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Archpriest Dmitri Leskin
Doctor of Philosophical Science, Professor,

Rector of the Volga Orthodox Institute of St. Alexis, 
Metropolitan of Moscow, Member of the Public Chamber

of the Russian Federation.

Historical and cultural standard as the basis for the formation of a sin-
gle cultural and historical space in Russia

Abstract. V.V. Putin: “I don’t have any doubts for sure: the voice of Russia 
in the world of the future will sound decently and confidently. This is predeter-
mined by our tradition, and our inner spiritual culture, self-awareness and, 
finally, the very history of our country as an original civilization, unique, but 
not claiming self-confidently and boorishly exclusive.”.

Key words: Tolyatti, Volga Institute, Orthodoxy, Russia, research, histo-
ry, modernity, homeland, traditions, culture, N.М. Karamzin, unity, ideolo-
gization.

Протоиерей Димитрий Лескин
Доктор философских наук, профессор. 

Ректор Поволжского православного института, 
руководитель Духовно-просветительского центра ОАО «АВТОВАЗ»,

член Общественной палаты Российской Федерации.

Историко-культурный стандарт как база формирования единого 
культурно-исторического пространства в России

Аннотация. В.В. Путина: «В одном не сомневаюсь точно: голос Рос-
сии в мире будущего будет звучать достойно и уверенно. Это предопре-
делено и нашей традицией, и нашей внутренней духовной культурой, 
самосознанием и, наконец, самой историей нашей страны как самобыт-
ной цивилизации, уникальной, но не претендующей самоуверенно и ха-
мовато на свою исключительность.».

Ключевые слова: Тольятти, Поволжский институт, православие, 
Россия, исследования, история, современность, родина, традиции, 
культура, н.М. Карамзин, единство, идеологизация. 
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Протоиерей Димитрий Лескин
Доктор философских наук, профессор. 

Ректор Поволжского православного института, 
руководитель Духовно-просветительского центра ОАО «АВТОВАЗ», 

член Общественной палаты Российской Федерации.

Историко-культурный стандарт 
как база формирования единого 

культурно-исторического пространства в России*

В настоящее время необходимость культурно-исторического стан-
дарта для системы образования, да и всего российского общества, со-
вершенно очевидна. Увы, мы остаемся страной с расколотым прошлым, 
у нас нет консенсуса по базовым историческим событиям, ключевым 
моментам и персоналиям. Дискуссия последних месяцев вокруг лич-
ностей последнего российского императора николая II тому наиболее 
яркий, но далеко не единственный пример. Вновь с пеной у рта отста-
иваются точки зрения о слабохарактерности, неспособности сохранить 
великое государство этого исторического деятеля. Для многих госуда-
рей, по-прежнему пьяница и николай кровавый, несмотря на почита-
ние его Церковью как святого. 

Так происходит и по отношению ко множеству других исторических 
фактов и личностей. 100 лет прошло с момента революции. Появились 
ли к этой юбилейной дате фундаментальные исследования объединя-
ющие общество? состоялись ли крупные события в области культуры, 
заметные в границах страны, которые позволили нам сплотиться и ос-
мыслить сообща этот страшный урок истории? Высказалась ли четко 
власть по этому самому важному событию XX века? нет, этого не про-
изошло. Почему? По очевидной причине, о которой уже сказано: мы 
до сих пор остаемся не консолидированным обществом с расколотым 
прошлым. солидарного ответа до сих пор нет.

однако если ты хочешь правильно идти, то должен знать - откуда 
ты идешь. А если у нас нет этого понимания, происходит эквилибри-
стика историческими понятиями, фактами, цифрами, каждый готов от-
стаивать свою правоту и далеко переходить за границы компетентной 
и взаимоуважительной дискуссии. и особенно тревожно и даже ката-
строфично, когда это мозаичность, безоценочность и, в конце концов, 1 

* © Протоиерей Димитрий Лескин, 2019.
историко-культурный стандарт как база формирования единого культурно-исто-

рического пространства в России
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безответственность входят в пространство школы, массового изучения 
истории. и, вот уже несколько десятилетий вращается в нашей образо-
вательной среде до двухсот учебников по истории с взаимоисключаю-
щими суждениями, а иногда и противоречащих сами себе. 

В 90-е годы, когда большая история вновь вернулась в жизнь Рос-
сии, был провозглашен принцип равноудаленности и «объективности» 
в изучении истории отечества. Ценностное, воспитательное измерение 
истории оказалось отвергнутым. однако в любом здоровом обществе 
школьный предмет всегда имеет особую мировоззренческую ценность. 
он, в том числе, проводник государственно-патриотической политики 
в области образования. Вне обращения к вдохновляющим и учащим 
правильному духовному и нравственному выбору историческим при-
мерам изучение этого предмета в школе теряет смысл. историко-куль-
турный стандарт и является ответом на многочисленные вызовы, с ко-
торыми столкнулась Россия и российское образование сегодня.

оправдана озабоченность российского государства в появлении та-
кого стандарта. Позволю себе процитировать слова Президента России 
В.В. Путина: «В одном не сомневаюсь точно: голос России в мире буду-
щего будет звучать достойно и уверенно. Это предопределено и нашей 
традицией, и нашей внутренней духовной культурой, самосознанием и, 
наконец, самой историей нашей страны как самобытной цивилизации, 
уникальной, но не претендующей самоуверенно и хамовато на свою ис-
ключительность». 

история России – это история страны, сформировавшая самобыт-
ную культуру и цивилизацию. Россия обладает великой историей, с 
огромным, духовно-нравственным и воспитательным, потенциалом. 
Школьный курс истории и призван помочь формирующемуся челове-
ку осознать себя наследником этого огромного богатства. совершенно 
очевидно, что в цивилизационной идентичности лежит глубинная по-
требность духовной солидарности с ушедшими и будущими поколени-
ями, чувство личной сопричастности к судьбе Родины, что наполняет 
жизнь новым смыслом. Расширяются не только жизненные горизонты 
отдельного человека, но и исторические горизонты великих наций и ма-
лых народов за границы узко национальных интересов и конкретной 
эпохи. Замалчивание же цивилизационного своеобразия игнорирова-
ние нравственной составляющей истории размывает традиционные 
ценности, препятствует их системному усвоению. Вновь подчеркнем, 
фундамент исторического образования должен быть направлен на со-
хранение высшего сакрального высшего бытия и ценности освещенных 
многовековым опытом традиции. 

нам могут возразить: мы это все проходили, уже была тотальная 
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идеологизация истории, которая не гнушалась откровенными искаже-
ниями и подлогами ради поставленной цели. Вспомним слова отца со-
ветской историографии академика М.н. Покровского: «история – это 
политика, опрокинутая в прошлое». Речь, однако, идет совершенно о 
другом. 

обращаюсь к произведению другого отца – отца подлинной рос-
сийской историографии - «Записке о древней и новой России в её 
политическом и гражданском отношениях» (1811) н.М. Карамзина. 
Здесь великий писатель говорит, в том числе, о базовых принципах 
работы российского историка: «Личность каждого тесно связана с 
отечеством: любим его, ибо любим себя. Пусть греки, римляне пле-
няют воображение; они принадлежат к семейству рода человеческо-
го, и нам не чужие по своим добродетелям и слабостям, славе и бед-
ствиям; но имя русское имеет для нас особенную прелесть: сердце 
мое еще сильнее бьется за Пожарского, нежели за фемистокла или 
сцепиона… Любовь к отечеству дает кисти историка жар, силу, пре-
лесть. Где нет любви, нет и души». но, с другой стороны, историк 
должен творить из того материала, который у него есть. он не мо-
жет произвести «золота из меди, но должен очистить и медь; должен 
знать всего цену и свойство; открывать великое, где оно таится, и ма-
лому не давать прав великого». история не роман и мир не сад, где 
все должно быть приятно. она изображает действительный мир, а 
историк должен быть честен. он не имеет права искажать историю, 
лгать, осквернять ее в угоду политике или идеологии, прячась от тех 
серьезнейших вызовов, которая совсем не только в прошлом, но и 
сегодня бьют в набат, ставя человека перед выбором и уча отвечать за 
прошлое, настоящее и будущее. 

Уверен, многим близки слова В.о. Ключевского: «история – не учи-
тельница (magistra vitae), а надзирательница: она ничему не учит, но 
только наказывает за незнание уроков». сегодня мы должны помнить 
об этом как никогда.

