ надежно контролировать социальную ситуацию, в то же время
не допуская восстановления РФ как державы, и способностью России к реставрации своего цивилизационного ядра и
консолидации вокруг него осколков бывшего СССР. С точки
зрения стратегических интересов США (в рамках доктрины Нового мирового порядка), комбинация всех этих факторов в ближайшее время проходит положение оптимума.
Вслед за этим с высокой вероятностью может последовать
ослабление возможности контроля над РФ, как со стороны
США, так и со стороны прозападных сил внутри РФ. Следовательно, будет расти риск, что РФ начнет выскальзывать
из той исторической ловушки, в которую она была загнана
во время перестройки и реформы 90-х годов — понемногу
начнут восстанавливаться и ее ядерный щит, и ее хозяйство.
В цитированном выше американо-израильском докладе говорится: «Россия может восстановиться, если ей дать
время. США не планируют видеть Россию восстановленной
и, следовательно, не дадут ей времени. Вашингтон намерен видеть Россию в неблагоприятном состоянии и привести это состояние в необратимый процесс. Россия сегодня
очень близка к этой ситуации, но, по нашему мнению, окно,
которое вскоре закроется, пока открыто. Вопрос прост —
ухватится ли Россия за шанс, который может быть последним, или русские уже слишком устали, чтобы заботиться об
этом?»
3. К 2000 году стало очевидно, что стал иссякать эффект от того манипулятивного воздействия на массовое сознание граждан РФ, которое было предпринято в конце 80-х
и в 90-е годы. Его оказалось недостаточно для того, чтобы
изменить фундаментальную систему ценностей большинства населения. Разрушение ряда блоков идеологии и нравственных устоев не привело к подавлению мироощущения
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русского народа и других народов России в такой степени,
чтобы они приняли перспективу превратиться в зону периферийного капитализма с утратой культурной и политической независимости.
Более того, реформа, проведенная прозападными силами, породила в массовом сознании интенсивные и устойчивые антизападные настроения, каких не было и в советское
время. В январе 1995 г. 59% опрошенных (в «общем» опросе) согласились с тем, что «западные государства хотят превратить Россию в колонию» и 55% — что «Запад пытается
привести Россию к обнищанию и распаду». Но ведь уже и
48% молодых людей с высшим образованием высказали это
недоверие Западу. Средств повернуть этот процесс вспять
больше не имеется, утопия «возвращения в цивилизацию»
себя исчерпала, иссяк и антисоветский импульс пропаганды
90-х годов. В этих условиях возрожденная Россия могла бы
представить для США гораздо более устойчивого и опасного идеологического противника, нежели советское общество, массовое сознание в котором было подавлено и примитивизировано официальным истматом («марксизмом»).
4. Для прозападных сил становится все труднее надежно контролировать процесс истощения РФ и демонтажа ее культурного ядра. На выборах 2000 и 2004 гг. власти
уже пришлось использовать патриотическую риторику, так
что разрушительные реформы вынужденно ведутся в вопиющем противоречии с их идеологическим прикрытием.
Возник порочный круг: ускорение этих реформ с целью быстрее пройти «точку возврата» усиливает пассивное сопротивление и населения, и госаппарата.
Преодолевается идейный раскол общества, укрепилось ядро, составляющее примерно половину населения,
в общих чертах согласное с «образом будущего» возрожденной России. По последним данным, «46,5% видят бу6

дущее России как великой державы, сильного социального государства, основанного на возвращении к традициям
и моральным ценностям. То есть некий синтез советской и
досоветской традиций, как некоторые говорят, «советская
власть без коммунистов». Все остальные варианты «будущего России» носят скорее периферийный характер. Эта
«идеальная» цель не описывается, по мнению большинства
россиян, в терминах «капитализм» или «социализм».
При такой динамике процессов для США нет смысла затягивать эволюционную фазу подавления России как
мировой державы. Становится неприемлемо высоким риск
того, что прозападная власть РФ в ее нынешней конфигурации может не справиться с назревающей реставрационной
революцией.
В данный момент возникло состояние крайне неустойчивого равновесия. В этом состоянии любая из противостоящих политических сил может даже с небольшими ресурсами толкнуть ход событий в нужный ей коридор. Почти
наверняка США постараются не упустить этот момент.
5. Мотивом для интенсивного воздействия на политические процессы в Евразии является для США усиление
Китая и Индии. В недалеком будущем будет достигнут критический уровень, после которого будет подорвана гегемония США, станет невозможным осуществление глобализации «по-американски», а на мировом рынке стратегического
сырья США столкнутся с сильной конкуренцией. Особую
опасность для США представляет тенденция к образованию
центра экономической и военной силы при сближении РФ с
Китаем и Индией. Установив прямой контроль над властной
элитой РФ, США смогли бы пресечь эту тенденцию и даже
превратить РФ в фактор сдерживания Китая в Евразии. Возник бы также шанс реализовать планы американских геополитиков по стравливанию РФ с исламским миром.
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В любом случае, думается, для России приемлем лишь
курс на еще большую фактическую (экономическую, оборонную, идеологическую) самостоятельность от Запада, не
исключая возможностей внешнего дипломатического диалога и даже взаимовыгодного экономического сотрудничества, не затрагивающего, однако, тенденций нашей суверенной демократии, нашего суверенного права распоряжаться
российскими ресурсами так, как мы считаем нужным, и наших российских геополитических интересов.
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Проблемы гражданско-патриотического воспитания
сельской молодежи
Быть патриотом – значит служить Отечеству, работать
на его благо, способствовать его славе, жертвовать при необходимости личным богатством, благополучием, а в экстремальных условиях (во время войны) и жизнью. Это истина на все времена. И сейчас, в начале ХХI в. воспитывать
гражданина и патриота – приоритетная задача системы образования. Сегодня патриотизм идентифицируется с такими
личностными качествами, как любовь к большой и малой
Родине, готовность выполнить конституционный долг, социальная толерантность, в том числе национальная и рели8

гиозная. Современная педагогическая наука рассматривает
патриотическое воспитание как составную часть сложного
многостороннего процесса формирования личности.
Воспитание любви к Отечеству – одна из важнейших
составляющих патриотизма, однако за последние полтора
десятилетия существенно изменились представления об Отечестве и его территориальных границах. В конце 1980‑х гг.
начался пересмотр исторического прошлого России, продолжается он и по сей день. Это только способствует укреплению пренебрежительного отношения некоторых граждан к Родине.
На протяжении 1990-х гг. работой по патриотическому
воспитанию молодого поколения в нашей стране занимались
недостаточно. Как раз на это время приходится кризис в образовании, связанный с нестабильностью в политической и
социально-экономических сферах. С конца 1990-х гг. в России наблюдается возрождение патриотических сил и идей.
Современную молодежь следует воспитать так, чтобы
у нее было желание получить образование и остаться жить
и работать в России. Все это особенно касается юных жителей сельской местности, где бытовые условия, как известно,
не идут ни в какое сравнение с городскими.
Образование и воспитание в сельской школе имеет
свою специфику. Она определяется, прежде всего, природным окружением, образом жизни селян, их отношением к
сельскому учителю, престиж которого здесь значительно
выше, чем в городе.
Для сельских общеобразовательных школ значительной части территории России в настоящее время характерна
малокомплектность. Из-за нее, например, невозможно обеспечить преподавание каждого учебного предмета. Вместе с
тем, на селе крайне затруднена работа по повышению профессионального уровня педагогических кадров. Здесь ска9

зывается территориальная разобщенность населенных пунктов школьного микрорайона.
В то же время следует подчеркнуть, что специфика работы сельской школы имеет и свои положительные стороны. Например, в ней ярче выражен практико-ориентированный подход к обучению. У учителей есть возможность для
интеграции учебных предметов. Связь с живой природой –
незаменимое средство формирования и развития у учащихся эстетических чувств, любви к родному краю, готовности
к активному созидательному труду.
В последнее время всё чаще стал звучать вопрос об
экологизации образования. И некоторые исследователи
предлагают рассматривать и оценивать сельскую школу как
своего рода заповедник, как педагогическую провинцию.
Одна из главных проблем в патриотическом воспитании молодежи – это знание боевой истории народа и умение
хранить и ценить ее. В селах до сих пор наблюдается проведение общих митингов в честь Дня Великой Победы. В
основном их проводят на базе школ, что способствует формированию более отчетливого представления у учащихся о
Великом Подвиге народа. Во многих школах сельской местности открыто поисковое движение. Что включает в себя
огромную работу с архивами, Книгами Памяти с целью изучения «белых пятен» истории.
Приближается 65-летие Великой Победы, и, несмотря
на прошедшие годы, историческая память народа оценивает
Великую Отечественную войну как великий Подвиг в истории нашей страны и всего мира. Победа над фашистской
Германией венчала многочисленные примеры мужества и
стойкости бойцов и командиров Красной Армии, массовый
героизмом на полях сражений, самоотверженный труд рабочих и крестьян в тылу.
С начала 1990-х гг. в нашей стране появился эффект
накопления негативного отношения к Великой Отечествен10

ной войне. Попытки переосмыслить социально-исторический опыт предшествующих поколений повлекли за собой
стремление переписать военную историю, сопровождавшееся фальсификацией самых разнообразных факторов и событий войны. На изучение истории Великой Отечественной
войны в общеобразовательной школе отводится четыре урока истории. Подрастающее поколение из средств массовой
информации получает искажение представление о ней.
Отсутствие единой государственной идеологии, процветание прагматизма, эгоизма и культа насилия в обществе, распространение алкоголизма и наркомании, расслоение общества, отнятие надежды у населения на стабильное
будущее оказали огромное воздействие на сознание общества. Жажда наживы, поиск личной выгоды, доминирование меркантильных интересов и целей, стремление к скорому обогащению, разрыв между традиционными и новыми
ценностями ослабляют государство. Средствами массовой
информации активно ориентируют молодое поколение на
ценности западной цивилизации. Молодежь, взращенная
на телевизионной массовой культуре, агрессивна, жестока,
безразлична, не способна сопереживать чужому горю, дружить и любить, делать добро.
С каждым годом ветеранов Великой Отечественной
войны становится все меньше и меньше. У современной
молодежи практически нет возможности прямого общения
с фронтовиками. Истончается та нить героического прошлого, которая пока ещё связывает современное общество
с поколением победителей. Следовательно, проблема сохранения исторической памяти российского народа, преемственной поколений, культуры и традиции, проблема взаимоотношений старшего поколения с подрастающим в наше
время обостряется.
Великая Победа является фактом новой истории, исторической памятью народа, примером сплоченности нации,
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высшей степени патриотизма населения, она обладает мощным воспитанием потенциалом для современной молодежи.
Новый смысл в память народа о Великой Победе вносит поисковое движение России. Поисковое движение – это общенародная патриотическая инициатива. Оно добровольно и
безвозмездно ведет работу по увековечению памяти погибших в 1941-1945 гг. защитников Отечества, установлению
имен и судеб, восстановлений исторических событий, выступает важнейшей формой в воспитании подрастающего
поколения – будущих защитников Российского государства.
Для решения всех задач гражданско-патриотического
воспитания выдвинуты различные способы и методы.
В статье 2 Закона РФ «Об образовании» определены
требования к воспитательной деятельности в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях,
где среди важнейших названа задача патриотической направленности, «воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье». Одновременно в Законе
отмечается, что содержание образования, ориентирование
на воспитание патриотизма и гражданственности, должно
обеспечивать: адекватный мировому уровень общей и профессиональной культуры общества; интеграцию личности
в национальную и мировую культуру; формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование современного общества.
Большим подспорьем в решении новых задач патриотического воспитания молодежи стала Государственная
программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006 – 2010 годы». Она представляет
собой продолжение Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2001 – 2005 годы», направлена на дальнейшее формирова12

ние патриотического сознания российских граждан как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного
единства общества. Программа представляет собой объединенный общим замыслом и целью комплексом нормативноправовых, организационных, научно-исследовательских и
методических мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в области патриотического воспитания.
Ее основной целью является «совершенствование системы
патриотического воспитания, обеспечивающей развитие
России как свободного, демократического государства, формирование у граждан РФ высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей».
Сегодня крайне необходимы общие усилия государства, педагогической науки, школы и семьи, чтобы изменить
в лучшую сторону ситуацию в сфере патриотического воспитания. И мы, как представители молодого поколения, будем прилагать огромные усилия, чтобы эти изменения произошли.
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Гаврилов Н.К. доцент, кафедры истории,
политологии и культурологии
Победа советского народа в Великой Отечественной
войне в контексте современной истории
Отмечая очередную годовщину победы над фашисткой Германией, мы всякий раз не только вспоминаем прошлое и размышляем о настоящем, но и заглядываем в будущее, ибо война и мир – звенья единой истории народа и
государств. Не умаляя вклада в победу других стран антигитлеровской коалиции, нельзя не признать, что решающую
роль в её достижении сыграли советский народ и его Вооруженные силы, которые полностью или частично освободили
территории тринадцати стран Европы и Азии от германской
и японской оккупации.
К сожалению, в последние годы культивируются идеи,
что не СССР, а Соединённые Штаты сыграли решающую
роль в разгроме фашизма. В развязывании Второй мировой
войны одинаково виноваты два тоталитарных монстра –
СССР и фашистская Германия, а сама война якобы велась
не за право на жизнь наций, не за сохранение народов в мировой истории, а за американскую демократию. Эти тезисы
беззастенчиво тиражируются в западных СМИ, и ими оперируют как само собой разумеющимся в Совете Европы, их
пропагандируют в России и за рубежом постсоветские либералы-западники. Хотелось бы напомнить этим фальсификаторам, что говорили по этому поводу видные политики Запада, которых трудно заподозрить в симпатии к СССР. Так,
премьер-министр Англии У. Черчилль 22 июня 1941 года
заявил: «Опасность, угрожающая России, – это опасность,
грозящая нам и Соединённым Штатам, точно так же, как
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дело каждого русского, сражающегося за свой очаг и дом, –
это дело народов во всех уголках земного шара». Летом
1943 года, отмечая победы СССР, Ф. Рузвельт высказался
ещё более определённо: «Мир не видел большей преданности делу, большей решимости и самоотверженности, чем
те, которые были проявлены русским народом и его армией
под командованием маршала Иосифа Сталина. Спасая себя,
Россия рассчитывает спасти весь мир от нацизма. Мы должны быть благодарны этой стране, которая сумеет также быть
хорошим соседом и искренним другом в мире будущего».
Попытки легализовать пересмотр истории уже не в
средствах массовой информации, а на официальном государственном уровне предпринимают правительства прибалтийских государств и Польши, хотя прекрасно знают,
что фашистский план «Ост» предусматривал ликвидацию
Польши, Советского Союза, уничтожение: евреев – 100%,
поляков – 80-85%, литовцев, латышей, эстонцев – 50%, западных украинцев – 65%, белорусов – 75%. Предполагалось
поэтапно, в течение 25-30 лет, полностью уничтожить русский народ. Но свои человеконенавистнические идеи фашисты не смогли реализовать благодаря прежде всего Советскому Союзу, его Вооружённым силам в лице советского
солдата.
Что знаем мы о нём: много или мало? Единственное,
что с точностью можно утверждать, что он навечно остался
молодым. Из ежегодной средней численности Советской армии во время войны около 11,4 миллионов человек – 85% –
составляли молодые люди. Не случайно из 11600 Героев
Советского Союза, получивших это высокое звание в Великую Отечественную войну, 63% – воины до 30 лет, 28%
– от 30 до 40 лет, 9% – представители старшего поколения.
Из трёх трижды Героев Советского Союза, получивших эту
высочайшую награду в период войны А.И. Покрышкину
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был 31 год, И.Н. Кожедубу – 25, маршалу Советского Союза
Г.К. Жукову – 48. Из 8,7 миллионов погибших, умерших от
ран, болезней, не вернувшихся из плена военнослужащих 6
миллионов 414 тысяч (74%) были в возрасте от 20 до 35 лет,
2 миллиона 253 тысячи (26%) – от 36 лет и старше. Расчёты
показывают, что лейтенант или командир взвода переживал
в среднем 1,5 атаки, танкист – 1,5 сражения, летчик – 1,5 боевых вылета. Погибло около одного миллиона офицеров –
каждый третий.
Выдающийся полководец маршал Советского Союза
Г.К. Жуков в своих воспоминаниях писал: «Я считаю, что
молодёжь принесла главную жертву в войне. Сколько прекрасных молодых людей мы потеряли! Сколько матерей не
дождались с войны детей! С командного пункта я много
раз видел, как молодые солдаты поднимались в атаку. Это
страшная минута: подняться в рост, когда смертоносным
металлом пронизан воздух. И они поднимались. Многие из
них только-только узнали вкус жизни. Девятнадцать, двадцать лет – лучший возраст в обычной человеческой жизни.
Всё впереди… Дорогой ценой досталась нам мирная тишина, возможность учиться, работать, ездить, куда хочется.
Мы, люди старшего поколения, этого не забудем. Важно,
чтобы и молодые не забывали. Ещё я хотел бы сказать молодым людям: охотники до нашей земли по-прежнему есть
и, думаю, долго не переведутся. И поэтому в любой момент
надо быть готовым к суровому часу…».
А, действительно, как обстоит дело с исторической
памятью россиян о Великой Отечественной войне? Определённый свет на это проливают социологические исследования, особенно Российской академии государственной
службы при президенте Российской Федерации.
Свыше 90% россиян считают Победу объектом национальной гордости, но только около 70% из них согласны с той
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ценой, которую за неё заплатили. Чем дальше уходят в прошлое события войны, тем радикальнее происходит в обществе их переоценка. Уже около 27% граждан России разных
возрастов убеждены, что поколение победителей не сумело
воспользоваться плодами Победы. Если раньше юноша и девушка буквально боготворили героев-молодогвардейцев, то
сейчас 30% из них считают их романтиками, не понимавшими, что жизнь – высшая человеческая ценность.
Как показывают социологические исследования, историческая память о Великой Отечественной войне, особенно среди молодёжи, становится все более безликой. Почти
треть молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет не помнит
никого из полководцев военных лет, а более половины не
смогли назвать ни одного из Героев Советского Союза, получивших это высокое звание в годы войны. Только 36% из
них знают, что И.В. Сталин был Верховным главнокомандующим СССР в годы войны, при этом 2/3 респондентов
оценивают его роль в годы войны положительно, но только
1/3 опрошенных положительно оценивают его деятельность
в судьбе России.
Несмотря на значительные расхождения между молодыми гражданами России и людьми старшего поколения в
понимании истории войны, около 80% тех и других считают, что события Великой Отечественной войны искажаются
в средствах массовой информации и некоторых публикациях. Научные исследования последних лет свидетельствуют,
что без взвешенной, целенаправленной государственной политики, особенно в области образования, сохранить в общественном сознании достоверные, подлинные знания и патриотическое отношение к героическому прошлому народа
не представляется возможным.
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УДК 355.01: 94 (571.14)
Гаврилов Н.К., доцент кафедры истории,
политологии и культурологии
Труженики сельского хозяйства Новосибирской
области: всё для фронта, все для Победы!
Значительно ослабла материально-техническая база.
Оставшийся тракторный парк состоял главным образом из
устаревших марок колёсных тракторов СХТЗ и У-2, завезённых в Сибирь в 1933-1935 годах и прошедших к началу
войны несколько капитальных ремонтов. К тому же к ним
практически не было запасных частей. Количество грузовых автомашин только за первые полгода войны в Новосибирской области сократилось почти в четыре раза. Численность конского поголовья за это же время сократилась более
чем на 24%.
Средства и материально-техническое оборудование,
полученные сельским хозяйством во второй половине 1941
и 1942 годов, не покрывали даже тех расходов МТС и колхозов, которые они несли в связи с проведением мобилизаций
и военно-обязательных работ.
В связи с массовым закрытием сельскохозяйственных
учебных заведений сельское хозяйство в течение всей войны не могло получить даже минимального количества таких
специалистов, как агрономы, зоотехники, инженерно-технические работники. И нужно отдать должное прозорливости руководства Новосибирского обкома партии и облисполкома, воспрепятствовавшего закрытию Новосибирского
сельскохозяйственного института, хотя он был переведён за
пределы города (обкомовские дачи). Тогда студентам и преподавателям приходилось ежедневно пешком преодолевать
расстояние по 7,5 км туда и обратно, но подготовка агрономов и зоотехников не прерывалась ни на один год.
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Основные тяготы войны легли на плечи самих работников сельскохозяйственного производства и прежде всего
женщин. А такие меры, как привлечение к сельскохозяйственному труду подростков, нетрудоспособных колхозников, эвакуированного населения, военнослужащих, военнопленных, необычайно широкое применение ручного труда,
использование на сельскохозяйственных работах крупного
рогатого скота, простейших машин и орудий, были наиболее
характерны для военной экономики сельского хозяйства. К
числу вынужденных мер следует отнести также упрощённые приёмы земледелия: переложную систему, мелкую
вспашку, посев по стерне, уменьшение зяблевой пахоты, отступление от севооборотов, увеличение посевов страховых
культур, значительное расширение посевных площадей в
целом.
Одним из важнейших направлений решения проблемы
кадров в годы войны стало массовое выдвижение на руководящую работу женщин-колхозниц, в том числе на должность председателя колхоза.
Уборка 1941 года была ознаменована массовым трудовым героизмом тружеников сельского хозяйства. Трудовую
доблесть проявили тысячи колхозников и колхозниц на вязке
снопов, скирдовании, молотьбе и других работах. Благодаря
трудовому героизму колхозы и совхозы Новосибирской области первую военную уборку провели за 40-45 дней против
60 в 1940 году. Область сдала государству 49 миллионов пудов хлеба – на 1 миллион больше, чем в 1940-м.
В начале января 1942 г. по почину колхозников артели
«Новый строй» Крапивинского района по всей Сибири развернулось движение за выращивание скота для Красной Армии в личных хозяйствах колхозников. Поэтому не случайно, что труженики сельского хозяйства нашей области стали
инициаторами социалистического соревнования колхозного
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крестьянства за оказание максимальной помощи фронту в
общегосударственном масштабе.
При подготовке к севу 1942 года промышленные предприятия Новосибирска впервые оказали помощь сельскому
хозяйству, передав МТС 162 станка, 50 тысяч запасных частей, большое количество инструмента и материалов.
В ходе Всесоюзного соревнования были созданы более
100 женских тракторных бригад, которые, несмотря на большие трудности, добились высоких производственных показателей. Среди них победитель областного соревнования –
женская бригада Валентины Яско из Тогучинского района.
Трудовую доблесть проявила колхозница В.К. Борисова из
артели имени XVII��������������������������������������
������������������������������������������
партсъезда Убинского района. Мать пятерых детей, она пошла работать на трактор, вспахала и засеяла за весну 1942 года свыше 200 гектаров пашни.
В этом году труженики сельского хозяйства области
заготовили 39 миллионов пудов зерна, сдали более 192 тысяч голов крупного рогатого скота (1/3 всего стада, имевшегося здесь на 1 января 1942 года). К концу года область не
только обеспечила воспроизводство колхозного стада, но и
добилась его значительного увеличения. Животноводы области при недостатке кормов и общих трудностях получили
в этом году в среднем на каждую фуражную корову по 1069
литров молока при 886 литрах по РСФСР и 764 по СССР.
Однако борьба за урожай из-за изношенности материальных ресурсов и недостатка рабочей силы привела к резкому сокращению кормовой базы, что привело уже в начале 1943 года к сокращению общественного стада: крупного
рогатого скота на 27,2%, свиней – на 48,9%, овец и коз – на
30,2%. Крайних нашли быстро: это партийные и советские
работники, председатели колхозов и директора МТС. Некоторых обвинили в саботаже, исключили из партии и отдали под
суд, другие отделались строгими партийными взысканиями.
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1944 год стал переломным в сельском хозяйстве. Принимались меры по подготовке колхозных кадров и специалистов, по обеспечению сельского хозяйства рабочей
силой. По постановлению СНК в Новосибирске были созданы школы с годичным сроком обучения: три готовили
специалистов-животноводов, три – колхозных счетоводов,
одна – агротехников. Летом этого же года открылась постоянно действующая школа по переподготовке председателей колхозов. При Новосибирском сельскохозяйственном
институте были открыты факультет механизации сельского
хозяйства и курсы по подготовке руководящих работников
сельского хозяйства с отделениями директоров МТС и работников областных и районных земельных органов.
В 1944 году правительство запретило мобилизовать
рабочую силу из колхозов области в промышленность, на
строительство, железнодорожный транспорт и другие отрасли народного хозяйства, освободило их от поставок лошадей и временных мобилизаций рабочего скота на промышленные и строительные работы.
За выполнение и перевыполнение плана ремонта в IV
квартале 1943 года Совнарком СССР присудил Новосибирской области переходящее Красное Знамя Государственного
комитета обороны. Только за 5 месяцев 1945 года предприятия Новосибирска изготовили и передали в порядке шефства запасных частей на 6 миллионов 576 тысяч рублей. На
ремонт сельскохозяйственной техники выехали сотни бригад квалифицированных рабочих, в которых насчитывалось
4208 токарей, слесарей, сварщиков и других специалистов.
Зачинщиком борьбы за повышение урожайности выступала молодёжь. В нашей области в 1944 году работали
1012 комсомольско-молодёжных звеньев.
Сельское хозяйство области (в современных границах)
поставило за годы войны свыше 97 миллионов пудов хлеба,
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10 миллионов пудов мяса, масла, рыбы и много других сельскохозяйственных продуктов.
Всенародный размах получили самодеятельные формы помощи фронту. Они выразились в таких патриотических начинаниях, как создание фондов обороны и победы,
сбор среди населения тёплых вещей, помощь семьям военнослужащих, раненым воинам, эвакуированному населению, оказание помощи освобождённым районам и многое
другое.
В декабре 1941 года сибиряки направляли на фронт
эшелоны новогодних подарков. Их сопровождали лучшие
люди тыла – рабочие, колхозники, представители интеллигенции. Они везли фронтовикам-землякам трудовые рапорты, письма, местные газеты. Всё это несло великую радость
воинам. Потоком направлялись подарки на фронт и в последующие годы.
Активно участвовали труженики сельского хозяйства
нашей области в общенародном движении за помощь населению освобождённых от оккупации районов. Они отправили в подшефную Воронежскую область более 16 тысяч
голов скота, много сельскохозяйственного инвентаря.
Ради победы крестьянин как социальный тип и главный носитель национальных традиций оказался способным
на все известные жертвы – на фронте и в тылу. И мера мудрости руководства во многом измерялась тем, насколько
обоснованно и как долго оно пользовалось этой жертвенностью. По сравнению с городским населением, имевшим
нормированное снабжение, сельские жители оказались в
более тяжёлом положении. Сельхозпродукция почти целиком изымалась в государственный фонд. На трудодень
колхозникам выдавали 250-300 граммов зерна (стакан). За
год на заработанные трудодни колхозники получали денег
столько, сколько рабочие зарабатывали в течение месяца.
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Вместо хлеба, выращенного селянами, значительная часть
картофеля шла и на внутрихозяйственные нужды колхозов,
и на трудодни колхозникам. А в 1943 году в области примерно шестая часть валового сбора картофеля (вместо десятой
в 1940-м) была определена к выдаче на трудодни. Фактически выдали значительно меньше – и многократно меньше
полученного колхозниками с личных приусадебных участков. Тем не менее в то голодное время картофель в Сибири
(и не только) оказался куда более полезной, нежели просо,
страховой культурой. Он позволял отдавать фронту и стране практически весь колхозный хлеб, всё мясо и молоко,
не подвергая само крестьянство смертельному, массовому,
продолжительному голоду.
Уже с осени 1941 года колхозники степных районов
Западной Сибири испытали первые массовые недоедания и
даже голод, вызванные еще предвоенной засухой и усугублённые чрезмерными поставками из колхозов, оказавшихся без каких-либо припасов прошлых лет. Употребление в
пищу трупов павших животных, всевозможных суррогатов
стало почти обыденным явлением. В апреле 1944 года уже
сам Берия докладывал Андрееву о положении в Здвинском
районе: «Проведённой проверкой 361 колхозной семьи по
16 сельсоветам установлено, что большая часть семей, особенно дети, имеют безбелковые отёки на почве недоедания,
что семьи военнослужащих употребляют в пищу мякину,
ботву, древесные опилки, мясо павших животных».
О монументальности подвига своих современников
писатель Леонид Леонов сказал: «Совесть у нас чиста. Потомки не упрекнут нас в равнодушии к их жребию. Вы хорошо поработали, труженики добра и правды, которых фашизм хотел обратить не в данников, не в рабов, даже не в
безгласный человеко-скот, но в настоящий компост для нацистского огорода. Слава вам, победители боя, сколько бы
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звёзд не украшало ваши плечи: слава матерям, вас родившим; слава избам, которые огласил ваш первый детский
крик; слава лесным тропам, по которым бегали в детстве
ваши босые ножки; слава небу, что свободно неслось в юности над головами вашими!.. Живи вечно, мой исполинский
народ».
УДК 37.035.6
Кожемяченко Т. студентка ИВМ

Новосибирский государственный аграрный университет

Патриотическое воспитание в современной России
Система патриотического воспитания призвана способствовать всемерному привлечению граждан к решению
общегосударственных задач, развитию у них государственного мышления, умению действовать в соответствии с национальными интересами России.
Она включает в себя государственные учреждения,
общественные организации, нормативно-правовую и духовно-нравственную базу воспитательной, образовательной и
массовой просветительной деятельности, а также комплекс
мероприятий по формированию патриотических чувств и
сознания граждан Российской Федерации. Функционирование системы патриотического воспитания в России осуществляется на базе государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2006 – 2010 годы»
Основной целью Программы является совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей развитие России как свободного, демократического
государства, формирование у граждан высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.
24

Ее реализация осуществляется по следующим направлениям:
1. Совершенствование нормативно-правовой базы
патриотического воспитания. Это направление включает в
себя разработку и принятие законодательных актов, определяющих функции и взаимодействие органов государственной власти, местного управления, общественных и
религиозных организаций в вопросах патриотического воспитания граждан России. Правовой основой патриотического воспитания на современном этапе являются Конституция
РФ; Федеральные законы «Об образовании», «О воинской
обязанности и военной службе», «О ветеранах», «О днях
воинской славы (победных днях) России»; Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации;
«Программа патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2006–2010 годы» и другие нормативные
правовые акты.
2. Развитие научно-теоретических и методических основ патриотического воспитания. Для реализации этого направления предусматриваются:
– подготовка методических рекомендаций по проблемам формирования и развития личности патриота России;
– разработка комплекса учебных и специальных программ и методик в области патриотического воспитания;
– разработка форм, методов и средств патриотического
воспитания различных категорий граждан РФ;
– изучение и обобщение передового опыта в области
патриотического воспитания для его внедрения в практику
патриотической работы.
3. Информационное обеспечение в области патриотического воспитания. Оно предусматривает: расширение
военно-патриотической тематики в телерадиовещании и
печатных изданиях; противодействие попыткам дискреди25

тации патриотической идеи в средствах массовой информации, в произведениях литературы и искусства; создание
условий для более широкого участия СМИ в пропаганде
патриотизма; содействие развитию творческого потенциала
журналистов, писателей и кинематографистов в области патриотического воспитания.
4. Использование государственных символов России
в патриотическом воспитании. В этих целях предполагается проводить: мероприятия, направленные на разъяснение
смысла, содержания, истории возникновения и развития основных символов государства - Герба, флага и гимна; расширение выпуска полиграфической продукции с изображением
национальных символов России и обеспечение ей образовательных учреждений, воинских частей, общественных
организаций, патриотических клубов и центров; изучение
в образовательных учреждениях государственной символики России; а также осуществлять поддержку организаторов
всероссийских конкурсов, семинаров, конференций и выставок по вопросам патриотического воспитания граждан с использованием государственных символов России
5. Финансово-экономическое обеспечение патриотического воспитания. Общий объем финансирования Программы в 2006 – 2010 годах предусмотрен в сумме 497,8
млн рублей, в том числе 378,05 млн. рублей из средств федерального бюджета и 119,75 млн рублей из внебюджетных
источников. Финансирование мероприятий региональных
программ осуществляется за счет средств бюджетов субъектов РФ. На обеспечение ведомственной программы Министерства обороны РФ на пятилетие с учетом внебюджетных
средств выделена сумма 50,15 млн. рублей.
Составной частью патриотического воспитания является военно-патриотическое воспитание, основными
задачами которого являются формирование готовности и
способности молодежи к военной службе, воспитание вер26

ности боевым и героическим традициям Российской армии,
сознательного отношения к выполнению конституционного
долга по защите Отечества, обеспечению его безопасности
и суверенитета.
Военно-патриотическое воспитание осуществляется совместными усилиями семьи, школы, учебных заведений, трудовых коллективов, творческих союзов, средствами массовой информации, военно-патриотических клубов
и, конечно, всего личного состава Вооруженных Сил РФ.
В практике работы по военно-патриотическому воспитанию используются различные формы и методы. Наиболее
распространенными из них являются: лекции, доклады,
беседы, тематические вечера, встречи с ветеранами войн и
Вооруженных Сил, проведение в школах уроков мужества,
создание музеев и комнат Боевой славы, проведение походов по местам боевых сражений, участие в движении юных
следопытов, проведение военно-спортивных и военно-технических игр и др.
Значительную помощь в воспитании подрастающего
поколения, подготовке молодежи к военной службе государственным органам оказывают командиры и личный состав
воинских частей, а также военные комиссариаты. Прочно
вошло в практику закрепление воинских частей и военноучебных заведений за общеобразовательными школами,
колледжами и трудовыми коллективами для оказания им помощи в организации оборонно-массовой работы и осуществлении военно-патриотического воспитания.
Рекомендуемая литература:
1. Государственная программа «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2006 – 2010 годы». – М.: Росвоенцентр, 2005.
2. Концепция патриотического воспитания граждан Российской
Федерации // Красная звезда. – 2003. – 5 июля.
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3. Концепция воспитания военнослужащих Вооруженных Сил
Российской Федерации // Приказ министра обороны РФ 2004 г. № 70.
4. Приказ министра обороны РФ 2006 года № 28 «Об утверждении ведомственной программы Министерства обороны РФ по реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2006 – 2010 годы».
5. Приказ министра обороны РФ 2005 года № 79 «О совершенствовании воспитательной работы в Вооруженных Силах Российской
Федерации».
6. Патриотизм народов России: традиции и современность. Материалы межрегиональной научно-практической конференции. – М.:
Триада-фарм, 2003.
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Гражданское патриотическое воспитание молодежи в
современной России
«Историческое значение каждого человека измеряется его заслугами родине, а человеческое достоинство силою
его патриотизма». (Н.Г. Чернышевский)
«Традиционно под гражданским воспитанием понимается привитие любви к Родине, уважения и преданности
существующему государственному порядку. Забывается
при этом, что он никогда не бывает совершенным и что
государство имеет конкретные обязанности перед своими
гражданами. Сознательная любовь к Отечеству является
ответом на его материальную заботу о каждом в отдельности. Либо будет благодарность за то, что оно выкормило, духовно воспитало, позаботилось о создании условий
для продуктивной и творческой деятельности, либо нет.
Никакие меры не приносят пользы там, где государство
28

не является заботливой, любвеобильной матерью своих детей» (Румянцев Н.)
В России патриотическому воспитанию всегда отводилась главенствующая роль, благодаря чему россияне отличались высоким моральным духом, мужеством, проявляли
инициативу и стойкость в различных ситуациях. Воспитание
современной молодежи на примерах истории, приобщение
ее к опыту предшествующих поколений является основным
условием формирования истинного гражданина – патриота
своего Отечества.
Но сейчас развитие российского общества принято, к
сожалению, называть переходным. Ведь сейчас происходит
размывание нравственных и правовых норм, утрата прежних устойчивых ценностных установок в результате смены
систем ценностей, рост социальных патологий. И поэтому
в наши годы внимание к деятельности, связанной с созданием условий для патриотического воспитания ослабло.
Понятия, как долг, честь, патриотизм, ушли на второстепенный план. В результате у современной молодежи в дефиците оказались такие качества личности, как гражданственность, долг, патриотизм.
Что такое патриотизм?
У каждого человека есть свое понятие этому слову.
Но, наверно, каждый согласится, что в первую очередь слово патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему
отечеству, стремление служить его интересам и готовность,
вплоть до самопожертвования, к его защите.
Бывший Президент Российской Федерации В.В. Путин
определяет патриотизм как «...чувство гордости своим Отечеством, его историей и свершениями. Это стремление сделать
свою страну краше, богаче, крепче, счастливее. Это источник мужества, стойкости, силы народа. Утратив патриотизм,
связанные с ним национальную гордость и достоинство, мы
потеряем себя как народ, способный на великие свершения»
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Цель патриотического воспитания – воспитание
подрастающего поколения в духе любви к Родине, гордости
за свою Отчизну, готовности способствовать ее процветанию и защищать в случае необходимости.
Многие старшеклассники желают уехать из России,
жить и работать за рубежом. Почему? Это связано с начавшимися 10–15 лет назад разрушениями чувства национального достоинства и преклонения перед Западом и
западным образом жизни. Сегодня ситуация, кажется, начинает меняться. В обществе все более широко осознается
пагубность для будущего России нравственной деградации
и утраты чувства патриотизма. Это происходит в России на
фоне усиления патриотического воспитания граждан в ведущих странах мира, где равнодушное отношение к отечеству,
его вооруженным силам считается делом неблагодарным
и предосудительным. Так, в многонациональных государствах Западной Европы и Америки (Бельгия, Канада, США,
Швейцария и т.д.) сложился позитивный опыт укрепления
единства многонационального общества, сочетания общегосударственной и этнической специфики в патриотизме
граждан. В этих странах целенаправленно формируются
гуманистические отношения между людьми разных рас, национальностей.
В сегодняшнем подходе к патриотизму в первую очередь должно подчеркиваться его демократическое ядро, его
гуманистическая значимость, общечеловеческая ценность.
Сегодня истинный патриот — это борец за новую Россию.
Чувство патриотизма только тогда плодотворно, когда оно соединяется с историческим сознанием. Без осмысления исторического опыта, что есть у России, без знания
культурного наследия своего народа патриотизм становится
«квасным».
Что же мы можем сделать, чтобы этого не случилось?
1. Воспитать в каждом молодом человеке патриота
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России, гражданина правового, демократического государства, уважающего права и свободы личности и обладающего высокой нравственностью;
2. Формировать у детей и молодежи целостного миропонимания и современного научного мировоззрения, развитие у них культуры межэтнических отношений;
3. Дать многообразие типов и видов образовательных
учреждений и вариативность образовательных программ,
обеспечивающих индивидуализацию образования, которые
помогут им в дальнейшем;
4. Развить отечественные традиции в работе с одаренными детьми и молодежью, участие педагогических работников в научной деятельности;
5. Подготовить высокообразованных людей и высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональной мобильности в условиях информатизации общества и развития новых наукоемких технологий.
Задачу патриотического воспитания должны реализовывать не только родители и отдельные педагоги (историки,
филологи), а все, кто имеет отношение к обучению и воспитанию подрастающего поколения. Поэтому и педагогов
необходимо готовить к осуществлению патриотического
воспитания молодежи.
Решение вопросов патриотического воспитания должно носить комплексный, целенаправленный и последовательный характер. Эпизодическое обращение внимания на
данную проблему мало что может дать. Начиная с самого
юного детского возраста, патриотическое воспитание, проходя через все образовательные ступени, нарастая по глубине
и содержанию, формирует личность молодого человека как
гражданина своего Отечества, осознающего неразрывную
связь с Родиной, готового защищать ее интересы. Патриотизм может и должен стать нормой нашего общества.
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Влияние СМИ на гражданское воспитание молодежи
В процессе идейной перестройки, психологической
трансформации, социальных конфликтов 90-х годов уже
прошлого века на какое-то время само понятие воспитания
почти исчезло из системы отечественного образования и
молодежной политики, деятельность СМИ, одной из главных функций которых во всем мире является социализирующая, попросту общественного воспитания подрастающего
поколения. Многие, в том числе на государственном уровне,
вдруг забыли, что составляющими общего процесса воспитания являются трудовое, патриотическое и нравственное
воспитание.
Что же происходит с нашей молодежью в начале XXI
века? Какие жизненные ценности, социальные установки
предпочитают молодые люди, на какие образцы они ориентируются?
«В настоящее время, когда все внимание страны приковано к экономическому кризису, нам представляется особо
важным подчеркнуть, что взросление уже нескольких поколений российской молодежи происходит в условиях другого,
более опасного кризиса – духовно-нравственного.
Назрели масштабные изменения всего духовно-нравственного пространства страны, ключевым, системообразующим элементом которого в настоящее время являются
СМИ, и в первую очередь — федеральные телеканалы.
Происходящее духовное перерождение страны создает
угрозу ее будущему. Упомянем лишь некоторые, симпто32

