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ПРЕДИСЛОВИЕ
Проблемное поле конференции является чрезвычайно актуальным в условиях сложной динамики государственного
управления во многих странах, в том числе странах Восточной Европы. Об этом свидетельствует количественный и качественный состав участников конференции, предоставивших
свои материалы для публикации в сборнике – это представители академического и экспертного сообществ Беларуси,
России, Украины: специалисты в сфере государственного
управления, экономики, политологии, истории, психологии,
образования, медицины и др. Интерес к проблематике конференции обусловлен тем фактором, что в процессах государственного строительства далеко не последнюю роль играет
опора на национальные и общечеловеческие ценности при
разработке и реализации управленческих решений управленцами всех уровней, знание ими исторических традиций и
менталитета народа.
В сборнике представлены материалы, посвященные теоретическим и практическим вопросам генезиса национальной
(гражданской) идентичности разных народов, анализу общих
черт и специфики национального менталитета как фактора
развития государства и общества. Текст каждого участника
представляет собой цельное сообщение по определенному
вопросу, проблеме, опирается на релевантные источники и
научную, справочную, публицистическую литературу. Материалы ряда участников содержат эксклюзивную информацию
собственных эмпирических исследований.
В текстах авторов нашли отражение сложные и противоречивые процессы, происходящие в современных обществах.
Обращаются авторы и к более ранним историческим периодам, научным концепциям и исследовательским подходам,
иногда взаимодополняющим, а порой и взаимоисключающим друг друга. Это лишь отражает всю сложность и «деликатность» проблематики конференции, побуждает к поиску
8

адекватных аргументов, взвешенных положений и взаимного уважения к мнению друг друга. К чести авторов текстов и
участников конференции, противоположные мнения, спорные
и дискуссионные подходы к обсуждаемым проблемам были
представлены корректно, профессионально, в духе традиций
научного сообщества. Благодарим коллег за сотрудничество.
От имени оргкомитета конференции
Шевцова Алла Леонидовна,
кандидат политических наук
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ И СОДЕРЖАНИИ
ПОНЯТИЙ «МЕНТАЛИТЕТ» И «МЕНТАЛЬНОСТЬ»:
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ И СТРУКТУРНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ
И. В. Анциферова, В. М. Ермаков,
Курская академия государственной и муниципальной службы
Проблемы менталитета, ментальности в силу возрастания
их теоретической и практической значимости в современном
мире привлекают всё большее внимание ученых различных направления и школ, политиков, институтов гражданского общества. Важное значение в современных условиях приобретают
охранительные, интегративные, созидательные функции менталитета как необходимое условие обеспечения динамического равновесия в разных регионах, в мире в целом. Поскольку
господствующий в обществе менталитет является цементирующим фундаментом государственности, его прочности, следует иметь в виду, что государственная политика и государственное управление не могут эффективно выполнять свои задачи
и функции без строгого учета фактора ментальности, ментальных структур в своей практической деятельности.
Менталитет – это элементы сознания, содержащие оценочные отношения к действительности и оказывающие
влияние на формирование системы ценностей и, значит, на
функционирование конкретной социальной общности. Менталитет – это исторически сложившаяся устойчивая система
культурных, этических, психологических, умственных установок, предрасположенностей индивида и общности, которой
свойственна относительная стабильность Сущность данного
феномена – это состояние души и психики в той или иной ситуации. К базовым ценностям, относятся ценности знания,
труда, отношения к природе и другим людям [3].
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Образ мышления, национальный характер, ценностные
ориентации – это компоненты менталитета. Данное понятие,
во‑первых, является интегральной характеристикой уникальности духовного мира субъекта, во‑вторых способствует пониманию специфического типа восприятия мира субъектом
и, в‑третьих, объясняет особый способ его поведения и деятельности [1].
Дефиниции «менталитет», «ментальность» обладают рядом общих оснований. Во всех исследованиях менталитет
определяется как фундаментальная особенность нации. Их
формирование и функционирование зависит от культуры,
традиций, социальных структур и всей среды обитания человека. Менталитет – не только самоидентификация человека,
но и определенные знания о своем народе, его характерных
чертах, языке, верованиях, представлениях, чувствах, поведении и жизненных ценностях, территории проживания, истории. Он соединяет рациональную и эмоциональную сферы
деятельности, меняется чрезвычайно медленно, чем материальное окружение институты. Ментальные структуры, таким
образом, служат одновременно и продуцирующим основанием, и препятствием для исторического движения. Чаще всего
определение менталитета дается через категории «сознание»,
«специфика», «особенность».
Ментальность можно рассматривать как способ повседневного воспроизводства, сохранения привычного уклада
жизни и деятельности. Она представляет собой социокультурный феномен, поскольку все ее элементы даны в качестве
символов, кодов культуры, предметных вещественных форм
(как результат опредмечивания) и наработанных способах
деятельности, т. е. типичных форм практического поведения
в социокультурном поле. Напрашивается вывод, что ментальность есть одна из форм духовно-практического освоения
и присвоения человеком окружающего мира [4].
Менталитет человека, социальной общности лежит в основе жизненной энергии, приводящей в движение сущностные
11

силы личности. Жизненную энергию ряд авторов определяют
как умственное, эмоциональное и физическое состояние человека, его способность ставить перед собой значимые цели
и совершать те или иные действия. Феномен «жизненная
энергия» выступает одним из важнейших ресурсов человека,
элементом как человеческого, так и социального капитала [2].
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ИДЕОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИДЕОЛОГИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
В. В. Зотов,
Курская академия государственной и муниципальной службы
В условиях информационных войн, которые ставят своей
целью ослабить, «разложить изнутри» общественную систему геополитического соперника, отсутствие доминирующей
ценностно-нормативной системы ведет к нестабильности
общества. Для преодоления этой ситуации организующим
ядром культуры должна стать идеология, объединяющая людей в определенную социокультурную общность. Именно
идеология задает категориально-понятийную сетку и этические императивы современной картина мира, на которой крепятся все основные составляющие культуры – её ценности,
нормы, принципы [см. 3].
Предельно широкое понимание идеологии предложил
С. Г. Кара-Мурза, для которого это комплекс идей и концепций, с помощью которых человек понимает общество, социальный порядок, самого себя в обществе и мире [4]. В идеологии рационализируются социокультурные условия жизни
общества, определяются социально значимые образцы поведения и нормы, которые воспроизводят общность в исторических поколениях. Идеология выполняет мотивирующую
функцию, функцию сплочения общества (сообщества), организации, побуждения к тем или иным действиям, то есть позволяет актуализировать человеческий потенциал, силы и ресурсы системы [1].
Идеология создает в обществе определенный мировоззренческий порядок и как аттрактор (областью притяжения) определяет процесс конструирования социокультурной реальности. Для большинства населения страны это
своеобразная «карта» или «схема» в понимании реальности
социокультурного пространства. «Она не способна к физи13

ческому принуждению, но идеология способна к нравственному, идеократическому требованию сообразовываться
в своих личных идейных стремлениях с общепризнанными
ценностями и традиционным мировоззрением» [9, с. 2].
Одна из причин дезинтеграции пространства современной
культуры является недостаточная эффективность применяемых в этой сфере социальных технологий идеологизации
общества. Усложнение системы культурного производства
сделало его в большей степени подверженным внешним воздействиям, «усложнило диалектику конкурентной борьбы
различных технологий в продуцировании и распространении культурного контента» [6, с. 8]. При этом реализуемые
социально-технологические программы идеологизации в области культуры показывают низкую результативность. Это
обусловлено, на наш взгляд, как в силу попытки реализации
социокультурных проектов по формированию идеологии напрямую, «в лоб», так и отсутствием координации усилий всех
заинтересованных субъектов данного процесса со стороны
государства, необходимость участия которого в процессах
идеологизации доминирующей культуры общества обусловлено глобализационными процессами. «Суверенное государство не может не иметь своей идеологии. Без нее оно обречено копировать модели общественного устройства других
стран, следовать в фарватере их политики» [7, с. 266].
Сегодня завершается эпоха деидеологизации [11], которая
была связана со сциентизмом, и начинается новый виток идеологизации. Одной из особенностей идеологии современного общества является её «искусственность», возникновение
не в результате стихийного развития, а в результате целенаправленной культурной политики государства. Объектом воздействия в ней является сознание людей, а средствами его
формирования – идеологемы, распространяемые через воспитание, образование, информирование, пропаганду.
В условиях возрастания субъектности управляемой системы следует говорить об управленческом воздействии на насе14

ление не как о прямом подчиняющем действии, а, скорее, как
о влиянии посредством распространения идеологем. Влияние,
в трактовке С. Московичи, это то воздействие, которое вызывает субъективное принятие поведенческого или психологического изменения [12]. Но надо признать вслед за О. О. Савельевой [8], что личное принятие (психологическое изменение)
и публичное подчинение (поведенческое изменение, которое
не обязательно сопровождается изменением психологическим) есть следствие использования власти. Разность между
принятием и подчинением обусловлена типом власти, использованной в том или ином случае. Личное приятие – следствие
власти, основанной на влиянии информации, в случае публичного подчинения применялась власть, основанная на контроле
вознаграждения и издержек. А далее О. О. Савельева приходит к выводу, что именно влияние, а не прямое подчинение
становится мейнстримом социального управления. Управлять
гражданами, постоянно испытывающими ощущение высокого
социального риска, желательно лишь через «мягкое» воздействие на них, через влияние, а не прямое подчинение выработанному властью решению. Причем, в этом случае рекомендуется воздействовать на сознание людей, возбуждая чувства
и эмоции. Социальные технологии идеологизации можно
трактовать как набор научно обоснованных приемов и специальных техник непрямого воздействия на общество через
управление общественным поведением.
Государство будет широко использовать социальные технологии идеологизации культуры. Такие технологии можно
рассматривать как совокупность методов и приемов, внедряющих в сознание населения определенные идеологемы. Идеологема – это один из элементов идеологии, как совокупности
взглядов и представлений, из которых складывается самосознание народа, призывающая к конкретному действию, образу
жизни и мышления. Они используются для маркирования «полезных» и «вредных» идей с позиций общества, предостерегают людей от недозволенных поступков и неверных мыслей.
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Идеологема как символьно-конструируемый феномен
имеет следующую структуру архетип, стереотип, прототип
(имидж) [2]. Центральное ядро идеологемы представляет собой совокупность базовых символов (архетипов), формирующие константы духовной жизни определенного народа. По
выражению К. Г. Юнга, архетипы являются «психическими
аспектами структуры мозга» [10]. Архетипы – системы установок, являющиеся одновременно и образцами и эмоциями.
Второй элемент идеологемы – это стереотип. Согласно У. Липпману, стереотипы – это стойкие, эмоционально окрашенные,
детерминированные культурой, упрощенные модели объективной реальности (картинки мира) в голове человека,
которые, во‑первых, экономят его усилия при восприятии
сложных социальных объектов и, во‑вторых, защищают его
ценности, позиции и права, в‑третьих, вызывают у человека
чувство симпатии или антипатии к явлению, которое ассоциируется с тем или иным приобретенным им опытом [5]. И наконец, третий компонент идеологемы – это прототип (имидж)
как устойчивое и распространенное представление об особенностях, специфических качествах и чертах, характерных
для данного явления. Имидж, как правило, «располагается»
в пластах обыденного, массового сознания, в чём и состоит
его необычайная доступность для восприятия людьми и цепкость присутствия в их сознании.
Таким образом, сегодня созрела необходимость разработки и реализации культурной политики социальными технологиями идеологизации культуры. На государственном уровне
необходимо приступить к формированию и распространению
идеологем для наиболее важных областей жизнедеятельности
общества.
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МЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ УКРАИНСКОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ КАК ДВИЖЕНИЕ К ТОЧКАМ
СИНГУЛЯРНОСТИ
Э. А. Афонин, О. Н. Балакирева, Н. А. Носко, И. И. Половников,
Национальная академия государственного управления
при Президенте Украины, Институт экономики и прогнозирования НАН Украины, Украинский институт социальных
исследований имени Александра Яременко,
Черниговский национальный педагогический университет
имени Т. Г. Шевченко, Украинская технологическая академия
Бурный рост с конца ХХ ст. научно-технической информации и накоплений эмпирического и теоретического материала
неизбежно углубляет дифференциацию наук, но более всего
этот фактор порождает необходимость междисциплинарной
интеграции научного знания и особенно в социально-гуманитарной сфере. Действенной методологией такой интеграции
в социальных науках предстает системное моделирование,
что, собственно, и объясняет усиливающийся интерес исследователей к моделированию, в том числе математическому.
Одной из первых в новых условиях стала школа математического моделирования социальных процессов В. Вайдлиха, профессора Штутгартского университета (Германия).
Основой школы явилась математическая теория катастроф,
все более известная на постсоветском пространстве как
теория самоорганизации или синергетика [4]. В начале
1990‑х гг. эти исследования приобрели некоторую популярность в Институте социологии НАН Украины, где с участием В. Вайлдиха прошел цикл теоретических семинаров по
теории катастроф.
Однако более последовательной, но несколько закрытой,
получившая распространение лишь в академических кругах
России, стала российско-американская школа клиодинамики.
Ее основатели – П. Турчин (США), А. Коротаев (Россия) и их
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наиболее близкие последователи объединились вокруг идеи
математического моделирования общественно-исторического
процесса. В основу подхода они положили исторические закономерности как результат анализа долговременных социально-демографических и социально-экономических процессов,
а также математическое моделирование долгосрочного развития [7]. В последние годы на постсоветском пространстве
отмечены и другие попытки моделирования общественного
развития (М. Згуровский, А. Петухов, С. Сулакшин и др.).
Сравнительно молодой и быстро привлекшей к себе внимание исследователей как в Украине, так и за рубежом явилась Украинская школа архетипики [1]. Теоретико-методологическим основанием школы стали идеи коллективного
бессознательного К. Юнга (Швейцария) [11], социетальной
психики Е. Донченко (Украина) [6] и универсального эпохального цикла Э. Афонина (Украина) [5; 8]. Эмпирическую
основу школы составил мониторинг социетальных изменений (1992–2015). Он насчитывает сегодня более 80 репрезентативных исследований, результаты которого используются
в моделировании общественного развития как оптимального взаимодействия механизмов сложной психологической
(ментальной) и социальной (институциональной) природы
общественной системы [2; 9]. В качестве индикаторов такого
взаимодействия в переходных процессах рассматриваются
изменения культурного кода Украины (см. диаграмму), психосоциальных свойств общества (см. таблицу 1) и самоидентификации украинцев (см. таблицу 2). Они, с одной стороны,
интегрируют в себе результаты общественно-исторического
развития Украины, а с другой, предопределяют ее дальнейший вектор и цели развития.
Анализ данных диаграммы изменений культурного кода
Украины и других мониторинговых результатов ее трансформации графически можно описать как траекторию движения
украинской общественной системы к точкам сингулярности
(см. рисунок).
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При этом начальный период трансформационных изменений (1994–1998) характеризуется устремленностью
украинской общественной системы к качественно новому
психосоциальному состоянию, определяемому либерально-демократическими ценностями. В целом созвучной этой динамике становится государственная политика институциональных
реформ Л. Кучмы. Важным шагом к новому стала конституция Украины 1996 г., принятая консенсусом политических сил
и заложившая в основу обновляющейся политической системы фундаментальный принцип «разделения властей». Созданный, таким образом, и неоспариваемый до сегодняшнего дня
новый конституционный механизм предотвращения политической монополии (политического Эго) разрешил возникший
на первом этапе трансформации «конституционный кризис»
(1995–1996) как противоречие многопартийности.
Вместе с тем в стране в целом сохранялся декларативный
характер власти, которая, провозгласив политику административной реформы (1998), по существу возрождала командно-административную логику правления и устройства. Это не могло
не породить институциональный «откат» общественной системы (1999–2004), который, обострив противоречие между старой формой государственного управления и новым психологическим содержанием общества, привел Украину к «оранжевой
революции» (2004) и правлению президента В. Ющенко.
Обновленная в ходе «революции» политическая власть так
и не справилась с единственной из задекларированных на тот
период времени задач – административно-территориальной
реформой, а общество, так не дождавшись демократических
преобразований, получило первую достаточно серьезную
психологическую травму (2006), следствием которой стала
патопсихология общественного сознания («психоневроз отложенного действия») [3].
Принципиально не изменила к лучшему общественную
ситуацию «президентская рокировка» в системе президентской политической власти (В. Ющенко на В. Януковича) и ее
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последующие «косметические действия», направленные на
реализацию 21 институциональной реформы и декларативные обязательства по повышению социальных стандартов.
Наоборот, произошел реальный откат власти в сторону авторитаризма и «возвращение» Украины в «нормальную» семью
… специфического гибридного режима неопатримониальной
демократии [10]. На пути возможной реставрации старых
общественных отношений стала «революция достоинства»
(2013–2014).
Обновленная власть в лице президента Украины П. Порошенко и премьер-министра Украины А. Яценюка выдвинула
евроинтеграционную «Стратегию‑2020», которая включает
в себя 62 реформы, и приступила к реализации реформ в обмен на поддержку со стороны финансовых институтов Запада.
Вместе с тем, данные наших мониторинговых исследований дают основание полагать, что важнейшим из условий
необратимости усилий в сфере институциональных преобразований в стране, а также по выводу национальной экономики из кризиса и становлению режима дальнейшего устойчивого развития Украины в условиях современности являются
«психосоциальные компоненты развития». Эти компоненты
так или иначе связаны с преодолением патопсихологии общественного сознания, которое, как нам представляется, возможно достичь до 2018 г. Но для этого необходимо искоренить саму причину возникшей патопсихологии, т. е. создать
в экономической системе Украины эффективный механизм
противодействия монополии крупного капитала.
Литература
1. Афонин, Э. А. Архетипика как новое научное направление междисциплинарных исследований проблем государственного управления / Э. А. Афонин, Е. В. Суший // Государственное управление в XXI веке: традиции и инновации:
материалы 9‑й междунар. конф., 25–27 мая 2011 г., Москва. – 
М. : Изд-во Моск. ун-та, 2011. – Ч. 3. – С. 111–122.
21

2. Афонін, Е. А. Закономірності та особливості української
трансформації / Е. А. Афонін, О. В. Суший // Стратегічна панорама. – 2015. – № 1. – С. 94–109.
3. Афонін, Е. Проблема психологічного феномена проекції
в політиці / Е. Афонін, О. Донченко // Політичний менеджмент. – 2009. – № 4 (37). – С. 28–43.
4. Вайдлих, В. Социодинамика: системный подход к математическому моделированию в социальных науках /
В. Вайдлих ; пер с англ. ; под ред. Ю. С. Попкова, А. Е. Семечкин. – Изд. 2-е, стереотипное. – М. : Едиториал УРСС,
2005. – 480 с.
5. Великая коэволюция: глобальные проблемы современности: историко-социологический анализ: [моногр.] /
Э. А. Афонин, А. М. Бандурко, А. Ю. Мартынов. – К. : Парламентское изд-во, 2003. – 384 с. – (Открытая исследовательская
концепция, вып. № 2).
6. Донченко, Е. А. Социетальная психика / Е. А. Донченко. – К. : Наук. Думка, 1992. – 208 с.
7. Клиодинамика [Электронный ресурс] // Википендия. – 
Режим доступа : https://ru.wikipedia.org/wiki/Клиодинамика. – 
Дата доступа : 19.10.2015.
8. Афонин, Е. А. Соціальні цикли: історико-соціологічний
підхід / Е. А. Афонин, О. М. Бандурко, А. Ю. Мартинов. – Х. :
Вид-во «Титул», 2008. – 504 с. – («Відкрита дослідницька
концепція»; Вип. № 5).
9. Суший, О. В. Психосоціальна культура державного
управління: моногр. / О. В. Суший. – К. : Світогляд, 2012. –
344 с.
10. Фисун, А. Украинская неопатримониальная демократия: формирование, специфика и тенденции развития / А. Фисун // Ойкумена. – 2011. – С. 119–127.
11. Юнг, К. Архетип и символ / К. Юнг ; пер. В. В. Зеленского. – М. : Ренессанс, 1991. – 304 с. – (Серия: Страницы мировой философии).
22

Приложения
Траектория движения украинской общественной системы
к точкам сингулярности
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Изменения культурного кода украинского общества (1992–2015), %.

Источник: НДР Института экономики и прогнозирования НАН Украины «Социокультурное измерение модернизации экономики Украины»,
№ гос. регистрации 0114U004642.
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12.2015, N=2004

12.2014, N=2102

03.2014, N=2099

12.2012, N=2004

Экстраверсия

19,3 32,7 33,4 35,2 38,9 32,3 36,9 34,4 37,0 34,7 35,8 38,6

Интроверсия

27,9 17,7 18,6 21,6 20,1 14,4 18,7 17,5 19,7 16,8 18,6 17,5

11.2011, N=2106

12.2010, N=2106

12.2009, N=10424

12.2008, N=2099

12.2007, N=2109

12.2006, N=2275

Психосоциальные
свойства

10.2002, N=1771

01.2006, N=2029

Taблица 1
Психосоциальные изменения украинского общества1 (2002–2015),%.

Амбивалентность 52,8 49,6 48,0 43,2 41,0 53,3 44,4 48,1 43,3 48,5 45,6 43,9
Эмоциональность

14,6 21,5 23,3 27,2 25,0 13,5 18,8 19,8 19,3 19,7 21,5 21,1

Прагматичность

20,8 12,5 13,5

9,8 10,9

9,5

14,0 15,6 13,5 15,5 15,7 13,1

Амбивалентность 64,6 66,0 63,2 63,0 64,1 77,0 67,2 64,6 67,2 64,8 62,8 65,8
Иррациональность

12,2 8,9

Рациональность

26,4 34,2 37,4 39,4 38,3 34,0 41,0 38,7 41,4 39,5 38,0 39,3

6,3

8,4

7,9

5,6

6,6

7,2

7,9

9,0 10,7 8,9

Амбивалентность 61,4 56,9 56,3 52,2 53,8 60,4 52,4 54,1 50,7 51,5 51,3 51,8
Интуитивность

8,1 23,2 26,5 28,5 29,9 18,6 25,0 23,2 25,2 26,9 25,7 26,3

Сенсорність

12,9 20,6 20,5 21,7 21,0 15,9 20,7 17,6 20,0 17,7 17,9 16,9

Амбивалентность 79,1 56,2 53,0 49,8 49,1 65,5 54,3 59,2 54,8 55,4 56,4 56,8
Экстернальность

7,8 22,2 22,9 25,1 26,3 18,7 23,6 17,8 20,8 19,8 19,2 22,8

Интернальность

22,5 9,3

9,4

9,5

11,1

6,7

8,5

14,3 11,4 10,6 11,2

8,0

Амбивалентность 69,7 68,5 67,7 65,4 62,6 74,6 67,9 67,9 67,8 69,6 69,6 69,2
Экзекутивность

12,1 9,4

Интенциональность

17,4 44,5 46,8 47,8 47,0 42,9 49,3 48,3 51,7 44,6 44,4 46,6

9,5

9,8

8,7

6,1

8,4

7,1

7,8 10,9 10,4 8,6

Амбивалентность 70,5 46,1 43,7 42,3 44,3 51,0 42,3 44,5 40,5 44,5 45,2 44,8

Источник: НДР Института экономики и прогнозирования НАН
Украины «Социокультурное измерение модернизации экономики Украины», № гос. регистрации 0114U004642.

Значения включенных в табл. 1 шести психосоциальных характеристик см.: 9,
с. 213–2014.
1
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12.2015, N=2004

12.2014, N=2102

03.2014, N=2099

12.2012, N=2004

Современный
модус
(социетальная
идентичность1)

21,3 23,1 24,4 25,0 24,7 20,6 25,4 25,3 26,3 24,1 24,3 23,6

Традиционный модус
(социальная
идентичность2)

12,4 19,7 20,3 22,4 22,8 15,8 19,9 18,3 19,7 20,2 20,6 21,5

СОВОКУПНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
сформированности идентичностей

33,7 42,8 44,7 47,4 47,5 36,4 45,3 43,6 46,0 44,3 44,9 45,1

НЕСФОРМИРОВАННАЯ
идентичность

66,3 57,2 55,3 52,6 52,5 63,6 54,7 56,4 54,0 55,7 55,1 54,9

11.2011, N=2106

12.2010, N=2106

12.2009, N=10424

12.2008, N=2099

12.2007, N=2109

12.2006, N=2275

Состояние
сформированности признака
качества

10.2002, N=1771

01.2006, N=2029

Taблица 2
Динамика процесса самоидентификации украинцев (2002–2015),%.

Примечание: 1 Социетальная идентичность – это новый вид идентичности,
характерный для индивида и общества постмодернистской эпохи; это характеристика индивида и общества с точки зрения его отождествления с самим собой в
контексте связности и непрерывности собственных изменений.
2
Социальная идентичность – (от лат. identicus – тот самый, тождественный,
одинаковый) означает принадлежность субъекта к определенным социальным
группам, сообществам и идентификацию с ними.
Источник: НДР Института экономики и прогнозирования НАН Украины «Социокультурное измерение модернизации экономики Украины», № гос. регистрации 0114U004642.
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МЕНТАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ
В ГЛОБАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
СОВРЕМЕННОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ:
БЕЛОРУССКИЙ ДИСКУРС
В. Н. Ватыль,
Гродненский государственный университет имени Я. Купалы
I. В докладе объектом рассмотрения является одна из важнейших сфер глобального геополитического вызова – ментально-ценностная, где ведется развернутое противоборство
за абсолютное обладание совокупностью институтов, ресурсов и технологий в целях осуществления тотального и информационно-идеологического контроля и влияния на политических конкурентов и соперников, предметом – анализ
пропагандистской практики в интернет-пространстве Украины 2014–2015 гг.
II. С развитием Интернета как пространства политических
коммуникаций и появлением соответствующих информационно-коммуникационных технологий значительно расширились
возможности управления общественным сознанием и традиционными ценностно-смысловыми пространствами, что во
многом предъявляет к процессу политического управления
новые требования, связанные с поддержанием и защитой традиционных для нации ценностей и смыслов. При этом очевидным является тот факт, что любые общественно-политические
ценности и смыслы формируются на основе информационнокоммуникационных процессов, предполагающих выработку,
трансляцию, распространение и внедрение в общественное
сознание определенного информационного контента.
Коммуникационные технологии пропагандистского влияния на общественное сознание в онлайн-пространстве интенсивно используются в процессе современного политического управления на глобальном уровне. Новые механизмы
коммуникации, возможность выстраивания разнообразных
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коммуникативных связей между пользователями, наряду
с возможностью комплексного использования широкого арсенала мультимедийных форматов информации, значительно увеличивают пропагандистский потенциал интернета как
пространства политических коммуникаций.
III. В целом, основываясь на существующих подходах,
под политической пропагандой мы будем понимать целенаправленную информационно-коммуникационную деятельность, ориентированную на формирование в общественном
сознании и распространение в политическом пространстве
определенных ценностных и поведенческих моделей, политических установок, символов, стереотипов и представлений
о социально-политической реальности, а также когнитивных
стратегий восприятия мира, необходимых для управления системой отношений между различными акторами политики.
IV. Пропаганда в интернет-пространстве имеет комплексный характер: в пропаганде задействуются все имеющиеся
популярные интернет-ресурсы для создания повсеместного
и наиболее интенсивного воздействия на массовое сознание.
Пропагандистские сообщения приобретают различные формы – от «фальшивой утечки» информации до высококачественных анимированных мультфильмов и демотиваторов.
Анализ пропагандистской практики в интернет-пространстве
во время событий 2014–2015 гг. на Украине показывает, что
она была нацелена на:
• дискредитацию национальной политической элиты и руководства государств-мишеней в массовом сознании;
• создание максимально реалистичного образа врага в лице
государства и ключевых представителей власти;
• конструирование одномерных и ограниченных моделей
политической реальности;
• формирование моделей протестного поведения с их последующей радикализацией и мобилизация на основе данных
моделей протестных групп населения для участия в революционных действиях;
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• популяризацию ценностей, символов и смыслов, отличающихся от традиционных для данного государства и необходимых акторам пропагандистского воздействия для достижения поставленных политических целей;
• распространение альтернативных существующему политическому режиму в государстве-мишени политических идей
и их внедрение в массовое сознание;
• популяризацию проводимой интересантами пропагандистского воздействия политики и формирование массовой
поддержки осуществляемых ими действий населением странмишеней;
• создание виртуальных образов противника для населения
собственных стран с целью формирования псевдореальности,
отвечающей потребностям и интересам государств – инициаторов пропагандистского воздействия;
• обеспечение стабильности собственных политических
режимов за счет внедрения устойчивых ценностей и смыслов, популяризирующих и легитимизирующих политическую
деятельность государства.
Таким образом, модель пропаганды в интернет-пространстве носит характер самоорганизующейся инженерии согласия; авторство пропагандистской деятельности размывается – каждый пользователь, используя сложившийся дискурс
описания и объяснения общественно-политической реальности, сам становится пропагандистом политического действия
или бездействия. В этой связи на первый план выходят приемы когнитивных схем, которые позволяют навязать интерпретации, проектирующие соответствующие политические
ценности, а коммуникативные приемы носят вторичный характер, так с их помощью решается вопрос о способе подачи
сетевой пропаганды, сформированной данными когнитивными схемами.
Следует отметить, что когнитивные и коммуникативные
приемы тесно связаны между собой. Если когнитивные схемы дают представление о том, каким образом пропаганда
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обрабатывает информацию о реальности для создания необходимых коннотаций и интерпретаций, проектируемых политических ценностей, то коммуникативные схемы регламентируют эффективные способы трансляции пропагандистского
сообщения в общем пространстве коммуникации. Не стоит
забывать, что пропаганда эффективна только в том случае,
если модели применения приемов, которые используются для
ее осуществления, не случайны, а имеют системный характер
и учитывают социокультурную, историческую и ценностную
специфику общества, на которое оказывается информационно-коммуникационное воздействие.
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СЕКЦИЯ 1. НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ:
ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ
ПОНЯТИЕ СОВЕСТИ В РАЗНЫХ КУЛЬТУРАХ
М. П. Азорская,
ГОУ ВО МО Государственный социально-гуманитарный
университет, г. Коломна
Нынешняя ситуация развития общества характеризуется
периодом становления новых нравственных ценностей. Общество предъявляет все новые требования к человеку. Человек
же, в свою очередь, либо принимает, либо отвергает их, при
этом личность подавляет в себе свои внутренние регуляторы
поведения. Одним из таких регуляторов является совесть.
Совесть, выступая основой нравственного сознания, оказывает влияние на систему ценностей, моральный выбор,
проявляясь в конкретных поступках.
Совесть – индивидуальное чувство человека, заключающиеся в оценке своего поведения, невзирая на требования общества. Однако, совесть – это тот феномен, который устанавливает ценности и в обществе, поэтому данное понятие является
не столько общественным или так сказать сугубо «индивидуальным», а скорее связь общественного и «индивидуального».
Но как понимается совесть в разных культурах?
Еще в древнем мире философов беспокоил вопрос совести. Так, Аристотель пишет, что и ум, и совесть люди имеют
от природы. В трактате Цицерона (106–43 гг. до н. э.) «О природе богов» все свои надежды связываются с совестью, ибо
она «без всякого божественного разума способна взвешивать
добродетели и пороки. Не будь ее – все бы пропало» [7, с. 85].
Русские и западные религиозные философы рассматривали совесть как божественное явление, придавая ей первостепенное значение. Авва Дорофей в поучении «О совести»
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определяет совесть как некий божественный помысел «помысел, который просвещает ум и показывает ему, что доброе,
и что злое, сие называют совестью, а она есть естественный
закон». Совесть – это непререкаемый авторитет божественной
сущности. М. Аврелий связывает совесть с разумом, поэтому нравственная оценка прямо вытекает из здравого смысла.
Человек должен всегда поступать по справедливости, не обижать ни словом, ни делом: «Кто бы что ни делал, или не говорил, я должен оставаться хорошим человеком. Так, золото,
изумруд или пурпур могли бы сказать: «Что бы кто ни говорил или не делал, а я должен остаться изумрудом и сохранить
свою окраску» [1, с. 88].
Божественную природу совести придавали религиозные
философы П. А. Флоренский, С. Н. Булгаков, Л. Шестов,
Л. П. Карсавин, Н. О. Лосский, имея, при этом различные точки зрения на ее проявление. Н. О. Лосский пишет так в книге
«Бог и мировое зло». «Ум человеческий – подлец: в громадном большинстве случаев работа человеческого ума направлена не на искание истины и правды Божьей, а на оправдание
поставленных нашей волей целей, обоснованных, в конечном
итоге, личным или коллективным себялюбием. Почти каждую
человеческую цель легко оправдать, по крайней мере, в своих
глазах, той ценностью, которая входит в ее состав, причем он
не замечает или часто не хочет замечать других ценностей,
которые следовало бы предпочесть. Речь идет о нравственных
ценностях: стыде, совести, чести, которыми зачастую пренебрегают при достижении своих корыстных целей» [3, с. 356].
А. Шопенгауэр трактует совесть как раскаяние и тревогу,
испытываемые человеком по поводу недостойного поступка, и дает свой рецепт добропорядочной совести: 1/5 – страха
перед людьми, 1/5 – предрассудков, 1/5 – тщеславия, 1/5 – привычке. Однако философ сомневается по поводу действительного существования настоящей врожденной совести. Такая
точка зрения происходит из пессимистичного воззрения философа на жизнь сквозь призму страдания, горя и смерти.
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Философы эпохи возрождения, мыслители Нового времени М. Монтень, Р. Декарт рассматривают совесть как нравственный закон для оценки поступков человека. М. Монтень
предлагает руководствоваться неким эталоном, на который
следует равняться: «Для суда над самим собой у меня есть
мои собственные законы, собственная палата, и я обращаюсь
к ней чаще, чем когда бы то ни было. Сдерживая себя, я руководствуюсь мерою, предсказанной мне другими, но давая
себе волю, руководствуюсь лишь своей мерою» [4, с. 264].
Французские философы 18 в. связывали свои взгляды с политикой и законодательством. П. Гольбах, Ж. Ж. Руссо, Д. Дидро в «приобретении» совести большое внимание уделяют
воспитанию и влиянию окружающего мира. Гольбах пишет:
«Наши угрызения совести являются необходимыми следствиями нашего темперамента вместе с теми изменениями, которые вносит окружающее нас общество» [2, т. 1, с. 139]. Если
личные качества человека зависят от окружающей среды, то
и его пороки – результат этой среды. Чтобы переделать человека, освободить от недостатков – необходимо преобразовать
окружающую и общественную среду.
Совесть у Канта имеет априорное происхождение и свойственна человеку от рождения. Для И. Канта совесть – это
удивительный и непостижимый механизм самоконтроля
и морального поведения человека, призванный обеспечить
исполнение долга. Так он писал: «Поступай так, как если бы
твой поступок, посредством твоей воли, стал всеобщим законом» [6, с. 214]. Для Л. Фейербаха совесть – это мое «Я»,
ставящее себя на место «Ты».
Иную трактовку совести предлагает Ф. Ницше. Совесть, согласно мнению Ницше не является врожденной: «Содержание
совести составляет все, что во времена нашего детства постоянно без всякого объяснения причин требовали от нас люди,
внушающие нам страх и уважение». «Чистая совесть – абстракция, имеющая негативное воздействие на конкретного человека, у которого всегда найдется неудовлетворенность тем или
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иным поступком, поэтому нечистая совесть – это налог, которым изобретение чистой совести обложило людей» [8, с. 303].
Общественно-исторический характер морали и совести
акцентируется в марксисткой философии. Марксистско-ленинская этика доказывает, что совесть имеет общественное
происхождение, определяется условиями социального бытия
и воспитания человека, зависит от его классовой и общественной принадлежности.
Как мы видим, совесть в разных культурах трактуется посвоему, но все же есть общее – это то, что совесть является
либо врожденной, либо формируется под влиянием общества.
В русской культуре понятие совести больше связано с концептом души в отличие от английской культуры, где вместилищем совести является разум, ум, сознание.
Совесть – это одно из звеньев нашего поведения. Она помогает не просто жить в окружающем мире, а позволяет устанавливать благоприятные взаимоотношения. Ведь все люди
разные, и мир мы воспринимаем по-разному.
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«РУССКИЙ МИР»: МЕНТАЛЬНОСТЬ ИЛИ МОДЕЛЬ
РАЗВИТИЯ?
С. М. Алейникова,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Первое программное оформление идеи «Русского мира»
прозвучало из уст Патриарха Кирилла в ноябре 2009 г. На
протяжении последующих пяти лет патриаршее видение идеи
«Русского мира» развивалось, уточнялось, дополнялось новыми чертами и противоречиями (здесь и далее все цитаты
приводятся по одному источнику со ссылкой на официальный
сайт РПЦ) [1].
Русский мир – в первую очередь цивилизационное понятие: это «особая цивилизация», «цивилизационное пространство», единство и общность которого определяется
Предстоятелем РПЦ по факту крещения Руси в 988 г. Однако пространственное измерение требует определения уже не
только цивилизационных, но и формальных границ, создающих, однако, «лишние препятствия между народами Русского мира». Территория Русского мира шире территории
Российской Федерации – ядром его выступают государства,
«образовавшиеся на пространстве исторической Руси»: Россия, Украина и Беларусь. В более-менее очерченные границы
Патриархом включены Молдавия и Казахстан, а также неназванные «другие страны исторического пространства Руси».
Кроме перечисленных стран, важной составляющей Русского мира является вся зарубежная русскоязычная диаспора
и все зарубежные православные общины. В перспективе же
к стране Русского мира может быть отнесена любая страна,
в которой русский язык используется как язык межнацио35

нального общения, развивается русская культура, хранятся
общеисторическая память и единые ценности.
Неуклонно расширяющиеся в риторике главы РПЦ географические границы Русского мира потребовали более четкого
определения его оснований, которыми, по его мнению, являются: 1) православная вера, 2) русская культура и язык, 3) общая
историческая память и общие взгляды на общественное развитие, и 4) единая система ценностей («религиозная вера и межрелигиозный мир, свобода и нравственное совершенствование
личности, самопожертвование ради других, соборный совет
и действие» и др.).
Отдавая явный приоритет цивилизационному измерению
Русского мира, глава РПЦ несколько раз допускает оговорки, свидетельствующие и о его желаемом политическом воплощении. С одной стороны, Русский мир «не является инструментом политического влияния Российской Федерации».
С другой стороны, Русский мир «может стать сильным субъектом глобальной международной политики» и «значимым
игроком на мировой арене» – ведь цивилизационная традиция
неизбежно «существует в условиях различной политической
и общественной самоорганизации».
Цель нового, именно политического измерения Русского
мира осознанна: «В глобальном мире невозможно игнорировать международный структуры, а потому Русский мир должен активно присутствовать на международных площадках».
Ключевая роль в политических процессах отводится уже не
народам, а «элитам и межэлитным отношениям», а также
крупным международным политическим игрокам: организациям системы ООН, ОБСЕ, Совету Европы, Европейскому
союзу. Оптимальной же формой Русского мира в условиях
глобализации и децентрализации «может оказаться теснейшее интеграционное сотрудничество равноправных суверенных государств» – например, в форме «наднационального
проекта». РПЦ и русское православие в предложенном раскладе уже становятся геополитическими факторами.
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В контексте активно продвигаемой идеи «Русского мира»
в Академии управления при Президенте Республики Беларусь
было проведено исследование по выявлению оценок студенческой молодежью особенностей белорусского менталитета,
а также восприятия стран, составляющих «ядро» Русского
мира: России и Украины.
Молодежь высоко оценивает суверенитет и независимость
Республики Беларусь, самобытность национального менталитета, основу которого, по её мнению, составляют такие
качества как: терпимость (67,5%), трудолюбие (50,9%) и толерантность (49,1%). Приверженность белорусов христианским ценностям и духовность отметили 5,3% респондентов. Говоря об исторической преемственности, решающими
факторами в формировании белорусской государственности
студенты считают обретение в 1991 г. Республикой Беларусь
независимости, предшествующие независимости советский
период и эпоху перестройки (65 и 45,6% соответственно).
Периоды пребывания белорусских земель в составе Киевской Руси и Российской Империи значимыми считают 9,6%,
что дает основание предположить достаточно поверхностное
отношение молодежи к генезису белорусского менталитета
и государственности.
В то же время внешнеполитические ориентации молодежи
однозначны – 76,3% главным направлением развития внешней политики Республики Беларусь считают укрепление связей с Россией. Однако, помимо общей культуры двух славянских народов, связывается это направление с экономической
целесообразностью: зависимостью белорусской экономики
от импорта российских энергоресурсов, а также единым торгово-экономическим пространством. Такие социокультурные
факторы, как общие история и язык общения, христианские
ценности и т. п. являются для респондентов малозначимыми,
выявляя тем самым, с одной стороны, прагматизм студенческой молодежи, с другой – в некоторой степени ее традиционализм.
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Следует отметить, что при всем многообразии ассоциативных рядов, насчитывающих до нескольких сотен ассоциаций
в отношении России, Украины и Беларуси вместе взятых,
присутствует лишь одно упоминание о православии. Само же
православие ассоциируется с «верой», «храмом» и «богом»,
а также стереотипным набором таких атрибутов «народного
православия», как: «свеча», «икона», «верба», «пост», «старушки», «священники», «ряса». Иисус Христос в данном
ряду оказался единичной ассоциацией. Среди социально-политических институтов, наиболее эффективных в налаживании интеграционных процессов, Церковь заняла последнее
место, так как, по мнению 55% респондентов, она призвана
решать иные, неполитические задачи.
Обращает на себя внимание цельность ценностного фундамента студенческой молодежи. Два блока ценностей (религиозных и либеральных), традиционно противопоставляемых
друг другу, оцениваются респондентами в равной степени позитивно.
Ассоциативный эксперимент выявил равнозначность для
молодежи как основных религиозных идеологических трендов (духовность, коллективизм, традиционализм), так и конституционных принципов развития России и Беларуси (индивидуализм, права человека, демократия). Так, индивидуализм,
вопреки активно внедряемому в общественное сознание стереотипу инородности для славянского менталитета, имеет
четко выраженное позитивное «ассоциативное ядро» и ассоциируется в первую очередь с «личностью» и «самобытностью». Коллективизм воспринимается через родственные
«команда», «единомыслие», «группа», «коллектив».
Что касается непосредственно идеи Русского мира, то
практически равные значения набрали такие разноплановые
характеристики, как: а) утопия (20,4%), б) перспективное направление внешнеполитического развития страны (19,4%), в)
утрата независимости и суверенитета Республики Беларусь
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(19,3%). Наибольшее значение (21,3%) оказалось у варианта: «Беларусь – самобытное государство со своей уникальной
культурой, языком, традициями и ценностями, ей не нужно
ни с кем объединяться». Оценка Русского мира как «возвращения к историческим и культурным истокам, общему прошлому славянских народов» заняла последнее место.
В целом достаточно равномерное распределение ответов
свидетельствует об отсутствии в настоящее время в сознании белорусской молодежи осмысленного представления как
о самой идее «Русского мира», так и о возможных перспективах ее реализации: они либо вообще не сформированы, либо
слабо структурированы, т. е. не являются значимыми в ее ценностно-мотивационной системе.
Сочетание заявленных культурного плюрализма и религиозного монополизма, цивилизационного измерения и политической формы воплощения «Русского мира» оставляет
широкое поле деятельности ученых, политиков, религиозных деятелей. Насколько проект «Русского мира» востребован и адекватен белорусской ментальности и социокультурным реалиям постсоветского пространства, возможно ли
его перемещение из области политического мифотворчества
в сферу социального проектирования, зависит от множества
факторов и условий. Основным из них видится способность
творцов предложенной доктрины к ее осмыслению и переходу от поиска «врага» и идеалов противостояния Запада
и России к направлению мирного и созидательного развития
стран и народов.
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значение Речевого эталона «имя»
для формирования национального
самосознания
Е. Н. Белоус,
ГОУ ВО МО Государственный социально-гуманитарный
университет, г. Коломна
Под речевым эталоном мы рассматриваем универсальные
речевые формы-символы, позволяющие упростить или ускорить решение задач общения и взаимодействия на их различных уровнях.
Наипервейший речевой эталон в жизни человека ― это
его имя. Нами было проведено небольшое исследование
современных предпочтений в выборе имен для своих детей у современных родителей. Исследование проводилось
на основе изучения специализированных интернет-сайтов
для родителей, блогов и детско-родительских форумов.
Анализу подвергался не только выбор имен, их классификация, но и отношение молодых родителей к выбираемым
именам.
С точки зрения психолого-педагогического подхода имя – 
это устойчивое фонематическое сочетание, употребляемое
взрослыми прежде всего для обозначения начала взаимодействия с ребенком, а затем для эмоционального поощрения его
правильных действий.
По мнению психологов [2; 3], первоначально ребенок овладевает звуковой (внешней) стороной устойчивого фонематического сочетания, а затем при условии частого повторения и внутренней, смысловой, что и приводит к правильному
функциональному его употреблению сочетания как слова
в более поздние периоды развития.
Связан ли речевой эталон «имя» с самоощущением и самосознанием ребенка? Обратимся к концепции Штерна (Stern,
2000), в соответствии с которой основа всех межличност40

ных отношений развивается на основе языковых способностей и проходит четыре стадии: 1) чувство проявляющегося
«я», 2) чувство коренного «я», 3) чувство субъективного «я»,
4) чувство вербального «я».
В возрасте двух лет начинается стадия субъективного «я».
Ее появление связано с началом самостоятельного использования ребенком слов в повседневной жизни. По мнению
Штерна, у ребенка начинает реализовываться потребность делиться личным опытом и потребность быть с другими, быть
частью сообщества, то есть принадлежать к этим другим [1;
4]. В этот период речевой эталон «имя» становится символом
причастности к другим или отличия от них. Оно одновременно связано с личным опытом, мнением, сознанием и с причастностью всего этого к общественно-историческому и ментальному той группы людей, в которой развивается ребенок.
Так, например, имя носит национальный оттенок, статусный,
гендерный и пр.
Тенденции в выборе имен для своего ребенка за последние
несколько лет показывают, что предпочтения родителей делятся на три крупные категории: 1) группа имен, свойственных
традициям «родного» общества; 2) группа имен несвойственных «родному обществу», заимствованных; 3) смешанный
тип имен. При этом каждая группа имеет внутреннюю классификацию (см. таблицу 1).
Из анализа различных интернет-источников следует, что
в первой группе методов в течение последнего десятилетия
все чаще и чаще проявляются имена с древними корнями,
носящие ярко выраженный национальный характер. Еще
20–40 лет назад подобное имя могло вызывать реакцию большинства от насмешливой до крайне негативной. Теперь же
такие имена среди родителей считаются знаком большого
исторического наследия, сознательного и уважительного отношения к предкам, к родной культуре, знаком самоуважения
и перспективного развития всего общества. Они считаются
престижными, самобытными.
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Таблица 1
Типология имен, составляющих предпочтения современных родителей
Типы имен