необходимость единого и непротиворечивого учебно-методиче-
ского комплекса по истории обусловлена еще и многими современ-
ными геополитическими вызовами, в том числе, активным пере-
осмыслением своей истории новыми суверенными государствами, 
возникшими на постсоветском пространстве. образ России в учеб-
никах Прибалтики, Украины, Казахстана существенно и целенаправ-
ленно искажается, роль и место в мировом пространстве российской 
цивилизации девальвируется. если бы мы внимательно относились к 
тому, что писалось на протяжении десятилетий в украинских учебни-
ках по истории! не только в постсоветский, но и в советский период 
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со времен печально знаменитого М.с. Грушевского. Уже в первые годы 
советской власти Украина формировалась как не Россия, некая аль-
тернатива «великоросскому шовинизму», главному жупелу советской 
национальной политики. идеологии украинства, коренизации и пр. 
не одно и не два десятилетия. Всем известно как начиная с 1990-х го-
дов «наши западные партнеры» вкладывали значительные ресурсы в 
систему украинского образования, финансировали издание учебных 
пособий проводили обучающие семинары и мастер-классы, активно 
привлекали молодежь. При своей значительности эти средства были 
неизмеримо меньше, чем те, которые Россия вкладывала в экономику 
и поддержку правящего режима этой страны. Тем не менее, плачев-
ный результат наших межгосударственных отношений известен всем. 
на десятилетия вперед заложена эта страшная язва не просто в отно-
шениях двух братских этносов, но в связях двух частей единого исто-
рически расколотого народа. Этот пример, в котором манипуляции с 
историей занимали одно из центральных мест, и нас должен заставить 
сильно задуматься.

Как показывают статистические исследования, большинство ро-
дителей учащихся согласны с тем, что история – это базовый пред-
мет. и возвращение ей подобающего места в системе отечественного 
образования давно назрело. Полноценное, системное, объединяющее 
историческое образование с максимальным использованием воспита-
тельных возможностей предмета – то, в чем мы остро нуждаемся для 
обеспечения культурно-исторического преемства и усвоения своей 
цивилизационной идентичности. 

Россия - это страна, обладающая колоссальным наследием, но со-
хранять и приумножать его кроме нас некому. А наследники великой 
цивилизации должны быть ее достойны. 
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Передача культурных ценностей
Государственному Музею Истории Религии

Пресс-релиз

Состоялась  торжественная передача культурных ценностей от 
Управления Министерства культуры Российской Федерации по Се-
веро-Западному федеральному округу.  В Управление, в свою оче-
редь, вещи поступили из Пулковской, Балтийской, Калининградской 
таможен, а также от УФССП России по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу и УМВД Псковской области в Госу-
дарственный музей истории религии. Всего на постоянное хранение 
передано 22 единицы, изъятые при попытке незаконного перемещения 
через границу. они пополнили не только коллекции музея, но и Музей-
ный фонд Российской федерации.

Появились  новые экспонаты в фондах «Религии Востока», «Религии 
Древнего мира», «Религии Запада. Графика», «Православие. изобрази-
тельное искусство», а также «Православие. Декоративно-прикладное 
искусство». В их число входит несколько национальных непальских но-
жей «кукри», используемых гуркхами (войсками в Великобритании и 
индии, набиравшимися из непальских добровольцев), античные моне-
ты III в. н.э. (так называемые антонианы), икона «Богоматерь смолен-
ская» конца XIX – начала XX вв., декоративные тарелки, вазы, блюда, а 
также литография «Гусар, убивающий казака саблей», выполненная по 
эскизу знаменитого французского художника Карла Верне (1758 – 1836).

После тщательного изучения и проведения комплекса реставраци-
онных работ эти предметы займут достойное место в собрании музея и, 
несомненно, станут частью больших выставочных проектов.

В церемонии передачи приняли  участие: Любовь Александровна 
Мусиенко, директор Государственного музея истории религии и Андрей 
Михайлович Ермаков, и.о. руководителя Управления Министерства 
культуры Российской Федерации по Северо-Западному федеральному 
округу. 

Пресс-служба Государственного музея истории религии:
(812)-314-58-10; (921)-335-55-74; press@gmir.ru
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Религиозный и светский этикет
в контексте проблемы поиска смысла жизни*

на вопрос о смысле человеческого существования и бытия дают 
ответы два типа мировоззрения религиозное и философское. опира-
ясь на исходные элементы мироощущения: веру, страхи, стремление 
утешиться, они ориентируют человека на внутреннюю многотрудную 
работу над собой. 

смысл жизни для конкретного индивида, – вопрос больше практиче-
ский, чем теоретический. он обусловлен конечностью и историчностью 
человеческого бытия. Всю свою жизнь человек, проживает, руковод-
ствуясь определенными ценностями. объективное содержание смысла 
жизни в том, что в этом и кроется основная суть жизни человека, кото-
рая раскрывает его своеобразное предназначение, воплощает черты его 
индивидуальности и предопределяет особую логику его развития. 

субъективно он воплощается в жизненных целях, важнейшие из 
которых, подчиняясь иерархии потребностей, составляют его цен-
ностную основу. 

«Всякая ценность характеризуется двумя свойствами – функцио-
нальным значением и личностным смыслом, то есть ее отношением к 
потребностям человека» [9. с. 119]. Все духовные потребности челове-
ка в самовыражении и самоутверждении себя как личности исходят из 
понятия счастье и смысл жизни. Для каждого человека счастье своё. в 
общем смысле, счастье можно представить как удовлетворение опреде-
ленным этапом своей жизни, однако на самом делеионо представляет 
собой всего лишь процесс движения к идеалу от физиологических по-
требностей к духовным потребностям. 

Реализация целей, составляющих смысл жизни, определяет прибли-
женность человека к полному счастью. При этом, реализациютолько 
физиологических потребностей считаю лишь удовольствием или радо-
стью, но не самим счастьем. 

Психологические исследования, да и обычные наблюдения показы-
вают, что если люди уверены в своих ценностных ориентациях и они 

1 

* © Родько о.А., 2019.
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следуя им, добиваются поставлены целей, то они ощущают себя более 
счастливыми, ведь их жизнь имеет смысл и направленность. 

В наше непростое время, характеризующееся кризисом духовности, 
для многих людей именно религия является сферой, дающей эту уве-
ренность. Бесконечное разнообразие явлений современного мира пред-
ставляется многоуровневой матрицей, каждая ячейка которой, связана 
с высшим смыслом. Этот смысл характеризуется понятиями истина, до-
бро, могущество, справедливость, равенство и т.д. 

Человек сам по себе слаб, он слишком подвержен грехопадению, но 
высшим разумом людям дана способность к бесконечному совершен-
ствованию и даже искуплению своих грехов. Вера открывает человеку 
перспективу вечной жизни, покоя и блаженства, а земная жизнь рас-
сматривается ей как короткий миг, как некое испытание и приготовле-
ние к переходу в будущее, более совершенное состояние. Вера должна 
базироваться только на добре, на благочестивых поступках, исключая 
всяческое зло, но в реальной жизни все затрудняют различные ситуации. 

Религия всегда предлагает человеку выбор между свыше заданным 
смыслом жизни и отсутствием смысла вообще, причем смысл жизни 
выносится за пределы земного бытия, и снижает его самостоятельную 
ценность. Выбирать должен только сам человек.

основная проблема состоит даже не в этом, а в том, что непосред-
ственное обращение к сверхъестественному доступно только истинно 
верующим, а не тем, кто фальшиво соблюдает религиозный этикет, от-
давая дань моде, а сам далек от следования божественных заповедей. 
не каждый хочет принимать как свой смысл данный извне, даже если и 
старается быть нравственным. 

Как пишет один из современных исследователей, Д.и. Дубровский 
«в идеях Бога, бессмертия души, загробной жизни... не зыблемые выс-
шие ценности и смыслы уже предзаданы. Тем самым, снимается неи-
моверная трудность творческого поиска человеком подлинного смысла 
жизни (и смерти!), поиска трагического по своей сути, ибо он никогда 
не сможет быть завершен...» [3. с. 118]. 

философская специфика проблемы смысла жизни состоит в том, 
что он ищется самим человеком. Чтобы определить истинный смысл 
жизни, оправдать его перед собой и другими людьми, поскольку он вы-
текает из нашей индивидуальности необходимо понимать, что с дости-
жением конкретных целей в жизни ее смысл не утрачивается, а напро-
тив, усиливается, углубляется и наполняется. 

субъективной формой постижения смысла жизни, являются жиз-
ненные цели, причем как основные, так и промежуточные. смысл жизни 
выражается в осуществление цели, имеющей свою ценность для каждого 
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конкретного индивида. часто с возрастом, ценности меняются, это связа-
но с духовным совершенствованием личности и процессом переосмыс-
ления ценностных ориентаций. Переоценка ценностей – явление, вполне 
естественно вытекающее из реального человеческого бытия. Это вовсе не 
показатель слабости воли или непоследовательности, это показатель пе-
рехода на новый, более совершенный этап человеческого существования. 