мы беды. За последние 15 лет катастрофически упал интерес детей к чтению, доля регулярно читающих сократилась
с 50% до 18%. В стране зарегистрированы десятки тысяч
несовершеннолетних, страдающих алкоголизмом; алкогольные напитки употребляют более 80% молодежи и почти 40%
школьников. Доля курящих подростков за 15 лет утроилась.
Среди наркоманов (около 3 млн. чел.) более 80% — дети и
молодежь. Средний возраст впервые пробующих наркотики
снизился с 17 до 14 лет.
Возросло количество незарегистрированных браков и
преступно много стало детей сирот. Критически высок уро
вень насилия в отношении несовершеннолетних, в том числе семейного насилия.
Хорошо известно, что особую роль в становлении юного человека играют общественные идеалы, примеры для
подражания, символы, образцы поведения, понятия о добре и зле, плохом и хорошем поступке. Общество обязано
формировать эталоны. Федеральные СМИ обязаны повышать уровень культурного развития россиян, поддерживать
эталоны. А они сегодня все чаще дестабилизируют, дезинтегрируют общество.
Особую тревогу вызывает влияние на общество отечественных телевизионных каналов. Человеком за один
типичный телевизионный день просматривается около 160
драк, 202 убийств, 6 ограблений, 10 половых актов, 66
сцен распития спиртных напитков, 39 случаев нецензурной
брани и 302 — негативных новостей.
Разрушающие ядро отечественной культуры ориентиры, ложные ценности осваиваются периферийными частными каналами, затем втягиваются в орбиту государственного телевещания. В качестве языковой нормы насаждается
мат. В ранг национальных добродетелей возводятся нормы
субкультуры доморощенного «гламура», сообщества экономических преступников-нуворишей. На роли ключевых фи33

гур телевидения – телеведущих – все чаще выбираются персоны, общеизвестные аморальностью, легким поведением
в личной жизни. Они навязываются телезрителю в качестве
«звезд», новоявленных идеалов. Традиционные для россиян добродетели подвергаются осмеянию, глумлению.
Все то, чем раньше занимались родители, педагоги,
профессора, деятели культуры и искусства, выдающиеся
писатели, теперь берет на себя телевидение и интернет – все
в большей и большей степени.
Для ребенка телевидение – прежде всего самая простая
модель знакомства с обществом. Это то, с чем он сталкивается ежедневно, что его развлекает, очаровывает, играет с
ним. Между тем, современное телевидение часто искажает представления о приемлемом социальном поведении.
Пропаганда определенных образцов поведения, разумеется, ведет к принятию их за эталон. Дети, наблюдающие за
поведением популяризируемых личностей, берут их жесты,
артикуляцию, внешний облик, высказывания за образец для
своей жизни. Предлагая то или иное поведение в социуме,
реклама ориентирует на социальную сопричастность и референтность. Детская психика специфична. Ребенок не всегда
способен критично оценивать культурные элементы, ценности, выдвигаемые СМИ, чаще он лишь усваивает их, копирует навязываемые образцы поведения.
Мало того, но Существуют серьезные основания по
лагать, что общее падение культуры сопровождается понижением интеллектуального уровня населения страны.
Известно, что интеллект, будучи исходно природным качеством, по мере взросления человека оказывается и продуктом общекультурного развития. То есть успешная работа, к
примеру, в области высоких технологий в большой степени
связана с тем, какую литературу индивидуум читал в детстве,
какие фильмы смотрел, имел ли он практику регулярных и
длительных интеллектуальных усилий.
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Культурная деградация населения становится настоящей
катастрофой для экономики страны. Ректоры и профессура
вузов едва ли не повсеместно бьют тревогу – общекультурная
подготовка абитуриентов не позволяет готовить специалис
тов на прежнем уровне. Работодатели столь же повсеместно
сетуют на недостаток квалифицированных кадров. Данные
социологических исследований последних лет фиксируют
рост иждивенческих настроений молодежи, массовую потерю мотивации к учебе, труду, саморазвитию.
Еще большую роль, чем телевидение играет интернет.
Эта всемирная паутина затягивает все слои населения. Здесь
можно найти и увидеть все! Молодежь «ползает» по всемирной сети, забывая про реальный мир. Дети могут заходить на
сайты, которые в силу своего возраста, этических соображений не стоит посещать. Но в эпоху вседозволенности, которую люди привыкли называть как эпоха развития, свободы
слова и действия, этого уже не избежать.
В заключении можно отметить, что СМИ играет важную роль в развитии подрастающего поколения, как в плане
восприятия информации в целом, так и в воспитании нравственности, и патриотизма.
Россия – страна великой истории, великой культуры, великой духовности. Так было в прошлом и так должно быть
в будущем.
Пока мы не умеем пользоваться тем потоком информации, которая нас окружает. Но мы должны научиться правильно, обрабатывать и усваивать новые аспекты жизни.
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Основные принципы и подходы к формированию
системы патриотического и гражданского воспитания
российской молодёжи
Вопрос о ключевых принципах и подходах к формированию системы патриотического и гражданского воспитания молодежи, имеющего в качестве главных целей как
развитие социальной активности молодежи, так и профилактику негативных проявлений в сознании и поведении молодежи, в современных условиях приобретает весьма важную роль. Ибо речь идет о создании не просто конгломерата
форм и видов воспитания, объединенных общими целями, а
системы, которая стала бы предметной основой общественно-государственной системы как социального института.
А поскольку данный институт должен осуществлять свою
деятельность в системе социальных координат, постоянно
соприкасаясь с проблематикой прав и свобод личности, а
также с деятельностью различных социальных институтов,
целесообразно ставить вопрос о законодательном обеспечении его действий в виде закона РФ о воспитании и воспитательной деятельности. Думается, что определение системы
воспитания как воспитания патриотического и выбор в качестве цели этой системы формирование человека-гражданина вполне оправдан. Опыт развития демократий показывает, что любое государство, избравшее данный путь, может
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быть только правовым. А это значит, что приоритет в многообразных отношениях в таком обществе принадлежит, в
первую очередь, праву. Однако было бы ошибкой исходя
из данной посылки сводить все многообразие воспитания
исключительно к праву, а само воспитание превращать в
правовое. Понятие гражданского значительно шире правового, поскольку включает в себя и само правовое, и множественность связей и отношений, имеющих нравственную,
социальную, экономическую, идеологическую, этническую
и биологическую природу. Но и это не все. Гражданское, в
отличие от правового, предполагает не только исполнение
действующих законов и законопослушание. Оно связано с
генеральными векторами развития страны и государства и
отражает в себе перспективные национальные интересы государства и общества. А если раскрыть еще более глубокий
пласт, то базируется на такой значимой величине, без которой просто немыслимо развитие как общенациональная
идея. Именно поэтому гражданское внутренне противоречиво, ориентировано на перспективу и в силу этого может
в отдельных ситуациях противостоять правовому. Такое
происходит в периоды социальных переломов, изменяющих природу общества и характер действующих в нем отношений. В качестве примера можно привести период так
называемой «перестройки», с одной стороны, подведшей
черту под предыдущим развитием исторически исчерпавшего свои возможности Советского Союза и приведшей его
к краху. То же мы видели недавно на Украине. Поведение
лидирующих групп общества в этот период, несомненно,
можно было характеризовать, с точки зрения действовавшего тогда советского законодательства как антигосударственную деятельность, включая и измену Родине. Однако
эта деятельность в своем гражданском качестве выражала
более высокий смысл, нежели правовые нормы и положе37

ния (типичная ситуация в переломные периоды общественного развития). Она была нацелена не на преобразования, а
на слом отжившего строя, в то время как право выполняло
свою функцию – защиты строя и его стабильности независимо от политической и иной конъюнктуры. Стабильности
того, что уже не давало России никакой возможности нормально развиваться. Кстати, в схожей ситуации находились
в 1787-93 гг. французские революционеры, а в 1825 г. декабристы. Поскольку подробный анализ проблематики гражданственности проделан выше, мы солидарны с мыслями,
высказанными авторами книги «Социология молодежи»
под ред. В.Т.Лисовского (см.: 17, гл.VIII), а также и с заключением, согласно которому по прошествии смутного времени и определенной стабилизации ситуации гражданское
вновь начинает играть свою конструктивную стабилизирующую роль. Соответственно, между ним и правовым (как
впрочем, и между другими составляющими – гражданским
и патриотическим, гражданским и национальным и т.д.)
преодолевается состояние непримиримого противоречия и
устанавливается позитивное равновесие. Хотя определенная противоречивость сохраняется всегда. Именно в такой
ситуации проявляется объективная потребность в гражданском воспитании. Одним из ключевых принципов гражданского воспитания является его естественность. Постановка
вопроса, таким образом не случайна и возвращает нас к
практике действовавшего в советское время коммунистического воспитания.
Основные составляющие патриотического и гражданского воспитания: Говоря о принципах формирования
системы воспитания, мы еще раз подчеркиваем, что в своем
окончательном виде таковая может быть только системой
патриотического и гражданского воспитания. Все остальное
носит вспомогательный и дополняющий характер и может
выступать в виде долгосрочных или краткосрочных состав38

ляющих. Кроме того, структура воспитательной системы
должна быть тесно увязана с основными этапами и законами развития личности и с логикой их освоения. Жизнь человека начинается с осознания себя, с освоения основных
норм и правил, причем процесс этот невозможен вне активности самой формирующейся личности. А это значит, что на
первом месте должны стоять не идеологические составляющие воспитания, а половое (то есть, по признаку пола – не
путать с вызвавшим бурную полемику сексуальным воспитанием, – где главные императивы: «Будущий мужчина должен быть мужественным», «Будущая женщина должна быть
женственной»).Далее, формирующаяся личность должна
быть крепкой, здоровой. А это значит, что физическое воспитание должно переместиться с последнего на первые
места. И речь не только о физическом воспитании, но и о
здоровом образе жизни.Освоение правил и норм, начиная
с самых простых истин, осознание и освоение собственных прав и обязанностей открывает дорогу гражданскому и
нравственному воспитанию и т.д.Огромное значение имеет
культурное сопровождение воспитательного процесса, начиная с раннего детства. Задача воспитательной системы –
создание адекватной, соответствующей параметрам российской национальной культуры (и национальных культур
составляющих Россию народов) эмоционально-культурной
среды. Вероятно, имеет смысл обсудить тему пропорций в
национальной и иной тематике в наиболее значимых СМИ,
об идеологическом обеспечении данного процесса.И конечно, с первых лет жизни ребенок должен познать ценность и
смысл труда, без которого невозможно ничего достигнуть
ничего совершить. При этом,ориентироваться следует не
только на результат труда (как вознаграждение), но и на
сам процесс. Что же касается идеологического наполнения
воспитания, то оно определяется содержанием общенаци39

ональной идеи, национальных интересов, патриотического
и гражданского долга. Говоря о естественности системы и
структуры воспитания, мы предполагаем выделение двух
важнейших моментов, существующих в неразрывной взаимосвязи: Выделение в качестве несущих конструкций соответствующих природе человека направлений воспитания.
Цели воспитания: Представляется, что в качестве
целей воспитания можно в целом принять предложенные
специалистами НИЦ при Институте Молодежи (Москва)
в «Концепции воспитания жизнеспособных поколений»,
такие положения, как: формирование национального самосознания, гражданственности, патриотизма, уважения законности и правопорядка, внутренней свободы и чувства
собственного достоинства; ориентация личности на гуманистические установки и смысложизненные ценности в
новых социально-политических и экономических условиях,
определение своего места и целей жизнедеятельности, формирование самосознания и гуманистически направленных
высших потребностей; воспитание потребностей молодежи
к освоению ценностей общечеловеческой и национальной
культуры, формирование эстетических ценностей и вкуса,
стремление к созданию и приумножению ценностей духовной культуры, участию в культурной жизни российского
общества; приобщение молодежи к общечеловеческим нормам морали национальным традициям, кодексу профессиональной чести и моральным ценностям соответствующих
социальных слоев и групп воспитание адекватной самооценки результатов своей деятельности; выявление и развитие задатков, формирование на их основе общих и специфических особенностей, индивидуальности личности,
возвышение ее творческого потенциала и способности к
саморазвитию;воспитание потребности к труду как первой
жизненной необходимости, высшей жизненной ценности и
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главному способу достижения жизненного успеха, целеустремленности и предприимчивости, конкурентоспособности во всех сферах деятельности; воспитание потребности к
физической культуре и здоровому образу жизни, стремления
к созданию семьи, продолжению рода, материальному обеспечению и воспитанию нового поколения в духе гуманизма
и демократии.В качестве основных принципов воспитания
авторы рассматриваемой концепции предлагают и раскрывают: гуманизм, духовность, демократизм, патриотизм, конкурентоспособность, толерантность, индивидуализацию,
вариативность.В итоге авторы концепции пытаются сформировать модель жизнеспособной личности (как «прогностическую модель среднего уровня»), акцентируя внимание на самых существенных, по их мнению, личностных и
гражданских качествах: способность быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям, уметь ориентироваться
в экономической, социально-политической обстановке, сохраняя свою мировоззренческую позицию, гуманистические идеалы и ценности; обладать высокой социальной активностью, целеустремленностью и предприимчивостью,
стремлением к поиску нового и способностью находить оптимальные решения жизненных проблем в нестандартных
ситуациях; иметь потребность в жизненных достижениях и
успехе, способности к самостоятельному принятию решений, постоянному саморазвитию своего интеллекта и профессиональных качеств; быть законопослушным, социально ответственным, обладать развитым чувством внутренней
свободы и собственного достоинства способностью к объективной самооценке и конкуренции с другими; иметь в
разумной мере индивидуалистические установки, ориентацию на себя, свои интересы и потребности, обладать рациональным, альтернативным мышлением и прагматическим
отношением к жизни;иметь национальное самосознание
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российского гражданина, быть патриотом, борющимся за
сохранение единства России и ее становление как великой
державы, занимающей одно из ведущих мест в мировом сообществе; понимать и быть готовым отстаивать интересы
своей социально-возрастной, профессиональной, этнической, социальной общности, к которой он принадлежит по
своему происхождению и социальному статусу. В общем
виде, такого рода модель достаточно универсальна. Дело в
системе, через которую будет реализован социальный заказ
на воспитание.
УДК 37.035.6
Сергеев С.С. ст. преподаватель каф. философии
Новосибирский государственный аграрный университет

Патриотизм и историческое сознание
О необходимости патриотического воспитания современной российской молодежи говорится достаточно много.
В связи с чем имеет смысл заметить, что сознание современной молодежи ориентировано во многом на настоящее,
т.е. на «здесь и сейчас». Но невозможно воспитывать патриотизм в отрыве от истории страны. Патриотизм во многом
воспитывается через гордость за свою страну, которую
должно вызывать не только настоящее, но и прошлое. В
связи, с этим возникает вопрос о состоянии исторического
сознания как части общественного сознания.
Если понимать общественное сознание как совокупность всех продуктов человеческого духовного творчества,
тогда историческое сознание представляет собой совокупность взглядов на прошлое, которые доминируют в обществе. Таким образом, те исторические события, которые становятся общепризнанными, а также их трактовка и входят в
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историческое сознание. Примером таких событий в отечественной истории могут быть Куликовская битва, отмена
крепостного права и другие. Ясно, что формируется историческое сознание, в первую очередь, на школьных уроках
истории.
Однако историческое сознание имеет не только общественный, но личностный срез, т.е. отдельный человек
также формирует индивидуальное историческое сознание.
Необходимо понимать, что по многим историческим проблемам существует большое количество зачастую несводимых теорий и интерпретаций. Поэтому человек склонен
выбирать близкую ему лично точку зрения, делая это преимущественно исходя из довольно смутных критериев неясных даже ему самому,что приводит к следующей проблеме:
становится неясным соотношение между общественным и
личностным срезами общественного сознания с точки зрения воспитания патриотизма. Т.е. неясно, правильно поданная история формирует патриотизм или, наоборот, только
человек воспитанный в духе патриотизма интерпретирует
историю патриотично.
Чтобы разрешить данную проблему, необходимо
остановится на двух аспектах: во-первых, историческое сознание представляет собой развивающуюся сущность, и,
во-вторых, школьники до определенного возраста не воспринимают историю как проблемную дисциплину. Поэтому
представления об истории, сформированные в первые годы
обучения, хотя и будут пересматриваться, при этом являются наиболее глубоко заложенными в сознании личности.
Нельзя не отметить тот факт, что традиция преподавания истории, сформированная за годы советской власти,
была в течение 90-х годов XX века сломлена. В советских
школах и вузах история, хотя и была достаточно идеологизирована и не изобиловала множеством точек зрения, все
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же представляла собой очень патриотично выстроенный
курс. Тогда как при современном положении дел, вполне
можно давать учащимся очень различные оценки, от самых
патриотических до вызывающих презрение, как к отдельным историческим личностям, так и к стране и ее истории
в целом. Кроме этого, не следует забывать, что кроме уроков истории в школе существует и другие дисциплины, способные влиять на формирование исторического сознания.
Особого внимания здесь заслуживает литература, изучение
таких произведений как, например, «После бала» Л.Н. Толстого, «Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солженицына или «Тарас
Бульба» Н.В. Гоголя, могут повлиять на формирование исторического сознания даже больше чем урок истории. А если
возникло противоречие между событиями изученными на
уроке истории и художественным произведением, то зачастую предпочтение отдается последнему ввиду его большей
яркости и образности. То же касается и самостоятельного
прочитанного художественного произведения.
Однако после школы историческое сознание способны
изменять: СМИ, самостоятельно прочитанные книги и гуманитарные курсы (прежде всего, истории) преподаваемые
в других учебных заведениях. В наше время историческое
сознание активно формирует не только школа, еще одним
важным проводником является СМИ и, прежде всего, телевидение.
Начиная с конца 80-х годов XX века, активно начинают
внедряться новые трактовки отечественной истории, прежде
всего, советского периода. Спецификой этих трактовок является негативизация исторического прошлого. Сначала это
касалось т.н. периода сталинизма, но начиная с 90-х годов,
критике стал подвергается весь советский период. Наряду
с советским периодом начинается активная критика многих исторических событий досоветского периода, начиная с
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формирования древнекиевского государства. При этом СМИ
зачастую придается этим негативным трактовкам налет нездоровой сенсационности. Сенсационность основывалась
на раскрытии фактов, якобы скрываемых официальной советской историографией, хотя большинство этих фактов не
были засекречены. Именно эти новые трактовки усложняют
воспитание патриотизма путем внедрения, в историческое
сознание установок выставляющих события вызывающие
гордость за страну в неприглядном виде. Т.е. события, на
которых воспитывается патриотизм, выставляются как чтото чем не стоит гордиться.
Можно в качестве примеров привести несколько интерпретаций исторических событий. Героическое сопротивление древнерусских княжеств монгольскому нашествию в
XIII веке, представляется как бездарно проигранная война
с небольшим кочевым племенем. Военный гений А.В. Суворова принижается тем, что он якобы воевал со слабыми
соперниками. Больше всего критических стрел получает
такой символ российской воинской славы как Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Тут и книги В. Суворова (В. Резуна) доказывающие, что Отечественная война
не была освободительной, т.к. Советский Союз первый собирался напасть на Германию. И чудовищное преувеличение потерь красной армии, и уменьшение потерь третьего
рейха, появился даже современный афоризм «бездарно выигранная война». И преувеличение роли американской помощи. Ну и, конечно же, всесильный «генерал мороз», который единственный отразил все нашествия на нашу страну,
включая и Наполеона с Гитлером.
В результате внедрения множества противоречивых
установок формируется нечеткое историческое сознание отдельной личности. В нем зачастую собраны несовместимые
представления об истории страны, что приводит не только
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некритичному принятию новых установок, но и отсутствию
патриотизма, т.к. человек будет просто не в состоянии найти
образы и символы прошлого, которые помогли бы ему укрепиться в собственном патриотизме.
Если исходить из тезиса, что патриотизм невозможно
воспитывать только на настоящем, то следует уделить особое
внимание формированию исторического сознания направленного на патриотическое воспитание. Т.е. историческое
сознание как часть общественного сознания должна базироваться на основаниях, показывающих историю страны как
достойную гордости. Естественно нельзя замалчивать неприглядные факты из нашей истории, но им должна даваться
адекватная оценка, без преувеличений и чрезмерной негативизации. Если в обществе будет преобладать патриотичный
взгляд на отечественную историю, то тогда и отдельная личность будет обладать цельным историческим сознанием.
Быть патриотом означает любить и уважать не только свою
страну, но, в том числе, и историю своей страны.
Таким образом, неотъемлемой частью гражданского
патриотического воспитания является формирование исторического сознания. В годы школьного обучения это формирование должно проходить на уроках истории, что требует
несколько специфического подхода к построению курса, т.е.
необходимо увеличение требовательности именно к патриотической составляющей обучения истории, несмотря на господствующий плюрализм в образовании. Но и в структуре
высшего образования нельзя отходить от патриотической
подачи курса истории. Кроме того, и преподаватели других
гуманитарных курсов в своих исторических экскурсах не
должны забывать о воспитании патриотизма. Действительно необходимо укреплять междисциплинарные связи по
данной проблеме.
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УДК 37.035.6
Стадник Т.А.
доцент кафедры менеджмента, к.э.н.
Сначала думай о Родине, а затем о себе.
Шесть приоритетов управления
Существует много определений слову «патриотизм»,
но мы их сведём к одному высказыванию: «Сначала думай
о Родине, а затем о себе». Патриоты всегда любили Родину, защищали её, если нужно было, с помощью физической
или военной силы. В этом году мы будут отмечать 65 лет
Великой Победы. Поколение русских патриотов времён Великой Отечественной войны служило Родине, защищало её
с оружием в руках. Сегодня против нашей страны не ведётся открытых военных действий. Как же нашему поколению
проявлять патриотизм и служить своей Родине? С середины
ХХ века и по настоящий момент в мире ведутся не столько «горячие войны» (с помощью военной техники), сколько
т.н. холодные войны (с помощью информационного оружия, информации). Такая холодная война была начата против СССР, и ведётся до сих пор против России. В результате
у нас в стране становится всё меньше и меньше патриотов
или людей, которые на первое место ставят интересы своей
страны, а потом уже свои собственные. Многие «патриоты» уезжают за рубеж. Многие думают, что всё образуется
само собой, но понимающие люди знают, что все процессы
управляемы и взаимосвязаны. Что же произошло на самом
деле? С помощью каких средств на нас воздействовали, как
получается, что патриотов становится всё меньше и меньше? Что нужно делать, чтобы запустить обратный процесс?
Для начала нужно понимать, что происходит на самом деле.
Нужно знать, с помощью чего и как действуют силы, враж47

дебно относящиеся к России. Итак, об этом должен знать
каждый патриот.
При взгляде на жизнь общества на протяжении сотни
и более лет можно увидеть, что существуют способы воздействия на общество, осмысленное применение которых
позволяет управлять его жизнью и смертью. Речь идёт о
приоритетах обобщённых средств управления (оружия).
Приоритеты во внешней политике – это различные
способы ведения агрессии, войны одной страной с целью
овладения людскими, природными, энергетическими и другими ресурсами другой страны. Во внутренней политике
приоритеты – это уровни управления. Дадим некоторые пояснения.
Номер уровня (приоритета) отражает мощь, значимость
каждого из видов оружия. 4, 5 и 6 приоритеты – это материальное оружие, а 1, 2 и 3 – это информационное оружие.
Одна страна может быть завоёвана другой силой оружия. С помощью автоматов, танков, самолётов и другой военной техники ведутся «горячие» войны. Это оружие 6 приоритета.
Но когда-то «древние экстремисты» поняли, что насколько быстро завоевал страну на 6 приоритете, настолько
же быстро можно получить ответ. При этом есть возможность погибнуть самому. Кроме этого оказалось, что рабы
в завоёванной стране работают плохо. Поэтому «экстремисты древности» стали совершенствовать способы агрессии, не меняя при этом своих целей: захват ресурсов других
стран. Так был «изобретён» 5 приоритет: оружие геноцида. Самое древнее оружие геноцида – это алкоголь, табак и
другие и наркотики. Современные экстремисты достигли в
его совершенствовании больших успехов.
Потом изобрели оружие 4 приоритета – экономическое. Оно даёт ещё более устойчивые результаты во вре48

мени. Основой его является ростовщический ссудный процент. Применяемая к целым странам и народам в мировом
масштабе глобальной мафией, эта кредитно-финансовая система в принципе не позволяет выйти из кабалы.
3 приоритет – идеологический. Чтобы народ не разобрался, что с ним делают на 6, 5 и 4 приоритетах «древние
экстремисты» создают различные идеологии. С их помощью идёт обработка сознания людей. В древности «экстремисты» приспособили веру людей Богу для своих интересов – таким инструментом стали религии. Затем появились
«светские идеологии», равно как и «отсутствие идеологии» — это тоже идеология.
Действие каждого из этих приоритетов все мы испытываем на себе: «всем надо покаяться за грехи предков, иначе Россию не спасёшь… молись и кайся…», «деньги делают
деньги», «вино в малых количествах очень полезно», «марихуана не наркотик», «кто курит Мальборо, тот ковбой» и
т.д. и т.п.
И, наконец, о высших приоритетах.
2 приоритет – хронологический, информация исторического характера.
Кто владеет этой информацией, тот может видеть с
позиций 1 приоритета направленность всех процессов, направленность «общего хода вещей», тенденцию того или
иного процесса.
1 приоритет. Это информация методологическая,
которая позволяет различать процессы, протекающие в мироздании (в том числе и человеческом обществе), видеть
«общий ход вещей» и «…выводить из оного глубокие предположения, часто оправдываемые временем…» (А.С. Пушкин), то есть, правильно оценивать обстановку и принимать правильные решения. Соответственно, кто не владеет
методологией, тот не может «правильно оценивать» и «правильно принимать решения».
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Эти приоритеты могут применяться как по отдельности, так и в комбинации друг с другом. Очевидно, что только владея информацией на 1 и 2 приоритетах, можно видеть
и понимать, что происходит вокруг и принимать правильные решения, а также давать советы другим или призывать
к чему-либо.
Выделенные средства воздействия дают ясное понимание, как обеспечить безопасность жизнедеятельности
всего общества в России и в мире. Поэтому задача каждого
здравомыслящего человека, патриота, а тем более руководителя, учёного – владеть высшими приоритетами, и особенно
первым.
6 приоритет. Необходимо поддерживать высокую боевую готовность Вооружённых Сил до прекращения глобального господства прежней несправедливой концепции и
замены её справедливой, при осуществлении которой будет
изжит источник войн на мировоззренческом приоритете, не
допустить полного ядерного разоружения России в настоящее время.
5 приоритет. Необходимо избавиться от курения, вести абсолютно трезвый здоровый образ жизни, исключить
всякие наркотики. В основе нормальной интеллектуальной
деятельности лежит нормальное течение физиологических
процессов в организме человека. Поэтому факторы, искажающие нормальную функцию и как следствие мировосприятие, память, мышление, – должны быть исключены. Управление страной в нетрезвом виде исключено. Необходимо
также соблюдать заповедь трезвости для всего личного состава Вооружённых Сил, спецслужб, правоохранительных
органов и всех, стремящихся к патриотизму.
4 приоритет. Необходимо иметь общие представления
об экономике (включая глобальные экономические процессы), принципах функционирования кредитно-финансовой
системы.
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3 приоритет. Необходимо знать существо основных
мировых религий, «священных» писаний, основных современных вероучений, а также основных светских идеологий.
2 приоритет. Необходимо освоить знания о глобальном
эволюционном процессе, глобальном историческом процессе, роли России в Глобальном историческом процессе.
1 приоритет. Необходимо владеть различением, распознаванием всех процессов, происходящих в жизни, выявлять скрытые процессы, отличать правильное от неправильного. Овладение приходит с пониманием целостности
Мироздания, взаимообусловленности и взаимовложенности процессов.
Тогда мы сможем отразить враждебную к России информацию, количество патриотов будет только расти, а
наша страна встанет на путь от разорения к достатку.
Подробности на сайтах www.vseminfo.ru, www.vodaspb.ru.
УДК 37.035.6/7
Токарева М.П. студентка Инженерного института
Новосибирский государственный аграрный университет

Юнармейское движение как средство военнопатриотического воспитания молодежи
На сегодняшний день гражданское патриотическое
образование молодежи находится на этапе становления, который включает разработку содержания гражданско-патриотического воспитания, развитие демократических начал в
жизни образовательных учреждений и организацию социальной практики обучающихся.
Патриотическое воспитание в учебной и внеучебной
деятельности реализуется с помощью многообразных форм,
51

методов и средств [3]. К ним относятся различные общественные организации, клубы, движения, кружки.
Мы хотели бы рассказать об одном из таких военнопатриотических движений как «Юнармейский батальон»
Филипповской средней школы Ордынского района Новосибирской области. История юнармейского движения началась с создания клуба «Поиск» и образования первичной
организации ДОСААФ в 1976 году.
Начиная с 1977 года основным направлением военно-спортивной подготовки учащихся было обязательное
участие во всех районных и областных военно-спортивных
мероприятиях: «Смотр строя и песни», «А ну-ка, парни»
(пулевая стрельба из МК оружия на кубок допризывника),
«Хорош в строю силен в бою» (строевой смотр строя и песни), «Готов к защите Родины» (комбинированная эстафета),
«Снайпер» (соревнование по стрельбе из пневматической
винтовки), смотр - конкурс юнармейских агитбригад, «Пожарная эстафета», участие во всесоюзных финалах военно-спортивных игр «Орленок» и «Зарница» и многое другое.
В 1978 году в школе было создано муниципальное общественное объединение «Юнармейский батальон» (МОО
«ЮБ») с целью более качественной и организованной подготовки учащихся к соревнованиям и службе в рядах Вооруженных Сил. Основной формой работы юнармейского
батальона был «День юнармейца». Работа батальона была
поставлена на основе самоуправления. Были организованы
следующие виды мероприятий:
– Открытие военно-патриотической работы в школе.
– Принятие юнармейской присяги.
– Проведение дня юнармейца.
– Месячник оборонно-массовой работы (с 23 января
по 23 февраля), где проводились соревнования, викторины,
выступления агитбригад.
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– Проведение митинга в честь Дня Победы 9-го мая,
включающего вахту Памяти, возложение гирлянд и венков.
За высокие показатели и победы в соревнованиях юнармейцы школы были удостоены чести заступить на Пост № 1 в
городе Новосибирске в феврале и мае 1987 года. Спустя 17
лет юнармейцы снова заступили на Вахту Памяти – с 10 по
15 июля 2004 года.
– Показательные выступления юнармейцев в виде
плац-концерта.
Историю возникновения юнармейского движения знает каждый учащийся Филипповской школы. Юнармейцы с
гордостью и большим уважением относятся к сложившимся
традициям.
Одна из них, как было сказано выше, военно-спортивный месячник. С 23 февраля проводятся курсы с младшими
классами для знакомства с азами юнармейского движения,
включающие физическую подготовку, повышение классности, штудирование оружия, стрельбу, марширование, соперничество между собой по быстроте прохождения барьера.
Самое торжественное из традиционных мероприятий является Юнармейская присяга, которая проходит перед памятью павших и флагом «Юнармейского батальона».
Основной формой учета уровня юнармейской подготовки является юнармейская классность. Она стимулирует
юнармейцев на совершенствование своих навыков, способствует развитию таких качеств как собранность, настойчивость, самоотверженность. Юнармейская классность имеет четыре уровня, каждому из которых соответствует своя
оценка навыков и умений, выражаемая в сумме баллов набранных при выполнении нормативов. Юнармейцы, выполнившие требования, получают соответствующий нагрудный
знак и отметку в учетную книжку юнармейца.
Основными целями и задачами юнармейского движения являются:
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1. Идейно-политическая – предполагает формирование у молодежи устойчивых взглядов и представлений о
национальной идее, самоопределении российского народа,
его исторического места в развитии глобальных международных отношений.
2. Нравственная – формирование у юнармейцев высоких морально-этических норм, нравственного сознания и
вооружение их знанием сущности норм и правил морального поведения, выработку и развитие нравственных чувств.
Формирование и закрепление устойчивых нравственных
умений, навыков и привычек.
3. Психологическая – формирование психологической
готовности к воинской службе, трудностям походно-боевой
обстановки, повышения уровня нервно-психической устойчивости, развитие у молодежи важных психических процессов – восприятия, внимания, мышления, воли, которые
необходимы для успешного овладения той или иной специальностью, направленной на укрепление обороноспособности страны.
4. Физическая – формирование у юнармейцев осознанной и устойчивой потребности к своему физическому развитию и самосовершенствованию.
5. Общеобразовательная – подготовка юнармейцев к
службе и защите Отечества, вооружение знаниями, навыками и умениями, которые необходимы для успешного овладения военными специальностями.
МОО «ЮБ» строит свою работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи на следующих основных
принципах:
• Единоначалия – решение задач, поставленных перед
батальоном или другим подразделением при проведении
плановых мероприятий, с обязательным соблюдением установленной субординации.
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• Гласности между руководителями, штабом и юнармейцами. Доступность информации об их деятельности,
обязательный взаимный учёт мнений при планировании и
принятие решений.
• Уважения прав большинства и меньшинства при
обязательном документальном закреплении мнения меньшинства, гарантиях его прав на отстаивание своей позиции,
проведение общих собраний с повесткой о планировании
работы, принятии решений по изменению или добавлению
новых пунктов Устава, разрешение конфликтных ситуаций,
мешающих выполнению поставленных целей и задач, а также нарушением данного устава.
• Обязательности выполнения всеми юнармейцами
принятых общим собранием решений, приказов командиров и начальников (входящих в их компетенцию) требований данного Устава.
• Отчётности нижестоящих структур и юнармейцев
перед вышестоящими.
• Социальной справедливости, как высшей формы
гуманизма, основанный на характере отношений между
людьми, государства в лице ее органов власти, к реализации
основных социальных прав и гарантий граждан, забота государственных институтов о каждом конкретном человеке,
предоставлении равных возможностей воспитания, достойной жизни, роли и месте в обществе.
• Гуманизма, как совокупности идей, взглядов, убеждений, утверждающих высокое общественное призвание
человека, его ценность как личности, право на свободу, счастье, развитие и проявление своих способностей.
• Мужества, как морального качества человека, воплощающего твердость характера, верность идеалам.
Все вышеперечисленные мероприятия, поставленные
цели, принципы и задачи, помогают воспитывать молодежь
55

в духе патриотизма и гражданского долга, развивать в молодом поколении такие нравственные ценности и качества
как гуманность, справедливость, честность, смелость, стойкость, выдержка, самообладание, самоотверженность.
Для достижения цели в патриотическом гражданском
воспитании молодежи в современной России необходима
более тщательная работа в данном направлении, обмен опытом и создание таких организаций как «Юнармейский батальон». Только подходя к этой проблеме комплексно, привлекая всех участников данного процесса, можно осуществлять
системный подход в патриотическом воспитании, как основу положительного педагогического воздействия на личность и формирование мировоззрения Патриота – Защитника своего Отечества.
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Идея патриотизма в современном мире
На рубеже третьего тысячелетия человечество столкнулось не только с изменением темпа перемен, но и с
противоречиями, вызванными ростом техногенного воздействия общества на окружающую среду при одновременном
усугублении экономических, политических и социальных
противоречий между регионами, странами, классами, этносами, расами, конфессиями.
В качестве объяснения возникших в мире явлений и
проблем была выдвинута концепция глобализации. В глобализации сегодня видят:
– интенсификацию трансграничных экономических,
политических, социальных и культурных связей;
– исторический период, наступивший после завершения холодной войны;
– трансформацию мировой экономики, буквально направляемую анархией финансовых рынков;
– триумф американской системы ценностей, обеспеченный комбинацией неолиберальной экономической программы с программой политической демократизации;
– ортодоксальную идеологию, настаивающую на вполне логичной и неизбежной кульминации мощных тенденций работающего рынка;
– технологическую революцию с многочисленными и
не до конца ясными социальными последствиями;
– неспособность национальных государств справиться
с глобальными проблемами (демографическими, экологи57

ческими, прав человека и распространением ядерного оружия), требующими глобальных решений [1. С. 154-155].
Получив наибольшее развитие в экономической сфере,
глобализация в конце ХХ века вышла за её рамки и стала
реально перестраивать политическую структуру мира. Поэтому сегодня в центре внимания находятся такие противоречия глобализации, как:
– между общечеловеческими интересами во взаимозависимом мире и национальными и этническими особенностями;
– между глобализацией и стремлением к идентичности, самоопределению народов, социальных общностей,
личностей;
– между гражданским порядком, сохраняющимся внутри государств и «естественным состоянием», царящим в
рамках международных отношений [1. С. 164].
Каково же место России в этом меняющемся мире?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо, как минимум,
ответить на три геополитических вызова, брошенных иными типами цивилизаций:
1) со стороны Запада, готового потеснить Россию с её
европейских границ;
2) со стороны Востока, стремящегося вовлечь в сферу
своего влияния не только «родственные» республики Средней Азии и Закавказья, но и соответствующие автономии,
входящие в состав РФ;
3) со стороны динамичного Тихоокеанского региона,
готового к «мирной колонизации» нашего Дальнего Востока и Сибири [2. С. 27].
Россия – это «особый мир, социальный Космос со своими специфическими историческими, геополитическими,
мировоззренческими чертами, в которых по - особому [выделено нами – Г. Ш.] преломляются общие закономерности
развития» [3. С. 94].
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Самобытность России означает не изолированность, а
тот предел влияния иных цивилизаций на неё, за которым
неизбежно наступает отторжение. Этот предел есть «духовная субстанция» [4. С. 1], важное место в которой занимает
патриотизм.
Идея патриотизма наполняется в глобализирующемся
мире специфическим содержанием, что связано с иной нагруженностью понятия «Родина». Патриотизм есть [5. С. 396]:
1) интимное переживание своей принадлежности и
привязанности (любви) к Земле и людям – малой и большой
Родине (отечеству и соотечественникам, с которыми ты будто связан одной пуповиной) и экзистенциального чувства
боли за её неблагополучие;
2) осознание своей ответственности за ущемление
прав Родины, её суверенитета, за причинение ей страданий;
3) активная деятельность, борьба за благополучие,
процветание и прогресс Родины.
Патриотизм – это личностное качество человека, способного к адекватной социальной, этнической и культурной
самоидентификации. Отсутствие этого качества приводит
человека к безразличию, цинизму и шовинистическому мракобесию. Формируется оно под влиянием реального бытия
людей, личного опыта и целенаправленного патриотического воспитания и самовоспитания.
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Мой патриотизм
Для слов «патриот» и «патриотизм» есть четкие определения:
1. Главный из них – наличие среди основных здоровых эмоций каждого человека почитания места своего рождения и места постоянного проживания как своей Родины,
любовь и забота о данном территориальном формировании,
уважение местных традиций, преданность до конца своей
жизни данной территориальной области. В зависимости от
широты восприятия места своего рождения, зависящего от
глубины сознания данного индивида, границы его родины
могут простираться от площади собственного дома, двора,
улицы, поселка, города до районных, областных и краевых
масштабов
2. Уважение к своим предкам, любовь и проявление
терпимости к своим землякам, проживающим на данной
территории, желание помогать им, отучать от всего дурного. Высший показатель данного параметра - благожелательность ко всем своим соотечественникам, являющимся
гражданами данного государства, т.е. осознание того общественного организма, называемого во всем мире «нацией по
гражданству». Конкретные каждодневные дела для улучшения состояния своей родины, ее приукрашения и обустрой60