Примеры

I. Традиционные имена своего народа:
– распространенные, постоянно Александр, Михаил,
используемые
Анастасия и пр.
– устаревшие, с ярко выражен- Глеб, Любомир, Вольга,
ным национальным оттенком
Елисей,
Пелагея, Устинья, Ярослава и пр.
– имена национальных «героВладимир, Даниил, Киев», известных личностей
рилл и пр.
II. Имена, заимствованные у других народов и культур
– распространенные, популяр- Ева, Милена, Рузанна,
ные у других народов
Диас и пр.
– имена литературных героев
Габриэла, Сабрина, Аси выдающихся деятелей, за
соль, Спартак и пр.
долгую историю приобретшие
межкультурных характер
– имена известных представи- Анджела (ударный – 
телей других народов
1 слог), Хусейн и пр.
III. Имена смешанного типа
– традиционные национальные Мария-Александра, Анимена с заимствованной струк- на-Мария,
турой (двойные, тройные, пр)
Дарья-София, МихаилАнатолий и пр.
Джулия-Наталия,
– традиционные национальРодерик-Всеволод-Давид
ные и заимствованные имена
с заимствованной структурой
и пр.
(двойные, тройные, пр)
– видоизмененные традицион- Лана (Светлана), Дэн
ные национальные имена по
(Денис),
заимствованному типу
Стася (Станислава) и пр.
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А вот тенденция называть детей в чью-то честь почти не
поддерживается, особенно если не учитывать традицию называть детей в честь старших представителей конкретной семьи (отцов, дедов и пр.), тем более, что их имена почти всегда
подпадают под категорию распространенных.
Имена второго типа встречаются не часто. среди родителей, выбирающих заимствованные имена, многие напрямую
связаны с чужими культурами через смешанные браки, длительное проживание за границей или другие виды постоянного взаимодействия народов и взаимообмена.
Только около неполных 2% опрошенных выбирали имена
на основе глубокой эмоциональной привязанности к героям
любимых телевизионных сериалов, реже музыкантов или
актеров. При этом большая часть из них в конечном итоге
все-таки не решилась на поступок. Мотивами для отказа от
желаемого были: 1) неприятие выбранного имени другими
членами семьи, 2) неприятное звучание полного имени в форме «Ф.И.О.», 3) риск сделать ребенка аутсайдером в системе
общего образования.
Наибольший интерес с нашей точки зрения представляет
третий тип. По мнению родителей, такие имена есть выражение стремления интеграции, взаимного обогащения за счет
обмена лучшими достижениями культур всех народов. Эти
родители часто считают, что будущее всего населения планеты за объединением, что подчеркивание национальной самобытности ограничивает общество в развитии, что жить надо
будущим, а не прошлым. В ответах и комментариях таких родителей прослеживается скрытая установка «там лучше, чем
здесь». Для аргументации своей точки зрения они прибегают
к описанию опыта других, к фактам «всем известным», но не
имеющим конкретных источников подтверждения.
Результаты исследования могут быть полезны в работе по
сохранению традиционных нравственных ценностей и в области воспитания патриотизма как у детей, так и у будущих
родителей.
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СООТНОШЕНИЕ КОЛЛЕКТИВИСТСКИХ
И ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПОНЕНТ
В РАЗЛИЧНЫХ НАЦИОНАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИХ
КУЛЬТУРАХ
Т. Б. Бибик,
Академия управления при Президенте Республике Беларусь
Одним из факторов, определяющих национальный менталитет, является соотношение в нем коллективистского и индивидуалистического компонентов.
В соответствии с установившейся традицией именно по
доминированию индивидуалистического или коллективистского компонентов культура делится на западную и восточную. Соотношение коллективистских и индивидуально-личностных компонент в различных национально-этнических
культурах существенно различается.
К примеру, в североамериканской системе ценностей
нравственно-психологическая значимость индивидуальноличностной компоненты носит откровенно положительную,
а коллективистская компонента – откровенно отрицательную
нагрузку. Североамериканская модель базируется на культе
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личной свободы и независимости, культе индивидуализма,
что предопределяет естественное подавление любых поползновений государства, всех его социальных институтов к ограничению суверенитета личности. Отрицательно настроенные
по отношению к государственному регулированию, налогообложению, собственности на средства производства и всегда
подозревающие власти в неспособности управлять, американцы до удивления легко идут на сотрудничество в рамках компаний, добровольных ассоциаций, церквей, университетов,
СМИ и т. д. Они прекрасно умеют создавать и поддерживать
жизнедеятельность крупных и сплоченных частных структур.
Именно американцы первыми изобрели форму современной
иерархической (а позже и многонациональной) корпорации
и именно они, отреагировав на новые условия, породили гигантские профсоюзы [1, с. 93].
Американцы по-прежнему не расстаются со своей привычкой объединяться в добровольные организации, но за последние несколько десятилетий она много в чем утратила свое
влияние. Семья, представляющая собой наименьшую, базовую форму человеческого единства, с 1960-х, когда начало
резко расти число разводов и родителей-одиночек, переживает заметный упадок. В том же стабильном упадке пребывают
и другие традиционные формы объединений: соседские общины, церковные приходы, рабочие коллективы. Одновременно
произошел гигантский скачок общего уровня недоверия, который выражается во все более настороженном отношении
американцев друг другу, вызванном ростом преступности,
а также во все более частом использовании такого средства
разрешения спорных ситуаций, как гражданские иски. В последние годы государство, в основном в виде судебной власти, поддержало значительное расширение сферы прав личности, что сузило возможности различных групп общества
устанавливать стандарты поведения для своих членов. Таким
образом, сегодня Соединенные Штаты представляют собой
весьма противоречивую картину: с одной стороны, общество
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живет за счет накопленного в прошлом социального капитала, обеспечивающего ему насыщенную и динамичную общественную жизнь, а с другой страдает от крайних проявлений
недоверия и индивидуализма, ведущих к взаимной изоляции
его членов. В потенциальной форме подобный асоциальный
индивидуализм существовал в Америке всегда, но на протяжении всей ее истории он сдерживался мощным противовесом ее общественного инстинкта [1, с. 93–94].
Известно, что в японской системе ценностей коллективные, общественные цели явно доминируют над индивидуальными. Значение государства в Японии несоизмеримо больше значения государства в США. В Японии получить место
в правительственном аппарате является главным стремлением способного и амбициозного молодого человека, и в достижении этой цели ему приходится соперничать со многими
другими. Не только куда чаще, чем в Америке, государство
здесь позволяет себе вмешиваться в жизнь общества и хозяйственную деятельность, но и само общество, от корпораций
до простых граждан, относится к решениям правительства
с гораздо большим почтением. Во всем мире знают о том,
что мозговым центром послевоенного японского «экономического чуда» стала именно правительственная структура:
Министерство международной торговли и промышленности
(ММТП). Правительство Соединенных Штатов, напротив,
никогда не проводило какой-то специальной промышленной
политики. Американцы традиционно враждебны к чиновничеству и свято верят, что все, сделанное правительством,
частный сектор был бы способен сделать лучше [1, с. 95].
В Японии непосредственное присутствие государства
в экономике всегда было ограниченным. Более того, японское
государство было куда менее активно, чем в других быстроразвивающихся азиатских странах, в частности на Тайване
(где государственные предприятия выпускают до трети валового внутреннего продукта) и в Корее (где государство сыграло важнейшую роль в создании конгломератов по японскому
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образцу). Прямое участие правительства в экономической
жизни Японии по-прежнему остается сравнительно скромным: уже на протяжении многих лет японский показатель
доли госсектора в ВВП является самым низким среди стран
членов Организации экономического сотрудничества и развития, он даже ниже, чем у Соединенных Штатов [1, с. 95–96].
Конечно же, отнюдь не о прямом правительственном вмешательстве говорят те, кто считает экономическое развитие
Японии результатом в первую очередь государственных усилий. Они имеют в виду тесное и комплексное взаимодействие,
налаженное государством с национальным крупным бизнесом, – взаимодействие, отраженное в известном шутливом
названии страны: «Japan, Incorporated». Не имеющее даже
отдаленного аналога в практике США сращивание государственных организаций и частных компаний иногда заходит
в Японии настолько далеко, что отличить государственное от
частного становится довольно сложно. Другой общеизвестный факт состоит в том, что в японской экономике работает
особый фактор национализма, отсутствующий на Западе: когда японский менеджер идет на службу, он старается не только
для себя, своей семьи и своей фирмы – он трудится во славу
великого японского народа [1, с. 96].
Накопление капитала, технологическое обновление, эволюция организации труда – эти необходимые условия для создания современного хозяйства были обеспечены именно силами японских предпринимателей, которые, правда, не считали
свои интересы расходящимися с государственными [1, с. 97].
Сообщества, преданность которым так характерна для
японцев, в целом более крепки и сплоченны, чем в США,
и японское государство, безусловно, куда более вездесуще,
чем американское. Однако Японию и США роднит то, что
их общества способны стихийно создавать прочные объединения «среднего звена» – то есть где-то в промежутке между
семьей и государством. Насколько важно для общества иметь
такую способность, делается очевидным при сравнении Сое47

диненных Штатов и Японии с другими странами, прежде всего социалистическими, католическими (Франции, Испании,
Италии и стран Латинской Америки) и странами китайской
культуры [1, с. 99].
«Отсутствующая середина» между семьей и государством
характерна не только для этих католических культур. В китайских обществах – на Тайване, в Гонконге, Сингапуре, в самой
КНР – она выражена даже сильнее [1, с. 102].
Как в случае католических стран, так и в случае китайских, ответственность за существование крупных субъектов
хозяйствования в значительной мере ложится на государство
и иностранные инвестиции. Во Франции и Италии госсектор
по традиции является самым большим в Европе. В Китайской
Народной Республике практически все крупные компании – 
наследие эпохи ортодоксального коммунизма – принадлежат
государству, но немало крупных промышленных предприятий, в основном оборонных, находится в государственной
собственности и на Тайване. Наоборот, в Гонконге, где британские власти проводят последовательную политику невмешательства в экономику, существует относительно небольшое число очень крупных корпораций.
На фоне Китая и католических государств, с их слабыми организациями среднего звена, лишь отчетливее становится сходство, имеющееся между Японией и США. И не
случайно, что именно в США, Японии и Германии впервые
появились крупные, рационально устроенные и профессионально управляемые корпорации современного типа [1,
с. 103–104].
Процессы индустриализации и урбанизации внесли коррективы в соотношение коллективистского и индивидуалистического компонентов в производственных и семейно-бытовых
отношениях белорусов. Как на нормативном, желательном
уровне, так и в самоощущении белорусы отличаются от поляков, литовцев, немцев, американцев повышенным коллективизмом [2, с. 97]. Результаты анкетных опросов позволяют
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сделать вывод о том, что утверждение личной свободы и независимости белорусские респонденты связывают не с индивидуализмом, а с умеренным коллективизмом [2, с. 94].
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ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ
НА МЕНТАЛИТЕТ БЕЛОРУССКОЙ НАЦИИ
В. К. Бутранец,
НПООО «ОКБ ТСП», г. Минск
В условиях глобальной нестабильности, активизации
внешних угроз, информационных атак с целью дискредитации и подрыва суверенитета белорусского государства, для его
сохранения и развития все более весомое значение приобретает совокупность особенностей образа мыслей, умственных навыков и духовных установок, мировосприятия и психологической настроенности, присущих белорусам как нации. Все это,
так или иначе, характеризует менталитет белорусского народа,
который формировался на протяжении многих столетий под
воздействием географических, климатических, культурологических, религиозных, военных, и многих других факторов.
Именно в менталитете концентрируется духовный опыт
многих поколений, закрепляются архетипы, ценности, символы, традиции, коды и смыслы, благодаря которым сохраняется и умножается внутренняя жизнестойкость общности
людей.
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Менталитет белорусов всегда выделялся такими характерными чертами, как трудолюбие, долготерпение, толерантность (терпимость к представителям иных наций, конфессий,
социальных групп), «памяркоўнасць», гуманность и т. п., которые продолжительное время оставались без существенных
изменений.
Вместе с тем, следует отметить, что являясь сложноорганизованным феноменом, совмещающим ряд исходных положений этнического и социально-исторического происхождения, менталитет белорусов находится сегодня под влиянием
процесса трансформации государственного устройства, последствий изменения экономического и социального уклада,
а также всей жизнедеятельности белорусского общества. Это
меняет не только устойчивость его характеристик, но и содержательное наполнение.
Белорусский социум испытывает влияние противоречий,
которые состоят, с одной стороны, в возрастании социальной энергии, а с другой – в распространении иждивенчества,
опоре на конформизм, абсентеизм, примитивизм культурных
запросов, что в свою очередь размывает традиции, нравственные ценности, духовные основания преемственности поколений [1, c. 141].
В стране появляются признаки образования нового, конкурентного индивидуалистического общества, которое формируется в условиях мощного противодействия стремящемуся
к доминированию неолиберализму.
Наряду с этим на характеристики менталитета белорусской нации оказывает влияние глобализация, которая стирает многие признаки национального государства, увеличивает
разнообразие их связей, порождает региональные и глобальные наднациональные структуры.
Попытка введения единых стандартов так называемой демократии в столь неоднородном мире и асимметричные действия стран Запада в виде «цветных революций» привели
в ряде регионов мира к ответной реакции и сопротивлению
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либеральному интервенционизму. Зерна противоборства упали на благодатную почву радикального Ислама, сторонники
которого, явственно видя прогрессирующую динамику духовно-нравственного упадка европейского общества, чувственно
осознают, что пришел их час объединить свои усилия и, мобилизовав в беспрецедентных масштабах социум, осуществить
великое переселение народов, образуя на неопределенное время опасное сочетание анархии и высоких технологий.
Нас должен насторожить тот факт, что отмена в ряде стран
Евросоюза в 2015 году новогодней или рождественской
атрибутики и поиск общих примиряющих формулировок
для кажущегося преодоления возникших в связи с притоком
мигрантов противоречий, свидетельствует уже не о толерантности европейцев, а об угасании у народов и правительств
этих стран решимости на культурологическом и ментальном
уровне сохранить свою идентичность.
Исходя из этого, следует заключить, что менталитет белорусов не остается одинаковым, неизменным. Меняясь более
медленно, чем экономическая и политическая жизнь общества, он со временем все же приобретает новые отличительные черты, стремится избавиться от чрезмерной заидеологизированности, безбожия, жизненной консервативности. В нем
активно закрепляются идеи о необходимости укрепления независимости государства, установления по-настоящему демократического общества, свободного самоутверждения личности, национального самосознания.
На переходном этапе важно не допустить резкого расслоения общества по имущественному признаку, о чем предостерегают В. Г. Тихиня и Т. И. Адуло, ссылаясь на Дени Дидро:
«Чем более велик чистый доход и чем более равно он поделен, тем лучше управление. Чистая прибыль, равно поделенная, может быть предпочтительней большей чистой прибыли,
очень не равно разделенной и делящей народ на два класса, из
которых один пресыщен богатством, а другой погибает в нищете» [2].
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В таких условиях представляется весьма значимым обеспечить со стороны органов государственной власти и управления выработку социального иммунитета, как механизма
защиты позитивных сторон менталитета белорусской нации,
позволяющих сохранить свою духовно-нравственную идентичность, прошедшую проверку временем, создать и укрепить свое суверенное независимое государство.
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ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РУССКОГО МЕНТАЛИТЕТА
Н. Ф. Велиханова,
ГОУ ВО МО Государственный социально-гуманитарный
университет, г. Коломна
Важный фактор, влияющий на культуру той или иной страны – это сформировавшийся на протяжении веков менталитет носителей этой культуры. Менталитет от латинского mens
(mentis) – ум, мышление, образ мыслей, душевный склад, рассудок, умственное развитие. Этим термином обозначается совокупность привычек и верований, образ мысли, характерный для
той или иной общности. Менталитет легче описать с помощью
некоторых ключевых понятий, нежели дать чёткое определение.
О менталитете той или иной культуры мы узнаём, в первую очередь, из деяний и сочинений её представителей. За52

щита национальных культур и становится важнейшей задачей
общества. Другая, не менее актуальная задача – не препятствовать культурной модернизации, синтезу, диалогу культур.
Современная Россия и зарождающаяся российская ментальность – богатый и противоречивый материал для культурологического исследования, очень актуального именно сегодня.
Если исторически рассмотреть истоки, характерные черты
русского менталитета, то можно отметить, что ещё В. О. Ключевский выявил связь природных и климатических условий
с чертами национального характера того или иного народа.
На формирование российского менталитета оказали влияние различные факторы, но особо хотелось бы выделить уникальные природно-географические условия нашей страны – 
это первостепенный фактор, заложивший основы характера
и сознания русского человека. Россия всегда славилась своими бескрайними просторами. Отсюда и определяющие качества русского человека: расточительность, чрезмерная щедрость, привычка делать все с поистине «русским размахом».
В тоже время русскому народу пришлось учиться выживать
в суровых климатических условиях – это стало причиной возникновения коллективизма еще задолго до установления коммунистического строя. В этих северных краях просто невозможно было выжить в одиночку, поэтому испокон веков люди
объединяли собственные усилия, создавая общины – подобная система уравнивала всех: не давала разбогатеть и возвыситься над другими способным, инициативным людям, потому что заставляла их оказывать помощь бедным, не умеющим
прокормить себя самостоятельно.
Суровые природные условия вкупе с перманентным нахождением в состоянии военной опасности (нападения печенегов,
монголов, поляков, половцев, французов, немцев и т. д.) обусловили формирование в стране чрезвычайно сильной централизации власти – эта тенденция сохраняется и по сей день.
Что касается менталитета русского человека, в нем зародилась
потребность в руководителе типа «царя-батюшки», сильного
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самодержца, который может защитить свой народ, вовремя мобилизовать все его силы. Словом, природно-географические
условия – это тот фактор, который обусловил возникновение
определенных черт российского менталитета, которые даже
с приходом современности не утратили своего значения.
Русская мысль изначально связана со стремлением понять
природу. Становление Руси началось на территории, покрытой
лесами и степями. Лес служил надежным убежищем от врагов,
но был опасен для людей, степь – сформировала мотив простора, но несла и угрозу войн, набегов. Отсюда – «неукорененность» русского человека. Культура России формировалась под
влиянием как Запада (принятие христианства), так и Востока
(в XIII–XV вв. – татаро-монгольское иго, затем – захват и освоение восточных территорий). Мы думаем, поэтому русский человек хорошо понимает психологию людей Запада и Востока,
считаем, что в основе национального русского характера лежит
служебная, альтруистическая деятельность (альтердеятельность, для-Другого-деятельность), причём в роли «Другого»
может выступать и человек, и Бог, и природа, и страна (служение «Святой Руси» как Божьему замыслу, всему человечеству).
Источники многих народов свидетельствовали о свободолюбии славян. Это отразилось и в русском фольклоре (певучесть,
мелодичность русских сказок, песен, танцев).
Стремление к служению и самопожертвованию, как национальная русская черта, тяготение к изолированности, разработке сложных планов, способность к коллективизму, самопожертвованию – вот черты психологии русских. Дела социального
целого ставятся выше собственного дела. Служение оказалось
наиболее соответствующей русскому менталитету формой деятельности, да и вообще жизни. Для русского человека ценность индивидуальной жизни ничтожна по сравнению с общей
ценностью (семья, община, Отечество). Отсюда – дух русской
державности, слияние государства и общества. Православное
смирение породило в русских людях жертвенность, подвижничество, пренебрежение ценностями житейского комфор54

та и благополучия. Однако смирение – не значит бездеятельность; оно предполагает волевое деяние (подвиг, добродетель).
Следствие христианского смирения – душевная теплота русских, гостеприимное отношение к инородцам, чувство общности, потребности в бескорыстном общении. Для русской
ментальности свойственны не эгоцентрические стимулы к самоутверждению, а стремление к духовной свободе.
Ни у одного народа, пожалуй, негативное отношение к материальному благополучию не укоренилось настолько глубоко, как у русских. На Руси, в России состоятельному человеку
нужно было искать «извиняющие причины» своего богатства.
Отсюда – тяга к благотворительности, к меценатской деятельности (вспомним Морозовых, Мамонтовых и другие известные купеческие династии России)
В общественной жизни свободолюбию характерна для
русской ментальности служение человечеству, Патриотизм,
естественная любовь к родине, и национальное чувство, т. е.
любовь к русскому народу. Таким образом, в русском менталитете сочетаются разнообразные и даже противоположные
друг другу свойства и способы поведения. Н. Бердяев выразительно подчеркнул эту особенность русского народа: «Два
противоположных начала легли в основу формации русской
души: природная, языческая дионисическая стихия и аскетически монашеское православие. Можно открыть противоположные свойства в русском народе: деспотизм, гипертрофия
государства и анархизм, вольность; жестокость, склонность
к насилию и доброта, человечность, мягкость; обрядоверие
и искание правды; индивидуализм, обостренное сознание
личности и безличный коллективизм; национализм, самохвальство и универсализм, всечеловечность; эсхатологически мессианская религиозность и внешнее благочестие; искание Бога и воинствующее безбожие; смирение и наглость;
рабство и бунт» [1]. Сравнительный анализ менталитетов,
является гипотеза «срединного» положения менталитета России между Востоком и Западом. Если сопоставить термин
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«смекалка» с терминами «ум» и «мудрость», то можно выстроить следующий ряд «ум» – «смекалка» – «мудрость», где
первый термин ряда («ум») соотносится с европейским рационализмом, а последний термин («мудрость») – с восточной
мудростью. Релевантная здесь и метафора «левого» (рационального, Запад) и «правого» (образного, Восток) полушария.
Обоснование данной гипотезы позволяет сделать вывод об
особом положении России как моста между Востоком и Западом, поэтому, мы думаем, благодаря многим факторам, некоторые перечислены, Русский народ всегда понимал и поддерживал народов всего мира.
Таким образом, определение менталитета с позиций исторической психологии звучит следующим образом: «менталитет – это совокупность всех характеристик, отличающих ум,
образ мышления одного человека от другого». Именно интенсивные отличия способности мыслить, понимать и выражать
своё понимание присущи ментальности как характеристике
человеческого мышления и деятельности. Русский менталитет складывался под влиянием богатства ландшафтов природы и резко контрастного климата. Затяжные холода и морозы,
длящиеся чуть ли не полгода, сменяются пышным расцветом
растений и знойной жарой. Историк Валерий Ильин считает,
что в этой мощной амплитуде колебаний погодных условий
в течении одного сезона – секрет маятника русского характера:
упадок сменяется невероятным подъёмом, долгая депрессия – 
огромным всплеском оптимизма, апатия и вялость – приливом сил и вдохновения. Мы остро воспринимаем чужую беду
и чужую радость, да и сами часто готовы открыть кому-нибудь
свои сокровенные чувства чуть ли не в первый день знакомства же склонны открывать все двери настежь.
Есть еще одна теоретическая проблема, связанная как с содержательной структурой, так и с характером деятельностного
проявления ментальности. В содержании менталитета исключительное место занимают ценностные установки и ценностные ориентации. Ценности и идеалы, построенные на них,
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выражают самую глубину национального понимания бытия.
Кроме того, с нашей точки зрения, культура представляет собой совокупность духовных ценностей; ментальные же реакции проистекают в сфере духовного. К тому же, если брать
целостное, неоаксиологическое измерение, в ментальных проявлениях в конечном счете на первый план выходит оценочная
система. Привычная, близкая, вошедшая в плоть и кровь система ценностей и типологическая система оценивания ценностных образований как собственных, так и привнесенных извне.
Так, ментальные самохарактеристики, согласно современным
социо-психологическим исследованиям русских респондентов
составляют в позитивном плане:
– уважение традиций, следование им. Приведенная положительная оценка составила 86,9℅;
– чувство локтя, стремление оказать помощь представителям своей нации (84,7℅)
– законопослушание (84,0℅);
– патриотизм (98,5℅);
– коллективизм (60,1℅);
– духовность (88,9℅);
– толерантность (85,6℅);
Приведенные результаты экспресс социо-психологического исследования кажутся нам типологически верными.
Таким образом, мы видим, что ментальные характеристики современных россиян отличаются традиционностью,
умеренностью; в них отчетливо преобладает патриотизм, толерантность, духовность, стремление оказать помощь своему
народу.
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УКРАИНСКИЙ МЕНТАЛИТЕТ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ
В. В. Дивак,
Национальная академия государственного управления
при Президенте Украины
В современной политологии и социологии часто употребляются термины «национальный характер», «национальный
менталитет». Сам термин «менталитет», например, в психологии обозначается как «внутренний, душевный мир человека; его разум и духовность; характерный для личности или
социальной группы способ мышления; склад ума; мировосприятие. Менталитет – это инструментальное понятие, служащее целям выделения наиболее общих, наиболее характерных особенностей психики конкретного человека или группы
людей» [1].
Политологическая наука определяет менталитет как «способность духа, совокупность основополагающих взглядов
индивида или коллектива, этноса. У каждого общества – свой
тип менталитета, но все они приемлемы и надо искать пути
согласия и гармонизации. В менталитете можно выделить: а)
систему приоритетных ценностей; б) склад ума; мышления;
в) мироощущение, мировосприятие; г) психологию личности
или группы, фиксирующую нечто общее, лежащее в основе
сознательного и бессознательного, логического и эмпирического, то есть глубинный источник мышления, идеологии,
веры и эмоций» [2]. Отметим, что национальный менталитет
формируется на протяжении длительного времени, охватывающего практически всю историю конкретного народа через
присущие ему черты характера, на которые влияют география, природная среда обитания, традиции, языково-культурная составляющая.
На формирование украинской ментальности ключевую
роль оказало то, что можно обозначить как цивилизационный
разлом, а именно, украинская идентичность формировалась
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на западноевропейских и восточноевропейских социокультурных традициях и ценностях (индивидуализм и самоуправление – с запада, «община» – с Российской империи). Именно
такая ситуация во многом определила то, что для украинского менталитета характерен дуализм сознания, возникший на
основе различной исторической судьбы регионов Украины.
Так, западная часть Украины в исторической ретроспективе
входила в состав различных государственных образований – 
Галицко-Волынское княжество, Речь Посполитая, АвстроВенгерская империя, СССР. Восток и Юг Украины с момента
заселения этих территорий и промышленного освоения тяготели к Российской империи и СССР. Как справедливо отмечает П. Кравченко «…Это обстоятельство предопределяет
причудливое сочетание в мировоззрении украинцев западной
(индивидуалистической, материалистической) и восточной
(пассивно-созерцательной, направленной на высшие истины)
ментальности» [3, с. 211–219].
Индивидуализм как характерную черту украинской ментальности отмечал и Н. Костомаров, который говорил, что
в ментальности русских господствует коллективизм над
личностью, а украинец больше дорожит индивидом, нежели
общинностью [4]. Также украинцу присуще разобщенность
и хуторянство «моя хата с краю» и «де два українці – там три
гетьмани», поиски собственной несостоятельности в других,
приспособленчество, преобладание идеализма над реализмом, некоторый иррационализм в действиях (эмоциональность). Также И. Бычко указывал, что специфическим признаком украинской ментальности является направленность
на внутренний эмоционально-чувственный мир человека,
в котором господствует не холодный рассудок, а страстный
призыв сердца [5].
На формирование украинского менталитета существенную
роль оказало также малочисленность и незавершенность формирования национальной элиты, что крайне негативно влияет
на становления государственности. По мнению О. Субтель59

ного немногочисленную украинскую элиту раздирали острые
противоречия между украинофилами и русофилами, либералами, консерваторами и радикалами – по поводу выбора путей
развития общества [6].
Кстати, о приспособленчестве, идеализме и неопределенности. В 2013 году Институт социологии НАН Украины провел опрос украинцев по поводу их стратегии решения проблем. Как показало исследование, 27% украинцев стараются
к проблемам приспособиться. Еще 32% пытаются уйти от проблемы. 25% имеют неопределенную жизненную стратегию,
и только 16% украинцев пытаются активно преодолевать свои
жизненные трудности. При этом, как заметили социологи,
приспосабливаться стараются украинцы всех возрастов, а значит, это свойство передается из поколения в поколение [7]. Руководитель социологической компании «Research & Branding
Group» Е. Копатько, комментируя результаты опроса, сказал:
«Страна, которая пережила тяжелый переходный период – это
большой стресс. А с другой стороны, модель поведения, которая заложена в нашем обществе, как правило, строится на
негативе, потому что у нас абсолютно негативное информационное пространство, несолидарное общество, очень высокий
уровень конфликтности и социального пессимизма» [8].
Вместе с тем многие исследователи украинского характера и ментальности (Н. Костомаров, П. Кулиш, В. Антонович,
Д. Яворницкий другие) так же отмечали, что украинцам присущи такие позитивные качества как стремление к свободе, миролюбие, юмор, трудолюбие, прагматизм, сострадание и другие.
К особенностям украинского менталитета можно отнести
то, что вряд ли уместно говорить об общеукраинском менталитете, так как разные регионы Украине отличаются не только своей историей, но и экономическим развитием, а также
социально-политическими предпочтениями, что в конечном
итоге привело к формированию региональных менталитетов.
И именно эти региональные менталитеты украинского социума порождают те самые разногласия в политических предпо60

чтениях, которые различные политические силы используют
для решения своих собственных задач и борьбы за власть,
усиливая тем самым социально-политический раскол в украинском обществе.
Особенно ярко это проявилось в связи с последними событиями на востоке Украины. Здесь стоит отметить, что промышленное освоение этих территорий, особенно в советское время,
было многонациональным, что, собственно, и сформировало
такую характерную черту для населения Донбасса как интернационализм. Кроме того, основной социальной стратой этого
региона становится рабочий класс, которому в силу опасных
и трудоемких профессий присущи категоричность в суждениях и основательность в действиях. После обретения Украиной
независимости рабочий класс Донбасса из социально защищенной государством категории оказался в статусе «униженных и оскорблённых». Поэтому идея построения украинского
независимого государства рассматривается населением этого
региона прежде всего как государства социальной справедливости и равноправия, а не на основе национальности и культурно-языкового единства.
Таким образом, можно утверждать, что общеукраинского
менталитета как устоявшегося явления в современной реальности, к сожалению, не существует и его формирование есть
задача на длительный исторический период.
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НЕГАТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗРУШЕНИЯ
МЕНТАЛИТЕТА В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ
НАРКОМАНИИ
Т. И. Егорова,
Академия ФСИН России
Историческое наследие нации, ее дух и душа, позволившие выжить среди стихийных сил природы и многочисленных войн становятся основой функционирования государства, определяя направления его политики и идеологии.
В этой связи, современное состояние и тенденции незаконного оборота наркотических средств, негативно влияя на
развитие общественных отношений, значительно изменяют
культуру социума.
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Динамика сохранения менталитета любой группы определяется степенью сплоченности ее индивидов, объединенных
одинаковыми представлениями и переживаниями. Эмоции
и чувства являются определяющими в формировании непосредственного отношения к окружающей действительности.
Являясь субъективными элементами сознания, эмоционально-чувственные переживания включаются в его структуру, исключая возможность руководствоваться лишь рациональным
мышлением. Особенно сильным воздействием на интеллектуально-волевые способности человека обладают наркотические средства. Наркоситуация в этой связи представляется
одной из концепт характеризующей особые моменты жизни
общества, где нужно остановиться, чтобы сделать выбор направления развития, определиться со системой ценностей.
Первоначальные эмоции способны изменяться под воздействием органов чувств, постоянное раздражающее воздействие на которые нивелирует возможности восприятия. Чувства справедливости, долга, любви, товарищества, стыда и так
далее, как социально значимые категории участвуют в регулировании общественных отношений, становясь основой норм
морали, нравственности и права. Превалирующее над иными
потребностями самоудовлетворение, стимулирование психического удовольствия, а затем – и физического комфорта в интоксикации – являются определяющими в потреблении наркотических средств. Становятся смыслом жизни.
Относительная устойчивость чувств, как форм переживания человеком своего отношения к событиям и объектам
действительности зависит от степени удовлетворения потребностей, качество которых снижается с формированием
наркотической зависимости. Первоначальные негативные
эмоции и чувства (страха, брезгливости и так далее), призванные поддержать инстинкт самосохранения нивелируются под
мощным наркотическим воздействием, вызванным потреблением средств природного или синтетического происхождения, способных влиять на психические процессы.
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Не останавливаясь на связи наркотизма с преступностью
и правонарушениями, можно отметить, что настроение общества, представляющее собой сочетание эмоций и чувств,
во многом зависит от состояния здоровья населения.
В 2014 г. в России 321 796 официально зарегистрированных
лиц, состоящих на учете в наркодиспансерах с диагнозом
«наркомания», 225 419 человек в 2014 г. зарегистрированы с диагнозом «пагубное» (с вредными последствиями)
употребление наркотиков. Из общего числа потребителей
наркотиков в 2014 г. 313 802 человека употребляли их инъекционно 58,8%. Именно они являются наибольшей группой риска заболевания СПИДом. У 54,9% ВИЧ-позитивных
с установленными факторами риска заражения, обнаруженных в 2013 г., основный причиной инфицирования указано употребление наркотиков нестерильным инструментом
(2012 г. – 55%, 2011 г. – 55,4%, 2009 г. – 58,3%, 2008 г. – 60,7%,
2007 г. – 60,9%). Всего на территории России в на 31.12.2013
пребывало 843 526 зарегистрированных ВИЧ-позитивных
лиц. По официальным данным, среди вновь выявленных
случаев ВИЧ инфицированных около 8,5% составляют беременные женщины. В России в целом 0,75% беременных
женщин ВИЧ-инфицированы [1, с. 17]. Согласно классификации Всемирной Организации Здравоохранения, 1% ВИЧинфицированных среди беременных женщин свидетельствует о переходе эпидемии в генерализованную стадию,
распространяясь среди основной популяции.
Отношение социума к проблеме легализации наркотиков
соответствует уровню стабильности менталитета. При современном уровне развития миграционных процессов и психология общества динамично меняется. Следует отметить, что
возможности информационных технологий активно используются представителями организованной преступности для
создания своей наркосети. Обмен информацией и ничего личного. Эмоционально-чувственное восприятие при общении
с помощью коммуникационных систем весьма ограничено.
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Данные обстоятельства определяют сокращение зависимости между людьми в бытовой и повседневной сфере, снижают сплоченность индивидов. Потребление наркотических
средств, даже среди несовершеннолетних, перестало быть вопиющим фактом, требующим привлечения общественности.
Степень распространения правового нигилизма по отношению к исполнению обязанностей (заботы о детях, сохранения
культурного и исторического наследия, получения основного
общего образования, защиты Родины и так далее) отражает
направления разрушения оснований национального менталитета, негативного изменения в жизненных планах, интересах
и ожиданиях. Крайним выражением данного процесса является выход из социальной зависимости путем наркотической
интоксикации.
Российское государство в геополитическом плане представляет собой огромную территорию, требующую защиты
и обеспечения безопасности. охраны этого пространства от
посягательств извне. В этих условиях единство нации, как
этнической и политической общности, во многом зависит от
устойчивости социальных связей.
Как представляется, заболевание наркоманией, так же как
и разовое потребление наркотических средств, препятствует
единению общества. Индивидуальные психические переживания, связанные с наркотической интоксикацией и наркотической зависимостью, препятствуют осознанию индивидом
своей идентичности государствообразующим институтам.
Инертное отношение общества к проблеме наркотизации
населения соответствует отсутствию непосредственных эмоциональных реакций по поводу заболеваемости и смертности в связи с немедицинским потреблением наркотиков. Отсутствие слаженной деятельности государственно-правовой
системы, обнаружение коррупционных фактов и неэффективности механизма противодействия незаконному обороту
наркотиков способствуют формированию правового нигилизма и правового инфантилизма.
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Менталитет традиционно формировался в условиях социоцентристского уклада жизни славян, русского, советского
народа. Подобные начала находили свое отражение как в повседневной, так и в духовной жизни общества, элементы общинности которого выражены в национальных обрядах и традициях, тесном переплетении коллективных форм языческих
и христианских верований. Эти сознательные и бессознательные социокультурные явления характеризуют субъективную
основу менталитета нашего народа, разрушающегося под воздействием распространения наркотизма.
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Ученые, рассматривая менталитет как область психологической жизни людей, считают, что он проявляется через
систему взглядов, оценок, норм, умонастроений, которые
основываются на имеющихся в данном обществе знаниях
и верованиях [1, c. 43]. Под политическим менталитетом понимают совокупность представлений, эмоций и настроений
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разнообразных политических субъектов. Все эти элементы
составляют стиль их мышления и проявляющихся непосредственно в политической активности [2, c. 318].
Важнейшим признаком данного толкования является отличие менталитета от идеологии и теоретических форм общественного сознания (отсутствует логическая определенность
и системность), связь с верой и психологическим складом
личности, многокомпонентный содержание, выход на регуляцию человеческого поведения.
В научной литературе существует и другая тенденция,
которая, наоборот, актуализирует архетипические, бессознательные компоненты при определении понятия политического менталитета.
Таким образом, политический менталитет – это закрепленные в сознании людей представления, которые формируют
отношение человека к политике, властным структурам и принуждают его действовать в соответствии с социально-политической реальностью. Соответственно этому структура
политического менталитета будет выглядеть таким образом:
1) осознанные и неосознанные представления о политической
реальности, выполняющие функцию когнитивного мотива политического поведения; 2) ценностные политические ориентации, носящие как осознанный, так и неосознанный характер
и выполняющие функцию ценностного мотива политического
поведения; 3) политические предпочтения и представления – 
осознанные готовности и неосознанные предрасположенности реагировать определенным образом на ситуацию.
Политические представления – это образные знания о политической реальности, которая непосредственно нами не
воспринимается. Политический менталитет складывается из
опыта, знаний о политической реальности, приобретенных
в течение веков. Для определения сущностных характеристик
данного понятия необходимо соотнести его с другими категориями политической философии, такими, как политическое
сознание, политическая культура и политическая идеология.
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Современное реформирование общественной жизни украинского народа состоит из огромного количества различных
процессов и имеет очень сложную структуру. Но нельзя проводить модернизацию украинского общественно-политической
жизни без серьезной и кропотливой разработки инновационного проекта, включающий в себя концепцию и практическую программу рационализации политических и экономических институтов. Одновременно необходимо продолжать
укрепление линии исторического развития украинской государственности, поскольку является очевидным, что любые
новации воспринимаются народом без особого энтузиазма,
в результате чего все украинские реформы не имеют успеха,
качественного внедрения.
И это логично, ведь каждый человек склонен больше к традициям, чем к новациям, не столько к новому, сколько к неизменно «извечному», «старому», не к эксперименту, а к проверенному, устоявшемуся.
Не следует забывать и об исторических факторах (многовековая безгосударственность, расчленение украинской территории, неоднократная денационализация ведущего слоя
Украины), которые значительно повлияли на политическую
культуру украинцев и дали ощутимые политические последствия (отсутствие опыта реализации власти и чувство хозяина
на своей земле, отчуждения между различными частями народа и между ним и ведущими слоями).
Украинские исследователи В. Чигринов и И. Полищук настаивают на том, что менталитет подавляющего большинства
украинцев имеет симбиотический характер. Их ментальность
представляет собой довольно сложное образование, объединяет как традиционные украинские-крестьянские психологии, так и установки «хомосовьетикуса».
Например, экзистенциальный индивидуализм, эгоцентризм, локальная ограниченность мышления, ожидание помощи извне, провинциальность, консерватизм, присутствуют в традиционной украинской ментальности, удивительно
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мирно уживаются с приобретенными чертами «хомосовьетикуса». Среди них следует указать определенный коллективистский настрой, забвение и неприятие многих традиций, эгалитаристские установки, эскапизм (объединяющий
личностное и социальное мечтательное), определенную
склонность к политиканству и тому подобное. Цементировочным элементом ментального симбиоза украинства является итоговая потребительская ментальность, политически
ориентирована на парадоксальный феномен «авторитарного
анархизма» [3, с. 132]. Психоповеденческие архетипы соответствующей степени определяют формы существования власти, структуру властных институтов и способы их деятельности. Процесс взаимозависимости власти и менталитета, их
взаимодействия предполагает, что власть всегда должна соответствовать ментальным представлениям о ней, а для того
чтобы изменить ее содержание и формы, сначала надо провести коренные изменения на ментальном уровне. Менталитет
может выступать катализатором политических процессов, направленных на модернизацию и либерализацию общества, то
есть ускорять их. Однако, если во время проведения реформы
и модернизации не будет учитываться специфика стержневых
ментальных структур, а будет ориентация лишь на инокультурные образцы, именно менталитет может стать препятствием для достижения успеха реформаторами [4].
Перед современной Украиной встала неотложная задача культурно-цивилизационной идентификации, сдвига ее
с культурно-цивилизационного перекрестка. Эта проблема является подтверждением глобального противоречия между традицией и модерностью, иерархическим и эмансипированным,
коллективным и индивидуальным, полным и партикулярным,
между двумя принципиально отличными типами мироздания
и мироощущения. Столкнулись две мировоззренческие ориентации: отторжение западной модернизации, восприятие ее
как безоглядного навязывания соответствующего политического курса и, наоборот, стремление тесных связей с западным
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миром. Модернизация, как и любое другое явление культурноцивилизационного бытия народов, двойственная, амбивалентная по своему характеру. Она парадоксально сочетает эмансипацию индивида, политические свободы, высокий уровень
жизни с социальным отчуждением, бездуховностью, властью
массы. Традиционализм, предусматривает недоразвитость
и властвование так называемого «третьего мира», присущий
Украине как обломку советской индустриальной цивилизации.
Он интерпретируется как упрямая привязанность к традиции,
своеобразная мировоззренчески-психологическая (ментальная) недостаточность. И, противопоставляя традиционализм
и модернизацию, необходимо обратить внимание на западный
опыт сохранения традиций, примирение двух противоположных тенденций (например, католицизм и протестантизм), а не
доведение их борьбы до взаимоисключающего антагонизма,
как это происходит в Украине [5, c. 53–54].
Таким образом, важно правильно понять и учесть социально и культурно-психологические компоненты мироздания
и мироощущение, ведь ментальность народа является одним
из факторов политического поведения (кроме того, необходимо помнить, что внутри национального менталитета также существуют разногласия между регионально-этническими группами без чего становится невозможным успешное проведение
любых общественно-политических трансформаций.
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ПАРАДОКСЫ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ
САМАІДЭНТЫФІКАЦЫІ НАСЕЛЬНІЦТВА
БЕЛАРУСКАЙ ССР У 1944–1959 ГГ.
В. Г. Мазец,
Інстытут гісторыі НАН Беларусі
У аналітычнай запісцы, накіраванай у ліпені 1947 г. першым
сакратаром ЦК КП(б)Б М. Гусаравым на імя сакратара ЦК
ВКП(б) А. Жданава адзначалася, што польскае каталіцкае духавенства ўзмацніла сваю дзейнасць па далейшаму апалячванню і акаталічванню дарослага беларускага насельніцтва, а пад
уплывам прапаганды каталіцкага духавенства некаторая частка беларусаў-каталікоў пасля вайны пачала заяўляць пра тое,
што яны належаць да польскай нацыянальнасці, нават у тым
выпадку, «калі яны зусім не ўмеюць ні чытаць, ні пісаць папольску». [1, арк. 37] Гэтая тэндэнцыя была характэрная для
Астравецкага, Ашмянскага, Свірскага і іншых раёнаў Маладзечанскай вобласці, Васішкаўскага, Сапоцкінскага, Радуньскага, Лідскага і інш. раёнаў Гродзенскай вобласці, у якіх, паводле дадзеных мясцовага ўліку, колькасць людзей, якія называлі
сябе палякамі, за 1945–1947 гг. істотна вырасла, нягледзячы на
тое, што фактычная колькасць польскага насельніцтва, у выніку
рэпатрыацыі яго ў Польшчу, у адпаведнасці з заключаным
паміж СССР і Польскай рэспублікай, значна паменшылася.
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Так, напрыклад, у Вярбілавіцкім сельсавеце Шчучынскага раёна Гродзенскай вобласці паводле перапісу ў 1941 г. налічвалася
2263 беларусы і 95 палякаў. У 1945 г. у Вярбілавіцкім сельсавеце было 1603 беларусы і 479 палякаў, а ў 1947–111 беларусаў
і 2071 паляк. Такі значны рост колькасці палякаў, як паказала
праверка, адбылася за кошт беларусаў каталіцкага веравызнання. Больш 41,5% насельніцтва тагачаснай Маладзечанскай
вобласці складалі асобы рымска-каталіцкага веравызнання, якія
лічылі сябе палякамі.
Такая надзвычай парадаксальнай сітуацыя з нацыянальнай самаідэнтыфікацыяй насельніцтва Беларускай ССР
была абумоўлена ў значнай ступені тым, што каталіцкі клір
на Беларусі на працягу разглядаемага перыяду знаходзіўся
пад уплывам польскага каталіцкага епіскапату і меў яскрава акрэсленую прапольскую арыентацыю, што пэўным чынам адпавядала распаўсюджанай тэндэнцыі атаясамлення
этнічнай і рэлігійнай прыналежнасці: каталік, значыць паляк [2, с. 10]. Васіль Бандарчык, высновы якога грунтуюцца
на экспедыцыйных даследаваннях беларускіх этнографаў,
падкрэсліваў, што на Беларусі «большая частка палякаў
з’яўляецца акаталічанымі беларусамі. Сельскія палякі роднай
мовай лічаць беларускую і не ведаюць польскую… У дадзеным выпадку канфесійная прыналежнасць мае перавагу над
этнічнай.» [2, с. 70–71].
У пераважнай большасці выпадкаў набажэнствы ў касцёлах праводзіліся на польскай мове, з Польшчы паступалі
рэлігійная літаратура і фінансавыя сродкі. Атаясамленне
этнічнай і рэлігійнай прыналежнасці прасочваецца ў шэрагу
заяваў, якія падавалі ў другой палове 50-х гадоў 20 ст. вернікі
каталіцкага веравызнання ў розныя інстанцыі, дабіваючы задавальнення сваіх рэлігійных патрэб. Так, у пісьме жыхаркі
вёскі Азярцы Талочынскага раёна Ганны Станіславаўны
Марынскай, накіраваным 8 жніўня 1957 г. на імя Старшыні
Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР В. Казлова, адзначалася, што яна звяртаецца па даручэнню каля 400 «вернікаў па
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нацыянальнасці палякаў» [3, арк. 94]. У іх звароце, 4-х тысяч грамадзянаў Мастоўскага раёна Гродзенскай вобласці,
якія патрабавалі ад мясцовых уладаў выканання гарантаванага Канстытуцыяй СССР артыкула пра свабоду сумленняу прыватнасці, адзначалася: «Мы людзі польскай
нацыянальнасці. Па веравызнанню каталікі.» [4, арк. 19].
Аналагічны характар меў ліст «Упаўнаважанаму па
справах храмаў і царквы пры Саўміне БССР» ад 21 ліпеня
1958 г., у якім вернікі, патрабуючы дазволу адчыніць адзін
з 2-х храмаў у Мінску, падкрэслівалі: «Мы абшчына польскай
нацыянальнасці, каталіцкага веравызнання…» [5, арк. 41–42].
У сваіх заявах католікі адзначалі, што іх колькасць у Мінску
на той час складала ад 20 да 30 тысяч. Пры гэтым, колькі на
самай справе пражывае католікаў у гор. Мінску, прадстаўнікі
Мінгарвыканкама таксама дакладна не ведалі, бо на той момант, як і за ўсе папярэднія гады Савецкай улады якога-небудзь уліку колькасці насельніцтва паводле яго канфесійнай
прыналежнасці не праводзілася [6, арк. 16].
Паводле падлікаў, праведзеных лектарамі аддзела прапаганды і агітацыі ЦК КПБ(б), у канцы 1958 г. у Гродзенскай
вобласці налічвалася прыкладна 176 тыс. каталікоў-вернікаў
[7, арк. 31]. Дадзеная лічба толькі на 16 тысяч перавышала колькасць палякаў Гродзенскай вобласці, якія ў 1959 г.
назвалі роднай польскую мову (паводле дадзеных перапісу
1959 г., каля 160 тыс. палякаў назвалі роднай мову сваёй
нацыянальнасці) [8]. У сувязі з гэтым асаблівую занепакоенасць у прадстаўнікоў мясцовых партыйных органаў
выклікаў намер ксяндза Навадворскага прыходу правесці
перапіс грамадзян паводле іх рэлігійнага веравызнання:
католікі або праваслаўныя. Гэты намер яны ахарактарызавалі
як «своеасаблівую падрыхтоўку да Усесаюзнага перапісу
насельніцтва, які мае на мэце даказаць, што католікаў, а значыць палякаў, пражывае ў заходніх абласцях больш, чым
праваслаўных – беларусаў» [7, арк. 36]. Дарэчы, гвалтоўная
меры, якія парушалі права грамадзянаў на свабоду веравызнан73