истинные наши ценностные приоритеты выявляют жизненные 
обстоятельства. Поэтому невозможно указать единое, универсальное 
содержание смысла жизни. оно строго индивидуально для каждого 
конкретного человека. Ценностные ориентации делают судьбу человека 
неповторимой, уникальной, требующей принятия самостоятельных и 
ответственных решений. нет оснований полагать, что в случае утраты 
прежнего смысла жизни, при наличии возможности реализовать свои 
способности еще в какой-то значимой для него сфере, человек не по-
теряет себя. В. франкл считал, что, реализовать смысл жизни человек 
может через три вида ценностей. 

Первый вид – это креативные или творческие ценности. они реали-
зуются через активную деятельность человека. В некоторых случаях они 
могут быть недоступны индивиду, но тогда его жизнь могут наполнить 
смыслом ценности переживания, которые реализуются через созерца-
ние красоты, в явлениях природы или культуры, через познание, любовь. 

Любовь, по франклу, – единственный способ постижения всей глу-
бины личности другого человека, его смысла жизни и корректировки 
своего. Посредством любви один индивид открывает в другом то, что в 
нем потенциально содержится, то, что пока не реализовано, но готово к 
реализации и должно быть воплощено. Любящий позволяет любимому 
актуализировать эти возможности. 

По средствам любви, любящий человек может придать смысл не 
только собственной жизни, но и жизни любимого, что весьма важ-
но. но бывают обстоятельства, когда человек не может реализовать ни 
первые, ни вторые ценности: творческая активность и положительные 
переживания ему недоступны. В тех случаях, когда человек сталкивает-
ся с непреодолимыми обстоятельствами, когда ситуация невыносима и 
неизбежна, именно тогда человеку дается последний шанс осуществить 
высшую ценность, реализовать самый глубокий смысл, смысл страдания. 

ибо самое важное – это позиция, которую мы принимаем по отно-
шению к страданию...». франкл пишет, что страдания – неотъемлемая 
часть жизни, и многое зависит от нашей позиции применительно к су-
ществованию, ограниченному внешними силами: будем ли мы муже-
ственны или деградируем [12. с. 198]. 

В первом случае, - мы реализуем ценности установки. франкл счита-
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ет, что жизнь имеет смысл до самого конца и вера в смысл есть даже у 
самоубийцы, ведь его действие тоже является определенной позицией 
по отношению к жизни. Возможность реализации тех или иных ценно-
стей потенциально есть у каждого, вопрос в том воспользуется ли он ею. 

В любом случае, за свое решение человек отвечает именно своей 
жизнью. интуитивно ему открывается выбор, который будет для него 
наилучшим в данных обстоятельствах и будет одобрен его совестью. 

философское понимание смысла жизни сконцентрировано и в сло-
вах Д.и. Дубровского, который был уверен в том, что никто, кроме нас 
самих, не в силах придать нашей жизни подлинный смысл. Это, по его 
мнению, достигается только нашим и творческими актами, напряжени-
ем духовных сил, ответственностью перед собой и человечеством. 

Проводя анализ других философских учений ХХ века, в наибольшей 
степени ориентированных на этическую проблематику религии, мож-
но, помимо ответственности, выделить еще несколько критериев ис-
тинности смысла жизни отдельного индивида. 

Взаимность – древнейший этический принцип, в соответствии с ко-
торым недопустимо препятствовать благу другого человека, использо-
вать его в своих целях. 

Продуктивность (термин Э. фромма) – позитивная реализация на-
ших способностей, стремление к творчеству и созиданию. одновремен-
но, эти принципы могут выступать условиями обоснованности личного 
счастья в указанном выше определении, и тогда оно выступает как ощу-
щение полноты и цельности бытия. 

Важно иметь ввиду, что сейчас и у философии, и у религии появил-
ся серьезный враг – сектантские идеологии с их дикими суевериями и 
опаснейшими манипуляциями сознанием, которые искусственно на-
сильно навязывают людям якобы правильный их новый смысл жизни. 

однако нельзя не признать справедливости требования свободы 
вероисповедания, полюсами которой являются права человека испове-
довать любую религию, либо не исповедовать никакой. однако люди, 
имеющие самостоятельно и добровольно сформулированный для себя 
смысл жизни, даже стоящие на таких противоположных позициях, мо-
гут разделять сходные жизненные установки и руководствоваться од-
ними ценностями. 

Точно также те, кто занимает одну позицию, могут коренным обра-
зом расходиться в своих основных принципах. Как показывает в своей 
работе один из крупнейших гуманистов ХХвека Э. фромм, религиозная 
проблема – это проблема не Бога, а именно человека. Человек, который 
не верит в свои силы и ставит себя в рабскую зависимость от Бога или 
человека, объявляющего себя богом, страдает нервными расстройства-
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ми и его ценностные ориентации сбиваются. Тот же, кто нашел точку 
опоры в любви в труде, реализует свои силы продуктивно и способен 
обрести гармонию с миром, а значит и счастье. Религия, в этом случае 
может быть некой символической системой, в которой воплощены выс-
шие человеческие ценности. 

суть проблемы, например, фромм видит не в том, обратится ли 
человек к религии и вере в Бога, а в том, насколько в своих реальных 
поступках он стремится к любви и истине. если это стремление присут-
ствует, то употребляемые им символические системы второстепенны. 
если же нет, то любое символическое прикрытие вообще не имеет зна-
чения. Многообразие существующих религий вполне оправдано с точки 
зрения свободного выбора человека. 

если истолковать религию как символическую систему светская и 
религиозная формы мировоззрения, проявленные в поведении челове-
ка, не будут противостоять друг другу.

Бог – символическое обобщение общечеловеческих ценностей, под-
крепленное исторической реальностью духовных лидеров мировых рели-
гий. Утверждение религиозных людей, что Бог – в каждом – ничто иное, 
как признание потенциальной способности каждого к добру и созида-
нию, является вполне оправданным. В этом смысле Бог един, не смотря 
на многочисленные имена и описания, даваемые ему в разных культурах. 

Как пишет М.с. Каган, «достижение единства человечества возмож-
но не на религиозной, а на нравственной основе – именно потому, что 
нравственное сознание утверждает ценность человека как человека, то 
есть соотносит его ... с реальнейшей историей человеческого рода, пред-
ставителем которого является каждый из нас и в соотнесенности с судь-
бой которого и определяется ценность личности» [6. с. 104]. 

я считаю, что истинное смирение состоит в том, что человек в пол-
ной мере осознает свою зависимость от внешних событий, не озлобля-
ется и, при этом, не отступает пассивно перед ними, а ищет способы 
достижения поставленных жизненных целей, а следовательно и про-
движение к смыслу жизни. 

При этом все превратности судьбы не разрушают, а углубляют его 
духовность. Возникает реалистичная этика, адекватная миру, с которым 
человек составляет одно целое. Любая жизнь в этом мире для него ценна 
и значима. он делает различия только тогда, когда конкретная ситуация 
требует пожертвовать одной жизнью ради другой, и всегда принимает 
на себя всю ответственность за свой выбор.

Вчитываясь в священные тексты трех основных мировых религий, 
невольно обращаешь внимание на то, что наиболее приближенными к 
указанным моральным ориентирам, - являются именно буддизм и хри-
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стианство. Так сказано в Дхаммападе: «Все дрожат перед наказанием, 
жизнь приятна для всех – поставьте себя на место другого. нельзя ни 
убивать, ни понуждать к убийству» [4. 10:130]. 

Духовные заповеди нового Завета гласят: «Люби ближнего, как самого 
себя» [5. 22:39]. Что же касается ислама, то можно констатировать факт, 
что сегодня она активно противостоит действию глобализации, но и в 
ней существует возможность рационального формирования ценностных 
предпочтений. один из современных авторов – М. Ашмави – рассказы-
вает, например, что действия, пророка Мухаммеда, не всегда диктовались 
волей божественного провидения, а были плодом его собственных раз-
мышлений в той или иной конкретной ситуации. В этом исследователь 
видит возможность движения ислама к гуманизму и заключает, что «Бог 
ничего не меняет в людях, пока они сами не захотят изменится» [14. с. 81]. 

некоторые изречения пророка Мухаммеда призывают к сопережи-
ванию и соучастию в делах других людей: «Тот, кто находится среди 
людей и делит с ними их невзгоды, получит лучшую награду у Аллаха, 
нежели тот, кто сторонится людей, не разделяя их беды» [9]. 

итак, ценностная иерархия на современном этапе может базиро-
ваться на разных основаниях: от теизма до атеизма. и дело здесь не в 
символическом выражении ценностей, а в их фактической реализации. 
Преимущество светского мировоззрения состоит именно в том, что 
именно совесть является последней инстанцией, с которой соизмеряет-
ся человеческий выбор. она, в отличие от традиционного религиозного 
мировоззрения, не имеет институционального выражения и не персо-
нализирована, потенциально являясь общечеловеческим феноменом.