ства, помощи и взаимовыручки своих земляков и соотечественников (начиная от поддержания порядка, опрятности и
упрочения дружеских отношений с соседями в своей квартире, подъезде, доме, дворе до достойного развития всего
своего города, района, края, Отчизны в целом. Таким образом, широта понимания границ своей родины, степень любви к своим землякам и соотечественникам, а также перечень каждодневных деяний, направленных на поддержание
в должном состоянии и развитие ее территории и проживающих на ней жителей – все это определяет степень патриотизма каждого индивида, является критерием уровня
его истинно патриотического сознания. Чем шире территория, которую патриот считает своей родиной (вплоть до
границ своего государства), чем больше любви и заботы он
проявляет к своим соотечественникам, чем больше каждодневных деяний он совершает для блага данной территории
и ее обитателей по нарастающей (свой дом, двор, улица,
район, город, область, край и т.д.), тем больший патриот,
данный человек, тем выше и истинный его патриотизм.
Истинный патриот выступает за тех и за то, что укрепляет и развивает его родину и против тех и того, кто и что
ее разрушает, наносит ей тот или иной ущерб. Настоящий
патриот уважает патриотов любой другой территории и не
будет вредить там. У себя на Родине он совместно с другими согражданами-патриотами борется с теми, кто наносит
ей ущерб, а это могут быть только сограждане-непатриоты
с низким уровнем или дефектами сознания, или вообще
враги Родины. В этой связи очень легко понять, насколько непатриотами являются у нас те, кто сеет вокруг вражду к своим соотечественникам, угнетает своих сограждан,
сквернословит, мусорит, отравляет окружающую природу, браконьерствует, ведет нездоровый образ жизни. Драка или вражда с соседом, нападки членов одной партии на
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членов другой, болельщиков одной футбольной команды
на болельщиков другой, алкоголизм, наркомания, неуставные отношения в армии, коррупция, казнокрадство - все
это элементы проявления различных форм непатриотизма
в России. Как патриотизм, так и непатриотизм могут быть
индивидуальным, групповым и массовым. Поэтому разъяснение его основ, патриотическое воспитание и всестороннее просвещение множат число патриотов и углубляют их
здоровое чувство патриотизма, в то время как невоспитанность, невежество, уход от действительности, мещанскообывательская отрешенность, алко- и наркозависимость,
разного рода многочисленные психические и прочие отклонения множат число непатриотов, псевдо- и лжепатриотов.
Патриотизм либо есть в той или иной степени, либо его нет
вовсе. Патриотизм очень сокровенное чувство, находящееся глубоко в душе (подсознании). О патриотизме судят не
по словам, а по делам каждого человека. Патриот не тот,
кто сам себя так называет, а тот, кого будут чтить таковым
другие, но прежде всего его соотечественники. Таким образом, настоящим (идеальным) патриотом можно считать
только человека, постоянно укрепляющего свое физическое
и нравственное здоровье, хорошо воспитанного, образованного и просвещенного, имеющего нормальную семью, почитающего своих предков, растящего и воспитывающего
в лучших традициях своих потомков, содержащего в надлежащем состоянии свое жилище (квартиру, подъезд, дом,
двор) и постоянно улучшающего свой быт, образ жизни и
культуру поведения, работающего во благо своего Отечества, участвующего в общественных мероприятиях или организациях патриотической ориентации, т.е. направленных
на объединение сограждан в целях достижения патриотических целей и совместного выполнения патриотических
задач той или иной степени сложности и важности по об62

устройству и развитию своей Родины, по оздоровлению,
умножению числа своих просвещенных соотечественников.
В детстве, будучи домашним мальчиком, приходя на
соревнования по греко-римской борьбе, смотрел на спортсменов похожих на атлетов античных времен, начиная с
самых маленьких, до выступавших в самой тяжелой весовых категориях. В психологическом напряжение каждый из
борцов мог сдвинуть кирпичную стену, а не только одолеть
своего соперника. Кто-то, одержав победу, не может скрыть
свою радость, кто-то от горечи проигрыша, не скрывая своих слез, готов снова сразиться в схватке лишь бы добиться
победы. И для меня эти примеры стали заразны. В нашем
районе есть боксерский зал, в котором мне с самого начала
привили любовь к своему виду спорта, любовь к своему городу, родине.
РУССКАЯ ШКОЛА ГЕОПОЛИТИКИ
УДК 32:9
Беляева Т.В. студентка ф-та государственного
и муниципального управления
Науч. руководитель - Шойдина Г.В. к.и.н. профессор

Схема периодической ритмичности
государствообразующего процесса Георгия
Владимировича Вернадского
Изучая российскую историю, Георгий Владимирович
Вернадский (1887-1973) вывел теорию периодической ритмичности государствообразующего процесса для Евразии,
проявляющиеся в пульсации – чередовании пространственно-политической интеграции и дезинтеграции.
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«Русский народ рос и развивался не в безвоздушном
пространстве, а в определенной среде и на определенном
месте»1. Географические рамки развития русской народности чрезвычайно шире «Европейской России». «Наше
историческое сознание свыклось с мыслью, что территория
Европейской России с ее равниной как бы самой природой
создана для создания единого государства»2. Но «Европейская Россия» естественных границ к востоку не имеет: географический характер сопредельной «Азиатской Россией»
один и тот же, а Уральские горы теснейшим образом связывают обе части России. Нет двух разных Россий, «есть
одна – «евразийская», или Россия – Евразия»3.
«Географические особенности Евразии» как месторазвития нашего народа, «во многом предопределили ход
исторического развития русского народа». «Под месторазвитием мы понимаем определенную географическую среду,
которая налагает печать своих особенностей на человеческие общежития, развивающиеся в этой среде»4. В процессе
образования Российской Империи русское племя не только
воспользовалось географическими предпосылками евразийского месторазвития, но и в значительной степени создало себе для будущего Евразию как единое целое, приспособив к себе ее географические, хозяйственные и этнические
условия.
История русского народа с этой точки зрения есть
история постепенного освоения им Евразии. Однако до последней четверти ���������������������������������������
XIX������������������������������������
в. история России не охватывает собою историю Евразии.
Ведь вся ее история есть последовательный ряд попы1. Г.В. Вернадский Начертание русской истории. – СПб.: Издательство «Лань», 2002, стр. 21.
2. Там же (стр. 22).
3. Там же (стр. 23).
4. Там же (стр. 25).
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ток создания единого всеевразийского государства. Попытки эти шли с разных сторон: с востока и запада. Изучая эту
историю, Георгий Владимирович Вернадский (1887-1973)
вывел теорию периодической ритмичности государствообразующего процесса для Евразии, проявляющейся в пульсации – чередовании пространственно-политической интеграции и дезинтеграции.
Весь этот длинный процесс может быть разбит на
этапы, приведенные в следующей схеме (смотри схему 1 в
электронном приложении, в презентации слайд 16)1.
Исходная для изучения точка отсчета – скифский период. Около V в. до н.э. скифское государство объединяет
Западную Евразию. Скифы держат степи Северного Черноморья, но захватывают и лесную полосу, во всяком случае
речные выходы из леса в степь.
Скифское государство отчасти унаследовано, отчасти
разбито сарматами. В дальнейшем часть скифского государства собрана готами. Готов сменяет новое государственное
образование общеевразийского масштаба – Гуннская империя, ����������������������������������������������������
IV��������������������������������������������������
– V����������������������������������������������
�����������������������������������������������
вв. После распада гуннской державы на ее территории образуются другие – Аварская (от Адриатического
моря до Днепра), Хазарская (Днепр – Аральское море), «западных турок» (к востоку от Аральского моря).
В дальнейшем на нижнем Дунае возникает Болгарское
царство, от Дуная до Каспийского моря – мимолетная славяно-русская империя Святослава, на средней Волге и Каме –
царство камских болгар.
Распад лесостепной империи Святослава порождает
Киевское княжество, удерживающее лесную полосу и потерявшее течение Днепра, Приазовье и степи, которое захватывают печенеги, а потом и половцы.
Затем происходит распад Киевского княжества на отдельные земли.
1. Там же (стр. 31).
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Следующий этап представляет собой воссоздание всеевразийской державы (смотри схему 2 в электронном приложении, в презентации слайд 17).
В первой трети �����������������������������������
XIII�������������������������������
в. Монгольская империя Чингисхана и его приемников охватывает собой все пространство
Евразии (занимая и соседние земли).
Монгольская империя распадается уж к �������������
XIV����������
в. на несколько крупных составных частей: Золотая Орда, Джагатай, Иль-Ханы (Персия), Срединное царство (Китай).
Попытка собрать первые три части – империя Тимура
(конец XV – начало XVI вв.) с центром в Самаранде.
К середине �������������������������������������
XV�����������������������������������
в. обозначился полный распад тимуровской системы держав. На месте Золотой Орды восстают
Литва, Русь, Крымское и Казанское царства. На восток от
Волги спорят между собой кочевнические государства киргиз-кайсаков, узбеков, ойратов.
С конца ������������������������������������������
XVI���������������������������������������
в. начинается быстрое продвижение русских на северо-восток (Сибирь), а с ������������������������
XVIII�������������������
в. на средний восток. К последней четверти XIX��������������������������
�����������������������������
в. Российская империя охватывает почти всю Евразию (кроме собственно Монголии,
«Китайского Туркестана»).
СССР, потеряв много коренных русских земель на западе бывшей Российской империи, удержал русские владения на востоке и даже отчасти продвинул Евразийское
государственное объединение к востоку (после внешней и
внутренняя Монголия включена в систему единой евразийской державы).
На основании сказанного периодическая ритмичность
может быть изображена в схеме периодической ритмичности государствообразующего процесса.
Периодическая ритмичность государствообразующего процесса1:
1. Там же (стр. 32).
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I. а) Единая государственность (Скифская держава);
б) Система государств (Сарматы, Готы).
II. а) Единая государственность (Гуннская империя);
б) Система государств (Авары, Хазары, Крымские
болгары, Русь, Печенеги, Половцы).
III. а) Единая государственность (Монгольская империя);
б) Система государств (первая ступень): распадение Монгольской державы (Золотая Орда, Джагатай, Персия, Китай);
в) Система государств (вторая ступень): распадение
Монгольской державы (Литва, Русь, Казань, Киргизы, Узбеки, Ойроты-Монголы);
IV. а) Единая государственность (Российская империя – Союз Советских Республик…?).
Мог ли Вернадский в 1927 году предвидеть распад Советского Союза 1991 года? Скорее всего нет, поэтому предположил, что образовавшийся СССР – стабильное образовавшееся геополитическое государство и завершил свою схему
следующими словами: «С точки зрения прямолинейности
схемы, у многих читателей может возникнуть соблазнительная мысль - не должен ли вслед за периодом государственного единства Евразии вновь последовать период распада
государственности. Здесь, однако, нужно вспомнить то, что
выше сказано было о создании русским народом целостного
месторазвития. Предпосылки исторического развития изменились, т. к. нынче Евразия представляет собой такое геополитическое хозяйственное единство, какого ранее она не
имела. Поэтому теперь налицо такие условия для всеевразийского государственного единства, каких раньше быть не
могло». Однако Вернадский оказался не совсем прав. СССР
распался на несколько мелких государств и все еще мощную
Россию.
Данная концепция выявляет интересную закономерность образования государств на территории Евразии. Схе67

ма периодической ритмичности государствообразующего
процесса помогла евразийцам объяснить пульсирующий
характер сжатий и расширений территории страны на протяжении российской истории.
Приложение 1
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Приложение 2
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Военно-стратегическое направление
в русской школе геополитики.
Геополитика – это сфера деятельности и наука, изучающая закономерности и движущие силы развития политических отношений стран и регионов с учетом всех видов
земного пространства (континентального, регионального),
положения стран, влияния на эту деятельность морских,
воздушно-космических, демографических, информационных, оборонных, духовно-нравственных, социально-экономических, коммуникационных и других факторов.
Ведущими школами, теоретики которых внесли наибольший вклад в развитие геополитики в классический период становления этой науки, стали школы великих держав:
Германии, Франции, Великобритании, Италии, США, России (СССР), Японии. Каждая их них по-своему видела мир
в его историческом развитии, роль человека и человеческих
обществ в освоении трех сред географического пространства, место своей нации и своего государства среди других
народов и стран, возможность и необходимость доминирования в регионе среди соседних держав и в борьбе за мировое
господство. Каждая из них по-своему оценивала исторический путь, современный потенциал и будущие возможности
своей и других великих держав, преимущества экономические и культурные, географические и демографические, возможности, имеющиеся в мирное и военное время.
В каждой из них геополитика находилась на определенном уровне институциализации, теоретической высо70

ты, методологического совершенства. Объединяло их одно:
колоссальные перспективы – все эти великие нации стремились к экспансии, к расширению своих границ, продвижению своей культуры. Политики строили грандиозные
планы, включающие поглощение целых стран и регионов,
освоение новых морей и океанов. Это давало новые импульсы развитию и совершенствованию геополитики.
Среди множества школ, занимающихся развитием мировой геополитической науки, достойное место занимает
российская школа геополитики1.
Основы русской школы геополитики заложили своими исследованиями еще знаменитые славянофилы – братья
Киреевские и братья Аксаковы, А.С. Хомяков и, в особенности, «последний славянофил» и «предтеча евразийства» –
К.Н. Леонтьев. Но поставили ее, как науку, на прочную идейную основу и методологическую базу два великих человека
позапрошлого века, работавшие в тесном научном и научнополитическом содружестве – виднейший государственный
деятель империи граф Д.А. Милютин и прославленный ученый Н.Я. Данилевский. Их трудами геополитика стала практическим руководством для государственной деятельности.
Как и в зарубежных школах, в ней много течений, зачастую противоречащих друг другу. В данной работе мы рассмотрим лишь одно из направлений в русской школе геополитики – военно-стратегическое.
Высшая стратегия является почти всегда объектом
открытой и скрытой внутренней и внешней политической
борьбы – военно-стратегический компонент не только сохраняет одно из ведущих мест в глобальном противоборстве, но и нередко выходит на первый план. Основные
стратегические направления высшей стратегии государства
нередко трудно согласуются между собою, а часто между
ними бывают трудноразрешимые противоречия.
1. Исаев Б. А. Геополитика, СПб. 2006. Стр. 136
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Структура составляющих и конкретная значимость
высшей стратегии государства, как показывает исторический опыт, может меняться в различные эпохи в зависимости от объективных условий и субъективных факторов,
внутренней и внешней обстановки и проводимой политики.
Именно поэтому сегодня стало актуально заниматься разработкой стратегии России: растет число различного рода
стратегических центров, конференций и публикаций. Историческая судьба страны действительно в решающей степени зависит от разработки и осуществления верного стратегического курса.
Алексей Ефимович ВАНДАМ
(А.Е. Едрихин. 1867–1933 гг.)
Один из первых русских исследователей в области геополитики и теории военной международной безопасности,
офицер генерального штаба российской армии, боевой генерал, военный разведчик, герой англо-бурской войны, путешественник, исследователь, публицист.
Его главные труды «Наше положение» (1912), «Письма о Трансваале» (1900), «Величайшее из искусств: Обзор современного положения в свете высшей стратегии»
(1913) заложили основы военно-стратегического направления в русской школе геополитики1. В работах А. Е. Вандама впервые в российской историографии внешняя политика
страны была рассмотрена сквозь дихотомию, противоборство морских и континентальных государств.
Алексей Ефимович Едрихин родился 17 марта 1867 г.
в Минской губернии в многодетной семье отставного рядового солдата. В 17 лет поступил вольноопределяющимся в
1. Сам Вандам роль своих произведений оценивал достаточно
скромно, по его мнению, они «представляют собою лишь легкую царапину на девственной и безотлагательно требующей разработки почве
русской политической мысли» (Нартов Н.А. Геополитика: учебник для
вузов. – М.: ЮНИТИ, 1999 г.).
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120-й Серпуховской полк. Что любопытно, при определении
его в армию он показал минимальный из возможного уровень образования, ниже четырех классов, то есть буквально
только умел читать и считать. Тем не менее, уже через два
года А. Е. Едрихин поступает в Виленское юнкерское пехотное училище, которое оканчивает в 1888 г.
Вопреки всем трудностям в 1897 г. поручик (за 11 лет
он продвинулся всего лишь на два звания!) А.Е. Едрихин
успешно выдержал все экзамены и поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. А уже через два года
обучения он пишет рапорт о своем желании отправиться на
фронт англо-бурской войны в качестве добровольца. Рапорт
был утвержден самим военным министром А.И. Куропаткиным.
Именно с этого времени начинается взлет карьеры
обер-офицера Генерального штаба А.Е. Едрихина. Судя по
всему, поездка в Африку была его первой миссией в качестве военного разведчика. В этой поездке проявляется и его
талант исследователя. Он публикует в газете «Новое время»
свои «Письма о Трансваале» под псевдонимом А.Е. Вандам1.
В дальнейшем Алексей Ефимович служил в Интендантском управлении Генерального штаба, под которым в
то время скрывалась российская военная разведка, позже –
непосредственно перед началом Русско-японской войны –
военным агентом в Китае. Первую мировую войну он встретил полковником Генерального штаба в Киевском военном
округе.
А.Е. Едрихин от начала до конца прошел всю войну, а
в 1917 г. был произведен в чин генерал-майора. Революци1. И.В. Образцов, исследовавший биографию Едрихина, считает,
что столь странная фамилия была выбрана в честь генерала наполеоновских войн Вандама или же одного из героев англо-бурской войны
коменданта Йоханнесбургской конной полиции Ван Дамма. Все труды
выходили под этой фамилией.
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онные изменения он не принял, но и его участие в «белом
движении» не было долгим. В 1919 г. он эмигрировал, и в
1933 г. умер на чужбине, в Таллине, где и был похоронен на
русском кладбище при церкви св. Александра Невского.
А.Е. Едрихин был обеспокоен непрочностью геополитического контроля России над азиатскими владениями. Он считал борьбу России и Англии за преобладание в
Азии основным фактором, определяющим все содержанием
глобальной системы международных отношений и полностью разделял точку зрения относительно того, что главным
геополитическим, геостратегическим противником нашей
страны является Англия. Это противостояние, по его мнению, определяет облик мира. Если пользоваться понятиями
геополитики, то здесь противостояние морской и континентальной держав.
Уже в начале XX столетия он видел главным геополитическим противником русской нации англосаксов (англичан и американцев). В этом оригинальность его взглядов.
«Главным противником англо–саксов. – писал он тогда, – на пути к мировому господству является русский народ. Полная удаленность его от мировых торговых трактов, т.е. моря, и суровый климат страны обрекают его на
бедность и невозможность развить свою деловую энергию.
Вследствие чего, повинуясь законам природы и расовому
инстинкту, он неудержимо стремится к югу, ведя наступление обеими оконечностями своей длинной фронтальной
линии» 1.
А.Е. Вандам считал, что англо–саксы будут стремиться в отношении к России прежде всего к двум вещам:
1. Уничтожить торговый и военный флоты России и,
ослабив ее до пределов возможного, оттеснить от Тихого
океана вглубь Сибири.
1. Вандам А.Е. Геополитика и геостратегия. М. 2002. Стр. 88
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2. Приступить к овладению всею полосою Южной
Азии между 30 и 40 градусами северной широты и с этой
базы постепенно оттеснить русский народ к северу. Так как
по обязательным для всего живущего законам природы с
прекращением роста начинается упадок и медленное умирание, то и наглухо запертый в своих северных широтах
русский народ не избегнет своей участи.
Уже тогда он понимал, что завоевание и подчинение
одной нации другой может происходить и без военного завоевания ее территории и национальных богатств. Завоеванным может быть и тот народ, добыча богатств земли
которого принадлежит не ему, а иностранным владельцам.
Поэтому пытался утверждать этот принцип в своей геополитической системе. Он писал: «Естественное право на
землю принадлежит не тому, кто сидит на ней, а тому,
кто добывает из нее богатства...»1
Другая мысль геополитической философии выражена
Вандамом в одном предложении: «Плохо иметь англо–сакса
врагом, но не дай Бог иметь его другом». Англо–саксы, писал А. Е. Едрихин, «окружили европейский материк своим
могущественным флотом и, точно насыщенною электричеством изгородью, размежевали им земной шар следующим образом: все, что находилось снаружи этой изгороди,
т.е. весь безграничный простор морей с разбросанными
на них островками, все самые обильные теплом, светом
и природными богатствами страны, словом, весь Божий
мир она предоставила в пользование англо–саксов, а для
всех остальных народов белой расы устроила на материке
концентрационный лагерь... Пора бы задыхающимся в своем концентрационном лагере белым народам понять, что
единственно разумным power in Europe была бы коалиция
сухопутных держав против утонченного, но более опасно1. Вандам А.Е. Геополитика и геостратегия. М. 2002. Стр. 91
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го, чем наполеоновский, деспотизма англо–саксов»1.
Военно–политическую и политико–экономическую
экспансию одних народов против других Вандам считал делом естественным, процессом, свойственным росту любого
организма. «Подобно тому, как каждая нормально растущая семья не может все время существовать на одном и
том же участке земли, так и каждый нормально растущий
народ не может довольствоваться все тою же, когда-то
занятою его предками, территорией и, по мере размножения, вынужден стремиться за пределы своих первоначальных владений2».
Вандам ратовал за правильное понимание русских государственных интересов и правильное расходование отечественных ресурсов в достижении этих имперских задач.
«Россия – писал он, – велика и могущественна. Моральные
и материальные источники ее не имеют ничего равного
себе в мире, и если они будут организованы соответственно своей массе, если задачи наши будут определены ясно и
точно, и армия и флот будут в полной готовности в любую
минуту выступить на защиту наших правильно понимаемых интересов, – у нас не будет причин опасаться наших
соседей».
Основной целью русской геостратегии А. Е. Едрихин
видел укрепление своих азиатских рубежей, возможность
отстоять выход к восточным и южным морям, ведь без морских побережий русская геополитическая модель контроля
над пространством теряет смысл.
Вандам полагал, что укрепление русской системы «от
моря до моря» должно происходить не только по горизонтали – с Запада на Восток, но и по вертикали – с Севера на
Юг. Модель вертикального контроля над пространством
1. Вандам А.Е. Геополитика и геостратегия. М. 2002. Стр. 139.
2. Вандам А. Е. Геополитика и геостратегия. М. 2002. Стр. 158.
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он обосновал идеей геополитической преемственности, обращаясь к истории освоения пространства в Евразии.1
Для Вандама особое значение имело то, что, «… Несмотря на большие размеры своей территории, русский
народ, по сравнению с другими народами белой расы, находится в наименее благоприятных для жизни условиях…»:
слишком суровый северный климат накладывает оковы на
его деятельность.
«…страшные зимние холода и свойственные только
северному климату распутицы накладывают на его деятельность такие оковы, тяжесть которых совершенно
незнакома жителям умеренного Запада. Затем, не имея доступа к теплым наружным морям, служащим продолжением внутренних дорог, он испытывает серьезные затруднения в вывозе за границу своих изделий, что сильно тормозит
развитие его промышленности и внешней торговли и, таким образом, отнимает у него главнейший источник народного богатства2».
Поэтому никогда не ослабевает в народном сознании
стремление к солнцу и «теплой воде», что определило положение русского государства на театре борьбы за жизнь. Упираясь тылом во льды Северного океана, правым флангом – в
полузакрытое Балтийское море и во владения Германии и
Австрии, а левым – в малопригодные для плавания части
Тихого океана. Россия имеет не три (как это обычно принято считать), а всего лишь один фронт, обращенный к югу, и
простирается он от устья Дуная до Камчатки.
И поскольку посредине этого фронта лежат пустыни Монголии и Восточного Туркестана, наше
движение к югу должно было идти не по всей линии фронта, а флангами, и преимущественно бли175.

1. Василенко И.А. Геополитика современного мира. М. 2007. Стр.
2. Вандам А. Е. Геополитика и геостратегия. М. 202. Стр. 18
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жайшим к центру правым флангом. Наступая через
Черное море и Кавказ к Средиземному морю и через Среднюю Азию к Персидскому заливу, мы в случае успеха сразу
же выходили бы на величайший из мировых торговых трактов – так называемый Суэцкий путь. «Но подобное решение
самого важного из наших государственных вопросов не отвечает интересам Запада»1.
Геостратегия Вандама была направлена на то, чтобы
противостоять англо–саксонской экспансии, для чего России предстояло создать коалицию сухопутных держав, куда
в то время могли войти Франция и Германия. Он справедливо критиковал европейскую политику России в XIX в. которая нанесла государственным интересам огромный ущерб.
«Участие России в европейских коалициях на стороне Англии, стремившейся всеми силами ослабить своего давнего
врага на континенте – Францию, привело к невыгодному
для России изменению расстановки сил в Европе. Деятельно
помогая Англии против Франции, мы упустили время, когда
с половиной войск, оказавшихся на западе смело могли пробить себе путь к южным морям. А победив Францию, тем
самым ослабили бы полезный противовес и дали бы возможность Англии придвинуть к нашей границе всю континентальную Европу, которая, в свою очередь, давлением на
наш правый фланг помогла Англии парализовать наши действия на всем фронте от устья Дуная до Желтого моря»2.
При этом необходимо отметить и тот факт, что Вандам
предвосхитил долговременную стратегию Запада, направленную на блокирование юго–восточной активности России: «Переходя наконец к правому русскому флангу, – вообразим на месте нынешнего турецкого хаоса в Малой Азии,
1. Вандам А. Е. Наше положение // Геополитика и геостратегия.
М. 2002. Стр. 30–31
2. Вандам А. Е. Наше положение // Геополитика и геостратегия,
М. 2002. Стр. 57-58
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Сирии и Месопотамии высокоцивилизованное государство
с хорошо организованной армией и флотом. Раскинувшись
между Каспийским, Черным. Средиземным. Красным морями и Персидским заливом, это государство плотно закрыло бы тот выход, которым Россия пока легко могла бы
достигнуть Индийского океана. Такое государство не существует еще. Но нет причин, чтобы оно не появилось в
будущем. Процесс образования его должен начаться извне,
ибо и турецкое, и персидское правительство в достаточной степени обнаружили свою неспособность к обновлению
управляемых ими народов»1.
А.Е. Вандам разоблачил план А. Мэхэна, направленный на сжатие России «кольцом анаконды», оттеснив ее от
выхода к южным, восточным и западным морям, что привело бы неизбежно к упадку и медленному умиранию страны.
Он был убежден, что Россия должна выстраиваться в парадигме континентальной державы, которая противостоит
Морской Силе.
«Россия велика и могущественна. Моральные и материальные источники ее не имеют ничего равного себе в
мире, и если они будут организованы соответственно своей массе, если задачи наши будут определены ясно и точно,
и армия и флот будут в полной готовности в любую минуту
выступить на защиту наших собственных, правильно понимаемых интересов — у нас не будет причин опасаться
наших соседей».
Среди поднятых Вандамом важных тем центральной
представляется тема «высшей стратегии» – стратегии государства. Анализируя роль этой стратегии в истории нашего Отечества, Вандам раскрывает панорамную картину
великих государственных деяний наших предков и упущенных Российским государством возможностей для подъема
1. Вандам А. Е. Наше положение // Геополитика и геостратегия,
М. 2002. Стр. 102
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благополучия своих подданных, укрепления безопасности
страны, улучшения ее геополитического положения в вечной, по его мнению, борьбе народов и государств за лучшее
место под Солнцем.
И эта борьба ведется непрерывно: то в формах мирного соперничества, то посредством ожесточенных войн.
Вандам считает, что Россия в этой борьбе очень многое проиграла по причине несовершенства или отсутствия у государства стратегии своего исторического развития. Но это не
плач по истории. Просто А. Е. Едрихин обеспокоен, прежде
всего, тем, что имевшие место факты легковесного и безответственного отношения к выработке и проведению стратегии России в случае их повторения сыграют злую роль в ее
будущей судьбе.
С того времени, как он писал об этом, прошло почти
90 лет бурного XX века. «Наше положение» в его конце подтверждает, что Вандам имел веские основания для серьезного
беспокойства за судьбу своего Отечества по причине частого
несоответствия государственной стратегии его важнейшим
для будущего благополучия и безопасности интересам.
Дмитрий Алексеевич МИЛЮТИН (1816–1912)
Д.А. Милютин вошел в историю русской школы геополитики как основоположник «военной статистики»1, которую
сегодня принято называть геостратегией. Автор многих трудов, но наибольший интерес с точки зрения геополитики представляет работа «Критическое исследование значения военной
географии и военной статистики». В ней заложены идеологические и теоретические основы русской геополитики.
Наряду с А.Е. Вандамом геостратегические аспекты
геополитики разрабатывали многие российские военные исследователи. Достаточно бурное развитие военных наук в
1. Оформил ее как самостоятельную науку.
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России XIX в. было обусловлено множеством военных кампаний. За время семи антифранцузских коалиций военные
географы собрали солидный фактический материал, который потребовал серьезных обобщений. Пространственный
размах военных операций – от Парижа до Москвы – заставил
по-новому взглянуть на проблему пространства в политике1.
Дмитрий Алексеевич Милютин родился в родовитой
московской дворянской семье, получил блестящее образование: вначале в пансионате при Московском университете,
затем – в Академии генерального штаба, которую закончил
с малой серебряной медалью. Уже в Академии Милютин начал заниматься научными исследованиями, сотрудничал в
«Энциклопедическом лексиконе» Плюшара, в «Военно-энциклопедическом лексиконе» Зелдлсра, в «Военном журнале» и «Отечественных записках».
Двадцатидвухлетний штабс-капитан направился на
Кавказ, в действующую армию, чтобы на практике ознакомиться с боевой деятельностью войск. Через шесть лет он
вернулся в Петербург в чине подполковника и возглавил кафедру военной географии в Академии Генштаба. В 1860 г.
талантливого ученого и блестящего офицера Александр II
назначил заместителем военного министра, а затем и военным министром. В этой должности Милютин пробыл более
1. Между российскими и европейскими учеными началась интересная дискуссия о предмете и методе новой науки – военной географии. Талантливые русские исследователи, в числе которых были
полковник А.А. Языков, написавший в 1837 г. «Учебник по военной
географии» для русской Академии генерального штаба, и подполковник
Д.А. Милютин, впоследствии ставший генерал-фельдмаршалом, активно включились в эту дискуссию. Западные ученые полагали, что задача
военной географии состоит в разработке справочных материалов по использованию местности как в тактических, так и стратегических целях.
Русские исследователи утверждали, что ограничение предмета военной
географии изучением только физико-географического фактора не соответствует современным требованиям ведения военных действий.
81

20 лет. Он прожил очень долгую жизнь, был удостоен титулов графа, генерал-фельдмаршала, мундир его был украшен
бриллиантовыми портретами четырех императоров.
В истории русской школы геополитики Милютин
остался, прежде всего, как родоначальник геостратегии для
России. Предмет геостратегии Милютин определил в своей
работе «Критическое исследование значения военной географии и военной статистики» (1846). Он пишет, что «стратегия должна обнимать все те разнородные соображения
и данные, которые могут иметь влияние на ход войны, и
потому всякое суждение стратегическое было бы неизбежно односторонним, если бы, например, исключительно
зависело от одних местных данных. Следовательно, необходимо значительно распространить изучения геостратегии, включив в него, кроме местности, и все те данные,
которые в каждом государстве вообще определяют его
средства и способы к ведению войны, выгоды и невыгоды
географического, этнографического и политического положения, а через эти исследования распространяются почти на весь состав государства и будут вести уже к обшей
цели – «определению силы и могущества государства в военном отношении»1.
Геостратегия – это политическая по своей сути наука.
«Предмет общий для всех наук политических – есть человечество в жизни гражданской, следовательно, – государство,
во всех разнообразных проявлениях сложного его организма». Понятно, что геостратегия должна исследовать также
влияние местных особенностей каждой страны. Это означает, что следует учитывать зависимость человека от внешней среды, с одной стороны, а с другой – и действие самого
человека на природу, т.е. все то, что человек сделал силой
1. Милютин Д.А. Критическое исследование значения военной
географии и военной стратегии // Русский геополитический сборник №2
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разума и воли, чтобы подчинить себе силы природы1.
Ключевая цель геостратегии – исследование в данный
момент сил и средств государства в военном отношении. В
большинстве случаев под термином «военные силы» понимают собственно «вооруженные силы», а потому ограничиваются исчислением войск и описанием их устройства,
тогда как это составляет лишь часть геостратегии, точно
так же, как военной статистики одно лишь перечисление
фабрик и заводов не может дать экономической стратегии.
Военные силы охватывают все вообще средства, которыми
государство располагает для обеспечения своей безопасности и для достижения своих политических целей во внешней политике. Следовательно, геостратегия включает в себя
изучение всего состава государства с военной точки зрения,
под углом зрения ведения войны.
Эти идеи Милютина стали основой геостратегического планирования в России царской и России советской.
Д.А. Милютин сумел верно определить геополитические
приоритеты России: основным ее противником он считал
Британскую империю, но предпринимать активные действия против Великобритании считал преждевременным.
Россия еще не залечила раны Крымской войны 1853–1856 гг.
Для поддержания равновесия в Европе и на Ближнем Востоке, по его мнению, нужен был военно-политический союз
России и Германии.
В Средней Азии Россия стремилась подчинить себе
огромный Туркестанский край, где необходимо было ликвидировать феодальную зависимость среднеазиатских городов от полудиких племен кочевников. По сути, в Туркестане
Милютин делал все, для того чтобы занять необходимые
позиции, с которых можно было бы угрожать Индии – основе могущества Британской империи, которая была одно1. Желтов В.В. Желтов М.В. Геополитика, М. 2009. Стр. 309.
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временно и ее ахиллесовой пятой.
Сложны и противоречивы были и геополитические отношения России с Турцией. По плану военного министра
турок нужно было изгнать из Европы и создать Балканскую
конфедерацию под общим покровительством Европы, проливы должны получить нейтральный статус.
Персия и Китай получали гарантии Российской империи от всех превратностей английской политики. Персию и
Китай, как и США, Д.А. Милютин считал естественными
союзниками России1.
Плоды геополитических расчетов генерал-фельдмаршала, умевшего мыслить континентами, Россия смогла пожинать уже в 1877–1878 гг. Русские войска тогда били турок
на Балканах, а английская эскадра смогла решиться только
на маневрирование в проливе Дарданеллы. Британию больше беспокоили казачьи полки, расквартированные в Мерве и Ташкенте, нацеленные на Индию. Таким образом, за
10–11 лет в Европе и на Балканах создалась совершенно
иная геостратегическая и геополитическая ситуация. Все
это стало возможным в силу ряда объективных условий
и субъективных факторов. Одним из этих факторов было
практическое применение знаний по военной географии,
разработанной русскими офицерами-учеными Языковым,
определившим военную географию как науку теоретическую, отрасль или часть военной стратегии, а в большей
степени Д.А. Милютиным.
Войны Французской республики и Наполеона, их
огромный пространственный размах дали толчок к осмыслению роли пространства (географического фактора) в военных операциях. Первый русский учебник по военной
географии был написан для русской Академии Генераль1. Нартов Н. А. Нартов В. Н. Геополитика: учебник для студентов
вузов. М. 2007. Стр. 52
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ного штаба полковником Языковым. Он впервые поставил
вопрос о влиянии на военные действия не только топографии, но и состава населения, экономики, государственного
устройства, военной администрации, этнологии, климата,
философии и даже богословия. Черту под дискуссией о
предмете военной географии подвел тогда еще полковник
русской армии Дмитрий Алексеевич Милютин.
Предметом военной географии и военной статистики, по мнению Милютина, являются общие и частные закономерности функционирования и развития государства –
политическая система, экономическая и военная мощь,
территория, географическое положение, а также общие топографические свойства – очертания границ, включая соседей: «иное государство растянуто на большое протяжение или разбросано отдельными частями, другое округлено
и составляет сплошную массу; одно по своему положению
есть государство исключительно континентальное, другое исключительно морское; одно принуждено иметь для
обороны сравнительно гораздо большие войска, чем другое;
одно обращает главное внимание на сухопутные войска,
другое на флот1». Как видно из этого фрагмента работы,
русский военный ученый еще в 1846 г. ставил вопросы о
роли пространства, очертания береговых линий и границ,
роли того или иного вида войск в защите государства.
Заслугой Д.А. Милютина также является и детальная
проработка содержания геостратегического анализа.
Такой анализ включает в себя исследование трех главных
элементов государства: страны (или территории); народонаселения; государственного устройства и постановлений.
Особое внимание при проведении геостратегическо1. Милютин Д. А. Критическое исследование значения военной
географии и военной стратегии // Русский геополитический сборник №2
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го анализа должно быть уделено тем свойствам земной
поверхности, которые определяют средства государства к
успешному ведению войны. Точно так же следует действовать относительно народонаселения, его материального и
морального состояния, государственного устройства, положения финансов1.
В геостратегии используются следующие основные
методы исследования: во-первых, каждое государство изучается отдельно, и только в частностях сравнивается с некоторыми другими государствами; во-вторых, проводится сравнительный анализ по всем геостратегическим позициям.
Для того чтобы оценить военную силу государства.
Милютин предлагает геостратегам ответить на вопрос: имеет ли государство все средства для успешного ведения войны, наступательной или оборонительной, с той или другой
державой?
Для ответа на такой вопрос необходимо проанализировать:
• вооруженные силы и все,что имеет влияние на их
устройство. снабжение, содержание, образ действий против
неприятеля;
• местные условия, которые при ведении войны против той или иной державы могут влиять на план военных
действий, а значит, и на успех войны2.
Представляет особый интерес разработанный Д.А. Милютиным подробный план анализа.
Вступление:
• общее обозрение целого государства в военном отношении, т.е. рассмотрение общих основных его сил, или
так называемых элементов, с военной точки зрения и в той
1. Милютин Д. А. Критическое исследование значения военной
географии и военной стратегии // Русский геополитический сборник
№2, Стр. 46-47
2. Там же
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степени, в какой они могут оказывать влияние на военную
силу целого государства;
• собственно исследование вооруженных сил, сухопутных и морских, равно как и всех способов их устройства, снабжения, содержания и приготовления к военному
времени;
• частное исследование стратегического положения
государства по театрам войны против той или иной державы, с различными правдоподобными целями и обстоятельствами.
План первого раздела:
• представить общий взгляд на политическую судьбу
государства, на постепенное его развитие и настоящее положение в обшей политической системе государства;
• проанализировать, соответствуют ли его политическому положению те основные силы, которые определяют
военные средства государства;
• рассмотреть территорию (т.е. поверхность земли, занимаемую государством) по всему пространству, по географическому положению и основным топографическим свойствам;
• исследовать очертания границ в отношении ко всей
территории, так же как к соседним государствам, весьма
важно в общих военных соображениях: иное государство
растянуто на большое протяжение или разбросано отдельными частями. другое – округлено и составляет сплошную
массу; одно по своему положению есть государство исключительно континентальное, другое – исключительно морское; одно принуждено для обороны иметь сравнительно
гораздо больше войск, чем другое;
• рассмотреть топографический характер края, который иногда может иметь значительное влияние в военном
отношении; он указывает иногда на самое устройство и со87