ня, выклікалі ў іх пратэст, які праяўляўся ў самаідэнтэфікацыі
этнічных беларусаў каталіцкага веравызнання як палякаў.
Разам з тым, у сярэдзіне 1950-х гг. намячаецца тэндэнцыя да
нацыянальнай самаідэнтыфікацыі прадстаўнікоў каталіцкага
веравызнаня менавіта як беларусаў, пра што сведчаць заявы,
накіраваныя на імя ўпаўнаважанага па справах рэлігійных
культаў пры Савеце Міністраў БССР ад «беларусаў-католікаў»
г. Мінска і «грамадзянаў па нацыянальнасці беларусаў
рымска-каталіцкага веравызнання» вёскі Чорнагубава Копыльскага раёна [5, арк. 34].
Даволі цікавая сітуацыя з нацыянальнай самаідэнты
фікацыяй склалася ў разглядаемы перыяд у памежных
з Літвой раёнах Беларускай ССР. Так, у другой палове 1950-х
гг. на адрас ЦК КПСС, ЦК КП Беларусі і ЦК Літвы паступілі
калектыўныя заявы ад грамадзянаў вёсак Павалока, Падзітва,
Друскенікі, Пелюніцы Памедскага сельсавета і вёсак Пеляса
і Дубінцы Слабодскага сельсавета Радунскага раёна Гродзенскай вобласці з просьбай пра ўвядзенне выкладання ў школах літоўскай мовы. З мэтаю высвятлення пытання пра магчымасць навучання дзяцей у гэтых школах на літоўскай мове
ў ліпені 1957 года ў вёсках: Падзітва, Павалока, Друскенікі,
Пелюніцы Памедскага сельсавета і вёсак Пеляса і Дубінцы
Слабодскага сельсавета Радунскага раёна праведзены агульныя сходы калгаснікаў і бацькоў вучняў [9, арк. 112]. У выніку
праведзенай праверкі было ўстаноўлена, што з 3 144 жыхароў
Памедскага сельсавета 614 літоўцаў, з 3055 жыхароў Слабадскога сельсавета літоўцаў 594. Літоўцы пражываюць
у 4 (з 17) населеных пунктаў Памедскага сельсавета (Павалока, Падзітва, Друскенікі, Пелюнцы) і ў 2 (з 22) населеных пунктаў Слабодскага сельсавета (Пеляса, Дубінцы).
У гэтых населеных пунктах, акрамя насельніцтва літоўскай
нацыянальнасці, пражывае насельніцтва, якое паводле гаспадарчых кніг у сельскіх Саветах лічыцца палякамі [9, арк. 114].
У гутарках прадстаўнікоў мясцовых савецкіх органаў
з калгаснікамі было ўстаноўлена, што частка мясцовага
74

насельніцтва, якія запісаны ў гаспадарчых кнігах у сельсаветах палякамі, фактычна з’яўляюцца літоўцамі. Гэта тлумачыцца тым, што адразу пасля Айчыннай вайны, калі ў Савецкую
армію не прызывалася моладзь польскай нацыянальнасці, некаторыя літоўцы былі аформлены па гаспадарчых кнігах як
палякі. На самай справе – гэтая частка насельніцтва – карэнныя жыхары згаданых вёсак, бацькі іх літоўцы. Так, у сям’і
Маціяса Аляксандра Іванавіча, па нацыянальнасці літоўца, які
займаў пасаду намесніка старшыні калгаса ім. Кірава, было
4 сыны: адзін лічыўся беларусам і служыў у Савецкай Арміі),
другі – палякам (завербаваўся на лесанарыхтоўкі), трэці сын,
1940 года нараджэння – літовец (працаваў у калгасе) і чацвёрты, 1944 г.нараджэння – літовец (вучань) [9, арк. 115].
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МЕНТАЛЬНОСТЬ И ЛОЯЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В ПОЛИТИКЕ: ОПЫТ УКРАИНЫ
О. В. Онопко,
Исследовательская компания «Europe Insight», Украина
В условиях системной политической нестабильности, продолжающейся на Украине с 2013 г., происходит интенсивный
переход от этатистской советской ментальности к традиционным украинским поведенческим принципам, предполагающим новый формат и содержание лояльных отношений в политической сфере.
Лояльность в политике – полидисциплинарная исследовательская проблема. Отдельные её аспекты были раскрыты в работах Дж. Александера, К. – Х. Заурвайна, В. Кларка,
М. Лазарева, А. Линклетера, А. Марко, Т. Нагорняк, Д. Нортропа, М. – Е. Поммеролле, С. Поцелуева, М. Уоллера и др..
Вместе с тем менталитет как фактор, определяющий сущность лояльных отношений в политической сфере, пока ещё
не стал самостоятельным предметом политологических исследований.
Исходя из этого, автор преследовал цель – выявить специфику влияния ментальности на формат и содержание лояльных отношений в политике на примере современной украинской политической культуры.
Ментальность как совокупность оригинальных способов
мышления, установок, ценностей, особенностей мировосприятия, свойственных конкретному, главным образом, этническому сообществу является одним из фундаментальных
факторов, обусловливающих специфику политического поведения. Одной из его характеристик является лояльность – 
иррациональная, безусловная, абсолютная верность, преданность, рафинированное доверие политическим акторам,
а также идеологиям и даже таким символическим конструктам как миф, ритуал или бренд. Соответственно, лояльные
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отношения в политической сфере – это совокупность политических акций и интеракций, характеризующихся безусловной
верностью одного или нескольких их участников какому-либо актору.
Ментальность конкретного общества определяет:
• главные объекты лояльных отношений в конкретной политической культуре (им может выступать персона, территория, группа интересов, партия, церковь, армия, нация, государство);
• нормы, принципы и стереотипы лояльного поведения
в политике;
• особенности мотивации участия акторов в лояльных отношениях;
• формы лояльного поведения (от безучастного одобрения
до активной поддержки объекта лояльности).
После распада Советского Союза Россия не смогла концептуализировать и агрегировать тот набор ценностей, принципов человеческого общежития и мировосприятия, который бы смог эффективно заместить в сознании собственных
граждан и граждан Украины советскую ментальность.
В этих условиях украинская политическая элита некоторое
время была вынуждена перенимать тот неосоветский вариант
лояльности, который существует в современной России. Однако после свержения режима Виктора Януковича Украина
оказалась под безраздельным политическим влиянием Запада, которое привело к росту активистской культуры и реактуализации традиционных украинских моделей поведения
и мировосприятия. Это определило формирование нового
типа лояльных отношений, которому присущи следующие
черты:
– негосударственный характер главных объектов лояльности. Долгое время не имея своего национального государства, украинцы исторически не доверяли любым органам государственной власти. Советский период на какое-то время
изменил ситуацию. Однако, по данным Киевского междуна77

родного института социологии (КМИС) за декабрь 2015 г.,
на Украине стабильно фиксируется чрезвычайно низкий уровень доверия к органам государственной власти. Верховной
Раде Украины доверяют лишь 6,2%, правительству – 8,7%,
президенту – 16,8% [1]. Государство как объект лояльности
на Украине окончательно доказало свою несостоятельность.
Лидеры общественного доверия и, соответственно, главные
объекты лояльности украинцев – церковь (58,8%) волонтёры
(57,6%) и общественные организации (34,5%).
Особое место среди объектов политической лояльности на
Украине занимает территориальная община. Согласно результатам социологического опроса [2], проведённого в октябре
2015 г. Фондом «Демократические инициативы» им. Илька
Кучерива и КМИС, 39% населения страны считают, что за
два последних года граждане берут большее участие в делах
местной общины. 20% отмечают, что возросла их личная готовность к такой деятельности. Преданность малой родине
(селу, городу, региону) во многом обусловлена невозможностью проявлять схожее отношение к стране в целом. Отождествляя страну с государством, украинцы распространяют на неё те негативные представления, которые сложились
у них относительно действующего политического режима;
– главным стереотипом лояльного поведения украинцев
является вера в необходимость постоянной, пусть даже формальной демонстрации преданности (стремление кандидатов
в депутаты, в т. ч. и некоторых оппозиционных, периодически
публично находиться вместе с членами президентского окружения, высшими государственными чиновниками, лидерами
ФПГ, имитировать незаменимость, верность). В этом проявляется аутентичная склонность украинцев к перформансу.
– страх перед переменами как главный мотив лояльного
поведения. В условиях перманентной политической нестабильности на Украине всё большее значение приобретают
такие базовые черты украинской ментальности как чувственность, осторожность, бытовой консерватизм. Украинцы не
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доверяют переменам, они стремятся не найти что-то новое,
но сохранить уже созданное. Это определяет их неумение,
а может, и нежелание идти в ногу со временем, что проявляется в электоральном поведении, характеризующимся
устойчивой лояльностью региональным правящим элитам.
Показательными в этом плане стали местные выборы, прошедшие на Украине в октябре-ноябре 2015 г., когда, несмотря
на серьёзное противодействие со стороны органов государственной власти, не позволявшей полноценно использовать
административный ресурс, победу на Юго-Восточной Украине одержали «традиционные» для этого региона политические силы. Страх перед очень возможными, но до конца не
понятными населению переменами (украинизация, декоммунизация, люстрация), вынудил жителей Юго-Востока преимущественно сохранить лояльность бывшим членам Партии
Регионов и аффилированным с ней лицам;
– смена доминирующей формы отношений между объектом и субъектом лояльности. Долгое время лояльное поведение понималось на Украине только лишь как способность
«закрывать глаза» на ошибки власти, находить им оправдание
в расчёте на вознаграждение в виде нового политического,
либо экономического статуса. Однако за последние два года,
лояльное поведение перестаёт сводиться лишь к одобрению
какого-либо политического курса или толерантному отношению к действиям объекта лояльности, но предполагает активное участие. 33% населения Украины считают, что возросла
их готовность отстаивать свои права и свободы [2]. Более половины участников отмечают рост готовности участвовать
в массовых акциях протеста. Это является следствием десятилетиями подавляемой «волелюбности» и бунтарского духа
украинского народа.
Политический кризис катализировал изменения в ментальности украинцев, способствовал возвращению в неё аутентичных социально-психологических характеристик. Это
привело к началу зарождения новой культуры лояльных отно79

шений в политике. В целом соответствуя духу формирования
украинской нации, новая лояльность имеет четко выраженный негосударственный характер и предполагает активную
поддержку объектов лояльных отношений.
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СЛАВЯНОФИЛЫ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РУССКОГО
МЕНТАЛИТЕТА
С. Н. Пушкин,
Нижегородский государственный педагогический университет
имени Козьмы Минина (Мининский университет)
Неотделимые от русской земли славянофилы стремились
адекватно выразить русский менталитет. «Славянофильство, – утверждает, например, Н. А. Бердяев, – первое выразило в сознании тысячелетний уклад русской жизни, русской
души, русской истории» [1, с. 7]. Заложив в нем важнейшие
основы русского православного самосознания, славянофилы «выразили внутренний синтез русского народного духа
и религиозного опыта восточной ортодоксии». Без православной веры, постоянно повторяли они, русский народ, как
и белорусский и украинский народы, утрачивает важнейшие
особенности своего менталитета, отличающие его от других
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народов. Все позитивное в их жизни, по убеждению славянофилов, есть отражения православия, во многом определившее их судьбу. Улучшая обычаи и нравы славянских племен,
православие объединило Русь. Но вместе с «началом славянского братства крови и духа» славянские народы обретают
свое второе более высокое «начало церкви», весьма благоприятно повлиявшее на их историческое и социокультурное
развитие.
В отличие от западноевропейских стран, созданных, по
мнению славянофилов, искусственно, Россия органически
произрастает из своей самобытной и оригинальной основы – 
общины, объединившей как религиозные, так и социальные
ценности. Только в общине, полагали они, возможно осуществление принципов христианской любви. Община для
них – прежде всего духовный союз, отрицающий всякие эгоистические интересы, ибо каждый заботится о благе всех. Поэтому в полной мере община может существовать лишь в мире
духовном. Именно там «созидание каждой личности созидает
всех и жизнью всех дышит каждая», тогда как в мире физическом многие живут за счет разрушения других. В общине же
каждый «приучается к идее, что он должен жить и действовать, даже мыслить и чувствовать в согласии с миром, с соборной мыслью, с соборной совестью».
Стремясь представить русскую общину в идеальном свете,
славянофилы утверждали, что общинное устройство является
единственной формой общежития, в полной мере приемлемой
для русского менталитета. И, несмотря на то, что славянофилы отнюдь не отождествляли общину религиозную, не зависящую от конкретных социально-экономических условий,
и общину земледельческую, буквально сросшуюся с русским
обществом, они весьма высоко оценивали не только первую,
но и вторую. В дореформенной России большинство славянофилов достаточно активно размышляло об объединении всех
общин в единую всероссийскую общину. Эта сформировавшаяся в границах Российской империи община представляла,
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с их точки зрения, не только русское общество, но и русское
государство.
Но поскольку целью русской жизни являлось не внешнее
государственное благоустройство, а совершенствование своей религиозно-духовной жизни, русский народ, по утверждениям славянофильских мыслителей, относился к государству
без какого-либо особого почитания. Не веря в совершенство
государства, он и не требовал от него этого совершенства. Не
интересуясь проблемами государства, он, по словам К. С. Аксакова, является «негосударственным народом». Вместе
с тем, только главенствуя над государством, народ способен
и признать, и обеспечить его законность. Однако будучи источником власти, он способен добровольно отказаться от нее
и передать ее царю, ибо самодержавие основывается не на
«праве», а на «бреме» власти. Поэтому для славянофилов самодержавие отнюдь не насилие над волей народа, а, напротив, выражение этой воли. Вместе с тем для них неприемлема
ни абсолютная, ни конституционная монархия, ибо они признают только монархию православную.
Отсюда понятно значение, которое славянофилы придавали соборности. Определяя слово «соборный», согласно церковному словарю как кафолический, А. С. Хомяков подчеркивал, что оно «выражает идею собрания не только в смысле
проявленного, видимого соединения многих в каком-либо
месте, но и в более общем смысле всегдашней возможности
такого соединения, иными словами: выражает идею единства
во множестве» [2, с. 312.]. В этой связи для русского менталитета важно не подчинение внешней власти и даже не авторитет духовенства и епископата, а внутреннее подчинение
духу соборности. Только в этом случае множество способно
превратиться в единство и единство не внешнее, а внутреннее. Подобное возможно лишь в церкви, которая, указывает
Ю. Ф. Самарин, «выражает свое сознание, определяя себя, как
духовное тело». В конечном итоге славянофилы неизбежно
приходят к выводу, что соборность не может быть выражено
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рационально. С их точки зрения, это – внутреннее духовное
общество, состоящее как из живущих, так и умерших, соединенных православной верой.
Для славянофилов очевидно, что начала соборности выражает присущий русскому менталитету коллективизм.
Отмечая, что соборность активно противостоит широко
распространенному в католицизме и протестантизме индивидуализму, они вместе с тем усматривали в ней важнейший
фактор не отрицания, а утверждения личности. Славянофилы
уверены в том, что соборное начало, усиливая влияние мира
небесного на мир земной, способствует устройству православного общества. Открывающаяся в «умозрительном образе православной церкви» соборность у славянофилов представляет сочетание единства, свободы и любви. При этом
свобода рассматривается ими не как право, а как обязанность
перед Богом, как свобода народа, ограниченного не внешними факторами, а самим духом соборности.
Критикуя государство, славянофилы ратуют за такой
строй, где «правда внутренняя» господствует над законами.
А общество для своего благополучного развития должно
иметь прочные нравственные, а не юридические основы.
В этой связи славянофильские мыслители, утверждающие,
что Петр I многое сделал для возвеличивания России, тем не
менее, полагали: петровская Россия победила силами допетровской России. «Государство в лице Петра» бесцеремонно
вторгалось в народный быт, разрушая русский менталитет.
Петр I фактически разделил Россию на преобразованные
им в западном духе, заговорившие по-иностранному «верхние классы», и сохранивший свои самобытные корни народ.
Развивая подобные взгляды, К. С. Аксаков противопоставляет народ публике, которая хотя и «является над народом,
как будто его привилегированное выражение, – утверждает
он, – в самом же деле публика есть искажение идеи народа».
В отличие от народа, способного самостоятельно усваивая
чужое, сделать его своим, публика же и свое обращает в чу83

жое, соответственно не укрепляя, а разрушая русский менталитет.
Славянофилы уверены: Россия должна освободиться от порабощающего влияния Западной Европы. Но сделать это непросто, т. к. Запад прочно обосновался в России, если «не перерождая, то искажая Русских людей, увлекая их за собою, делая
их жалкими себе и своей лжи подражателями, отрывая их от
самобытности, от их родных, святых начал» [3, с. 21]. Так или
иначе, но все славянофилы убеждены в том, что ложная и опасная привычка подражания Западной Европе разрушала перспективы особого исторического развития России, разрушала
русский менталитет. В поисках конструктивного решения проблемы славянофилы обращают свое внимание на ту цельность
бытия, гармонию общественных взаимоотношений различных
сословий, которая, как они полагали, была характерна для допетровской России. Основываясь на ней, они предпринимают
попытки осознания необходимости национальной жизни, обогащенной полезными заимствованиями извне.
Славянофилы постоянно утверждали, что Россия и Европа – два совершенно различных типа общества, сформировавших два менталитета, один из которых характеризуется
православием, другой – католицизмом и протестантизмом.
А поэтому их уверенность в том, что Россию вместе с Украиной и Беларусью ожидает великое будущее, основывалось
главным образом на противопоставлении истинного православия ложным католицизму и протестантизму. Европа,
по логике рассуждений славянофилов, уже давно утратила
сколько-нибудь благоприятные перспективы своего развития.
Основную долю вины за это они обнаруживают не столько
в протестантизме, сколько в католицизме, всюду насаждавшем «внешне-юридический» формализм.
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД И МЕНТАЛИТЕТ НАРОДА
КАК ФАКТОРЫ ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Э. И. Рудковский,
Витебский государственный университет
имени П. М. Машерова
Эффективность приграничного сотрудничества зависит от
великого множества факторов, прежде всего экономических.
Вместе с тем нельзя стоять на позициях экономического детерминизма. Далеко не последнюю роль играет менталитет
народа, его культурный код, учет исторических традиций,
самоуважение нации, государственная идеология. Речь идет
об опоре на общие духовные ценности, культурное наследие.
Чем сильнее связи народов в сфере культуры, тем успешнее
их взаимодействие во всех остальных сферах общественной
жизни.
Википедия определяет культурный код как «уникальные
культурные особенности, доставшиеся народам от предков;
это закодированная в некой форме информация, позволяющая
идентифицировать культуру.
Культурный код определяет набор образов, которые связаны с каким-либо комплексом стереотипов в сознании. Это – 
культурное бессознательное – не то, что говорится или что
осознается, а то, что скрыто от понимания, но проявляется
в поступках. Культурный код нации помогает понять ее поведенческие реакции, определяет народную психологию» [1].
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Американский психоаналитик К. Рапай отмечает что
культурный код определяет набор образов, которые связаны
с каким-либо понятием в нашем сознании, Смысл образов
в разных культурах не совпадает и скрыт от нашего понимания. [2] Можно согласиться с тем, что в разных культурах
существуют свои смысловые образы. Но если культурный
код – это сфера бессознательного, то почему образы культурного кода связаны с каким-либо понятием? Понятия, как
известно, – это форма рационального познания, мышления.
Некоторые авторы, отмечая, что культурный код относится
к «коллективному подсознательному», «культурному подсознательному», указывают на то, что культурное наследие наших предков оказывает большое влияние на формирование
человека и создает ориентиры деятельности, развития любого социума. К примеру, Т. Жирикова отмечает: «Традиции не
могут передаваться по воздуху, как грипп, для их передачи
нужны институты, выступающие носителями, хранителями и контролерами соблюдения традиций» [3]. Культурный
код, по мнению автора, следует беречь – это задача любой
науки. Огромная роль здесь принадлежит образованию, воспитанию, искусству. С этим нельзя не согласиться. Однако
как рациональная по преимуществу образовательно-воспитательная деятельность может укреплять, формировать,
поддерживать то, что относится к культурному бессознательному? Самоидентификация представителей тех или иных наций и этносов в целом во многом определяется культурным
кодом, который делает нас теми, кто мы на самом деле есть.
Но, в то же время, она связана с рациональным осмыслением
своего места в мире. Культурный код включает бессознательное, но не сводится к нему, его нельзя сводить к национальной психологии.
Культурный код выступает как необходимое условие сохранения, преемственности и устойчивости человеческого бытия.
Он основывается на определенных ценностях, которые определяют суть нации, ее особенности.
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Органичной частью культурного кода является менталитет народа. Менталитет – совокупность, умственных, эмоциональных, культурных особенностей, ценностных ориентаций
и установок, присущих социальной или этнической группе,
нации, народу, народности [4].
Менталитет возникает в недрах культуры народа, определяется его историческими судьбами, особенностями общественного развития и является важным фактором образа жизни и поведения людей, их отношения к себе и другим членам
социума.
Кафедрой философии ВГУ имени П. М. Машерова было
проведено социологическое исследование по выявлению
представлений молодежи о наиболее значимых, типичных
чертах белорусов и россиян, характеризующих в значительной мере их менталитет. По мнению опрошенных, близки
такие качества белорусов и россиян, как взаимовыручка, патриотизм, умение приспособиться к изменившимся условиям
жизни. Оценки других качеств значительно разнятся (примерно в два раза). Большинство респондентов к важнейшим чертам менталитета белорусов относят гостеприимство (66,7%),
трудолюбие (48,3%), доброжелательность (46,0%).
Отмечая трудолюбие белорусов, опрошенные не очень высоко оценивают их деловитость и предприимчивость (11,6%
против 41,0% у россиян). Эта позиция не может не настораживать. Трудолюбие – конечно, хорошее качество, однако
человек, не отличающийся деловитостью и предприимчивостью, т. е. безынициативный, в современных условиях обречен на поражение. Здесь одного трудолюбия мало. Необходимо органичное единство данных качеств, каждое из них
в отдельности – это односторонность, не дающая, порой, ни
практического, ни нравственного эффекта.
Результаты исследования показали, что важнейшей чертой
менталитета белорусов является толерантность (41,4%). Толерантность проявляется в уважительном отношении к укладу
жизни, традициям и культурным особенностям других общ87

ностей. Это терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам [5]. Толерантность – это особое духовное качество,
установка и жизненная позиция, проявляющаяся в готовности
людей к сотрудничеству с представителями других социальных
групп, этносов. П. Гречко справедливо отмечает, что субъекты
толерантного отношения должны как можно лучше знать друг
друга и не бояться диссонантности. В этом гарантия их инаковости, их полной статусной отнесенности к Другим [6]. Вместе
с тем толерантность не означает безусловного согласия с иными духовными ценностями, нравственными императивами
и политическими пристрастиями. Она не совместима с тем, что
противоречит общечеловеческим ценностям, принципам гуманизма, достоинства и свободы личности. Общество, по словам
К. Поппера, не должно быть толерантным к нетолерантности.
Для государства толерантность – это принцип управления
и одно из средств выхода из конфликтных ситуаций, для народа – это гражданская добродетель, элемент его политической
и нравственной культуры. Толерантность означает не только
уважение ценностей и взглядов других, но и уважение своей
жизненной позиции.
Культурный код и менталитет – это своеобразный духовный капитал народа, который во время стремительных общественных перемен не только не обесценивается, но имеет
тенденцию к возрастанию. Как составляющие духовного облика нации они являются важным средством и предпосылкой реализации целей общества, успешного сотрудничества
стран и народов. Их забвение часто оборачивается многими
проблемами в экономике и политической жизни. Следует
максимально использовать то, что столетиями создавали дух,
талант и интеллект наций. В условиях возникшего после распада СССР идеологического вакуума обращение к традиционным ценностям народа, восточного славянства в целом,
опора на них, является актуальной задачей в развитии плодотворного приграничного сотрудничества в различных сферах
общественной жизни.
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МЕНТАЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ
И ПРИОРИТЕТОВ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
С. П. Самойлова,
Российский университет дружбы народов (РУДН)
Настоящая статья посвящена культурологическому исследованию и анализу фрагмента ценностных доминант языкового сознания современных россиян. Процесс глобализации,
приведший к ослаблению национальной идентичности в самых разных сферах человеческой жизни, охватил большую
часть современного мира, включая Россию. Этот важный
фактор, возникший в ходе продолжающейся общественной
трансформации, обусловил изменения в ментальности, в системе ценностей и приоритетов российского общества.
Образ России, как фрагмент языкового сознания русских,
существует как социальный автостереотип и формируется
в так называемом рефлексивном слое сознания [1, с. 105].
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Данная статья отражает основные аспекты исследования,
базирующиеся на определении ценностных доминант через
субъективную систему значений, образующих семантическое
пространство, и включает также изучение содержательных
характеристик сознания в переживаемых субъектом состояниях. Субъективные семантические пространства состояний
субъекта могут быть рассмотрены также как модель отражения содержания языкового сознания индивида.
Изучение сознания как составляющей психического состояния, представленного в его ценностных доминантах, позволяет раскрыть специфику и закономерности проявлений
сознания индивида.
Отраженная психикой совокупность элементов ситуации
(условий, обстоятельств и т. д.) становится значимой для
субъекта, только приобретая для него определенный личностный смысл. Отражением значимости личностного смысла
является возникающее психическое состояние. По мнению
А. О. Прохорова: «благодаря личностному смыслу в ситуации
происходит выделение наиболее значимого фактора, обстоятельств, причины, ключевого элемента и т. п., влияющих на
субъект, что детерминирует актуализацию определенного состояния» [2, с. 39]. По определению Леонтьева А. Н. [3], отражением личностного смысла в деятельности человека может
являться, например, профессиональная направленность.
Согласно концепции А. Н. Леонтьева [3] в личностный
смысл входят две системы связей: своим происхождением
он обязан процессам, происходящим вне сознания субъекта;
личностный смысл возникает в его реальной жизнедеятельности, отражая отношение целей и обстоятельств совершения
действий к мотивам деятельности. Однако в структуре сознания личностный смысл вступает в новые связи – в связи с другими составляющими сознания – и выражает себя в значениях
и эмоциональных, чувственных переживаниях.
При исследовании психических состояний были использованы методы психосемантики, позволяющие рассматривать
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семантические пространства состояний как осознаваемый
базис данного психического явления.
В основе психосемантических методов лежит метод семантического дифференциала, который основан на явлении
синестезии (мышлении по аналогии, когда одни чувственные восприятия возникают под действием других) и является
операциональным способом «улавливания» эмоциональной
стороны смысла, воспринимаемых индивидом в объектах.
Семантический дифференциал (СД) Ч. Осгуда [4] позволяет
выявить бессознательные ассоциативные связи между объектами в сознании людей.
Для описания языкового сознания индивида, его имплицитной модели в экспериментальной части работы, была произведена реконструкция категориальной структуры индивидуального сознания, в которую были помещены индивидуальные
системы значений. Значения в сознании каждого отдельного
индивида «записаны» как правила их порождения. Проанализированы значения 37 понятийных компонент в 15-мерном
пространстве общечеловеческих ценностей. Для удобства обработки полученной информации были выделены 3 главные
оси, являющиеся линейной комбинацией ценностей. Приведены проекции всех понятийных компонент на главные оси.
Выделены сильные корреляции между группами понятийных
компонент и их проекциями на главные оси ценностей.
В эксперименте приняло участие 40 респондентов в возрасте 35–60 лет, примерно в равном соотношении мужчины
и женщины. Полученная суммарная матрица обрабатывалась факторного анализа с последующим вращением факторов до простой структуры. В результате обработки данных
было выделено три фактора-категории, которые можно назвать, исходя из входящих в них шкал следующим образом:
Оценка (темный – светлый, неприятный – приятный, безобразный – красивый, опасный – безопасный и т. д.)
Упорядоченность (изменчивый – устойчивый, таинственный – обычный, хаотичный – упорядоченный и т. д.)
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Активность+Сила (неподвижный – движущийся, медленный – быстрый, пассивный – активный, легкий – тяжелый, мягкий – твердый, простой – сложный, маленький – большой и т. д.).
Факторы приведены в порядке вклада в общую дисперсию:
Оценка – 26,1%, упорядоченность – 15,2%, активность +
сила – 12,1%.
Кроме того, были вычислены также значения объектовценностей по каждому фактору и построены семантические
пространства.
Рассматривая размещение ценностей в пространстве «активность-сила», можно наблюдать, что наибольшие ассоциации с «активностью» имеют ценности: прогресс, развитие,
наука, труд, здоровье, образование, а наименьшее – одиночество, бедность, религиозность, стабильность, равенство,
неудача, комфорт. Можно также отметить, что некоторые
ценности (творчество, удовольствие, любовь, свобода, процветание) ассоциирующиеся с «Движением» и «Активностью» по критерию «Силы», воспринимаются как легкие,
мягкие, простые. На другом полюсе критерий «Активность»
наибольшие ассоциации имеет с пассивностью, неподвижностью, медленностью, далее, исходя из оценок респондентов,
находятся одиночество, религиозность, бедность и в несколько меньшей степени, родина, стабильность, долг, равенство,
неудача, комфорт, беззаконие. Но родина, долг, стабильность
имеют коннотации с силой, твердостью, а равенство, неудача,
бедность со слабостью и мягкостью [5].
В приведенном семантическом пространстве «Упорядоченность-Сила» по фактору «Сила» наиболее полярными являются ценности «власть» и «комфорт», то есть «власть» характеризуется как тяжелая, твердая, сложная, а «комфорт» как
легкий, мягкий, простой. Исходя из полученного семантического пространства, можно установить, что наука, правосудие,
образование, прогресс, законность также требуют радости,
усилий и преодоления сложностей. Напротив, удовольствия
и конформизм – путь наибольшего сопротивления. Логично
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предположить, что и неудача результат недостаточного приложения усилий. Переходя к фактору «упорядоченность», то
есть стихийность (изменчивость, таинственность), по мнению
респондентов, воспринимаются такие объекты как творчество, любовь, неудача, власть. Напротив, семья, практичность,
родина, стабильность – устойчивы, обычны, безопасны.
Таким образом, ментальность, как свойство этнического сознания индивидов, проявляется как совокупность бессознательных комплексов, формирующихся в процессе адаптации индивидов к новой социальной среде и проявляется в их характере.
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МЕНТАЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
А. О. Спицына, М. Д. Черкашин,
Курская академия государственной и муниципальной службы
Современный этап развития России и других постсоветских государств, требует свободной, активной и творческой
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личности, способной не только ориентироваться в новых условиях и достигать полной реализации собственных способностей и возможностей, но и осуществлять целенаправленное
преобразование окружающей действительности в интересах
всего общества. Как убедительно свидетельствует социальноисторическая практика, в переходные этапы общественного
развития роль психологических факторов в деятельности таких субъектов политики, как массы в целом, большие социальные группы и отдельные индивиды, существенно возрастает.
Они наряду с экономическими, политическими, социальными, культурно-духовными предпосылками способны влиять
на содержание, характер, направленность и динамику общественных трансформаций. Современное решение проблемы
формирования гражданского общества как следствие действия
определенных ментальных структур должно не только теоретически, но и практически помочь тем изменениям, которые
происходят в России и других постсоветских странах.
В постсоциалистических странах, к которым относится
Россия, только начинает формироваться тип гражданского
общества, в котором причудливо переплетаются авторитарные и демократические свойства и признаки. «В России,
как и в любом другом индустриальном обществе, – отмечает
Ю. М. Резник, – уже существуют элементы гражданской социальности, которая имеет все признаки диффузной социальности… Гражданская реальность остается пока непроявленной
или невоплощенной в каких-либо культурных или организационных формах. Ее дальнейшая актуализация и самопроявление зависит от наступления благоприятных социокультурных условий, способствующих развитию гражданственности»
[1, с. 291–292]. Чрезвычайно важный аспект конституирования гражданского общества, особенно в случае федеративного
устройства государства, представляет собой его региональное
измерение. Неоспорим тот факт, что укрепление российских
регионов в экономическом, политическом и культурном планах создает значительный социокультурный резерв устойчи94

вого развития страны. По справедливому замечанию И. П. Рязанцева, комплексный социологический анализ региона не
может не учитывать «субъективного осознания людьми, проживающими на его территории, феномена данного региона,
сущности региональности, самоидентификации с данным социально-территориальным сообществом, места и роли региона в структуре регионов государства» [2, с. 8–9].
Для изучения состояния гражданского общества в регионе
в период с сентября по октябрь 2015 года, в Курске и Курской
области было проведено аналитическое социологическое исследование.
По результатам исследования можно отметить, что наиболее распространенными формами среди жителей Курского
региона являются участия в мероприятиях по благоустройству места жительства – 50,7% (причем масштаб мероприятий
различен от уборки двора до мероприятий благоустройства
городского уровня), а так же участие в собраниях жильцов
46,7%. Процент участвующих в указанной форме общественной деятельность из года в год значительно варьируется, и хотя
большая часть граждан региона вовлечены в благоустройство
территории, выраженной стабильности пока не наблюдается.
Среди социальных практик гражданского общества значительную роль играет благотворительная деятельность.
Основной побудительной причиной участия в общественной жизни для населения на протяжении нескольких
лет является возможность принести пользу людям. Можно
предположить, что данная позиция скорее выражает цель осуществляемых действий, а мотивом может быть как альтруизм,
так и желание общественного одобрения, хорошо выглядеть
в глазах окружающих. Но независимо от подтекста данные
нашего исследования демонстрируют факт, который показывает, что призыв о помощи и наглядная демонстрация результатов от осуществляемой помощи могут являться стимулом
для участия в общественной жизни значительной категории
населения.
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При изучении показателей социальной ответственности
было установлено, что респонденты, проживающие в областном центре, практически в два раза реже заявляют, что
чувствуют полную ответственность за происходящее в своем
дворе (жители Курска – 16,5%; жители районных центров Курской области 36,1%). Количество курян по сравнению с жителями области, чувствуют ответственность в значительной
мере, ниже (жители Курска – 28,7%; жители районных центров Курской области 36%), в то время как ответственность
в незначительной мере среди жителей Курска распространена
выше почти вдвое (жители Курска – 41,4%; жители районных
центров Курской области – 22,3%). При сравнении показателей, чувства ответственности за происходящее в доме, дворе,
с показателями ответственности за происходящее в городе
(поселке, селе), отмечается обратная динамика.
Состояние гражданского общества в существенной степени характеризуется тем, насколько серьезно населением воспринимается наличие прав и свобод человека и гражданина.
Результаты показали, что жители высоко оценивают значимость существующих у них прав и свобод, особую значимость имеют права направленные на реализацию экзистенциальных потребностей. Соблюдение этих прав, позволяют
чувствовать человеку свою защищенность и уверенность
«в завтрашнем дне». Данное наблюдение подтверждается
и высоким процентом респондентов, которые указали наиболее высокие баллы для этих прав и свобод (56%). Оценки важности прав и свобод находятся в явном диссонансе
с оценкой их фактического обладания. Часто бывает, что при
наиболее высоких показателях важности, значения по показателям безусловного обладания существенно ниже. В наибольшей мере этот разрыв заметен по следующим правам,
которые относятся к группе социальных: право на бесплатную медицинскую помощь (разница в четыре балла), право
на достойно оплачиваемую работу по специальности (разница 4,7 балла), право на бесплатное образование (разни96

ца 4,2 балла), право на социальное обеспечение в старости
(разница 4,1 балл.).
Среди трудностей, с которыми респондентам приходиться сталкиваться при реализации своих прав наиболее часто
встречаются бездействие должностных лиц (33,1%) и недостаточная информированность (32,9%).
Очень важно, чтобы граждане могли быть включенными
в сферу свободного выбора целей самими участниками, иными словами, сферы, где носители разных интересов не меряются силой и влиянием, а действуют, напрямую сотрудничая
и минимально мешая друг другу. Это сфера создается и организуется при участии населения и с помощью некоммерческих организаций и учреждений [3]. Общий уровень информированности граждан о различных видах общественных
и других некоммерческих организаций, гражданских инициатив среди жителей региона достигает 55%.
Среди предложенного перечня негосударственных некоммерческих организаций и инициатив самый высокий уровень
известности у политических партий (82,3%), товариществах
собственников жилья, жилищно-строительных кооперативах
(80%), благотворительных организаций (75,7%), профсоюзов
(71,9%) и обществ защиты прав потребителей (71,2%). Менее всего известны женские организации (31,8%), этнические
общины, национальные диаспоры (34,7%) и инициативные
группы (38,7%).
Наибольший процент респондентов участвует в деятельности спортивных, туристических, охотничьих организациях (40%), в товариществах собственников жилья, кооперативах (39%), в профсоюзах (37%). Наименьший процент
населения принимает участие в деятельности этнических
общин (5%), женских организаций (10%) и экологических
организациях (11%).
На основе выше изложенного можно прийти к выводу
о том, что в настоящий момент Курская область находится в стадии формирования гражданского общества, где уже
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существуют позитивные тенденции среди населения, готовность проявлять себя в уже знакомых социальных практиках,
оказывать помощь окружающим. Однако у населения слабо
проявляются умения и навыки в формировании более тесных
социальных связей с окружением, выходящим за пределы
близкого, возникают сложности в проявлении солидарности.
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КОНЦЕПТ ТРАДИЦИИ В СТРУКТУРЕ
БЕЛОРУССКОГО МЕНТАЛИТЕТА
И. И. Таркан,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
В условиях современного мирового экономического кризиса актуализируется проблема ценностных аспектов общественного развития. Становится очевидным, что ценностные
системы народов формировались исторически и обусловлены
особенностями национальных культурных традиций. Например, в культуре Древнего и современного Китая действует
принцип «у-вэй» – невмешательства в законы природы, что
позволяет китайскому обществу выстраивать перспективную
культурологическую и философскую стратегии гармоничного развития природного и социального миров. В европейской
культуре сложилась иная ценностная установка – познать
и изменить общество. Западноевропейский менталитет фор98

мировался в условиях прагматической и потребительской философии жизни, в которой с одной стороны, абсолютизация
разума (мышления) явилась важнейшим фактором научного
и технического прогресса. Но, с другой стороны, как, ни парадоксально, «онаучивание» западноевропейского сознания
все больше сопровождалось «обмирщением» духовных ценностей, что зачастую проявлялось и проявляется в явлениях
социальной аномии и человеческой деструктивности.
Концепт традиции в структуре белорусского менталитета занимает особое место, что обусловлено доминирующей
ролью духовно-нравственных ценностей в социокультурной
динамике народа.
Белорусский народ сохранил наряду с христианским монотеизмом (веру в Бога как высшее духовное начало) глубинные
архетипы язычества – бережное отношение к природе, земле,
малой Родине («родному куту»). Белорусу в полной мере присущи как христианские ценности любви, свободы, справедливости, смысла жизни, так и языческие, арахаично-мифологические представления о свободе как свободе воли, жизни
как судьбы, счастья как доли и несчастья как недоли и т. д.
Белорус – в полном смысле слова интернационалист, сторонник толерантных отношений между людьми различных наций, религий и рас, основанных на взаимопонимании, взаимном доверии, взаимообогащении культур, ценностей, знаний
и технологий. Белорус проявляет терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению, обладает обостренным чувством
справедливости, стремлением к образованию, владеет русским языком как языком межнационального общения.
Концепт традиции включает в себя выработанный народом
и закрепленный в коллективной памяти определенный общественный идеал. Таки идеалом для белоруса является построение такого общества, в котором будут воплощены идеи справедливости, мира, доброты, взаимоуважения, взаимопомощи
и др. Это важно понимать, поскольку при попытке внедрения
западных ценностей в практику общественной жизни необхо99

димо учитывать скрытые механизмы влияния традиционных
моделей поведения и мышления.
Институциональные инновации не возникнут в обществах, если инновация не станет социальной нормой и не займет значимое место в ценностных ориентациях народа. Если
культурная традиция не воспринимает чуждые ей инновации
(в форме западных моделей социальности, демократии, прав
человека и др.), то это может привести к разрушению традиционных моделей поведения и, как следствие, возрождению
более примитивных структур социальной организации родового, патриархального характера. В перспективе размывание
ментальных структур сознания может привести к патере национальной идентичности, привычных жизненных ориентаций, психологическим перегрузкам и дискомфорту человека,
маргинализации видов деятельности, различным формам
ценностного релятивизма.
Например, Беларусь, как и другие постсоветские государства, после распада СССР столкнулась с массированной культурной интервенцией западных стран, что привело к «упразднению» привычных форм трудовой занятости, а это в свою
очередь обернулось повальной модой на новые виды «технологической» деятельности («офисный работник», «менеджер»
и др.), что провоцировало уход от реального процесса производства и вовлекало человека в новые виды деятельности (порой виртуальные), не имеющих аналогов в культурной традиции. В этой ситуации управленческие технологии социумом
начали ориентироваться более на западные технократические
модели, что вело к отрыву управленческих решений от их социокультурных оснований, заданных традиционной культурной традицией. Более того, ценностные предпочтения людей
смещались в сторону безудержного потребления, в контексте
которого создавался «гламурный», гедонистический образ жизни как привлекательный идеал общественных предпочтений.
Современное общество функционирует по рыночным
законам. В этой связи на наш взгляд необходимы новые гу100

манитарные технологии в осмыслении концепта традиции, призванные смягчить безличные, порой не адекватные
культурным традициям инновации, перевести их, насколько это возможно, в приемлемый традицией формат с целью
предотвращения расшатывания общественной системы как
определенной целостности, заданной культурной матрицей.
Традиционные векторы развития общества зародились еще
на заре человечества – в виде первобытных религий и связанных с ними правил социального бытия – и постепенно трансформировались социогенезом в устоявшиеся национальные
системы ценностей, образовали тот «культурный текст», который достаточно хорошо сдерживает как агрессивность отдельного человека, так и не вписывающихся в традицию модели жизнеустройства.
Разрушение базисной системы ценностей, традиционных
видов деятельности влечет за собой кризис социальных систем. Поэтому все инновационные начинания должны проходить процедуру проверки собственной культурной традицией, в рамках которой сложилось многообразие устойчивых
форм человеческой деятельности и социального поведения.
Одна из проблем современной Беларуси заключается
в том, что понятие «традиция» в нашей стране серьёзно искажено как противниками, так и сторонниками традиционализма. В дискуссиях между ними наблюдается бесконечная
борьба исторических фетишей и фобий. С одной стороны,
в использовании этих слов присутствует эмоциональная оценочность. С другой стороны, нередко в одном смысловом
ряду оказываются такие понятия, как, например, «патриархальность» и «традиция», что, подчеркнем, не одно и то же,
или методологически сомнительное разделение обществ на
«демократические» и «тоталитарные», или попросту умозрительные определения вроде «цивилизованный мир». Когнитивная ситуация вокруг концепта «традиция» напоминает
некогда имевшее место некорректное использование понятия
«средневековый» в значении «отсталый» и негативный миф
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о Средневековье как «темных веках», разрушенный усилиями
французских философов просветителей и светских историков – в частности, представителей французской «школы Анналов». Долгое время этот груз познавательных заблуждений
и предубеждений создавал немало проблем для адекватного
понимания исторического процесса и логики соотношения
традиции и прогресса.
Традиция – неоценимый капитал истории. Это надежный
механизм поддержания моральных норм и накопления идеалов коллективного опыта, культурных и социальных достижений.
ОТРАЖЕНИЕ РУССКОГО И НЕМЕЦКОГО
МЕНТАЛИТЕТА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПОСЛОВИЦ
Н. И. Хомутская,
ГОУ ВО МО Государственный социально-государственный
университет, г. Коломна
Национально-культурный компонент является одной из
важнейших составляющих комплексного явления национального менталитета. Лексический строй любого языка приобретает на современном этапе развития особый статус в русле
бурно развивающегося процесса межкультурной коммуникации. В своём исследовании мы опираемся на отобранный
практический материал, а именно на пословицы немецкого
и русского языков, которые наиболее ярко отражают внеязыковой мир, показывают процессы, явления, предметы окружающей нас среды, указывают на содержание в диахроническом
аспекте, являясь зеркальным отображением и очагом-хранителем немецкого и русского менталитета.
«Пословицы – это устные, краткие изречения, восходящие
к фольклору, в обобщённом виде констатирующие свойства
людей или явлений, дающие им оценку и предписывающие
102