«В связи с этим, существенное значение приобретает задача фор-
мирования в обществе такой системы духовных и нравственных цен-
ностей, которая удовлетворяла бы современным жизненным устрем-
лениям людей, восполняла бы образовавшийся «духовный вакуум» и 
сохраняла бы национальную самобытность каждого народа, его все-
объемлющую духовность. При формировании духовной и нравствен-
ной системы ценностей, развиваются особенности мировосприятия 
личности. Личностные качества становятся ведущей предпосылкой 
формирования духовно-интеллектуальных качеств, поскольку осно-
вополагающая категория в формировании культуры человека – это его 
личная духовность. Личность развивает свою духовную составляющую, 
вбирая в себя культурные и духовные аспекты окружающей ее социаль-
ной системы. Постигает смысл жизни, тем самым, формируя позицию 
активного гражданина как члена гражданского общества…» [2. с. 21]. 
её жизнь наполнена смыслом, она имеет ряд ценностных ориентаций, 
которые принимаются им сами и обществом в целом как верные.
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Connection of times and meanings: sacred trees
Abstract. In the past, people were characterized by sacralizing nature ob-

jects: mountains, rivers, stones, plants. A tree with a life span that is much 
longer than the life span of an early man, giving him shelter and food, became 
the basis for constructing the primary matrix of the world - the world tree. 
His image became an integral part of the vast majority of religious systems. 
Moreover, the presence of concrete trees - witnesses of the epoch of the birth 
of these religions reinforced religious dogma and adorned religious practice. 
Nowadays there are very few such trees, therefore the death of each of them 
is perceived as a sign of the approach of a universal catastrophe. But the same 
image of a tree gives people the strength to believe that humanity will be able 
to survive its consequences.

Key words: trees, sacralization of nature, religions, totems, holidays.
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Связь времен и смыслов: священные деревья
Аннотация. В прошлом людям было свойственно сакрализировать 

объекты природы: горы, реки, камни, растения. Дерево, имеющее срок 
жизни, намного превышающей длительность жизни раннего челове-
ка, дающее ему кров и пищу, стало основанием для конструирования 
первичной матрицы мира  — мирового древа. его образ стал составной 
частью подавляющего большинства религиозных систем. Более того, 
наличие конкретных деревьев — свидетелей эпохи зарождения этих 
религий подкрепляло религиозную догматику и украшало религиозную 
практику. В наши дни таких деревьев остается совсем мало, поэтому ги-
бель каждого из них воспринимается как знак приближения вселенской 
катастрофы. но тот же образ дерева дает людям силы верить, что ее по-
следствия человечеству удастся пережить. 

Ключевые слова: деревья, сакрализация природы, религии, тотемы, 
праздники.
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Связь времен и смыслов:
священные деревья*

особая, изначальная роль древесной символики в жизни человека 
вполне понятна в свете того, что она развивает идеи, заложенные в 
образе мирового древа — arbor mundi. Во многих традициях деревья 
выступают каркасом Вселенной и символом единства мира1. неуди-
вительно, что отражая многообразие природы и культур, с образом 
arbor mundi ассоциируется достаточно много видов деревьев (ясень, 
дуб, сосна, явор, яблоня, вишня, баньян и др.). В некоторых преданиях 
даже само происхождение человека связано с деревом. Так, в «Млад-
шей Эдде» дано описание того, как на свет появился человек: сыновья 
Бора — повелителя Асгарда, одино из создателей Вселенной, шли бере-
гом моря и увидали два дерева, взяли они те деревья и сделали из них 
людей. По «старшей Эдде» («Прорицание Вёльвы», 18), первых людей 
создали не сыновья Бора, а боги — один, Хёнир и Лодур, одарив их осо-
быми качествами: 

они не дышали, в них не было духа,
румянца на лицах, тепла и голоса; 
дал один дыханье, а Хенир — дух, 
а Лодур — тепло и лицам румянец2.

Мужчину нарекли ясенем, женщину — ивой. от них и пошел род 
людской, поселенный богами в стенах Мидгарда. Для миропонимания 
северных народов было важно, что   люди были созданы не из мерт-
вой земли, глины или песка, а из живого, органического материала. В 
поэтической традиции севера люди часто сравниваются с деревьями. 

* © Терновая Л.о., Рябова е.Л., 2019.
связь времен и смыслов: священные деревья — носители

1 Терновая Л.о. Экосемантика геополитического пространства: Монография. 
М.: инфра-М, 2017. 

2 Пер. А. Корсуна.
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например, воина называли «дубом битвы», что указывало на важную 
связь между идеей космического древа и деревом в индивидуальном че-
ловеческом мире. Такое космическое дерево в германо-скандинавской 
мифологии носило имя иггдрасиль (также игдразил, швед. Yggdrasills, 
Yggdrasil) и представляло собой исполинский ясень или тис. его образ 
отождествлялся с ранними представлениями о Вселенной.

Живая сила дерева передавалась той его части, из которой был изго-
товлен какой-либо предмет древних богов и героев. например, Геракл 
сделал себе огромную палицу из вырванного им с корнями в немей-
ской роще твердого, как железо, ясеня. У многих народов сохранилась 
традиция: когда рождается ребенок, сажают дерево: в Германии в честь 
рождения мальчика сажали яблоню, в честь девочки — грушу.

Восприятие образа дерева как модели мира давало возможность вы-
дающимся умам в разные эпохи обращаться к его символике, чтобы сде-
лать более яркой, наглядной систему доказательств своих положений. 
То были художники, писатели, мыслители… иероним Босх записал 
на своем рисунке «сова в гнилом дереве, слушающий лес и смотрящие 
поля» (Берлин, Гравюрный кабинет) высказывание: «несчастен тот, кто 
повторяет открытия других, а сам не может придумать ничего нового». 
Этот рисунок служил иллюстрацией к старой нидерландской поговорке 
«Поля имеют глаза, а лес — уши, и я услышу, если буду молчать и слу-
шать». Рисунок считается выражением творческой программы Босха и 
потому, что в нем зашифрован псевдоним художника — Босх, по-гол-
ландски означает «лес». настоящее имя художника — иеронимус ван 
Акен. Возможно, выбор такого псевдонима был вызван тем, что лес в 
XV – XVI вв. был символом всего загадочного, таинственного, богатств, 
скрытых в его чащах.

Позже Ж.Ж. Руссо утверждал, что представить себе образ дерева во-
обще никогда не удастся. он писал, что, «если бы от вас зависело уви-
деть в нем лишь только то, что свойственно всякому дереву, то образ 
этот больше не походил бы на дерево. То, что существует только как 
чистая абстракция, также можно увидеть подобным образом или по-
стигнуть лишь посредством речи… нужно, следовательно, произно-
сить предложения, нужно, следовательно, говорить, чтобы иметь общие 
понятия: ибо как только прекращается работа воображения, ум может 
продвигаться лишь с помощью речи»3.

Русский этнограф Д.К. Зеленин, изучая индоевропейские культы 
поклонения деревьям и связанные с ними заместительные обряды че-

3 Руссо Ж.Ж. о происхождении неравенства / Руссо Ж.Ж. об обще-
ственном договоре. Трактаты. М.: «Канон-пресс», «Кучково поле», 1998. с. 91.
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ловеческих и животных жертвоприношений, а также древние поверья, 
посвященные деревьям, выявил весьма широкий спектр ролей тоте-
мов-деревьев, начиная от роли прародителя человечества и заканчивая 
ролью заместителя человеческой «жертвы» при строительстве зданий4.

Конечно, практически невозможно найти религиозные системы, 
в которых бы не встречались священные деревья. В авраамических 
религиях история повествования идет от деревьев, растущих в раю. 
Посреди Эдемского сада Богом были посажены Древо познания добра 
и зла и Древо жизни. Медитируя под легендарным Деревом Бодхи в 
роще Урувелла, принц Гаутама достиг просветления и стал Буддой. В 
китайской традиции на волшебной горе Куньлунь росли персиковые 
деревья, из плодов которых прислужницы богини сиванму, Владычи-
цы Запада, изготавливали золотой настой, даровавший бессмертие. Во 
всех этих преданиях была реальная опора на действительно существо-
вавшие деревья.