став вооруженных сил: одно государство имеет преимущественно сухопутные войска, другое усиливает флот и пр.;
• исследовать производительность почвы, климат и
другие свойства местности, которые определяют собственные средства государства к снабжению и содержанию армии
и флота, указывают систему расположения войск в мирное
время и пр.;
• проанализировать сообщения водные и сухопутные,
которые также влияют на общие военно–административные
соображения, облегчая или затрудняя перевозку военных
и продовольственных запасов, передвижение самих войск,
как в мирное время, так и перед началом военных действий:
с этой точки зрения должны рассматриваться общие свойства путей в государстве и система их направлений;
• рассмотреть народонаселение: численность, распределение, степень материального благосостояния, моральное
положение – эти данные определяют не только численность
вооруженных сил, но и существенные их свойства, а также
указывают, в какой степени в случае войны правительство
может полагаться на содействие народа и на благонадежность самих войск;
• проанализировать государственное устройство, постановления и финансы, отношение правительства к народу
и всего государства к другим державам, что оказывает чрезвычайно важное влияние на военную систему, на сам ход
войны и на военно–административные меры, как в мирное,
так и в военное время: в одном государстве можно держать
сравнительно больше войск, чем в другом; в устройстве одного – сильная централизация, в другом – части государства
имеют связь слабую, и все это непосредственно связано с
военными соображениями1.
Таким образом, первый раздел геостратегического
1. Там же
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анализа охватывает в сжатом виде сущность всей геостратегии, но исключительно с военной точки зрения.
План второго раздела:
• исследовать преимущества и недостатки военной системы, сильные и слабые стороны;
• определить, сколько именно и каких войск выставлять против неприятеля;
• рассмотреть, как быстро армия сможет встать на военное положение;
• проанализировать, имеет ли государство в готовности все вспомогательные и хозяйственные средства к содержанию войск и ведению войны;
• определить, каково состояние войск хозяйственное и
материальное, строевое и нравственное;
• сравнить преимущества и недостатки тех государств,
между которыми могут быть предполагаемые военные действия;
• выяснить, каково состояние теории военного искусства и господствующих идей относительно образа военных
действий1.
План третьего раздела должен быть посвящен исследованию тех территорий государства, которые действительно могут быть театром войны. Эти исследования должны
основываться на существующих политических прогнозах
относительно планов тех или иных держав. Каждый театр
войны необходимо анализировать особо, сообразно с географическим положением соседних государств. При разграничении театров войны необходимо опираться на реальные
факты, имея в виду действительно отношения между государствами и не выходя из границ возможного.
Важное значение в стратегическом разборе театра войны имеет анализ преимуществ и недостатков для обеих
воюющих сторон важнейших географических факторов и
1. Там же
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свойств целого края вообще. Естественные рубежи: реки,
хребты гор, морские берега, политические границы, населенные пункты, важные в политическом отношении или
как сильные укрепления, дороги, в том числе и железные;
общее и относительное расположение различных частей театра войны; средства к снабжению и действию войск – все
это может иметь то или иное влияние на военные действия в
известных обстоятельствах. Милютин осознавал огромное
практическое значение геостратегии в мирное время – геостратегические приоритеты должны служить ключом для
решения многих административных, экономических и политических задач для правительства.
Весьма актуально и сегодня звучат слова Милютина,
сказанные им 150 лет назад: «...несмотря на все миролюбивые направления нашего века, на всеобщее стремление
Европы к улучшению материального и нравственного быта
народов, все государства Европы следуют древней поговорке: si vis pacem, para cellum ( лат. «хочешь мира – готовься
к войне»); все усиливают свои армии, строят крепости и
корабли, и как будто постоянного готовятся к скорой войне. Это без сомнения поглощает огромные денежные средства, а через это имеет неизбежное влияние на весь ход
государственного устройства и администрации»1.
Возникновение геополитики как науки на рубеже XIXXX вв. обусловлено не только логикой развития научного
знания, но в первую очередь потребностью осмысления новых политических реалий. Эта наука появилась в то время,
когда мир как единое целое разделился между основными
противоборствующими центрами. Новый раздел мира – это
по сути – «передел уже поделенного», т. е. переход от одного
«владельца» к другому, а не от бесхозяйственности к «хозяи1. Милютин Д.А Критическое исследование значения военной географии и военной стратегии // Русский геополитический сборник №2
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ну». Переделы мира привели к тому, что уровень конфликтности значительно вырос. Это обстоятельство подтолкнуло
научные поиски, нацеленные на совершенствование приемов борьбы главных геополитических сил на мировой арене.
Ведущими школами, теоретики которых внесли наибольший вклад в развитие геополитики в классический период становления этой науки, стали школы великих держав:
Германии, Франции, Великобритании, Италии, США, Японии и России (СССР). Среди множества школ, занимающихся развитием мировой геополитической науки, достойное
место занимает российская школа геополитики. Как и в зарубежных странах в ней много течений, зачастую противоречащих друг другу. В данной работе мы рассмотрели лишь
одно из них – военно-стратегическое.
Опираясь на основополагающие концепции выдающегося российского геополитика А.Е. Едрихина относительно
противостояния морских и континентальных держав, представления экспансии в качестве естественного процесса, а
также на основы «военной статистики» генерел-фельдмаршала Д.А. Милютина, последующий исторический опыт
и современную практику, можно определить основные составляющие высшей стратегии как интегральной стратегии
государства.
Во-первых, это геостратегия, территориальные устремления, формирование и отстаивание территории страны,
территориальные отношения с соседними и всеми другими
государствами планеты, что неоднократно отмечается при
проведении геостратегического анализа – результаты геостратегии в конечном итоге определяют геополитическое
положение страны. Во-вторых, стратегия в области народонаселения, имеющая своей целью достижение желательной с позиций общегосударственных интересов его общей
численности, динамики демографической структуры, рас91

селения по территории страны и т. д. В-третьих, стратегия
духовно-цивилизационного развития общества, сопряжения различных цивилизационных культур в прочное гражданственно-государственное единство общества, организация цивилизационного взаимодействия со всем миром и
противодействие внешним цивилизационным экспансиям.
В-четвертых, военно-политическая стратегия государства,
выражающая его долгосрочные устремления и задачи в вопросах войны и мира, отношение к историческому процессу
как к мирно-военному, требующему готовности и способности вести войну по собственной или чужой политической
воле, а также уклоняться, прекращать войны, заключать в
этих целях союзы, создавать коалиции и т. д. В-пятых, стратегия общественно-политического развития, заключающаяся в утверждении и совершенствовании существующего
общественно-политического строя или в установке на эволюционную или революционную его замену другим строем.
Из стратегии общественно-политического развития в самостоятельные стратегические области могут быть выделены
производственно-экономическое и научно-техническое развитие страны.
Сегодня развитие военно-стратегического направления имеет огромное значение в системе русской школы геополитики. Ведь военно-стратегические теории привнесли в
геополитику идею ключевых пунктов и зон, позволяющих
контролировать значительные участки пространства: сперва они применялись преимущественно в военно-морской
области, затем распространились в различных сферах человеческой деятельности, вплоть до экономики и культуры.
Сейчас в связи с бурным развитием космических технологий в области обороны, связи, коммуникаций и созданием
так называемого «глобального общества», они обретают качественно новое значение.
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Концепция пассионарности
Льва Николаевича Гумилева
Лев Николаевич Гумилев в своей концепции пассионарности (этногенеза) опирался на пассионарные толчки,
возникающие в этносе. С помощью приливов и отливов
пассионарности и вытекающей из них цикличности жизни
любого этноса Гумилев объяснял смену геополитических
картин в мире, т.е. постепенное, но неуклонное перемещение границ, исчезновение одних стран и появление новых.
Для описания причин этногенеза Гумилев вводит термин «пассионарность», или «пассионарный толчок».
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Пассионарность («страсть») по Гумилеву, – это атрибут подсознания, врожденная способность организма поглощать энергию внешней среды и выдавать ее в виде работы. Пассионарность – это эффект избытка живого вещества
биосферы у человека. Энергетическая природа пассионарности посредством ее носителей создает и разрушает ландшафты, народы и культуры. «Проявление пассионарности –
это есть способность жертвовать собой ради идеала».
Именно пассионарные толчки, по Гумилеву, определили ритмы Евразии. Они обусловили приоритет тех или иных
сил и разные периоды формирования единого мегаконтинента – Евразии.
Как считает Гумилев, отличия одного этноса от другого определяются не «способом производства», «культурой»
или «уровнем образования». Этносы отличаются друг от
друга стереотипами повеления, которые человек усваивает
еще от родителей, а затем использует всю жизнь. «В этносе, в отличие от общества, на переднем плане находятся не
осознанные решения, а ощущения и условные рефлексы. И
человек как представитель своего этноса приспосабливается к географической и этнической среде».
Для создания этноса и приспособления его к новому
окружению, нужна потенциальная энергия, нужны силы. И
эти силы этнос черпает из пассионарности.
Гумилев считал, что по способности поглощать энергию люди делятся на три типа. Наибольшее число людей
располагает этой энергией в количестве, достаточном, чтобы
удовлетворить потребности, диктуемые инстинктом самосохранения. Эти люди (их чаше всего называют гармоничными) работают, чтобы жить – никаких иных потребностей
у них не возникает. Однако есть определенное число людей,
наделенных «экстремальной энергетикой». Этот избыток
и есть пассионарность. Если пассионарности больше, чем
требуется для спокойной жизни, человек пассионарный жи94

вет, чтобы работать ради своей идеальной цели. Если пассионарности у человека меньше, чем необходимо для обычной жизни, индивид, называемый субпассионарием, живет,
чтобы не работать, и ориентируется на потребление за счет
других людей.
В каждом этносе соотношение людей разных типов
меняется со временем. Существует своеобразная совокупность пассионарности на популяционном уровне: популяция, воспроизводящая биохимическую энергию на уровне
нормы, является неагрессивным, вполне довольным в жизни этносом. Но если в такой популяции появляется определенное число пассионариев, то поведение этноса меняется. Избыток энергии на что–то должен быть истрачен. Он
может быть истрачен на какие–либо социальные идеи или
достижение определенных материальных, политических и
других целей.
Гумилев утверждает, что, стремясь к своему идеалу,
пассионарные люди часто жертвуют своей жизнью ради
других. «Происходит синхронный всплеск биологической
и духовной энергии, который приводит в движение вялотекущее историческое существование «старых» народов и
культур. Высокая и полноценная пассионарность приводит
к возникновению суперэтноса».
Вся последующая этническая история связана с обратным процессом – разрушением создавшегося суперэтноса
вследствие спада пассионарности. Этот спад предопределяется тем, что энергичных пассионарных людей с каждым
поколением становится все меньше, а социальная система,
созданная ими, не успевает за этими переменами, так как
более инерционна, чем природная среда. Пассионарность
постепенно убывает. На смену «пассеизму» приходит «актуализм», т.е. озабоченность лишь настоящим моментом в
отрыве от традиции и без оглядки на судьбы будущих по95

колений. В этой фазе происходит «пассионарный надлом»
и этногенез входит в отрицательную стадию консервации и
начала распада. Далее следует «футуристическая» фаза, в
которой доминирует тип бессильных «мечтателей», «фантазеров», «религиозных эскапистов», которые утрачивают
веру в окружающее бытие и стремятся уйти в «потустороннее». Гумилев считает это признаком окончательного упадка. Этнос деградирует, суперэтносы распадаются на составляющие, империи рушатся.
Таким образом, согласно Гумилеву, «каждый этнос после пассионарного толчка проходит в своем развитии следующие фазы:
• подъема – акматическая (когда выделяется наибольшее количество этнической энергии, выражающейся в
стремлении к успеху, победе, экспансии своих идеалов, неподчинении общим установкам). Обычно она заканчивается
гражданскими войнами;
• надлом – резкое снижение пассионарности, которое
выражается в рассеивании энергии, кристаллизующейся в
памятниках культуры и вообще в расцвете культуры;
• инерционную – когда этнос существует благодаря
выработанным ранее ценностям;
• обскурации – в обществе начинают доминировать
люди с пониженной пассионарностью, субпассионарии,
эгоистические потребители;
• мемориальную – этнос сохраняет лишь смутные
представления о своей героической истории, существуя
в реликтовом состоянии. Такая ситуация продолжается
вплоть до нового «пассионарного толчка», когда появляется
новый свежий этнос и провоцирует новый этногенез, в котором переплавляются остатки старых конструкций.
Процесс распада этносов может длиться 150–200 лет
и более».
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Применяя свою теорию к истории России, он сделал
вывод, что Киевская и Московская Русь – «два разных потока русской истории», первый из которых, более ориентированный на Византию, уже выработал свою пассионарность и
отпущенное ему время жизни. Что касается второго потока,
ориентированного на Монгольскую империю, то он, испытав пассионарный толчок (около 1200 г.), пройдя фазу подъема (1200–1500 гг.), заключавшуюся в формировании нового
русского суперэтноса, и объединения Великороссии, акматическую фазу (1500–1800 гг.), когда Москва объединила под
своей властью многие народы Евразии, находился до последнего времени (до 2000 г.) в фазе надлома, характеризующегося нарастанием внутренних конфликтов. После 2000 г. по
Гумилеву, «Россия вступила в инерционную фазу, в которой
пассионарность убывает медленно и постепенно, а субпассионарии живут спокойно, наслаждаясь благами цивилизации».
Помимо этого, особенно важны исследования Гумилева в отношении древних периодов этнической карты Евразии, степи, кочевых народов и их цивилизаций. Из его трудов складывается совершенно новое видение политической
истории, в которой евразийский Восток выступает не просто
как варварские земли на периферии цивилизации (приравненной к западной цивилизации), но как самостоятельный
и динамичный центр этногенеза, культуры, политической
истории, государственного и технического развития.
Литература:
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Источники евразийства
Евразийство – это идейно-политическая и историкокультурная концепция, отводящая России как особому этнографическому миру «срединное» место между Европой
и Азией.
Евразийское движение – течение русской школы геополитики, рассматривающее Россию как особый этнографический и культурный мир, занимающий срединное пространство Европы и Азии. Его центральной задачей было
отстаивание самобытных основ российской истории и культуры, разработка новых взглядов на русскую и мировую
историю.
Евразийское движение возникло в среде русской послеоктябрьской эмиграции в начале 20-х годов. Период его
становления и распространения охватывает 1921–1926 гг.
Оно зародилось в Софии, вскоре его центр переместился в
Прагу и затем в Берлин.
Основателями евразийского движения были лингвист
и филолог Николай Сергеевич Трубецкой (1890–1938), географ и экономист Пётр Николаевич Савицкий (1895–1968).
Николай Сергеевич Трубецкой был одним из идеологов и основателей Пражской лингвистической школы, его
труд «Основы фонологии» считается классическим, он ввел
понятие «языковой союз» в сравнительно-историческое
языкознание, разработал основы русской морфонологии,
«дисциплины, в полной мере созданной самим автором»,
занимался вопросами славянской поэтики и историей сла98

вянских языков – праславянским языком. Все это свидетельствует о широкой сфере интересов знаменитого русского
ученого. Был он также лидером евразийского движения.
Началом евразийства считают книгу Трубецкого «Европа и человечество», вышедшую в Софии в 1920 г. Центр
этого движения был сначала в Берлине, затем переместился в Париж. Это «культурно-историософическое» движение
было создано в среде русской интеллигенции, эмигрировавшей в Европу после 1917 года, «видными представителями
его были географ П.Н. Савицкий, историк Г.В. Вернадский,
лингвист, этнограф и философ князь Н.С. Трубецкой».
Одним из положений теории евразийства была «концепция многолинейности всемирного исторического процесса», что делало «своеобразие и самобытность культуры»
ее неотъемлемой характеристикой, ее свойством и отрицало
исключительность и абсолютность европейской культуры.
Корни евразийства уходят, по мнению участников этого
движения, еще к первой трети XVI в. к «Посланиям старца
Филофея», затем находят продолжение в трудах славянофилов, особое же значение имели работы Николая Яковлевича
Данилевского и Константина Николаевича Леонтьева.
Само понятие «Евразия» участники движения трактовали с нескольких позиций. Во-первых, как чисто географическое. Они полагали вполне естественным разделять Запад
и Восток на Европу (Западная Европа), Азию (юг и восток
Азии: Индия, Китай, Восточная Сибирь) и Евразию (континентальная равнинная часть Европы и Азии). Во-вторых, с
этнической точки зрения, в Евразии сформировался особый
«туранский психологический тип», «русские – не европейцы и не азиаты, а евразийцы». В-третьих, чисто экономически евразийская Россия – континентальная страна, и связи
нужно развивать не такие же, как в мировом океаническом
хозяйстве, но внутриконтинентальные.
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Многие мыслители, писатели и поэты увидели в революции проявление восточной дикости, «азиатчины»,
именно поэтому и поставили евразийцы перед собой задачу
разобраться, насколько Россия европейская страна, насколько произошедшее было предопределено всей предшествующей историей России.
Работа Николая Сергеевича Трубецкого «Европа и человечество» была задумана как часть трилогии «Оправдание национализма», и первоначально должна была носить
имя «Об эгоцентризме». Кроме этого были написаны статьи
«К проблеме русского самопознания», «Наследие Чингисхана. Взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока»,
«Вавилонская башня и смешение языков», «Мы и другие»,
«О государственном строе и форме правления» и другие.
Труды Трубецкого, как и других деятелей движения,
были посвящены «русскому национальному вопросу», они
имели большое значения для движения, так как ученый-филолог на материале, предоставляемом языком и литературой, мог определять «структурные и функциональные особенности культуры», ее развития. Трубецкой, обращаясь к
истории русского литературного языка в контексте обращения ко всей русской истории и культуре, делает вывод, что
только этот язык посредством церковнославянского языка
стал преемником «общеславянской литературно-языковой
традиции». Подобное открытие подтверждает мнение о евразийстве как о «синтезе научной и политической мысли»,
осуществляемом в разных областях знаний и разных сферах
интересов.
Основным положением культурологических работ
Николая Сергеевича Трубецкого стал вопрос о самобытности «симфонической личности», под которой понимается
народ, группы народов, а также об образовании из мелких
«симфонических личностей» определенной иерархии, пара100

дигмы. В этой иерархии вводятся понятие «этажей» культуры: «верхнего», «нижнего», «среднего», что имело значение
для общей типологии культур, в частности, славянских. В
статье «Общеевразийский национализм» Трубецкой выделяет составляющие элементы национализма: централистические (утверждение единства этнической единицы) и
сепаратистические (утверждение своеобразия этнической
единицы). Чтобы национализм не вырождался в сепаратизм,
этнические единицы должны комбинироваться, «входить»
друг в друга, составляя таким образом названную иерархию
«симфонических личностей».
Евразийские идеи не были отдельны от филологических исследований ученого. Представление о языке как о
феномене культуры, исследование языков в их взаимоотношении друг с другом, само понятие «языковой союз» бесспорно, имеют связь с евразийством.
Другим основоположником евразийства является Петр
Николаевич Савицкий (1895-1968), русский экономист, географ, социолог. Ключевую роль в социально-философских
воззрениях Савицкого играла идея «номогенеза», фундаментальной, органической взаимосвязи природных и интеллектуальных процессов, взаимозависимости природногеографических факторов и социальной жизни. Вместе с
другими евразийцами он развивал концепцию Евразии как
особого географического и, соответственно, культурноисторического мира. Реальным выражением единства «материка» Евразии, согласно этой концепции, является Россия и русская цивилизация. Ряд работ Савицкого посвящен
специфике социально-исторической жизни степных народов («Степь и оседлость», «О задачах кочевниковедения»).
Савицкий разработал теорию исторического перемещения
цивилизационных центров («Миграция культуры», 1921).
В рамках политической философии евразийства отстаивал
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идею «государственно-частного» характера евразийской
экономики, сочетающей частную собственность с сильной
государственной системой управления. Ученый-евразиец
был убежден, что экономика столь богатой природными ресурсами и огромной страны, как Россия, может и должна
быть самодостаточной («материковое хозяйство»). Впрочем, сами по себе экономические цели не составляют смысл
существования евразийской цивилизации (в отличие от западной, где экономическое потребление все в большей степени приобретает самодовлеющее значение). Важнейшую
роль в жизни и культуре евразийского общества, по убеждению Савицкого, всегда будет играть «благая метафизика»
и религия («действие в хозяйстве и государстве решается и
освещается озарением религиозным»).
В 1921 г. в Софии вышел первый евразийский сборник
«Исход к Востоку. Предчувствия и свершения», а в 1922 г. –
второй сборник «На путях. Утверждения евразийцев». В
них в сжатой форме излагались основные принципы нового
движения. Евразийство сразу же привлекло к себе внимание
нетрадиционным анализом традиционных проблем, дерзкими проектами преобразования существующего общественного строя России.
В евразийском движении на разных его этапах принимали участие лучшие интеллектуальные силы русского
зарубежья в лице философа Льва Платоновича Карсавина
(1882–1952), историка Георгия Владимировича Вернадского (1887–1973), правоведа Николая Николаевича Алексеева
(1879–1964) и ряда других.
Расцвет движения связан с изданием «Евразийского
временника» (временники это общее название трех коллективных изданий, вышедших в двадцатые годы): «Евразийский временник. Книга III». Берлин, 1923; «Евразийский
временник. Книга IV». Берлин, 1925; «Евразийский времен102

ник. Книга V». Париж, 1927. Временники, в числе авторов
которых выступали крупнейшие теоретики евразийского
движения, являются непосредственным продолжением и
развитием ранее вышедших основополагающих евразийских сборников «Исход к Востоку. Предчувствия и свершения», «Утверждение евразийцев» (София, 1921) и «На
путях. Утверждение евразийцев», а позже, в 1926г. – программного документа «Евразийство. Опыт систематического изложения», большая часть которого написана Петром
Николаевичем Савицким, бесспорным лидером и идеологом евразийства, основоположником русской геополитики
как науки.
На втором этапе (1926–1929 гг.) центр движения перемещается в Париж, где продолжают выходить «Евразийские
хроники» и начинает издаваться газета «Евразия». Издание
газеты было организационным оформлением «левого» крыла движения.
Пражский центр евразийства, главным теоретиком которого был Карсавин, ориентировался на идейно-политическое сближение и сотрудничество с советской властью.
Трубецкой и Савицкий назвали это самоликвидаторством.
В тридцатые годы евразийство как движение перестало существовать. Его идеи были возрождены в 60-х годах Львом
Николаевичем Гумилевым.
Наиболее ранние источники своих идей сами евразийцы относят к концу XV и началу XVI вв. периоду осознания
русским народом его роли защитника Православия и наследника византийской культуры. Первой геополитической
доктриной единого и централизованного русского государства стала политическая трактовка религиозной теории монаха Филофея «Москва – третий Рим».
Мессианская идея высокого исторического предназначения России, сформулированная Филофеем в XVI в. получила развитие в русском историософском мышлении XIX в.
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прежде всего в русле славянофильства (А. Хомяков, И. Киреевский, С. Аксаков и др.), оказавшем непосредственное
влияние на формирование геополитических взглядов евразийцев. Славянофильство – идейное течение в России середины XIX в. противостоящее западничеству и обосновывающее самобытность развития России.
Евразийцы разделяли основную мысль славянофилов
о самобытности исторического пути России и ее культуры,
неразрывно связанной с православием. Вслед за славянофилами они утверждали, что культура России по системе
своих духовных ценностей радикально отличается от западно-европейской.
Однако отношение евразийства к славянофильству
нельзя сводить к простой преемственности идей. Основания этих идей у евразийцев и славянофилов носили принципиально разный характер. Евразийцы считали, что в общей постановке проблемы, связывая культуру с религией, а
русскую культуру – с судьбами православия, славянофилы
были правы. Но, решая проблему России и русской культуры, они пошли по ложному пути “романтической генеалогии”, обращаясь к славянству как к тому началу, которое
определяет культурное своеобразие России. В связи с этим
П.Н. Савицкий отмечает, что нет оснований говорить о славянском мире, как о культурном целом, а русскую культуру
отождествлять со славянской. Культура России не является ни чисто славянской, ни преимущественно славянской.
Своеобразие русской культуры определяется сочетанием в
ней европейских и азиатских элементов, что составляет ее
сильную сторону. В этом плане культура России сопоставима с культурой Византии, которая, сочетая западные и восточные элементы, тоже обладала “евразийской” культурой.
В отличие от славянофилов евразийцы утверждали примат
духовного, культурного родства и общности исторической
судьбы над этнической общностью.
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Более близкими для евразийцев были идеи Константина Николаевича Леонтьева, который сформулировал мысль
о том, что славянство есть, а общеславянской культуры нет.
Константин Никоаевич Леонтьев отошел от узкого этнокультурного национализма славянофилов и первым обратился к восточным корням русской культуры, отнеся ее к
византийскому типу. Идеи Леонтьева об органической связи
Православной церкви с русской культурой и государственностью нашли развитие во многих программных документах евразийцев, особенно в трудах Карсавина.
Наиболее существенное влияние на становление евразийской концепции оказали идеи Николая Яковлевича
Данилевского. Выделение евразийцами особого типа «евразийской» культуры базировалось на его теории культурно-исторических типов, разработанной в труде «Россия и
Европа». Если сравнить работу Трубецкого «Европа и человечество», давшую интеллектуальный толчок евразийскому
движению, с трудом Николая Яковлевича Данилевского, то
идейное влияние последнего на концептуальные построения евразийцев становится очевидным.
Данилевский сформулировал теорию культурно-исторических типов как антитезу универсалистским концепциям истории, которые носили ярко выраженный европоцентристский характер. В основе европоцентризма лежала
рационалистическая теория прогресса с ее трактовкой истории как одномерного линейного процесса. Европоцентризм
выражался в отождествлении судеб человечества с судьбами западноевропейской цивилизации. Главное возражение
Н.Я. Данилевского против евроцентризма заключалось в
том, что этот подход не давал объяснения ни истории России, ни истории народов Востока, превращая их в приложение к европейской истории.
Вместо моноцентризма европейской цивилизации
Н.Я. Данилевский предложил концепцию полицентризма
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типов культур, вместо линейности – многовариантность
развития. И для Н.Я. Данилевского, и для евразийцев прогресс – это реализация разнообразных возможностей, заложенных в различных культурах. Расхождение во взглядах
евразийцев и Н.Я. Данилевского проявлялось в том, что
евразийцы относили Россию к особому типу евразийской
культуры, а Н.Я. Данилевский – к славянскому культурноисторическому типу. Н.Я. Данилевский предвосхитил геополитический подход к анализу взаимоотношений России
и Европы одним из первых пришел к выводу, что политические интересы России и Европы не только не совпадают, но
и противоположны по своей сути: «сопредельность России
с Европой — причина того, что интересы России не только
иные, чем интересы Европы, но что они взаимно противоположны, что, следовательно, в политическом смысла Россия не только не Европа, но Анти-Европа».
Он показал, что Россия неизбежно втягивалась в бессмысленные войны за чуждые ей политические интересы
европейских государств, а ее собственные интересы, несмотря на военные успехи, постоянно ущемлялись. Россия есть
не Европа, не Азия, она является «срединным материком»,
отдельным миром. Отсюда, заключает ученый: «России
ничего не остается, как... открыто, прямо и безоговорочно
осознать себя русской политикой, а не европейской, и притом исключительно русской без всякой примеси, а не какогонибудь двойственного русско-европейского или европо-русского, ибо противоположности несовместимы». Евразийцы
под этот тезис Н.Я. Данилевского подвели геополитические
обоснования Евразии.
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Концепция неоевразийства
Исследования Льва Николаевича Гумилева в конце
60–70-х годах XX в. дало мощный интеллектуальный толчок разрозненному течению евразийцев разных направлений. Сформировалось качественно иное течение — неоевразийство.
Гумилев развивает и доводит до логического предела
общеевразийскую идею о том, что этнически великороссы,
русские представляют особый этнос, сложившийся на основе тюркско-славянского слияния. Отсюда косвенно вытекает
обоснованность русского контроля над теми евразийскими
землями, которые населены тюркскими этносами. Великорусская цивилизация сложилась на основе тюркско-славянского этногенеза, который реализовался на географическом
плане как исторический альянс Леса и Степи. Именно геополитическое сочетание Леса и Степи составляет историческую сущность России, предопределяя характер ее культуры, цивилизации, идеологии, политической судьбы.
Известный современный геополитик Александр Гельевич Дугин пишет: «Из евразийства Гумилева напрашиваются следующие геополитические выводы:
1) Евразия представляет собой полноценное «месторазвитие», плодородную богатейшую почву этногенеза и
107

культурогенеза. Следовательно, надо научиться рассматривать мировую историю не в однополярной оптике – «Запад
и все остальные», а в многополярной, причем северная и
восточная Евразия представляют собой особый интерес, так
как являются альтернативным Западу источником важнейших планетарных цивилизационных процессов.
2) Геополитический синтез Леса и Степи, лежащий в
основе великоросской государственности, является ключевой реальностью для культурно-стратегического контроля
над Азией и Восточной Европой. Причем такой контроль
способствовал бы гармоничному балансу Востока и Запада,
тогда как культурная ограниченность западной цивилизаций, сопровождающейся полнейшим непониманием культуры Востока, ведет лишь к конфликтам и потрясениям.
3) Западная цивилизация находится в последней нисходящей стадии этногенеза. Следовательно, центр тяжести
обязательно переместится к более молодым народам.
4) Возможно также, что в скором будущем произойдет
какой-то непредсказуемый и непредвиденный «пассионарный толчок», который резко изменит политическую и культурную карту планеты».
«Сам Гумилев не формулировал геополитических выводов на основании своей картины мира. Это сделали его
последователи в период ослабления (а потом и отмены)
марксистской идеологической цензуры».11
Неоевразийство имеет несколько особенностей. Первая: оно представляет собой законченную и многомерную
идеологию, которую сформулировали некоторые политические круги национальной оппозиции, противостоящие
либеральным реформам в период 1990 – 1994 годов. Это
неоевразийство основывается на идеях Савицкого, Вернадского, князя Трубецкого, а также идеолога русского национал-большевизма Устрялова.
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Другой особенностью неоевразийства является выбор исламских стран (особенно континентального Ирана)
в качестве важнейшего стратегического союзника. Идея
континентального русско-исламского альянса лежит в основе антиатлантической стратегии на юго-западном побережье евразийского материка. На доктринальном уровне этот
альянс обосновывается традиционным характером русской
и исламской цивилизаций, что объединяет их в противостоянии антитрадиционному, светско-прагматическому Западу.
Эта особенность интересна с точки зрения многолинейности всемирного исторического процесса Трубецкого,
так как здесь ведется речь об отстаивании права на самостоятельное неевропейское развитие Евразии и исламских
стран.
Концепция неоевразийства используется по большей
части однобоко: либо речь идет только о прагматическом
экономическом «евразийстве», призванном воссоздать
экономическое взаимодействие бывших республик СССР
(проект президента Казахстана Н.Назарбаева), либо об обосновании экспансионистских тезисов («великодержавный»
проект В.Жириновского), либо о чисто риторическом взывании к «евразийской общности» для сохранения единства
русских и национальных меньшинств (в большинстве своем этнических тюрок и мусульман) в составе РФ (проект
некоторых деятелей правительства Б.Ельцина), либо о чисто историческом интересе к наследию кружка Савицкого,
Трубецкого, Сувчинского, Карсавина и т.д. в эмиграции. Но
все эти версии с необходимостью искусственны, фрагментарны, непоследовательны и не могут претендовать на самостоятельную и серьезную геополитическую идеологию и
методологию.
Неоевразийство в нынешнем состоянии – это идейнополитическое движение, идеология которого является син109

тезом самых разных учений Запада и Востока. Будущая
судьба неоевразийства:
– либо полностью уйти в создание евразийской культуры, т.е. литературы, искусства, и пытаться воспитывать
массы с помощью культурного воздействия. В этом случае
вся реальная политическая практика евразийства будет заключаться в экспертном анализе и консультациях ведущих
политиков;
– не исключен вариант распада неоевразийства на религиозно-этнические ветви. Такой прогноз подтверждает
появление различных направлений неоевразийства (еврейское, исламское неоевразийство – «Евразийская партия России», чеченское – лидер Хож-Ахмет Нухаев);
– возможен и полный переход на позиции либеральной
власти. В этом случае Дугин окажется в положении Трубецкого и Савицкого в момент раскола евразийского движения, т.е.
он вынужден будет отделиться от созданного им же движения.
– возможна также маргинализация евразийства с помощью идеологической компании в СМИ. В этом случае
ядро евразийской идентичности будет представлено широким массам в карикатурном виде, что приведет к радикализации идей евразийства и его смыканию с крайне левыми
течениями сходной ориентации (например, НБП)
Таким образом, мы видим, что евразийство, зародившееся в 20-х годах ������������������������������������
XX����������������������������������
в. было скорее идеальной философской концепцией, нежели реальной стратегией развития государства. Однако идея единства, силы Евразии и России,
как ее основной составной части, остается соблазнительной
до сих пор. На сегодняшний день как нельзя более актуален
вопрос о том, каково будет место России в грядущей расстановке сил. Это вопрос выживания и безопасности страны. Большинство российских и заграничных специалистов
представляющих миропорядок XXI���������������������
������������������������
века как многополюс110

ный, исходят из того, что России предстоит создать собственный региональный центр силы в границах бывшего
Советского Союза.
При всей, на первый взгляд, привлекательности создания нового центра силы и экономической мощи в составе Россия – страны СНГ, подобная стратегия не принесла
бы успехов. Это было бы объединение слабых государств,
имевших разные интересы, объединение за счет России.
Россия, как и другие ее партнеры по СНГ, нуждается в
западных кредитах и технологиях, выступая здесь больше
как конкуренты, чем союзники. Отсутствие единства внешнеполитических целей и единого источника внешней опасности лишает надежд на создание политического и военного союза. С такими показателями трудно рассчитывать на
региональный центр мощи. К тому же России трудно было
бы выдержать конкуренцию с Западом за влияние в странах
СНГ. Столь же не соответствующим долгосрочным интересам России представляется и союз с мусульманскими странами (Иран, Ирак) или Китаем.
Несмотря на кажущуюся убедительность, “недостаточными являются аргументы и сторонников вступления
России в качестве “ведомого” партнера в Европейский союз
или другие региональные центра силы. Подобные варианты
развития России в ��������������������������������������
XXI�����������������������������������
веке не обусловливаются ни ее прошлым, ни настоящим, ни перспективами ее исторической
миссии в будущем. Россия ������������������������������
XXI���������������������������
века должна оставаться самостоятельной цивилизацией, обретая статус великой евразийской державы, великой по своим экономическим, социальным и духовным достижениям.
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Концепция «Москва – Третий Рим»
Первой геополитической доктриной единого и централизованного русского государства стала политическая трактовка религиозной теории монаха Филофея «Москва - третий Рим». Эта основная геополитическая концепция Руси
была сформулирована после брака Ивана III (1440–1505 гг.)
с дочерью брата последнего византийского императора - Софией Палеолог, и сыграла значительную роль в оформлении
официальной идеологии Русского централизованного государства, послужила смысловой основой мессианских представлений о роли и значении России в мире.
До XV века Россия считала себя покорною дочерью
константинопольского патриарха, а в византийском императоре видела верховного блюстителя общественной правды. Константинополь стал в глазах русских, как бы, вторым
Римом. Со второй половины XV века во взглядах русского
общества произошла значительная перемена. В 1453 году
под натиском турок-османов пала столица Византийской
империи, центр вселенского православия, город Константинополь - второй Рим, наследник славы и мощи великой
Римской Империи. Падение Константинополя, понятое как
Божия кара за отпадение от веры, ещё более укрепило новый взгляд. Одновременно произошло стремительное воз112

вышение Москвы и объединение русских земель в единое
государство.
После захвата Константинополя турками Русь оставалась единственным православным государством.
Монах Псковского Елеазарова монастыря Филофей в
своих посланиях к великим князьям Василию III, Ивану IV
и дьяку Михаилу Мунехину сформулировал идею о высшем
предназначении России, как последней хранительницы и защитницы вечных, надмирных истин. В одном из посланий
он писал: «И да весть твоя держава, благочестивый царю,
яко вся царства православный христианския веры снидошася в твое едино царство: един ты во всей поднебесней Христианом царь и ныне глаголю: блюди и внемли, благочестивый царю, яко вся христианская царства снидошася во твое
едино, яко два Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не
быти: уже твое христианское царство инем не останется».
Первые два Рима погибли, третий не погибнет, а четвёртому
не бывать. В этой формуле, пожалуй и выражен с предельной ясностью весь смысл русской идеи, ее указания на особую историческую миссию Руси.
Освобождение от татарского ига, объединение разрозненных мелких уделов в большое Московское государство;
женитьба великого князя Иоанна III на Софии Палеолог;
успехи на Востоке (завоевание царств Казанского и Астраханского) – всё это оправдывало в глазах современников
представление о праве Москвы на такую роль. На этой почве сложился обычай коронования московских государей,
принятие царского титула и византийского герба, учреждение патриаршества.
Идея Москвы как Третьего Рима давала следующее
объяснение: два Рима, являвшиеся хранителями истинной
веры и держателями мирового порядка, пали «в ересях», т.е.
утратив свою духовную основу. Теперь центр мирового хри113

стианства перемещается в Москву, русский народ и русская
держава становятся законными наследниками одновременно имперской римской государственности и духовных святынь вселенского православия. Отныне и до последних времен, они призваны Богом хранить это грандиозное наследие
в чистоте и непорочности. Так можно вкратце сформулировать основные положения теории Филофея.
Русское государство стало рассматриваться его руководителями не только как хранитель «древнего благочестия», но и как законный покровитель и защитник всех
православных христиан. Именно такое самовоззрение русского общества позволило Москве осуществить важнейший
исторический прорыв – воссоединить Украину с остальными русскими землями. Мессианская идея высокого исторического предназначения России, сформулированная Филофеем в XVI в. получила развитие в русском историософском
мышлении XIX в. прежде всего в русле славянофильства (А.
Хомяков, И. Киреевский, С. Аксаков и др.), оказавшем непосредственное влияние на формирование геополитических
взглядов евразийцев.
Список литературы:
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Проблема толерантности
в современном обществе
События последних 30 лет коренным образом изменили российское общество, произошла глобальная по своим
масштабам трансформация – качественное изменение социально-экономического и политического пространства,
новый облик и характер социальных элит, политических
институтов, экономического уклада, социальной структуры
и идеологических установок. Но в ходе реформирования
общество столкнулось с разнообразными социальными конфликтами, которые при прежнем государственном устройстве были практически исключены. Сегодня в российском
обществе множество социальных групп, которые открыто
выражают свои интересы и видят возможность отстоять их,
несмотря на то, что они противоречат интересам властных
структур.
При демократии возможны конфликты, но в том - то ее
ценность, что возникающие конфликты разрешаются конструктивно, гуманным и цивилизованным способом. Социальная напряженность в нашем обществе потому и не спадает, что мы демонстрируем неумение конструктивно решать
социальные конфликты, тем более что конфликтующие стороны нацелены, как правило, на взаимное противодействие.
Разрешение конфликта должно стать творческим процессом поиска согласованного решения, а толерантные вза115