образ действий» [1, с. 88]. Немецкие источники дают нам
следующие определения пословиц. Sprichwort, das (Pl. …
wörter) [mhd. Sprichwort = geläufige Redewendung]: kürzer,
einprägsamer Satz, der eine praktische Lebensweisheit enthält
[2, с. 1493]. «Sprichwort (mhd. Sprichwort geläufiges Wort,
Redensart, eigentl. wohl vielgesprochenes Wort» [3, с. 664].
Национально-культурный компонент пословиц, отражающий менталитет определённого народа, может быть исследован с различных позиций. Например, учёный-историк находит в пословицах элементы старины далёкой и памятные
события прошлого. Для юриста важно отображение в пословицах неписаных законов народной жизни. Философ пытается найти понимание строя народного мышления. Этнографы
ищут в пословицах отражение исчезнувших традиций и обычаев. Покажем реализацию данных положений на примерах
русских и немецких пословиц.
В выражении «Любить откладывать дела в долгий язык» мы
находим краткую информацию о том, что «долгий ящик» – это
специальный ящик, куда наши предки могли опускать просьбы,
жалобы царю, но которые разбирались кратко медленно, долго.
«Wo die Schwalbe nistet, da kein Glück fristet» (букв. «Где
гнездится ласточка, там не будет несчастья»). Пословица восходит к старинному поверью: ласточка защищает тот дом, где
поселилась от пожара и главным образом от молнии. Вестфальский крестьянин широко раскрывал ворота к прилёту ласточек и был очень доволен, когда ласточка вила гнездо в сарае, хлеву или под крышей дома [4, с. 109].
«Aller guten Dinge sind drei» («Бог троицу любит») отражает символическое значение числа «три» у немецкого народа
и знаменует значение законченности, завершённости, полноты чего-либо. Число «три» служит также символом счастья.
В качестве символа счастья могли выступать три талера, или
три золотые монеты, или три кольца, которые жених клал
в руку своей невесте, когда приходил к ее родителям, чтобы
подтвердить своё желание жениться [4, с. 112].
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Внутри языковой системы любого языка пословицы относятся к фразеологическим единицам, значение которых
в большей или меньшей степени идиоматично. Считаем
уместным утверждение С. Г. Тер-Минасовой, что «в идиоматике языка, то есть в том слое, который, по определению,
национально специфичен, хранится система ценностей, общественная мораль, отношение к миру, к людям, к другим
народам. Фразеологизмы, пословицы, поговорки наиболее
наглядно демонстрируют и образ жизни, и географическое
положение, и историю, и традиции той или иной общности,
объединённой одной культурой» [5, с. 80].
И русский, и немецкий народ имеет богатую историю, насыщенную множеством больших и малых событий, которые
нашли своё отражение в пословичном фонде.
Русских и немцев соединяет и разделяет не только определённая система сходств и различий, неоднократно влиявшая
на возникновение глубокой симпатии и серьезных конфликтов, но и определенная разница в национальном характере,
в образе жизни, в менталитете. По утверждению Д. Г. Мальцевой, немецкому национальному характеру присущи организованность, любовь к порядку, размеренность, серьезность,
аккуратность, тщательность, пунктуальность, дотошность,
добротность, честность, бережливость, хозяйственность,
деловитость, практичность, педантичность, расчетливость,
ограниченность, упрямство, пренебрежение хорошими манерами [4, с. 370]. Все перечисленные качества немецкой нации
находят своё отражение в пословицах. Приведем примеры.
Порядок. «Ordnung ist das beste Leben»; «Lerne Ordnung,
übe sie, sie erspart dir Zeit und Mühe»; «Ordnung hat Gott lieb».
Немцы руководствуются в жизни не чувствами, а соображениями порядка, по их мнению, все должны быть детально
распланировано.
Пунктуальность и четкость. «Vorsicht ist besser
als Nachsicht»; «Der Halbgebildete ist schlimmer als der
Unwissende»; «Vier Augen sehen mehr als zwei».
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Немецкое трудолюбие. «Arbeit macht das Leben süß»;
«Muß ist eine harte Nuß»; «Süß schmeckt, was sauer verdient ist».
Расчетливость, бережливость. «Sparsamkeit erhält das
Haus»; «Mit Vielem kommt man aus, mit Wenigem hält man das
Haus»; «Sparen ist verdienen».
Для русского национального характера типичны доброта,
простота в поведении, терпимость, незлопамятность, правдолюбие, находчивость, патриотизм, бережливость, лень.
Правдолюбие. «Варвара мне тётка, а правда сестра»;
«Дружба дружбой, а служба службой»; «Всё минется, одна
правда останется».
Находчивость, самокритичность. «Всяк сверчок знай
свой шесток»; «Дураков не сеют, не жнут – сами родятся»;
«В хвасти нет сласти».
Патриотизм. «Родина – мать, умей за нее постоять»;
«Всякая птица своё гнездо любит».
Лень. «Авось да небось до добра не доведут»; «Люди пахать, а мы руками махать»; «Авось небосю брат родной».
Ответ на вопрос о русском и немецком менталитете можно
найти в пословицах. Так кто же они, русские? «Русский в словах горд, в делах твёрд», «Русский ни с мечом, ни с калачом не
шутит», «Если по-русски скроен, и один в поле воин».
А что значит быть немцем? «Deutsch sein heißt- eine Sache
um ihrer selbst willen treiben» – быть немцем, значит делать
дело ради него самого» [6, с. 27].
Совершенно справедливо высказывание В. фон Гумбольдта «Отправляясь от любого языка, можно сделать заключение о национальном характере» [7, с. 623], которое является
базисом для определения национального менталитета.
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О СПЕЦИФИКЕ ПРОЯВЛЕНИЯ КОНСТРУКТА
«СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
АКТИВНОСТЬ» В СТРУКТУРЕ МЕНТАЛИТЕТА
ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ
О. А. Шевченко,
Ассоциация «Агентство интеграционных инициатив»,
г. Смоленск
При всей своей исторической и культурной близости три
восточнославянских народа – русские, белорусы и украинцы – 
имеют различные поведенческие паттерны и специфику выраженности такого структурного компонента национального
менталитета как социально-политическая активность.
Указанный конструкт в самом общем виде может быть
определен как стереотипы в коллективном бессознательном
этноса, касающиеся привлекательности/непривлекательности эволюционного/ революционного пути развития общества и соответствующих способов реагирования на необходимость изменения социально-политического порядка. Концепт
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«социально-политическая активность» коррелирует с тем,
что В. В. Кириенко в своих исследованиях менталитета называет: стремление к медленным, постепенным общественным
изменениям – стремление к быстрым, радикальным общественным изменениям [1, c. 152].
Конструкт «социально-политическая активность» в ментальной структуре этноса связан как с историческим опытом
народов, так и со спецификой географического положения
территорий, на которых они проживали.
Формирование политических наций у русских и украинцев, как правило, связывают с событиями XVII столетия.
Для русского народа – это преодоление Смутного времени,
для украинского – восстание Б. Хмельницкого. Как и в случае
с оформлением французской нации в ходе сопротивления англичанам во время Столетней войны, осознание себя нациями
произошло в условиях массового народного движения в ответ на масштабную внешнюю угрозу. До сих пор символьные
ряды, связанные с русским и украинским самосознанием, коренятся в образах XVII столетия.
Формирование белорусской нации происходило вплоть до
XX столетия, но протекало более плавно, без масштабных потрясений и всенародных движений. Сейчас все больше историков сходятся во мнении, что современная Беларусь является продолжательницей БССР, а действительно масштабным
национальным движением, окончательно оформившим белорусскую нацию и ее самосознание, можно считать партизанское движение в ходе Великой Отечественной войны.
Принимая во внимание влияние географического фактора на изучаемое явление, обращает на себя внимание разница
в социально-политической активности в Восточной Европе,
проявляющаяся между северными и южными регионами. Начиная с XVII столетия, наблюдается высокая социально-политическая активность южных земель – Украины и русского
Юга, земель Дона, южного Поволжья и южного Урала. В то
же время в центре и на севере русских земель, а также в бело107

русских землях, социально-политическая активность оказывается заметно меньшей, а стабильность – вплоть до настоящего времени большей.
Анализируя общественно-политическую жизнь русских
и украинцев в XX–XXI веках (гражданская война, постсоветский период) можно сделать вывод, что в ментальности
этих народов до сих пор проявляются социально-политические паттерны XVII столетия: склонность к поддержке сильной централизованной власти, с одной стороны, и склонность
к революционной демократии – с другой.
Так, постсоветский период в Российской Федерации ознаменовался сменой трех президентов, политическим кризисом 93 года, двумя чеченскими вооруженными кампаниями.
В Украине за то же время сменилось пять президентов, произошло две революции, продолжается военное противостояние на Донбассе.
На фоне своих соседей Беларусь остается островом социально-политической стабильности. С начала 1990 годов
в ней уникальным образом сохранены социально-политические конструкты советского периода, имеет место массовая
поддержка бессменного президента А. Г. Лукашенко и предложенного им целого ряда советских практик и символов.
Республика Беларусь является наиболее социально-политически стабильной из восточнославянских стран не только
в силу особенностей политического устройства, но и в силу
глубоко заложенной специфики национального менталитета.
Данные нашего анализа коррелируют с результатами социологического исследования В. В. Кириенко, который выяснил,
что такое качество, как стремление к быстрым, радикальным
общественным изменениям является для белорусов слабоприсутствующим [1, c. 154].
Изложенное позволяет полагать, что среди восточнославянских народов максимально конструкт «социально-политическая активность» выражен в менталитете украинцев,
минимально у белорусов. Учет указанных факторов является
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важным компонентом при выработке и реализации управленческих решений различного уровня.
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К ВОПРОСУ О ФАКТОРАХ ФОРМИРОВАНИЯ
МЕНТАЛИТЕТА РОССИЯН
Г. С. Широкалова,
Нижегородская государственная сельскохозяйственная
академия
Монографий и статей, посвященных менталитету русского народа немало. «Родовая травма» от крушения СССР потребовала в 2000-х гг. литературы, в которой героизируется
прошлое и замалчиваются или целенаправленно искажаются
события, противоречащие социальному заказу. Уточним, что
социальный заказ идет не только от власти, но является одной из форм проявления базовой потребности человека в безопасности. Поскольку значительная часть россиян не уверена
в завтрашнем дне в силу непредсказуемости внешней и внутренней политики, они вынуждены выстраивать внутреннюю
защиту, обращаясь к простейшей формуле: Россия переживала и не такие времена, значит, и мы победим… Ответ на
вопрос: кого и что? – у каждого свой. Такой способ психологического/психического выживания сопровождается мифологизацией положительных черт характера народа и внутренним отторжением всего противоречащего этой схеме.
Но насколько устойчива эта защита? Можно ли говорить
об устойчивости ментальных черт в переломные эпохи? Какие механизмы могут стать факторами разрушения? Не имея
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возможности на 3-х страницах оценить все экономические
и идеологические новации перестройки, остановимся на некоторых ментальных изменениях, вызванных ею.
Целевыми установками системы образования от детского сада до вуза в СССР были: а – приоритетность интересов
страны, общества перед интересами личности; б – стремление к социальной справедливости; в‑воспитание всесторонне
развитой личности, которой необходимы труд по призванию,
личная библиотека, музеи, театры, путешествия, интеллектуальное хобби… Полагалось, что именно они формируют
новую ментальность: жертвенность ради великой цели, братство народов, стремление к знаниям…
Разумеется, в условиях любой социальной системы реализовать их в полном объеме невозможно по объективным
и субъективным причинам. К тому же, содержательное наполнение этих ценностей зависит от социального статуса социальной группы и особенностей ценностных ориентаций
индивида. Так, в годы «гласности» в СМИ периодически появлялись вопросы типа: почему в квартире директора завода
больше комнат, чем у передового токаря. Тот факт, что у директора завода рабочий день не длится 8 часов, следовательно, дома нужен кабинет, игнорировался или не осознавался.
Для большинства понимание названных выше ценностей
находится на уровне обыденного сознания, которое в мирное
время во многом формируется уровнем жизни. Отмена с 1 января 1987 г. госмонополии на внешнюю торговлю привела
к беспрецедентному массовому вывозу товаров народного
потребления за рубеж. Прибыль экспортеров была баснословной, так как цены на них в СССР регулировались и были
на порядки ниже цен в капиталистических странах. Эта волна «вымыла» товары с отечественных прилавков. В 1980-х
внезапно из магазинов исчезают то электролампочки, то стиральные порошки и мыло. Вводятся талоны на продукты. Все
это лишает возможности без проблем удовлетворять базовые
потребности, а значит уверенности в завтрашнем дне. Па110

раллельно создававшиеся кооперативы указывали на ценниках: «Цена договорная». Покупатели обреченно усмехались:
кто с кем договорился? Уровень жизни значительной части
технической интеллигенции не позволял реализовать запросы, которые становятся условием развития личности в информационном обществе. В результате молодые ИТР в НИИ
сушили на батареях пакетики чая, чтобы заваривать их до
4-х раз… Противоречие между прежней идеологической
системой и новой реальностью формировало мировоззренческий плюрализм. Одним из проявлений ментального кризиса стало принятие значительной частью населения смены
самоназвания: с «я – советский человек» на уничижительное
«я – совок». Сегодня это слово слышится в обиходе редко, но
о нем напоминают. Например, в Н. Новгороде на центральной
улице в 2015 г. открылось кафе «Совок».
Когда руководство КПСС, реально направляющей и управляющей силы, сменило вектор развития страны, пропагандистская машина государства много сделала для канализации
недовольства населения политикой, создав из КПСС образ
главного врага. Вот несколько примеров. Завотделом райкома г. Горького пришел для того, чтобы объяснить ситуацию
в стране в свой коллектив, недавно выдвинувший его на работу в партийные органы. Встретили враждебно: «Уходи. Или
мы тебя сейчас убъем». – «Ребята, да ведь вы сами меня послали туда работать!» – «Вы зарплату себе в два раза повысили…». – «Да я принципиально не беру эту добавку…» Он,
как и некоторые другие, считал это неправильным решением и действительно её не брал. В СМИ в соответствующих
времени тонах «обыграли» это повышение, не упомянув, что
и журналистам в два раза была повышена зарплата.
Первый эпизод рассказан мне в 1990 г., второй – в 2015 г.
Работнику Горьковского обкома на ежегодной традиционной
встрече друзей в Горьковской области одноклассник заявил:
«Мы вас скоро вешать будем на столбах…». Что это? Желание повторить Венгрию 1956 года?
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Атмосфера агрессивной озлобленности распространялась
не только на партработников. Еще два эпизода с коллегой,
профессором: «Мужичок спрашивает на улице о чем-то. Я не
смог ответить. Он взрывается: «Так ты, наверное, коммунист.
Погоди, мы с тобой скоро поговорим, разберемся…» Лекция
в Шахунье на одном из предприятий. Обсуждается положение в стране и причины массового выхода из КПСС. Вопрос
из зала: «Зачем же всякую дрянь напринимали в партию?». –
«Это была ошибка». – «Для кого – ошибка. А мы теперь все за
неё расплачиваемся». Линия раскола проходила и по семьям.
Враждебность формировало акцентирование хищений,
меркнущих на фоне сегодняшних дел министров, губернаторов и мэров, но они диссонировали с прежней официальной
идеологией. Уверенность, что с падением КПСС жизнь станет
на порядки нравственно чище и материально лучше, была настолько велика, а знание сути капиталистических отношений
столь ничтожно, что люди голосовали на выборах за безработных, как «пострадавших от режима», и меняли квартиры
на машины.
В 2000-х гг. высокие цены на нефть и газ позволили несколько поднять уровень жизни населения, наиболее социально мобильная часть населения выехала за рубеж, проведение
имиджевых мероприятий типа Олимпиады, присоединение
Крыма позволило сменить ментальные настроения многих.
Но, как долго положение «крепости, окруженной врагами
в виде военных баз, санкций и цен на энергоносители», с одной стороны, и актуализированная память о Победе в Великой
Отечественной, с другой, будут поддерживать у большинства
чувство единства народа, в условиях резкого падения уровня жизни и ограничения свободы передвижения связанной
с санкциями?
Чувство справедливости многие авторы считают ментальным признаком русского народа. Очевидно, что это понятие
имеет ярко выраженную классовую природу, поэтому в девяностые годы оно стало осмеиваться, ушло даже из научной
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литературы. Во второй половине двухтысячных, когда социальное расслоение стало зашкаливать, а кризис 2008 г. снизил уровень жизни, о справедливости стали вспоминать на
конференциях и в СМИ. Но является ли она той ментальной
характеристикой, которая способна активизировать социальную позицию населения в борьбе за свои права?
На наш взгляд, нет. Экономическая структура общества
устоялась, закреплена законодательно и является гораздо
более надежным инструментом поддержания стабильности,
чем идеологические скрепы СССР. Да и система образования
сегодня не ставит цели воспитания чувства справедливости,
и не способна этого делать. Учитель, преподаватель вуза,
зарплата которого часто зависит от личного расположения
директора, ректора и отличается от их зарплаты в разы (а то
и сотни раз), не имеющий инструментов для своей защиты
от порой открыто демонстрируемого хамства, не способен научить самоуважению.
Каковы же, на наш взгляд, основные факторы, которые
определяют динамику ментальности россиян? Прежде всего,
это экономическая «подушка безопасности» в виде недвижимости, капитала и характеристик рынка труда. Согласно
исследованию, финансовую возможность купить квартиру
в 2013 г. имели возможность 1% россиян, 25% могли сделать
это при помощи ипотеки [1]. Ситуация за 2 года ухудшилась.
Лишение банков лицензий привело к утрате части накоплений
физическими лицами и крушению многих мелких предприятий, поскольку их деньги не страхуются, и возврат находящихся на счетах средств никем не гарантирован. Положение
на рынке труда характеризуется сокращением рабочих мест,
переводом на неполный рабочий день и снижением официального прожиточного минимума на фоне резкого роста цен:
с 10 436 руб. до 9673 руб. [2]. Итог: снижение уровня социальных притязаний и отчуждение от государства. Отсюда – 
закрепление у значительной части населения характеристик
менталитета 1990-х.: терпи, чтобы не было хуже.
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СЕКЦИЯ 2. МЕНТАЛИТЕТ И ИДЕНТИЧНОСТЬ
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ
М. Р. Арпентьева,
Калужский государственный университет
Межкультурная компетентность – одна из компонент профессионального менталитета руководителя, управляющего
отношениями людей разных типов и сообществ, в том числе – разных этносов. От него зависит успешность и гармоничность отношений между сотрудниками и продуктивность их
деятельности, учет особенностей национального менталитета при выработке и реализации управленческих решений.
Межкультурная компетентность руководителя складывается
как знание и умение выстаивать успешные кросс-культурные
отношения людей вне и внутри организации в процессе
осуществления ее деятельности. Выделяется ряд факторов
успешных кросс-культурных контактов, связанных с процессом адаптации и культурным переносом:
1. Психологический подход фокусируется на способах
приспособления изменяющегося опыта к новой культуре, связанным с ними сложностями («рисками»): ностальгия, культурный шок (culture shock), маргинальность, культурное напряжение (напряженность), культурное утомление [3; 7].
2. Социологический подход исходит из того, что социальные условия также играют важную роль в приспособлении
к новой культуре. Способ или характер помощи мигрантам,
наличие и роль локальных этнических сообществ (меньшинств) в культуре-хозяине (культуре большинства), распространенные в культуре-хозяине установки оказывают влияние
на адаптацию. Необходимость поиска работы, потребность
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в самоопределении у мигрантов и беженцев, необходимость
реализации мультикультурной концепции социальной помощи – это «риски», связанные с социальным аспектом [5; 6].
3. Процессуально-ориентированный. Подход обращает
внимание на «аккультурацию», она, согласно Дж. Берри и другим исследователям, выступает как структура (рамка) для описания процесса адаптации человека или группы к новой культуре. Поэтому разделяют собственно аккультурацию – адаптацию
социальной группы, и психологическую аккультурацию – адаптацию индивидуального субъекта в инокультурной среде.
Аккультурация означает феномен, появляющийся тогда, года
группы индивидов из разных культур вступают в непосредственный и продолжительный контакт, последствиями которого являются изменения элементов оригинальной культуры
одной или обеих групп [1, p. 242–252; 3; 4; 5].
Понятие «стресс аккультурации» описывает ситуацию, когда люди, адаптируясь в иной культуре, не могут с легкостью изменить свой поведенческий и интерпретативный репертуары
и/или попадают в ситуацию конфликта ценностей. В процессе аккультурации возникает конфликт, при котором источники возникших проблем лежат не в культуре, а в межкультурном взаимодействии [1; 2; 7]. Термин «шок» подразумевает
негативный опыт, однако стресс активизирует и позитивные
психологические процессы. Согласно теории аккультурации
Дж. Берри, этот процесс связан с: поддержанием культуры
(важность сохранения культурной идентичности); участием
в межкультурных контактах (степень включенности в иную
культуру). Конечный результат аккультурации – достигнутая
долговременная адаптация, со стабильными изменениями
в индивидуальном или групповом сознании в ответ на требования среды. Социально-психологическими показателями
успешной аккультурации на психологическом уровне являются позитивная этническая идентичность и этническая толерантность. Для того, чтобы охарактеризовать аккультурацию,
используется три основных концепта: 1) вынужденность кон116

тактов с инокультурной общностью (voluntariness of contacts);
2) аттитюды аккультурации (acculturation attitudes); 3) стресс
аккультурации (acculturation stress). Дж. Берри также выделяет пять этнических групп, пять типов социальных общностей, которые нужно учитывать руководителю и которые
по-разному переживают ее: беженцы, иммигранты, местные
жители – представители большинства и представители меньшинства, временные жители (учащиеся или работающие).
Разница между ними заключается: в степени добровольность
кросс-культурных контактов; в степени постоянства этих контактов (носят ли контакты временный или постоянный характер). Это сказывается на том, насколько проблемным оказывается контакт: так, мигранты испытывают меньше сложностей,
чем беженцы и местные жители, а временные жители (учащиеся, туристы) – больше, чем постоянно живущие в стране
представители их же этнических групп [1]. Рассматривают
множество переменных, от которых зависит благоприятность
взаимодействия представителей разных культур и этносов,
например: цель (совместная деятельность, совместное проживание, учеба, досуг); относительное равенство статуса и прав
и численное соотношение (большинство–меньшинство); продолжительность взаимодействия (постоянное, долговременное, кратковременное), а также частота и глубина контактов;
тип вовлечения в жизнь общества (от участия до наблюдения); территория, которая может быть общей или «своей»
лишь для одной из групп; внешние различительные признаки
(язык, религия, раса). Однако, и при самых благоприятных условиях контакта, например при постоянном взаимодействии,
совместной деятельности, частных и глубоких контактах, относительно равном статусе, отсутствии явных различительных признаков, у переселенца или визитера могут возникнуть
сложности и напряженность при общении с представителями
страны пребывания [1; 2; 4; 6; 7].
Руководителю также нужно учитывать внутреннюю сторону адаптации, выражающуюся в чувстве удовлетворенности
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и полноты жизни, и ее внешнюю сторону, которая проявляется в участии индивида в социальной и культурной жизни
новой группы, проводится разделение между социокультурной и психологической адаптацией. Психологическая адаптация сотрудников / подчинённых относится к совокупности
внутренних психологических последствий. Социокультурная
адаптация относится к совокупности внешних поведенческих следствий связи индивидов с их новой средой, включая
их способность решать ежедневные социально-культурные
проблемы. Первоначально аккультурация рассматривалась
как феномен группового уровня, и лишь позднее было введено понятие психологической аккультурации. Аккультурация – это процесс изменения в культуре группы, а психологическая аккультурация – это процесс изменения в психологии
индивида. Но здесь также имеются в виду изменения ценностных ориентации, ролевого поведения, социальных установок индивидов, чья группа подвергается общей аккультурации. Аттитюды аккультурации (особенности ценностных,
аффективных и когнитивных, поведенческих аспектов способов включения в доминантную культуру элементов культуры этнического «меньшинства», и присвоения элементов
доминантной культуры группами этнических меньшинств)
различны у доминантной культуры и культуры, подвергающейся аккультурации (dominant culture, acculturating culture).
Понятие «аттитюды аккультурации» включает способы включения в доминантную культуру элементов культуры этнического «меньшинства», понятие «стратегии аккультурации»
(acculturation strategy) – совокупности способов аккультурации группы этнического «меньшинства», отражающие
особенности ее ценностных, смысловых и поведенческих
аспектов [6; 7]. Центральный показатель включения (перехода) субъекта в другую культуру – степень, в которой субъект считает и хочет считать себя принадлежащим ей (размер
субъективного вклада в культуру страны-хозяина). Другие
факторы – широта контактов субъекта со своей и инокультур118

ной группой, желание и степень свободы этих контактов. При
этом выделяется несколько стратегий: стратегия обособления
(separatioism) собственной группы; ассимиляции (following
the assimilation track) собственной группы и культуры в культуру большинства; стратегия интеграции (integration strategy)
своей и чужой культур. Маргиналы (marginalization) характеризуются низким интересом к контактам с членами всех: как
своей, так и чужой культуры.
Важно учитывать и общие последствия межкультурных
контактов: геноцид, ассимиляция, сегрегация и интеграция.
Геноцид – ситуация, когда одна этническая или культурная
группа, обычно численно доминирующая или обладающая
превосходящими ресурсами, уничтожает членов другой этногруппы. В оправдание выдвигается тезис о расовой, этнической или психологической неполноценности группы. В психологическом плане геноцид – это выражение предельной
интолерантности к иному образу жизни. Ассимиляция – поглощение одной культуры другой, добровольно или вынужденно
этнокультурная группа адаптируется к ценностям доминирующей культуры. Цель добровольной ассимиляции – выжить
среди других. Сегрегация – изолированное, независимое существование этнических культур. Интеграция – принцип совместимости, когда разные культурные группы сохраняют
свои, присущие только им исходно культурные индивидуальности, хотя в то же время объединяются в единое общество
на другом, равно значимом для них основании. Это наиболее
позитивный вид межкультурного взаимодействия. Мультикультурализм – позитивное отношение к наличию в обществе
различных этнокультурных групп и добровольная адаптация
социальных институтов общества к потребностям разных
культурных групп [4; 5]. Степень свободы в выборе собственной стратегии принятия важных государственных и политических решений связана с характером распространенных
в обществе аккультурационных аттитюдов и установок. Понятие «аккультурационный стресс» используется для описания
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поведения, ассоциирующегося со стрессом, который переживает человек в процессе аккультурации. Однако, культурные
изменения (изменения культуры) не всегда приводят к стрессу и, кроме того, многие взаимодействия культур приводят
скорее к позитивным, чем деструктивным, эффектам. Тем не
менее, существует взаимосвязь между характером аккультурации и уровнем стресса. Так, маргиналы и обособившиеся
переживают более выраженный стресс, чем те, кто выбирает
стратегии интеграции и ассимиляции. В качестве других важных факторов можно назвать характер аттитюдов (установок)
аккультурации, уровень их осознания, наличие и характер
социальной помощи, доступ к принятию важных социальнополитических решений. Итак, учет особенностей национального менталитета при выработке и реализации управленческих решений предполагает понимание того, что адаптация
к культурному многообразию – содержательно и процессуально вариативный феномен, зависящий от множества внутренних и внешних по отношению к адаптирующимся личности
и группе факторам. Важной составляющей профессионального менталитета руководителя, управляющего отношениями
людей разных типов и сообществ, в том числе – разных этносов, является его межкультурная компетентность.
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МЕНТАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ
ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ УКРАИНЫ
А. И. Воронов,
Национальная академия государственного управления
при Президенте Украины
Современные украинские реалии требуют поиска новых
путей модернизации существующей социальной системы на
основе формирования высокого уровня политической культуры, содействующей максимально эффективному решению
общенациональных, организационных и управленческих
проблем, стоящих перед обществом. Главной движущей силой, которая выступает опорной конструкцией этой системы,
считается управленческий корпус государственной службы,
что обуславливает рост интереса к исследованиям процессов
выработки и реализации управленческих решений в сфере
публичного управления [1].
Человек не может быть свободным от общества, самого себя, своей ментальности. При этом он всегда пребывает
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в некоторой иерархической системе: руководит или подчиняется. Он управляет своими действиями и поступками, вытекающими подсознательно из его ментальности, что позволяет
рассматривать любое управление, как форму выражения ментальности. В целом национальный менталитет можно определить, как присущую определенной национальной общности
совокупность устойчивых рациональных и иррациональных
особенностей коллективных представлений о себе и окружающем мире, специфический склад мышления и чувств, ценностных ориентаций и поведенческих установок, предрассудков, мнений и верований [1].
Исследования, связанные с национальной ментальностью
и менталитетом появились сравнительно недавно. Понятие
«менталитет» возникло в 20-е годы ХХ века. Его разработкой занимались представители историко-психологического и культурно-антропологического направлений Л. ЛевиБрюль, Л. Февр, М. Блок. В первоначальном контексте
«менталитет» означал наличие у представителей того или
иного сообщества (национально-этническая или социальнокультурная общность людей) какого-то определенного «умственного инструментария», своего рода «психологической
оснастки», которая дает возможность по-своему воспринимать и осознавать своё природное и социальное окружение,
самих себя. Национальный менталитет тесно связан с формированием национального самосознания и на обыденном
уровне носит мистический, эмоциональный или религиозный характер [2]. Анализ последних публикаций свидетельствует о том, что многие авторы в своих исследованиях
раскрывают содержание феномена «менталитет» сквозь призму таких понятий, как национальная ментальность, национальный характер, «душа народа». Этой проблематике посвящены работы В. Антоновича, Ф. Вовка, М. Грушевского,
А. Кульчицкого, Г. Смитюха, В. Стрилецкого, Д. Чижевского,
которые характеризуют украинскую ментальность и методы
её исследований.
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Методология познания ментальности была заложена представителем традиционной институциональной теории Т. Вебленом, который считал, что установки, привычки, образы
жизни, склад характера, свойства темперамента «имеют экономическое значение как элементы образа мысли, сказывающиеся на привычных взглядах индивида на те явления и их
свойства, с которыми он вступает в контакт, сказывающиеся
тем самым на способности индивида служить целям производства» [3, с. 271]. Наиболее активно экономисты изучают
менталитет в последнее время, когда очевидным стало его
влияние на качество экономических реформ [4; 5].
Ментальные проявления существенным образом влияют на системы управления в целом, на их составляющие
и, в первую очередь, на процессы принятия управленческих
решений [6]. Исследование менталитета как фактора, влияющего на принятие управленческих решений, предполагает
изучение не только национальных особенностей, напрямую
соотносящихся с индивидом, который принимает данные
решения. На поведенческом уровне менталитет выражает
готовность человека действовать особым образом в соответствии со сформированными установками. Множество характеристик, выявленных исследователями феномена «украинской ментальности» в рамках разнообразных исследований,
отражают скрытые мотивы и закономерности влияющие на
поведение человека. Важными положительными чертами
ментального поведения украинцев считаются: креативность,
толерантность, трудолюбие, работоспособность, уравновешенность, ригидность, решительность. Однако, отношение
к руководству, наделенному практически неограниченными
властными полномочиями, приучило украинцев относиться
к указаниям «сверху» как к стихийным проявлениям природы. Таким образом, в украинской ментальности заложена
склонность в большей степени анализировать произошедшие
перемены, чем прогнозировать последствия принятия и реализации управленческих решений.
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Доминирующий ментальный характер поведения проявляется в сложных ситуациях, когда возникают неопределенность, риск и необходимость принятия решений в процессе
выбора из нескольких альтернатив. Именно в таких условиях
наиболее ярко высвечивается характер национального менталитета и усиливается его влияние на окружающий мир. В настоящее время активизировались исследования менталитета
национальных этносов в кризисных ситуациях. Анализируя
особенности поведения украинцев в указанных ситуациях,
авторы отмечают такие проявления их менталитета, как алогичность, импульсивность, внушаемость, терпимость, психологическая сумбурность, непостоянство и непоследовательность в отстаивании своих интересов, несовместимость
установок и стереотипов [7, с. 175].
Для формирования адекватной национальной модели публичного управления и соответствующей методологии принятия управленческих решений следует отталкиваться не от
понятия «национальный менталитет» как стиля жизни нации,
а от понятия «национальная ментальность», которое отражает глубинный уровень сознания нации, её стиль мышления
и имеет типичные «ментальные характеристики», символически оформленные в архетипы. Ментальность нации предстает
целостным феноменом, комплексно отражающим особенности духовности народа и его мировосприятия, степень развития общества (как социальный индикатор его состояния).
Естественное и культурное, рациональное и эмоциональное,
индивидуальное и общественное, национальное и общечеловеческое – всё это скрывается в сущности ментальности
и сформированных на её основе архетипов.
В заключение необходимо подчеркнуть, что не существует
универсальных процедур принятия управленческих решений
в сфере публичного управления [8]. На выбор механизма принятия управленческих решений влияет множество факторов
и, в частности, менталитет руководителей государственной
службы. Поэтому процедура принятия решений, типичная
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для всего государства, имеет свои особенности в различных
органах государственной власти. Практическое использование теории менталитета требует прикладных исследований,
с помощью которых, используя соответствующие инструменты (опросы, мониторинг) можно будет определить основные
типы и виды ментальных установок отдельных индивидов,
групп и стран, с тем чтобы использовать полученные знания
для повышения эффективности управленческих решений
в сфере публичного управления.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИОГУМАНИТАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
С. Е. Горбатюк,
Национальная академия государственного управления
при Президенте Украины
Глобальные процессы, сопровождающие, а во многих случаях и определяющие особенности современного развития,
как катализаторы кардинальных изменений во всех сферах
жизнедеятельности общества привели к трансформации устоявшихся моделей социогуманитарного устройства мира. Мы
стали свидетелями формирования многополярного мирового
порядка, разрушения социальных систем (как пример – распад Советского Союза), образования принципиально новых
союзов с наднациональной системой управления (экономического и политического союза 28 европейских государств – Европейского Союза) и т. п.
Нарушение социогуманитарного баланса в обществе спровоцировало волну «цветных» революций на планете, в том
числе в странах арабского мира (Тунисе, Египте, Ливии, Сирии, Бахрейне, Йемене), постсоветском пространстве (Грузии, Украине, Киргизии, Молдове и др.), приведших к изменению политических режимов в ряде стран и глобальному
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переформатированию целых регионов. Изменение мировоззренчески-ценностных ориентаций определенной части украинского общества, гражданское равнодушие создали благоприятную почву развертывания вооруженного конфликта на
востоке Украины.
Все это подчеркивает значение решения государством
проблем гражданской идентичности, идеологии, ценностей,
гражданской консолидации в обеспечении социогуманитарной безопасности человека, общества, государства, в том числе и в контексте предупреждения различных по глубине конфликтов на планете.
Развитие событий в современном мире показало, что
именно от того, насколько население страны соотносит собственные интересы с государственными, а государство создает эффективную платформу для реализации культурных,
этнических, религиозных, социально-экономических и др.
законных интересов своих граждан, зависит степень социогуманитарной безопасности государства, определяющей в значительной мере его суверенитет, уровень развития, характер
социокультурных, экономических, политических отношений
в стране.
Большинство негативных с точки зрения национальной
безопасности процессов в странах Европейского континента и Северной Америки происходит преимущественно из-за
кризиса национальных идентичностей. Этноязыковый сепаратизм Канады и Бельгии, регионализационные процессы
в Великобритании, общие для Европы, Северной Америки,
России проблемы, связанные с наплывом мигрантов, чеченские войны в Российской Федерации и многие другие стали
результатом кризисов национальных и глобальных идентификационных проектов [1].
Учитывая современные угрозы социогуманитарному развитию общества, вопросы формирования общеукраинской
гражданской идентичности были подняты на высшем государственном уровне в Украине. Так, защита национальных
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ценностей и укрепление единства украинского общества признаны приоритетами для обеспечения национальной безопасности [2]. В аналитическом докладе к Ежегодному посланию
Президента Украины к Верховной Раде Украины «О внутреннем и внешнем положении Украины в 2015 году» отмечается,
что целью украинской политики идентичности является создание предпосылок для содержательного и результативного
внутринационального диалога [3, с. 53].
Очевидно, формирование национальной и общегражданской идентичности является проблемой национального масштаба и, следовательно, должна системно решаться на государственном уровне с участием всех субъектов построения
государства.
Как отметил профессор Лондонской школы экономики Энтони Смит, национальная идентичность по своей сути многомерна, и ее никогда нельзя свести к единому элементу, так же,
как нельзя легко или быстро привить населению при помощи
искусственных средств [4, с. 24].
Поэтому в формировании государственной политики необходимо учитывать понимание основных черт национальной
идентичности представителями различных научных направлений. Например, в научном подходе Э. Смита они сформулированы таким образом:
− историческая территория или родной край;
− общие мифы и историческая память;
− общая массовая общественная культура;
− единые юридические права и обязанности для всех
членов;
− общая экономика с возможностью передвигаться в пределах национальной территории [4, с. 24].
Одновременно, трудно не согласиться с мнением С. В. Кортунова относительно того, что непременными условиями для
формирования национальной идентичности являются национальное самосознание, государственность, понимание целей
и перспектив развития [5, с. 33–34].
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Все это определяет роль и возможности государства в формировании национальных и гражданской идентичностей
в контексте обеспечения социогуманитарной безопасности.
Действенным инструментом для реализации государством
этой функции станет последовательное развитие идеи гражданской идентичности в законодательстве, в том числе формирование и принятие в установленном порядке Стратегии гуманитарного развития общества. Документ должен нормативно
закрепить принципы и приоритеты социогуманитарного развития страны через призму обеспечения реализации социального потенциала, интересов и прав человека и гражданина,
возрождения и сохранения национальной исторической памяти, формирования мировоззренчески-ценностных ориентаций
на основе общечеловеческих и национальных ценностей с целью формирования мощного человеческого потенциала современной политической (гражданской) нации, эффективного социально-экономического развития, сохранения национальных
идентичностей в глобализированном мире.
Всем институтам государственного управления необходимо систематически и последовательно проводить коммуникации с обществом для информирования граждан о своей работе, обсуждения целей и перспектив развития страны, ведения
диалога о принятии и реализации управленческих решений,
основываясь на принципах гласности, открытости, прозрачности и подконтрольности обществу.
Формирование гражданской идентичности требует создания институциональных предпосылок и актуализации ресурсов основных социальных институтов. В условиях развития общества знаний важнейшим источником формирования
гражданской идентичности должны стать образование и наука. Ведь сегодня воспитание личности признано одной из
главных целей системы образования, а поскольку концепт
идентичности активно дискутируется и исследуется различными научными школами, за наукой остается задача обеспечения образовательного процесса и управленческой практики
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глубокими теоретико-методологическими знаниями, направленными на формирование гражданской идентичности на основе диалога культур в условиях этнокультурного многообразия современного общества.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО
ОБЩЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
И. В. Горохова, В. В. Горохова,
ГОУ ВО МО Государственный социально-гуманитарный
университет, г. Коломна
Современное Российское государство объединяет единый
культурный (цивилизационный) код, основанный на сохране130

нии и развитии русской культуры и русского языка, историкокультурного наследия всех народов России [2].
В условиях увеличения внутренней и внешней миграции
сегодня в России этническая и конфессиональная принадлежность часто становится способом решения жизненных
вопросов.
В некоторых ситуациях помощь человеку оказывает не государство в лице органов власти, а посредник сообщества или
объединения, поэтому происходит мобилизация этнической2
и конфессиональной идентичности, порой в ущерб гражданской. Это приводит к формированию типа групповой солидарности во главе с формальными и неформальными лидерами, с иерархической структурой, с усилением национальных
установок3 и стереотипов этнического поведения4.
Часто действия специалистов социальной сферы, слабо
представляющих себе некоторые этноконфессиональные особенности поведения, могут спровоцировать реакцию, воспринимаемую со стороны как этническая и конфессиональная дискриминация5. При этом поведение специалиста может
восприниматься не как проявление личных качеств конкретного человека, а как позиция власти.
Для России, одной из крупнейших многонациональных и многоконфессиональных стран мира, целью воспитания стало формирование у своих граждан патриотизма, чувства дружбы народов и веротерпимости. На это направлено
формирование культуры межнациональных отношений, осоЭтническая общность – общность людей, исторически сложившаяся на
основе происхождения, территории, языка и культуры.
3
Национальные установки – готовность представителя определенной нации к своеобразному действию, поведению в межнациональных контактах
4
Стереотип (национального) (этнического) поведения – это устойчивые
схематизированные модели поведения, являющиеся результатом национально осмысленного опыта и свойственные всем представителям данной
этнический общности.
5
Дискриминация – ограничение или лишение прав какой-либо категории
граждан по признаку национальной или языковой принадлежности.
2
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бую важность это приобретает при подготовке специалистов
социальной сферы.
Национальный характер любого народа генетически обусловлен длительным эволюционным процессом. Особенности ментальности, психического склада, типы мышления
определяются не только исторически сложившимися традициями, социальной средой и воспитанием, но и наследственными задатками [1, с. 14].
Культура межнационального общения – это качество человека, характеризующее общий уровень его воспитанности,
готовность и умение общаться с представителями разных
культур, способность учитывать их национальную специфику, деликатность и терпимость в любых ситуациях. Организованный процесс воспитания культуры межнационального
общения включает ознакомление людей с системой научных
знаний о правах и свободах человека и народов, о нациях и их
отношениях, о расах и религиозных конфессиях.
Культура межнационального общения предполагает уважительное отношение человека к людям различных наций
и рас, уважение к их культуре, традициям, языкам, истории,
национальному достоинству, выполнение людьми правовых
и морально-этических норм в многонациональной среде [3,
с. 101].
Являясь органической составной частью духовной жизни
общества, в частности, культуры человечества. По содержанию она включает знание и претворение в жизнь общепринятых норм и правил международного законодательства, которые призваны регулировать отношения разных этнических
общностей; стремление утверждать на практике взаимно
согласованные принципы бесконфликтного взаимопонимания и сотрудничества в ходе межнационального взаимодействия; способность противостоять национальной ограниченности и замкнутости, национальной предвзятости и вражде.
Важнейшая функция культуры межнационального общения – способствовать интеграции наций, народностей страны,
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укреплению их дружбы и сотрудничества, воспитанию такта
и взаимоуважения людей разных национальностей.
Основными чертами и критериями высокой культуры межнационального общения являются:
– осознание и признание приоритета общечеловеческих
ценностей над классовыми и групповыми;
– понимание необходимости достижения баланса межнациональных интересов, гармонизации общечеловеческих
и национальных интересов;
– нераздельное чувство национальной и общенародной
(народов страны проживания) гордости, принадлежности
к роду человеческому; чувство дружбы между народами страны проживания, единства семьи человеческой, забота о судьбах «малой родины», большой родины.
– доброжелательность и такт во взаимоотношениях,
а в перспективе – отказ от привычки различать людей по их
национальному и расовому происхождению; правильное понимание национализма как национальной гордости6, как исключительно сложного, неоднозначного и противоречивого
феномена;
– нетерпимость к проявлениям шовинизма7 и расизма.
Уважение к национальной, конфессиональной, этнической
идентичности во все времена являются нормой межгосударственных, межрегиональных, межличностных взаимоотношений. Важно помнить, что этническая и конфессиональная
идентичность относятся к так называемым коллективным
идентичностям. Это, с одной стороны, ощущение принадлежности человека к группе, к «большому сообществу», принадлежности к глубоким историческим традициям. С другой стоНациональная гордость – это патриотическое чувство любви к своей
Родине и народу, осознание принадлежности к определенной нации, выражающееся в понимании общности интересов, национальной культуры,
языка, религии.
7
Шовинизм – крайне опасная форма национализма, выражающаяся в безудержном возвеличивании своей нации.
6