и сейчас живое наследие мирового древа, отраженное в религиоз-
ных системах, не воспринимается как абстракция. Во многих празд-
никах, посвященных различным событиям из истории становления 
религии или из жизни отдельных святых, деревья выступают частью 
праздничной обрядности. Кроме того, несмотря на сотни, а то и ты-
сячи лет, прошедшие со времени описываемых в священных текстах 
явлений, и в наши дни многие конкретные деревья воплощают часть 
историко-культурной традиции. Так, в городе Эль-Курна на слиянии 
рек Тигра и евфрата сохранились остатки легендарного «Дерева Ада-
ма». согласно библейскому преданию, именно в этом месте и распо-
лагались райские кущи. на небольшой площадке за оградой хранится 
истлевший ствол древнего дерева, которое, согласно библейской ле-
генде, и является тем самым, с которого ева сорвала райское яблоко. 
история «древа познания» может оказаться старше Библии. В более 
раннем источнике, относящимся, как минимум, к IV тыс. до н.э., на 
глиняной печати «искушение», найденной при раскопках на террито-
рии Древней Месопотамии, изображен сюжет с раскидистым деревом, 
нагими мужчиной и женщиной, протянувшей руку к висящему плоду. 
За плечом женщины виден змей. сейчас в Эль-Курне на месте «древа 
Адама» растет большая ююба — дерево, распространенное в современ-
ном ираке и приносящее дважды в год плоды желтого цвета, похожие 
на маленькие яблочки. Местные жители называют его набук, считают 
священным и верят, что именно плод этого дерева послужил причи-
ной изгнания Адама и евы из рая. само же дерево серьезно пострадало 

4 Зеленин Д.К. Тотемы-деревья в сказаниях и обрядах европейских народов. М.: 
Ан сссР, 1937.
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во время первой войны в Заливе5. 
В буддизме, как отмечалось выше, почитается Дерево Бодхи. иссле-

дователи считают, что дерево Бодхи относится к виду Ficus religiosa. Так 
как это дерево выступает в роли одного из главных символов в буддиз-
ме, то в буддийских монастырях его специально культивируют и выса-
живают. само же растение, под которым Гаутама достиг просветления 
в Бодх-Гая, не сохранилось. из его семени еще во времена царя Ашоки, 
правителя империи Мауриев с 273 по 232 г. до н.э., на Шри-Ланке было 
выращено дерево в Анурадхапуре. Примерно через полсотни лет после 
смерти Ашоки, когда к власти пришли цари династии Шунга, по прика-
зу царя Пушьямитра дерево было уничтожено. После смерти Пушьями-
тра из Шри-Ланки был привезен новый росток. из него выросло дерево, 
простоявшее еще около 800 лет. В VI в. в период правления бенгальско-
го царя Шашанги дерево срубили. Позже из Анурадхапура был достав-
лен новый росток. Выросшее из него дерево, простояло до 1876 г., когда 
было повалено сильнейшей бурей. новый росток опять был посажен в 
Бодх-Гая из того же материнского дерева в Анурадхапуре, что стоит там 
и до сих пор.

В средиземноморье можно найти оливы, которым больше двух ты-
сяч лет. В исламской традиции олива является благословенным дере-
вом, Древом Жизни, одним из двух запретных деревьев Рая. Вероятно, 
выращивание оливковых деревьев началось на Крите, приблизительно 
в 3500 г. до н.э., а затем распространилось по средиземноморскому ре-
гиону и Ближнему Востоку. В древности египет «оливковым краем». 
По Библии, была принесена ною голубем в знак того, что гнев Бога на 
людей стих, и Всемирный потоп прекратился (Быт. 8:11). оливковое де-
рево выросло самым первым после потопа, а его ветвь стала вестью о 
мире между Богом и человеком. оливковая ветвь была атрибутом Золо-
того века человечества.

В то же время ученые считают, что олива стала одной из причин ги-
бели античной Греции. оливковое масло использовалось как пищевой 
продукт и лекарственное средство. оно имело применение в качестве 
гигиенического средства: не зная мыла, древние греки натирали им тело. 
Греки использовали оливковое масло в огромных количествах, ценили 
его как за вкусовые, так и за лечебные свойства. однако это растение, 
если его выращивать в больших количествах, плохо влияет на почву. 
В итоге, экспортируя оливковое масло, греки стали сильно зависеть от 
импорта всего остального пропитания. Безусловно, упадок древнегре-
ческой цивилизации вызван рядом факторов: раздорами между города-

5 Зыгарь М. Вавилонское столпокрушение // Коммерсантъ-Власть. 2003. № 13. 
с. 22-23.
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ми-государствами, длительными войнами, отсутствием грамотного ру-
ководства, разрушением религиозных традиций, нападениями врагов. 
Возможно, определенную роль сыграла и потеря ценных сельскохозяй-
ственных земель в погоне за оливковым маслом6.

В античном мире оливковые венки наряду с лавровыми по различ-
ным поводам украшали победителей и триумфаторов. оливковая ветвь 
в Древнем Риме была в первую очередь символом богини мира Пакс, 
но солдаты в триумфальном шествии несли венки из оливковых ветвей 
еще и потому, что богиня Минерва, которой было посвящено это дерево, 
считалась также божеством войны. Те, кто молил о мире и защите, часто 
несли в руках оливковые ветви с шерстяными завязками. Эта традиция 
отразилась в геральдике, где темно-зеленая оливковая ветвь, как важ-
нейшая эмблема мира, присутствует в гербах ряда государств: италии, 
франции, Португалии, сербии, Кипра, Мальты, Заира, Западного самоа, 
сент-Винсента и Гренадин, Тонга. особая, белая ветвь, отличает эмбле-
му организации объединенных наций и других международных орга-
низаций, чья благородная миссия состоит в борьбе за мир во всем мире.

В формировании самосознания африканских народов особую роль 
играли древесные символы и среди них — гигантские баобабы, оли-
цетворяющие жизнь и предстающие хранителями земли. Только под 
этими деревьями устраивались склепы для усопших вождей. В бассейне 
реки Замбези растет «баобаб Чидзере», названный так в честь эпическо-
го героя и собирателя земель современных Замбии, Зимбабве и Мозам-
бика, превратившегося в древесного богатыря с глубокими корнями, 
потому что не хотел покидать свою страну под натиском сильного вра-
га7. В традициях народов Мадагаскара закрепились подношения бао-
бабам в виде меда, рома, монет или сладостей. островитяне заботливо 
оборачивают ствол и ветки дерева белой или красной тканью, подчер-
кивая его сакральный характер.

естественно, к каждому историческому дереву требует подходить 
очень бережно, ведь любое свидетельство о повреждении растения мо-
жет трактоваться как знак, предвещающей беды всему человечеству. 
Поэтому так тревожно были восприняты сообщения о гибели Мамв-
рийского дуба — священного дерева, под которым, согласно библей-
скому преданию, ветхозаветный патриарх Авраам встретил святую 
Троицу. Этот дуб, которому покланялись в течение долгих веков, рас-
положен недалеко от Хеврона на Западном берегу реки иордан в долине 
Мамре, где жил и умер Авраам. сейчас на месте, где растет это дерево, 

6 Лекутер П., Берресон Дж. Пуговицы наполеона. семнадцать молекул, которые 
изменили мир. М.: Corpus, 2013.

7 Андреев А. Баобаб как символ жизни // независимая газета. 2002. 17 мая.
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находится подворье Русской духовной миссии (РДМ). Дереву может 
быть около пяти тысяч лет. оно является последним деревом леса, ког-
да-то простиравшимся на этих землях. на древнееврейском языке дуб 
— allon или elon связан со словом El — Бог. Дуб играл заметную роль 
и в других религиях. он был священным деревом друидов, кельтской 
касты, существовавшей до появления христианства, чьи традиции были 
заимствованы первыми христианами. 

В Библии порода дерева, под которым произошла знаменательная 
встреча Авраама, не указана. «и явился ему Господь у дубравы Мамре, 
когда он сидел при входе в шатер, во время зноя дневного. он возвел 
очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят против него. Увидев, он по-
бежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли, и сказал: 
«Владыка! если я обрел благоволение пред очами Твоими, не пройди 
мимо раба Твоего; и принесут немного воды, и омоют ноги ваши; и от-
дохните под сим деревом…» (Быт. 18:1–4)

Первым, кто достаточно подробно описал священное дерево, был 
русский паломник игумен Даниил. В начале XII в. он писал: «есть же 
дубот святый у пути на близу, тамо идучи на правой руце, и стоит кра-
сен на горе высоце; и есть около корения его доле от Бога помощено 
мрамором белым, яко же помост церковный помощено есть около дуба 
того всего добраго; и есть посреде помоста того выросл дубот святый ис 
камени того дивен есть. на верху горы тоя около дуба того уродилося 
яко дворище, равно и чисто бес камения, и ту стоял шатер Авраамов 
близь дуба того к встоку лиць. и есть тубот не велми высок, кроковат 
вельми и част ветми, и мног плод на нем есть; ветьви же его близь земли 
приклонилися суть, яко мужь можеть, на земли стоя, досячи ветви его; 
втолще же есть двою сажень моих около его, а голомя възвыше до вет-
вей его полуторы сажени. Дивно же и чюдно есть толь много лет стоящу 
древу тому, на толь высоце горе, не вредися, ни испорохнети, но стоит 
утвержен от Бога, яко то перво насажен. и под тый дуб прииде святаа 
Троица к патриарху Аврааму и ту обеда у него под тем дубом святым; и 
ту благослови святаа Троица Авраама и сарру, жену его, и вда има ро-
дити исаака на старость; ту и воду показа святаа Троица Авраамови, и 
есть кладязет и доднесь под горою тою у пути близь. и та земля вся око-
ло дуба того зовется Мамбрия; да потому зовется дубот Мамбриский»8.