имоотношения между людьми должны быть социальной
нормой общественной жизни, как на государственном, так
и на межгосударственном уровнях.
Толерантность (от лат. �������������������������������
tolerantia���������������������
– терпение) – терпимость по отношению к другим людям, их убеждениям, ценностям и поведению.
Выражается толерантность в стремлении достичь взаимного понимания в согласии различных интересов и точек
зрения. Толерантность – это, прежде всего, терпимость к
конституционному строю, адекватному поведению в рамках
закона и морали, но она абсолютно неуместна по отношению к призывам свержения власти, восстанию, к группировкам, призывающим к войне, к геноциду, к террору.
Идея толерантности является одной из главных ценностей европейской культуры. Многие мыслители на протяжении длительного времени рассматривали различные
аспекты толерантности и прежде всего – это стремление к
свободе мысли и вероисповедания (А. Вольтер, Дж. Локк,
К. Роджерс, А. Маслоу, М. Уолцер и др.). Английский философ Дж. Локк сформулировал принципы разграничения
политической и духовной власти с позиции уважения человека, он провозгласил принцип свободы воли человека в
качестве основы религиозной толерантности. К взаимному
уважению, сотрудничеству и толерантности призывали гуманисты всех времен и народов.
Толерантность сегодня – это фактор, стабилизирующий социальную систему. При этом показательна толерантность личности, её важные изменения: терпимость и
устойчивость. Устойчивость личности показывает последовательность действий и предсказуемость поведения, а толерантность как терпимость по отношению к другим людям.
Толерантная личность отличается психологической устойчивостью к стрессам и конфликтам. Разумеется, что это
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предполагает большую работу личности над собой, осознание собственного развития и толерантность к другим – это
уважение и признание равенства мнений других, отказ от
доминирования и насилия. Толерантность предполагает готовность принимать других людей такими, какие они есть,
и взаимодействовать с ними на основе согласия, при этом,
сохраняя свою собственную позицию и интересы, т.е. защищаю свои интересы и уважительно отношусь к позициям и
ценностям других людей. Общаясь с людьми нужно уметь
передать информацию, а, слушая, получать её и анализировать. Умение слушать – черта культурного человека.
Толерантность – осознанная ценность, которая предъявляет определенные требования к индивиду и является его
собственным выбором.
Чтобы толерантность стала эффективно работать в обществе, люди должны её осознать и принять. Попадая в конфликтные ситуации, следует помнить, что конфликты могут
разрушать человека, расшатывать его психику, превратить
жизнь в труднейшее существование. Поэтому нужно учиться жить с другими, корректировать своё отношение к миру.
Если говорить о современном мире в целом, то, пожалуй, для него характерна не столько толерантность, сколько
интолерантность, тем более в условиях мирового экономического кризиса. Да и для современной России формирование толерантности – актуальная задача. Главным средством
для её решения выступает система образования, которое
должно быть доступно максимальному количеству граждан
и особенно молодёжи. Как верно заметил Б.С. Гершунский,
что именно образование как наиболее технологическая и
подвижная часть культуры, образно говоря, держит руку на
пульте человеческих ценностей и идеалов, индивидуального и общественного мировоззрения, поведенческих приоритетов и конкретных поступков. Специальные учебные
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дисциплины в большей степени обеспечивают профессиональный и деловой успех человека, а гуманитарные дисциплины способствуют конструированию и развитию личности, становлению гражданина, способствуют выработке
активной жизненной позиции, формированию культуры и
толерантности.
Происходящие в обществе и человеке изменения фиксируются в разных науках – педагогике, психологии, культурологи, социологии, политологии, конфликтологии и др.
Ученые отмечают новые черты в современном человеке:
повышенная тревожность, рост агрессии, низкая социальная ответственность, национальная нетерпимость, дефицит
совестливости. Россия сегодня - это пространство разнообразных культур, языков, религий, ценностей, традиций и
обычаев. Поэтому так важно в образовании уделять особое
внимание формированию толерантности, которая является
важной характеристикой уровня культуры индивида и общества в целом.
В современной России многопартийная система, а
потому актуальна ещё одна проблема – политическая толерантность, которая рассматривается в учебном курсе политологии. Толерантность в политике означает разумное
отношение к любым политическим проявлениям, которые
не противоречат существующему законодательству. Толерантность в политике можно считать результатом разрешения многих социальных противоречий на основе развития
демократии в форме правового государства. Чем шире диапазон интересов разных слоев общества, тем больший вес
получает политическая оппозиция, тем значительнее основа
для институциональной и индивидуальной толерантности.
В развитых странах Запада в середине ��������������������
XX������������������
в. появилась возможность для равноправного взаимодействия ряда политических сил в рамках целостной политической системы. В
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то же время в СССР, в других социалистических странах,
в странах с диктаторскими и фашистскими режимами, т.е.
в условиях тоталитарных политических систем толерантность отсутствовала. Основным принципом политической
культуры в этих условиях выступала политическая нетерпимость к политическому инакомыслию. Надо заметить, что
политическую толерантность следует отличать от недопустимого попустительства, безразличия к поиску истины и
оптимальных решений.
Опыт зарубежных стран показывает, что учебные заведения являются главными структурами, где проводится
целенаправленная объединяющая и миротворческая политика. Особенности современного образования – это создание сетей непрерывного образования, включающих в себя
разнообразные профили на различных уровнях. Необходимо создать образовательные структуры привлекательные
для молодёжи, ориентированные на активный образ жизни,
содержательный досуг, возможность реализовать свою общественную активность, позитивно влиять на своё окружение. Уже сегодня в традиционных учебных заведениях есть
дополнительные структуры – спортивные секции и клубы,
студенческие клубы, образовательные курсы, студенческие
стройотряды, общественные и политические организации,
целью которых является вовлечение максимального количества молодёжи.
Образование на всех уровнях обучения должно помочь
обществу воспитывать молодёжь в духе гуманного отношения к представителям иных культур и найти эффективные
способы снижения межнациональной вражды, которые могут быть применимы в социальной среде.
Только по мере роста образованности населения в
России завершится этап социокультурной модернизации, и
можно будет говорить о формировании нового типа национальной идентичности.
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Формирование толерантности у подростков
в условиях современного образовательного процесса
Толерантность в общеупотребительном понимании
определяется как настойчивость, упорство и выдержка
в каком-нибудь деле, работе и как способность терпеть.
Проблема толерантности имеет огромное значение в наше
динамичное, насыщенное противоречиями и конфликтами время. Необходимость воспитания терпимости к людям настолько важна, что педагоги и воспитатели, опираясь на идею толерантности, реализуют в своей работе
ту задачу, которая отвечает нашей бурной реальности.
Исследование толерантности занимает одну из важнейших позиций в изучении особенностей детей подросткового возраста. Ведь именно они, как никто другой, впитывают в себя негативные и позитивные установки, предъявляемые обществом.
Возникновение в стабильном периоде каких-либо новообразований, которые предшествуют следующему периоду,
приводят к возрастному кризису соответствующему данному этапу развития. Когда возникает что-то новое, всегда
рушится что-то старое. То же самое наблюдается и в разви120

тии человека. Рассмотрим период подросткового возраста.
В последнее время точки зрения по поводу возрастных границ подросткового периода несколько расходятся. Гримм
определяет подростковый период у девочек от 12 до 15
лет, а у мальчиков от 13 до 16 лет. Дж. Биррен объединяет подростковый период у мальчиков и у девочек, который
длится с 12 до 17 лет. По Брамлию данный период протекает с 11 до 15 лет. Однако, самым лаконичным является
мнение Эльконина Д.Б. который основное внимание уделял не физическому развитию, а психологическому, т.е. на
тот период, когда один тип деятельности сменяется другим. Эльконин Д.Б. представил следующие возрастные
рамки подросткового периода: от 10-11лет до 15-16лет.
Учитывая, что толерантность во многом определяется сформированностью социальных норм и правил поведения, то
можно сделать вывод о достаточно ранней возможности
создания толерантной личности. Так как данные нравственные ценности приобретаются еще в дошкольном возрасте с
процессом социализации и адаптации в современном обществе. Однако как показывают множественные наблюдения,
не все дети достаточно верно принимают данные нормы поведения. Это естественно обусловлено неправильными подходами в воспитании, деструктивными влияниями общества, повышенной агрессивностью и борьбой за выживание
в достаточно жестких мировых условиях.
Часто в этом возрасте подросток идет по пути наименьшего сопротивления – становится членом какого-либо религиозного течения, любительского клуба, ищет себе
кумира для подражания. Это дает возможность достаточно
быстро получить целостную мировоззренческую картину
с соответствующими целями и способами их достижения.
Как отмечает Щеколдина С.Д.: «Социальный аспект проявления толерантности в школьном возрасте сопряжен как
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в отношениях со взрослыми, так и со сверстниками. Однако при еще слишком ограниченном опыте и стремлении к
взрослости развитие толерантности происходит, как движение от случайно-ситуативного проявления толерантности (в
какой-либо ситуации в результате стечения обстоятельств:
хорошее настроение, диалог об интересующем предмете,
доброжелательный настрой другого) через признание возможных толерантных отношений, предлагаемых педагогом
(проявление толерантности регламентируется рамками,
нормами, правилами поведения, принятыми в обществе),
к доброжелательным отношениям в малой группе (проявление толерантности к членам своей группы на основе совместной учебной деятельности, в процессе которой учащиеся накапливают опыт толерантного отношения друг к
другу). В связи с этим возрастает необходимость пристального внимания к данному вопросу со стороны всей системы
образования, которая в наше время и является основным
институтом по повышению межкультурной компетентности
подрастающего поколения. Главной задачей непосредственно учителей и педагогов становится повышение уровня этнической толерантности, способствующей в дальнейшем бесконфликтному общению и терпимости к другим культурам.
На современном этапе развития любое государство претерпевает крупномасштабные изменения, как в области политики, экономики, права, так и в сфере духовной жизни
общества, и в сфере образования. Подобная ситуация стимулирует общество на поиск новых отношений, окрашенных в
цвета сотрудничества и диалога, акцентирует внимание на
ценностях, формирующих гуманное сознание членов общества, взаимопонимание, личная ответственность, свобода,
абсолютная ценность жизни и ортодоксальные библейские
заветы: не убий, не укради, возлюби ближнего, как самого
себя. Все это свидетельствует о том, что общество осозна122

ет необходимость обеспечения толерантного мироустройства. Именно толерантность должна стать сегодня тем
сильнейшим регулятором жизни людей, который направляет государственное устройство, социальные структуры
и индивидуальные стратегии поведения и существования
по пути гуманизации и социально-культурного равновесия.
Особую значимость формирование толерантности приобретает сегодня в Российском государстве: «…Если Россия,
как и другие цивилизованные страны не встанет на путь
формирования толерантного сознания и соответствующих
ему принципов поведения, то всем нам грозит гибель: мир
сгорит в пожаре нарастающих год от года войн между разными этносами, религиями, цивилизациями и культурами.
Сигналов о том, что планета стоит на пороге такой вселенной битвы, было недостаточно». Для того, чтобы процесс
формирования толерантности происходил полномасштабно
и наиболее эффективно, Правительство РФ 28.08.2001 приняло Федеральную программу «Формирование установок
толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе» (2001–2002 гг.). Данный документ дает
«зеленый свет» современному российскому образованию
на целенаправленную разработку средств и обеспечение
условий формирования толерантности у граждан своего
государства. Отдельные высшие учебные заведения, научные организации, отбираемые на конкурсной основе, становятся полноправными исполнителями Программы. Однако
без вложения каждого педагога в общее дело воспитания
толерантности у подрастающего поколения, решение этой
задачи невозможно. В настоящем разделе нами предлагается авторская программа, являющаяся попыткой осмыслить
проблему формирования толерантности личности подростка как одного из важнейших направлений воспитательной
работы классного руководителя.
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Понятие «толерантности» хотя и отождествляется многими исследователями с понятием «терпения», имеет более
яркую активную направленность. Отметим, что в нашем понимании толерантность - нравственное качество, определяющее активную нравственную позицию и психологическую
готовность к построению конструктивного взаимодействия
личности с другими людьми, отличающимися от нее социальной, культурной, конфессиональной принадлежностью,
интересами, потребностями, мировоззрением. Нравственная позиция в данном контексте приобретает понимание
выработанных в сознании индивида ценностных ориентаций, личностно-значимых образцов бесконфликтного или
компромиссного поведения. Психологическая готовность
понимается как доминантная направленность сознания на
выполнение данных образцов.
Т. е. являясь нравственным качеством, толерантность
не возникает на пустом месте и не является врожденным,
как и практически любое нравственное качество. Толерантность подвергается развитию, стимулированию (прежде
всего самостимулированию) и коррекции, а целью ее формирования является позитивное взаимодействие со всеми
субъектами обитания. Данную цель призваны реализовать
все институты воспитания и, прежде всего образовательные учреждения. Закладывая фундамент базовой культуры, и, формируя на ее основе базовое образование, образовательное учреждение участвует в процессе становления
полноценной личности и в процессе ее социализации. Оба
эти процесса непрерывно связаны с идеями диалога и сотрудничества на основе сохранения личностного стержня и
обогащения своим социальным опытом других. А это требует высокого уровня сформированности толерантности.
Формирование толерантности следует начинать еще в раннем детстве, когда закладывается первооснова человеческо124

го общения и основные нравственные категории (доброта,
чуткость, отзывчивость, честность и т.д.) Однако мы часто
наблюдаем несформированность толерантности у школьников. Извечные житейские неурядицы, поразительно стремительный темп жизни, социальные проблемы и природные
катаклизмы, воспитательная инерция родителей по отношению к детям, агрессия, царящая с экранов телевизоров, - далеко еще не все причины несформированности толерантности у ребенка. Вряд ли кто-нибудь из нас сможет устранить
все эти причины, но вот не дать им «затмить» развивающееся чуткое отношение и активную преобразующую позицию
ребенка к миру, мы обязаны.
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Полиязыковое образовательное пространство вуза как
фактор формирования толерантности у студентов
Понятие «полиязыковое образовательное пространство», введенное в научный оборот Н.Е.Буланкиной, характеризуется как «совокупность языков, находящихся друг
с другом в определённых взаимовлияющих отношениях,
с помощью которых взаимодействуют непосредственные
участники образовательного процесса» [1, С.108] и определяется как одна из возможных форм организации культурного пространства, наполненного множеством элементов
(культурных реалий). Полиязычие составляет основу полиязыковой культуры, как особой сферы социокультурной
реальности. «Полиязыковая культура как социокультурное
ядро гуманизации образовательного пространства является
совокупностью взаимодействующих составляющих: способ
сохранения национальных и общечеловеческих ценностей;
базовые функции, способы воспроизводства языков культуры в процессе индивидуального культурного самоопределения человека в пространстве социальных практик» [2, С.10].
Вместе с тем, полиязыковое образовательное пространство
выступает важным фактором формирования толерантности
среди учащихся вузов. В статье рассматривается особенности влияния полиязыкового образовательного пространства
на формирование толерантности учащихся к культурным
ценностям страны изучаемого языка. ( на примере изучения
немецкого языка).
Понятие толерантности закреплено в статье 1 Деклара126

ции принципов толерантности, утвержденной резолюцией
Генеральной конференции ЮНЕСКО 16 ноября 1995 года,
где, в частности, говорится, что «толерантность означает уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов
проявлений человеческой индивидуальности» [3, С.184.].
В процессе изучения второго языка (иностранного
языка), человек соприкасается с культурой носителей этого
языка, что позволяет ему сравнить чужую культуру с родной
культурой и родным языком. С одной стороны, через сравнение идёт осмысление культурных ценностей своего народа, расширение кругозора, осмысление своего положения
в социуме, самоопределению. С другой стороны, учащиеся
учатся уважать и толерантно относиться к национальным
культурам, их особенностям, что позволяет снизить напряжённость в полиэтнических регионах страны. На основании эмпирического материала, накопленного автором в
процессе преподавания немецкого языка в Новосибирском
гуманитарном институте, предлагается использование развивающих упражнений для формирования толерантности
у студентов. В качестве примера развивающих упражнений
мы рассматриваем :
1. Изучение произведений немецких классиков (стихов, баллад немецких поэтов – классиков Г.Гейне, И.В.Гете,
Ф.Шиллер, Ф.Босманс, Г.Манц);
2. Знакомство с русской и немецкой народной мудростью через поговорки, пословицы. При этом проводится
аналогия нравственных ценностей, этических норм русского и немецкого народа, нашедших своё отражение в половицах и поговорках. В процессе работы с пословицами и поговорками учащиеся находят, что общего есть у немецкого
и русского народа и то, что отличает культуру двух народов. Например, чувство взаимопомощи, преданности: Den
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wahren Freund erkennt man in der Not. – Настоящий друг познаётся в беде; трудолюбие: «Ohne Fleiß kein Preis». –«Без
труда не вынешь и рыбку из пруда»; библейская заповедь о
любви к ближнему: «Du sollst deinen Nächsten lieben wie Dich
selbst».- « Возлюби ближнего своего как самого себя». Следующий вид работы – найти в русском языке эквиваленты
немецким пословицам. Например, «Um mit einem Menschen
eine gemeinsame Sprache zu finden, muss man schweigen
können». – «Чтобы найти с человеком общий язык, нужно
уметь молчать».
3. Знакомство с высказываниями немецких философов, мыслителей, поэтов, учёных, передающих глубину
человеческих отношений, философских размышлений о
жизни. Например, «Es irrt der Mensch, so lang er strebt» («Фауст», Гёте) – «Человек ошибается, пока у него есть цель».
«Alle Sprache ist Bezeichnung der Gedanken». (Kant) – « Язык
есть выражение мысли»
4. Чтение и обсуждение немецких народных сказок и
сказок немецких писателей (например, братьев Гримм) с
последующим сравнением их с русскими сказками с целью
выявления тех положительных качеств героев, на которых
можно воспитывать учащихся. Выбор сказок обусловлен
тем, что в них отражены нравственные и духовные ценности народа, именно сказки являются основным фактором,
оказывающим влияние на формирование внутреннего мира
человека, его представлений о добре и зле, чувстве сопереживания, доброте, любви, то есть тех качеств, которые присущи русскому человеку и формируются в раннем детстве.
Прежде, чем сравнивать героев немецких и русских
сказок, нами было проведено исследование среди студентов
дневного отделения 1–2 курсов в возрасте 17–19 лет. Целью
данного исследования было выявить, какие сказки , прочитанные студентам в детстве, запомнились особенно и поче128

му, какие персонажи запомнились, и какие положительные
качества формируются у детей при чтении русских народных сказок и сказок русских писателей. Результаты исследования показали, что 60% опрошенных не знают или не могут вспомнить сказки, сказочных персонажей, которые они
читали или им рассказывали в детстве. В данной ситуации
сложно говорить о воспитании толерантности и уважении
к культурным ценностям другого народа, т.к. мы не знаем
ценности своего народа.
5. Знакомство с немецкими народными праздниками
(Рождество, Пасха и др.) позволяет выделить особенности,
связанные с историей, языком, прошлым немецкого
народа. А, с другой стороны, позволяет более глубоко
узнать историю своего народа, понять, что сформировало
особенности традиций своего народа. Например, согласно
немецким преданиям, пасхаль-ные яйца приносит
пасхальный заяц и прячет их в пасхальные гнёзда. У
немцев заяц и кролик считаются символом богатства. По
немецким обычаям символом счастья и удачи считается
свинья. Это нужно знать, так как у русских свинья означает
прямо противоположное. Не обладая знаниями немецких
народных традиций, русский человек может попасть в
конфликтную ситуацию.
6. Студенты юридического факультета изучают темы
«За что платят штрафы в Германии?» «Нелицензированная
продукция на немецком рынке. Уголовная ответственность
граждан», где рассматривается административная и уголовная ответственность в немецком законодательстве. На
примере сравнения законодательства двух государств – Германии и России, учащиеся делают выводы о том, где и почему правовая система более совершенна, какой опыт можно
было бы позаимствовать из законодательства Германии и что
ценного есть в правоприменительной практике в России.
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7. Со студентами экономического факультета в процессе изучения темы охраны окружающей среды широко
используются аутентичные немецкие тексты. Учащиеся не
просто читают тексты, они делают анализ, как в Германии
решается данная проблема, исходя из национальных, экономических, исторических особенностей немецкого народа,
с его менталитетом: аккуратность, стремление к порядку,
бережливость, экономия и т.д. И одновременно идет сравнение с тем, как решается данная проблема в нашей стране: что общего и в чём отличие, какой положительный опыт
можно заимствовать друг у друга.
Таким образом, в процессе изучения немецкого языка и знакомства с культурой немецкого народа, учащиеся
должны понять, что, с одной стороны, несмотря на различие языков и культур, есть общечеловеческие нравственные
ценности и нормы, на которых построено гуманное общество. С другой стороны, у немецкого народа, как у каждого народа, есть свои национальные особенности, традиции,
обычаи, культурные ценности. Эти ценности нужно знать,
понимать и уважительно, толерантно к ним относиться.
Чувство понимания и уважения других культур, умение жить в мире и согласии с людьми разных национальностей, рас и верований могут быть достигнуты в рамках
полиязыкового образовательного пространства.
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Православие о толерантности.
Вечером 15 февраля с.г. тремя неизвестными, были
жестоко избиты и искалечены – южно-корейские студент и
студентка. Причем произошло это не в темном переулке глухой окраины Барнаула, а на улице с достаточно оживленным
движением – рядом Дворец спорта, бассейн «Обь», школа,
один из корпусов АГУ, в 400 метрах – здание краевой администрации. Девушке пробили голову, а молодого человека
не только жестоко избили, но и нанесли множество ножевых ран. Бригада сосудистых хирургов 5 часов оперировала 20-летнего парня. Медики сделали все, что могли, но 18
февраля студент скончался.
Убийство иностранного студента вызвало много вопросов у местной общественности.
Как подобное могло произойти в самом центре города?
Список подобных историй, о которых мы регулярно
читаем в СМИ, можно продолжать, и независимо от того,
что во всех этих случаях стояло во врачебном заключении в
качестве причины смерти, в нем следовало написать «человеческое равнодушие».
Один американский поэт сказал прекрасные слова:
«Не бойся врагов – в худшем случае они могут тебя убить.
Не бойся друзей – в худшем случае они могут тебя предать.
Бойся равнодушных – они не убивают и не предают, но
только с их молчаливого согласия существуют на земле предательство и убийство».
Проблема равнодушия возникла не сегодня, еще евангельская притча о милосердном самарянине, переносящая
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нас на две тысячи лет назад, на узкую горную дорогу, показывает, что вопрос о сострадании в то время стоял не менее
остро.
На примере доброго самарянина Господь учит нас на
деле любить своих ближних и показывает, что самым близким может оказаться человек иной национальности, иного
вероисповедания.
Ныне происходит подмена понятий: подлинную веротерпимость пытаются подменить религиозным безразличием, а человеколюбие – равнодушием.
Сейчас дружественные отношения в западном обществе определяются новомодным словом «толерантность».
В настоящее время в России и во всем мире тема «толерантности» усиленно вводится в массовое сознание.
Просмотрев современные определения толерантности можно обнаружить, что это понятие предельно неопределенное и все, употребляющие его люди, используют эту
неопределенность в своих интересах.
Во многих культурах «толерантность» является своеобразным синонимом слова «терпимость», причем подразумевается терпимость культурная.
Содержательный анализ православной публицистики,
раскрывающей смысл толерантности, показывает, что это
понятие часто трактуется не иначе как терпимость ко злу.
И чаще всего данный термин употребляется, не в связи с толерантным восприятием национальных культур, верований
и традиций, а речь прежде всего идет о терпимом отношении к дурным привычкам, порокам, извращениям, ересям.
Все, что вчера считалось постыдным – сегодня прославляется, как достижение прогрессивного человечества.
Протоирей Александр Новопашин пишет:
« С чем только не приходится нам сталкиваться в последнее время! Как вши расползаются по стране тоталитарные
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секты и псевдорелигиозные культы, педагоги-«новаторы»
навязывают школам «сексуальное просвещение», на центральных улицах городов открывают секс-Шопы, эротика
стала нормой жизни, и уже посмотрите! – содомиты выходят на улицы, заявляя о своих правах на порок».
В духе толерантности наркоманию, разрушающую
личность человека, нельзя назвать болезнью, – это «свободный выбор человека». Хочешь пить – пей, хочешь повеситься – вешайся; если твое поведение не касается благополучия
окружающих, оно может быть сколь угодно вызывающим.
Но при этом, всякое осуждение таких явлений как эвтаназия, клонирование, оккультизм, гомосексуализм – свидетельствует о «нетолерантном мышлении».
С помощью толерантности, - продолжает Александр
Новопашин, - нас хотят лишить гражданской позиции. На
наши возмущенные призывы пресечь грех нам будут строго
внушать: «Будьте толерантными! В противном случае…» А
в противном случае по закону нас можно будет судить за
нетерпимое отношение к происходящему ЗЛУ, которое теперь ДОЗВОЛЕНО, судить за экстремизм».
Священник Георгий Рябых указывает, что «заимствованный у Запада термин «толерант- тность» имеет много
значений, свои плюсы и минусы. Но не может не беспокоить, что под ним понимается нравственный нигилизм к
различным порокам, религиозной истине, к тем ценностям,
которые веками формировались в стране». По словам священника «безразличие», которое нередко связывается с понятием «толерантность» является неприемлемым, потому,
что христиан- ство говорит об активной позиции человека,
в т.ч. гражданской, в борьбе с грехом, в отстаивании истины». Это тот случай, когда вместе с заимствованием словесным мы заимствуем и смысл, который не связан с нашей
национальной традицией.
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Если вспомнить историю Православия, то в ней полно
примеров деятельной любви, отстаивающей добродетели не
только словом, но и делом.
Есть предание, что во время одного из заседаний I�����
������
Вселенского собора (325 г.), не стерпев поношения и кощунства
над Пресвятой Троицей, святитель Николай Чудотворец
ударил еретика Ария по щеке. Отцы собора сочли такой поступок излишеством ревности, лишили свт. Николая преимущества его архиерейского сана – омофора и заключили
его в тюремную башню. Но вскоре они убедились в правоте святителя, тем более, что многие из них имели видение,
когда пред их очами Иисус Христос подал свт. Николаю
Евангелие, а Пресвятая Богородица возложила на него омофор. После чего святителя освободили из заключения, возвратили прежний сан и прославили как великого Угодника
Божьего.
Хотя для «толерантного» сознания – этот факт является возмутительным.
А чего только стоят слова апостола Павла: «…ни
воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – Царства Божия не наследуют» (1 Кор. 6; 10). Или же
высказывание апостола Иакова: «… кто хочет быть другом
миру, тот становится врагом Богу» (Иак. 4; 4). И никаких
тебе «но», «если», «в случае», «с другой стороны»… Получается, что и святые апостолы тоже толерантностью не отличались. Очевидно, что и Святой Дух, по наитию которого
учили святые апостолы, чужд духу толерантности.
В связи с этим напрашивается вопрос:
К чему нас готовят, усиленно навязывая толерантность? К замене православной религии?
Такое предположение основано в первую очередь,
на том, что в межличностных отношениях «толерантностью» пытаются заменить христианство.
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Христос учил терпимости и любви ко всякому человеку, какой бы веры или национальности он не был: если
человек нуждается в помощи, ему нужно просто помочь.
Но Христос не учил терпимости к ложному верованию этого человека. Нужно любить человека, но отрицаться
его ложной веры.
По мнению Святых Отцов ненавидеть нужно грех, а
не носителя греха – определенного человека. Есть дела милосердия, удовлетворяющие духовным нуждам человека. И
первое из таковых – отклонить грешника от греха (подать
добрый совет, мягко напомнить о последствии греха).
Создатели же «толерантности» утверждают, что доброе отношение к человеку само по себе почти не имеет
значения, если ты при этом не хочешь принимать и уважать его ошибки и любые выходки, бросающие вызов окружающим.
Т.о. толерантность – это не просто терпимость
ко злу, она подразумевает готовность благосклонно принимать ЗЛО.
Но в обществе, которое теоретически может принять
все, работа человека над собой естественно прекращается. А признание возможности для любого самовыражения,
для всякого стиля жизни освобождает, в первую очередь,
преступные наклонности. «Если Бога нет, то все дозволено», - писал Достоевский. Таким образом, то, что нам
рекламируют в качестве «то-лерантности», реально помогает человеку повторить путь Раскольникова.
Позиция Русской Православной Церкви по этому вопросу была изложена на Х Всемирном русском народном
соборе, в докладе, тогда еще митрополита, а сейчас Патриарха Московского и всея Руси – Кирилла. Суть доклада
можно свести к нескольким положениям.
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1. Существуют две цивилизации – русская и западная.
Вторая бросает вызов первой, когда заводит речь о правах
и достоинстве человека.
2. В последние годы на Западе в области прав человека набирают силу тревожные тенденции. Обнаруживается
явная антихристианская направленность в их трактовке,
стремление идти наперекор не только библейским 10 заповедям, но и вообще элементарным нравственным нормам.
Мы имеем дело с попытками фактического обоснования
права на грех.
Христиане не могут принять такого поворота в
трактовке прав человека.
3. В свете Библии человеческое достоинство – это
дар Бога человеку, который тот бездумно растрачивает.
Хотя любой человек имеет возможность сохранять его и
приумножать. Для этого от него требуется только одно – соблюдать заповеди.
С позиций западного гуманизма, человек обладает
достоинством сам по себе, Господь игнорируется им. Человек – сам по себе законодатель и закон, сам очерчивает
круг своих прав и свобод. Руководствуясь своей свободной
волей, он может расширить пространство своей свободы и
разрешить себе то, что, еще вчера считалось безнравственным и противоправным. Человек тем самым утратил представление об истинных критериях различения добра и зла.
4. Западная цивилизация, приняв за основу не библейские модели, тем самым открыла шлюз для потока в мир
всевозможных отклонений от Божьих заповедей. Гуманизм, призывающий к нарушениям 10 заповедей, превращается в антигуманизм, т.е. силу, убивающую самое лучшее,
что есть в человеке.
5. Права человека не могут пребывать по ту сторону
религиозных и этических требований. Эти три норматив136

ных начала – религия, нравственность и право, должны
сосуществовать в неразрывном, сбалансированном единстве, только в этом случае права человека не будут противоречить ни воле Бога, ни интересам общества.
Христианский публицист игумен Вениамин (Новик)
сформулировал три утверждения, составляющие религиозное основание толерантности:
«1. Равенство всех людей в их достоинстве и свободе,
как сотворенных по образу и подобию Бога… Любой человек, верующий или неверующий – икона Христова; и как бы
эта икона не была помрачена или повреждена, она остается
живой силой в этом человеке. Каждый имеет право на свое
мнение. Но никто, кроме Бога, не обладает монополией на
Истину…
2. В библейской традиции утверждается, что человек
поврежден первородным грехом, который распространился от Адама и Евы на весь человеческий род. Сколько бы ни
искали безгрешного человека, такого человека нет. Памятование об этом учит человека скромности.
3. Существуют общеобязательные нормы поведения – нарушение которых не подлежит включению в сферу
толерантности (10 заповедей Моисея или Десятословие).
Эти 10 повелений точно указывают, что должен делать
человек и чего избегать. Не случайно многие заповеди носят отрицательный (запретительный) характер. Нельзя требовать любви, но можно потребовать недопущения практического выражения ненависти.
Несмотря на прошедшие со времен Моисея 3,5 тыс.
лет, значение главных законов жизни не уменьшилось.
Десять заповедей Моисея стали нравственной основой
трех великих мировых религий (иудаизма, христианства,
ислама).
Статус Десятословия равен статусу Конституции, т.к.
провозглашает ценности, которые Закон должен охранять.
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Законодательство Моисея обладает рядом показателей,
свойственных уголовному законодательству РФ.
Толерантность ничего нового к этим вечным религиозным истинам не добавила, но пытается подменить их
своими «гуманистическими заповедями». Многое, что нам
сегодня предлагают принять наши зарубежные «партнеры», – это яд для души.
Епископ Пермский и Соликамский Иринарх выступил
с инициативой бойкота уроков толерантности в школах
региона, отметив, что сегодня слово «толерантность» означает «полную обреченность людей воспринимать без сопротивления во всех сферах общественной жизни все без
исключения явления мира сего… включая всякую гадость,
которые не соответствуют их нравственным и культурным
представлениям и традициям». Владыка призвал всех сограждан, в особенности родителей, бороться с попытками
привить детям и молодежи идеологию толерантности.
«Конечно, свобода каждого человека священна и только свободный человек способен выстраивать ответственные
отношения с ближними и с Богом. Но возникает вопрос:
Можно ли привитие духовно-нравственных ценностей расценивать как насилие над личностью?
В человеке есть добро, но это добро надо оберегать и
взращивать. Иначе оно будет подавлено грехом
Никакие реформы, никакой технический прогресс не в
состоянии остановить деградацию общества, которое отказалось от своих духовно-нравственных корней и традиций.
Если мы отказываемся от того, что свобода и права
должны сопровождаться нравственной ответственностью
личности, то мы толкаем человека к раскрепощению его
страстей. Мы толкаем человеческое общество в цивилизацию безумия», – считает Патриарх Кирилл.
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Один древний царь, боясь отравления, решил заранее
приучить свой организм к яду. И стал принимать яд понемногу каждый день.
А как приучить общество к пороку?
Да точно так же – приучать и приучать понемногу каждый день…
УДК 316.647.5: 32
Емшанова H.В. студентка БиБИ,

Молодежная инициативная группа
военно-патриотическогоцентра «Альфа»

Толерантность и экстремизм –
две модели жизненного поведения
«Я не разделяю ваших убеждений, но я отдам жизнь за
то, чтобы вы могли их высказать» (Вольтер).
Афоризм, в котором выражена классическая теория толерантности.
Очень часто понятие толерантность мы приравниваем
к терпимости. Терпимость к чужим мнениям, верованиям,
поведению.
Толерантность, если мы взглянем в словарь языка
Даля, – это великодушие, открытость сознания, рассудочность при принятии тех или иных решений. И по сути дела
главная линия толерантности – это признание права разных
людей быть разными, иными, непохожими. Исходя из этого
фактически любое убеждение чуждое убеждениям нашим–
религиозное, политическое или культурное – может привести к нетерпимости. И как высшей степени нетерпимости –
экстремизму.
Что такое экстремизм?
Согласно закону ‘’О противодействии экстремистской
деятельности’’ экстремистская деятельность (экстремизм):
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Деятельность общественных или религиозных объединений либо иных организаций, либо средств массовой
информации, либо физических лиц по планированию, организации, подготовке и совершению действий, направленных на: насильственное изменение основ конституционного
строя и нарушение целостности РФ; подрыв безопасности
РФ; захват или присвоение властных полномочий; создание
незаконных вооруженных формирований; осуществление
террористической деятельности; возбуждение социальной,
расовой, национальной или религиозной вражды; унижение
национального достоинства; осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, а равно по
мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо
социальной группы; пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их
отношения к религии, социальной, расовой, национальной,
религиозной или языковой принадлежности.
И толерантность, и экстремизм – это своего рода модели жизненного поведения. Они внесены в некую культуру,
и из этой культуры побуждают человека совершать те или
иные поступки. В этом смысле экстремизм как форма решения жизненных проблем диаметральная противоположность толерантности, поскольку решать проблемы с помощью силы, с помощью агрессии привычнее, традиционнее,
если можно так сказать и удобнее для очень большого количества людей. Вообще кричать, шуметь и извергать из себя
некую агрессию привычнее и не требует особых интеллектуальных усилий.
Толерантность в этом смысле, конечно, действительно более сложная технология жизненного поведения. Она
выстрадана человечеством. Она не возникла сама по себе,
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просто в течение многих столетий, а может быть, тысячелетий достаточно большое количество умных людей понимало, что, пользуясь агрессивными технологиями, ты можешь
получить временный выигрыш, но можешь очень много потерять в перспективе. Поэтому все великие мудрецы человечества, все до единого, говорили о необходимости сдерживать негативные эмоции и пытаться умом понять, как себя
более оптимально вести.
В заключении хотелось бы процитировать Роберта
Браулта – «Люди в своем большинстве готовы с риском для
жизни защищать ваше право высказывать свои убеждения,
но не готовы выслушать вас».
УДК 316.647.5 (571.14)
Кашина О. студентка факультета государственного
и муниципального управления
Научный руководитель – Онищенко Н.В. ст. преподаватель

Как реализуется толерантность в современном мире на
примере города Новосибирска
В современном мире высоких технологий социальные
проблемы по-прежнему остаются на первом месте. Социум является главным фактором формирования любого государства. Поэтому государство является заинтересованным
в том, чтобы уровень образованности населения был как
можно выше. Образование воспитывает в сознании общества такие важные качества как лояльность, толерантность,
самостоятельность, инициативность, креативность, коммуникабельность. Остановимся поподробнее на одном из них.
Проблема толерантности является наиболее значимой для
новейшей истории России. В многонациональном государстве должно быть сформировано общество, принимающее
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в качестве определяющих линий следующие: конструирование установок толерантного сознания и профилактику
экстремизма. Итак, толерантность (от лат. Tolerantia – терпение) – терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам. Толерантность необходима по отношению к особенностям различных народов, наций и религий. Она является
признаком уверенности в себе и сознания надежности своих
собственных позиций, признаком открытого для всех идейного течения, которое не боится сравнения с другими точками зрения и не избегает духовной конкуренции.
В своей работе я решила разобраться, как жители города Новосибирска трактуют это качество, играет ли оно роль
в их жизни. В опросе участвовали знакомые и незнакомые
мне люди, при этом 10 человек из 30 не имеет высшего образования, соотношение мужчин и женщин 50 * 50, возраст
опрашиваемых колеблется от 20 до 40 лет.
Стоит отметить, что если обратиться к ответам людей
без высшего образования, 8 из 10 понятие «толерантность»
незнакомо. В этом случае следует вывод, что около 80 % жителей Новосибирска, которые не имеют высшего образования, не используют в своей повседневной жизни это знание.
Остальные 20 человек более или менее вникают в определение понятия «толерантность». При этом более старшая
часть опрашиваемых наиболее точно раскрывает суть этого
качества и признается, что оно просто необходимо в повседневной жизни, на работе, в общественном транспорте, на
улице и, конечно, дома.
Выходит, что люди с опытом жизни находят в данном
человеческом качестве пользу, а также применяют его по
назначению. А что же молодежь? Молодежь, которая обучается в высших и средних профессиональных заведениях
города Новосибирска, в своем большинстве считает «толерантность» необходимым поведенческим инструментом в
современном обществе.
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Подростковый возраст – важнейший период в психосоциальном развитии человека. Подросток уже не ребенок,
но еще не взрослый. Он активно включается во взрослую
жизнь, формирует свою идентичность, осваивает социальные роли. От того, кто и как будет учить этих подростков,
зависит не только межнациональная обстановка, но и стабильность России в будущем. Их глобальная жизненная
ориентация зависит от того, как он будет относиться к миру
в целом, к себе и другим в этом мире. И поэтому необходимо воспитывать молодежь в духе уважения к людям другой
национальности, культуры, в духе толерантности. Под толерантностью понимается терпимость к образу жизни, поведению, чувствам, мнениям, идеям, верованиям, традициям
и обычаям других народов или их представителей; важный
признак общей культуры гражданского общества, не допускающий социальные конфликты до их развертывания.
В заключении стоит сказать, что «толерантность» это неотъемлемый элемент будущего, она также является
гарантом успешного сотрудничества между странами и национальностями. Тем важнее становится воспитание этого
качества в сознании современной молодежи.
Словно в подтверждение этих слов можно привести
выдержку из книги Бернарда Вербера «Муравьи»: «Природа черпает свои силы в разнообразии. Ей нужны хорошие,
плохие, сумасшедшие, отчаявшиеся, ловкие, больные, горбатые, с заячьей губой, веселые, грустные, умные, глупые,
эгоисты, щедрые, маленькие, большие, черные, желтые,
красные, белые… Ей нужны все религии, все философии, весь
фанатизм, вся мудрость… Единственная опасность заключается в том, что один вид может истребить другой.
Бывают, что поля, искусственно созданной людьми и
состоящей из близнецов-початков кукурузы (которая устойчива к засухе, лучше противостоит холоду и к тому же дает
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самые красивые зерна) вдруг засыхали от ничтожной болезни. В то время как поля дикой кукурузы, где встречается
много сортов, каждый со своими особенностями, недостатками, аномалиями, всегда находят защиту от заразы.
Природа ненавидит однообразие и любит разнообразие. В этом, быть может, и есть ее гений».
УДК 316.647.5
Кашина О. студентка факультета государственного
и муниципального управления
Научный руководитель – Онищенко Н.В. ст. преподаватель

Понятие толерантности
на уровне мирового сообщества
XX век стал веком невиданных открытий и научнотехнического прогресса, но также и временем самых жестоких войн. Он создал условия развития глобализации в мире
и сделал границы между странами и народами более «прозрачными», благодаря небывалому скачку информатизации
общества и расширению международного сотрудничества.
Вместе с тем, эти же явления обострили этнические, религиозные и экономические проблемы, как между народами,
так и межличностные. Мир, вопреки всем ожиданиям, стал
более конфликтным, что, как никогда, заставляет искать
пути к философии мирного сосуществования субъектов всего сообщества. Здание самой доктрины общечеловеческих
ценностей только строится, но время –жестокий фактор, и
оно торопит человечество к осознанию необходимости диалога и договоренностей на основе ненасильственного развития мира.
С этих позиций чуть более десяти лет назад начала
развиваться теория культуры мира, толерантности и нена144