133

роны, такая принадлежность–глубоко личное, даже интимное
чувство. Оскорбление, нанесенное человеку по поводу его
этнической или конфессиональной принадлежности, или
продемонстрированное к этим качествам неуважение оказываются многократно сильнее, чем личная обида или личная
неприязнь.
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АНАЛИЗ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНТАЛИТЕТА
КАК ОДИН ИЗ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ КРИТЕРИЕВ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ
Д. Д. Грицкевич,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Спорить о соотношении и взаимосвязи менталитета и национальной идеи, точнее о том, какая из выше названных
категорий первична, – занятие весьма сложное и длительное;
в некоторой степени даже схожее с поиском ответа на извечный философский вопрос: «Что первично – яйцо или курица». Вместе с тем нельзя не подчеркнуть важность тандема
применения и учёта национальных менталитета и идей для
осуществления эффективной политики государства. Отдавая
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должное глубинной сути данных слов, чисто инстинктивно,
как будто на уровне с рождения выработанных условных рефлексов, признаёшь первичность содержания оных для формирования и реализации управленческих решений в определённом государстве и при конкретно рассматриваемом стечении
обстоятельств.
Доказать необходимость учёта особенностей национального менталитета и национальной идеи отдельно взятого народа при разработке управленческих решений государственной
значимости очень просто. Итак, истории (в том числе и современной) известно множество примеров – в большинстве своём с плачевным исходом – некорректного построения модели
управления, причиной неудачи в которых были не учтённые
в должной степени ментальные свойства отдельной аудитории.
Ещё из общих знаний, почерпанных в школьные годы, легко вывести непоколебимую догму о том, что без детального
изучения менталитета народа позитивный результат при реализации управленческого решения возможен лишь в пятидесяти процентах случаев, то есть непредсказуем и неустойчив,
отчего, по очевидным основаниям, само принятие управленческого решения не будет в обязательной степени обеспечено
эффективностью исполнения.
Например, во времена колонизации Северной Америки
одним из многочисленных способов освоения земель было
«наведение мостов» с местными жителями, также хорошим
примером может послужить деятельность миссионеров в Африке. Просвещение, обучение, ознакомление с историей, религией, языком, научными и техническими достижениями не
всегда имели поддержку и желание по принятию передаваемых знаний со стороны «принимающего» населения, что,
собственно, понятно. Не всегда правильной была форма «просвещения»: навязывание мнений, взглядов, насильственное
приобщение к культуре европейских стран – зачастую на фоне
этого возникали конфликты, которые, в свою очередь, перетекали в кровопролитные войны и приносили обеим сторонам
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неизгладимые потери. Известно множество жертв аборигенов
в Африке – тех миссионеров, которых, попросту, съели или
иным способом умертвили (также через принесение в жертву) из-за неосведомлённости о жизненных позициях и моделях поведения просвещаемой аудитории; в Северной Америке
неуважительное отношение колонистов к культуре индейцев,
оскорбление сложившихся традиций и пренебрежение по незнанию их обычаями и ценностями послужило предпосылкой
к почти полному уничтожению индейской нации.
К чему все выше приведенные примеры?! Дело в том, что
менталитет народа так же, как и национальная идея играют
далеко не последние роли в результативности принятого решения. То есть при разработке и выборе целей и способа процесса необходимым составляющим алгоритма действий является анализ аудитории, на которую направлено воздействие
решения, именно со стороны «ментальности». Кроме того,
данное правило проявляет себя с равной силой как для отдельно взятой личности, так и для народа.
Граждане Республики Беларусь и белорусский народ в целом не являются исключением. Всем хорошо известно, что мы,
белорусы, толерантны, рассудительны, размеренны и уравновешенны; для нас тягостно и болезненно переносить резкие
перемены, мы молчаливы и спокойны, но до поры до времени. Бесспорно, все люди разные, но, как было уже доказано
многими учёными, история под руку со временем оставляет
глубокий отпечаток на подсознательном уровне, соединяя нас
общими характеристиками этнического самосознания. С раннего детства мы приобщаемся к давно возникшим и закрепившимся традициям, впитываем чуть ли не с молоком матери общепризнанные ценности, через взаимодействие друг с другом
перенимаем культуру своего народа – это всё формирует в нас
личности, оставаясь в дальнейшем крепким и консолидирующим фундаментом. Поэтому было бы не разумно не учитывать
результаты анализа национального менталитета белорусов
при принятии и реализации управленческих решений.
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ЗНАЧЕНИЕ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
И ГУМАНИТАРНОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ
О. Ф. Калев,
ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный
медицинский университет» Минздрава России
Н. Г. Калева,
Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Челябинской области, Россия
Двадцать первый век станет веком новых информационных систем и высоких технологий. Вместе с тем на пути к росту благополучия и благосостояния народов всех стран мира
возникают вызовы и угрозы, которые приобретают глобальный характер. Речь идет об эпидемии насилия всех видов,
терроризме, религиозном экстремизме, национальной розни,
войнах, опасности атомной войны, а также о расслоении населения внутри стран по уровню экономического, социального развития, качеству здоровья и жизни. Особую тревогу
вызывают процессы дегуманизации общества, разрушения
духовно-нравственных и гуманитарных ценностей.
Цель наших исследований – разработка дисциплины «ментальное здоровье» и концепции гуманитарной модели системы
управления качеством здоровья, жизни человека и развития
общества как основного инструмента противодействия дегуманизации, вызовам и угрозам здоровью человека и народа.
ВОЗ определяет здоровье как состояние полного физического, ментального (mental) и социального благополучия,
а не только отсутствие болезней или телесных недостатков
[1, с. 24]. В Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ) дано определение здоровья, отличающееся от
определения ВОЗ использованием вместо понятия «mental»
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термина «психическое». Мы рассматриваем «ментальное
здоровье» как новую дисциплину об умственной деятельности, способностях и личности человека, определяющая его
интеллектуальное, психическое, когнитивное, психологическое, нравственное, духовное развитие, его мировоззрение,
ментальность, менталитет, образование, культуру, поведение
и образ жизни [2, с. 151–153]. Понятие «ментальное здоровье» несет более широкую и глубокую смысловую нагрузку,
чем психическое, психологическое или духовное здоровье.
Ментальное здоровье включает в себя состояние успешного
функционирования мозга, в результате которого осуществляется продуктивная деятельность, выполняются взаимосвязи
и взаимодействия, а также способность адаптироваться к изменениям и справляться с невзгодами и несчастьями. Ментальное здоровье является необходимым условием личного
и семейного благополучия и благосостояния, межличностных отношений и сотрудничества в обществе. По существу
это и есть основной человеческий капитал в управлении качеством государства и общества.
Теория о ментальном здоровье интегрирует тип сотворчества и отвергает тип насилия, представление о которых
развито в философии развивающейся гармонии мировоззрения [3, с. 28–33]. Учение о «ментальном здоровье» органично вплетает в свою ткань методологию (системный
подход, теорию качества и другие научные основы знания),
правовые знания и правовую культуру, позиции социологии, общей, социальной, медицинской и прикладной психологии, а также психиатрии и психосоматической медицины.
Синтез данных дисциплин означает появление новых интегративных качеств, к числу которых относятся ментальность человека и менталитет нации. Эти понятия созвучны,
но не эквивалентны понятию ментальное здоровье. Ментальность личности и менталитет различных слоев населения, партий и т. д. характеризуются выраженной типологической неоднородностью и энтропией исходных позиций,
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взглядов при определении приоритетных проблем и путей
их решения.
Что касается критериев и показателей ментального здоровья,
то из их множества фундаментальное значение имеет приверженность гуманитарным и духовно-нравственным ценностям
и участие в обеспечении их воплощения в реальной жизни.
Независимо от причастности к вероисповеданию ментальное
здоровье ориентирует человека на добродетели православной
религии и других конфессий, а также на добродеятельность.
Уровень служебного положения, образования, культуры, высокая профессиональная компетентность и т. д. при попрании
гуманитарных и духовно-нравственных ценностей приводят
к нарастанию энтропии любой системы (человека, популяции,
государства, общества), т. е. дезорганизации качества системы
и даже ее гибели. Примером деморализации общества является
коррупция в среде государственных чиновников и служащих.
Одной из причин неудовлетворительного управления государством является несовершенство моделей управления качеством: административно-бюрократической, профессиональной и индустриальной вследствие несоответствия их новой
парадигме модернизации всех сфер общества в контексте его
типологии. Особенно вредное влияние оказывает чрезмерная
бюрократизация управления государством на всех уровнях.
Общим в процессах эффективного управления государством, обществом, экономикой, социальной сферой, организацией является его антиэнтропийная направленность, т. е.
противодействие процессам дезорганизации путем упорядочения всех компонентов системы. Наоборот, несовершенные
модели управления оказывают противоположный эффект,
увеличивает энтропию и снижают результативность функционирования системы. Так, например, в сфере охраны здоровья по данным математического системно-энтропийного
анализа установлено, что рост распространенности и степени
выраженности факторов риска неинфекционных заболеваний
сопровождается увеличением энтропии [4, с. 206–219].
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С целью улучшения здоровья нации и противодействия
дегуманизации общества нами разработана концепция гуманитарной модели управления качеством системы здравоохранения на основе принципа справедливости [5, с. 160–224]. Концепция включает методологическое обоснование структуры
новой модели, цели, принципы, финансирование, программы,
систему аудита качества, перспективы дальнейшего развития
в виде продукта новых организационных форм. Гуманитарная модель выполняет также мировоззренческую функцию
сотворчества в гармонизации междисциплинарного подхода
в управлении качеством. Она имеет существенные отличия от
административно-бюрократической, профессиональной и индустриальной моделей управления качеством. Гуманитарная
модель не отторгает другие модели. Напротив, она включает
их позитивные аспекты на основе гуманитарных ценностей.
Модель управления качеством названа гуманитарной, т. к.
она обращена к человеку, его правам, интересам, потребностям. Понятие гуманитарный предусматривает также действия государства, системы права, общества в целом и всех
его сфер (экономика, промышленность, сельское хозяйство,
образование, здравоохранение, наука, культура, СМИ и т. д.),
направленные на улучшение физического, ментального здоровья, социального благополучия, качества жизни человека.
Слово гуманный несет моральную смысловую нагрузку, означает человеколюбивый, отзывчивый, внимательный.
От конституционного и правового регулирования прав и свобод человека до обеспечения их в реальной жизни – дистанция
огромного размера. Ключевой принцип гуманитарной модели
управления качеством – принцип обеспечения справедливости
в вопросах охраны здоровья человека и народа нашей страны,
что позволяет рекомендовать использование модели в управлении государством и обществом в целом [6, с. 58–64]. Построение
разумного, благополучного общества реально при объединении
усилий всех и каждого в укреплении и развитии ментального
здоровья, мировоззрения и менталитета типа сотворчества.
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ИДЕНТИЧНОСТЬ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ
Д. Н. Кислых,
Курская академия государственной и муниципальной службы
Современный глобализирующийся мир меняется с такой
центростремительной скоростью, что инициирует радикальные изменения во всех областях общественной жизни, на
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всех уровнях бытия. В связи с этим в жизнь всех народов,
культур и государств входят как новые возможности, так и новые проблемы, которые приобретают все более острый и злободневный характер. Процесс изменений и сдвигов наряду со
сферой экономики глубоко затронул политическую, социокультурную и духовную сферы, идеи и образы, мысли, традиции и обычаи народов, ценности и стандарты жизни. А ведь
комплекс культурных констант (культурные традиции, духовные ценности, глубинные установки, долговременные стереотипы, привычки), составляющие «центральную зону» культуры – эта та призма, сквозь которую человек смотрит на мир,
в котором должен действовать; основные парадигмы, определяющие возможность и условия действия человека в мире,
вокруг которых выстраивается в его сознании вся структура
бытия. Изменения, вызванные глобализацией, затрагивают не
только ядерные установки культур (язык, ментальность, традиции), но саму социокультурную идентичность.
Идентичность – это сложнейший концепт, который подразумевает в своем остатке определение личностных, социальных и культурных границ своего «я» человеком. Поскольку
именно культура является той областью, где кодируется идентичность и непрерывность развития общества, то именно
культурная идентичность «диктует» человеку постоянную,
прочную уверенность, безопасность, возможность предвидеть общественные ситуации, однозначность собственного
положения в общества, следовательно, изменения в этой сфере носят самые травматические последствия. Подобную травму перемен в сфере культуры, польский социолог П. Штомпка
назвал «культурной травмой» [2, с. 405]. В качестве симптомов «культурной травмы» он выделяет такие социальные
последствия как: 1) отсутствие доверия, как к социальным
институтам, так и к другим людям; 2) пассивность, апатия,
ощущение своего бессилия; 3) ориентация на сегодняшний
день и сокращение временной перспективы по отношению
к прошлому; 4) ностальгия о прошлом, идеализация действий
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своей группы, общности, культуры; 5) рассеянное, неопределенное состояние беспокойства, комплекс страхов, тревожное
настроение, склонность верить мифам, фантазмам. [2, с. 404].
На личностном уровне «культурная травма» проявляется
в культурной дезориентации, неуверенности в том, каким образцам должно соответствовать собственное поведение человека, какие ценности являются для него доминирующими.
Глобализация резко обострила проблему национальнокультурной идентичности, которая сегодня превратилась
в одну из важнейших проблем, тревожащих как человечество
в целом, так и научное сообщество в особенности. Трансформационные сдвиги затрагивают глубинные базовые основания любой национально-культурной идентичности – диспозицию «свой – чужой», задающей механизмы идентификации
людей, групп, сообществ, национальностей. На фоне интенсификации миграционных процессов, ускоряющейся трудовой мобильности, открытости туристических потоков в современном мире границы «своего» и «чужого» размываются,
изменяя «культурный» облик отдельных государств. В более
традиционалистских обществах этот процесс приводит к резкому обострению проблемы идентичности вообще, который
может быть выражен вопросом американского социолога
С. Хантингтона: «Кто мы?» и «что отличает нас от них, «своих» от «чужих»?».
Для России глобализационные процессы оказываются
особенно тяжелыми. Находясь в ситуации «исторической
разорванности», когда прежние советские ценности, идеалы
и идолы, образы государственности и пути развития общества развенчаны, а новые идеологические «идолы» не созданы, Россия сегодня ищет собственную стратегию развития.
В повседневную жизнь россиян входят новые ценности, целевые установки, утверждаются новые жизненные практики
и модели поведения. Все они находятся в дрейфующем, динамическом состоянии, и глобализация только усиливает данное явление.
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При всей сложности и динамичности протекающих современных процессов, народы каждого государства живут в едином социокультурном и политико-культурном пространстве,
нуждаясь в комплексе общих для всех них ценностей, норм,
установок, стандартов жизни и т. д., которые обеспечивали бы
modus vivendi всех членов общества. Этот комплекс, определяющий направленность общественного развития, можно назвать как угодно – парадигмой общества, национальной идеей, государственно-национальным планом развития, главным
остается только одно, чтобы она служила структурообразующим компонентом формирования личностной, социокультурной и национальной идентичностей. Любая идентичность интегрирует в себя внутренние и внешние составляющие. Сюда
входят и особенности национальной культуры, этнические
характеристики, обычаи, мифы, совокупность морально-нравственных норм, ментальность людей, национальное самосознание, верования, правовые императивы, историческая память, символы и стереотипы поведения и т. д. Немаловажными
составляющими идентичности являются исторически сформировавшиеся, относительно формализованные и зачастую
конкурирующие между собой представления о месте страны
в мире, её культурно-цивилизационной принадлежности, национальных интересах, геополитических приоритетах и т. д.
Для обеспечения стабильности идентичности в современном мире ключевая задача сегодня отводится государству
и мерам, которое оно должно предпринять в сфере государственного управления. Выработка приемлемой национальной
стратегии развития (или национальной идеи) страны сегодня является не просто визитной карточкой государства, но
и необходимым средством выживания обществ в динамично
развивающемся мире. При этом «национальную идею нельзя понимать как набор «удобных» исторических символов
и привлекательных лозунгов, она должна стать общей целью
и долгосрочной стратегией развития общества. Чтобы цель
стала общей, а готовность идти к ней, несмотря на возможные
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жертвы, передавалась из поколения в поколение, необходимо,
чтобы национальная идея была одинаково привлекательной
для абсолютного большинства населения страны, базировалась на системе национальных ценностей и приоритетов,
историческом опыте побед и свершений, а не поражений
и унижений и отвечала духовным и материальным интересам
современного общества» [1].
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ОСОБЕННОСТИ МЕНТАЛИТЕТА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ РАЙОННОГО
И СЕЛЬСКОГО УРОВНЯ КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
С. Ю. Лукин, Ю. С. Цесаренко,
Национальный авиационный университет (Украина),
Центр переподготовки и повышения квалификации
государственных служащих Киевской облгосадминистрации
Современные системы государственного управления, для
развития и существования в поле постоянного информационного изменения, не могут обойтись без дополнительного обучения своего персонала. Особенно это касается регионального уровня (областного, районного, сельского). Фактически,
этот кадровый сегмент не имеет специального образования
в сфере государственного управления и в своей персональной работе с населением (например, оказания административных сервисных услуг) может опираться только на личный
опыт, социальные традиции, личную культуру. Фактически,
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особенности менталитета среды, смешиваясь с личными настройками человека, создают проблемное поле.
Необходимо отметить, что именно в процессе переподготовки или повышения квалификации можно столкнуться
с весьма любопытными проявлениям регионального менталитета, который дополнительно подвергся влиянию специфики государственной службы. Процесс переобучения для этой
категории является обязательным, однако часто его пытаются
избежать, мотивируя это нежеланием/неверием/боязнью получить новые знания.
Группы можно разделить по следующему принципу.
Государственные служащие, имеющие опыт работы до
3-х лет. Эта группа легко обучаема, готова идти на контакт
с преподавателем, однако некоторые представители уже начинают проявлять типичные для данной социально-экономической группы населения черты. А именно: плохое вхождение в контакт, неготовность высказывать свою точку зрения,
зажатость в суждениях. Данная группа интересна тем, что
согласно статистике, которую ведет Центр переподготовки
и повышения квалификации государственных служащих Киевской облгосадминистрации, около 50% тех, кто начинает
работать на государственной службе сразу после окончания
ВУЗа, меняет работу в течение года. Фактически, на службе
остаются те, кто не смог найти себя в коммерческом сегменте или те, кому близки консервативные и нединамичные процессы государственной службы Украины. Особенности рассуждений этой группы чётко видны при попытке предложить
им работать по стратегии «win-win». Они не только не готовы к ней, но и подозревают в любом предложении стратегию
«win-lose» со стороны клиента.
Вторая группа представляет собой профессиональных специалистов в сфере государственных финансов, бюджетов,
права, земельных отношений. Их образ мышления связан
с одновременным стремлением сохранить любое status quo,
которое сложилось в сфере их ответственности, и одновре146

менно сознательно переложить ответственность на другую
службу. Характерным примером могут быть конфликты финансовых и бухгалтерских служб в некоторых районных администрациях области и их отражение на областном уровне.
Они плохо воспринимают оторванные от сугубо практических вопросов курсы. Особенно это касается этики государственного служащего, демократических компетенций и т. п.
если эти специалисты представляют какой-либо небольшой
населенный пункт, то ситуация усложняется, ибо их восприятие даже практических вопросов сильно коррелирует с социально-культурной средой. В результате этого складывается
крайне консервативная и негативно настроенная ментальность, которая резко отрицает не только новшества в системах управления государственной службой, но и даже обычные инновационные процессы.
Похожая ситуация и с представителями более гуманитарной группы специалистов социальных служб, образования,
работы с молодежью. Их влияние на социально-культурную
сферу в регионах трудно переоценить и в то же время именно они часто являются носителями самых «зашоренных»
и специфических ценностей. В процессе переобучения этой
группы проводится исследование их интересов и жизненных
целей. В программы внедрены специальные курсы по таймменеджменту, психологии управления, социальному инжинирингу. Однако, как показывают срезы результатов обучения, эффективность этих мероприятий не высока. Она четко
коррелирует со средним возрастом слушателей и опытом их
работы в системе государственного управления. Чем старше
аудитория и больше опыт, тем негативнее их настрой в отношении новых знаний. Процесс обучения здесь связан с одновременным преодолением барьера восприятия инноваций.
Конфликт менталитета и реальности развивается по следующим цифрам, которые отражают мнение слушателей:
− существует только один верный тип принятия управленческих решений – 95%;
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− технологии и конечное использование ресурсов (человеческих, информационных, сервисных) постоянны и неизменны – 75%;
− понятие «результативность» и «эффективность» в государственном управлении –?% – данный пункт вызывает недоумение;
− не могут дать определения характеристике понятия «карьера госслужащего» – 80%;
− утверждают, что должна быть только характеристика понятия «постоянная работа» – 80%.
Существует и еще одна группа государственных служащих,
которые занимают выборные должности. Здесь ситуация иная.
Также присущи черты и опасения, подобные предыдущим
группам, которые объясняются неготовностью поверить в стратегии «win-win» и опасения «win-lose», однако здесь намного
проще идет процесс обновления менталитета. И это не зависит
от возраста либо опыта. Объяснение этому отличию кроется
в управленческо-политической системе и особенностях социально-культурной среды. Государственные служащие предыдущих групп попадают в систему государственного управления путем официального назначения, либо прохождения
определенного конкурса, который часто условен. В выбираемых должностях ситуация принципиально иная. Независимо
от базовой мотивации личности, выбираемая должность подразумевает некоторую активность. И именно поэтому эти люди
более активны в сфере инновационных подходов. Несмотря на
то, что многие из них есть политическими ставленниками различных сил, и что их менталитет принципиально не отличается от жителей их региона, из которых сформирован основной
костяк государственных служащих районных администраций,
они ищут новых путей решения проблем их регионов.
Исследования Центра показали, что изменив образ восприятия проблем общества на уровне личности, изменив логику
предоставления новой информации и внедрив постоянные
программы переобучения, можно добиться изменения мента148

литета государственного служащего в области восприятия современных технологий государственного управления и целей
общества в целом. Это подтверждается следующими данными:
− попросили повторный усиленный курс обучения – 55%;
− попросили внедрения новых дисциплин (фандрайзинг,
бенчмаркинг) – 30%;
− начали активно консультироваться в вопросах инноваций
в сфере профессиональной деятельности – 25%;
− начали активно консультироваться в вопросах смежных
сфер, связанных с основной деятельностью – 25%.
Особенности менталитета государственных служащих
районного и сельского уровня Киевской области, таким образом, проявляются в пассивном консерватизме (особенно
это видно сейчас, когда процесс децентрализации государственной власти запущен в законодательном порядке), не готовности работать по стратегии «win-win», общей подозрительности к инновационным процессам в обществе. Но могут
быть скоррелированы политическим влиянием, процессами,
вызванными активностью гражданского общества, и положительным опытом более активных соседних регионов.
МЕНТАЛИТЕТ БЕЛОРУССКОГО НАРОДА КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Е. A. Макаревич,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
В настоящее время, большинство постсоветских стран
переживают достаточно сложный период развития. Это связано с формированием их правовых, экономических, социальных основ.
Республика Беларусь продвигается по пути укрепления
конституционного строя, государственности, развития наро149

довластия, утверждения принципов гражданского общества.
Важнейшую роль в происходящих в стране успешных преобразованиях играет сильная и дееспособная система государственного управления. С изложенной позиции, актуальным является анализ воздействующих на ее формирования
факторов.
Для этого считаем необходимым выдвинуть следующую
гипотезу: на формирование успешной национальной модели
государственного управления ключевое воздействие оказал
менталитет белорусского народа.
В контексте своеобразия исторического прошлого и функционирования национальной культуры большое значение
имеет толерантность белорусов, т. е. их терпимость по отношению к иным, не своим взглядам, позициям, образцам культуры, глубинное достижение возможности и даже необходимости дружественного сосуществования с представителями
иных наций, конфессий, социальных групп и т. д. Тем самым
для белорусского менталитета характерно отсутствие чувства
превосходства над другими народами. Поэтому толерантность белорусского этноса имеет конкретные исторические
корни, так как белорусы долгое время жили в составе многонациональных государств. Поэтому сама жизнь научила белорусов думать об интересах общества в целом. Именно данный
факт определяет рациональную целевую направленность национальной модели государственного управления.
Как отмечает Мельников А. П., терпеливость, выносливость и неагрессивность белорусов связана с тем, что они
всегда отрицали насилие, но сами нередко становились его
жертвами. Вместе с тем белорусы вовсе не лишены свободолюбия, храбрости и решительности, о чем свидетельствует
опыт Великой Отечественной войны, массового партизанского движения на территории Беларуси [1, с. 69].
Каждый из положительных элементов белорусского менталитета воссоздан в современной модели государственного
управления. Так, к примеру, гуманности и толерантности бе150

лорусов нашли свое логическое отражение в социальной направленности управленческой парадигмы нашей страны.
Государство ставит перед собой цель обеспечить каждому
члену общества достойный уровень и качество жизни, социальную защищенность и равные условия для самореализации.
Что, по мнению Рубинова А. Н., является основополагающим
принципом белорусской модели [3, с. 3].
Отметим, что на современном этапе развития Республики
Беларусь способность эффективного воздействия государства
на динамично развивающиеся социальные процессы и явления определяет успешность созданной национальной модели.
Все более актуальным применительно к государственному
управлению становятся такие характеристики, как «производительность», «результативность», «качество», «эффективность». Все чаще поднимается вопрос о способности государства как определяющего субъекта управления обеспечить
в условиях жестко ограниченных ресурсов удовлетворения
самых насущных потребностей отдельных граждан и общества в целом [2, с. 391–341].
Успешность национальной модели государственного
управления зависит от многих критериев, однако следует согласиться с Жилинским М. Г., который определяет ее успешность возможностью обеспечивать длительное и устойчивое
развитие страны, быстро и адекватно реагировать на вновь
появляющиеся вызовы, находя пути выхода из кризисных ситуаций [4].
Выдвинутая гипотеза подтверждается тем, что государственное управление является сложной по своему элементному составу и связям и многогранной по выполняемым
функциям системой, которая носит индивидуальный характер, определяемый рядом признаков, ключевым из которых
является менталитет народа. Трудно и практически невозможно представить полную встраиваемость той или иной
модели государственного управления в какое-либо государство. Таким образам, модель государственного управления
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носит уникальный, неповторимый, индивидуальный характер и формируется в определенных условиях. Она представляет собой «продукт» отдельно взятой нации и не может быть
применима никем другим, что в свою очередь, не исключает
частичного заимствования положительных аспектов с целью
корректировки национальной модели.
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ФАНТОМНЫЕ БОЛИ ПРОШЛОГО
И РЕАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАСТОЯЩЕГО
И. Е. Моисеев,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Характер драматических событий, происходящих на постсоветском пространстве, не всегда поддается пониманию
с позиций рациональных аргументов и укладывается в привычные схемы.
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Процессы распада (или «полураспада») империй всегда
связаны с болезненными явлениями, достигающими в одних
случаях масштабов вселенской геополитической катастрофы,
как это случилось с Римской империей, но в других, принимают достаточно «вегетарианский» характер «бесследного
испарения», как было в случае Австро-Венгерской империи.
Возвращаясь на местную почву, можно сказать, что жесткое,
до полного взаимоистощения, столкновение давнишних геополитических соперников – России и Польши в 1919–1921 годах было неизбежно. Данный конфликт вполне адекватно
описывается, например, в рамках теоретических положений
«столкновения цивилизаций». Но прогноз С. Хантингтона
о маловероятности конфликта между русскими и украинцами
в новейшее время, так как они составляют одну культурную
общность (входят в одну цивилизацию), к сожалению, не подтвердился.
Вместе с тем, привлечение к анализу такой достаточно
зыбкой материи как национальный менталитет позволяет
адекватно объяснить многие «безумные» события.
Например, «беды», преследующие Грузию, как и Сербию,
в их государственном строительстве, взаимоотношениях с соседями, во многом обусловлены не находящим реализации
микро-имперским менталитетом.
В случае России можно говорить о неразделимости имперского и национального самосознания. Без взаимодействия
этих двух составляющих невозможно существование (и все
еще становление) феномена российской нации (именно российской, а не русской), как, впрочем, и североамериканской.
Соседние страны, геополитические конкуренты и мировые
лидеры мнений могут сколько угодно требовать от имперской
нации поведения, свойственного среднеевропейскому моноэтничному государству, но не будут услышаны и поняты по
многим позициям, потому что ряд требований «расшифровывается» как «умрите!..исчезните!…, а то нам страшно». И кто
на это согласится?
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Ожидания окончательного распада России до размеров
Московской области, мягко говоря, также завышены. По
здравому размышлению такое развитие событий в России не
может быть выгодным ее соседям, но это по здравому…. Россия проходит этап стабилизации, а не распада, стабилизации,
которую задумывал еще П. Столыпин, предполагавший в том
числе отпустить в свободное плавание «чужие», дестабилизирующие регионы, такие как Польша. Далее должна следовать
консолидация. Пройти этот путь Россия была готова в конце
XIX – начале XX веков. Беспрерывно расширяясь несколько
столетий, Россия достигла своих естественных внешних границ. В одних случаях это были географические физические
пределы (побережье океана, горные цепи, самодостаточные,
развитые современные культуры иной цивилизационной
ориентации – опять вспомним о Польше). В других – в разы
возросшая сопротивляемость внешней среды, «отпружинивающая» обратно к родным пенатам (бесконечная безрезультатная битва за проливы, японский ответ на Дальнем Востоке,
афганский рубеж в Центральной Азии и др.). В третьих – беспрецедентно растянутые коммуникации (Аляска, Гавайские
острова, Калифорния, Новая Гвинея и др.)
Знаков было предостаточно. Более того, империя могла остановить расширение вовне еще при Александре I, но тогда на ее
просторах вообще отсутствовала необходимая ментальность,
ее дефицит сказался и через сто лет. На этом рубеже необходимо
было перейти к строительству современной сверхдержавы (что
сделали США). 1917 год вернул Российскую империю к форме
существования, близкой к восточной деспотии. Кстати, и Октябрьский переворот с последующими событиями напоминал
не только Великую французскую революцию, но и восстание
Маздака в средневековом Иране. Довольно распространенное
мнение о том, что большевики ломали страну «через колено»
также несколько преувеличено, – они опирались на менталитет
населения, играли на его особенностях. И сегодня перед Россией опять (в третий раз) стоит задача стабилизации и консоли154

дации (без чего озвучиваемая цель – модернизация невозможна). Важный этап стабилизации пройден на Северном Кавказе,
а идея «Русского мира» – выражение консолидации. Отсюда
действия России, на что также оказывает влияние смешение
в головах правящей элиты ментальности (имперской) от ее
средневековых до пост модернистских проявлений.
Возможно ли среднеевропейскому государству выжить
на границах с империей (сверхдержавой)? Как ни странно,
ответ – «да», и не только выжить, но и процветать. Первое, – 
считаться с интересами суперсоседа. Второе, – не страдать от
фантомных болей по отрезанным территориям, жить и строить отношения от сегодняшнего дня (эти принципы годятся
всегда). Такая страна – Финляндия. В Суоми к собственной
пользе забыли о потерянных в 1940 и 1944 годах территориях и построили, не без помощи великого соседа (но ориентируясь на другую цивилизацию), современные общество
и государство. Простая, успешная модель поведения, доступная для понимания и использования. Много ли у нее последователей? – Нет. Страны Балтии (в том числе, смотрящая
на Финляндию восхищенными глазами Эстония) делают все
возможное для поддержания определенного конфликтного
градуса во взаимоотношениях с Россией. В каком-то смысле
их мелкие действия можно было понять желанием заработать
побольше баллов перед Брюсселем и Вашингтоном для вступления в ЕС и НАТО, но это уже давно случилось. Вспоминаются какие-то несколько километров перенесенной границы,
какие-то фантастические компенсации. У них есть шанс добиться своего? – Никогда. Зачем они упорствуют в нереальном, теряя реальные позиции во взаимовыгодном сотрудничестве с Россией? – Менталитет.
Белорусское национальное движение, боровшееся за создание независимого государства в 1917–1920 годах, рассматривало в качестве естественного союзника литовское национальное движение, а затем Литовское государство. Интересно,
что при этом политическим партнерам подчеркивалась без155

условная белорусскость Виленского края и Друскининкая.
Можно ли считать удивительным, что литовцы начали играть
свою игру, полностью пренебрегая интересами белорусов, используя их по своему усмотрению.
Первое правительство Беларуси начало свои отношения
с литовской стороной с конфликта вокруг железнодорожной
станции Гайдутишки. На этом фоне с одной и с другой стороны в политических кругах активно, с привлечением СМИ,
обсуждался несправедливый характер установленной административной границы. Муссирование виртуальных проблем
не позволяло долгое время подписать с Литвой Договор о добрососедстве и сотрудничестве.
В отношении Латвии поднимался вопрос о принадлежности определенных территорий Латгалии, в том числе Двинска
(Даугавпилса).
В то время как политики увлеченно имитировали борьбу
за национальные интересы, нация недоумевала, какое отношение имеет к Беларуси железнодорожная станция, находящаяся на территории Литвы и звучащая по-литовски? Какое
отношение эта проблема имеет к пустым полкам в магазинах?
Осенью 1994 года после первых президентских выборов
белорусская сторона согласилась передать Гайдутишки Литве без выплаты компенсации (которую требовала ранее). Из
политической среды ушли бессодержательные для реальной
политики темы о потерянных территориях и возможностях,
переместившись по назначению в научную сферу исторических изысканий. Любопытно, что столь серьезная трансформация встретила полное понимание не только народа, но
и не вызвала критики со стороны оппозиционных политиков.
Избранный курс опирался на понимание национальной ментальности и являлся ее выражением, что позволило Беларуси
стать единственной бесконфликтной зоной пост советского
пространства. И не случайно белорусский народ с гордостью
воспринимает факт размещения переговорной площадки по
конфликту в Украине на своей территории.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ:
СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ
Е. Г. Наумова,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
В современном мире необходимость достижения высокого качества функционирования социальных институтов и организаций на устойчивой основе обусловливает, во‑первых,
выявления роли и места в этом процессе как материальных,
так и нематериальных факторов. И, во‑вторых, определения
управленческих подходов и технологических возможностей,
необходимых для их успешного формирования и развития.
Одним из значимых нематериальных факторов, определяющим на современном этапе развития человечества параметры развития не только различных социальных институтов
и организаций, но и государства и общества в целом, является профессиональный менталитет. В силу своей природы
данный фактор во многом влияет на темпы воспроизводства
и наращивания человеческого капитала белорусского общества и, соответственно, определяет конкурентоспособность
страны в системе международных отношений.
Однако раскрытие и характеристика категории «профессиональный менталитет» представляет собой достаточно сложную аналитическую процедуру, т. к. в научной литературе существует множество теоретических интерпретаций данного
феномена [1]. В целом, можно говорить о следующих основных вариантах его концептуализации:
– профессиональный менталитет как специфические особенности психического склада, мировоззренческих установок и ценностных ориентаций индивидов, принадлежащих
к одной профессиональной группе;
– профессиональный менталитет как формообразование
психики, отражающее восприятие индивидом сферы профессиональной деятельности и профессиональных ролей,
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лежащее в основе системы регуляции поступков индивида
в рамках соответствующих профессиональных ролей, выполняемых на практике;
– профессиональный менталитет как форма мышления,
характеризующая формирование и развитие способа организации профессионального опыта индивида, его осознанное
отношение к специфике деятельности конкретной профессиональной группы, характер поведенческих действий, эмоциональных реакций и волевых установок индивида;
– профессиональный менталитет как интегральное качество специалиста, оказывающее существенное влияние на
классификацию профессиональных задач и выбор способов
и средств их решения на основе ценностных ориентаций
и установок, присущих конкретной профессиональной группе и стилю профессионального мышления;
– профессиональный менталитет как система способов
восприятия сферы профессиональной деятельности и индивидуального поведения в ней, характерная для конкретного
профессионального сообщества и обусловленная его корпоративной историей и национальным менталитетом.
Исходя из этого, можно говорить о том, что профессиональный менталитет представляет собой интегративное
образование, которое формируется в процессе освоения
индивидом содержания, способов и средств конкретной профессиональной деятельности. Он характеризует каузальную
связь между системой потребностей индивида и его аксиологической сферой, специализированное отношение индивида
к миру и социальным отношениям, а также профессиональное видение вызовов и ответов, стоящих перед индивидом
в различных ситуациях профессиональной деятельности [2].
В профессиональной деятельности индивида данный вид
менталитета репрезентируется посредством профессиональных ценностей, норм и целей, установок и стереотипов профессионального поведения, способов принятия и реализации
решений профессиональных задач. Профессиональный мен158

талитет закладывает основу системы отношений к труду, тем
самым обеспечивая связь между профессиональным мышлением и профессиональной деятельностью индивида.
В структурном плане характеристика профессионального
менталитета вначале предполагает выявление структурных
компонентов менталитета личности и их функциональной
нагрузки. Согласно точке зрения известного французского
медиевиста Жоржа Дюби, широко распространенной в современном социогуманитарном знании, менталитет индивида
состоит из четырех слоев [3]:
– первый слой выступает в качестве основы менталитета,
он занимает наиболее глубинное положение и связан с биологическими свойствами человека, содержит как природные инварианты мыследеятельности, так и долговременные структуры архетипического и аксиологического порядка;
– второй слой содержит общепринятые и достаточно устойчивые в этническом сообществе представления и модели поведения, своеобразные инварианты национальной истории,
сформированные в результате ключевых событий этногенеза;
– третий слой репрезентирует изменения, обусловленные
трансформациями в политической, социальной и экономической сферах жизни общества;
– четвертый слой формируется в рамках небольших локальных общностей под воздействием местных и динамично
меняющихся особенностей, поэтому не отличается устойчивостью и сбалансированностью.
Соответственно, как считает И. Г. Картушина, структуру
профессионального менталитета можно представить в виде
совокупности следующих интегрированных компонентов [2]:
– информационный компонент, который содержит комплекс знаний о профессии, профессиональных функциях
и профессиональных задачах, а также о типичных способах
их решения;
– ценностный компонент, который включает в себя систему ценностей-целей, ценностей-средств и ценностей-отно159

шений, характеризующих аксиологический базис профессиональной деятельности;
– мотивационный компонент, который репрезентирует индивидуальную систему потребностей и мотивов, ценностных
ориентаций, поведенческих установок;
– когнитивно-операциональный компонент, который характеризует стиль профессионального мышления, способы
отбора информации и решения профессиональных задач в соответствующих ситуациях трудовой деятельности.
С точки зрения проблематики формирования профессионального менталитета, который представляет собой не только вновь порождаемое, но и воспроизводимое качество человека, правомерно говорить о ведущей роли в этом процессе,
как образовательных программ основного образования, так
и дополнительного образования взрослых [4]. Именно система образования располагает тем набором образовательных
средств, методов и технологий, которые позволяют создать
благоприятные условия для формирования и развития профессионального менталитета, актуализировать личностноориентированный характер профессиональной подготовки
индивида.
Таким образом, формирование и развитие профессионального менталитета, обусловливающего как эффективное
функционирование социальных институтов и организаций,
так и действенное решение профессиональных проблем, является актуальной задачей системы образования, требующей
дальнейшей разработки.
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ЭВОЛЮЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО МЕНТАЛИТЕТА
В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ
В УСЛОВИЯХ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ
ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ
А. В. Петров,
Государственный таможенный комитет Республики Беларусь
Изучение и выработка подходов к проблеме развития таможенной службы Беларуси предусматривает генерацию новых
знаний, качество и полнота которых, соответствие целям развития в полной мере зависит от управленческого менталитета
участников всех этапов разработки стратегических документов.
В исследовании проблем развития таможенной службы,
которым занимается автор представленного на конференцию
материала, новым, в научном плане, является подход с позиций учета управленческого менталитета при формировании
программ развития таможенной службы как государственного института и социально-экономической системы.
Научно-практическая значимость такого подхода определяется ориентацией участников разработки программ раз161

вития на эффективные управленческие решения и действия,
поддержанные методиками и знаниями, находящимися в сфере интересов нескольких наук: планирования, экономики, философии, социологии управления.
Автором исследования самостоятельно разработан методологический подход, апробированный при формировании
основных направлений развития таможенной службы Беларуси на 2016–2020 годы.
Элементы предложенного подхода, в соответствии c первыми буквами латинских слов, содержатся в оригинальном
для данной темы авторском акрониме «ESSE». «ESSE» также
и самостоятельное слово, имеющее в древнем латинском выражении «esse quam videri» значение «быть». Один из переводов выражения с латинского языка на русский – «быть, а не
казаться», что можно определить девизом программного документа в целом.
Первая в акрониме буква «Е» соответствует латинскому
«expert», перешедшему в русский язык без изменений – эксперт. Применительно к формированию стратегии, как обобщающий термин, «эксперт» означает подбор специалистов
различных направлений, опыта, знаний, уровня ответственности для изучения состояния дел в таможенной сфере, прогнозной оценки, определения направлений развития, целей
и задач, выработки критериев достижения результатов и необходимых мероприятий.
Такой подход позволяет сформировать состав рабочей
группы с учетом особенностей менталитета ее участников,
проявляющихся в результате личного опыта, практических
и мыслительных навыков, базового и специального образования, приверженности организационным и технологическим
установкам.
Порядок формирования стратегических документов развития отраслей экономики, направлений государственного
регулирования и разработка соответствующих программ, закрепленный в национальном законодательстве, предусматри162

вает создание рабочих групп, включающих специалистов высокого и экспертного уровня для разработки концептуальных
подходов, оценки состояния дел, применения специальных
методик анализа [1].
Первая буква «S» в предложенном акрониме – начальная
буква латинского слова «study», в переводе – исследование.
Для разработки Основных направлений понимание и применение этого термина целесообразно в разрезе классической
триады составляющих исследовательской деятельности: анализ, диагностика, прогноз.
Вторая буква «S» происходит от латинского «stage» – этап.
Под этапами формирования Основных направлений понимается: установление последовательности проведения анализа
и диагностики состояния таможенного дела, изучения мирового опыта, определения главной цели (миссии) и направлений развития, разработки целей второго порядка, задач, показателей и критериев, требуемых действий и обеспечения.
Определение проблемного поля, постановка целей и выработка критериев оценки результатов, по мнению многих авторов, – высший уровень управленческой деятельности, имеющий прямую связь с управленческим менталитетом.
Также к высшей сфере управленческой деятельности относится реализация прогностической функции при разработке
программных документов развития. Поскольку интуитивные
и эвристические составляющие прогнозного мышления это
определенно проявление менталитета. К такому выводу можно
прийти исходя из природы формирования и проявления интуиции, направленного на краткий результат без промежуточных
звеньев, имеющих место, но выпадающих из видимой логической цепочки, что отмечено в работах Бестужева-Лады [2].
Четвертая буква акронима – «E», она же – начало латинского слова «evolution» – эволюция. Эволюционный аспект
проявляется в планировании изменений в организационной,
технологической, технической, правовой сферах деятельности таможенной службы. В равной мере сюда относятся и ка163

чественные преобразования в сфере нематериальных ценностей, включающей профессиональные навыки сотрудников,
устойчивость системы, управленческий менталитет, научное
обеспечение, мотивацию к службе и создание условий для реализации кадрового потенциала.
Описанный методологический подход базируется на общетеоретическом принципе комплексности (целостности) организационно-управленческих систем, имеющем три измерения: объектное, субъектное и предметное.
Исходя из принципа комплексности, представляется возможным установить соответствие элементов предложенного
методологического подхода «ESSE» направлениям измерения
данного принципа. При этом, объектному измерению соответствуют «исследование» и «этапы», субъектному – «эксперты», предметному – «эволюция».
Двадцатилетний опыт формирования стратегических документов таможенной службы Беларуси позволяет провести
сравнительный анализ эволюции управленческого менталитета на экспертном уровне разработчиков по таким составляющим как постановка цели, определение направлений
развития, анализ и учет мирового опыта таможенного дела,
выработка критериев достижения результатов.
Особый взгляд на роль менталитета государственного служащего в разработке стратегических документов развития
проявляется при учете стратегических целей государства для
определения направлений отраслевого развития. Применительно к таможенной службе это имеет отношение к участию
в решении задач экспортно-ориентированной экономики,
транзитной и инвестиционной привлекательности, создания
цифровой экономики.
Выводы
1. Предложенный автором методологический подход
«ESSE», позволяет организовать эффективную разработку
программного документа развития таможенной службы.
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2. Включение, в состав коллектива разработчиков программного документа развития таможенной службы, руководителей различного уровня, представителей науки и бизнес
сообщества, изменение персонального и количественного
состава экспертного коллектива, в зависимости от этапа разработки документа, обеспечивает использование потенциала
управленческого менталитета и его формирование.
3. Предложенные автором этапы разработки программного документа, включающие выработку целей двух уровней,
определение направлений развития, изучение состояния дел
и мирового опыта в сфере таможенного дела, формулировку
задач и установление критериев достижения результатов позволяют ориентировать управленческий менталитет на формирование программы среднесрочного развития.
4. Эволюционный потенциал управленческого менталитета экспертов, эволюционный характер целей развития таможенной службы, эволюционный подход при разработке
критериев и показателей достижения результатов требуют
обязательного учета в процессе формирования программы
развития таможенной службы.
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БЕЛОРУССКИЙ МЕНТАЛИТЕТ СОТРУДНИКОВ
ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
Н. А. Семилетников,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
По данным белорусских исследований, менталитет – это
функциональный слой исторической памяти, спрессованный социальным опытом всех предыдущих поколений, обеспечивающий синхронизированные ощущения, переживания и действия всех или абсолютного большинства членов
социума в одинаковых социальных условиях. К доминирующим характеристикам белорусского менталитета относят:
гостеприимство, трудолюбие, теплоту и сердечность в отношениях между людьми, совестливость и сострадание, толерантность, коллективизм и чувство долга. К его умеренно
присутствующим качествам относят: стремление к медленным, постепенным общественным изменениям, патриотизм, уважение младшими старших, почитание традиций
и следование им. Слабо выраженными являются: стремление к личной свободе, радикальным общественным изменениям, предприимчивость, расчётливость, соревновательность, конкуренция [1].
Всеми этими качествами, дополненными глубокой убеждённостью в торжестве дела революции, чувствами долга
и ответственности, готовностью к самопожертвованию, отличались наши соотечественники, которым было доверено
защищать молодое советское государство не с оружием в руках на полях сражений, а на сложной, малоизведанной дипломатической ниве, на которой также велась жесткая борьба,
и также гибли люди. Имена некоторых соотечественников – 
дипломатов той послереволюционной и предвоенной эпохи
приведены в таблице с указанием информации о них в трёхтомном Дипломатическом словаре (1984 г., Т. 1; 1986 г., Т. 2–3
под редакцией А. А. Громыко, издательство «Наука», Москва).
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Чичерин Георгий Васильевич
Карахан Лев Михайлович
Воровский Вацлав Вацлавович
Войков Пётр Лвзаревич
Красин Леонид Борисович
Берзин Ян Антонович
Литвинов Максим Максимович
Малик Яков Александрович
Громыко Андрей Андреевич

том 3 с. 578
том 2 с. 15
том 1 с. 218
том 1 с. 215
том 2 с. 113
том 1 с. 125
том 2 с. 147
том 2 с. 177
том 1 с. 275

Из представителей Беларуси послевоенного периода в том
же Дипломатическом словаре названы:
Абрасимов Пётр Андреевич
том 1
Аксёнов Александр Никифорович
том 1 с. 19
Криулин Глеб Александрович
том 2 с. 144
Киселёв Кузьма Венедиктович
том 2 с. 38
Гуринович Анатолий Емельянович
том 1 с 178
Смирнов Виталий Степанович
том 3 с. 42
О каждом из этих представителей нашей республики опубликовано много материалов в отечественных и зарубежных
СМИ. Широко известны и их собственные работы по вопросам внешней политики, международного права, двустороннего и многостороннего сотрудничества государств. Их опыт,
политическая мудрость, умение отстаивать интересы отечества востребованы и сейчас. О некоторых наших земляках хотел бы поделиться собственными наблюдениями.
Андрей Андреевич Громыко, уроженец Гомельской области, в начале 1939года был направлен работать в Народный
комиссариат иностранных дел на пост заведующего Отделом
американских стран. В ноябре того же года он был назначен
советником посольства СССР в США, а в августе 1943 года
послом СССР в Вашингтоне. На этом посту А. Громыко мно167

го сделал для укрепления антигитлеровской коалиции, добивался выполнения Соединенными Штатами своих союзнических обязательств, что увенчалось открытием в 1944 году
второго фронта в Европе. Он участвовал в подготовке и проведении конференций «большой тройки» в Ялте и Потсдаме,
а также в Думбартон-Оксе и Сан-Франциско. А. А. Громыко
стоял у истоков образования ООН – под Уставом этой международной организации стоит его подпись. В 1946 году Громыко стал первым советским представителем при ООН. Он
был участником, а впоследствии главой делегации СССР на
22 сессиях Генеральной Ассамблеи. В феврале 1957 года был
назначен министром иностранных дел СССР; и на этом посту проработал 28 лет до июля 1985 года.
Андрея Андреевича Громыко политики часто называли «господином НЕТ». Он не раз доказывал, что в сложных ситуациях
необходимы твёрдость и решительность, умение найти аргументы и возможности. Чтобы отстоять позицию великого государства, он говорил «НЕТ» не только с высокой трибуны ООН,
но и на двух и многосторонних переговорах различного уровня.
Сессия Генассамблеи ООН 1983 года проходила в сложной
для нашей страны атмосфере истерии, поднятой США и их
союзниками в вязи с провокационным разведывательным
полётом над территорией Камчатки пассажирского лайнера.
Выступая в рамках общеполитической дискуссии, Президент
США Р. Рейган обвинил СССР в нарушении международного
права советскими средствами ПВО, прервавшими шпионский
полёт. В зале аплодировали сторонники США. В ложе почётных гостей Ассамблеи неистовствовала супруга американского президента Ненси Рейган с несколькими подружками.
Шоу, да и только!
Некоторое время спустя, строго по регламенту предстояло выступление главы советской делегации А. А. Громыко.
К этому времени в зале не было свободных мест (что весьма
редко для таких заседаний). Выступление было выслушано
в полной тишине. По его окончании, некоторое время – ти168