остатки ветхозаветной рощи с древним деревом породы палестин-
ский, или кермесовый, дуб в конце XIX в. обнаружил начальник Русской 
духовной миссии в иерусалиме архимандрит Антонин (Капустин). В то 
время он обследовал окрестности Хеврона, сверяя свои наблюдения с 

8 Житие и хождение Даниила Русской земли игумена // URL: http://actravel.ru/
book_hozhdenie_igumena_daniila.html.
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библейскими текстами и рассказами местных жителей. о. Антонин не 
был убежден в том, что найденное им дерево является именно тем, под 
которым Аврааму явилась Троица. но все же в 1868 г. священнослужи-
тель выкупил участок, на котором произрастал дуб. объясняя свои дей-
ствия, 17 октября 1869 г. в письме российскому послу в Константинопо-
ле графу николаю игнатьеву о. Антонин высказывался так: «я первый 
не думаю, чтобы он был тот самый дуб, под которым Авраам принял и 
угостил святую Троицу, но верю несомненно, что он есть последний 
остаток той дубравы, к которой принадлежал подлинный Дуб, а значит, 
все-таки есть Дуб Мамврийский»9. 

согласно преданию, гибель библейского древа предвещает скорый 
конец света: Мамврийский дуб, или дуб Авраама должен погибнуть пе-
ред приходом антихриста10. Дерево активно погибает с конца прошлого 
столетия. основной ствол дерева умер в 1996 г., однако, оставался не-
большой побег. новая весть о том, что одно из самых старых деревьев 
планеты упало, пришла 10 февраля 2019 г. Вероятно, причиной гибели 
древа стал сильнейший ураган. однако возможно, что дерево упало само 
от старости. Были и такие люди, что связали падение дерева не только 
с «неканоничными» действиями Константинопольского (Вселенского) 
патриарха Варфоломея и созданием в Украине автокефальной право-
славной церкви. Выражая надежду на возрождение дуба, Русская мис-
сия заявила о работах по сохранению святыни. Даже если дерево не 
удастся сберечь, следует помнить, что в христианстве поклоняются не 
деревьям, даже тем, которые видели самого Господа Бога. Гораздо важ-
нее суть события, передаваемого с помощью символики дерева. А учи-
тывая широчайший диапазон символических образов, смысл события 
можно донести до верующего разными путями. 

Поэтому очень важен смысл постоянного биения жизни, которых 
транслируют священные деревья. и как отражение «оси мира», идеи 
упорядочения бытия деревья органично вошли в праздничную жизнь 
многих народов. они не только служат неизменным атрибутом празд-
ников, но могут играть и главную роль в праздничной обрядности. В 
праздник Ту Би Шват, или новый год деревьев евреи осматривают све-
жие почки на деревьях, а на стол подают плоды земли, особенно фрук-
ты, в идеале — тридцать видов, но достаточно и семи. Талмуд поясняет, 
что к этому дню начинают созревать плоды нового урожая, что и дает 
основания для праздника. 

9 Цит. по: Кураев А. о дубе // URL: https://diak-kuraev.livejournal.com/2324773.
html.

10 фаустова М. Чем грозит гибель Мамврийского дуба // независимая газета. 
2019. 19 февраля.
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и христианский новый год сейчас немыслим без ели. Причем в 
разных странах сложились собственные традиции украшения Рож-
дественского дерева. некоторые из таких традиций можно воспри-
нимать не как просто праздничные, а политические, имеющие зна-
чение для консолидации общества, для поддержания национальных 
скреп11. В качестве примера можно привести почитание священного 
боярышника в Гластонбери на юге Англии. По легенде, это расте-
ние достигло расцвета уже в те времена, когда последователь иисуса 
иосиф Аримафейский путешествовал со священным Граалем после 
того, как иисус был распят. иосиф остановился на ночлег на холме 
Уиариол, где он воткнул в землю деревянную палку иисуса. Когда 
же иосиф проснулся, то увидел, что вместо палки выросло дерево 
боярышника. Когда дерево, посаженное иосифом на холме Уиариол, 
было срублено во время Английской революции XVII в., на его месте 
выросло новое. но в одну ночь 2010 г. злоумышленники дерево раз-
рубили на части из-за ненависти или в качестве мести, оставив толь-
ко ствол. Деревья боярышника, растущие неподалеку от Гластонбе-
ри, считаются уникальными, поскольку цветут они не один раз в год, 
а дважды — на Пасху и на Рождество. Каждую зиму веточку одного 
из этих священных деревьев отправляют британской королевской 
семье. Это отражает традицию, связывающую священные деревья с 
правящими династиями, в которой дерево символизирует власть как 
его крона, отражающаяся в образе короны, ствол — олицетворяемый 
скипетром, держава, напоминающая плод. но дерево — не только 
символ власти, но еще и связи с землей, на которой живет народ го-
сударства. отсюда так важно власти именно под деревом вести коро-
левские суды, собирать подданных.

Дерево под своей кроной всегда объединяло людей. Поэтому дере-
вья становились центром праздничной обрядности, перенося в нее свой 
сакральный характер. например, огромная липа в немецком городе 
Штайнфурт, прозванная «Деревом танцев», под которым устраивают-
ся праздничные гуляния, а в прошлом проводились и такие серьезные 
мероприятия, как собрания и судебные заседания. По местным преда-
ниям, это дерево и его аналоги в других частях Западной европы пред-
ставляли космическую связь между Землей и небом, помогали людям 
измерять время и строить планы. Как утверждает эколог налини М. 
надкарни в книге «Между небом и землей: наша интимная связь с дере-
вьями», их ветки держат небеса, ствол упирается в землю, а корни спу-

11 Терновая Л.о. новый год: Механизмы социального обновления. М.: Междуна-
родный издательский центр «Этносоциум», 2014. 
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скаются глубоко подземный мир12. Возможно, именно на такую связь 
как на источник возрождения жизни надеялся Мартин Лютер, который 
на вопрос, что он будет делать, если ему скажут, что завтра наступит 
конец света, ответил, что пошел бы и посадил дерево. 
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Impact of globalization on human personality development
Abstract. In this article, the author attempts to make sense of the concept 

of globalization. Exploring problems of globalization processes, he concludes 
that they inevitably affect person’s identity. And examining the contradictory 
nature of globalization, a completely natural question arises about whether it 
is good for the individual? To answer this question, the author analyzes the 
impact globalization on culture. At the same time, he wonders about the role 
of culture in the development of personality. AT As a result, the author con-
cludes that the impact of globalization on personal development is negative, 
more likely even dangerous, and it reveals the informational influence to be 
the main factor of influence.
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Влияние процессов глобализации на развитие личности человека
Аннотация. В данной статье автор предпринимает попытку осмыс-

лить понятие глобализации. исследуя проблемы глобализационных 
процессов, он приходит к выводу о том, что они неизбежно влияют на 
личность человека. и разглядев противоречивость глобализации, воз-
никает вполне закономерный вопрос о том, является ли она благом для 
личности? Для ответа на этот вопрос, автор анализирует влияние гло-
бализации на культура. Вместе с этим задается вопросом о роли культу-
ры в развитии личности. В результате автор приходит к заключению о 
том, что влияние глобализации на развитие личности является негатив-
ным, скорее даже опасным, а основным фактором влияния он выявляет 
именно информационное воздействие.
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Влияние процессов глобализации
на развитие личности человека*

Актуальность выбранной темы обусловлена важностью понимания 
механизмов формирования личности под воздействием различных 
социально-экономических, политических процессов. Личность, вы-
ступая, с одной стороны объектом, подверженным влиянию факторов 
общественного развития, а с другой – субъектом, формирующим эти 
процессы, определяет, по сути, вектор развития цивилизации в страте-
гической, глобальной перспективе. 

В современных условиях очень важным моментов в развитии чело-
вечества является то, что оно стремительно «сближается», благодаря 
современным средствам коммуникаций. Процесс развития привел к 
глобализации - процессу, в ходе которого мир преобразуется в единую 
глобальную систему. 