силия. Важно отметить, что миссию по продвижению идей
культуры мира и ненасилия взяла на себя Организация Объединенных Наций – единственный коллективный орган, где
сегодня возможно обсуждение проблем глобального развития всей планеты, влияния на правительства и формирования совместных решений.
Толерантность в социологии (от лат. tolerantia — терпение) — терпимость к чужому образу жизни, поведению,
обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям.
«Помни, что ты человек». Сегодня именно так можно
сформулировать жизненный принцип любого человека, независимо от его социального статуса, места проживания,
пола, нации и возраста. Это предостерегает нас от попыток
применения насилия, давая понять, что никто не обладает абсолютной властью над другим, не имеет права порабощать другого, вторгаться в его мир и насильственно его
изменять. Индивидуум не властен над мыслью, действием,
жизнью себе подобного. Данное положение особенно актуально для многонационального государства, каким является
Россия.
В современном мире нетерпимость превратилась в
одну из глобальных проблем. Суть ее заключается в отрицании и подавлении различий между отдельными людьми и
культурами, что представляет серьезную угрозу для мирной
жизни человеческих сообществ и международной стабильности в целом. Среди наиболее острых проявлений нетерпимости, прежде всего, выделяются:
• этнонациональные конфликты;
• дискриминация меньшинств;
• акты ксенофобии, особенно в отношении беженцев
и мигрантов;
• расистские организации, идеологии и акты расового
насилия;
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• религиозный экстремизм;
• насилие и гонения против интеллигенции и других
лиц, исповедующих свободу мнений и их выражения;
• нетерпимость со стороны политических движений и
идеологий;
• нетерпимость, выраженная в маргинализации и исключении из общества уязвимых групп или в дискриминации и насилии против них.
Возведенная на уровень коллективной и даже государственной политики, нетерпимость подрывает принципы
демократии, приводит к нарушению индивидуальных и коллективных прав человека. Нетерпимость выступает противником многообразия, которое составляет важнейший обогащающий фактор человеческого развития. Различия между
культурами и людьми могут вызывать разногласия и даже
противоречия, что, как известно, является естественным
проявлением демократии и плюрализма. Но использование
силы для их разрешения или для навязывания отличительных взглядов и позиций является абсолютно неприемлемым.
В последнее время толерантность рассматривается как
панацея от кризисов в мировом сообществе.
В Декларации принципов толерантности, принятой
Генеральной Конференцией ЮНЕСКО в 1995 году, понятие
толерантности определено, как уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего
мира, форм самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. Толерантность – не уступка, снисхождение или потворство, а, прежде всего активное отношение,
формируемое на основе признания универсальных прав
и основных свобод человека. Толерантность -привилегия
сильных и умных людей, не сомневающихся в своих способностях продвигаться на пути к истине через диалог и
разнообразие мнений и позиций. Таким образом, по своему
146

содержанию толерантность, не являясь синонимом терпимости, становится целевым устремлением, направленным
против ксенофобии, и способствует предотвращению конфликтов в мире.
В своих проявлениях толерантность меняет формы в
обществе и государстве и может быть политической, социальной, религиозной, этнической и экономической. Важно
понять, что предстоит развивать одновременно все формы
толерантности во всех слоях общества с тем, чтобы позже
не сожалеть об упущенных возможностях согласия в период
разгорающихся конфликтов.
В международных отношениях, в отличие от положения в рамках государственных образований, не существует единого управляющего центра, опирающегося на легитимные средства принуждения. Система мирового порядка
поддерживается с помощью утвердившихся правовых норм,
юридически оформленных договоров и текущих соглашений. Одним из условий их нормального функционирования
является достаточный уровень толерантности, проявляемый
сторонами, обеспечивающими миропорядок. Нарушение
этого принципа обычно ведет к тяжелому кризису и даже
распаду миропорядка.
В конце XX века мир столкнулся с волной конфликтов,
которые были вызваны различными геополитическими причинами. При этом затянувшиеся кризисы стали выходить за
рамки национальных систем и приобретать глобальный и
наднациональный характер. Мир столкнулся с проблемой
глобализации конфликтов этнического типа. Конфликтные
ситуации стали усугубляться резко возросшей активизацией террористических группировок, которые, как правило,
стали появляться или активизировать свою деятельность
именно в местах, где имели место наиболее серьезные и затянувшиеся конфликты.
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Мировое сообщество на рубеже нового тысячелетия
столкнулось с проблемой разрешения конфликтов и поисков путей их урегулирования. При этом, анализируя международный опыт, с уверенностью можно утверждать, что на
сегодняшний день ни один из конфликтов не удалось окончательно разрешить силой. Напротив, прямое военное столкновение приводит, как правило, к перерастанию политического, конституционного кризиса в национальный конфликт
и заканчивается этнической «чисткой».
В связи с изложенным, в сложившейся обстановке
ведущие ученые, изучающие проблемы конфликтов, все
больше стали обращать внимание на изучение проблем толерантности, как одному из путей мирного решения существующих конфликтов.
Таким образом, создание благоприятных международных условий для разрешения региональных и локальных
конфликтов возможно только на путях формирования толерантного сознания.
Стоит сформировать выводы:
1. В современном обществе нетерпимость, заключающаяся в подавлении различий между отдельными людьми и культурами, представляющими серьезную угрозу для
мирной жизни человеческих сообществ и международного
сообщества в целом, превращается в одну из глобальных
проблем.
2. Мировое сообщество на рубеже XX и XXI веков
столкнулось с необходимостью поиска новой парадигмы
разрешения конфликтов. И распространение культуры толерантности способно содействовать появлению такой парадигмы.
3. Расширение пространства толерантности может
стать основой для повышения авторитета и эффективности
существующих международных институтов.
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4. Толерантность выступает важнейшим фактором
снижения опасности использовать религии в политической
борьбе, достижении политических и экономических целей
отдельных группировок.
5. Современный межцивилизационный и поликультурный диалог, на каком бы уровне он ни осуществлялся,
может быть продуктивным только если его участники стоят
на позициях толерантности независимо от своей геополитической идентичности.
УДК 378.1: 025.45
Лопатина В.А. зам.директора библиотеки

Новосибирский государственный технический университет

Система повышения квалификации
сотрудников библиотеки как составляющая
образовательной среды вуза
Качество работы и трудовой жизни предполагает определенный уровень образования.
Одна из основных целей непрерывного образования –
расширение и диверсификация образовательных услуг, дополняющих базовое школьное или вузовское обучение.
Большинство форм повышения квалификации связано с
конкретными изменениями в технике, технологии, организации, ассортименте продукции и услуг.
Чем более ценным считается сотрудник для организации, тем больше средств выделяется для повышения его квалификации. Таким образом, система обучения превращается
в мощный стимул повышения производительности труда.
Как считают специалисты США, 60 % обновления
технологий осуществляется за счет учебы и переподготовки
кадров. Тем более, что расходы на переподготовку специалистов всегда меньше, чем на их подготовку
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К тому же, по данным Т.Я. Кузнецовой из Московского
университета культуры и искусств, в последнее десятилетие
почти в 12 раз сократился прием на библиотечные факультеты профильных сузов и вузов, при этом после их окончания
в лучшем случае только 7-10 % молодых специалистов идут
работать в библиотеки. Увеличение количества работников
общедоступных библиотек системы МК РФ за последние
годы на 3,5 % произошло в основном за счет прихода на
работу в библиотеки специалистов без библиотечного образования. Для них приобретение библиотечной специальности возможно преимущественно в системе дополнительного профессионального образования – важнейшее условие
адаптации в новом профессиональном сообществе, утверждение себя в качестве библиотекаря-профессионала, а также
гарантия социальной защиты и будущего служебного роста.
Значение, которое придается развитию образовательной деятельности в области повышения квалификации библиотекарей, показывает тот факт, что под эгидой секции
библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования Российской библиотечной ассоциации. АПРИКТом
была разработана Концепция дополнительного профессионального библиотечного образования Российской Федерации, принятая 7-ой Ежегодной сессией Конференции РБА
(май 2002 г).
В Новосибирской области по решению Совета Новосибирского Библиотечного Общества от 01.10.2009г. была
утверждена структура НБО, в рамках которой в 2009 году
создана секция по библиотечной профессии, кадрам и непрерывному образованию, в круг интересов которой входит
библиотечное образование, повышение квалификации, кадры, вопросы профессиональной этики, проведение различных мероприятий по профессии – круглых столов, дискуссий, дебатов и т.д.
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Первым шагом в работе данной секции стало создание сводного плана основных мероприятий по повышению
квалификации, переподготовке и профессиональному развитию библиотечных кадров г. Новосибирска и Новосибирской области на 2010 год.
Но при кажущемся разнообразии образовательных акций, они во многом носят бессистемный, фрагментарный
характер. Каждая из образовательных структур реализует
свои образовательные проекты, планы и программы, весьма
различные по целевому назначению, контингенту обучаемых и содержанию. В результате многие важные проблемы
развития отрасли остаются за пределами учебных планов и
программ, другие неоправданно дублируются на различных
уровнях образовательного процесса. Естественно, в Новосибирске существует центр непрерывного библиотечного
образования при ГПНТБ СО РАН, который реализует свои
образовательные программы на основании разработанных
учебных планов и программ, но говорить о системе в целом
не приходится.
Вместе с тем следует отметить, что библиотеки вузов
г. Новосибирска традиционно занимаясь этой проблемой,
имеют свою систему повышения квалификации, которая
реализуется практически со времени основания Методического объединения вузовских библиотек нашей области.
Естественно, что эта система претерпевает различные изменения, связанные как с кадровым составом библиотек, так и
глобальными изменениями в технологии. В данном сообщении предлагается рассмотреть систему повышения квалификации на примере Научной библиотеки Новосибирского
государственного технического университета.
На 1.01.2010 года в НБ НГТУ работает 103 сотрудника,
из которых 74% имеют высшее образование, 20% среднее
специальное и 6% - общее среднее образование.
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Документировано ПК в НБ НГТУ отражено в:
• Положении о системе повышения квалификации библиотечных кадров в НБ НГТУ
• Положении о порядке проведения аттестации сотрудников Научной библиотеки
Для постоянного мониторинга состояния повышения
квалификации в библиотеке ведутся:
• БД «Повышение квалификации»
• Архив документов по ПК сотрудников библиотеки
Система предполагает выделение различных уровней
повышения квалификации:
• Всероссийский
• Региональный
• Городской
• Межвузовский
• Вузовский
• Библиотечный
Формы ПК, используемые в НБ НГТУ
• Научно-практические конференции
• Научно-практические семинары
• Практические семинары, круглые столы
• Заседания секций Методического объединения.
• Обмен опытом работы
• Курсы повышения квалификации
• Дистанционное образование
• Библиотечные конкурсы
• Дни, недели специалистов, просмотры, обзоры
• Обучение на рабочем месте
• Обучение в высших учебных заведениях
Всероссийский уровень
• Участие в мероприятиях РБА, ЦНМБК и др.
• Участие во всероссийских научно-практических конференциях и семинарах
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• Организация всероссийских конференций и семинаров
• Курсы ПК в вузах России (по ежегодному приказу
МОиН РФ)
Региональный уровень
• Участие в Региональных научно-практических семинарах и конференциях
• Организация региональных конференций и семинаров
• Участие в семинарах, организуемых региональным
методическим центром – библиотекой ТГУ
Городской уровень
• Участие в городских библиотечных мероприятиях
по ПК
• Участие в семинарах, организуемых центром непрерывного библиотечного образования ГПНТБ СО РАН
• Участие в тренинг - семинарах НГОНБ
Межвузовский уровень
• Организация ежегодных межвузовских научно-практических семинаров молодых специалистов
• Семинары и круглые столы секций Методического
объединения вузовских библиотек города
• Курс ПК «Тенденции развития информационно-коммуникационных технологий в современной библиотеке вуза»
(для специалистов с высшим библиотечным образованием)
• Курс ПК «Информационно-коммуникационные технологии в современной библиотеке вуза» (для библиотекарей без специального образования)
Вузовский уровень
• Курсы ПК, организуемые на базе ФПК НГТУ
• Библиотечный уровень
• Курсы ПК, организуемые библиотекой НГТУ для
своих сотрудников «Информационно-коммуникационные
технологии в библиотеке вуза»
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• Краткосрочные курсы ПК по отдельным направлениям работы библиотеки
• Семинары-презентации отделов библиотеки, организуемые НМО НБ НГТУ
• Дни специалиста, обзоры, просмотры, «кольцевая
почта»
• Обучение на местах
• Направления повышения квалификации предполагает не только профессиональное образование, но и тесно
связанные с ним общеобразовательную подготовку (правовые, экономические, гуманитарные, педагогические знания), повышение информационной культуры и языковое образование.
Система повышения квалификации предполагает выделение специалистов как по должности, так и по уровню
образования
По должности:
• Администрация библиотеки, руководители отделов
• Руководители структурных подразделений, главные
и ведущие специалисты
• Библиотекари
По уровню образования:
• Библиотекари с высшим специальным образованием
• Библиотекари с высшим неспециальным образованием
• Библиотекари со средним специальным образованием
• Библиотекари со средним общим образованием
Необходимость учебно-методического обеспечения
повышения квалификации привела к необходимости разработки курса повышения квалификации, который был реализован в рамках Инновационной образовательной программы
«Высокие технологии» под названием «Информационнокоммуникационные технологии в современной библиотеке
вуза».
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• Цель: подготовить специалистов библиотек высших профессиональных учебных заведений, не имеющих
специального образования, к использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности современной библиотеки.
• Категория обучающихся: специалисты библиотек
высших учебных заведений, не имеющие специального образования.
• Срок обучения: 72 часа (2 недели)
• Форма обучения: очная.
• Учебный план программы включает в себя лекционные, практические занятия, самостоятельную работу.
Курс обеспечен комплектами раздаточных учебно-методических печатных и электронных материалов. Обучающиеся
выполняют самостоятельные задания по каждой теме.
• Итоговая аттестация осуществляется в форме
электронной презентации по одной из предложенных преподавателем тем.
• Режим занятий: 6 академических часов в день.
Некоторые итоги повышения квалификации сотрудников НБ НГТУ в 2009 году
• Курсы ПК для сотрудников НБ НГТУ, не имеющих
специального образования «Информационно-коммуникационные технологии в работе современной библиотеки вуза»
ФПК НГТУ 72 часа – 14 сотрудников – удостоверение государственного образца о ПК
• ПК по приказу МОиН РФ № 1780 от 01.12.2008г.
• Современные технологии в образовании. Электронные учебные издания: создание и использование в учебном
процессе. Томский политехнический университет-72 часа
• Инновационная деятельность в образовании. Разработка тестовых материалов. Томский политехнический
университет-72 часа
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• Дистанционное обучение
• Авторское право и защита интеллектуальной собственности – Томский государственный университет – 72
часа
Семинары НБ ТГУ
• Организация и управление электронными научными
и образовательными ресурсами в библиотеке
• АБИС ����������������������������������������
VIRTUA����������������������������������
: управление комплектованием, возможности и использование подсистемы
• Семинары ГПНТБ СО РАН
• Определение индекса цитируемости: ресурсная база
и методика - ГПНТБ СО РАН – 3 дня
• Курсы английского языка
• Интенсивный курс английского языка ФПК НГТУ,
НОЦ «Восток-Запад» - 1 месяц .
Конференции и семинары НБ НГТУ
• Автоматизированные библиотечно-информационные системы в библиотеках вузов: теория и практика выбора, внедрения и использования
• Современные проблемы внедрения и использования
автоматизированных библиотечных информационных систем в библиотеках вузов
• Электронные ресурсы библиотек вузов: проблемы
формирования и использования
• Актуальные проблемы использования автоматизированных информационно-поисковых систем в вузовских
библиотеках сибирского региона (2010)
Межвузовские семинары молодых специалистов
• Рекламно-информационные технологии в деятельности библиотеки вуза
• Традиции и новации в библиотечной практике
• Информационно-просветительская работа библиотеки вуза
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• Библиотека глазами молодого специалиста
• Информационно-коммуникационные технологии в
библиотеке как ресурс привлечения читателей (2010)
Таким образом, можно сказать, что в НБ НГТУ существует и успешно функционирует многоуровневая система
повышения квалификации библиотекарей, которая обеспечена как в учебно-методическом, так и организационном
плане. Кроме того система ПК библиотеки органично вписывается с систему ПК университета, что дает возможность
библиотеке участвовать в таких формах повышения квалификации, которые были бы невозможны при других обстоятельствах. Полагаем, что изложенный опыт может быть
успешно реализован не только в вузовских, но и других библиотеках города.
УДК 316.647.5
Марусова Е.В. ст.преподаватель, кафедра
социально-экономического развития общества
Новосибирский государственный аграрный университет

Этическое обоснование толерантности
Наиболее часто слово «толерантность» употребляется в связи с проблемами межэтнического и межконфессионального взаимодействия, но всё чаще под толерантностью
подразумевают некоторую социально значимую характеристику, имеющую самый широкий круг проявлений. В
формировании толерантного поведения и сознания сегодня
видят залог устойчивости социума и отказ во взаимоотношениях от парадигмы конфликта.
При этом представления о толерантности пока расплывчаты и её проявления могут трактоваться весьма поразному. Для более точного понимания рассматриваемого
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феномена представляется целесообразным обратиться к этимологии самого слова-концепта, которое пришло из латинского языка. Интересно, что в латино-русских словарях оно
переводится как терпение, терпеливость, выносливость,1 в
то время как в словарях иностранных слов, tolerantia��������
������������������
– означает не терпение, а – терпимость или снисходительность.2
Слово «терпимость» имеет несколько иной смысловой оттенок (чем – «терпение»), и под ним обычно понимают
«терпимость к чужим мнениям» (толковый словарь С.И.
Ожегова)3 или убеждениям и верованиям. Здесь делается
акцент на следовании принципу политической корректности (political correctness) или соблюдении этикета общения.
Иначе говоря, терпимость (в отличие от “терпения”) – характеристика описывающая поведение извне, со стороны
внешних проявлений.
Несомненно, значимость соблюдения этикета или регламента поведения велика. Следование определённым
формам обхождения с людьми и формам самовыражения
обладает нравственной ценностью. Можно согласиться с
Колесовой А.В. которая считает, что «… даже формальное,
условное проявление чувств имеет моральное значение. Это
своеобразная «сетка», удерживающая проявления инстинктивных и асоциальных импульсов».4
Однако соблюдение правил обхождения обычно осуществляется как исполнение определённой социальной
роли, в основе которой лежит стремление выглядеть и быть
как все. При этом социально одобряемые паттерны поведения не всегда будут совпадать с внутренними установками
1. Дворецкий Г.Х. Латино-русский словарь. 5-е изд. – М, 1998.
2. Комлев Н.Г. Словарь иностранных слов. – М.: ЭКСМО-Пресс,
2000. Словарь иностранных слов. М.: «Русский язык», 1985.
3. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: «Русский язык», 1984.
4. Колесова А.В. Нравственная ценность этикета. Автореферат
канд. дисс. М.: МГУ, 1995, с 27.
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личности, и, следовательно – проявления толерантноститерпимости в этом случае будут следствием желания достигнуть максимально конформного поведения, с неизбежностью компромисса и принятием личностью тех стандартов
поведения, которые налагаются на неё внешней средой.
Возможны и проявления квазитолерантности: например, таковы попытки создания альтернативной этики (вместо национальных культур), под которой подразумевается
некий социальный конструкт устраивающий всех людей.
Сглаживание различий – это стремление увидеть в другом человеке (или сообществе) не другого, а собственного
«Двойника» или собственную проекцию.
Анализ вариантов перевода с латыни слова «толерантность» (tolerantia) в латино-русском словаре задаёт более
глубокий уровень рассмотрения данной темы. Здесь основными вариантами перевода оказываются слова: терпение,
терпеливость и выносливость. Причём этимологический
анализ отдаёт предпочтение последнему варианту. «Терпимость» же и вовсе не представлена. Указывается, что выносить можно зиму, труд, скорби. Любопытно, что семантическое поле слова «толерантность», представленное в
латино-русском словаре, в значительной мере совпадает с
толкованием слов «терпение» и «терпеть» в словаре В. Даля,
где терпеть – это значит выносить, переносить, страдать,
крепиться, мужаться, стоять не изнемогая, ожидать, выжидать чего-то лучшего.1 Здесь очевиден акцент на усилия
терпящего. Терпеть можно лишь то, что не нравится. И, безусловно, встают вопросы: зачем, и ради чего стоит терпеть?
Если под толерантностью действительно подразумевать
терпение, то становится очевидным что, толерантность
связана в первую очередь с ценностным измерением психи1. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Том
четвёртый. М. : Русский язык, 1991.
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ческой реальности. Терпение всегда связано с напряжением,
поскольку ставится задача: сохранить себя, не причиняя вред
другому, или – сохранить другого, не потеряв себя.
То есть толерантность-терпение (в отличие от толерантности-терпимости) нельзя ограничивать проявлениями
тактики политической корректности (political coorrectness)
или соблюдением «правил игры» в межличностных контактах. Политическая корректность представляет собой и
одновременное признание противоречий, и наложение табу
на их разрешение. В конечном счёте, она направлена на
сглаживание любых различий, а, следовательно, - не предполагает сокращения психологической дистанции довольствуется «цивилизованностью» контактов. Для толерантности-терпения, напротив, характерна ориентация на диалог
и взаимопонимание: в данном случае речь идёт о значимой
моральной характеристике человека.
При таком подходе встают глубокие этические вопросы об отношении к «другому» (человеку) вообще, и, к
«иному» – в частности. Статус человека и ценность другого трактуются неоднозначно в рамках различных антропологических воззрений, основные типы которых можно
представить как: материализм, идеализм и персонализм
теистических религий. Схематичная краткая характеристика указанных трёх систем взглядов на человека может
быть представлена в виде формул: «человек = материя» (для
материализма), «человек = разум» (для идеализма, в частности для идеализма Платона) и «человек = нравственное
существо, ответственное перед Богом и людьми» (для ислама, иудаизма и христианства). При этом в христианском
персонализме базовое «уравнение» может быть преобразовано в формулу «человек = любовь» – поскольку именно эта
добродетель в данном мировоззрении лежит в основе нравственного поведения людей. Различны в материализме, иде160

ализме и персонализме и взгляды в отношении ведущих или
базовых потребностей человека: в частности известная пирамида А. Маслоу актуальна лишь для материалистического
миропонимания. В теистическом мировосприятии базовой
потребностью людей является общение, именно глубинная
потребность в другом, желание выйти из солипсической
самоизоляции и составляет особенность человеческого бытия, а личностный способ существования определяется как
«жизнь в общении».
Сегодня очень многие люди (с самыми разными мировоззрениями) полагают, что именно общность и сходство
помогают развитию взаимоотношений, различия же, напротив – «фактор риска» с точки зрения возможности проявления агрессии. В основе интолерантного (агрессивного)
поведения сегодня чаще лежит страх перед другим, связанный с отличительными особенностями, т.е. с инаковостью.
Французский философ Эмманюэль Левинас, исследовавший Другого как этическую проблему, писал: « Когда страх
перед другим проявляется как страх перед инаковостью
(англ. Other-ness, франц. Alterite), мы склонны отождествлять различие и разделение. Это опасным образом усложняет и затемняет мысль и поведение человека. Нравственные последствия из этого могут быть очень серьезными. Мы
разделяем наши жизни и человеческие существа на основе
их отличий друг от друга. Мы организуем государства, клубы, братства и даже Церкви, основывая их на различиях.»1
Левинас пишет о том, что далеко не каждое различие несёт
в себе деструктивные элементы.
Предпосылкой интереса и любви к другому является
одновременное наличие как сходства так и различия – сомнительно, что можно полюбить до самоотдачи собствен1. Левинас. Э. Избранное: Тотальность и бесконечное. СПб. 2000.
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ную копию. Многих людей тревожат разработки в области
клонирования, у них возникает чувство страха перед перспективой встречи с «растиражированными» людьми: т.е.
тотальное сходство несёт в себе угрозу обезличивания и
утраты крепости самосознания.
В конечном счёте, каждая личность неповторима, уникальна, целостна и отделена от всех прочих людей, и именно в этом её ценность. Уважение к личности и признание
достоинства каждого (независимо от принадлежности к любого рода сообществам) и есть та экзистенциальная глубинная установка, которая способствует проявлению толерантности в общении.
УДК 008+378+316.647.5
Михайлова Н.Д. доцент кафедры истории,
политологии и ультурологи
Новосибирский государственный аграрный университет

Культура, образование, толерантность
16 ноября 1995 г. Генеральная конференция ЮНЕСКО
утвердила «Декларацию принципов толерантности», в которой было дано определение понятия толерантности: «Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших
форм самовыражения и способов проявлений человеческой
индивидуальности… Это гармония в многообразии… Это
добродетель, которая делает возможным достижения мира
и способствует замене культуры войны культурой мира…».
Декларация особую роль отводит образования в деле воспитания толерантности: «В школах и университетах «необходимо укреплять дух толерантности и формировать отношения открытости, в понимании друг к другу и солидарности».
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В нашей стране проблемы плюрализма и культуры
толерантности имеют свою конкретно-историческую специфику. В современном российском обществе эти проблемы
рождены не постиндустриальными тенденциями, а являются результатом системного кризиса постсоветского времени. Российские граждане были выбиты из привычных
социальных отношений и оказались в хаосе политических
перемен. В этих условиях толерантность особенно важна.
Но нужно помнить, что она не создается указами и приказами, она формируется постепенно, трудно, совместными
усилиями всего общества, и потребуются десятилетия, чтобы добиться существенных результатов в этом процессе.
Но именно здесь находится решающее звено демократических перемен, потянув за которое можно вытянуть всю
цепь основных проблем российского общества. Однако до
начала демократических реформ в России идея толерантности находилась на периферии общественного и научного сознания. С начала 90-х годов, после событий октября
1993 г. и войны в Чечне, возможность изоляционистских и
антидемократических тенденций, возможность конфликтов
на религиозной и национальной почве резко увеличили интерес к проблеме толерантности. В связи с этим остро встал
вопрос о культуре межнационального общения, где определяющим фактором является этническая толерантность личности. Она выражается в терпимости личности к чужому
образу жизни, чужим традициям, обычаям, нравам, иным
чувствам, мнениям и идеям. Толерантность – это ценность
и норма гражданского общества, обеспечение устойчивой
гармонии между различными конфессиями, политическими, этническими и другими социальными группами, уважение к разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и народов, готовности к пониманию и сотрудничеству с
людьми, различающимися по внешности, языку, убеждени163

ям и верованиям. Этническая толерантность личности проявляется в различных критических ситуациях межличностного общения с представителями других этнических групп.
Студенческая среда является одной из наиболее интенсивных зон межэтнических контрактов. В крупные города, такие как Новосибирск, приезжают учиться молодые
люди из всех регионов России, СНГ, зарубежья. В высших
учебных заведениях они вступают в контакт с представителями других народов. И это формирует их межэтнические
восприятия на всю жизнь. В повседневной жизни этническая самоидентификация не занимает в жизни студентов
ведущих позиций. Но, тем не менее, они проявляют живой
интерес к этническим вопросам. И нельзя не отметить с сожалением, что в национальных отношениях в вузах есть
элементы предвзятости и негативизма. Для большинства
студентов мощным мобилизирующим фактором является
оскорбление по национальному признаку или негативная
оценка народа, к которому принадлежит студент. Все это
повышает ответственность университетского образования
за будущее России. Но, к сожалению, в этом направлении
сегодня активной работы не ведется. И современная система образования не гарантирует формирования позитивных
межэтнических установок. Негативное восприятие той или
иной этнической группы, как и ощущение исключительности своей национальной группы опасны вдвойне в среде
студенчества. Ведь носителями этих установок могут быть
представители интеллектуальной элиты ХХI в.
Образование молодежи, обеспечивая механизм трансляции этнического наследия новым поколениям, должно
обеспечить и интеграционные процессы, заложить основы
для понимания и общения с другими культурами, нацеливать на умение поддерживать и развивать диалог культур.
И важно помнить при работе со студентами, что многие из
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них станут преподавателями и будут передавать полученные знания и сформированные установки последующим
поколениям.
Воспитание толерантных начал носит многоплановый
характер и в условиях полиэтничности, многоязычия, поликультурности населения России оно становится поликультурным образованием. Среди его задач прежде всего следует назвать задачу глубокого и всестороннего овладения
студентами культурой своего народа, потому что без этого
невозможно понять и принять иные культуры. Необходимо
формировать у молодежи представления о многообразии
культур в мире и России, воспитывать у нее позитивное отношение к культурным различиям, которые способствуют
прогрессу человечества и служат условием для самореализации личности. У студентов необходимо сформировать и
развить учения и навыки взаимодействия с представителями различных культур, воспитывать их в духе мира, терпимости, гуманного межнационального общения. И посредником между человеком и культурой должен стать педагог,
который будет способен ввести его в мир культуры и оказать
помощь каждой личности в индивидуальном самоопределении в мире межнациональных отношений. На основе общечеловеческих ценностей должны быть сформулированы и
поддержаны национальные и межнациональные ценности,
сформирована базовая культура личности, соответствующая реалиям меняющегося мира. Все это возможно в вузе
при правильной структуре учебных дисциплин, в которой
студенты будут получать знания о сфере культуры не меньше по объему и про содержанию, чем знания об «объектом
мире». В связи с этим чрезвычайно непродуманной и негативной по последствиям является политика администрации
многих вузов по сокращению часов на дисциплины социально-гуманитарного цикла, особенно ультурологи. Гума165

низация образования остро необходима для обеспечения
толерантных начал, потому что только на основе изучения
гуманитарных дисциплин можно сформировать понимание
культуры и истории своего и других народов, их равенства
и значимости.
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Толерантность как неотъемлемая часть нравственного
воспитания и духовной культуры человека.
Актуальность темы тесно связана с проблемой нравственного воспитания, которая на современном этапе попрежнему остается острой. Поэтому одной из поставленных задач является :
1) проследить воздействие на поведение индивидуума общей культуры, мировоззрения, уровня
воспитания(образования), а также 2) рассмотреть психологические аспекты: роль и значение эмоций, чувств, воли в
формировании и развитии личности; анализ сложных взаимоотношений с социальной средой.
Человечество находится на старте третьего тысячелетия в условиях расцвета гуманистической культуры, всеохватывающего научно-технического прогресса и вместе с тем
обострения глобальных проблем. Как все это отражается на
современном человеке, его сознании и самосознании, его
нравственно-гуманистических принципах и идеалах? Наблюдается ли здесь соответствующий прогресс или, может
быть, возникла опасная пропасть между ростом технического могущества человека и нравственно-гуманистическими
качествами. Какие мировоззренческие, социально-фило166

софские и нравственные ценности необходимы сегодня,
чтобы научно-техническое развитие шло человеку во благо,
а не во вред?
Гуманистическая направленность человеческой культуры в целом, включая и науку, все более утверждается
именно сегодня; в самоопределении через свое отношение к
человеку, возможностям его личностно-неповторимого развития в современном мире.
Культура ( лат. Cultura) – возделывание; совокупность
всех видов преобразовательной деятельности человека и
общества, а также результатов этой деятельности; совокупных идей, систем ценностей, норм поведения, эталонов деятельности и произведений искусства. Развитие культуры характеризует степень овладения человеком силами природы,
уровень развития самого человека, расширения его знаний,
совершенствование способностей. Изменяя естественную,
природную среду, приспосабливая ее к своим нуждам и потребностям, человек создает культурную среду, характеризующуюся уровнями материальной и духовной культуры,
включающими в себя использование всего ценного в культурных достижениях прошлого, без которых невозможно
дальнейшее развитие общества.
Одним из «достижений» научно-технического прогресса стали глубинные перемены в сфере культурного освоения мира человеком. Коренные изменения произошли в
области распространения культуры. Они отразились на характере культурного потребления и формах деятельности,
на мышлении. В конечном итоге все это привело к появлению феномена молодежной культуры Но прежде чем говорить о проблеме, необходимо сказать о преобразованиях,
происходящих в культуре в последние десятилетия.
Бурное развитие средств массовой коммуникации, технических средств тиражирования, и распространения куль167

туры преобразило и обновило культурную ситуацию в мире.
Художественные ценности начали массово тиражироваться
и стали всеобщим достоянием. Лидирующими видами искусства стали музыка, телевидение, кинематограф и видео.
Механизм распространения культуры способствовал активному развитию таких феноменов, как массовая повседневная культура, поп-индустрия. Создание и распространение «
Интернет-сети», например, во всем мире включило в орбиту
культурного потребления различные слои общества, меняя
привычки, психологические и эстетические установки людей. Наибольшему воздействию, в силу возрастных особенностей, подвергается молодежная аудитория, использующая Интернет в качестве альтернативного способа жизни и
поведения. Все эти процессы влияют на характер мышления
современного человека, на его эстетическое сознание. Описывая сегодняшний стиль мышления, известный ученый
А. Моль пишет: «…метод гуманитарного познания в наше
время все больше становится похож на войлок: знания складываются из разрозненных обрывков, связанных простыми
случайными отношениями близости по звучанию или ассоциации идей. Мышление все более приобретает «мозаичный» характер. Под влиянием большого, хаотичного потока
информации возникает почва для расслоения вкусов и предпочтений.
Культурные ориентации новых поколений развивались
в рамках формирующейся социокультурной ситуации 90-х
годов, направленной на «концепцию единообразия», которая способствовала ущемлению творческого начала в человеке. Современная молодежь развивается под интенсивным
воздействием средств массовой информации и коммуникации, которые начинают играть приоритетную роль в структуре предпочтений.
Мир молодежь воспринимает в контрастах: либо в
идеальном освещении, либо в категорических оценках,
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либо в негативных деталях. Вместе с тем, содержание сознания ориентировано на разные сферы наряду с освоенностью социально-культурной традиции; имеются отдельные
элементы рефлексии, личностной позиции, творческого самостоятельного видения. Сознание молодежи менее загружено стереотипами. Возросший уровень образованности,
информированности и социальных претензий стимулирует
процесс интенсивной смены ценностных ориентаций,
что в свою очередь, способствует утверждению новых форм
творческой активности. Механизм преемственности поколений оказывается нарушенным: практически ликвидируются традиционные способы перехода от статуса юности
во взрослый мир. Психологическая незрелость приводит к
тому, что процесс адаптации молодежи в обществе происходит чрезвычайно болезненно. Отсюда и возникает проблема молодежи. В ответ на кризис существовавших до
сих пор моделей социализации , молодежь создает себе «социальное пространство» , где можно самоутвердиться, самовыражаться , творчески самореализоваться, действовать
и мыслить в условиях отсутствия ограничений со стороны
старшего поколения, экспериментировать. С ростом интереса молодежи к поп-индустрии снижается желание обращаться к классическому наследию, к традиционным видам
искусства.
Размышляя о молодежной культуре, философ И. Кон
пишет: «…неэффективность системы обучения , разрыв
между образованностью и воспитанностью, алкоголизм,
наркомания, одиночество, немотивированная жестокость,
наличие асоциальных групп- указывает на наличие разнородных и разноуровневых проблем.» Действительно, в
последнее время нередко встречаются характеристики и
психологические портреты студентов с негативными качествами, в поведении которых все больше появляется эле169

ментов агрессивности, конфликтности. Отношения лишены
искреннего тепла и привязанности, холодные и отчужденные, полны взаимных обид и оскорблений, проявлений жестокости и безразличия. У такой категории, как правило,
наблюдаются интеллектуальные трудности: непосредственно затруднен процесс усвоения нового, снижены сосредоточенность, мыслительные операции анализа и обобщения
материала
Особенности поведения и интеллектуальной деятельности усугубляются снижением интереса к отдельным
предметам ,а затем и к повышению уровня образования и
культурного уровня в целом. Бездуховность, потребительство, вещизм, равнодушие, асоциальность- вот не полная
картина, которую можно наблюдать в молодежной среде.
Качественные преобразования в социокультурной ситуации требуют новой стратегии в области развития культуры. Речь идет об ориентации на «непреходящие ценности»,
на освоение культурного наследия, как приоритетного направления в культурной сфере. Одним из таких направлений, несомненно , может являться искусство.
Известный американский социолог Г. Кан в книге
«Последующие 200 лет: сценарий развития мира» говорит,
что в текущем тысячелетии искусство займет центральное
место в жизни людей. Всеобщая компьютеризация и автоматизация производства, стандартизация общественной жизни заставят человека обратиться к самостоятельной художественно-продуктивной деятельности во время досуга, что
будет способствовать систематическому развитию органов
чувств и эмоциональной сферы.
Развитие эмоций определяет уровни потребностей
вкуса, и идеала, т.к. эмоции входят в состав изначальных
психических качеств человека. Воспитание чувств – это
цель, поскольку чувства -это нравственные ценности. Опыт
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доказывает: чем выше культура чувств в ее восхождении к
духовному, непреходящим ценностям, тем выше нравственный критерий личности, которым она руководствуется в
разнообразных ситуациях. Трудно переоценить , особенно
в свете современных запросов общества, значение нравственного воспитания, которое способно быть тончайшим
инструментом формирования нравственного самосознания
личности. Вот почему одной из основополагающих задач
образования является формирование нравственной базы
личности.
Определим понятие нравственности «нормы, морали» и ее критерии. Нравственность, мораль (от лат. Mo���
res) – норма, принцип, правило поведения людей, а также
само поведение человека (мотивы поступков, результаты
деятельности), чувства, суждения, относящиеся к области
отношений людей друг с другом и с обществом в целом. Мораль включает в себя как идеологическую сторону (моральное сознание) , так и практическую(моральные отношения),
а также нравственную оценку тех явлений общественной
жизни, которые рассматриваются как выражение интересов людей(позитивную и негативную). Мораль выступает
как регулятор взаимоотношений людей. Руководствуясь
моральными нормами, личность тем самым способствует
жизнедеятельности общества. В свою очередь, общество,
поддерживая и распространяя ту или иную мораль, тем самым формирует личность в соответствии со своим идеалом.
Мораль включает в себя все ценное из моральных взглядов
предыдущего периода, оказывает большое влияние на общественно-исторический процесс через сложившиеся отношения людей. В формировании моральных принципов немаловажную роль играет национальный менталитет.
Но здесь имеют место две стороны медали. С одной стороны: национальная гордость – логичное и положительное
171