шина, а затем, вначале робкие, а потом нарастающие аплодисменты. В сложной ситуации информационного давления,
А. А. Громыко привёл убедительные данные по тому инциденту, разоблачавшие лживость американской пропаганды.
А для нас – представителей союзной, белорусской и украинской делегаций, на которых также осуществлялось такое давление, это были аргументы для повседневных бесед и дискуссий с представителями других стран – членов ООН.
Андрей Андреевич неоднократно посещал ГДР для участия в важных политических мероприятиях. Когда позволяло время, встречался с сотрудниками советского посольства,
торгпредства и командованием Группы Советских войск
в Германии. Чувствовалось, что между ним и земляком – Послом СССР в ГДР Петром Андреевичем Абрасимовым, были
отношения доверия и взаимопонимания. И не случайно главой советской делегации на сложных, затяжных четырёхсторонних переговорах по Западным секторам Берлина, министр
назначил советского посла в ГДР. В команде переговорщиков
были прошедшие под его руководством школу работы в посольстве в ГДР Юлий Квицинский, Бронислав Хотулев, Юрий
Жаров, Анатолий Грищенко, Горальд Горинович. Позже все
они занимали высокие и ответственные должности в системе
МИД СССР. И у них я многому научился.
Абрасимов Пётр Андреевич, партийный работник,
участник партизанской борьбы, сотрудник Центрального
штаба партизанского движения. В 1956–1957 г. г. – советник-посланник посольства СССР в КНР, 1957–1961 гг. посол
СССР в ПНР, 1962–197 гг. 1посол СССР в ГДР, 1971–1973 гг.
посол СССР во Франции, 1972–1973 гг. – посол СССР в Малагасийской Республике по совместительству, 1975–1983 гг.
посол СССР в ГДР.
Моя первая встреча с послом СССР в ГДР П. А. Абрасимовым состоялась в последних числах апреля 1971 года, когда
я прибыл на работу в Берлин. У него был строгий порядок – 
лично знакомиться с вновь прибывшими сотрудниками, не169

зависимо от их ранга и званий. Обычно такие беседы были
непродолжительными. Но, узнав, что я из Белоруссии, разговор затянулся. Посол интересовался деталями организации
работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи,
совместной работой в этих целях комсомола со спортивными обществами, органами ДОСААФ, советами по туризму,
организацией работы комсомольской политсети и многими
другими вопросами. Беседа затягивалась, мне подумалось,
что это проявление определённой ностальгии по Родине, но
на самом деле оказалось не так.
Прервав разговор, посол поручил секретарю пригласить
Михаила Никотина. Поблагодарив Михаила Никотина, посол,
обращаясь к нему, сказал, что доволен его работой в посольстве, но принято решение о переводе его на ответственную
работу в Бюро торговых представительств в Западном Берлине. Вопрос был только в том, кто сможет заменить его на
линии молодёжной политики немецких друзей. И вот такой
сотрудник прибыл – указал на меня.
На следующий день посол лично представил меня высшему руководству партнёрской организации Союз свободной
немецкой молодежи. Это ко многому обязывало.
В общей сложности Советское посольство в Берлине
П. А. Абрасимов возглавлял 17 лет. Под его руководством это
был сплочённый, дружный коллектив единомышленников,
всегда готовых придти на помощь и решать сложные вопросы. И эту атмосферу я в полной мере ощутил с первых же
дней своей дипломатической карьеры.
В посольстве была практика проведения утром, до начала
работы, обзора последних политических событий по материалам СМИ. Такие обзоры по очереди в течение недели должны были делать дипломаты независимо от ранга и должности.
Это была хорошая учёба для всех.
Абрасимов был очень внимателен к личным проблемам сотрудников, независимо от занимаемой должности. Многим
помогал решать жилищные проблемы при возвращении на
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Родину. Умел достойно поощрять. Немецкие коллеги ценили
его скромность, компетентность, глубокое знание проблем
взаимоотношений двух государств.
Смирнов Виталий Степанович – воспитанник комсомола Белоруссии, в рядах которого прошел путь от секретаря
первичной организации до второго секретаря ЦК ЛКСМБ. Во
время войны участвовал в антифашистском подпольном движении Витебской области, был сыном кавалерийского полка.15 лет возглавлял Белорусское общество дружбы и культурных связей с зарубежными странами, а позже и Главное
управление по иностранному туризму.13 лет Смирнов В. С.
был на дипломатической работе в качестве постоянного
представителя БССР при ООН, Чрезвычайного и полномочного Посла Советского Союза в Пакистане и Бангладеш.
В Пакистан в 1980 г. он выезжал в срочном порядке на
замену посла, отозванного руководством страны. На беседе
в Политбюро ЦК КПСС Генеральный секретарь задал ему
один вопрос: «Как Вы понимаете Вашу основную задачу
Посла СССР в Пакистане в современных условиях?». Пока
Виталий Степанович обдумывал, что сказать, Генсек сам ответил – сделать всё, чтобы как можно скорее вывести наши
войска из Афганистана.
Президент Пакистана Зия-уль-Хак принял нового советского посла для вручения верительной грамоты на следующий же день после его приезда. Беседа носила не принятый
в дипломатических кругах характер. В нарушение основополагающих принципов международного права и норм протокола Президент неоднократно заявлял, что следовало бы и чего
не надо бы делать Советскому Союзу при разрешении афганского кризиса. В заключении он заметил, что предшественник
В. С. Смирнова, видимо, не совсем верно информировал руководство СССР о позиции пакистанской стороны по данной
проблеме, и Зия-уль-Хак просил нового посла именно так,
как он сказал, информировать Центр. Проблема заключалась
в том, что руководители диппредставительств в информациях
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Центра старались избегать в своих телеграммах резких оценок в адрес действий советского руководства со стороны зарубежных партнёров различного уровня. Но тут был особый
случай, и посол в своей телеграмме точно отразил позицию
пакистанского руководителя. Придя домой, Виталий Степанович сказал жене, что пока не следует распаковывать свой
багаж. Реакция может быть непредсказуемой. Но вскоре из
Центра пришла благодарность за чёткое представление пакистанской позиции.
Возвратившись на Родину, работал в МИД и МВЭС БССР.
Опубликовал около 100 научных работ, в том числе три монографии. Трижды Виталий Степанович избирался депутатом
Верховного Совета, один созыв был председателем постоянной комиссии Верховного Совета по иностранным делам. Награжден двумя орденами и девятью медалями.
Доцент, кандидат исторических наук, профессор
В. С. Смирнов и первый ректор Академии управления при
Президенте Республики Беларусь А. Г. Шрубенко в 1997 году
стали инициаторами создания в Академии кафедры «Внешней политики и дипломатии», положившей начало подготовки отечественных специалистов сферы внешних сношений.
Эта кафедра сделала четыре выпуска, подготовила 70 высокопрофессиональных специалистов, которые успешно трудятся не только в Министерстве иностранных дел, но и других
государственных структурах, органах управления различного
уровня. Все они всегда тепло вспоминают годы учёбы в Академии и своего доброго, сердечного, иногда несколько необычного и оригинального Виталия Степановича, приносят
цветы к его памятнику.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА СКВОЗЬ ПРИЗМУ
МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Е. В. Соловьев,
Национальная академия государственного управления
при Президенте Украины
На современном этапе развития украинского общества основой его национальной идентичности, однозначно, является
его идентификация себя как части европейского сообщества,
а Украины, как государства, – части объединенного Европейского Союза.
Украина, ратифицировав в 2014 году Договор об Ассоциации с Европейским Союзом [1], не только задекларировала,
но и подтвердила свой европейский выбор. Стоит отметить,
что в преамбуле Договора стороны особо отмечают важность,
которую придает Украины своей европейской идентичности,
и принимается во внимание мощнейшая общественная поддержка в Украине европейского выбора страны.
За два последних года наиболее значимой тенденцией в социальной жизни Украины стало стремление к укреплению
украинской национальной идентичности, формированию
в стране гражданского общества и его институтов.
Вместе с тем, сегодня украинское общество переживает
чуть ли не самый сложный период своей трансформации.
В нем растет критическое отношение людей к институтам
власти, вызванное в целом неудовлетворенностью жизнью.
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Ширится психоневроз, вызывающий общее беспокойство
и агрессию. Главными раздражителями здесь выступают сегодня потеря Крыма, война на востоке Украины и ухудшение
качества жизни людей, во многом являющееся следствием
несостоятельности власти. Одной из наиболее остро переживающих сегодняшний момент социальных групп выступают
перемещенные лица.
В стране насчитывается около 2 миллионов внутренне перемещенных лиц – людей, чья жизнь кардинально изменилась
вследствие потери Крыма и войны на востоке Украины. Запросы этой группы общества на мирную жизнь, дом и уверенность в завтрашнем дне являются справедливыми, но в своей
массе они намного выше, чем возможности любой власти их
удовлетворить. События последних 10 лет – «оранжевая» революция (2004) и революция достоинства (2013–2014), – это
достояние украинского народа, народ чувствует ответственность за ее результаты и проявляет недовольство от нереализованных ожиданий. Все это создает достаточно острую
психологическую ситуацию в стране. Сегодня эта ситуация
осложняется общим экономическим спадом и гуманитарной
катастрофой на востоке страны, военными действиями и массовой вынужденной внутренней миграцией, следствия которой будут еще долго влиять на все сферы жизнедеятельности
общества.
Колоссальный общественный запрос на решительные
преобразования во всех сферах жизни в большинстве случаев слабо отражается на деятельности органов власти и государственного управления. Внешние обозреватели отмечают
высокий уровень коррупции, отсутствие верховенства права
в стране, сырьевую и олигархическую структуру экономики,
проблемы внутренней миграции и др. Вместе с тем, Украина может ощутить преимущества от сближения с Европейским Союзом лишь после внедрения европейских стандартов
во всех сферах общественной жизни, не только экономике
и бизнесе.
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В контексте анализа политических процессов, происходящих в Украине в последнее десятилетие, особое место занимают миграционные процессы и, в частности, проблемы внутренней вынужденной миграции.
Потеря Крыма и боевые действия в восточных регионах
Украины, спровоцировали рост антироссийских настроений
в украинском обществе, обострили чувство тревоги и опасности. Из зоны военного и политического конфликта сегодня
выехало в относительно мирные и благополучные области
Украины более 2 миллионов лиц – так называемых вынужденных внутренних мигрантов.
К сожалению, государственным органам власти не всегда
удается успешно справляться со всеми проблемами внутренне перемещенных лиц. Сегодня большинство из них являются «новыми бедными» – людьми, потерявшими в результате
войны имущество и сбережения или являющимися жителями
территорий, пострадавших от военных действий. Адаптация
на новом месте не всегда проходит успешно, а предлагаемый
государством уровень социальных гарантий (в условиях общеэкономического кризиса в стране) не позволяет восстановить прежний уровень жизни.
По статистике миграционных процессов можно также отследить новые тенденции изменений в общей картине миграционной ситуации в стране.
Как известно, миграция – процесс реакционный, четко реагирующий на экономические и политические изменения,
причем не только в стране происхождения, но и в стране, куда
направляется миграционный процесс.
Так, отслеживается тенденция смены ориентации традиционных направлений внешних миграционных потоков: падение
количества выезжающих в восточном направлении и возрастание привлекательности стран Европейского Союза, более
всего Польши. Не в последнюю очередь это связанно с введением с января 2015 года более жестких законодательных
требований со стороны Российской Федерации и политикой
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либерализации визового режима со странами Европейского
Союза. Вместе с тем, достаточно высоки и цифры количества
украинцев из восточных областей, которые выехали и проживают в России после потери Крыма и начала военных действий на востоке Украины.
Нужно отметить, что миграционные намерения все более
активно проявляются в среде людей, которых война и агрессия уже вынудили оставить места прежнего проживания, то
есть внутренне перемещенных лиц с востока и юга страны.
В местах расселения, кроме неустроенности быта, угрозы
бедности, такие люди сталкиваются с серьезными трудностями по трудоустройству. С одной стороны, их прибытие на
новые места проживания усиливает и без того напряженную
ситуацию на местных рынках труда, а с другой – дополнительно (для местных бюджетов) порождает образовательные
проблемы, вызванные профессионально-квалификационной
спецификой выходцев шахтерского промышленного Донбасса и затрудняющие поиск подходящей работы в других регионах Украины.
Кроме того, учитывая резкое падение уровня жизни населения, которое коснулось не только малообеспеченных слоев населения, но и представителей среднего класса, мелких
предпринимателей, квалифицированных работников, прогнозируется возможное возрастание количества миграции специалистов.
Известно, что на уровне Европейского Союза разработаны общие подходы к поощрению иммиграции специалистов.
Речь идет о директиве по так называемой «голубой карте», то
есть права на получение вида на жительство для специалистов
из третьих стран, которые имеют соответствующее образование, опыт работы и предложение о трудоустройстве в странах ЕС, которое предусматривает заработную плату в полтора раза превышающую средний уровень по стране. Хотя по
законодательству ряда стран для представителей определенных профессий эти нормативы значительно уменьшены. Так,
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например, в Германии ученые, инженеры, ИТ-специалисты,
врачи могут получить «голубую карту» и в случае предложения меньшей зарплаты.
Вместе с тем, ожидаемая либерализация визового режима
для Украины не означает либерализации допуска украинцев
на европейский рынок труда. В порядке трудоустройства за
рубежом пока никаких изменений не предвидится. Поэтому
не исключено увеличение доли украинцев, которые будут работать за границей без надлежащих разрешений, то есть нелегально.
В контексте миграционных процессов за границу значительные трудности связанны также с социокультурными,
в том числе и ментальными изменения в среде украинцев.
С одной стороны, мигранты приобретают новые знания, их
опыт расширяется, мировоззрение обогащается, меняется
отношение к труду, к бытовой культуре, правам и свободам
человека, формируется толерантное отношения к представителям другой культуры. Однако, с другой стороны, – миграция
несет риски размывания традиционных ценностей, потери
украинской идентичности.
Таким образом, Украине, в рамках ее евроинтеграционной
стратегии и выполнения Договора об ассоциации с ЕС предстоят серьезные реформы государственной миграционной политики, а, следовательно, необходима также государственная
поддержка научных исследований в сфере миграции.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ
В РОССИЙСКОМ ПРАВОВОМ АРХЕТИПЕ
А. В. Скоробогатов,
Казанский институт (филиал) Всероссийского
государственного университета юстиции
(РПА Минюста России)
Правовая культура любого общества или локального сообщества всегда связана с прошлым и подразумевает сохранение
предшествующего социального правового опыта, который выражается в правовом архетипе, опосредующим эмоциональнопсихическое и рациональное восприятие, познание и оценку
правовой реальности. Являясь частью правового менталитета [1] и будучи включенным в правопорядок, правовой архетип
активно проявляет себя на уровне правореализации и правового
поведения, определяя образцы и модели поведения, когнитивных установок познания и восприятия правовых явлений и процессов, включенность индивида в правовую реальность [2].
Специфика российского правового архетипа определяется
тем, что в нашей стране наблюдается глубокое противоречие
между попытками создания рационального государства и используемых для этой цели эклектических культурных компонентов, включающих в себя значительные догосударственные социальные элементы, которые в ряде случаев играют ведущую роль.
Составляющей патриархальности российского правового
архетипа является патернализм [4, с. 9]. Со времен «Домостроя» в правосознании сформировалась изоморфная модель:
Бог – во вселенной, царь – в государстве, отец – в семье, которая отражала три степени безусловной врученности человека.
Власть в перспективе символического сознания русского средневековья наделяется чертами святости и истины. Ценность
ее безусловна – она образ небесной власти и воплощает в себе
вечную истину. «Бог – батька, государь – дядька»; «Что Бог,
то Бог, а свята и воля царская»; «Царь от Бога пристав» [3].
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Поэтому и все, что происходило в России, является его личной
заслугой. Однако в силу земного происхождения монарха, он
не может уследить за всем, в отличие от Бога, поэтому подданные должны соблюдать существующий порядок вещей даже
в случае его нарушения, надеясь на то, что глава государства
непременно узнает об этом в последующем: «Ни солнышку на
всех не угреть, ни царю на всех не угодить».
Однако, как проявление Бога на земле монарх был обязан
определить поведение не только паствы в целом, и каждого прихожанина (т. е. подданного) в отдельности. Т.е. с одной стороны, глава государства должен определять основные направления внешней и внутренней политики (ср. ч. 3
ст. 80 Конституции РФ), с другой – он имеет право вмешаться
в жизнь любого подданного (право помилования, высшая судебная инстанция, право награждения и т. д.).
Еще в Воинском уставе 1716 г. монарх занял особое положение в политической системе государства: он был независим
и безотчетен, мог действовать исключительно по собственному усмотрению, не взирая на какие-либо обстоятельства.
Любое распоряжение, исходящее от государя, как по своему
существу, так и по букве закона, становилось актом надзаконным или равным закону и подлежало выполнению чиновниками и населением на всем пространстве империи: «Где добры в народе нравы, там хранятся и уставы».
Глава государства рассматривается как о структурообразующее первоначало: «Без Бога свет не стоит, без царя земля
не правится», «Нельзя земле без царя стоять». При этом он
выступает гарантом стабильности, воплощением законности
и порядка. На него возлагается обязанность вершить суд, то
есть выступать в роли верховного арбитра: «Правда Божья,
а суд царев», «Карать да миловать Богу и царю».
Царь в правосознании представляется надсоциальной силой, чьи решения неоспоримы абсолютно для всех: «Воля
царя – закон», «Не судима воля царская», «Одному Богу государь ответ держит».
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У главы государства был лишь один серьезный недостаток:
практическая недосягаемость: «Коли всем миром вздохнут, то
и до царя слухи дойдут»; «Вызывая, и царя дозовешься». Мешают непосредственному взаимодействию главы государства
и народа подчиненные власти, которые, с одной стороны, умалчивают перед царем о народных потребностях: «Царю застят,
народ напастят»; а с другой извращают царскую волю: «Жалует царь, да не жалует псарь», «Царь гладит, а бояре скребут» (ср. данные опросов ВЦИОМа об отношении российских
граждан к государственной власти: почти стопроцентное доверие Президенту сочетается с низкой оценкой иных уровней
власти, причем чем ниже уровень власти и соотвественно степень его близости к народу, тем меньше к нему доверие).
Традиционный образ царя как главы государства, нашедший отражение в пословицах, был сначала экстраполирован
на генерального секретаря КПСС, а затем на президента. Попытки власти искоренить это традиционное представление
в 1990-е гг. за счет правовых заимствований евроатлантической модели государства не увенчались успехом.
Благорасположенность правителя к подданным или гражданам в целом или отдельному их представителю, как и отцовская любовь, обусловлена и управляема, правитель-отец
любит за то, что ребенок (подданный, гражданин) оправдывает его ожидания, поэтому отцовскую любовь можно как
заслужить, так и лишиться ее. Это связано с ролью правителя-отца как социального маркера, воздействующего на детей
(подвластное население) с целью воспитания определенных
качеств, обусловленных принятыми обществом правилами
и нормами поведения и ценностными установками.
Таким образом, образы государства и власти, существующие в российском правовом архетипе права, в основе своей имеют традиционные ценности, трансформация которых
приводит не только к искажению традиционных представлений о государственно-правовых явлениях и коллизии между
официальным правом и правосознанием, но и порождает не180

гативное отношение индивида к формальным способам выражения правовых норм, идущих от субъекта, который не
ориентируется на правовую традицию. Именно этот фактор
является одним из основных в недостаточно высокой социокультурной эффективности официального права.
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учет особенностей национального
менталитета иранцев при выработке
и реализации управленческих решений
белорусской стороной
Ш. Х. Толибова,
соискатель ученой степени кандидата политических наук,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
После распада Советского Союза и провозглашения независимости Республики Беларусь важной задачей руководства
страны стала обеспечение экономической безопасности государства. Для реализации этой задачи было принято решение
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об освоении рынков стран дальнего зарубежья, в число которых вошла Исламская Республика Иран.
Всего за 20-летний период сотрудничества Республики Беларусь с Исламской Республики Иран двумя странами достигнуты немалые результаты в торгово-экономической сфере (несмотря на действующие в отношении Ирана многосторонние
и односторонние санкции): объем товарооборота превысил
100 млн. долл. США, организовано сборочное производство
грузовых автомобилей МАЗ в иранском городе Тебриз, налажены поставки техники БелАЗ и многое другое.
В то же время белорусское присутствие на иранском рынке
могло бы быть более результативным в случае всестороннего
учета особенностей национального менталитета иранцев при
выработке и реализации управленческих решений белорусской стороной (далее в статье будут рассмотрены эти особенности), поскольку, по мнению ряда ученых (Л. Леви-Брюль
[2], Огурцов А. П. [4], Лепешко Б. [3] и другие), именно менталитет определяет опыт и поведение индивида и социальных групп.
Кроме того, после отмены большинства санкций в отношении Ирана многие «досанцкционные» торгово-экономические
партнеры этой страны, в числе которых крупные европейские
компании, будут стремиться вернуть свои ключевые позиции
на иранском рынке и, соответственно, вытеснить белорусских
экспортеров, которым путем немалых усилий удалось завоевать доверие иранских импортеров, привыкших за время
правления шаха М. Р. Пахлеви к западным товарам и услугам.
В этой связи становится особенно важным знание особенностей менталитета иранцев, что позволит белорусской
стороне не только сохранить, но и укрепить свои позиции на
рынке Ирана.
Можно выделить следующие основные характерные особенности менталитета иранцев:
1. Все стороны жизни подчинены религии – исламу (шиитского толка). Политические, правовые, нравственные, эстети182

ческие, этические, культурные и философские представления
большинства персов сегодня определяются нормами ислама [6]. Поэтому при выстраивании отношений с иранцами необходимо ориентироваться на религиозные нормы и обычаи
этой страны (снижение деловой активности в период священного для мусульман месяца Рамадан, в ходе общения представителям противоположного пола запрещено прикасаться друг
к другу, женщинам, приезжая в Иран на деловые переговоры,
следует соблюдать нормы исламской одежды и другое).
2. Гордость за свою древнейшую историю, культуру
и успехи сверхдержавы. Общеизвестно, что история Ирана
(до 1935 г. – Персия) по письменным источникам охватывает
почти пять тысяч лет. В древности Персия стала центром одной из величайших в истории империй, простиравшейся от
Египта до р. Инд. В ее состав вошли все предшествующие
империи – египтян, вавилонян, ассирийцев и хеттов. Более
поздняя империя Александра Македонского почти не включала территорий, которые бы до этого не принадлежали персам,
при этом она была меньше, чем Персия при царе Дарии. Персидские ученые и поэты – Авиценна, Руми, Фирдоуси, Хайям
и многие другие – хорошо известны во всем мире. Следовательно, в ходе контактов с иранцами необходимо относиться
к ним как к представителям великой персидской нации, высоко оценивать и подчеркивать факт весомого вклада представителей их нации в мировую науку, культуру и прочие сферы.
С этой особенностью менталитета иранцев связано также
их отношение к уровню представительства на переговорах.
Важно понимать, что иранцы не будут проводить переговоры
с лицами, которые ниже их по должности и статусу.
3. Четкое следование правилам вежливости, т. н. таароф
(перс: فراعت) – персидская форма вежливости, демонстрация
почтения. Таароф возник приблизительно в XI веке. Изначально использовался исключительно для дипломатических
переговоров. При помощи таароф собеседники удерживались
от резких и провоцирующих высказываний, чтобы путём
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взаимных уступок прийти к компромиссу и разрешить дело
с благополучным исходом для обеих сторон. Со временем подобная форма этикета распространилась на все слои населения [7].
До настоящего времени, в том числе в ходе переговоров,
многие иранцы используют таароф, не выражая открыто свое
несогласие либо отказ от предложений собеседника. Белорусский собеседник может воспринять это как молчаливое
согласие, хотя иранский партнер на самом деле полностью
не принимает его предложения. В этой связи задача белорусского собеседника – разгадать истинные намерения иранского
партнера и достигнуть компромисса.
4. Спокойствие. Персидская поговорка «спешка – дело шайтана» полностью описывает отношение иранцев к любому
делу. Исходя из этого, важно осознавать, что для достижения
каких-либо договоренностей с иранской стороной необходимо потратить значительное в понимании европейца количество времени. Решения иранцы принимают с осторожностью,
рассчитывая все возможные последствия. При этом следует
постоянно напоминать иранским потенциальным партнерам
о своих предложениях по сотрудничеству. Важно добиться не
моментального решения вопроса, а стратегического взаимовыгодного развития отношений.
5. Предъявлять завышенные требования. Известно, что
иранцы являются блестящими и очень сложными переговорщиками. Одновременно они, как и многие восточные люди,
любят торг. Поэтому каждый переговорный процесс воспринимается ими как процесс «перетягивания каната». В этой
связи необходимо понимать, что любые условия, предложенные иранцами, могут быть в итоге согласованы, и принято решение в интересах обеих сторон.
6. Отождествление белорусов с русскими. Белорусскоиранские отношения находятся в стадии становления. Благодаря политическим, торгово-экономическим, культурным,
спортивным и другим связям граждане двух стран с каждым
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годом все больше узнают друг о друге. Вместе с тем, в настоящее время некоторые иранцы отождествляют белорусов
с русскими (по причине общего исторического прошлого),
к которым испытывают настороженное отношение. Каждый
иранец знает о российско-персидских войнах и оккупации советскими войсками иранских земель [5].
В ходе контактов с иранскими потенциальными партнерами важно делиться информацией об истории Беларуси,
особенностях славянских народов, национальных традициях
и обычаях.
7. Уход от выполнения нежелательных поручений. В Иране исторически так сложилось, что даже шахские приказания,
несмотря на клятвы придворных, исполнялись с запозданием,
либо вовсе не выполнялись [1, с. 39]. В этой связи важно на
каждом уровне налаживать личные контакты с иранской стороной, поскольку поручения вышестоящих иранских должностных лиц могут быть под разными предлогами проигнорированы подчиненными, исходя из личных интересов.
Таким образом, учет и знание особенностей менталитета
иранцев является важной составляющей выстраивания взаимовыгодных отношений с иранской стороной. Следует отметить, что раскрытые в этой статье основные особенности
иранского менталитета являются универсальными и могут
быть соотнесены ко всем сферам белорусско-иранского взаимодействия.
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ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКОУПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ В УКРАИНЕ
Т. В. Томашевская,
Национальная академия государственного управления при
Президенте Украины
Во все времена общественное развитие сопровождалось
наличием выбранного меньшинства, стремящегося к власти
и принимающего участие в подготовке и принятии важнейших властно-управленческих решений, которое своими действиями было способно реально повлиять на судьбы людей
и страны в целом. Собственно, этот особый слой людей принято называть элитой.
Исторический опыт и современная практика свидетельствуют, что именно элита и ее ведущая составляющая – политико-управленческая элита – несет ответственность за
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все достижения и потери становления и развития любой
страны.
Следует отметить, что под определением «политико-управленческая элита» мы подразумеваем государственных чиновников высшего и среднего звена (включая и политические,
и административные должности в органах государственной
власти), которые обладают властью в общественных институтах, выполняют функцию политического управления и определяют направления развития государства [1].
На современном этапе перед нашим государством, в соответствии с задачами демократизации украинского общества,
стоят задачи разработки концептуальных основ трансформации политико-управленческой элиты и ее роли в процессе
переходного периода, формулировки на общегосударственном и региональном уровнях четкой стратегии дальнейшего
формирования собственной политико-управленческой элиты с целью утверждения развитого гражданского общества
и установления действенного контроля за деятельностью
элиты со стороны народа, что, в свою очередь, обусловливает
актуальность исследования национальных особенностей политико-управленческой элиты.
Вынуждены констатировать, что обретение независимости
не сопровождалось в Украине явным разрывом с предыдущим периодом, трансформацией политико-управленческой
элиты, переходом к новому качественному состоянию.
На уровне элиты наблюдается наследственность, клановость, протекционизм, перенос существенных старых признаков и норм в политическую культуру и политическую
практику современной элиты независимого Украинского государства.
Одной из специфических черт формирования элиты
в Украине является распространенное представление в общественном сознании о том, что национальная элита должна
заниматься только политической или экономической целесообразностью принимаемых решений. Именно такой подход
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к функциональному назначению политико-управленческой
элиты может иметь негативное отражение, как для самой элиты, так и для общества в целом [2].
Отрицательной чертой формирования национальной элиты Украины является также тот факт, что элита не может
противостоять постоянно увеличивающемуся расстоянию
между собственно национальной элитой и интеллектуальной. Для наиболее эффективного результата в управлении
страной эти элиты постоянно должны находиться в тесном
взаимодействии.
Постоянно сказывается и то, что и региональной, и общенациональной элите Украины присущ слишком быстрый переход между политическими предпочтениями и ориентациями. Именно поэтому национальная элита, выглядит слишком
пестрой, динамичной, а часто и совершенно не прогнозируемо переходит из одного политического лагеря в другой. Это
имеет отрицательное отражение как на общенациональном
уровне – в сознании электората, так и на международном – вызывает недоверие у других государств, международных организаций, фондов, иностранных инвесторов и др.
Сегодня в Украине необходимо формировать новую национальную элиту, которая должна выполнять специфические
для Украины функции и роли. Современный исследователь
украинской элиты С. Вовканич, подробно анализируя отдельные положения теории В. Липинского, относит к таковым:
• роль выравнивателя уровней отдельных регионов Украины относительно государственных и духовных ценностей,
национального сознания, исторической памяти, традиций;
• роль консолидатора нации в политическом, региональном, языковом и культурном аспектах, то есть создание единой этнической и политической украинской нации;
• роль воплотителя национальной идеи, мечты, их трансформации в новых исторических обстоятельствах, нравственного развития нации; заботы о будущем, предоставление
«жизненного лифта» молодежи и грядущему поколению;
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• роль продуцента и ответственного за качество решений,
бремя их выбора, тактику и стратегию реализации в системе
внутренней и внешней жизнедеятельности Украины относительно ее государственных задач и национальных интересов
[3, с. 31–34].
Своевременная ротация элит и контрэлит, привлечения
новых управленцев-профессионалов, окончательная замена
«советской номенклатуры», модернизация и обновление политических элит являются одними из базисов образования
профессиональной политико-управленческой элиты
Без сомнения, процесс становления демократического поколения политико-управленческой элиты в Украине является
непростым, долгим и достаточно болезненным. Только укрепление независимого государства может стать фундаментом
сильной национальной политико-управленческой элиты, способной мыслить и действовать в соответствии с современными реалиями.
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СЕКЦИЯ 3. МЕНТАЛИТЕТ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА

РОЛЬ ТЕРРИТОРИИ ПРОЖИВАНИЯ
В ФОРМИРОВАНИИ БЕЛОРУССКОГО МЕНТАЛИТЕТА
О. Г. Ворошень,
Институт социологии НАН Беларуси
В научной литературе исследователи проблем национального менталитета выделяют ряд объективных факторов, которые
оказывают влияние на формирование, поддержание и трансформацию менталитета той или иной этнической общности.
Одним из таких факторов, оказывающим значительное
влияние на особенности национального менталитета, являются природно-географические условия проживания этнической общности. К ним относят величину и месторасположение страны, ее рельеф, природу границ, климат, наличие
полезных ископаемых, флору и фауну, заселенность, географическое соседство с другими этносами [1, с. 194].
Именно территория выступает в качестве критерия отнесения себя к этнической общности и идентификации с ней
и, таким образом, является важным звеном для процессов национальной идентификации.
Как справедливо заметил С. Кокберн, «…земля строит
и заполняет наши мысли. Мы испытываем сильные эмоции
по поводу ландшафтов, особенно тех, которые мы называем
своим домом» [2, с. 51].
Однако, важна не сама территория, а представления о ней,
особое отношение к «своей земле», исторически обусловленное, типичное для каждого этноса.
В контексте исследований национального менталитета белорусов ряд авторов подчеркивают особое отношение к тер190

ритории проживания, родной земле, характерное для белорусов. Такие авторы как А. Казакевич, А. Насута, А. Смоленчук,
Ю. В. Чернявская и др. отмечают, что типичным для белорусов является наличие глубинной связи с местом, землей.
Земля для белоруса – не просто место обитания. Земля – 
«фундамент бытия белоруса, его главная опора, его Космос.
Мир белоруса – всецело мир его земли» [3]. Не огромная необъятная родина, но «родны кут», край, уголок, «родная старонка».
Ю. В. Чернявская отмечает, что ощущение привязанности
к родной земле на определенном историческом этапе стало
определяющей точкой белорусской самоидентификации [3].
Ведь не сама по себе территория, а то, что связывает человека
с ней, отношение к ней, имеет значение для процессов идентификации. «Несомненно, что национальное самосознание
включает ценностное отношение … к тому, что принято называть «родная земля»» [4, с. 11].
А. Насута полагает, что связь человека с землей, территорией проживания, краем, укорененность являются основой и источником белорусской культуры [5, с. 167]. Культура
каждого народа впитывает в себя всю уникальность природной среды, которая его окружает. Укорененность также берет
начало в связи человека, его рода с природной средой того
географического ареала, где он исторически значимое время
проживает.
Такие особенности белорусского самосознания позволили исследователям говорить об особом феномене, типичном
для белорусов. Речь идет о феномене «тутэйшасцi», который
в прошлом проявлялся в «глубинной связи, привязанности
белорусов к своей земле, краю, месту, территории проживания, идентификации с местностью и земляками, сакральной
значимости и значении, придаваемом белорусами родной
земле и малой родине» [6, с. 57], а к настоящему времени
исторически закрепился в менталитете белорусского народа. Характерные для белорусов глубокие эмоциональные
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связи с территорией, территориальной общностью, привязанность к родной земле, укорененность обусловили формирование специфики белорусского самосознания, менталитета.
В современном мире, когда повсеместные процессы глобализации, рост мобильности способствуют стиранию границ, население становится все более полиэтничным, территориальные границы приобретают в мире все более условный
характер. Тем не менее, для белорусов значение, ценность
земли, территории не утрачено. Это подтверждают данные
исследований. Так, Науменко Л. И. в своей работе приходит
к выводу, что территориальная составляющая белорусской
идентичности, проявляющаяся в осознании себя жителем Беларуси, чувстве привязанности к родной земле и месту проживания, является наиболее актуализированной среди жителей нашей страны [7, с. 85].
Белорусы все еще сохранили глубокую связь с землей, которая способствовала становлению уникальности белорусской культуры и самосознания и в настоящее время может
способствовать укреплению и сохранению белорусской идентичности, специфики белорусского менталитета, консолидации и интеграции белорусского общества.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ КРЕСТЬЯНСКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ
РОССИИ В КОЛХОЗНЫЙ ПЕРИОД
Т. М. Димони,
Вологодский государственный университет, Россия
(тезисы подготовлены при финансовой поддержке РГНФ, проект
№ 14–01–00341 «Социальные отношения в российской деревне 1930–
1980-х гг. и их интерпретация в уровнях общественного сознания»)

Ментальность подавляющей части жителей России до конца 1950-х гг. базировалась на традициях крестьянских духовных и трудовых практик. Среди базовых установок данного
типа ментальности были такие категории, как «земля», «страда», «род», «дом», «семья», «мать», «отец», служившие системообразующим каркасом мировосприятия. Основой всех
ментальных представлений была глубинная связь со «своей
землей», при этом данное отношение транспонировалось не
только на приусадебный огород семьи, но и на угодья, находившиеся в пользовании колхоза.
Поземельная зависимость колхозного населения в 1930–
1960-е гг. состояла в специфике государственно-правовой
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и экономической системы, по сути дела прикреплявшей
колхозников к земле (паспортная система 1932 г.), и охватывавшей эту часть населения страны полномасштабной системой повинностей (отработочной, натурально-продуктовой, денежной [1]). Поэтому имманентной чертой основной
массы колхозников был особый повинностный тип поведения. Он был связан не только с мифологической крестьянской покорностью [2], которая прерывалась периодами бунта, а также и с представлением о себе как становом хребте
державы, на котором держатся все основные учреждения
страны и власть, будь то «царь-батюшка» или новые советские «вожди». Этот тип поведения порождал особую форму
взаимоотношений с властью, известную в социологии как
«оружие слабых» (этот термин предложил Дж. Скотт) – пассивное крестьянское сопротивление, прозаическая, на постоянная борьба между «крестьянством и теми, кто стремится отнять у них труд, еду, содрать с них налоги, ренту
и процент» [3, с. 285].
Наиболее полно крестьянские основы российской ментальности описаны большой плеядой писателей-деревенщиков, плодотворно творивших в 1950–1970-е гг. Этот период
творческого подъема «крестьянской» темы был не случаен.
Собственно говоря, тонко чувствовавшая художественная
элита нации прощалась с крестьянским прошлым, тысячелетней аграрной цивилизацией, уходившей безвозвратно. Произведения А. Яшина, В. Белова, Ф. Абрамова, В. Тендрякова,
Б. Можаева и др. повествовали как крестьянское «привычное
дело» гибнет под натиском проникавшего в деревню капитала
и индустриальной цивилизации.
Уход в прошлое крестьянского мира, раскрестьянивание
были магистральной тенденцией социально-экономического
развития России ХХ века. Основным периодом раскрестьянивания стали 1930–1960-е гг. [4, с. 103–110]. Произошедший
в 1960-е годы социальный перелом знаменовался окончательным уходом с исторической арены практически всех остатков
194

крестьянского мировосприятия. Утверждение господства денежных отношений (перевод с 1966 г. колхозников на гарантированную зарплату, отмена повинностной системы), усилия
государственной политики по ограничению приусадебного
хозяйства разрывали последние нити «кровной» связи с землей, вели к окончательной денатурализации двора, укрепляли
связи с рынком. В 1960-е гг. ушла в прошлое многовековая
традиция пассивных, ненасильственных форм противостояния капитализаторской политике государства, а на смену
ей пришли вполне обычные для индустриального общества
формы решения трудовых конфликтов через профсоюз, суд,
административные разбирательства. Одним из важных изменений быта и мировоззрения была секуляризация сознания
деревенских жителей. Под государственным натиском, под
влиянием новых технологий производства, распространением всеобуча, втягиванием в индустриальные ценности этот
социум все дальше отходил от традиционной крестьянской
религиозности.
Важнейшим последствием раскрестьянивания в деревне
1930–1980-х годов было новое классообразование. Усложнение отношений собственности, профессиональное размежевание, возникавшие объемно-правовые статусы привели к формированию в деревне новых социальных классов,
а, следовательно, размыванию прежней «старокрестьянской»
ментальности и складыванию менталитетов новых классовых групп. Среди родившихся деревенских классов 1930–
1980-х годов высшее место занимала протобуржуазия (председатели колхозов, директора совхозов и МТС), обладавшая
наибольшими правами в иерархии деревенских собственников. Близко к ней среди высших классов села примыкал
класс менеджеров (деревенских управленцев и распорядителей ресурсов – бригадиров, счетоводов, кладовщиков
и др.). «Средние» классы в сельском хозяйстве России были
представлены сельскохозяйственными интеллектуалами
(собственниками знаний – агрономами, зоотехниками, инже195

нерами и др.) и рабочей аристократией (работавшей с передовыми машинами и механизмами – трактористы, комбайнеры, шоферы и др.). Низшим сельскохозяйственным классом
был пролетариат – рядовые рабочие совхозов и колхозники,
наиболее отдаленные от собственности и участия в политической жизни [5].
Наряду с новой классовой ментальностью существовала
и государственная идеология по формированию ментальных
представлений, серьезно влиявшая на складывание некоторых базовых основ менталитета советского общества.
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ЛОКАЛЬНЫЕ ИДЕНТИЧНОСТИ ГОРОДСКИХ
СООБЩЕСТВ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ
НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Р. В. Евстифеев,
Владимирский филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Изучение основ формирования и развития национальных
моделей государства невозможно без изучения ментальных
характеристик граждан.
Наиболее востребованными при исследовании данных
проблем, на взгляд автора, являются три теоретических подхода, пересекающихся друг с другом:
1. Институционализм (включая неоинституциональные
направления), конституирующий ведущую роль устойчивых
социальных связей и практик в развитии местных сообществ
[5], [6], [7].
2. Теории социального капитала, разрабатываемые в пространстве экономико-социологических идей, обращающих
главное внимание на уровень доверия между членами сообщества и использование этого доверия для снижения издержек в процессе интеракций [1], [4], [8], [9].
3. Теории социальной идентичности, активно разрабатываемые сегодня в социологии и политической науке, объясняющие развитие общества наличием особых социально-психологических характеристик, объединяющих и связывающих
членов сообщества [10], [11], [12].
Все указанные подходы признают важную роль символической сферы в развитии общества. Однако исследователи
весьма по-разному рассматривают роль социальных институтов, социального капитала, идентичности и их иерархию,
в результате чего возникают разнообразные сочетания, влияющие и на результаты исследований.
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Данная статья основана на объединении указанных подходов вокруг понятия коллективная идентичность. Эмпирической базой стали данные социологического исследования,
участником которого был автор, и которое было направлено
на изучение локальной идентичности жителей трех российских городов – Смоленска, Ярославля и Владимира [2], [3].
На основе качественного исследования (в трех городах
было проведено по пять фокус-групп) был проведен репрезентативный опрос населения в каждом городе с выборкой не
менее 600 человек (общий объем выборки составил 1800 респондентов). Выборочная совокупность репрезентировала
население каждого из трех городов по параметрам пола, возраста и района проживания.
Исследование показало, что жители каждого из трёх городов ощущают себя гомогенным сообществом. На периферию
своего сообщества горожане помещают небольшие группы
«иных» (приезжие, гастарбайтеры, люди ярко выраженной
другой культуры – религиозной, этнонациональной и т. д.).
В исследовании отмечено преобладание досуговой и демонстрационно-символической функциональных ниш, отводимых ценностям и представлениям локальной идентичности
в повседневной жизни. Элементы идентичности, связанные
с современностью, с ритуалами воспроизводства идентичности и представлениями о структуре сообщества и его границах, в большинстве случаев выражены гораздо слабее.
В исследовании не удалось зафиксировать большого значения символов и ритуалов, связанных с советской эпохой. Заметным и значимым можно считать почти полное отсутствие
упоминания делиберативных практик, то есть институциализированных механизмов взаимодействия внутри сообществ,
не связанных с властными взаимодействиями. Не удалось
также зафиксировать в исследовании и механизмы формирования репутаций в местных сообществах.
Обнаруженные лакуны тесно связаны с уровнем доверия в городских сообществах. Примерно половина жителей
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в каждом из городов выразили уверенность, что в России среди людей больше разобщённости и несогласия.
В то же время, значимое большинство жителей каждого из
трёх городов выразили мнение, что среди их близкого окружения преобладают согласие и сплочённость. Несмотря на общую
негативную оценку уровня доверия в обществе, во всех трех
городах большинство жителей отнесли себя к группе людей,
готовых объединяться с другими для совместных действий.
Наибольшие значения склонности к солидарности свойственны горожанам, которые удовлетворены своей жизнью,
положением дел в городе, оценивают своё экономическое положение как среднее или выше среднего и склонны к доверию
к большинству людей. Вместе с тем, склонность к солидарности, высказанная респондентами, сложно коррелирует с представлениями об основных элементах локальной идентичности, в некоторых случаях представляя явную положительную
корреляцию (представления горожан о самих себе, о «лучших
людях» города»), а в других вопросах демонстрируя отрицательную взаимосвязь (ритуалы единения – праздники, исторические события, исторические персоны).
Взаимосвязь и четкую иерархию идентичности, социального капитала и социальных институтов по итогам исследования выявить не удалось. Возможно, взаимодействие данных
категорий происходит на более глубоком уровне и требует
дальнейших исследований.
Описанные городские локальные идентичности не дают
оснований для оптимистичной оценки потенциала политической солидарности в изученных городах. Исследователям
не удалось обнаружить сколько-нибудь значимой корреляции между элементами городских локальных идентичностей
и склонностью жителей к солидаризации.
Вместе с тем, представляется, что обнаруженные и описанные элементы городских локальных идентичностей могут
стать хорошей основой развития солидаристских тенденций,
демонстрируя потенциал для объединения мнений и пред199