Проблема глобализации заключается в наличии острого противо-
речия между научно-техническим прогрессом, развитием техники и 
технологии, и негативным влиянием, которое оказывает глобализация 
на национальные общества, которые, в свою очередь, определяют раз-
витие личности как таковой. Данная проблема проявляется в том, что 
при всем росте глобализации, этот процесс наталкивается на ожесто-
ченное сопротивление со стороны так называемых «антиглобалистов», 
что свидетельствует по меньшей мере о двух точках зрения на процесс 
Глобализации.

Проблема исследования заключается в необходимости понимания 
особенностей влияния на личность процессов глобализации для обеспе-
чения механизмов защиты от неблагоприятных последствий подобного 
влияния с одной стороны, и формирования условий для гармоничного 
развития личности в условиях глобализации – с другой. философия, 
выступая основой для формирования мировоззрения, базиса обще-
ственного развития, нуждается в инструментах, позволяющих опреде-
лить вектор общественного развития с учетом позитивных и негатив-
ных факторов социальной, политической, экономической среды.

Для того, чтобы определить возможности влияния глобализации на 
1 

* © Бобров Р.с., 2019.
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личность, нужно определить сущность глобализации как явления со-
временной действительности.

Характеризуя глобализацию как явление, А.н. Чумаков пишет, что 
«глобализация — это многоаспектный естественноисторический про-
цесс становления в масштабах планеты целостных структур и связей, 
которые имманентно присущи мировому сообществу людей, охваты-
вают все его основные сферы и проявляются тем сильнее, чем дольше 
человек продвигается по пути научно-технического прогресса и соци-
ально-экономического развития». [6, 346]

Глобализация как процесс, по мнению автора, не имеет временных 
ограничений. Посредством глобализации реализуется связь прошлого, 
настоящего и будущего. При этом в настоящее время глобализация про-
ходит такой этап, когда она «не только стала очевидной, но и должна 
быть дополнена рациональным вмешательством человека, т.е. человек 
должен взять на себя ответственность за характер и последствия объек-
тивно разворачивающихся процессов глобализации». [6, 347]

А.н. Чумаков, применительно к глобализации, говорит о том, что 
это «естественный процесс», который обусловлен научно-техническим 
прогрессом, развитием общественных отношений и, соответственно, 
норм права, морали, этики. В процессе глобализации отмечается пере-
ход от вечных общечеловеческих ценностей к ценностям «общециви-
лизционным». [6, 143]

соответственно, глобализация как процесс, который постепенно 
«стирает», размывает границы между государствами, формируя новые 
условия для развития наций, социумов.

При этом сегодня отмечается противоречивость глобализации как 
явления: в то время как некоторые связывают это с торговлей, свободой 
и ростом и рассматривают эти предполагаемые результаты как выгоды, 
другие полагают, что глобализация угрожает отечественным культурам, 
социальной сплоченности и стабильной экономике и занимает отрица-
тельную позицию. [8, 214-231]

То есть, противоречивость глобализации порождает закономерный 
вопрос о том, является ли она благом для личности? способно ли раз-
витие вне национальных, культурных, этнических, мировоззренческих 
рамок обеспечить внутреннюю гармонию, способность к социализации, 
духовному и нравственному развитию?

Возможность влияния глобализации на личность определяется са-
мой природой последней, возможностью ее взаимодействия с социу-
мом. н. Бердяев, указывал на то, что «личность есть категория духов-
но-религиозная ... и не может быть частью чего-то: она есть единое 
целое, она соотносительна обществу, природе и Богу», подчеркивая 
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самобытность, индивидуальность личности, ее духовного мира. При 
этом в рамках социальных наук давно доказано влияние социума на 
личность, соответственно, слияние социумов и культур, происходящее 
в процессе глобализации, не может не влиять на личность.

Важную роль в развитии личности играет культура: согласно тео-
рии Э. Дюргейма, культура, взаимодействуя с личностью, формирует 
ее культурную среду обитания, оказывая влияние на бытие и мировоз-
зрение личности; личность же, в свою очередь, становясь субъектом 
культуры, получает возможность воздействия на культурные процес-
сы. Бытие личности формирует культурный мир человека, его инди-
видуальность.

Рассматривая личность в контексте глобализации, можно конста-
тировать, что она (личность) является структурированной, динамич-
ной, открытой для внешнего воздействия целостностью, находящейся 
с окружающим миром (культуры, духовности, социума) в субъект-объ-
ектных отношениях. [2, 131-136]

Глобализация, размывая границы между культурами, опираясь на 
фактор склонности личности к массовости и подражательности, созда-
ет условия для затруднения самоидентификации личности, формирова-
ния у нее устойчивых морально-этических и духовных норм. особенно 
это важно потому, что массовая культура сегодня выступает основой 
глобализации, а продукт массовой культуры производится с учетом 
продвижения определенных ценностей и культурных традиций для 
получения определенной власти посредством формирования нужных 
производителям ценностей.

сегодня исследования ученых в сфере глобализации оценивают эко-
номические последствия, достаточно мало внимания уделяя тому, вли-
яет ли и как влияет глобализация на социальные установки, ценности 
личности. 

Д. Белл, Дж. Мартин, Дж. Грант пришли к мнению о том, что «про-
исходящая в мире глобализация космополитична и безразлична к 
уникальности национальных культур. но есть и другая крайность – 
ксеноцентризм, пропагандирующий якобы универсальную и наибо-
лее оптимальную для всех народов западную культуру и вызывающий 
уничтожительное отношение к собственной национальной культуре. 
Между тем, и те, и другие видят кризис культуры и духовности в це-
лом». [7, 185-194]

При этом, существует концепция мультикультуризма, при которой 
делается упор на то, что современные общества являются мультикуль-
турными сами по себе, охватывая множество различных способов само-
реализации, развития, взаимодействия и образа жизни людей. сегодня 
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идентичности большинства людей, а не только западных интеллекту-
алов, формируются не одной культурой, что, безусловно, может стать 
важным фактором становления гармоничной личности, поскольку «не 
только общества, но люди многокультурны». [8, 214-231]

Концепция глобализации, с другой стороны, предполагает, что 
культуры расширяются до общемирового масштаба, однако глоба-
лизация - это концепция унификации, которая строится на западной 
модели, преимущества и ценности которой сегодня весьма спорны с 
учетом политических, экономических потрясения, а также открытой 
агрессии сША как основного проводника этих ценностей, по отноше-
нию к другим культурам.

Таким образом, подытоживая вышесказанное, можно сказать, что 
глобализация оказывает существенное влияние на развитие личности. 
Влияние это связано с взаимопроникновением культур друг в дру-
га, размытием границ между различными социумами, порожденное 
развитием средств связи и коммуникаций, транспорта и товарообме-
на. именно информационная составляющая является, на наш взгляд, 
важнейшим фактором, который обеспечивает влияние глобализации 
на личность: сам по себе товарообмен, политические и экономические 
связи могут повлиять на развитие личности лишь опосредовано, в то 
время как информационное воздействие способно напрямую опреде-
лять мировоззрение человека.

Воздействие глобализации на личность осуществляется по несколь-
ким направлениям:

1) напрямую, через трансляцию посредством телевидения, сети ин-
тернет, сМи ценностей других (часто чуждых) культур;

2) опосредовано – через изучение иностранного языка, литературы, 
использования зарубежных товаров, занятий спортом (например вос-
точными единоборствами), в трудовой деятельности.

опасность глобализации для личности заключается в том, что се-
годня как никогда развиты и активно используются элементы «мягкой 
силы» - инструмента получения власти над той или иной страной по-
средством культурного проникновения, формирования положительно-
го образа страны, ее ценностей, идеалов, государственного устройства и 
экономической модели. То есть, глобализация в данном случае высту-
пает «питательной средой» для манипулирование личностью в интере-
сах тех или иных заинтересованных групп. 

соответственно, возникает необходимость защиты личности от ма-
нипулирования посредством формирования национальной культуры, 
самосознания, духовного и нравственного развития, воспитания.
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Потенциал генеалогической
проблематики в интерактивном обучении

и популяризации науки*

Генеалогическая проблематика сопровождает нас на протяжении всей 
жизни с момента рождения и до самой смерти. факт рождения и смер-
ти конкретного человека так или иначе зафиксирован в истории и пред-
полагает вечное хранение в специально созданных для этого архивах.

наше имя, фамилия, место рождения, дата рождения вписаны в 
паспорт, который мы обязаны предъявлять регулярно в самые различ-
ные инстанции. Пресловутые «квартира, машина, дача», или отсутствие 
оных, также напрямую связаны с практической генеалогией, которая 
юридически оформляет положение в обществе, имущественные права, 
права наследования. Вольно или невольно мы всегда вовлечены в систе-
му родственных связей самых разных уровней.