явление, повышающее уверенность в своих силах, способное поднимать и развивать моральные отношения. С другой
– опасное явление, чреватое предрассудками, например, на
религиозной почве, воспринимаемое как национальная исключительность, т. е. убеждение в своих культурных преимуществах. Патриотизм может быть очень созидательным, но
и настолько же разрушительным. ( При любом, даже незначительном напряжении в обществе, людям свойственно необычно быстро объединяться по национальному принципу.)
Национальную неприязнь не проявляют индивиды с
положительно сформированным характером. Если бы человечество состояло только из таких индивидов, то с национальными противоречиями было бы покончено.
Английский философ А.Р.Волекс точно определил, что
люди страдают «дефицитом моральности – большой позор
современной цивилизации и большая помеха подлинному
прогрессу». Вместе с тем, в человеке есть природная способность к коллективному единству. Примером тому могут
служить внешние факторы (природные катаклизмы), когда
народы объединяются в борьбе со стихией, независимо от
национальной принадлежности.
Моральное формирование человека сопряжено с постоянным конфликтом между добром и злом, с самодисциплиной и самоконтролем. Будучи этическим регулятором
человеческой жизни, моральная культура конструктивно
влияет на сосуществование людей, обладает огромным цивилизующим потенциалом. Приобщение человека к культуре - это воспитание моральных, духовных и нравственных
качеств. Эти нравственные и моральные качества, в известной мере, определяют развитие и саморазвитие человека в
процессе воспитания и образования на протяжении всей его
жизни. Но духовный мир человека определяется не только
рамками его воспитания и образования. Его эмоциональные
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запросы и отношения могут быть многосторонними или узкими, широкими, богатыми или бедными, ограниченными.
Эмоции образуют основную побудительную силу и
своим влиянием способны изменить образ жизни, действий
и общения; они воздействуют на органы и ткани организма,
а следовательно, сказываются на нашем духовном и телесном здоровье.
Эмоции и чувства выражают наше отношение к тому,
что мы познаем, к нашим поступкам. Знания об эмоциях необходимы каждому для того, чтобы лучше понять других и
самих себя. Человек живет в социуме. Неспособность или
нежелание понять эмоциональное состояние другого человека приводит к психологической несовместимости и становится причиной конфликтов.
Эмоции - особые психические состояния, связанные
с врожденными реакциями человека, его потребностями и
мотивами.
Эмоции человека – продукт общественно-исторического развития. Благодаря эмоциям человек регулирует свое
поведение и соотносит его с поведением других людей.
Эмоции имеют специальную функцию – выступают средством общения.
Чувства - устойчивые эмоциональные отношения человека к другим людям, общению с ними, к явлениям действительности. Чувство может реализоваться в различных
эмоциях.
В общении людей чувства определяют характер устанавливаемых отношений. Чувства высокого уровня развития пронизаны интеллектом, включают ценностные ориентации, отражают социальный смысл. Чувства подразделяют
на виды: интеллектуальные, моральные, эстетические.
Знание закона тяготения Ньютона, периодической системы Менделеева и пр.- указывает на интеллект, но не охватывает чувственную природу человека.
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Интеллектуализация человека неравнозначна его моральному и нравственному совершенствованию, волевой
регуляции поведения. Волевая регуляция поведения - немаловажный фактор в формировании взаимоотношений человека.
Воля - это сознательная целенаправленная психическая активность, связанная с преодолением препятствий,
возникшая в процессе взаимодействия человека с окружающей средой .Столкновение противоречий, между которыми необходимо сделать выбор, «борьба мотивов»,-является
побудительной силой проявления волевых качеств человека. Воля - это прежде всего власть над собой. Умение сдерживать эмоции, чувства, настроение- это тоже проявление
волевых качеств личности. Латинское изречение гласит: «
Управляй своим настроением, ибо оно, если не повинуется,
то повелевает!»
Эмоции порождают чувства, которые в свою очередь,
являются источником эмоций.
Чувства человека нередко возникают раньше, чем
мысли и представления. Умение человека владеть своими
чувствами зависит от эффективной работы мозга. « Хорошо
устроенный мозг стоит больше, чем мозг хорошо наполненный.» В.Е. Дружинин.
Характеристику эмоционального состояния мы нередко
встречаем в произведениях писателей- классиков. Великие
писатели одновременно были величайшими психологами.
А.П. Чехов считал, что, чем выше человек по умственному и нравственному развитию, тем больше удовольствия
ему доставляет жизнь. Действительно, гармоничное развитие личности соответствует высокому развитию эмоциональной и интеллектуальной сферы.
Совокупность эмоций образует чувственный фон, эмоциональное состояние.
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Моральные чувства, которые испытывает человек,это прежде всего, потребность соответствовать нравственным требованиям общества, нести ответственность за свое
поведение перед другими людьми. Моральные чувства определяются общением людей отношением к окружающим: состраданием, поддержкой, толерантностью. Человеку свойственно искать поддержку, одобрение и благожелательное
отношение к себе.
Сочувствие и понимание другого не появится, пока не
будут сформированы устойчивые положительные эмоции,
зависящие от воли и самоанализа. Только через понимание
собственной жизни и самоконтроль человек начинает понимать других.
Желание понять - одна из движущих сил человеческой натуры , а понимание является фактором , гармонизирующим человеческую психику. Повседневные человеческие
отношения складываются из общения, внешняя благожелательность может быть проявлением безразличия. Это часто
объясняется нехваткой эмоциональных восприятий, отсутствием впечатлений от общения. Людям же обладающим
чувствами, присуще стремление способствовать добру, они
не лишены глубины эмоций, сопереживания, толерантности. Непременным условием нормального сосуществования является терпимость, понимание и готовность пойти на
встречу в жизненных ситуациях. В межличностных отношениях мы руководствуемся больше эмоциями, чем логическим решением. Внутренний мир человека многогранен
и связан не только с интеллектом, но и с сознанием. Эмоции
имеют огромное значение в формировании личности: обогащении духовного мира, развитии нравственных качеств.
Немаловажным фактором преодоления пробелов нравственного воспитания может служить художественное воспитание, приобщение молодежи к искусству.
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Искусство становится неотъемлемой частью жизни и
деятельности человека, а также одной из важных сфер развития эмоций. Развитие эмоций определяет уровни потребностей, вкуса, идеала. В художественном воспитании идет
накопление опыта, формируется нравственное самосознание личности. Чем чаще общается человек с прекрасным,
тем совершеннее становится механизм вчувствования, его
сенсорика.
Изобразительное искусство- область зрительного восприятия. Художественное произведение учит человека воспринимать внутреннее содержание через внешнюю форму.
Приобщение к прекрасному развивает устойчивый интерес
к культурному наследию.
Искусство тренирует чувства, формирует эстетическое отношение, потребность общаться с прекрасным, что в
свою очередь, вызывает положительные эмоции, влияющие
на формирование отдельных черт характера человека и личности в целом.
Но эстетические потребности возникают в определенной социальной среде. Социальная среда, в которой воспитывается человек, вырабатывает у него взгляды и привычки,
которые становятся в будущем компонентом его характера.
Каждый социальный институт (семья, учебное заведение
и др.) связан с человеческой этикой и моралью, предписывает определенные стандарты поведения, усвоения их. Эти
предписания формируют когнитивный ( познавательный )
компонент совести, образуют структуры, которые руководят
действиями человека. Такие структуры лежат в основе нравственного поведения человека и определяют гуманность его
воззрений. Неразвитость морального сознания порождает «
нравственный инфантилизм» - неспособность и нежелание
оценивать свои действия.
Центральной задачей нравственного воспитания, обеспечивающего гармоничное развитие и духовное здоровье
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личности, является формирование системы потребностей
и норм их удовлетворения. Непременным условием нравственного развития является установление тесной связи
между ценностями культуры и человеком, их воспринимающим. Культура безмолвна для тех, кто не научен необходимым знаниям и навыкам ее восприятия.
Человек существует на Земле около миллиона лет. От
появления человека до современности важным двигателем
прогресса всегда является интеллект, но истина заключается в том, что главным достижением человеческой культуры
должен стать моральный стержень.
Таким образом, главной задачей нравственного воспитания и образования, обеспечивающих гармоническое развитие и духовное богатство личности, является формирование
системы потребностей человека и норм их удовлетворения.
Понимание настроения окружающих, толерантное отношение к людям было и остается основой культуры поведения, которое определяется прежде всего общепринятыми
нормами человеческой морали.
«Способность к терпимости – главное отличие между
человеком и зверем.» Г. Спенсер.
«Способный терпеть, способен добиваться всего, чего
он хочет.» (Б. Франклин)
«Отличительною чертою терпеливого является величие души.» (Самюэл Смайлс)
«Настоящий признак, по которому можно узнать истинного мудреца, – терпение.» ( Ибсе)
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Представления о толерантности
у студентов аграрного университета
Одной из актуальных проблем современного общества и современного образования является толерантности.
Актуальность проблемы очевидна и обусловлена ростом
необоснованной агрессии, социальных конфликтов, ростом
преступности, межнациональной розни, в том числе и среди
молодежи. Как воспринимают понятие толерантности сегодняшние студенты Студентам 2-3-курса Аграрного университета было предложено заполнить тест , который называется
Свободный выбор ценностей В списке стояли 48 общечеловеческих разнопорядковых ценностей. Нас интересовали те
ценности, которые имеют отношение к понятию толерантность терпимость, понимание других людей, доброжелательность, уважение к людям, сочувствие. Задание состояло
в том, чтобы оценить по 10-балльной шкале каждую из ценностей по параметрам Ценность и Доступность. Например,
если студентом наличию доброжелательности отводится
максимум значения в своей шкале ценностей, то он должен
поставить 10 баллов, но для него это качество труднодостижимо – 2 балла. Из двадцати человек понятию терпимость,
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как значимой для себя ценности 10-баллов дали 9 человек,
8-баллов четыре человека, два человека – 7 баллов, два человека 5баллов, по одному человеку 6 и 4 балла. Т. е. как
общечеловеческую ценность терпимость студенты оценили
высоко. Но в ответе на вопрос, на сколько они сами готовы
проявить терпимость по отношению к другим, баллы были
меньше -10 баллов - только 3 человека,
Второе задание состояло в том, чтобы дать определение словам «терпение» и «терпимость». Объяснение же
самого слова «толерантность» смогли дать лишь один-два
студента. Из двадцати опрошенных студентов 2-3 курсов 8
затруднились дать определение слову «терпимость». У тех,
кто ответил, объяснения слова были такими:
«Терпимость - уважение, принятие и правильное понимание нашего мира, наших форм самоуважения.»
«Терпимость - качество человека проявлять терпение к
людям, отличающимся от него самого их поступками, словам.»
«Терпимость - проявление любви к ближнему. Терпимость – значит перебороть самого себя.»
Намного подробнее студентами было дано определение понятия терпение. Ответы были следующие:
«Терпение умение проявлять толерантность, сострадание.»
« Терпение – это состояние, когда человеку что-либо
не нравится, но он не показывает это своему собеседнику.»
«Терпение – проявление уважения, лояльности, рассудительности»
«Терпение – это способность человека проявлять тактичность, иметь тактичность на касающиеся его поступки
другого человека.»
Возможно, не случайно слово «терпимость» вызвало затруднения у студентов. Слово терпимость появилось
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в русском языке поздно. В церковно-славянском словаре и
словаре древнерусского языка этого слова нет. Зато много
производных от «терпети» (терпеть, переносить неприятности, быть снисходительным): «терпеливодушие», «терпиливоносец», и т. д . Таким образом, понятие терпение в русской культуре отражает отношение ко всему окружающему
миру, в том числе и к человеку.
Основополагающим и важнейшим аспектом свободного и творческого отношения к жизни является ориентация личности в области этических смыслов и ценностей. И
здесь необходимо сказать о границах толерантности. Границы толерантности связаны с ценностными ориентирами
современной молодежи. В обществе происходит все большее смешение добра и зла. Есть опасность превращения
толерантности во вседозволенность. Студентам 2-3 курса
было дано задание определить к представителю какой группы, вашему сверстнику вы готовы проявить наибольшую
терпимость, по 10-балльной шкале. Причем надо было выразить отношение к заданности, независящей от человека
цвет кожи и к вовлеченности в ситуацию, предполагающую
личностный выбор человека. По результатам опроса к представителям другой молодежной группировки проявить высокую степень толерантности 10- баллов готовы из 20-ти
студентов лишь двое, зато свою терпимость определили
как нулевую 6 студентов. Возможно, это связано с тем, что
принадлежность к определенной молодежной субкультуре
имеет большое значение у молодежи. Здесь ярко выражено
отношение свой–чужой, поэтому степень терпимость невелика. Отношение к представителю другой религии (имелись
ввиду традиционные мировые религии, не секты) 8-10, баллов т. е. высокая степень толерантности. Отношение к обладателю другого цвета кожи довольно спокойное в основном
10 баллов. Вместе с тем были предложены ситуации, когда
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представители, к которым предлагалось проявить толерантность, являются носителями определенного негативного
социального явления. Из 20 человек оценили уровень терпимости к представителям нетрадиционной половой ориентации как нулевой 13 студентов, один человек определил
как 10 баллов, по 1человеку 7 и 8 баллов, остальные 2,3 балла. Причем показали низкий уровень терпимости к этому
явлению представители сельской молодежи, что связано с
сохранением основ традиционной культуры. К наркоманам
терпимость 10 баллов проявил только один студент.
Таким образом, можно сделать выводы. Во-первых,
студенты высоко оценили следующие проявления: терпение, терпимость, понимание других людей, дружелюбие.
Другими словами, те ценности, которые включают в себя
понятие толерантности. Во-вторых, участники опроса продемонстрировали хорошее понимание лексического значения слова «терпение». В то же время, понимание слова
«терпимость» вызвало определенные затруднения. И, наконец, границы толерантности современных студентов тесно
связаны с их ценностными ориентирами.
УДК 316.647.5
Сергеев С.С. ст. преподаватель каф. философии
Новосибирский государственный аграрный университет

К значению слова «толерантность»
В современной российской общественной сфере все
большее место занимают проблемы толерантности. Однако
значение как самого слова «толерантность», так и ее принципов еще не получили в нашей стране четкого понимания.
Поэтому требуется более детальное рассмотрение проблем
связанных со значением слова «толерантность».
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В современных словарях толерантность определяется
как качество, характеризующее отношение к другому человеку как к равнодостойной личности и выражающееся в
сознательном подавлении чувства неприятия, вызванного
тем, что знаменует в Другом иное (внешность, манера речи,
вкусы, образ жизни, убеждения и т.п.). Толерантность предполагает настроенность на понимание и диалог с Другим,
признание и уважение его права на отличие. При этом указывается, что слово «толерантность» произошло от французского слова tolerance и латинского tolerantia, означающие
«терпимость».
Необходимо указать, что изначально латинский термин
«толерантность» означал пассивное терпение, добровольное перенесение страданий, и только в XVI в. к этому добавляются и другие значения: «позволение», «сдержанность».
Это изменение значения, прежде всего, связано с религиозной Реформацией, т.е. толерантность начинает трактоваться
как уступка в вопросе о религиозной свободе – разрешение
со стороны государства и официальной церкви отправления
иных религиозных культов. Таким образом, веротерпимость
является исторически первой и доминирующей формой
идеи толерантности.
В социальной философии Нового времени идея толерантности распространяется так же и на другие общественные явления. Необходимость толерантности в обществе
объясняется защитой сильного централизованного государства, т.к. наличие общественных конфликтов приводит к
социальной нестабильности. Поэтому с точки зрения политического утилитаризма наличие в обществе толерантности
позволяет снять социальную напряженность.
Современные сторонники толерантности признают ее
как необходимое условие общественного единения людей
различных верований, культурных традиций, политических
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убеждений и т.п. Однако важно подчеркнуть, что терпимость
к чужой точке зрения не предполагает отказа от ее критики
или от собственных убеждений. Абсолютизированная толерантность открывает путь произволу и насилию и, ни при
каких обстоятельствах, толерантность не должна оборачиваться попустительством неблаговидным поступкам.
Таково академическое значение слова «толерантность», однако значение слова – это не только формулировка
из словаря, а так же те образы и ассоциации которые это слово вызывает, даже если человек не может эти образы устно
вербализовать. Здесь мы подходим к проблемам с которыми
сталкиваются попытки внедрить толерантность в современной России. И одна из этих проблем связана с тем, что слово «толерантность» является «чужим» (иностранным) для
нашего языка. Дело в том, что слова, составляющие любой
современный язык можно разделить на естественные и искусственные. Естественные слова – это слова укорененные
в данной культуре, а искусственные либо специально созданы для различных целей (например, научные термины),
либо пришли из иностранных языков.
С универсализацией языкового пространства межличностного общения в обыденный язык приходит множество
слов, не связанных с контекстом реальной жизни. Они настолько не связаны с конкретной реальностью, что могут
быть вставлены практически в любой контекст, сфера их
применимости исключительно широка. Это слова, как бы
не укорененные в повседневности, не связанные с вещами
(миром). В русский язык в последнее время также проникло
много таких слов.
Т.е. проблема состоит в том, что слово «толерантность»
не естественное, новое в нашем языке, поэтому не несет архетипной смысловой нагрузки, а следовательно его понимание и следование принципам которое подразумевает это
слово, требует специальных усилий. Однако многие люди
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не желают совершать усилий по освоению новых слов, что
приводит к затруднению внедрения идей толерантности в
современном российском обществе. Кроме того, важно отметить, что носители тех социальных явлений с которыми
пытаются бороться вводя толерантность (экстремизм, национализм, религиозная вражда и т.д.), как раз говорят с людьми именно используя естественные понятные всем слова. А
научные термины часто проигрывают доступным лозунгам.
Поэтому часто используют и объясняют слово «толерантность» как «терпимость» превращая их в синонимы,
но, дело в том, что «толерантность» и «терпимость» – это не
одно и то же. Терпимость произошло от слова «терпеть» и
близко по своему значению скорее к латинскому пониманию
толерантности, чем к современному. Т.е. терпимость означает именно пассивное отношение к «другому», человека
что-то не устраивает, но он все равно «терпит» «неизбежное
зло». Тогда как толерантность подразумевает именно активную позицию, т.е. мы не просто «терпим», но и пытаемся
понять, идем на диалог с «иным».
Но именно подразумеваемая активная позиция по отношению к другому создает дополнительные трудности в
понимании толерантности, т.к. очень сложно понять где
проходит граница между толерантным отношением и другими видами взаимодействия с «иным». Снисхождение к
другому, вынужденное примирение с осуждаемым явлением или попустительство неблаговидным поступкам не имеет отношения к толерантности, но и отличие между ними не
бросается в глаза. При этом есть тенденция объяснять эти
поступки именно толерантностью. Однако понимание этой
тонкой грани затруднено еще и тем, что само понятие толерантности находится в стадии становления.
Можно говорить о том, что именно эта сложность и заставляет упрощать толерантность до простой терпимости.
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Но упрощения это не верный путь, иначе просто не имеет
смысл формировать толерантность в отечественной социальной реальности. Ведь в рамках отечественной культуры
веками вырабатывались собственные механизмы взаимодействия между различными социальными слоями, народами и религиями. И если мы считаем что формировать толерантность необходимо, то мы должны делать это во всей ее
сложности.
В заключение подчеркнем, что одной из причин затрудненного введения слова «толерантность» является его
неестественность для русского языка, а значит и его носителей. Поэтому одним из первых шагов в формировании
толерантности в современном российском обществе является доведения значения слова «толерантность» до широких масс. И именно образование всегда внедряло новые
слова в повседневную практику. Можно вспомнить множество искусственных и иностранных слов ставших частью
естественного языка благодаря школе (достаточно назвать,
например, «витамины», «температура»). Поэтому образовательная среда является обязательным фактором формирования толерантности, иначе для большинства людей слово
«толерантность» останется «пустым звуком».
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Толерантность – гармония многообразия
Вот уже несколько лет мы живем в XXI веке. Прогресс,
экономика, новые компьютерные системы – все на службе
человека. Казалось бы, жизнь должна быть размереннее,
увереннее, радостнее.
Но в современном обществе активный рост агрессивности, экстремизма, конфликтов. Почему? Наверное, следует вернуться в историю развития человеческого общества,
т.е. государств, которые разделены границами и режимами между собой. И часто они противостоят друг другу. У
каждого государства – своя культура. Прогресс, достигнутый человечеством в различных областях, не привел к полнейшему взаимопониманию между людьми. По прежнему
сильно стремление к абсолютному господству, уничтожению независимости. Это видно не только на уровне внешней и внутренней политики государств, но и повседневном
межличностном общении.
Толерантность – ключевая проблема для всего мира,
существенная составляющая свободного общества и стабильного государственного устройства.
Мне кажется, что толерантность является той культурной направленностью, отношением личности, которая проживает в мире и согласии, в стране, семье, школе, классе.
Следовательно, это предполагает наличие у каждого таких
человеческих качеств, как ответственность, доброжелательность, сдержанность, честность, терпимость.
186

В наши дни нередко можно наблюдать за некорректными, нетерпимыми отношениями между сверстниками,
взрослыми, родителями и детьми. Они проявляют грубость,
агрессию, высмеивают человека не похожего на него по
моральным ценностям, внешнему виду, поведению, увлечениям и т.д. Тема толерантности не является открытием
современности. Толерантность результат накопления человечеством опыта совместного существования на Земле
множества народов, стран, культур, цивилизаций. На протяжении Нового времени идея толерантности медленно, но
неуклонно проникала в сознание народов, становясь важным элементом их культы. Нетерпимость присутствовала в истории человечества всегда. Она является причиной
большинства войн, религиозных преследований и идеологических противостояний. С момента окончания холодной
войны непрестанно росло количество социальных, религиозных и культурных конфликтов. Слишком много конфликтов быстро переросло в полномасштабные вооруженные
столкновения. Слишком большое число основных прав человека подверглись прямой угрозе, слишком много жизней
было потеряно. Естественно, данная проблема волнует правительство и общественность.
Толерантность стала одной из нравственных основ мирового сообщества. Термин «толерантность» оказывается
ключевым понятием политических, социальных и культурных процессов XXI века. Только на основе принципов толерантности может выжить человечество в современном мире.
Практически, всеми демократическими государствами
было признано, что права человека, в том числе и право на
свободу совести, вероисповедания являются неотъемлемой
составляющей демократического гражданского общества.
На современном этапе развития цивилизации, который характеризуется глобализацией в экономике и культуре, человечество становится все более единым и взаимоза187

висимым. В противоположность прежним эпохам, развитие
общества определяется не борьбой за существование между
большими социальными группами и общностями, а готовностью к компромиссу между ними, сосуществованию,
условием чего выступает их взаимная терпимость. Терпимость, толерантность тем самым предстает и как фактор сохранения своеобразия, уникальности тех или иных групп, и
как условие выживания человечества в целом.
Толерантность понимается как общечеловеческая ценность, которая выражается в восприятии всего человечества
как единства, когда каждый зависит от всех и все - от каждого. В основе толерантности доброе, оптимистичное отношение к окружающему миру.
Толерантность – не уступка или снисхождение, а, прежде всего активное отношение, формируемое на основе
признания универсальных прав и основных свобод человека. Толерантность – привилегия сильных и умных, не сомневающихся в своих способностях продвигаться на пути к
истине через диалог и разнообразие мнений.
Толерантность может проявляться как осознанная позиция: люди имеют право быть разными – с другими взглядами, нравами, привычками. Но, в отличие от проявления
равнодушия, безразличия и отсутствия позиции, толерантность является признаком уверенности в себе и сознания
надежности своих собственных позиций, признаком открытого для всех идейного течения, которое не боится сравнения с другими точками зрения и не избегает духовной
конкуренции. Реализация в реальной практике принципа
толерантности подразумевает не только принятие позиции
терпимости, но и формирование у человека особых способностей и умений: культуры ведения переговоров, искусства
поиска компромиссов и др.
Толерантность необходима по отношению к особен188

ностям различных народов, наций и религий. Она является
признаком уверенности в себе и сознания надежности своих
собственных позиций, признаком открытого для всех идейного течения, которое не боится сравнения с другими точками зрения.
Формирование толерантности выступает и как условие успешного развития современного общества, и как социальный заказ в первую очередь системе образования.
Образование в современном мире выступает важнейшим инструментом формирования личности каждого человека.
Важно прививать молодым поколениям чувства откры
тости, уважения к другим, солидарности и сопричастности,
раскрывать источники и опасности враждебности, неприяз
ни, отчуждения и ненависти.
Как душа дает телу необходимую жизненную энергию,
так и мы даём друг другу энергию для усвоения ценностей
и понимания сути взаимоотношений. Обучение миру и толерантности зависит от наличия атмосферы толерантности
и сотрудничества в обществе. А такая атмосфера создается
благодаря взаимопониманию, взаимоуважению, доверию.
Основным принципом гуманного общения, в построении взаимоотношений между людьми, когда человек приходит к пониманию другого, к признанию его прав, к расширению своего социального опыта и ценностных ориентаций.
Я считаю, что сегодня каждый из нас должен осознать ответственность за будущее человечества. По своим
масштабам ключевые вопросы, стоящие перед настоящим
и будущим поколением, выходят за рамки национальных
или даже региональных границ. При воспитании человека в
духе гражданина всего мира цель состоит в том, чтобы показать, каким образом увязываются личные, национальные
и глобальные интересы. Так как мы живем в одном мире
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и испытываем одинаковые чувства, глобальные вопросы
чрезвычайно актуальны для подготовки молодых людей к
жизни во все более взаимозависимом мире.
Одно из главных качеств должно быть – умение отличать действительные ценности от мнимых. Цените жизнь,
дружбу, здоровье, семью. Если вы хотите быть радостными,
вы должны знать, что радость начинается только с вас, а не
с кого-то и не с чего-то. Умеем ли мы чувствовать других
людей? Умеем ли понимать их боль? Может быть, женщина,
кричащая в автобусе, о том что ей наступили на ногу, кричит о другой боли: о неустроенности судьбы, о черствых детях, о болезни, о жизни, которая проходит?! Хватит ли нам
сердца понять боль старика или порадоваться за талантливого человека? Умеем ли мы, наконец, войти в положение
любого человека?
Отдельный человек - это целый мир, в котором вечно
борются добро и зло, ложь и правда, высокое и низменное.
В сущности, пороки не менялись тысячелетиями. Ложь,
бесчестие, двуличие, властолюбие, деспотизм... Они были
мишенью для художников разных эпох. Однако задача состояла в том, чтобы разоблачать всякий раз новые обличия
этих пороков.
Что бы вы ни делали, к чему бы вы ни стремились, помните, что вокруг вас находятся люди. Вы должны думать не
только о себе, но и о них. Сделайте что-нибудь хорошее для
них. Сделайте обязательно. И люди, почувствовав, что не все
еще в жизни плохо, отнесутся по-хорошему к кому-то третьему. Мир может и должен стать лучше. Люди населяют нашу
планету и способны сделать ее уютным и родным домом.
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Проблемы воспитания толерантности.
В последние несколько лет понятие «толерантности»
(терпимости к чему-либо или кому-либо, снисходительности) стало довольно распространенным в средствах массовой информации, в литературе разного рода, в дискуссиях
на социально-политические темы. К сожалению, приходится признать, что используется этот термин больше именно
в политическом плане, когда звучат призывы быть толерантными к представителям других политических партий,
других точек зрения и позиций, к представителям других
народов. А между тем сфера применения этого понятия не
просто огромна, но она продолжает расти, поскольку окружающая нас действительность меняется. И понятие «толерантности» стремится соответствовать этой действительности, в которой многообразные проявления нетерпимости
требуют новых и адекватных средств преодоления. Однако
хочется сделать еще одно очень важное замечание. Лингвисты и политологи давно подметили, что использование в нашем лексиконе иностранных слов, которым есть замена из
русского языка, часто сглаживает и даже замаскировывает, а
то и извращает истинный смысл применяемого понятия. Конечно, заморское слово и звучит, возможно, интереснее и загадочнее, но нашему уху понятнее все же термин на родном
языке. Понятнее и, что, наверное, более важно, он находит
какой-то отклик в душе. Попробуйте произнести вслух: «толерантность» и «терпимость». Если первое понятие – это
всего лишь констатация факта, то вторая пробуждает гамму
чувств и личное отношение к человеку ли, к его поступкам
ли, либо к его словам.. От простого согласия, до сочувствия
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и участия. И тогда станет очевидным, почему терпимость
есть неотъемлемое свойство русской души, почему в детстве и юности родители и учителя стараются воспитать у
своих подопечных терпимость по отношению к другим людям, умение сочувствовать и сострадать, желание помочь,
не ожидая за это награды. Поэтому одну из проблем воспитания этой самой толерантности я вижу в четком определении того, кого мы хотим воспитать из детей: равнодушных
примиренцев или людей, способных прислушиваться к иной
точке зрения, уважать чужое мнение. Заметьте, и то, и другое можно определить как «толерантность». И тут многое
будет зависеть от наставника, как и куда в формировании
толерантности он расставит акценты.
Другая, но связанная с вышеизложенной проблемой,
сложность заключается в том, что формировать терпимость
необходимо, сообразуясь с разумными рамками. Есть ли
предел у толерантности? Все ли необходимо воспринимать
как должное? На мой взгляд, терпимость «в неограниченных размерах» даже вредна, т.к. она развращает сторону, к
которой проявляется терпимость и снисходительность. И
тогда терпимым отношением, толерантностью начинают
злоупотреблять. На каком-то этапе возникает желание перестать быть толерантным. Но даже в этом случае следует
оставаться разумным человеком, культурным и достойным.
Так можно погасить практически любое разногласие и конфликт на производстве, в семье, в процессе любого общения, в политике. И так выходит, что понятие толерантности
связано с понятием «гуманизм».
Другой проблемой в воспитании терпимости, является
проблема воспитания самоуважения. Что имеется в виду?
Думается, не случайно идея толерантности проталкивается в массы. К сожалению, то экономическое положение, в
котором находится наша страна, оставляет желать лучшего.
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За последние почти два десятка лет народ постоянно слышит: «Подождите, вот пройдет переходный период (переизберем президента, переживем кризис, освоим нанотехнологии – выбирайте любой вариант!), и тогда все будут в
шоколаде, а Россия станет экономической супердержавой!»
Демократия в нашем обществе с привкусом суррогата: референдумы практически запрещены, губернаторов субъектов федерации выбирать перестали, выборы по партийным
спискам не оставляют альтернативы, сроки полномочий
президента и Государственной думы увеличены по причине
политической целесообразности. Народ в 70%-м исчислении задавлен практически нищетой. Но ему начинают твердить о толерантности. А с чем ему предлагают смириться,
к чему притерпеться? К своему бесправному (на деле, а не
на словах) положению? К безрадостной перспективе в будущем? Старшее и зрелое поколения словами о политической
толерантности уже не проймешь, поскольку им есть, с чем
сравнивать. А вот с молодежью в этом смысле работать необходимо. И обязательно учитывая психологию возраста,
свойственный молодежи максимализм. С другой стороны,
противоречие между тем, чему учат наставники, и окружающей действительностью нередко порождает то, что сегодня называют пофигизмом. Как говорится, ну есть оно и есть,
мне-то что? Поэтому важно нащупать ту грань, которая отделяет активную жизненную позицию от толерантности.
Важно, чтобы сами молодые люди это понимали.
И причем не только по отношению к политике, но и
на семейно-бытовом уровне, в межличностных отношениях. С самого раннего детства необходимо прививать детям
терпимое отношение к тому, кто не совсем такой, как все
(хорошо ведь известно, как жестоки подростки к сверстникам, у которых есть физические недостатки). В дальнейшем
это поможет лучше социализироваться, ценить людей не по
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расовой принадлежности или физиологической полноценности, а по иным, и не в последнюю очередь моральным,
качествам.
Чем человек старше, тем сложнее корректировать его
поведение и мировоззрение. Но все же это нужно пытаться
делать. Высшая школа, как и школа вообще, может внести в
воспитание толерантности свой вклад. У нее даже возможностей больше для этого. Так, через активную учебную и
внеучебную деятельность, через научную студенческую работу, через опыт проживания в общежитии можно за пять
лет подтолкнуть девушек и юношей сформировать или
переоценить свою точку зрения на толерантность. Ну и не
забывать о воспитательном эффекте в этом направлении содержания самого образования, конечно.
Толерантность, являясь ведущей характеристикой
уровня развития культуры отдельного человека и общества
в целом, отождествляется прежде всего с умением жить в
гармонии как с самим собой, так и с другими людьми. Да,
это хрупкая, ненадежная, но совершенно необходимая конструкция в человеческих, конфессиональных, социальных,
государственных отношениях. В наше сложное время обостряющихся периодически противоречий только диалог
культур, мировоззрений, плюрализм мнений и могут стать
условиями выживания человечества. Мы живем в век глобализации экономики, все большей мобильности, быстрого
развития коммуникаций, интеграции и взаимозависимости,
в век крупномасштабных миграций и перемещения населения, урбанизации и преобразования социальных структур.
Но каждый регион многолик, а потому нарастание нетерпимости и конфликтов потенциально угрожает всему миру.
И отгородиться от такой угрозы национальными границами
не получится, т.к. она носит глобальный характер. Вот почему воспитание культуры толерантности (терпимости) и
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согласия должно стать одной из центральных тем воспитания и образования в новом веке. Только нужно, повторяюсь,
верно расставить акценты, понимать «толерантность» не
как уступку, снисхождение и потворство (пример того, как
Западная Европа «доигралась» с политкорректностью, всем
хорошо известен).
Толерантность – это прежде всего активное отношение, формируемое на основе признания универсальных прав
и свобод человека, их взаимного уважения со стороны всех
стран, чтобы не было так, как это сегодня можно наблюдать,
когда приезжие навязывают населению страны пребывания
свою культуру, быт, образ жизни, не уважая, а то и принижая
местные законы, обычаи и традиции. Подобное поведение
чем-то схоже с действиями оккупантов на чужой территории. И почему-то эти приезжие искренне потом удивляются,
за что их, мягко говоря, не жалуют и не любят. Иногда власти
сами дают повод для того, чтобы пошатнуть устои толерантности. Так, прощая многомиллионные долги ряду стран (к
слову сказать, нам никто ничего не прощает!), государство
не находит средств для лечения малолетних онкобольных в
собственной стране и не разрешает использовать для этого
даже материнский капитал. А последнее решение президента России перевести всех студентов РУДН (Российского
Университета Дружбы Народов) на бюджетное обучение вызывает недоумение. А чем же хуже наши студенты из других
вузов страны, вынужденные брать огромные кредиты на образование? А ведь в РУДН учатся дети отнюдь не представителей даже среднего класса. Кстати, в смысле толерантности
руководство самого РУДН делает больше, когда формирует
группы студентов по интернациональному принципу: в одну
комнату – не больше двух представителей одной страны. А
подобные решения президента вряд ли среди, прежде всего,
московской (иной раз экстремистски настроенной) молоде195

жи вызовут новый прилив толерантности.
Вот почему в воспитании терпимости необходима лишняя взвешенность слов и поступков, образцы личного примера, уважительное и терпимое отношение к воспитанникам.
Мораль и право служат стабильности и порядку в
обществе. Толерантность, делая то же самое, не позволяет
сеять рознь, ломать наметившиеся тенденции, препятствовать естественному росту человеческой коммуникации. Но
и право, и мораль всегда должны быть на вооружении у толерантности.
УДК 316.647.5: 159.9
Цыганкова Т.Г. психолог
Толерантный человек – каков он?
1. Понятие толерантности и её характеристика.
В краткой философской энциклопедии это слово латинского происхождения «tolerantia» - терпение – терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам.
Толерантность – это активная нравственная позиция и психологическая готовность к терпимости во имя позитивного
взаимодействия между этносами, социальными группами,
во имя позитивного взаимодействия с людьми другой культуры, национальности, религиозной или социальной среды.
Толерантность необходима по отношению к особенностям
различных народов, наций и религий. Она является признаком уверенности в себе и сознания надёжности своих
собственных позиций, признаков открытого для всех идейного течения, которое не боится сравнения с другими точками зрения и не избегает духовной конкретности. Слово
«толерантность» имеет почти одинаковый смысл в различных языках: в английском – готовность быть терпимым;во
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французком – отношение, когда человек думает и действует иначе, чем ты сам; в китайском – быть по отношению к
другим великолепным;в арабском – милосердие, терпение,
сострадание; в русском – умение принять другого таким, каков он есть.Недаром была принята Декларация принципов
толерантности, утверждённой ЮНЕСКО. 16 ноября стал
Международным днем толерантности. 31 декабря 1999 г.
Россия приняла план мероприятий по формированию установок толерантного сознания и профилактике экстремизма
в нашем обществе. Без формирования толерантности движение к цивилизованному обществу невозможно. По сферам проявления толерантность различают по следующим
направлениям:
v Политическая толерантность – терпимость к людям
других политических взглядов, уважение к иным политическим позициям, признание права на свои направления.
v Научная толерантность – терпимость к другим точкам зрения в науке, допущение разных теорий и научных
школ.
v Педагогическая толерантность – терпимость к собственным детям, учащимся, умение понять и простить их
несовершенства.
v Административная толерантность – умение руководить без нажима и агрессии.
Кроме этого, вопрос о толерантности поднимался в :
w психологии считают, что толерантность – это свойство биологической или социальной системы, принятия
другой системы или её элементов.
w социологии, что толерантность – «культурная» направленность, где в основе лежит понимание уникальности
своей группы и предпочтение собственных этнокультурных
ценностей.
Согласно Декларации принципов толерантности, утверждённых ЮНЕСКО – толерантность – это добродетель,
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которая делает возможным достижения мира и способствует замене культуры войны культурой мира. Это утверждение и признание многообразия культур нашего мира, форм
самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности.
Применительно к личности психологи различают несколько видов толерантности:
Ø Естественная (натуральная) толерантность. Она подразумевает любознательность и доверчивость, свойственные и изначально присущие маленькому ребёнку. Они не
определяются и не определяют качеств его «Я», поскольку
процесс становления личности, т.е её персонализации ещё
не привёл к расщеплению индивидуального и социального
опыта, к существованию обособленных планов поведения и
переживания и т.д.
Наличие естественной толерантности позволяет малыш принимать родителей в любом виде, вплоть до крайне жестокого обращения с ними. В последнем случае она, с
одной стороны, создаёт психологическую защищённость и
позволяет сохранить позитивные отношения с семьёй, но с
другой стороны – неизбежно невротизирует формирующуюся личность, снижая способность принятия себя, своего
опыта, чувств и переживаний.
Ø Моральная толерантность. Этот тип означает терпимость, ассоциируемую с личностью (внешним «Я» человека). В той или иной мере она присуща большинству взрослых людей и проявляется в стремлении сдерживать свои
эмоции, используя механизмы психологических защит.
Здесь имеет место некая условность, т.к человек не проявляет нетерпимости, которая у него имеется, но остаётся
внутри. Ситуационной моделью сути такого отношения является варианты типа «обстоятельства так складываются, что
мне приходится вас терпеть, но…» подобная схема, к сожале198

нию, является основой современных реалий массовой культуры и семейного воспитания. И конфликт поколений тоже
происходит из проявляемой его участниками квази-терпимости по отношению к ценностным установкам друг друга.
Ø Нравственная терпимость. Как ни странно, в терминологическом поле на сей раз мы имеет парадоксальный
случай, когда синонимическое значение слов «моральный»
и «нравственный» разведено. В отличии от моральной,
нравственная толерантность на языке специалистов предполагает принятие и доверие, которое ассоциируется с сущностью или «внутренним Я» человека. Она включает как
уважение ценностей и смыслов, значимых для другого, так
и осознание и принятие собственного внутреннего мира,
своих собственных ценностей и смыслов, целей и желаний,
переживаний и чувств. Это даёт личности преимущество не
бояться и выдерживать напряжения и конфликты, миновать
которые никому по жизни не удаётся.
Собственно, это и есть истинная, зрелая толерантность.
2. Какого человека можно назвать толерантным.
В психологии рассмотрели основные черты толерантных и интолерантных людей:
Толерантные люди
Интолерантные люди.
1. Адекватно оценивают себя и
окружающих. Способен относить- Замечают у себя толься к себе критически. Старается ко достоинства,
разобраться в своих проблемах, обвиняют других в их
собственных достоинствах и не- недостатках.
достатках
2. Защищённость: уверен в себе,
Опасается своего соне сомневается, что справится с
циального окружения
любой возникшей задачей. Это
и самого себя, во всём
важное условие для формировавидит угрозу
ния толерантной личности.
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3. Не перекладывает ответственность на других, сам отвечает за
свои поступки

4. Потребность в определении:
Сами стремятся к творчеству, работе, самореализации.
5. Способность к эмпатии (способность формировать верные суждения о других людях):Толерантный
человек может правильно оценить
и себя и интолерантного человека.
6. Чувство юмора: Живо реагирует
на шутки, способен посмеяться и
над собой.
7. Авторитаризм: Предпочитает
жить в демократическом, свободном обществе.

Считает, что происходящие события от него
не зависят, следовательно, снимает с себя
ответственность
за
происходящее вокруг.
Беспричинно подозревает, что ему вредят.
Склонен отодвигать
себя на второй план
(«пусть
кто-нибудь
другой, только не Я»)
Интолерантный человек оценивает окружающих по своему образу и подобию.
Не обладает чувством
юмора, мрачен и апатичен.
Раздражённо
реагирует даже на безобидные шутки в свой
адрес.
Предпочитает жить в
авторитарном обществе с жесткой властью.