ставлений людей о своем городе. Собственно, именно указанные структурные элементы идентичности как раз и являются
потенциальными линиями, по которым возможна солидаризация в горских сообществах.
Сами механизмы солидаризации сообщества имеют более
сложную природу, нежели предполагалось изначально. Это
требует включить в разряд значимых факторов, кроме элементов локальной городской идентичности и уровня доверия другие важные параметры, в частности, связанные с характером
организации самого сообщества, доминирующими представлениями о власти, с распределением власти в городе, то есть
с политическим устройством городского пространства в целом.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ
В ТРАДИЦИЯХ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
М. А. Ерофеева,
ГОУ ВО МО Государственный социально-гуманитарный
университет, г. Коломна
Возрастание роли образования в построении российского общества знаний определяет императив инновационной
подготовки студентов педагогических вузов при учете проблем гендерной социализации как сферы национальных интересов.
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Исходя из руководящих принципов Национальной доктрины образования РФ до 2025 года [1], Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников [2] – очевидно,
что достижение целей образования невозможно осваивать
и создавать новые технологии воспитания духовности, нравственности детей при учете индивидуальности, пола, традиций общества, без инновационных подходов в подготовке
педагогов, способных на высоком уровне осуществлять гендерное (полоролевое) воспитание современных школьников.
В связи с этим на первый план закономерно выступает задача формирования ценностного сознания этноэгалитарного
типа, идейного базиса ментальной готовности к духовнонравственному воспитанию школьников, при учете половой
принадлежности; традиций, культуры общества как приоритета российского образования. Тем самым актуализируется
разработка средств формирования гендерной рефлексивности, гендерной конгруэнтности студентов и профессионально значимых компетенций составляющих содержательную
основу профессиональной готовности будущих учителей.
Это обеспечит баланс традиционных ценностей и гендерных
новаций в гендерном воспитании, адекватных нормам мужественности/женственности, архетипам этнокультуры, менталитету российской нации.
Несмотря на отдельные тенденции негативизма в отношении гендерной проблематики, в сфере органов государственной власти, гражданском обществе, научном сообществе
общепризнано гендерное равенство и гендерная культура как
одни из индикаторов демократии, принципы педагогической
этики, основы профессиональной компетентности.
Гендерное воспитание – это педагогический процесс, связанный, прежде всего, с развитием полноценной гендерной
идентичности ребенка на основе формирования культуры
здорового образа жизни, при учете половой принадлежности,
его интересов, склонностей, запросов, а также волей, потребностями, ожиданиями родителей – путем мотивации личности
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и членов семьи на ценности семьи, любви, брака; материнства, отцовства, детства, родительства; ценности нравственного и физического целомудрия, ответственности личности
за проявления сексуальности [3].
Инновация в решении проблемы эффективности процесса формирования профессиональной готовности студентов
к гендерному воспитанию школьников, связано с новыми
подходами в формировании национального самосознания
студентов, гендерной культуры в условиях многомерной
гендерно-адаптивной образовательной среды вуза, ее полоролевой контекстуальности, кластерной организации. При
этом призван обеспечить синтез биологического, социокультурного и профессионального компонентов путем «механизма снятия» педагогическим контекстом гендерной культуры
студента комплексно-интегративный подход. Суть комплексно-интегративного подхода – в обеспечении устойчивости
профессионально-динамичных характеристик студента как
индивида, личности, субъекта гендерной идентичности.
При такой постановке проблемы, актуальность вопроса
состоит в описании процесса формирования профессиональной готовности педагогических кадров новой генерации на уровне ментальной мотивации к данному виду деятельности [4]. Именно поэтому нами предложена система
формирования профессиональной готовности студентов
к гендерному воспитанию школьников на основе комплексно-интегративного подхода, которая включает: инновационную концепцию гендерно-адаптивной среды вуза;
методологию гендерной модификации образовательного
процесса; генеративную модель реализации концептуальнометодологических основ формирования профессиональной
готовности студентов; комплекс педагогических, организационно-содержательных и научно-методических условий,
обеспечивающих эффективность становления профессиональной мотивации личности, гендерных компетентности,
конгруэнтности и рефлексивности.
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Данная готовность студента способна обеспечить педагогическую помощь ребенку в становлении гендерной
идентичности, ценностном освоении социальных и семейных ролей (гендерные идеалы), гендерной культуры в богатстве традиций российского общества. Педагогическая
практика нуждается в квалифицированном педагоге, компетентно и этично влияющем на лабильность гендерной социализации школьников в условиях социальных турбуленций.
В связи с этим подготовка студентов должна осуществляться при опоре на научно обоснованные технологии ранней
профилактики гендерной дезадаптации школьников, предупреждения насилия, сексуальных контактов, школьной беременности, заболеваний, передающихся половым путем.
Востребованы гендерносензитивные педагогические методики формирования гендерной культуры при учете междисциплинарного опыта, что влияет на субъектность траектории профессионального образования. Применение таких
методик влияет на развитие саморегуляции полоролевого
поведения, ответственности за проявление сексуальности,
установок на нравственное и физическое целомудрие, духовные ценности дружбы и любви; семьи и брака; верности
и долга.
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4. Храмцова, Ф. И. Идеологии государства в сфере высшего профессионального образования и социального иммунитета молодежи / Ф. И. Храмцова, М. А. Ерофеева, И. В. Горохова // Человеческий капитал. – 2015 – № 9 (69). – С. 6–10.
К ПРОБЛЕМЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ В КОНТЕКСТЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ
И. М. Ильичева,
ГОУ ВО МО Государственный социально-гуманитарный
университет, г. Коломна
Проблема духовно-нравственного воспитания всегда была
чрезвычайно актуальной. Особую значимость она приобретает в современных условиях, отличающихся стремительными
изменениями во всех сторонах нашего бытия, проявляющимся в резкой смене экономических и социальных отношений,
вестернизацией образования, столкновением различных
культур, отчуждением людей друг от друга и родителей от
мира детей, попыток пересмотреть нравственные нормы.
В этой ситуации особую важность и актуальность приобретает духовно-нравственное воспитание растущего человека – 
становление российской гражданской идентичности, укрепление нравственных основ общественной жизни, успешная
социализация детей, их самоопределение в мире ценностей
и традиций многонационального народа РФ, межкультурное
взаимопонимание и уважение. Совершенно очевидно, что
важнейшей составляющей воспитания является духовнонравственное развитие человека, предполагающее в качестве
главной цели правильное усвоение субъектом образовательного процесса нравственных норм и умение руководствоваться ими в собственной жизнедеятельности, произрастание
в альтруизме, бескорыстии, жертвенности, формирование
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патриотизма, ответственности, любви к ближнему, способности к постоянному саморазвитию и совершенствованию
в соответствии с вечными духовными ценностями. Духовность как сущность, вторую природу человека, важнейшее
средство ориентации в мире мы определяем как потенциально-динамическое свойство, связанное с отражением идеального в контексте собственной жизнедеятельности. Под идеальным понимаются, в первую очередь, моральные нормы,
которые являются основой нравственности человека и общества. Формами проявления духовности выступают знание
о ней, поиски смысла жизни, ответственность и духовнонравственная культура, сформированные и на основе духовно-нравственных ценностей своей национальной общности,
не противоречащие общечеловеческим (например, мягкость,
скромность, всепрощение, целомудрие, терпеливость, духовное осмысление жизни). Духовно-нравственная культура
человека подчеркивает, во‑первых, что человек руководствуется нормами нравственности, во‑вторых, что он прилагает
постоянные усилия для работы над собой для произрастания
в Духе и Истине, в третьих – ориентирован на Другого человека как величайшую ценность. Именно эти главные составляющие определяют его активность в различных видах деятельности, в сфере отношений, в том числе и к различным
сторонам действительности. Духовно-нравственная культура
предполагает высокий уровень волевой регуляции поведения,
проявляющийся с сознательной самостимуляции волевых
усилий. Духовно-нравственная культура представляет собой
результат социализации человек, приводящий к пониманию
себя и своего предназначения в семье, роде, профессии, Отечестве. Она предполагает понимание субъектом серьезности
и неповторимости каждого дня и каждого дела, обретение реальной радости Бытия, каждого дела, умения различать различные пласты жизни (физический, душевный, духовный).
Духовно-нравственная культура включает в себя и опыт, приобретаемый человеком в процессе реального педагогического
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взаимодействия, переживание высоких духовных состояний,
осознание своей внутренней духовной реальности, самоценности другого человека, определение актуальных смысложизненных и нравственных проблем, их разрешения, содержательного духовного общения, понимание приоритетов
духовно-нравственной деятельности (социальное служение,
благотворительность, волонтерство).Эффективность воспитательной работы по реализации указанных задач возможна только на основе учета общей духовной настроенности
людей, тех глубинных оснований, мыслей, чувств, которые
присуще той или иной культуре. Особенно ценной в современных условиях для современной психологии воспитания
и образования растущего человека, является уникальная русская философско-психологическая культура, которая всегда
отдавала предпочтение онтологической, антропологической
и морально-этической проблематике. Проблемы смысла человеческой жизни, жертвенного служения ближнему, любви,
сострадания, милосердия, ответственности, нравственного
совершенствования всегда были в центре духовных исканий
мыслителей России. Русские философы подчеркивали бесконечную, глубинную основу человека, его потребность в духовной жизни, осмыслению себя и поиска вечных смыслов
Бытия. Эти идеи наиболее полно воплощаются сегодня в программе духовно-нравственного воспитания, разработанной
в Государственном социально-гуманитарном университете
коллективом авторов [1, с. 39–46]. Субъектно-волевая концепция духовно-нравственного воспитания носит не только
информационно-знаниевый, но и духовно-стимулирующий
характер, помогающий осознать глубинный пласт нравственных отношений человека с миром, отношение к жизни,
к деятельности, другому человеку. Концепция, реализуемая
в различных формах воспитания и в учебном процессе, помогает субъектам духовно-нравственного воспитания понять
собственный внутренний мир и другого человека, раскрыть
мотивы нравственного выбора, основанного на основе цен207

ностей, свойственных ментальности народов, населяющих
Россию. Совершенно очевидно, что реализация духовнонравственного воспитания на основе традиций и ментальности населения России требует серьезной внутренней работы
и от преподавателей, кураторов, всех, занимающихся духовно-нравственным воспитанием.
Литература
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ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ
И ПЕРСПЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ
РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ XXI В.
М. Н. Кожевникова,
Филиал ФГБНУ «Институт управления образованием
Российской академии образования» в г. Санкт-Петербурге
(СПб ИУО РАО)
Российское образование переживает период реформ, которые частично вызваны нуждами глобализации и преобразованиями в образовании в международных масштабах,
частично обусловлены социально-политическими процессами в России, а частично происходят из причин, относящихся к самой сфере российского образования – достижениями педагогики и педагогической психологии. Во времена
преобразований на первый план выходят разные концептуальные модели, претендующие на воплощение. И хотя экономические и политические соображения представляются
главными, точнее решающими факторами для выбора модели образования, но нематериальный и неочевидный фактор
ментальностных оснований может оказаться не менее, если
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не более важным, хотя его следствия проявятся не сразу и не
на поверхности.
С этой точки зрения рассмотрим возможности и проблемы
российской ментальности с тем, чтобы наметить требования
к перспективной модели российского образования XXI в.:
в рамках общего, высшего и, в особенности, профессионального педагогического образования, обеспечивающего воспроизводимость внедряемой образовательной модели.
В ряду проблем российской ментальности выделим те, которые очевидны – это группа «открытых проблем». Другие,
требующие выявления, – «скрытые проблемы». К первым относятся проблемы, вызванные активным взаимодействием
других локальных цивилизаций с мета-российской цивилизацией (Н. Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби, С. Хантингтон, А. А. Зиновьев, В. Л. Цымбурский А. С. Панарин,
Н. С. Розов, др.) и глобализацией (Ю. В. Яковец, В. Л. Иноземцев, Г. Г. Пирогов, А. М. Старостин и др.): это ментальностные
влияния, ведущие к изменению российской ментальности.
Так в российскую сферу образования входят образовательные
элементы и модели, выработанные в рамках иной ментальности – в особенности, распространяющийся в России феномен,
который автор идентифицирует как «менеджеристскую парадигму» [1], который имеет в своем генезисе американское
происхождение, хотя полностью этими и не объясняется.
«Скрытые проблемы» подразумевают область вопросов о собственно российской ментальности: о ее исторических пластах, преемственности и разрывах, уроках, которые
возможно извлечь из ее интерпретаций, сделанных прежде
(П. Я. Чаадаев, славянофилы, Н. Я. Данилевский, К. Леонтьев,
В. С. Соловьев, Н. Бердяев, евразийцы, С. Л. Франк, Г. Федотов, Н. О. Лосский, И. А. Ильин, А. А. Зиновьев) и главное,
о возможности понять фундаментальные причины тех и иных
ее сторон. Ответы на так поставленные вопросы должны прояснить, что из ментально-меметического наследия возможно
и требуется сохранять, культивируя в современном образо209

вании; а что составляет для человека и общества источник
жизненных, социальных, культурных, деятельностных трудностей и должно преодолеваться.
В исторических пластах российской ментальности выделим:
1. «Природные» черты, сформированные в ментальности
народа благодаря природным условиям его существования
(«северный народ» – П. Я. Чаадаев; «равнинное пространство, наша природа с ее далями и облаками, с ее реками,
лесами, грозами и метелями» – И. А. Ильин). Это «созерцающая лень» (А. С. Пушкин), «добродушие, спокойствие»
(И. А. Ильин), «беспечная отвага», расплывчатость, неопределенность (П. Я. Чаадаев), «пассивность» (В. Соловьев);
принцип «правды» (единства истины и права – С. Л. Франк),
миролюбие, чувство и образ Матери–Земли, «затерянность
в природе и нежелание повелевать ею» (Г. Федотов). Эти черты мы унаследовали еще со времен славянского язычества
(Г. Федотов).
2. «Византийские» черты, воспринятые после крещения
Руси: склонность к духовному созерцанию, «освящение повседневной жизни» в таинствах, «великолепии ритуалов»,
аскетизм как духовный идеал, «страх Божий», поклонение,
рабство как модель социальных отношений (Г. Федотов);
церковность, монархизм, сословная иерархия (Н. Я. Данилевский, К. Леонтьев).
3. Собственно-русские православные черты: приоритет
христианской любви к человеку; избегание «внешних проявлений внутренней жизни»; кротость (Г. Федотов); соборность, идеал русского «старца» (С. Л. Франк).
4. Черты «татаро-монгольского наследия» – «простые
и симметричные схемы» восприятия действительности, не
сознающиеся, а «ушедшие в подсознание», так составившие
«основу всей душевной жизни», «самодовление, вплоть до
«полной неподвижности» и «косности», устойчивость и сила
(Н. С. Трубецкой), «свойство организовываться военно, создавать государственно-принудительный центр», «навык могу210

щества», («могущественной «орды»), «дерзанье безмерное»,
«ощущение континента».
5. Черты «петровского наследия» – развитая способность
быть хорошими учениками, стремительно перенимать знания
и технологии; пробуждение ряда европейских качеств ментальности: активности, предприимчивости, рациональности
(П. Я. Чаадаев, Н. О. Лосский).
6. В XIX вв. особенно в развитии ментальности российской интеллигенции выявились «искание абсолютного добра» (Н. О. Лосский); «русский нигилизм» (С. Л. Франк,
Н. Бердяев); мессианство как настроение и идея о призвании русского народа быть спасителем человечества (славянофилы), идея «всеединства», русского – как «всечеловека»
(В. С. Соловьев Н. Бердяев); мучительный вопрос об отношении к «действительности» (Н. Бердяев); «народолюбивость
интеллигенции» и недоверие к ней народа; противостояние
интеллигенции государству, империи, власти.
7. В советское время сформировались черты гомо-со(ветику)
са: это «психология отчёта», «психология доноса», «психология
научного трактата»; покорность решениям властей – даже при
ухудшении условий жизни, благодаря привычке к трудностям
и «постоянному ожиданию ещё худшего»; вненравственность
интеллектуально пластичного, гибкого, адаптивного «существа
идеологического»; умение «стоять по стойке «смирно»»; искусность в использовании «творческого подхода» (заповедь: «Сиди
тихо и не рыпайся! А что касается творчества, так это нужно
лишь для отчёта»); отпор «тем, кто нарушает привычные формы поведения» и «солидарность с большинством сограждан,
одобряемых властями» (А. А. Зиновьев).
Помимо анализа российской ментальности в срезе генезиса – «послойно», мы выстраиваем также авторскую концепцию
трактовки российской ментальности как сформированной вокруг «принципа пространства» и противостоящей ему проблемы «Границы». Кратко суть этой концепции состоит в том,
что сначала по природному складу, а затем и в культурной пре211

емственности россияне удерживали «пространство» как наиболее естественное для себя состояние, желанное и спасительное, составлявшее доступный и надежный ресурс. (Толстой
писал: «Кутузов везде отступает» и усматривал великую мудрость русских, оставивших Москву, уходящих вглубь лесов
партизанить – в противоположность общим представлениям
о том, что есть война и победа). С «пространством» связаны
беспредметность (отсутствие деталей), абсолютизм (отсутствие пределов), постоянство (пространство неизменно), открытость, покой, однородность. Однако, отступая в пространство, пребывая в нем и черпая силы в покое (архетип – Илья
Муромец, Иванушка, Емеля, лежащие на печи), даже создавая, захватывая ресурс пространства (по примеру и в масштабах монголов), россиянин продолжает отступать – перед лицом «Границы» (по существу – Другого/ другого). Невзятие
барьера «Границы» – это непризнание Другого/ другого и отказ иметь с ним дело; неспособность к усилию; эгоцентризм
мышления. Следствие этого во взаимодействии с материальным миром – «перетерпливание» вместо их разрешения, лень
и мечтательность (выстраивание «своего мира» в собственном
ментальном пространстве вместо внедрения в мир реальный),
внешним выражением чего всегда были российские дороги,
скособоченные избы, сломанные предметы, «подвязанные веревочками» для дальнейшего использования. Следствие той
же проблемы во взаимодействии с людьми – наклонность утвердить-распространить на Других «свою правду» (истину как
право), добиться единообразия и в итоге – предрасположенность в общении и в обществе к отношениям терпящих-подчиненных и подчиняющих. В познании проявлением проблемы будет преобладание теоретизации (отрыва в пространство
умозрительности), с одной стороны, и иррационализма (отказа
от мыслительного подступа вообще), с другой – вместо напряженного рационального разрешения как вскрытия границы
предмета понимания. Эти особенности менталитета – основания для впадения общества в идеократию.
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Итак – мы видим основные проблемы для мышления, познания, общения, общества, деятельности, духовности, как
они могут быть интерпретированы в рамках данного типа
ментальности. Очевидно, что проблема «Границы» должна находиться в фокусе внимания при разработке образовательной модели. Нашей задачей в образовании должно быть
сохранить потенциал, содержащийся в традициях и культуре российской ментальности, связанных с «принципом пространства» (добродушие, спокойствие, миролюбие, чувство
Земли, духовное созерцание, интуиция, душевность, кротость, правда, дерзанье, поиск добра, всеединство), и выработать точные подходы и способы обучения взятия барьера
«Границы», неразрушительные, приемлемые для типа российской ментальности.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ
О. В. Колтан,
Минский областной институт развития образования
Формирование национальной идентичности как осознания
своей принадлежности к современной белорусской нации как
нации политической, определяющим признаком которой является наличие суверенного белорусского государства, определено в качестве целеполагания в концепции учебного пред213

мета «Всемирная история. История Беларуси» [1]. Реализация
данного концептуального положения осложнена укоренением
в молодежной среде виртуальных форм коммуникации, ведущих к изменению образа жизни, появлению новых моделей
поведения. Создается новая иллюзорная реальность, которая
зачастую ориентируется на стандарты массовой культуры,
что приводит к стиранию всякой индивидуальности и самобытности, отрицанию традиционных ценностей [2]. Вместе
с тем в условиях глобализации актуализируется интерес молодого поколения к национальным традициям и отечественной истории. Однако зачастую это внимание внешнее, формальное, без глубокого понимания деталей, с ориентацией на
внешние маркеры (ритуалы, атрибуты, место жительства, используемый язык).
В аспекте рассматриваемой проблемы внимания заслуживают результаты социологического исследования сформированности маркеров (идентификаторов) национальной
идентичности, проведенного автором доклада среди учащихся 11 класса и студентов I курса высших учебных заведений г. Минска и Минской области в 2015 году. Более 73%
респондентов считают себя белорусами, 62% осознали свою
национальность еще в школьном возрасте, 62,7% считают,
что хорошо знакомы с культурой своего народа, а 77,6% интересуются историей своей страны. Казалось бы, эти цифры
вселяют надежду, однако при детальном рассмотрении маркеров национальной идентичности, становится понятным,
что они сформированы недостаточно. У респондентов отсутствует четное понимание того, кого можно считать белорусом. Учащиеся и студенты идентифицируют себя с белорусами по признаку «тот, кто любит Беларусь» – 67,9%, «кто
считает себя таковым» – 15,7%. Только 24,6% выбрали маркер
«гражданство Республики Беларусь», 19,4% – маркер «имеет
родителей белорусов». Данные примеры показывают, что национальное идентичность белорусской учащейся молодежи
достаточно слабо актуализирована, декларируемая нацио214

нальная гордость не выражается какими-либо индикаторами.
Как отмечают белорусские социологи (Д. Г. Ротман и др.) подобная ситуация в перспективе может привести как к полному размыванию национального самосознания, так и наполнению его неожиданным содержанием [3, с. 10, 13].
Определим дидактические возможности содержания учебной дисциплины (предмета)«История Беларуси» в решении
задачи формирования национальной идентичности учащейся
молодежи. Они предполагают:
• формирование исторической памяти как системы знаковых образов прошлого, сохраняющихся в коллективной памяти народа;
• определение исторических символов-брендов Беларуси;
• ознакомление с закономерностями формирования нации
и национального самосознания, с этапами оформления общенациональной идеи и белорусской государственности;
• понимание общности исторических судеб народов, проживающих на территории Беларуси, формирование готовности к межкультурной коммуникации в полиэтническом
обществе;
• осознание роли и вклада белорусского народа и народов,
проживающих на территории Беларуси, в общественно-историческое развитие и культурные достижения, а также связанные с ними представления о собственном месте в историческом развитии страны;
• воспитание уважительного ценностного отношения
к историко-культурному наследию Беларуси;
• выработку умений объективного анализа исторических
событий с целью противостояния манипулятивным воздействиям на личность.
Решение проблемы формирования национальной идентичности у учащейся молодежи органически связано с концептом исторической памяти. Под исторической памятью понимают коллективные исторические представления и образы
отечественной истории, отражающие память о самых важных
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событиях. Возникающие образы порождают ценностное отношение к явлениям, событиям и деятелям отечественной
истории, вызывают эмоции на уровне морально-нравственных чувств: чувства гордости, уважения, восхищения достижениями предков, либо, наоборот, презрения, неприятия [4].
Отмеченная Д. Г. Ротманом проблема наполнения символическим содержанием национальной идентичности студенческой молодежи может иметь своим решением определение
исторических символов, которые бы оказывали сильнейшее
воздействие на эмоциональную сферу личности обучающегося, пробуждая определенные чувства и ориентируя его на
определенные действия. При изучении истории Беларуси такой символ связан с историческим прошлым или настоящим
белорусской гражданской нации, вбирает в себя содержание
традиционных ценностей и ценности государственного суверенитета. Система таких символов становится подсистемой
национальной культуры. Подмена символов или замена традиционных символов народа чуждыми, привнесенными извне, может стать запускным механизмом разрушения данной
культурной подсистемы, так как преобразование или замена
нескольких символов приводит к трансформации всей системы [5, c. 145–189].
Определим дидактические условия, оптимальные для решения проблемы наполнения символическим содержанием
исторического образования. Наиболее эффективными приемами преподавания истории Беларуси автору доклада видятся те, которые основаны на персонализации, драматизации,
работе с историческими документами и источниками исторической информации. В процессе применения указанных методических приемов идентификационными маркерами, указывающими на уровень сформированности у обучающихся
национальной идентичности, целесообразно считать:
• идентификацию себя как гражданина Республики Беларусь и признание ценности государственного суверенитета
Республики Беларусь;
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• определение себя как белоруса по национальности и знание сущности и эволюции белорусской национальной идеи;
• идентификацию себя как жителя Беларуси и осознание
ценности ее культурно-исторического наследия;
• осознание ценностей поликультурного мира и конфессиональной толерантности с уважительным отношением
к представителям различных религий;
• ценностное отношение к позиции авторов произведений
белорусской советской и современной культуры;
• уважение к спортивным достижениям олимпийцев БССР
и Республики Беларусь.
Таким образом, для наполнения символическим содержанием процесса формирования национальной идентичности
учащейся молодежи необходимо и целесообразно провести
дидактическое конструирование содержания учебного предмета «История Беларуси» с актуализацией его эмоциональноличностного компонента. Учебно-методическими средствами такого дидактического конструирования являются приемы
персонализации, драматизации и анализа содержания разножанровых исторических документов.
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«ПОЛЬСКИЙ ВОПРОС»: РОССИЙСКИЕ
РЕАКЦИОНЕРЫ – ПОЛЬСКИЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ
СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА (ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ)
А. А. Кружалина,
Иркутский государственный университет
ХIХ век в России отличается существенным обострением
противоречий: социальных, политических, национальных.
Это эпоха в умах многих в дальнейшем стала ассоциироваться с переломным моментом и началом необратимого краха
империи.
Тема Польши на протяжении всего XIX столетия оставалась острой и актуальной для общественности Российской
империи. Актуальность обозначенной проблемы для Российской действительности XIX века была несомненной. Как
заключал один польский публицист: «Славянский вопрос не
дастся вам в руки; польский вопрос будет ваш кошмар. Ваше
историческое наказание» [1, с. 3].
В рамках данной статьи предлагается обратить внимание на общие подходы и специфику стратегий поведения на
спорных славянских территориях российских реакционеров
и польских революционеров8, на примере двух интереснейших документов, обнаруженных в Российском государственном историческом архиве.
Это документ, основной идейной линией которого является модель поведения поляка – верного сына своей отчизны на
службе Российского правительства. Это «Польский катехизис»,
8 «Российские реакционеры» и «польские революционеры» – принятые в
советской историографии термины
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переведённый на русский язык Н. А. Крыжановским в 1861 г.
и хранящийся в фонде этого деятеля истории [2, л. 1–5].
Представляется интересной модель поведения, разработанная авторами «катехизиса», которая является отражением
старательно придуманной концепции действий, целью которой было восстановление независимости Польши, причем
в границах 1772 г. Уже первые строки «катехизиса» недвусмысленно представляют перед читателем истинный взгляд
на Литву и Украину. Так, проводя параллели между Англией
и Польшей, авторы «катехизиса» считают, что «Англия – нация исключительно торговая, сильнейшая в мире и владычица всего мира. Англия на море, Польша на суше. У Англии
есть свои колонии – но они удалены. У Польши есть своя Индия – Украина и Литва, и колонии эти составляют с Польшей
одно целое, а при уме и знании вести дело, никогда в материальном отношении не будут от неё отторгнуты» [2, л. 1]. Таким образом, явственно видно не только истинное отношение
к сопредельным территориям, но и стремление поравняться,
а может даже и превзойти Англию.
В фондах Российского государственного исторического
архива также хранится «Записка по делам Виленской губернии», предоставленная императору Николаю I А. Голицыным, Дм. Дашковым и Блудовым [3, л. 31–46]. В контексте
данной статьи будет интересно сопоставить два найденных
документа. Так, в «Польском катехизисе» перед нами предстает концепция действий поляков, целью которой было
восстановление независимости Польши, причем в границах
1772 г., т. е. воссоединение с утраченными территориями
Литвы, Украины, Белоруссии. «Записка по делам Виленской
губернии» рисует нам систематизированный набор предложений «о способах сближения Белорусского края с Россиею» [3, л. 31]. Последняя датируется 1839–1840 гг., первая – 
серединой 50-х XIX века (перевод на русский язык – 1861 г.).
В двух обозначенных документах акцент делается на стратегии приобщения спорных славянских территорий. И поль219

ские революционеры, и русские государственные деятели
одной из основ скорейшего приобщения сопредельной территории видели усиление влияния духовенства, и недопущение представителей противоположного вероисповедания
к воспитанию молодежи. Так, в «Записке» на имя императора выше обозначенные государственные деятели предлагали
прежде всего «заменить нынешнего Могилевского архиепископа другим просвещенным, деятельным и кротким архипастырем… Улучш[ить] Белорусское духовенство замещением
Священнических вакансий… Воспр[етить] Римско-Католическому духовенству заниматься воспитанием юношества…»
[3, л. 31]. Авторы «катехизиса» в свою очередь делают акцент на единство приверженцев Римско-Католической веры,
обращаясь к единоверцам, не иначе как к «братьям по крови
и вере» [2, л. 1]. Авторы «катехизиса» напоминают соотечественникам, «что Россия… первый враг, а всякий православный в особенности» [2, л. 4].
Ещё один способ достижения слияния с сопредельными
территориями, ровно признаваемый как авторами «Записки»,
так и авторами «Катехизиса», это приобретение крупных земельных владений на данных территориях.
Положение победителя или побежденного накладывало
свои отпечатки на модель поведения в отношении с сопредельными славянскими территориями, и между собой.
Россия, несколькими годами ранее жестоко подавившая
Польское восстание, была, к концу 30-х годов XIX столетия,
что называется «на коне» в отношениях с поляками. Этим обусловлены ряд предложений, внесенных в «Записку» и свидетельствующих о принадлежности их составителей к органам государственного управления Российской империи. Так,
в «Записке» упоминаются, как уже принятые к исполнению,
следующие меры: «Введение русского языка в производство
вообще дел по судебным и правительственным местам. Заменение польских названий мест и должностных лиц русскими наименованиями» [3, л. 46], а также «Отмена Литовского
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Статута, восстановление действия Российских узаконений по
всем частям управления» [3, л. 46].
Униженные и побежденные поляки выработали особую
модель действий, целью которой было восстановление былого могущества. Так, авторы «катехизиса» предлагают ряд
мер, должных служить на благо польской нации. Особое место среди этих мер занимает четко разработанная стратегия
действий поляка на службе Российского правительства.
Особенно авторы «катехизиса» призывали образованных
поляков служить Русскому правительству, поясняя это тем,
что «русские большей частью необразованны… и беспечны,
то стараться полякам как можно более образовывать себя специально, дабы иметь всегда преимущество перед русскими
и посему занимать лучшие и высшие места и так… сию грубую нацию подчинить себе» [2, л. 2].
«Катехизис» предусматривает проникновение поляков на
все уровни государственного управления Российской империи, однако, призывает помнить истинное отношение поляка-патриота к России: «Помни, что Россия твой первый враг,
а всякий православный в особенности. Русских явно уверяй,
что они твои кровные братья, что ты против русских ничего
не имеешь, а только против правительства, но тайно мстить
каждому русскому» [2, л. 4].
Подчинительное положение, в котором оказались поляки после включения Царства Польского в состав Российской империи,
рождало ненависть и пренебрежение в отношениях с русскими.
Отсюда столько язвительных строк в «Польском катехизисе»
в адрес русских: «Русский, при своей простодушной и грубой
натуре, весьма самолюбив и название варвара его бесит, чтобы
избавится от сего ненавистного ему прозвища, он готов всадить
нож в ребро своего собрата. Затрагивай искусно его самолюбие
и пользуйся им» [2, л. 5]. Однако, скорейшее достижение поставленной цели было первоочередной задачей авторов «катехизиса».
Былое могущество, так нелепо утраченное в результате
трех разделов Речи Посполитой, не давало польским револю221

ционерам покоя. Желание возродить могущественное государство в границах 1772 года параллельно свидетельствовало
о нежелании поляков терять положение «коронной нации», со
всеми вытекающими привилегиями.
Победители были последовательны в своей политике. Нежелание терять крупные территориальные приобретения вылилось в жестокое подавление двух Польских восстаний. Силой власти и имперского оружия Российское правительство
стремилось достичь неприкосновенности своего авторитета.
Насильственная русификация, расширение влияния православного духовенства на завоёванных территориях, внедрение
русских чиновников: все это служило одной цели – поддержанию авторитета и незыблемости могущества Российского
правительства, а также формированию у населения присоединенных территорий русской идентичности (или возвращению
этой идентичности).
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ОДАРЁННЫХ ШКОЛЬНИКОВ В КОНТЕКСТЕ
СОТВОРЧЕСТВА УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА
Н. В. Московцева,
МБОУ «Лицей № 4», г. Коломна
Психологическое сопровождение одарённых школьников
в МБОУ «Лицее № 4» г. Коломна строится с учётом разработанной конструктивной модели «Выявление и развитие ода222

рённости в сотворчестве учителя и ученика». В соответствии
с представлениями о детской одарённости, нами определена
следующая модель одарённого ребёнка:
• личность, обладающая психологическим и духовно-нравственным здоровьем;
• личность, способная самостоятельно осуществить конструктивную деятельность;
• личность, обладающая разносторонним интеллектом, компенсаторными способностями, высоким уровнем культуры;
• личность, готовая к осознанному выбору и освоению образовательных программ отдельных областей знаний с учетом склонностей, сложившихся интересов и индивидуальных
возможностей;
• личность, способная самостоятельно находить выход из
проблемной ситуации, осуществить поисковую деятельность,
проводить исследования, рефлексию деятельности, владеющая средствами и способами исследовательского труда;
• личность, способная реализовать в жизни «Я – концепцию», способная к саморазвитию;
• личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности общечеловеческими ценностями и нормами
Цель психологического сопровождения одарённости: психолого-педагогическая оддержка и развитие талантливых детей, поддержка их самореализации и личностного самоопределения, сохранение психологического здоровья.
Задачи психолого-педагогического сопровождения:
1. Раннее выявление школьников, проявляющих признаки
одарённости и талантливости. Эта задача находит свою реализацию через диагностику, анкетирование, беседы, анализ
продуктов деятельности учащихся. Психологическое сопровождение одарённых и талантливых школьников предполагает минимизирование рисков, характерных для этой категории
детей.
Основные риски:
• трудности во взаимоотношениях с учителем.
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Пути решения: повышение мотивации педагогов на организацию работы с такими детьми; повышение психологической и методической грамотности педагогов. Формы работы:
психолого-педагогический консилиум, проблемные совещания, проведение ЕМД по теме «Одарённые дети», организация супервизии. Большое значение имеет разработка индивидуального маршрута развития такого ребёнка. Как правило,
одарённый ребёнок проявляет способности во многих областях знаний. Его приглашают на олимпиады и конкурсы
почти по всем учебным предметам. Возрастает перегрузка
школьников и основной принцип работы в такой ситуации
«Не навреди»;
• трудности во взаимоотношениях со сверстниками.
Формы работы: тренинги коммуникативных навыков, ассертивности; индивидуальные и групповые консультации;
психотерапевтические методы (сказкотерапия, игровые методы и т. д.);
• трудности во взаимоотношениях с родителями.
Формы работы: индивидуальная работа с родителями,
определяющаяся характером нарушения детско-родительских отношений;
• искажение личностного развития, обусловленное несоответствием между уровнем притязаний и самооценкой, связанным с ожиданиями родителей и педагогов от одарённого
ребёнка. Они взваливают на ребенка собственные нереализованные амбиции, не учат ребенка проигрывать, выходить из
ситуаций конкуренции и неудачи с некоторым личностным
приращением;
• несоответствие между рациональным и эмоциональным
интеллектом.
Формы работы: поиск путей развития эмоционального/социального интеллекта, построение индивидуальной траектории социализации.
2. Содействие формированию позитивной Я-концепции
(самоотношения, самоуважения, самопринятия). Пути реа224

лизации: проведение индивидуальных и групповых консультаций, тренингов креативности и личностного роста.
3. Развитие эмоциональной устойчивости через формирование навыков саморегуляции, преодоления стресса, поведения в экстремальных ситуациях (на конкурсах, олимпиадах,
экзаменах), содействие социализации, формированию коммуникативных навыков.
4. Повышение психологической грамотности и культуры
педагогов, работающих с талантливыми детьми. Особое
внимание здесь уделяется обеспечению психологического сопровождения «Школы молодого учителя».
Основным принципом работы педагогического коллектива
с одарёнными школьниками является сотворчество талантливого учителя и одарённого ученика. В последние годы в школу пришли работать молодые учителя. Им предстоит продолжать традиции лицея и закладывать новые. Молодые учителя
составляют, примерно 20% от общего количества педагогов.
Все ли они останутся работать по специальности, или быть
может, погрузившись в нелёгкие будни учительского труда,
разочаруются и уйдут? На сегодняшний день 90% молодых
педагогов из 100%, пришедших работать в лицей, продолжают трудиться в системе образования. Психологическая поддержка молодых педагогов осуществляется в таких формах
работы, как:
– тренинги сплочения, отработки коммуникативных навыков, группового взаимодействия, самопринятия;
– практикумы и круглые столы по вопросам возрастной
и педагогической психологии, конфликтологии;
– решение и анализ педагогически-сложных ситуаций, ролевые игры, самопрезентации молодых педагогов.
Организация профессиональной и супервизорской поддержки молодым педагогам способствует профилактике профессиональной деформации, стремлению профессионально
развиваться и самосовершенствоваться. Сложившаяся система работы с молодыми кадрами даёт свои результаты – поряд225

ка 70% молодых педагогов лицея – участники, призёры, победители творческих и профессиональных конкурсов. Молодые
педагоги, включенные в процесс творчества, сами становятся
наставниками для учеников в проектной, исследовательской,
творческой деятельности. Таким образом, сначала у молодого
учителя, а затем и у его учеников проявляется потребность
в исследовательской и поисковой активности, которая позволяет и обучающимся погрузиться в творческий процесс самообучения и воспитывает в них жажду знаний, стремление
к открытиям, к достижениям в области искусства или спорта,
к активному умственному труду и самопознанию.
Элементом психологического сопровождения работы
с одарёнными школьниками является мониторинг и экспертиза эффективности развивающего пространства лицея
и прогнозирование путей совершенствования работы в этом
направлении. К. Роджерс [1] сформулировал два главных
психологических условия, способствующих созидательному
творчеству: психологическая безопасность, достигаемая за
счет признания безусловной ценности индивида и отсутствия
внешнего оценивания результатов его труда и психологическая свобода, достигаемая через полное выражение мыслей,
чувств и состояний. Содействие созданию таких условий лежит в основе психологического сопровождения конструктивной модели «Выявление и развитие одарённости в сотворчестве учителя и ученика».
Литература
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СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
И ОТНОШЕНИЕ К СВОИМ СТРАНАМ
СТУДЕНТОВ РОССИИ, БЕЛАРУСИ, УКРАИНЫ
(по результатам исследования 2015 г. в РУДН)
Ж. В. Пузанова,
Российский университет дружбы народов
Современность выдвигает проблемы межнациональных отношений, разрастающихся до глобальных размеров, на передний план: политические события с неизбежностью влияют на
отношения народов стран, которые оказались задействованы
в них. В данной статье приведены результаты социологического исследования, целью которого стало изучение взаимного восприятия и представлений о современном мире граждан
Беларуси, России и Украины, проведенного среди студентов
РУДН. Беларусь, Украина и Россия – изначально славянские
страны, имеющие общую историю, их объединял русский язык,
и именно эти страны составляют основу концепции «русский
мир». Однако трагические события на Украине 2013–2015 гг.,
а также другие политические события в мире ставят вопрос
о том, насколько близки народы этих стран сейчас, и насколько сходны их представления о современном мире.
В качестве примера для изучения представлений граждан
славянских государств постсоветского пространства было
проведено исследование в феврале-марте 2015 г. среди студентов Российского университета дружбы народов. В РУДН
поступают студенты из разных уголков мира, включая и такие страны, как Украина и Беларусь. Так как сюда приезжают
студенты, которые имеют уже заведомо позитивное отношение к России, как к стране своего будущего обучения, просто
описывать социальные представления о русских и о России
было нецелесообразно, но сравнить представления русских,
белорусов и украинцев о современном мире, насколько они
сходны или различны – весьма актуально. Тем более что ны227

нешние студенты как раз и являются поколением распада
СССР – рожденные в 1991–1994 гг.
Для достижения этой цели в проведенном исследовании
использованы метод семантического дифференциала, метод ассоциаций и проективные вопросы. Эти методы были
выбраны исходя их различных когнитивных возможностей,
а также в связи с тем, что при сочетании этих трех различных методик значительно повышается возможность получения более объективных данных, поскольку при сочетании
результатов будут сняты погрешности, которые дает каждый
из этих методов сам по себе. В фокусе анализа такие категории как «отношение к странам» (Россия, Украина, Беларусь
и страны-мировые лидеры), «отношение к народам» исследуемых стран и «отношение к языку», которые легли в основу
созданной по результатам исследования матрицы представлений о современном мире русских, белорусских и украинских
студентов РУДН.
Данные, полученные в ходе опроса и использованием трех
указанных методик, показали, что респонденты из России,
идентифицирующие себя как русские, наиболее близкими
странами считают Францию и Беларусь, а негативно оценивают Украину и США, нейтрально относятся к Великобритании, Германии и Китаю. Удивительно, но оценка народов этих
же стран по всем параметрам сходна с оценкой стран респондентами. Российские респонденты считают родной русский,
а также английский, языками первой необходимости, а вот
украинский язык признается как ненужный для изучения (что
вполне естественно).
В соответствии полученным результатам с использованием трех методик, украинские респонденты несмотря ни на
что считают наиболее близкими странами Россию и Беларусь, наиболее негативно оценивают Германию и Францию,
нейтрально – Китай, Великобританию и США. В то же время,
оценка народов этих стран отличается. Наиболее близкими
для них являются русские и немцы, а вот белорусы, китайцы
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и французы больше оцениваются нейтрально, негативно украинцы воспринимают англичан и американцев. Украинские
респонденты, так же как и русские, считают необходимым
знание своего родного языка (украинского) и английского, но
в то же время русский язык также признается необходимым.
А вот знание белорусского или китайского не представляется
актуальным.
Согласно данным всех трех использованных методик, белорусские респонденты наиболее близкими странами считают Россию и Францию, а наиболее негативно оценивают
США и Китай. Великобритания, Украина и Германия воспринимаются нейтрально. Оценка народов этих же стран по всем
параметрам сходна с оценкой стран респондентами. Оценка языков белорусскими студентами полностью идентична
с оценкой украинских с той лишь разницей, что украинцы
считают ненужным белорусский язык, а белорусы – украинский. Примечателен тот факт, что оценка русского языка
выше, чем оценка родного белорусского, что говорит об экстремальной важности последнего для белорусов.
В итоге была получена типология представлений о современном мире русских, украинских и белорусских студентов
РУДН. Три славянских народа стран постсоветского пространства остаются достаточно близкими и одинаково смотрящими
на современный мир. Следует отметить, что русские и белорусские студенты более единодушны в оценках, но нельзя
сказать, что взгляды украинских респондентов кардинально
отличаются от их взглядов. Русский язык до сих пор остается
объединяющим звеном, что соответствует концепции «русского мира». В то же время белорусы являются для русских
студентов гораздо более близким народом, чем украинцы.
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ОСОБЕННОСТИ БЕЛОРУССКОГО МЕНТАЛИТЕТА
И РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ
Э. А. Савенок,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
В настоящее время категория «менталитет» широко используется в различных социально-гуманитарных науках,
таких как психология, социология, политология, философия,
экономика, правоведение.
Как отмечает В. В. Кириенко в монографии «Белорусская
ментальность: истоки, современность, перспективы» «изначально категория «менталитет» обозначала наличие у каждой социокультурной общности некоего общего «нравственного инструментария», своеобразной «психологической
оснастки», которая позволяет всем членам общества воспринимать окружающие их события более или менее одинаково\. … Эта «оснастка» обеспечивает ощущение индивидами
своей одинаковости среди «своих» и различия, несходства
с «чужими» [1, с. 25]. То есть понятие «менталитет» было
сформулировано для обозначения социально-психологического феномена.
Анализируя национальные модели хозяйствования, большинство исследователей в последнее время приходят к выводу о том, что в основе их эффективной реализации находится
такой мощный социально-экономический фактор развития
как менталитет общества. Поскольку именно с менталитета
человека, его психологии и способности к социальному восприятию новизны, как объективно назревшей необходимости,
начинается любой процесс обновления общества. «…Формируясь исторически, менталитет «определяет» национальную
модель экономического и социального поведения – экономические мотивы и соответствующую им культуру производства и потребления. Экономическое поведение людей не является самостоятельным фактором развития жизни общества,
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поскольку зависит от сложившейся системы экономических
и социальных отношений, условий формирования экономической культуры, экономического мышления и, особенно, от
экономического менталитета нации» [2].
В основе реализации белорусской модели развития – социально-ориентированной рыночной экономики – также
находится менталитет белорусов, формирование которого
проходило в сложных исторических условиях, что было обусловлено рядом событий политического, геополитического,
религиозного, социального, культурного и иного характера.
Традиционными чертами менталитета и национального
характера белорусского народа является толерантность, гуманность, «памяркоўнасць», патриотизм.
Природно-географическая среда и коллективно-родовое
начало обусловили у белорусов наличие таких черт как терпеливость, неспешность в выполнении работы, неготовность
к быстрым и радикальным переменам, потребность в сильном и волевом союзнике, ограничение активности отдельного
человека и забота об общем благе.
Так как белорусы долгое время жили в составе полиэтнических государств, у них сформировалась терпимость по
отношению к иным, отличным от своих взглядам, позициям,
необходимость дружественного сосуществования с представителями иных наций, конфессий. Неотъемлемой частью
белорусского менталитета является неагрессивность, миролюбие, отсутствие чувства превосходства над другими народами.
Кроме того, белорусы характеризуются такими качествами
характера, как трудолюбие, рассудительность, сдержанность
и скромность, уважительное отношение к старшим. Их идеалами являются доброта, любовь к людям и родной стране.
Несмотря на то, что особенностью белорусского менталитета является уважительное отношение к закону, в политической культуре белорусы не привыкли строго придерживаться
правовых норм, а предпочитают руководствоваться мораль231