Следовательно, вывод можно сделать такой:
– толерантный путь – это путь человека, который хорошо знает себя, комфортно чувствует себя в окружающей
среде, понимает других людей, всегда готов прийти на помощь, с доброжелательным отношением к иным культурам,
взглядам и традициям;
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– интолерантный путь – это путь человека, который
думает о своей исключительности, с низким уровнем воспитанности, чувством дискомфорта существования в социальной среде, желанием власти, непринятия иных культур,
взглядов и традиций.
Таким образом, толерантность – это не просто отдельно взятое качество, а результирующий фактор взаимосвязанных свойств личности.
УДК 316.647.5: 378
Черкасов И. студент
Науч.уководитель – Карпукова Д.Е.
ст.преподаватель каф. философии

Формирование этнической толерантности как
важнейшая задача обучения в вузе
Актуальность исследования проблем этнической толерантности обусловлена спецификой этнической ситуации и
полиэтническим составом населения стран мира. Осознание
опасности, которая связана с проявлением форм нетерпимости в современном мире, привело к обращению мировой
общественности и политиков к проблеме толерантности.
Генеральная конференция ООН, состоявшаяся в Париже 16
ноября 1995 года, приняла Декларацию Принципов Толерантности, разработанную для политических, национальных, межэтнических и межличностных отношений. Декларация определяет толерантность не только как моральный
долг, но и как политическое и правовое требование к отдельным людям, группам людей и государствам. В честь принятия Декларации 16 ноября объявлено Международным
Днем толерантности.
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В связи с особой актуальностью проблемы в России,
Правительством РФ была принята Федеральная целевая
программа «Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе
(2001–2005 годы)». Задачи программы - разработка и реализация эффективной государственной политики формирования установок толерантного поведения, внедрение методов
и организационных механизмов мониторинга.
Система образования всегда реализует заказ общества
на воспитание мировоззренческих позиций и установок молодежи. Министерством образования и науки было принято решение включить в Федеральную программу развития
образования на 2005 год раздел «Формирование установок
толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе». Направление работ по разделу «Толерантность» связано с формированием толерантных установок в подростковой, молодежной и преподавательской среде.
В современных условиях обществу нужны образованные люди, способные самостоятельно принимать решения в
ситуации выбора, отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью. В связи с этим важным является
формирование системы значимых ценностей и новых жизненных установок у современной личности для сохранения
единого социо-культурного пространства страны, для преодоления этнонациональной напряженности и социальных
конфликтов на началах приоритета прав личности, равноправия национальных культур, ограничения социального
неравенства.
В настоящее время социально-психологическая ситуация существенно обострила проблему эмоционального
общения людей. В развивающемся и дифференцирующемся
обществе возрастают требования, которые люди сознательно или неосознанно предъявляют к реальным и возможным
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партнерам по общению. Толерантность предполагает наличие таких социальных установок, которые утверждают
общение как диалог, требующий умения слушать, проявлять
терпимость к идеям и недостаткам партнера. Весьма значимы умения устанавливать контакты, входить в ситуации сотрудничества или общения с конкретными людьми, находить
адекватные способы взаимодействия. Поэтому развитию толерантности, бесспорно, будет содействовать разнообразная
и разносторонняя физкультурно-спортивная деятельность с
ее многочисленными межличностными контактами
Перед лицом тех вызовов, которые ставит перед человеком современная цивилизация, формирование межэтнической толерантности является наиважнейшей задачей,
решение которой необходимо не только для развития, но и
просто для сохранения общества. На наш взгляд, система
высшего образования ни коим образом не должна оставаться в стороне от данной проблемы.
Являясь значимым институтом социализации, ВУЗ
предназначен не только формировать систему знаний и профессиональных навыков, но и оказывать непосредственное
влияние на личность студентов, повышая уровень их социально-психологической компетентности и психологической культуры, поэтому развитие толерантности должно
находиться здесь на одном из приоритетных мест. Кроме
того, как отмечают исследователи (Хотинец В.Ю. 2000),
студенческий возраст – важнейший этап формирования этнического самосознания, следовательно, именно на данном
этапе воздействие этнические стереотипы и установки может оказаться наиболее эффективным. Включение высших
учебных заведений России в Болонский процесс неизбежно
приведет к интенсификации межэтнических контактов, а,
следовательно, формирование толерантных установок сознания является крайне актуальной задачей именно на современном этапе развития.
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Пока же ситуацию с уровнем этнической толерантности в российских ВУЗах никак нельзя назвать идеальной.
Как показывают данные эмпирических исследований, даже
на территориях с более или менее благоприятными межэтническими отношениями в группах учащейся молодёжи
субъективное переживание интолерантности оказывается
на тревожащее высоком уровне. Так, в Татарстане с отрицательным отношением к людям на основе их национальной
принадлежности встречалась половина учащейся молодёжи
(среди предпринимателей – 29%, рабочих – 17%). Именно
группа молодежи чаще всего (39%) сталкивалась с неприязненными высказываниями о людях их национальности
(среди рабочих – 20%, предпринимателей – 29%).
В Российской Федерации кроме русских, составляющих примерно 83% населения, живут более 180 народностей: Крымчаки, Ижорцы, Хорваты, Караимы, Сойоты,
Уйгуры, Ульчи, Кумандинцы, Шапсуги и многие другие.
Образовано 14 федеральных национально-культурных автономий, более 100 региональных и около 300 местных национально-культурных автономий. Распад СССР породил
межнациональные проблемы, приведшие к проявлению
национализма. Ситуация на Северном Кавказе также обострила проблемы формирования этнической толерантности
у представителей всех этносов, населяющих современную
Россию. Сегодня ощущается потребность в формировании
личности, готовой жить в духе взаимопонимания, толерантности в условиях полиэтнической среды.
В России принадлежность к той или иной этнической
группе принято определять по внешности, то есть цвет волос, кожи, рост, разрез глаз, форма носа и прочее. И зачастую, эти признаки являются решающими в выборе отношений между людьми.
Таким образом, люди, не похожие на нас внешне,
сталкиваются с террором, не позволяющим им нормально
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существовать в данной стране, пользоваться благами этой
страны, получать высшее образование наряду с остальными
гражданами этой страны.
Все это свидетельствуют об определенной напряженности в межнациональных отношениях Российских студентов, их этнической избирательности в межличностном
общении.
К формированию национального самосознания и этнических установок молодого поколения причастны не только
представители многочисленного педагогического состава,
но и политические, общественные, религиозные лидеры,
деятели искусства, культуры, средств массовой информации. От их позиции в огромной степени зависит, станет ли
этническая толерантность общепринятой нормой в российском обществе.
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Формирование толерантности
у студентов высших учебных заведений
В современном мире обостряется огромное количество самых разнообразных по внутреннему содержанию
и масштабности противоречий: это межгосударственные
противоречия, а иногда и противоречия общемирового масштаба; внутригосударственные и, конечно, многочисленные межличностные противоречия, с которыми неизбежно
сталкивается каждый человек в процессе социальной и профессиональной деятельности. Все это требует внедрения в
общественное сознание на самых различных уровнях стратегий толерантного мышления и деятельности, позволяющих сделать возможным продуктивное разрешение этих
противоречий.
Актуальность данной проблемы резко возрастает в современном социуме, и прежде всего потому, что наряду с
отмеченными выше противоречиями на повестку дня встает
проблема международного терроризма. Потому только широко внедряемые в общественное сознание стратегии толерантного мышления и деятельности будут способствовать
сохранению жизни на планете.
Большую роль в формировании этих стратегий призвана решать отечественная система образования, так как,
участвуя в трансляции накопленного человечеством знания, она может объективно вносить свой посильный вклад
в обоснование необходимости и принципиальной возможности сближения основных мировых религий на основе
поиска единых, объединяющих начал, их конвергенции и
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интеграции в едином пространстве цивилизации. Система
образования может активно инициировать и поддерживать
диалог культур с ориентацией на интеграцию различных
культурных компонентов в целостное культурное пространство современной цивилизации. На своем уровне аргументации система образования может стать и инициатором
«примирения» различных политических доктрин, которое
будет способствовать безальтернативному для существования жизни на планете, мирному развитию государств, стран
и народов, неприятию силовых методов разрешения межгосударственных, внутригосударственных, межнациональных
и межконфессиональных конфликтов. Система образования
может объективно способствовать и развитию человеческих
контактов на самых различных уровнях, инициировать взаимовыгодное сотрудничество в туризме, спорте, развитии
универсальных лингвистических средств человеческого
общения и т.п. Без сферы образования невозможен поиск
точек соприкосновения, путей совмещения и интеграции
различных философских доктрин и стратегий развития цивилизации.
Вместе с тем эту роль система образования сегодня
реализует недостаточно: наряду с уже отмеченными «глобальными» противоречиями ряд частных противоречий существует и в вузовской образовательной среде. Это противоречие между стремлением преподавателя мотивировать
студента к учению, предоставить ему для усвоения максимально возможный объем информации и широкий перечень
мыслительных и практических умений, стимулировать самообучение студента, с одной стороны, и явным и нескрываемым нежеланием студента принимать все изложенное
как руководство к действию – с другой.
Недоброжелательность, озлобленность, агрессивность
все больше распространяются в молодежной среде. Взаим207

ная нетерпимость, агрессия и эгоизм через средства массовой информации и социальное окружение студенческой молодежи проникают и в высшие учебные заведения. Поэтому
активизируется процесс поиска эффективных механизмов
воспитания студенческой молодежи в духе толерантности, в
том числе приятия чужой культуры и уважения прав других,
не похожих на тебя людей.
В настоящее время молодое поколение воспитывается
в основном жизненными реалиями. Наблюдается ниспровержение всеобщих человеческих ценностей, заложенных в
основу мировых религий и культуры.
Воспитание на основе вечных, истинных ценностей –
не только и не столько педагогическая проблема, это проблема развития всего общества. Однако базовые ценности
личности закладываются именно в юности в процессе воспитания и образования.
Личностно ориентированный подход в образовании
нацелен на формирование социальных компетентностей и
соотносится с глобальной, центральной целью любой образовательной системы – формированием и развитием личности в единстве таких ее личностных качеств, как толерантность, гражданственность, ответственность, свобода и др.
Можно выделить следующие составляющие толерантности:
• взаимодействия с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями на основе сотрудничества, уважения
и принятия другого (национальность, религия, статус, роль,
пол), социальная мобильность как способ адекватного ситуациям установления взаимопонимания, избегания конфликтов, создания климата доверия;
• общения на основе диалога, знания, уважения и соблюдения традиций, этикета как способность адекватного
ситуации взаимодействия нахождения вербальных и невер208

бальных средств и способов формирования и формулирования мысли при ее порождении и восприятии;
• компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (выбор путей и способов использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих личность).
Такой подход в воспитании требует интеграции учебного и воспитательного процессов, так как формирование
компетентностей требует знаний и моделирования определенных жизненных ситуаций, которые будут стимулировать
студентов:
• научиться решать общие для различных видов профессиональной и иной деятельности проблемы, связанные
с реализацией определенных социальных ролей, среди которых важное место занимают проблемы продуктивного
общения – коммуникативные;
• научиться решать самостоятельно различные организационные проблемы;
• адаптироваться к изменяющимся условиям жизни и
быть готовым активно влиять на эти условия для достижения как личного прогресса, так и общественного успеха.
Начало занятий в вузе и устройство быта означают
включение студента в сложную систему адаптации: приведение основных параметров его социальной и личностной характеристик в состояние динамического равновесия с
новыми условиями вузовской среды как внешнего фактора
по отношению к студенту. В сфере профессиональной подготовки оно означает усвоение новых видов учебной деятельности; приспособление, уяснение и освоение знаний,
умений и навыков в системе обучения избранной специальности; в сфере общения это расширение, включение новых
видов и привычных способов его осуществления; самостоятельность в выборе цели общения и отсутствие жесткого семейного контроля; привыкание, признание тех необходимых
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изменений, которые происходят в самосознании личности в
процессе освоения новых видов деятельности и общения.
В условиях современной социокультурной ситуации
проблема формирования толерантности, приоритетная для
мирового сообщества. Осознается одной из наиболее актуальных и в педагогической теории и практике, так как толерантность определяет устойчивость поведения в обществе
отдельных личностей и социальных групп, является основой гражданского согласия в демократическом государстве.
Среда на занятиях должна быть дружественной и эмоционально наполненной. Самые яркие и длительные впечатления, позитивное настроение и желание общаться дает совместная подготовка к соревнованиям по различным видам
спорта и непосредственное участие в них. Вместе пережитые положительные эмоции «подпитывают» весь образовательный процесс.
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Развитие толерантности в системе образования - как
объективная потребность современного общества
Помни, что ты
только человек!
Слова этого эпиграфа заимствованы из триумфального
ритуала римских полководцев. Их повторял триумфатору специально приставленный для этой цели глашатай. Тогда они
звучали как предостережение против установления тирании.
Сегодня так можно было бы сформулировать жизненный
принцип любого человека, независимо от его социального статуса, места проживания, пола, нации и возраста. Это
предостерегает нас от попыток применения насилия, давая
понять, что никто не обладает абсолютной властью над другим, не имеет права порабощать другого, вторгаться в его
мир и насильственно его изменять. Здесь мы уже сталкиваемся с таким понятием как «толерантность»
Во многих культурах понятие «толерантность» является своеобразным синонимом «терпимости. Толерантность –
способность к признанию или практическое признание и
уважение убеждений и действий других людей.
Еще с конца I века закрепился термин «золотое правило» или «золотое правило нравственности»: «Не поступай
по отношению к другим так, как ты не хотел бы, чтобы они
поступали по отношению к тебе».
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Активная нравственная позиция и психологическая
готовность к терпимости – основные компоненты понятия
«толерантности». Естественно, что эти компоненты не возникают на пустом месте, ниоткуда, и не являются -как и любое социальное качество – врожденными. Следовательно, и
активная нравственная позиция вместе с психологической
готовностью формируются, стимулируются (прежде всего – «изнутри») и корректируются. Целью формирования
данных социально-психологических качеств является позитивное взаимодействие с людьми иных культур, взглядов,
позиций, ориентаций.
Таким образом, понятие толерантности, хотя и отождествляется большинством источников с понятием терпения, имеет более яркую активную направленность. Толерантность – не пассивное, неестественное покорение
мнению, взглядам и действиям других; не покорное терпение, а активная нравственная позиция и психологическая
готовность к терпимости во имя взаимопонимания между
этносами, социальными группами, во имя позитивного взаимодействия с людьми, иной культурной, национальной,
религиозной или социальной средой. Т.е. толерантность вовсе не слабость, а сильное, объективно положительное и
выгодное для проявляющей ее стороны качество.
В настоящее время в обществе не так много объективных условий для создания толерантной среды, для воспитания толерантности у молодежи. Связано это, в первую
очередь, с ослаблением роли государства и падением его авторитета в обществе и в мире, экономическим кризисом, с
девальвацией ценностей отечественной истории, культуры,
нации в целом. К числу «негативных» факторов в данном
случае относятся: криминализация общества; сокращение
возможностей для «честного труда»; распространение бедности; универсализация товарно-денежных отношений,
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вследствие которой культ денег охватывает все более широкие слои общества. Данные факторы рассматриваются
как объективные, поскольку связаны с окружающей людей
действительностью: уровнем развития общества, сложившимся типом отношений в обществе, оценкой этого в сознании людей, условиями жизни личности. К субъективным
факторам можно отнести индивидуальные особенности человека: его психофизиологические свойства, генетические
особенности, задатки и способности, профессиональные
и личностные характеристики, степень образованности и
квалификации, практический жизненный опыт, профессиональное мастерство, уровень усвоения нравственной культуры и развитость сознания. Анализ влияния этих факторов
на процесс развития толерантности показывает, что осознание и учет их способствуют повышению его эффективности. Умелое использование этих факторов зависит от знания
условий, влияющих на становление толерантной личности,
т.е. составных частей или характеристики среды, в которой
развивается студент.
Система всех факторов и условий жизнедеятельности образует среду обитания человека, которая является
важным условием мировоспитания личности студента, ибо
создает актуальный образ в сфере межличностных отношений, в основе которых лежит толерантность. Основную
роль в воспитании толерантности в человеческих отношениях, в формировании менталитета толерантности играет
образование, которое традиционно трактуют как процесс и
результат усвоения человеком опыта поколений в виде системы знаний, умений, навыков, отношений и рассматривают как часть социализации, становления человека как
личности. Развитие общества с перспективой достижения
политической, экономической и нравственной стабильности базируется на образовании, моделирующем и развива213

ющем актуальные социальные потребности. Образование
как полифункциональный инструмент целенаправленного
развития социальных процессов становится в современных
условиях-условиях значительных перемен и нестабильности общества – одним из наиболее эффективных средств
формирования новых отношений и норм поведения. В основу этих отношений должны быть положены принципы
толерантности.
Построение толерантной среды – поэтапный процесс
целенаправленной деятельности всех субъектов образовательного социума, который характеризуется наличием
деструктивных факторов, ведущих к формированию интолерантности. Поэтому особую значимость приобретают
механизмы образовательной среды для перехода от интолерантной среды к толерантной, которые помогут пресечению
проявлений интолерантности и доминированию толерантных взаимоотношений.
Еще Древние философы предостерегали: «Нужно избегать трех вещей (в жизни): ненависти, зависти и презрения». Опираясь на это высказывание, можно определить
основные идеи образовательной стратегии формирования
толерантности:
– создание системы социальных и педагогических
условий, способствующих формированию толерантных
убеждений, взглядов и навыков толерантного поведения
в микросреде – в семье, в учебном заведении, на рабочем
месте, при участии всех заинтересованных лиц (родителей,
педагогов, работников социальной сферы, политиков, СМИ
и общества в целом);
– образовательная стратегия должна распространять
позитивный подход к этническим вопросам и предотвращать любые проявления расизма, экстремизма, национальных стереотипов через создание доброжелательной ат214

мосферы в детских коллективах, акцентируя внимание на
том, что объединяет детей, представителей разных этносов
(культурное наследие; вклад в развитие науки, искусства,
государства; позитивные черты характера);
– образовательная стратегия должна реализовывать
идею привития детям и юным гражданам полинационального государства открытых и уважительных отношений к
другим людям, понимания возможности многовариантного
человеческого бытия в разнообразных, отличных друг от
друга культурных, религиозных и социальных сферах;
– образовательная стратегия должна способствовать
созданию благоприятного культурного, межэтнического взаимопонимания, в котором каждый человек, независимо от
этнической принадлежности, чувствует себя комфортно, защищено и способен к открытому взаимодействию с миром.
Воспитание в духе толерантности, прежде всего, решает задачу раскрытия смысла бытия человека в мире через
понимание характера и способов его взаимодействия с этим
миром. Процесс образования и воспитания в толерантной
среде состоит в осмыслении человеком своего места в мире,
в овладении способами взаимодействия с ним. В конечном
счете, речь идет о восприятии толерантности как личностно-значимой ценности.
Только толерантная личность, способная конструктивно разрешать конфликты, а не избегать их, готова жить
и работать в непрерывно меняющемся современном мире,
способна смело разрабатывать собственные стратегии поведения, самостоятельно и добротворчески мыслить, осуществлять нравственный выбор и нести за него ответственность
перед собой и обществом в целом. Вот почему на одно из
центральных мест следует выдвинуть идею формирования
миротворческой личности, которая связана с формированием толерантности, миролюбия, позитивного и конструктивного решения жизненных проблем.
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УДК 34: 378
Чуркин Д.Ю. студент юридического факультета
Ювенальная юстиция в юридическом образовании
Император Александр III на смертном одре завещал
своему сыну, последнему русскому царю Николаю ���������
II�������
: «Помни, у Росси нет друзей. Нашей огромности боятся. Избегай
войн. Укрепляй семью, потому что она основа всякого государства».
Но вот с укреплением семьи в Росси – как раз большие
проблемы. Количество беспризорных бродяг уже перевалило за 5 миллионов. В стране – огромное количество неблагополучных семей, в которых растут заброшенные дети. Каждый год они совершают более 150 тысяч преступлений. На
Западе детские «шалости» рассматриваются в ювенальных
(подростковых) судах. А у нас? Чаще всего – в судах общей
юрисдикции, хотя перед самым Новым годом российскую
общественность всколыхнула новость: в стране может наконец появится ювенальная юстиция. Об этом заявили депутаты Государственной думы.
Создание ювенальной юстиции в стране является
реализацией обязательств РФ по применению общепризнанных принципов и норм международного права. Прежде
всего, Конвенции ООН о правах ребенка, Минимальных
стандартных правил ООН, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних («Пекинские правила», 1985 г.), а также руководящих принципов ООН для
предупреждения преступности среди несовершеннолетних
(«Эр-Риядские руководящие принципы»).
Ювенальная юстиция – это специфическое и очень
тонкое направление юстиции. При реализации направлений
этой системы не стоит перегибать палку. В США, где уже
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давно функционирует этот институт, очень часто родители
становятся заложниками действий детей. Идеальный же вариант, когда и ребенок защищен от бесчинства родителей, и
родители с их родительскими правами тоже.
В круг вопросов, рассматриваемых ювенальным судом, входят вопросы защиты детей от произвола родителей.
Сегодня ребенок в ювенальной юстиции рассматривается
как субъект права, то есть он обладает теми же правами, что
и взрослый, только права ребенка считаются доминирующим. На деле это означает, что ребенок сам вправе определять свою судьбу. Звучит неплохо и даже заманчиво. Что
же здесь плохого? Плохо то, что это софистика. Под чудесными обтекаемыми формулировками скрывается страшная
правда. Родитель не имеет права заставлять ребенка учится,
наказывать его не только телесно, но даже поставить дитя
в угол. Не имеет права запретить сыну и дочери курить и
иметь ранние половые отношения.
Подразумевается, что дети смогут подавать в суд на
своих родителей за принуждение к учебе, за то, что старшие
препятствуют его свободному волеизъявлению (например,
сидеть целыми днями в подъездах, принимать наркотики,
вызывающе одеваться и пр.). Стремление оградить своего
ребенка от разлагающего воздействия улиц и сомнительных
приятелей рассматривается как психологическое насилие.
Сегодня, воспитывая своего ребенка, желая ему добра, мы многое ему запрещаем. По законам ювенальной
юстиции это преступление.
Родитель вообще не имеет права навязывать детям
свою волю. Права ребенка на первом месте! И если он не
хочет учиться, то заставить его будет невозможно. Это выбор ребенка – остаться безграмотным.
Да, самое ужасное – это профилактика детских и родительских преступлений. Сторонники введения ювенальных судов говорят о том, что они призваны не только разби217

рать уже произошедшие правонарушения, но пресекать те,
которые могут случиться. А для того чтобы «держать руку
на пульсе», специалистам ювенальщикам будет нужна лишь
самая малость – возможность беспрепятственного контроля
за жизнью семьи! Например, неуравновешенный мальчик
обиделся на папу, позвонил по телефону доверия и сказал,
что отец его ударил. Этого звонка достаточно для того, чтобы семью взяли на заметку и пристально следили за дальнейшим развитием ситуации.
Может ли Россия обойтись без введения ювенальных судов? Наше законодательство и сейчас позволяет лишать родительских прав пьяниц, наркоманов, людей, издевающихся или просто систематически не ухаживающих
за своими детьми. Например, в Новосибирске за 2009 год
зафиксирован 31 случай домашнего насилия над детьми.
Это очень низкий показатель для такого большого города.
Мне кажется, он говорит о профессионализме в работе отделов по делам несовершеннолетних и соответствующих
комиссий или безответственном отношении к своей работе.
Ювенальный суд будет лишним административным образованием, вынужденным искать себе работу, чтобы оправдать
зарплату.
УДК 2: 32
Чуркин М.Ю. зам.руководителя молодежного ресурсного
центра «Город новых идей»
Религия и эволюция на распутье: сближение или
расхождение
На протяжении ХХ века этнические, расовые и национальные предрассудки все больше способствовали признанию человечества как единой семьи, а Земли – нашим об218

щим домом. (1) Организация Объединенных Наций (ООН),
созданная в ответ на это зарождающее прозрение, неустанно трудилась ради создания такого мира, где все народы и
нации могут жить в мире и гармонии. Чтобы создать такой
мир ООН разработала замечательную структуру международных институтов, процессов, конвенций и глобальных
планов действий, которые помогли предотвратить конфликты и войны, защитить права человека, взрастить равенство
между мужчинами и женщинами и улучшить материальные
условия огромного числа отдельных людей и сообществ.
Несмотря на эти значительные достижения, Организации Объединенных Наций еще предстоит осознать ту конструктивную роль, которую может сыграть религия в создании мирного и процветающего мирового порядка, а также
деструктивное влияние, которое может оказать религиозный фанатизм на стабильность и развитие мира. Этот недостаток внимания к религии можно ясно увидеть на примере
деятельности в области развития, в которой Организация
Объединенных Наций, по большей части, рассматривает
религиозные общины лишь как каналы поставки товаров
и услуг, а также как механизмы осуществления политики и
программ развития. Более того, в то время как созданный
Организацией Объединенных Наций механизм защиты прав
человека используется для осуждения религиозной нетерпимости и преследований (2), в политике и программах ООН
по развитию (3) с трудом начинают рассматривать религиозный фанатизм как главное препятствие на пути к миру и
процветанию. (4)
Религия как основа прогресса цивилизации.
Все более очевидным становится то, что переход к
кульминационной стадии в тысячелетнем процессе переустройства планеты как единого дома для всей человеческой
семьи не может быть осуществлен в духовном вакууме. Ре219

лигия, как утверждают Писания Бахаи, «это источник просвещения, причина развития и животворящий импульс всего
человеческого прогресса». (5), и «основой всей цивилизации
и прогресса в истории человечества». (6) Это источник
смысла и надежды для обширного большинства жителей
нашей планеты, и она обладает неограниченным могуществом вдохновлять своих последователей на жертвенность,
изменения и стойкую приверженность. (7) Следовательно,
невозможно представить себе, что мирное и процветающее
мировое сообщество – сообщество, которое взращивает поразительное многообразие культур и народов – может быть
основано и будет развиваться без непосредственного и существенного участия великих мировых религий в его формирование и поддержку. (8)
В то же время, невозможно отрицать тот факт, что
властью религии часто злоупотребляли, таким образом,
настраивая ближнего против ближнего. Писания Бахаи утверждают, что «религия должна быть источником дружбы, единства и близости Бога к человеку. Если же она возбуждает в людях ненависть и распри, то очевидно, что в
данном случае отсутствие религии предпочтительнее, и
что неверующий человек лучше, нежели тот, кто ее исповедует». (9) До тех пор, пока позволяется, чтобы религиозная враждебность дестабилизировала мир, способствовать
установлению глобальной модели устойчивого развития будет невозможно – главной цели работы этого Саммита.
Религия и Организация Объединенных Наций: совместная работа во имя мира и справедливости.
Принимая во внимание религиозный фанатизм, понятно, почему Организация Объединенных Наций не решалась
вовлекать религию в процесс переговоров. Однако Организация Объединенных Наций больше не может себе позволить игнорировать то неизмеримое благо, которое религии
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уже принесли и продолжают приносить миру, а также здоровый, далеко-идущий вклад, который они могут внести в
установление мирного, процветающего и стабильного мирового порядка. В действительности Организация Объединенных Наций преуспеет в установлении такого мирового
порядка только в той степени, в какой она воспользуется
могуществом и видением религии. Для этого необходимо
относиться к религии не просто как к механизму распространения и осуществления инициатив по развитию, а как
к активному партнеру в обосновании, формировании, осуществлении глобальной политики и программ. (10) Исторически сложившаяся стена, разделяющая Организацию
Объединенных Наций и религии (11), должна пасть, чтобы ответить на требования времени и мира борющегося за
единство и справедливость. (12) Однако, в действительности, ответственность за это, лежит на самих религиях. Последователи религий и, самое главное, их лидеры должны
продемонстрировать, что являются достойными партнерами в великой миссии создания устойчивой мировой цивилизации. Для этого необходимо, чтобы религиозные лидеры
трудились осознанно и неустанно, чтобы изгнать религиозный фанатизм и предрассудки из традиций своей веры. Это
потребует признания с их стороны права на свободу совести
для всех людей, включая и их собственных последователей,
(14) и отказ от притязаний на исключительность и завершенность. (15)
Принятие религии в качестве партнера в составе Организации Объединенных Наций будет не иначе как постепенным и религиозная вражда не будет устранена в ближайшее
будущее. Но отчаянные нужды человеческой семьи делают
дальнейшую отсрочку в определении роли религии недопустимой.
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Религия и Организация Объединенных Наций: возможные следующие шаги.
Со своей стороны, Организация Объединенных Наций могла бы начать процесс реального вовлечения религии в обсуждение проблемы будущего человечества, созвав
первое собрание религиозных лидеров, возглавляемое, возможно, Генеральным Секретарем. В первую очередь, религиозным лидерам с помощью своих религиозных общин
следует призвать правительства всего мира к разработке и
ратификации конвенции о свободе религий и верований.
(16) Подобная акция со стороны религиозных лидеров,
будет свидетельствовать об их желании признать свободу
вероисповедания за всеми народами и значительно снизит
напряжение в мире. Собранию также следует обсудить вопрос создания в рамках системы Организации Объединенных Наций постоянно действующего религиозного форума,
первоначально, возможно, по образцу недавно основанного
ООН Постоянного Форума по вопросам малочисленных народов. Создание подобного органа станет первым важным
шагом к полной интеграции религии с Организацией Объединенных Наций в направлении работы по установлению
мира. (17)
Религиозные лидеры, в свою очередь, должны продемонстрировать, что они достойны участвовать в подобном
форуме. Лишь те из религиозных лидеров должны быть
приглашены к работе в этом органе, кто дает ясно понять
своим последователям, что предрассудкам, фанатизму и насилию нет места в жизни религиозного человека,
Обещанное воцарение мира и справедливости.
Очевидно, что чем дольше Организация Объединенных Наций будет откладывать вовлечение религии в свою
работу, тем дольше человечество будет страдать от разрушительных воздействий несправедливости и разобщенно222

сти. (18) Точно так же очевидно, что до тех пор, пока религии мира не отвергнут фанатизм и не изгонят его из своих
рядов, мир и процветание на планете будут оставаться несбыточной мечтой. В действительности, ответственность за
бедственное положение человечества лежит, по большому
счету, на религиозных вождях. Именно они должны поднять
свой голос, чтобы прекратить ненависть, подавление свободы совести, нарушение прав человека, отрицание равенства
всех людей, противостояние науке, прославление материализма, насилия и терроризма, которые совершаются во имя
религиозной истины. Более того, именно последователи
всех религий должны трансформировать свою собственную
жизнь и возложить на себя мантию жертвенности и служения на благо других, таким образом, способствуя воцарению давно обещанных мира и справедливости на Земле.
УДК 316.647.5
Шойдина Г.В., доцент кафедры
истории, политологии, культурологии

Новосибирский государственный аграрный университет

Студенческая молодёжь о толерантности
(по итогам опроса)
Толерантность… Это слово явственно пришло в наш
современный мир агрессии, конфликтов, нетерпимости, фанатизма, геноцида, ксенофобии, этнофобии, человекофобии
16 ноября 1995 года, когда была провозглашена и подписана
Декларация принципов толерантности, утверждённая резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО. В Декларации была обоснована необходимость и особо говорилось
о многоплановом понятии толерантности. Интерес и актуальность толерантных отношений в современном мире под223

черкивается наличием сотен тысяч статей в интернете на
запрос по ключевым словам только «студенты и толерантность в России».
Готовность посмотреть на мир глазами другого есть
признак культурного человека. В Российской Федерации
была провозглашена программа действий по воспитанию
толерантности на 2001 – 2005 гг. по отношению к людям
другого этнического происхождения, расы, вообще по отношению к тем, кто не похож «на меня».
Очевидно, что проблема толерантности тесно связана с идентификацией человека, его патриотизмом. Именно
поэтому студентам факультета государственного и муниципального управления (ГМУ) нашего университета в марте
2010 года были предложены для ответов вопросы в рамках
указанной триады: «толерантность – идентичность – патриотизм». Опросу предшествовали беседы, был просмотрен
фильм «Уроки падения Византии» о. Тихона (Шевкунова),
проведено его обсуждение, проведён фестиваль культур
народов Сибири. В опросе участвовали сто тридцать человек. В данной работе будет приведен материал, касающийся представлений студентов о толерантности. Результаты
опроса явно показали, что нашим студентам присущи многие типы толерантности.
Расовая толерантность. У молодёжи отсутствуют
предубеждения к представителям другой расы. Тем более –
крайние проявления расовой интолерантности (расизм как
дискриминация людей по расовому принципу).
Гендерная толерантность. У студентов существует
непредвзятое отношение к представителям другого пола.
Студентам чуждо априорное приписывание человеку недостатков другого пола, в их ответах отсутствуют идеи о
превосходстве одного пола над другим, тем более - экстремистское проявление гендерной интолерантности (сексизм
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как форма политики, индивидуального или группового поведения, дискриминирующее женщин в их правах на полноценное участие в профессиональной деятельности и общественной жизни, основывается на предположении, что по
личным характеристикам мужчины превосходят женщин).
Возрастная толерантность. С одной стороны, в ответах
содержится непредвзятость к априорным «недостаткам» человека, связанным с его возрастом (неспособность стариков
понимать молодежь, отсутствие у молодежи опыта и знаний
и т. д.). С другой, отметим, к сожалению, что весьма незаметно сочетание их возрастной толерантности с принятым
в нашей культуре уважением к лицам преклонного возраста.
Образовательная толерантность – данный тип толерантности имеет, как правило, отношение к бытовой сфере
и практически не связан с обсуждением вопросов, где уровень образования действительно является решающим фактором. У наших студентов замечено терпимое отношение к
высказываниям и поведению людей с более низким образованием (а вот к «яйцеголовым» в ряде случаев проявлено негативное отношение, такое же, какое бывает у людей с
низким образованием).
Географическая толерантность – продемонстрирована
непредвзятость к жителям небольших городов, деревень и
других регионов со стороны новосибирсцев и наоборот.
В данном опросе в качестве специальной задачи не рассматривалась физиологическая толерантность (отношение к
больным, инвалидам, физически неполноценным, лицам с
внешними недостатками и т. п.), сексуально–ориентационная толерантность (по отношению к лицам с нетрадиционной сексуальной ориентацией), маргинальная толерантность
(толерантность по отношению к бомжам, нищим, наркоманам, алкоголикам, заключенным и т.д.) и очень важная для
России - межклассовая толерантность (терпимое отношение
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к представителям разных имущественных слоев – богатых к
бедным, бедных к богатым). Безусловно, степень толерантности перечисленных типов очень тесно связана с ценностными ориентациями современной молодёжи, с жизненным
опытом, воспитанием в семье, школе, с привычной для каждого своей средой обитания. Заметим, что именно по этим
вопросам среди молодёжи существуют самые разнообразные, противоречивые позиции, резкие оценки, порою очень
эмоциональные, порою хорошо аргументированные.
История нашего общества – это история национального самосознания российского народа, российского государства. Это история формирования и осознания, принятия
общероссийских национальных, духовных и культурных
ценностей, включая в число этих ценностей и родной язык.
Многонациональность, многоязычие и многокультурность
России – наше богатство и даже больше - фактор нашей национальной безопасности.
Вот почему совершенно не случайно толерантность
прежде всего понимается студентами как межнациональная толерантность (отношение к представителям различных наций, способность не переносить недостатки и
негативные действия отдельных представителей национальности на других людей, относиться к любому человеку с позиции «презумпции национальной невиновности»),
религиозная толерантность (отношение к догматам различных конфессий, религиозности, особенностям литургии
и т. д. со стороны верующих и неверующих, представителей
различных конфессиональных групп). Заметим, что в своей
экстремистской форме межконфессиональная интолерантность представляет собой религиозный фанатизм – насаждение какой–либо веры, ее ценностей и традиций (иногда в
масштабе целых сообществ) и предоставление социальных
преимуществ апологетам этой веры. Религиозный фана226

тизм базируется на предположении, что данная вера является единственно правильным отображением религиозной
или духовной истины, и что все люди должны следовать ее
принципам (догматам).
Это также политическая толерантность – отношение к деятельности различных партий и объединений, высказываниям их членов и т. д. Крайними формами проявления политической интолерантности являются: фашизм и
свойственная тоталитарным режимам политика политических репрессий. Под фашистской идеологией понимается
убеждение в том, что государство должно бороться с инакомыслием и за чистоту расы, контролировать жизнь своих граждан. Политические репрессии – предотвращение
свободного и открытого обсуждения политических идей и
решений; препятствование свободным и честным выборам;
ограничение свободы информации; жестокое наказание политических диссидентов.
Это и внешнеполитическая толерантность – отношение к странам и народам на основе принципов, утвержденных ООН и другими международными организациями,
недопустимость «двойных», а то и «тройных», стандартов в
международных отношениях. Крайним проявлением внешнеполитической интолерантности является подчинение одних народов другими для контроля над их богатством и ресурсами.
Ниже приведём наиболее интересные высказывания
студентов. Порою, они противоречивы, дискуссионны, резки,
но весьма продуманны, аргументированны и даже пережиты.
«Толерантность – это уважение, принятие и правильное понимание многообразия нашего мира, форм самовыражения, способов проявления индивидуальности. Толерантность – это не только терпимость, но и готовность
благосклоно принимать поведение, убеждения других, от227

личные от собственых. Толерантность нужна для гармоничного соседства на планете».
«Толерантность связана, с одной стороны, с самоограничением, с другой – с самоидентификацией и уважением чувства патриотизма».
«Толерантность, идентичность, патриотизм – это
три составляющих гармоничной личности».
«Толерантность исключает агрессию, конфликтность, эгоизм; толерантность связана с милосердием и
снисхождением к иным».
«Толерантность начинается с уважения, прежде всего, себя и своей страны, в которой родился и проживаешь».
«В спорах рождается истина, в терпимости – ключ к
её достижению».
«Говорят, в споре рождается истина. Нет. Сегодня в
споре истину убивают…».
«Мир с каждым годом становится все агрессивнее и
21 век далек от идеалов толерантности. Люди не обязаны
терпеть то, что нетерпимо. Они должны четко различать
грань терпимости. Терпеть мы можем, но не бесконечно.
Нужно учить защищать себя и близких людей, если на нас
посягают. Если мы будем слишком толерантны, то не выживем. Как говорится, «если не ты, то тебя».
«Я считаю, что сегодня идет искоренение русской
культуры. В странах Балтии, в Украине сносятся памятники, переписывается история. Дети русских людей ущемляются в правах в школах, а их родители молчат, и дети с
раннего возраста твердо усваивают это поведение. К чему
это приведет, нетрудно предположить».
«О толерантности трудно говорить в связи с политикой правительства Украины и стран Балтии против
России, против, русского языка. Да и во всем мире ситуация
не лучше – нетерпимость к евреям, афроамериканцам, национализм, неприязнь к людям «не таким, как мы».
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«Толерантность актуальна, но в некоторых странах
под этим словом понимают совсем другой смысл и начинают навязывать свои идеи. Например, на Украине. Сейчас
массово пытаются отделить историю России от Украинской истории. Я считаю это абсурдным, так как с древних
времен Россия и Украина имели общую историю. … В наше
время правительство массово просто - напросто «втюхивает» в сознание школьников, студентов это «терпение».
«Толерантность выражается в возможности других
стран обоснованно проводить политику двойных стандартов в отношении России. Требование толерантности от
русского народа зачастую связано с ущемлением его прав».
«Толерантность – это принятие человека с его
«странностями» и причудами, таким, каков он есть…
Хотя это спорно… Очень сложно провести границу, каким
человека можно принять, а каким нет… А если «странности» этого человека или его культура, или вера мешают
жить другим?.. А если вера этого человека заключается в
жертвоприношениях? Смотреть, как он убивает человека??? Ради чего???».
«Я сам толерантным не являюсь. Невозможно терпеть гнёт, обман, боль, насилие. Нашу политику. Нам культивируют толерантность, чтобы мы смирялись с тем,
как нами руководят, какие зарплаты платят, какую «правдивую» информацию подносят, как нас обворовывают и
нам лгут. Зато я толерантен!».
Анализ процитированных в данной работе и непроцитированных здесь высказываний участников опроса показывает, что студенты, в основном, обладают нормальным
самосознанием гражданина новой России, которое видится
в единстве трех начал, трех компонентов. Во–первых, это
чувство принадлежности к своему этносу своему народу (будь это русские, мордва, татары или алеуты), любовь
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и уважение к своим национальным традициям и истории
своего народа, стремление владеть своим национальным
языком и национальной культурой. Во–вторых, это чувство принадлежности к многонациональному российскому
обществу, российский патриотизм, непременно сопряженный с отказом от национального (этнического) тщеславия,
от представления о своей этнической исключительности и
о том, что другие народы, живущие рядом, в чем–то неполноценны по сравнению с «моим» народом. В–третьих, это
чувство принадлежности к мировому (и европейскому как
его части) сообществу, чувство ответственности не только
за судьбы своего народа и своей многонациональной страны, но и всего мира.
Таким образом, проведённый анализ позволяет сделать вывод о наличии здоровых, осознанных базовых ценностей и понятий толерантности у студентов. Вместе с тем,
целый ряд сформулированных мыслей и позиций молодёжи
ставят перед нами серьёзные воспитательные задачи и свидетельствуют о необходимости продолжить кропотливую
каждодневную совместную работу.
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