ными принципами, в основе которых лежат субъективные понятия правды, справедливости [3].
На поведение современных белорусов все большее влияние оказывают элементы рыночного мышления, свойственные западному рационализму: чувство хозяина, прагматизм,
гибкость, предприимчивость, индивидуализм, готовность
действовать в условиях конкуренции. При этом указанные
черты характерны в большей степени молодому поколению,
нежели старшему.
Только учет особенностей менталитета белорусов позволит провести в стране успешные социально-экономические
реформы, а также определить необходимые преобразования.
При этом «… белорусская общественная система, во‑первых,
обязана освоить, «впитать» в себя уже проверенные опытом
в других странах универсальные, прежде всего прежде правовые нормативы. И, во‑вторых, она обязана с учетом положительных элементов чужого опыта обеспечить формирование
своей собственной национальной современной социокультуры» [1, с. 268].
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СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМОЙ В УКРАИНЕ
Л. В. Сердечная,
Национальная академия государственного управления
при Президенте Украины
Сфера деятельности, которую принято назвать рекламным
бизнесом, имеет в современном глобальном пространстве
внушительные экономические масштабы. В современной
мировой экономике общий объем рекламных инвестиций
превышает 1 трлн. долларов. Например, в США реклама является одной из самых крупных отраслей экономики, на нее
расходуется больше средств, чем на просвещение, здравоохранение, социальное страхование. В экономически развитых
странах сфера маркетинговых коммуникаций является одним
из наиболее быстро растущих секторов экономики.
Основные роли рекламы, как инструмента влияния на общество, разнообразны и значительны во многих сферах социально-экономической и политической жизни современного
общества во всем мире. В Украине за относительно короткий
исторический период данный вид деятельности преобразовался из сферы малого бизнеса в успешную и мощную отрасль
национальной экономики. Рынок украинской рекламы продолжает расти и развиваться высокими темпами, которые превышают общие темпы роста национальной экономики (в 2013 г.
они составили 120% при росте ВВП 116%). Абсолютные показатели объема рынка в Украине значительно уступают рекламным бюджетам в экономически развитых странах (в 2013 г.
он оценивался экспертами в 1,9 млрд. дол. США). Однако
показатель отношения объема рекламного рынка к валовому
внутреннему продукту в 2000-х гг. сравнялся и даже обогнал
аналогичный показатель американской рекламной индустрии,
который составляет около 1%. А данные показатели в РФ (0,7–
0,8%) и в Европе (0,8–1,2%) даже превзошел.
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Такая ситуация обусловила то, что именно рекламная деятельность как составляющая экономики, а также как инструмент конкурентной борьбы во всех отраслях экономики и одно
из главных направлений маркетинговой коммуникационной
политики стала объектом научных исследований в Украине,
в том числе в государственном управлении. Однако сегодняшние реалии таковы, что реклама стала весомой составляющей
социальной жизни и культурного пространства.
Рекламная информация оказывает влияние на культуру
и общественную мораль, ее влияние на молодежь приводит
к формированию негативных стереотипов поведения. Последствия рекламного воздействия касаются многих сфер социальной жизни. Реклама стала одной из причин серьезных социальных проблем, например, таких как: детский алкоголизм,
курение среди несовершеннолетних, вовлечении в азартные
игры, формирование потребности в услугах сомнительного кредитования и ломбардов, и др. [1, с. 378–379]. Реклама
сыграла важную роль и в том, что украинское общество, как
в целом мировое сообщество, превращается в «общество потребления», о дисфункциональности и кризисном потенциале
которого свидетельствуют научные исследования. По оценкам
специалистов, реклама овладела умами [2, с. 33] и стала средством «психологического программирования людей» [3, с. 43].
Таким образом, реклама выступает как мощное средство
влияния на национальный менталитет. В данной работе менталитет рассматривается как «система качественных и количественных социально-психологических особенностей
отдельного человека или социальной общности», которая обусловливает «специфический характер восприятия мира, мышления, эмоционального реагирования, речи, поведения…,
а также стимулирует социальный прогресс посредством продуцирования культурных новаций» [4, с. 24]. Коммерческая
пропаганда в отдельных случаях стимулирует деструктивные
социальные явления, посредством негативного рекламного воздействия осуществляется корректировка менталитета.
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Учитывая значительную долю рекламы иностранных производителей и глобальных торговых брендов, в определенной
мере происходит насаждение чуждой культуры.
Техническое и социальное развитие, современные средства связи, популярность социальных сетей обусловливают
дальнейшую интенсификацию рекламного информационного
потока. Соответственно возрастает ее роль в социокультурном пространстве, что требует адекватного регулирования
и контроля как со стороны государства, так и со стороны общества для сбалансирования интересов рекламного бизнеса
и национальных интересов.
В Украине ежедневно распространяются миллионы рекламных обращений, потребителями которых являются миллионы украинцев. При этом реклама манипулирует не только
покупательскими предпочтениями, но и активно заполняет
социальную среду, формирует стандарты мышления и поведения миллионов людей. Поэтому даже при самом лучшем
законодательстве и институциональном обеспечении государственный контроль не может быть достаточно эффективным.
Необходимо активное участие во внешнем контроле общественных институтов, общественных некоммерческих организаций. Зарубежный и отечественный опыт самоуправления
в рекламной сфере показывает, что в общественные некоммерческие организации объединяются как рекламисты, так
и потребители. Практически во всех экономически развитых
странах именно активность движения в защиту прав потребителей и деятельность других общественных некоммерческих
объединений в значительной мере обусловливает эффективность внешнего контроля рекламной деятельности в интересах общества.
В Украине такая практика деятельности объединений потребителей не получила распространения. В то же время
рекламное самоуправление на современном этапе успешно
действует в интересах рекламного бизнеса. Среди миллионов
потребителей рекламы и украинской общественности пока не
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сформировалось критического отношения к информационно-коммуникативной роли рекламы, имеет место недооценка
ее влияния на массовое сознание, национальный менталитет
и социальную жизнь общества в целом. Общественное движение потребителей в сфере контроля рекламы находится
в стадии становления. Такому положению способствовало,
в значительной мере, государственное управление в сфере
рекламы, которое обусловило стремительный экономической
рост украинской рекламной индустрии. С другой стороны,
в этих благоприятных условиях сформировалось активное
рекламное лобби, рекламисты создали эффективную систему саморегулирования и тем самым задали существующее на
сегодня соотношение системы государственного управления
с другими элементами системы внешнего контроля рекламы,
которых представляют именно объединения рекламистов.
Противоречие между интересами национального рекламного бизнеса и интересами украинского общества остается не
решенным до настоящего времени. Поэтому трансформация
роли и места рекламы в жизни общества требует соответствующего изменения парадигмы государственного управления
в сфере рекламы с экономической на социальную. Актуальным современным трендом в управлении рекламой должно
стать снижение влияния рыночных регуляторов, ориентация
на социальное управление, активизация общественного самоуправления и саморегулирования, развитие взаимоотношений и взаимодействия с общественностью. Государственная
политика в области рекламы должна нацеливаться на поддержку развития самоуправления и содействие эффективному
саморегулированию, активизации общественных движений
в сфере внешнего контроля рекламной деятельности. В связи
с этим возрастает роль исследований рекламы как социального явления на основе междисциплинарного подхода в различных сферах научно-исследовательской деятельности, в том
числе, в сфере государственного управления, социологии,
психологии, культурологии и других наук с целью выработ236

ки концептуальных подходов и формирования направлений
совершенствования государственного управления рекламой
в Украине.
Литература
1. Сердечна, Л. В. Аналіз аспектів проблеми соціальної
відповідальності реклами /Л. В. Сердечна // Соціальний менеджмент і управління: зб. наук. пр. ДонДУУ. Серія «Державне управління», т. ХII, вип. 187. – Донецьк : ДонДУУ, 2011. – 
С. 376–382.
2. Уэлс, У. Реклама: принципы и практика / У. Уэлс,
Дж. Бернет, С. Мориарти ; пер. с англ. под. ред. С. Г. Божук. –
3-е изд. – СПб., 2001. – 800 с.
3. Мокшанцев, Р. И. Психология рекламы / Р. И. Мокшанцев. – М. : ИНФРА – М. ; Новосибирск : Сибирское соглашение, 2001. – 230 с.
4. Губанов, Н. И. Менталитет: сущность и функционирование в обществе / Н. И. Губанов, Н. Н. Губанов // Вопросы
философии. – 2013. – № 2. – С. 22–32.
МЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
М. А. Слемнев,
Витебский государственный университет
имени П. М. Машерова
Любое политическое и социально-экономическое начинание государственного масштаба должно резонировать с менталитетом народа. В противном случае оно обречено на неудачу. Исторически сложившиеся этно-психологические схемы
мировидения и жизнедеятельности, «коллективное бессознательное» выполняют запретительно-разрешительные функции. Те социальные новации, которые очень напрягают мен237

тальный дух народа, постепенно отторгаются, когерентные
ему получают своеобразную легитимацию. Цель исследования – раскрыть роль ментальных факторов в строительстве
Союзного государства России и Беларуси.
С момента подписания Договора о создании Союзного
государства прошло 16 лет. За это короткое по меркам истории время белорусско-российская интеграция прошла путь
от «зоны свободной торговли», сформированной в СНГ, через либерализацию торговых отношений в рамках единой
таможенной территории Союзного государства до реального
Единого экономического пространства. Вместе с тем, сегодня достаточно распространенным является мнение о том, что
за время, прошедшее после распада СССР, менталитеты двух
народов разошлись так далеко, что ни о каком духовно-нравственном единении их носителей не может быть и речи. Попытаемся разобраться в этом вопросе.
Вначале о белорусском менталитете.
Такие ментальные качества белорусов, как знаменитая толерантность, трудолюбие, терпеливость, упорство в достижении цели, рассудительность, осторожность в принятии решений, укорененность в свою землю, умение ладить с соседями,
ориентация на «минимум страданий», а не на «максимум
удовольствий» формировались по мере прохождения этноса
через языческий, христианский, литвинский, польский, российско-имперский, а затем советский периоды своего развития. Следует согласиться с теми авторами (С. А. Кизима,
Ю. В. Чернявская), которые считают, что социалистическая
идеология при всех ее изъянах по своей сути соответствовала
традиционным ценностям белорусов. И когда «архитекторы
перестройки» в конце 90-х годов разрушили социалистическое государство и толкнули Россию на радикально новый
и, как выяснилось, уродливый путь развития, белорусское
общество довольно быстро справилось с турбулентным состоянием и продолжило движение по прежней, но скорректированной траектории. Процесс освобождения от отживших
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свое время советских идеологем и схем хозяйствования в ходе
создания собственного национального государства начал совершаться без резкого нажима на менталитет народа. Российской же стороне было предложено осуществить «фрактальное
погружение» в недалекое прошлое двух стран и попытаться
«срастить» насильственно разорванное на качественно новой,
модернизированной экономической и политической основе.
В результате 2 апреля 1996 года был подписан Договор об образовании Сообщества России и Беларуси, ровно через год – 
Союза Беларуси и России, а 8 декабря 1999 года – о создании
Союзного государства.
А что же произошло с широкой, соборной, латентно-православной «русской душой» за годы правления «деспотического
меньшинства» (академик РАН Г. В. Осипов), которое с маниакальным упорством при поддержке подконтрольных ему СМИ
и масс-медиа пытается провести вестернизацию России, навязать ей эгоцентрические западные ценности и взломать код
культуры? Сказать ничего – было бы неправильно. У значительной части населения, прежде всего молодежи, произошли
серьезные изменения в нравственном сознании. Но менталитет любого народа имеет устойчивое ядро, которое остается
инвариантным в периоды самых страшных социальных катаклизмов и революционных потрясений. Оно сохранилось
в России и в «лихие» девяностые годы, живет и сейчас.
Особенно яростное раздражение у россиян вызывает вопиющая разница между доходами богатой и бедной частью
населения, что явилось следствием «бандитской приватизации». Как откровенно заявил в своем «покаянном письме»
М. Б. Ходорковский, либералы, неожиданно получившие
власть, позаботились об улучшении жизни и условий труда
только для 10% населения – своих единомышленников. А про
90% забыли. Причем, по странному стечению обстоятельств,
число представителей государственно-образующей нации
среди «винеров» оказалось ничтожно малым и практически
все они попали в разряд «лузеров» [1, с. 107].
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Любопытно, что эти магические 10%, правда, в другом
контексте, неожиданно всплыли в интересных размышлениях П. Ф. Чередника, выстроенных в традиции синергетической парадигмы. Он замечает, что для инкорпорации западных
ценностей в менталитет русского народа «необходимо выйти
на уровень порядка 10% активных членов общества с новым
мышлением, которые потянут за собой остальных. Процесс
усилится по мере вымирания стариков, ностальгирующих по
Сталину, и станет необратимым, самоподдерживающимся» [2].
Такие откровения в духе библейского Моисея вновь наталкиваются на твердую ментальную субстанцию. Итоги общероссийского социологического опроса показали, что различия
«в историческом сознании поколения, социализация которого
началась в условиях становления рыночных отношений, диаметрально противоположных условиям социализма и остальных поколений минимальны» [3, с. 195]. Подобное единство
взглядов «отцов и детей» свойственно и в целом позитивному
восприятию недалекого советского прошлого, и крайне негативной оценке Ельциновского периода российской истории [3, с. 199].
Наибольшую гордость и у старшего, и у молодого поколения вызывают великие русские поэты, писатели и композиторы, Победа в Великой отечественной войне, достижения в освоении космоса. Самый высокий рейтинг получил СССР при
Л. И. Брежневе. А самый низкий – Россия при Б. Н. Ельцине.
Символами данного исторического времени (ряд из них характерен и для современной России) единодушно названы межнациональные конфликты, преступность и бандитизм, неуверенность в своем будущем, коррупция и взятки, социальная
несправедливость, бездуховность. Что касается эпохи И. В. Сталина, то ее главной негативной чертой признано существование
у людей чувства страха. В то же время, в качестве позитивных
доминантных признаков отмечены дисциплина и порядок, любовь к Отечеству, наличие возвышенных идеалов, авторитет
в мире.
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Похожие во многом результаты получены при исследовании Институтом социологии НАН Беларуси исторического
сознания современных белорусов (А. Л. Ластовский и др.).
Так что по логике вышеупомянутого автора, исчезновение
той части русского и белорусского исторического сознания,
которое так не устраивает «вестернизаторов», может произойти лишь после того, когда за горизонт бытия уйдет и нынешнее молодое поколение двух стран. Народ с богатой памятью о своем прошлом никогда не станет манкуртом. А чтобы
на историческом поле Союзного государства не вырос вредный «сорняк-аттрактор» очень важно обеспечить согласованное историческое образование и воспитание молодежи двух
стран.
Чувствуя реальную опасность деформации ментального
кода своей культуры, Россия в последние годы стала активно «сосредотачиваться». По крайней мере, на ее самом высшем политическом уровне есть четкое понимание того, что
ориентация на потребительские ценности Запада губительна
для «русского духа». А это вселяет надежду на хорошие перспективы Союзного строительства. Успех его во многом будет зависеть от создания надежной системы идеологического
и социокультурного обеспечения процессов экономической,
таможенной, финансовой, торговой и иных видов белорусско-российской интеграции. Думается, что народы двух стран
ментально готовы к ее дальнейшему углублению.
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ГЕНЕЗИС ЭРГОНОМИЧНОСТИ/ЭТОСООБРАЗНОСТИ
ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА КАК
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ПРИНЦИПА
ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
Ф. И. Храмцова,
Филиал Российского государственного социального
университета в г. Минске
Новейший этап исследовательского ареала политической
науки связан с активной разработкой востребованных практикой теорий политических модернизаций, фундаментальным
положением которых выступает принцип этосообразности
принятия и реализации политических решений. В основу данных теорий определены закономерности эволюционной парадигмы как научного базиса политики государства на основе
проектирования, отбора, адаптации «соответствующих модификаций государственного управления» [1, с. 167]. Эволюционная парадигма политической модернизации постулирует
возрастающую значимость «способности, умения органов
государственного управления, с одной стороны, направлять
в обществе инновационные процессы в социально-конструктивное русло, с другой – структурно и функционально перестраиваться адекватно реальным и прогнозируемым вызовам
инновационно изменяющегося общества» [1, с. 166].
Наша трактовка политической модернизации согласуется
с подходом В. Д. Перевалова, который метафорично определяет данный феномен как «особый вид надежд, пронизывающий все революции прошлого и все высокие человеческие
устремления» [2, с. 383]. Подчеркнем динамический аспект
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модернизации как «процесса растущей сложности человеческих проблем, с которыми сталкивается система политического устройства». Выделим типы политических модернизаций:
реконструкцию, собственно модернизацию и реформирование. Антиэнтропийная модель политической модернизации
(по В. Д. Перевалову) отражает научный синтез исторических
традиций, особенностей этнокультуры, религии, менталитета, новаций государственного управления. Эмпирический
объект политической модернизации рассматривается как
ускоренный, «управляемый процесс сверху», в основе которого «переход от традиционного общества к современному
обществу (индустриальному или постиндустриальному),
к подлинной демократии» [2, с. 384]. Главный критерий политической модернизации – адаптивность «многокомпонентной самоорганизующейся политической системы, способной
к решению задач трансформации в экономической, социальной и культурной сферах» [2, с. 384]. Опираясь на подход академика Е. М. Бабосова, поясним суть социальной трансформации, состоящей в синергетическом характере хаотизации
социальной системы, вследствие рисков, угроз глобализации,
признаками которой являются энтропийная направленность,
т. е. нелинейный переход традиционных обществ к индустриальным и постиндустриальным обществам (согласно теории
динамических систем) [3, с .9].
Отсюда актуальным является историографический экскурс проблемы «эргономичности/этосообразности политики
государства», которая ведет истоки к теории демократизации
государства Г. Спенсера (18201–1903). Итак, теория демократизации власти Г. Спенсера опирается на принципы эволюционизма, преемственности, целостности, структурности
общества, адаптации и эволюционного развития, образования,
нравственности, учет «среднего уровня развития людей этого
общества в конкретный период, этнических, культурных, ментальных особенностей народа» [4, с. 135]. Г. Спенсер трактует
общество как надорганический объект общественной эволю243

ции на основе детерминации общественного развития от усредненного уровня развития всех его членов. Ученый постулирует «закон демократизма власти» как оптимальность темпов
изменения деятельности властных структур, позволяющие обществу адаптироваться к социально-политическим переменам.
Здесь Г. Спенсер уточняет: «И если это замечание справедливо
в царстве природы, то оно еще более справедливо по отношению к социальному организму, состоящему из человеческих
существ, соединенных в единое целое» [4, с. 135]. В противном
случае, заключает Г. Спенсер, радикальные реформы без учета
этнокультуры, религии, традиций, обычаев могут обернуться
непредсказуемыми последствиями, утратой контроля над обществом, дестабилизацией. Далее – вывод об императиве эргономичности политики государства (т. е. соответствия) историческим, культурным особенностям нации, укладу жизни,
общественному сознанию, уровню его развития. Демократизация власти, по Г. Спенсеру, есть принятие правильных законов,
адекватных уровню свобод человека, общества, развития культуры, образования. Здесь Г. Спенсер уточняет, что прогресс
в экономических и политических институтах возможен только
при условии, если качественно возрастет средний уровень человеческого потенциала как закономерное следствие эволюционного развития и созревания. Это еще раз актуализирует обозначенный выше посыл о принципе этосообразности политики
как механизма политической модернизации. Г. Спенсер подчеркивает факторную роль государства как института и проводника законности, экономической свободы, политической
культуры, политических ценностей доброты, мудрости, ума,
рациональности. Принимаемые законы, не адекватные уровню
развития общества, по мнению автора, порождают деструктивность, регрессивную эволюцию. Г. Спенсер заключает, что суть
закона демократизации власти состоит в «изменении человеческого поведения, принуждая или способствуя ему, постепенно
воздействуя таким образом, что происходит изменение самой
природы человека» [4, с. 134].
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Востребованность научных идей Г. Спенсера для современной практики политической модернизации подтверждается новой теорией этосообразности политики А. И. Пригожина. Российский ученый-методолог социально-политической
философии А. И. Пригожин, вслед за новаторскими идеями
Г. Спенсера, разрабатывает теорию этоса как «генотипа нации, ментального кода невидимого программирования социокультурной жизнедеятельности» [5, с. 33]. Автор рассуждает, что этос может быть инерционным, если неэффективны
управленческие решения, или активным, если учитывается этосообразность политики как механизм модернизации.
А. И. Пригожин подчеркивает, что «управленческие решения
всех рангов необходимо просчитывать на этосообразность.
Оценивать, предвидеть судьбу после запуска в конкретную
социальную среду» [5, с. 34]. Важен вывод А. И. Пригожина
о необходимости формирования «альтер-этосов как кодексов
модернизации» (уважение к себе и другому, обязательность,
позитив), которые произведут качество труда и жизни, справедливость оплаты, законность как ориентиров преобразований в государстве и обществе.
Таким образом, политическая модернизация есть направленный антиэнтропийный9 процесс, требующий участия
широких слоев, групп, общностей, социальные интересы которых агрегируются посредством созидательного труда, духовной жизни, социальной практики, инновационной политики. Под инновационным типом политики следует понимать
систему государственных мер по обеспечению прав, законных интересов и возможностей граждан, в особенности, моАнтиэнтропийный политический процесс – разновидность социального
процесса с участием всех человеческих ресурсов как источника активной,
постоянной энергии созидательного преобразования путем активного
и равноправного участия в процессах принятия политических решений
(этимология понятия происходит от «энтропии» как меры необратимого,
беспорядочного рассеивания энергии в неравновесной термодинамической системе, введено в научный оборот Р. Клаузисом, 1865 г.).
9
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лодежи, женщин в широком доступе к власти, благам общества, ресурсам развития (на уровне «де-факто»); исключения
дискриминаций, нарушений конституционных прав, по учету
этнокультуры, религии, традиций, менталитета, на основе
мониторинга политического участия всех групп, активного
и пассивного статуса женщин, молодежи, процедур гендерной статистики.
Обобщим: политическая модернизация – есть изменяющиеся формы, новое содержание властных институтов, структур
гражданского общества, расширение функций последних, обновление ценностей неравновесной, динамичной социальной
системы как объекта политического управления. Благодаря
принципу этосообразности преобразования политической
системы создаются оптимальные условия перевода явлений
энтропийности трансформационных процессов в антиэнтропийность модернизации. Как доказывает эмпирика авторского исследования трансформирующихся постсоветских
государств, деструктивность энтропийности прямо влияет
на возрастание «экономических и гендерных профилей социальных неравенств» (авторская интерпретация научной
терминологии К. Маркса) [6, с. 34]. Отсюда раскроем признаки экономических и гендерных профилей: снижение порога
нравственных ценностей, скрытая безработица, женская маргинальность, аддиктивность, девиантность, преступность,
рост смертности; обострение межэтнических, политических
и геополитических конфликтов.
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ГЕНДЕРНАЯ ПАРАДИГМА
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Ф. И. Храмцова,
Филиал Российского государственного социального
университета в г. Минске
М. А. Ерофеева,
ГОУ ВО МО Государственный социально-гуманитарный
университет, г. Коломна
Гендерное равенство на уровне мирового сообщества понимается как индикатор демократии, принцип политики, идеологическая основа гендерной компетентности политических
решений. Декларация Тысячелетия (Саммит, 2000 г.) вслед за
Пекинской Платформой действий (1995 г.) определила равенство прав и равенство возможностей женщин и мужчин как
основу устойчивого развития: «Ни один человек и ни одна
страна не должны лишаться возможности пользоваться бла247

гами развития. Должно быть гарантировано равенство прав
и возможностей мужчин и женщин» [1, с. 3].
Несмотря на продвижение гендерного равенства в российском и белорусском обществе, данная проблема сохраняет
актуальность. Гендерная асимметрия10 в социально-трудовой сфере; гендерная сегрегация в политике; гендерная дифференциация на рынке труда и занятости; латентные формы
дискриминации женщин в семье – все это нуждается в комплексном анализе и эффективных политических решениях.
С одной стороны, происходит сокращение гендерных различий в сфере семейно-брачных отношений, общественном
производстве, с другой, – трансформируется институт семьи,
размываются традиции, культура, нравственность как духовные основания национальной государственности. В условиях
экономического кризиса, перманентности социальных турбуленций возрастают негативные явления заболеваемости среди женщин, детей, молодежи; женской преступности; девальвации нравственных и семейных ценностей; неготовности
молодежи к созданию семьи, принятию ролей супружества,
материнства, отцовства.
В этой связи актуальна гендерная методология процессов
принятия политических решений как инструмента государства. Такая политика основана на учете детерминаций: снижения гендерных индексов социального неравенства от уровня
этноэгалитарного сознания в обществе; развитости представительной демократии и «демократии эмоций» в сфере семьи
(по Э. Гидденсу); о влиянии гендерного фактора на динамику гражданских ролей женщин в сфере политики государства
и гражданского общества, – такой подход в политике способен
значительно влиять на снижение и преодоление систем гендерных и социальных неравенств.
Гендерная асимметрия – неравномерное распределение женщин и мужчин в различных, значимых сферах общества и в рамках отдельных отраслей экономики (синонимы – гендерный дисбаланс, гендерные диспропорции).
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Предлагаемая методология принятия политических решений опирается на этнокультурный подход Организации Объединенных Наций, что предполагает этнокультурый контекст
отдельно взятой нации. Значимость подчеркивает Дж. Султаноглу, Представитель ООН/ПРООН в Беларуси: «Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия
(ЦРДТ) <…> должны быть адаптированы к уровню развития,
специфическим условиям каждой отдельной страны, особенно
на уровне задач и показателей, (которые желательно диагрегировать по географическому, гендерному, другим признакам)» [2].
Гендерный подход в выработке политических решений
особенно актуален в условиях глобализации, усиления системных кризисов. Э. Гидденс выделяет характер происходящих трансформаций, кардинально меняющих социальные
системы, как «специфическую форму политической культуры
сначала на Западе и затем во всем мире» [3, с. 103]. Э. Гидденс
подчеркивает: «тенденции культурной модернизации оказывают мощный эффект, проникая в общества (или в части
общества), которые до сих пор были в стороне от нее. Воздействие нового через работу, образование и средства массовой
информации формирует личный опыт индивида и знакомит
с этим новым другие общества» [3, с. 104]. Процессы происходящих трансформаций стимулируют гражданское участие,
чувство равенства среди людей, их стремление к улучшению
жизни, ее продолжительности, легитимизацию правительства, исходя из политического курса. Э. Гидденс указывает
на глубину и необратимость протекания трансформационных
процессов, которые способны «подорвать привычные уклады
жизни, традиционные основы легитимности, политические
порядки, рассчитанные на преобладание среди граждан «прихожан и подданных» [3, с. 103].
В этой связи суть гендерных стратегий политики и политических решений как инструмента ее реализации состоит
в обеспечении принципа «гендерно сензитивной этосообразности» всех направлений государственной деятельности.
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Гендерно сензитивная этосообразность политических решений определяет необходимость полного учета свойств, функций, особенностей социального развития индивидов, групп,
в диапазоне полоролевой социализации на основе ценностей
этнокультуры, менталитета, традиций, религии – в целях всеобъемлющего развития и включения инновационного потенциала всех граждан в процессы преобразования.
Гендерный подход в принятии политических решений также требует учета рыночных механизмов экономической модернизации. Здесь необходима вариабелизация рынка труда,
что обеспечит благоприятные условия реализации трудового
потенциала женщин, в особенности, молодых женщин, в активно-репродуктивном статусе. С другой стороны, принцип
вариабельности – это личностная самоорганизация «альтернативной комбинации стратегий экономического поведения
индивида на рынке труда как следствие взаимодействия 3-х
факторов: величины дохода, величины труда, сферы приложения трудового потенциала» [4, с. 11]. Гендерные стратегии
политики государства означают всемерную поддержку экономической активности женщин в виде женского предпринимательства, женского бизнеса, семейного бизнеса, женского
фермерства, самозанятости, профессиональной, управленческой деятельности. Принцип вариабельности рынка труда и занятости включает процедуру гендерного измерения
экономического поведения женщин как категории политики. Вариабельность – не столько динамико-синергетическое
свойство женских сегментов рынка труда, сколько качество
политических решений в гендерном измерении экономической деятельности женщин. Такой подход влияет на снижение явлений феминизации бедности, гендерной сегрегации
и асимметрии рынка труда, оттока и миграции женских трудовых ресурсов.
Показательна в этой связи позиция российского специалиста гендерной и демографической политики Г. И. Климантовой. По мнению автора, в том случае, если в воспроизводство
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гендерного потенциала женщин вложены недостаточные экономические ресурсы, наступает деградация общественного
производства, реальная утрата государством геополитических
возможностей. В итоге Г. И. Климантова заключает: негативные показатели социально-экономического развития страны
вызваны «отставанием» «экономики человека», ее недооценкой, принижением в сравнении с экономикой государства» [5,
с. 3]. Автором сформулированы принципы гендерного подхода
расширенного воспроизводства социального потенциала женщины, а именно:
– гендерного равноправия как условия социального развития и использования человеческого потенциала женщины;
– воспроизводства человеческих ресурсов в гендерном измерении;
– компенсаторности затрат женщин в сфере общественного
производства путем восстановления и поддержания здоровья,
адаптации в трудовой сфере, непрерывного профессионального образования.
Следовательно, гендерная парадигма постулирует принципы принятия политических решений, адекватных задачам социальной модернизации:
– гендерной стратегии приоритета прав, свобод женщины
на личностное, социальное, экономическое и политическое
самоопределение;
– гендерной этосообразности как учета идеологической
матрицы духовной культуры, генотипа, на основе ценностей
любви, семьи, брака, супружества, материнства, отцовства;
– фасилитации политической активности женщин в структурах гражданского общества, политических партиях, органах местного самоуправления;
– вариабелизации системы разделения, перемены, конкуренции труда и рынка занятости, механизмов регулирования
экономического поведения женщин; мониторинга включенности женщин в социально-экономические, социокультурные
и политические процессы модернизации.
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Таким образом, гендерная парадигма принятия политических решений актуализирует реализацию принципов повышения роли женщины как актора социально-политической
системы.
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КОЛЛЕКТИВНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ БЕЛАРУСИ
А. Л. Шевцова,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Наиболее развитой формой коллективной идентичности
населения Беларуси является национальная (гражданская)
идентичность. Это обусловлено сохраняющейся ролью и зна252

чением государства в жизни современного белорусского общества, несмотря на процессы глобализации, изменяющие
традиционные возможности национального государства как
основного конструктора социального пространства.
Формирование современной белорусской национальной
идентичности проходит ряд этапов, границы между которыми весьма условны, но, тем не менее, узнаваемы:
1. «Кризис» белорусской советской идентичности. Пик его
пришелся на 1990-е годы. Распад СССР, крушение советских
идеалов, переосмысление ценностей и выстраивание их новой иерархии. Типичная картина, практически норма на пространстве бывшего СССР.
2. Ренессанс локальных и региональных идентичностей.
Этот процесс происходил практически одновременно с болезненным исчезновением Советской Белоруссии. Являясь
выражением новых социо-культурных процессов, территориальные сообщества с региональной идентичностью не только
«возродились» на базе старых культурно-исторических регионов (Полесье, «католический» Виленский край, Поозерье),
но и практически были сконструированы новые территориальные сообщества с достаточно устойчивой самоидентификацией (чернобыльцы в «Чернобыльской зоне», «ятвяги» на
Полесье). Характерно, что практически не актуализировалось
знаковое ранее деление на Западную и Восточную Белоруссию. Региональные идентичности царили на социальном пространстве недолго – до того времени, как окрепло новое белорусское государство и начало процесс «собирания земель»
(середина 1990-х годов).
3. В настоящее время продолжается процесс формирования
единой гражданской идентичности, белорусской политической нации. На него оказывают сильное влияние следующие
факторы: новые формы социальной коммуникации, процессы глобализации и регионализации, и особенно процессы европейской интеграции. Идентифицируют ли себя белорусы
как европейцев? 25,2% белорусов уверены, что стране нужен
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«общий путь европейской цивилизации»; 42,1% – что у Беларуси «собственный, особый путь»; 20,3% считают правильным «возвращение на советский путь»; 12,4% в поиске ответа (данные НИСЭПИ 24.09–3.10.2012 г.). Декабрьский 2015 г.
опрос НИСЭПИ зафиксировал рекордно низкую с 2008 года
долю сторонников интеграции Беларуси с ЕС – 19,8%. В итоге в ответах на дихотомический выбор между Востоком и Западом (Если бы пришлось выбирать между объединением
с Россией и вступлением в Европейский Союз, что бы Вы
выбрали?) доли приверженцев евразийского и европейского
выбора выглядят так: 53,5% опрошенных выбрали вариант
объединения с РФ, 25,1% – вступление в ЕС, не определились
с ответом 21,4% респондентов [1]. Повторим – это в условиях предложенного выбора. Это повод для дальнейших исследований проблем развития белорусской государственности,
белорусского общества, множественной (многосоставной)
идентичности, иерархии идентичностей. В исследовании потенциала солидарности в белорусском обществе, проведенном Белорусским институтом стратегических исследований
с использованием метода семантического дифференциала
Чарльза Осгуда11, один из выводов следующий: « … объект
«Беларусь» имеет потенциал солидарности для значительной части населения, хотя, в то же время, имеющееся разнообразие позиций показывает, что в отношении белорусов
к своей стране присутствует внутреннее противоречие, которое может выступить дезинтегрирующим фактором. … Интегрирующий потенциал распространяется на значительную
Этот метод обращается к субъективному семантическому пространству,
в котором располагаются различные «объекты»: люди, ценности, явления,
позиции и т. д. Для оценки респондентов были отобраны такие «объекты»,
которые в белорусской ситуации могут выступать толчком или основанием консолидации и солидарных действий, а также активно используются
в общественно-политический риторике и деятельности (всего 10 «объектов»): «25 марта» – «3 июля»; «Беларусь» – «Европа»; «Украина» – «Россия»; «Права человека» – «Стабильность»; «Бизнесмен» – «Чиновник».
11
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часть населения (более 50%), притом что существенная доля
респондентов отличается по восприятию данных «объектов»,
наибольшим интегрирующим потенциалом обладают объекты «Россия», «Беларусь», «3 июля» (День освобождения
Минска от немецко-фашистских захватчиков и День Независимости Республики Беларусь – А.Ш.) и «Бизнесмен» [2,
с. 44–51]. С этими данными в целом коррелируют результаты
социологических исследований, проведенных Информационно-аналитическим центром при Администрации Президента
Республики Беларусь в 2014 году.
Как известно, уровень формирования наций на европейском континенте очень разный, и поэтому для кого-то вопрос
национальной идентичности уже неактуален, процессы нациестроительства уже завершены, а для кого-то, наоборот, он
сейчас очень важен. Для Республики Беларусь, находящейся
на пересечении полей разных культурных традиций, исторического противоборства разных стран и даже цивилизаций,
этот процесс продолжается. В идеале нужно избежать классической этнокультурной модели национального государства,
а также восприятия «Другого» как врага. Горький опыт соседей нам в помощь.
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Угрозы белорусскому менталитету
в глобализирующемся мире
А. В. Шерис,
НПООО «ОКБ ТСП», г. Минск
В последние годы на европейском пространстве в непосредственной близости к Беларуси актуализировались общественные и политические проблемы, которые ранее не попадали в поле нашего пристального внимания. События,
происходящие в Европе, в Украине и на Ближнем Востоке
достаточно быстро вызвали понимание того, что в условиях
интенсивной глобализации проблемы локальных войн, региональных кризисов и миграций имеют непосредственное
отношение к безопасности белорусского общества и государства. Представляется, что в современной ситуации, угрозы
являются по своей природе не столько явными внешнеполитическими (как, например, угрозы экстремизма или терроризма), сколько неявными, связанными с культурными и идеологическими особенностями. В этом смысле можно говорить
о факторах, оказывающих опасное воздействие на белорусский менталитет как закрепленные в обществе культурные
коды белорусского народа. Рассмотренные нами ниже, эти
факторы способны вызвать необратимые изменения в белорусской ментальности, т. е. перекодировать сложившиеся традиционные установки в рамках индивидуальной и социальной активности белорусов. На наш взгляд можно выделить
три основные актуальные опасности для белорусского менталитета, приобретающие характер внешних угроз: идеологию мультикультурализма, установку на пересмотр ценности
традиционной семьи и распространение нетрадиционной религиозности.
1. Идеология мультикультурализма в самом общем смысле представляет собой совокупность установок и принципов,
направленных на признание прав культурных и этнических
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меньшинств, а также их интеграцию в плюралистичное гражданское пространство демократического общества. В таком
абстрактном качестве эта идеология, будто бы, не представляет собой непосредственной опасности. Сам по себе мультикультурализм стал объектом внимания исследователей
достаточно давно [см. 1; 6]. Употребление этого понятия
свидетельствует о двояком понимании мультикультурализма. В одних случаях «мультикультурализм» фиксирует объективный факт «многокультурности» современных обществ,
которая стала своеобразным общественно-политическим вызовом либерально-демократическим обществам: проблема
интегрирования носителей инородных культур в последние
десятилетия обнаружила себя во многих европейских странах. В других случаях понятие мультикультурализма фиксирует особую идеологическую или гражданскую установку
на толерантное отношение к представителям иных культур.
В последние годы отчетливо обозначились проблемы, связанные с реализацией этой установки в рамках предполагаемого сохранения баланса между безопасностью и свободой
граждан, с одной стороны, и признания равенства и прав
мигрантов – с другой. Именно так возникло противоречие,
заставившее усомниться в действенности самой идеологии
мультикультурализма [7]. Наплыв мигрантов оказался способен дестабилизировать ситуацию во многих европейских
странах, в частности в Германии и Швеции, где под угрозой
оказалась общественная и личная безопасность граждан. Не
претендуя на разрешение столь серьезной проблемы, заметим, что реализация установки на мультикультурализм не
должна вести к крайнему культурному релятивизму как признанию относительности и равенства любой культуры в отношении любой другой, поскольку в условиях национальных
государств, это ведет не только к деформации традиционной
культуры титульной нации, но и к реакции на культурный релятивизм в виде националистического радикализма, экстремизма и т. п.
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2. Пересмотр ценности традиционной семьи явился
в определенном смысле результатом идеологии мультикультурализма – распространения либерально-демократической
установки на толерантное отношение к субкультурам различных меньшинств, в том числе и сексуальных. На сегодняшний день однополые союзы уже юридически признаны на
национальном уровне в 24 из 47 стран-членов Совета Европы [2]. Кроме того, установка на признание подобных браков
активно распространяется политическими средствами. Например, известно, что в июле 2015 года Европейский Суд по
правам человека обязал Италию узаконить однополые союзы
[2]. Не случайно Президент Республики Беларусь на церемонии вручения премии «За духовное возрождение» отметил,
что в условиях духовного кризиса многих стран «отвергается
институт семьи», что не может не вызывать тревогу [3]. Распространение установки на легализацию однополых браков,
фактически стирающее ценность традиционной семьи, способно не только дестабилизировать общество и отрицательно
повлиять на демографическую ситуацию в нашей стране, но
и перекодировать традиционную для белорусской ментальности установку на ценность семьи как основного общественного и социализирующего института.
3. Распространение нетрадиционной религиозности в Беларуси является объективным социальным фактом: за постсоветский период по состоянию на 1 января 2016 года в республике зафиксирована деятельность 1006 групп нетрадиционных
религиозных движений (НРД) [5]. Эти движения агрессивно
распространяют особые типы религиозности, генерированные
в иных обществах и часто представляющие собой эклектичные
учения и практики, состоящие из разнородных элементов. Исследователями общепризнано, что религиозность данного типа
является продуктом западных обществ, возникшим в результате размывания религиозной сферы и упадка авторитета традиционной религиозности. НРД (секты, культы, клиентурные
и аудиторные культы, оккультная среда и внутрицерковное сек258

тантство) появились в условиях коммерциализации, деинституционализации и приватизации религиозности. Поэтому они
несут в себе и транслируют именно те особенности, которые
связаны с потреблением религиозности и удовлетворением
частных «духовных» потребностей. Разумеется, в таком случае
они являются квазирелигиозными образованиями, поскольку
изначально ориентированы на обслуживание светских интересов – психологических, социальных, коммерческих, политических и т. п. Распространение религиозности такого типа, часто
кажущейся привлекательной для удовлетворения частных интересов, влечет за собой негативные социальные, психологические и политические следствия. Известно, что практики многих НРД допускают применение террористических методов
воздействия на общество, деформируют психику индивида,
десоциализируют его, способствуют разрыву социальных связей, наносят экономический ущерб и, в конечном итоге, ущерб
национальной безопасности страны [4, с. 74–87].
Таким образом, в современной ситуации наблюдаются
тенденции, которые могут рассматриваться в качестве угроз
белорусскому менталитету. Идеология мультикультурализма,
пересмотр ценности традиционной семьи и распространение
НРД выступают в качестве симптомов негативного воздействия на базовые культурные коды белорусского общества.
Деформация культурных кодов способна привести к формированию новых ценностных установок, нивелирующих традиционные для белорусов ценности партикулярной культуры, семьи и религиозности. Вопросы, возникающие в связи
с угрозой подмены ценностей, заслуживают специального
исследования для прояснения причин и путей преодоления
негативных последствий указанных тенденций.
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ИДЕАЛ ПРАВДЫ И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА ФОРМИРОВАНИЕ БЕЛОРУССКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
В. И. Яковчук,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Количество жителей на планете Земля уже превысило
7 млрд. Каждый народ, живущий на нашей планете, стремится создать свою культуру, свою государственность, а некоторые – свою великую империю. Все зависит от менталитета
народа, его идеалов и целей на том или ином историческом
отрезке времени.
После развала Советского Союза, за сохранение которого
в марте 1991 г. проголосовало 82,7% жителей республики, перед белорусским народом в очередной раз встал вопрос какой
путь дальнейшего развития выбрать – западный или восточный. В белорусском обществе в тот момент не было единого
мнения по выбору дальнейшего пути. Одни считали себя частью русского мира, другими пророссийский путь воспринимался как уходящее «темное» прошлое, а проевропейский – 
как светлое будущее [1].
В этот период часть белорусов свою связь с западной цивилизацией отождествляла со временами Великого княжества
Литовского (ВКЛ), сильного европейского государства «от
моря до моря». Соответственно свое предназначение в современных условиях они видели в построении на белорусских землях либерального европейского государства. В то же
время, более детальное изучение истории ВКЛ показало, что
среди этногрупп, проживавших на территории ВКЛ (жмуди,
татар, евреев, украинцев), «русины», как называли себя подданные бывшей Киевской Руси, придерживающиеся «русской веры» (православия) составляли около 80% населения
и занимали около 90% территории, в основном, совпадающей
с территорией будущей Беларуси. Неудивительно, что все три
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Статута ВКЛ написаны на старобелорусском языке. Именно
в ВКЛ белорусская шляхта обрела правовую независимость
и значимость. Все это имело четкие последствия для самосознания народа: при сложившемся единстве ментальных
черт белорусов (религиозная и этническая терпимость – «толерантность», биполярная ориентация на вхождение в общеевропейский мир при сохранении связей с православной Русью; отсутствие агрессивности и злопамятности в отношении
других народов; восприятие христианской религии, в основном, в рамках бытовой морали при верности «паганскiм», то
есть языческим божествам и др.) самосознание белорусов
того времени в основном имело государственный оттенок,
и основную роль в нем играло подданство ВКЛ. Отсюда наряду с самоназванием «русины» в значении «православные» появился этноним «литвины», обозначающий принадлежность белорусов к мощному государственному целому,
а с XVI века – этноним-уточнение «литвины-белорусцы»,
строящийся на принадлежности не только к государству, но
и к земле белорусской [2].
Восточный вектор общественно-политического развития
был поддержан белорусским народом на референдуме 14 мая
1995 г., где за экономическую интеграцию с Россией проголосовало 83,3% принявших участие в голосовании. И, тем
не менее, определив себе в качестве приоритета восточный
вектор развития, а главным союзником Россию толерантные
белорусы пошли по собственному пути, особенно в экономической сфере. Выступая 30 октября 1999 г. в Москве в Государственной думе, А. Г. Лукашенко сказал: «Мы избрали свой
путь развития – и не западный, и не восточный, а сбалансированный и исходящий из наших реалий. Мы изначально отказались от революционной ломки, предпочитая ей постепенное реформирование экономики, перенимая все лучшее, что
может предложить мировой опыт» [3].
В России непродуманное подражание капитализму привело к несправедливому переделу собственности, социально262

му неравенству, обнищанию большинства населения страны,
снижению промышленного производства, разорению сельского хозяйства, коррупции и т. д. Смена власти (а вместе
с ней – и идеологии) выплеснула многие пороки, ранее сдерживаемые государством. Затянувшиеся реформы заставили
некоторых политиков и ученых задуматься о приемлемости
западной модели переустройства для российского жизненного уклада, нецелесообразности равнения России на Европу
ввиду их ментальной несовместимости.
Белорусская модель развития в качестве главных критериев государственного строительства выбрала древние славянские идеалы правды и справедливости. В историческом
прошлом древних славян примечательно то, что эти идеалы
были запечатлены в форме особой идеально-государственной
доктрины. В ней подвиг власти был не только рядом важных
действий, но и требованием правовым и нравственным, проявлением особого порядка, аналогичного порядку естественного права. В те времена представление о естественном праве
хоть и существовало в древних славянских княжествах, но
оно не получило еще достаточного развития и особого места в мировоззрении древних славян. Понятие естественного права входило в состав более обширных понятий «закона»
и «правды». Древнее понятие «закона» означало: веру, вероисповедание, закон религиозный, нравственный, естественный
и, наконец, закон государственный. Его нельзя было установить произвольно – ни князь, никакая другая власть не могла
издавать законов (князь издавал лишь уставы, устанавливал
порядок). Законы были вечными и неизменными правилами,
установленные на вечные времена Богом, православным царем в далеком Царьграде или традиционным обычаем. Таким
образом, вместо «права» использовалось более широкое понятие «правда».
«Правда» древнерусского государственного идеала, в отличие от западноевропейского естественного права, не создавала двух противоборствующих между собой враждебных
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станов (абсолютного монарха и граждан, ратующих за права
и свободы), а требовала взаимной христианской любви царя
и народа. Требование любви издавна известно русскому праву. Князья, договариваясь между собой или заключая международные договоры, уславливались быть между собой в любви, правде и крестном целовании. Вместе с тем, идеал любви
царя и народа не ограничивался требованием совместных
действий, он требовал большего – геройских подвигов и самопожертвований друг ради друга. От царя – любви и справедливого правления, а от народа, чтобы он не жалея живота,
головы свои слагал за веру православную, за царя и отечество
до последней капли крови.
Профессор М. В. Шахматов считал, что государство правды и правовое государство – это два совершенно разных мировоззрения. На стороне последнего большей частью материалистические стремления, деятельность ради маленького
ежедневного счастья людей, ежедневной суеты земной. На
стороне государства правды – красота религиозного пафоса, неустанный труд государственного строительства, культ
сильной и яркой личности, умножение накопленных предками богатств и мистика мученического подвига ради высшего
идеала. Правовое государство – правление серых, будничных
людей; государство правды – правление героя, подвижника,
великомученика. Где нет героя на престоле, хотя бы в представлении народа, там нет и правды, а только её подделка [4].
Современный Западный мир отошла от «государства правды». Попирая многие религиозные и нравственные нормы
государства Запада возлагают все свои надежды на голое право, все больше формализуя его, которое поддерживается силой и полусознательной народной волей. Крайности излишней регламентации общественной и государственной жизни
и идеалов породили кризис современного правосознания.
Русский ученый начала ХХ в. Н. Н. Алексеев писал:
«Технически западные добродетели удобнее, но морально
широкая душа «нараспашку» имеет больше возможностей,
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чем формально замкнутая душа Запада. Это не значит, что
мы «лучше», но в то же время величайший грех совершают те, кто думает, что наше призвание заключается в угасании всего своего и в культе средних западных добродетелей. В добродетелях этих нужно дать себе отчет, понять
их, но не превращать в окончательный идеал. Воспевание
этого идеала, которому многие ныне предаются, поистине
является надругательством над нашей культурой и её ценностями» [5].
Беларусь перспективу государственного строительства видит в следовании идеалам государства правды. Главная цель
государства согласно ст. 2 Конституции Республики Беларусь – 
человек, его права, свободы и гарантии их реализации, т. е.
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь своих
граждан. Стратегическими целями государственного управления определены (Закон Республики Беларусь от 14.11.2005
№ 60-З «Основные направления внутренней и внешней политики Республики Беларусь»): обеспечение прав и свобод
человека и гарантии их реализации; повышение уровня благосостояния народа; развитие демократического социального
правового государства; формирование эффективной социально ориентированной рыночной экономики.
Важно, чтобы в наших государственных делах моральнонравственные цели, цели вечной правды получили преобладание над целями временного, мимотекущего материального
существования, только тогда гражданин и народ получат духовное удовлетворение.
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