Генеалогия как индивидуальная история, имеющая непосредствен-
ное влияние на нашу частную жизнь, понятна любому человеку и не 
требует специальных объяснений. Первое слово ребенка – «мама». об-
ласть повседневного практического знания типична для генеалогии. 
сложности возникают тогда, когда появляется необходимость выйти за 
пределы осязаемой личной истории. Это может быть выход в прошлое, 
недоступный в практическом опыте. или выход на другую территорию 
- поездка в гости к родственникам, проживающим в другом городе или 
даже в другой стране. 

В индивидуальном опыте это всегда исследование. Куда мы поедем? 
А кем этот человек мне приходится? есть ли между нами что-то общее? 

Без элементарной генеалогической информации существование че-
ловека невозможно, поскольку родственные связи входят в нашу био-
логическую природу. 

Метод историографического анализа в данной работе выбран в ка-
честве основного при исследовании генеалогической проблематики, 
поскольку источниковедческая база по генеалогии чрезвычайно обшир-1 

* © Шпинарская е.н., 2019.
Потенциал генеалогической проблематики в интерактивном обучении и популяри-

зации науки
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на, даже бесконечна (генеалогическую информацию можно извлечь из 
любого объекта, материального или нематериального). Целью данной 
работы было рассмотрение областей гуманитарного знания, в которых 
так или иначе присутствует генеалогия. Поскольку практическая гене-
алогия является наукой популярной (за что ее нередко упрекают), то 
и главный акцент работы смещен в сторону анализа литературы, пред-
ставленной в общедоступных библиотеках, в данном случае библиоте-
ках санкт-Петербурга. интернет-ресурсы по генеалогии количественно 
также огромны, поэтому приведенные ниже примеры с одной стороны, 
не могут претендовать на абсолютную репрезентативность, с другой 
стороны навряд ли могут принципиально отличаться от всех других 
аналогичных ресурсов. 

насколько научна генеалогическая методология, если она может 
быть предпринята вне собственно научного знания? Родоведение до-
ступно всем, независимо от возраста, образования и профессии. если 
исследование предпринимается непрофессионалом, каков статус ре-
зультатов исследования? 

В настоящее время заниматься генеалогией в качестве любителя 
можно с помощью разных ресурсов. Это могут быть печатные издания, 
родоведческие кружки и семинары, внеклассные занятия по краеведе-
нию, теле- и радиопередачи.

есть вполне внятные рекомендации, следуя которым можно нако-
пить большое количество информации, внести в специальные формы и 
систематизировать. 

Как пример можно привести воронежское «TV Губерния». статья 
«Что такое генеалогия» содержит иллюстрации, определение терми-
на, предельно краткое (что в наши дни является синонимом понятия 
«доступное») изложение основных этапов генеалогии как науки. Пе-
речислены основные функции: исследовательская, наследственная, 
юридическая, биографическая, медицинская. Архивация, поиск по он-
лайн-ресурсам и генетические исследования поименованы как основ-
ные методы генеалогии. начинать исследование предлагается с опроса 
родственников, записывая графы:

фио;
Место рождения;
Дата рождения.
сословие. Требуется, если человек родился ранее 1917 года.
образование;
Религиозные верования;
наличие наград;
Профессия и места работы;
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имена супруга или супруги, а также их детей.
есть понятия восходящей и нисходящей родословных, описание 

способов отображения кровных связей при помощи таблицы, росписи 
или древа. иллюстрации дополняют текст. не обойдена вниманием и 
конечная цель исследования – ощущение связи с общностью, принад-
лежности к роду. Указывается на возможность использования резуль-
татов исследования в разных сферах деятельности. например, выбрать 
профессию по аналогии с занятиями предков. Важен медицинский 
аспект: предупреждение развития заболеваний1. 

обычно изучение истории семьи «под ключ» предполагает работу 
в общеисторических и ведомственных архивах. Также можно рассмо-
треть миграции из страны, узнать конкретную информацию, например, 
принадлежность к определенной фамилии (так называемое точечное 
исследование). 

сегодня интернет располагает большим количеством ресурсов для 
самостоятельного изучения генеалогии своей семьи. Много предложе-
ний по содействию в поиске такого рода информации. «Академия лич-
ной истории»2 предлагает сэкономить триста пятьдесят тысяч рублей 
на исследовании родословной семьи своими силами без привлечения 
специалистов. Вопросы, которые могут привлечь людей заниматься ге-
неалогическим исследованием сформулированы следующим образом:

открой историю своей семьи;
Укрепи отношения с родственниками;
составь древо на 7 поколений;
найди родственников, с которыми утеряна связь;
Проверь семейную легенду;
сделай уникальный подарок близким;
Узнай о военной судьбе предка.
Это обучающий авторский онлайн-курс «семейный детектив» по 

составлению родословного древа на семь поколений. Профессии ав-
торов, как они обозначены на сайте (сохраняя последовательность в 
перечислении авторов): эксперт, актриса, журналист, руководитель ар-
хивно-поискового отдела, магистр истории МГУ им. М.В. Ломоносова, 
писатель, доктор психологических наук. 

Десять видео-лекций по 15-20 минут, десять раздаточных пособий, 
десять индивидуальных домашних заданий - и вам готовы выдать сер-
тификат об окончании курса. 

современная литература по вопросам генеалогии начинает появ-

1 http://tv-gubernia.ru/articles/chto_takoe_genealogiya/ 
2 https://academy.idenry.ru/ 
https://rusplt.ru/sub/economy/drevo-roda-uznayut-35205.html 
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ляться в общедоступных библиотеках России в 1990-х годах. научная 
литература и любительская мирно уживаются друг с другом. В качестве 
примера можно привести практическое пособие по составлению ро-
дословной пермского издательства Ассоциации генеалогов-любителей 
«Твое родословное древо: практическое пособие по составлению родос-
ловной» А.н. онучина 1992 года издания3. В 1994 году выходит первый 
выпуск журнала «известия русского генеалогического общества»4. Пер-
вое из названных изданий адресовано широкой общественности, вто-
рое – общественности научной.

Граница между научной и практической генеалогией вполне ося-
заема. «научная генеалогия всегда подчинена задачам исторического 
исследования, практическая – оформляет или изучает степень родства 
между определенным кругом лиц, определяя их положение в структуре 
общества»5. 

Практическая генеалогия после советского периода официального 
небытия восстановлена в своих правах и представлена целым рядом из-
даний. Условно их можно разделить на два основных типа: 

Пособия по составлению родословной; 
Результаты исследований родословной.
К первому типу относится названное выше пособие А.н. онучина 

(напомним, 1992 год). Далее в хронологической последовательности 
результаты поиска на сайте «общедоступные библиотеки санкт-Пе-
тербурга» представлены книгами: «Методическое пособие по прове-
дению генеалогических разысканий»6 с.В. Кочевых 2006, «Моя ро-
дословная: составь свое генеалогическое древо»7 2008 года издания, 
«Пишем Родословную книгу: методическое пособие по составлению, 
пополнению, оформлению и хранению родословных в современных 
семьях»8 Ю.ф. Миронова 2012, «создай свою родословную: как самому 
без больших затрат времени и средств найти своих предков и написать 

3  онучин А.н. Твое родословное древо [Текст]: практическое пособие по состав-
лению родословной / А.н. онучин. - Пермь: издательство Ассоциации генеалогов-люби-
телей, 1992. 32 с. Б. ц.

4 «известия русского генеалогического общества». Вып.1. - санкт-Петербург: 
изд-во «Русское генеалогическое общество», 1994

5 Бычкова М.е. Генеалогия в России [Текст]: история и перспективы / М.е. Быч-
кова, М. и. смирнова. - Москва: Территория, 2004. 5 c.

6 Кочевых сергей Владимирович (1962). Методическое пособие по проведению 
генеалогических разысканий [Текст: методический материал / с.В. Кочевых. - санкт-Пе-
тербург: [б. и.], 2006.

7 Моя родословная [Текст]: [составь свое генеалогическое дерево / подгот. текста 
Полины Дукаревич]. - санкт-Петербург: Лениздат, 2008. - 317, [1]

8 Миронов Юрий федорович. Пишем Родословную книгу [Текст]: методическое 
пособие по составлению, пополнению, оформлению и хранению родословных в совре-
менных семьях / Ю.ф. Миронов. - санкт-Петербург: Всемирное слово, 2012. 112 с.
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историю собственного рода»9 М.А. Андреева 2017.
Представленная выборка демонстрирует устойчивый интерес к та-

кого рода изданиям широкой общественности и регулярность в их по-
явлении. 

Результаты исследования родословной представлены большим ко-
личеством работ и большим объемом самих книг. 

В ряду «типических» книг такого формата можно назвать кни-
гу «Дворянская семья: из истории дворянских фамилий в России»10 
2000 года. В ней представлено 23 очерка о знаменитых родах, таких 
как Романовы, Голицыны, Васильчиковы, Гагарины, Лобановы-Ро-
стовские, оболенские, Шаховские, Шереметевы, Юсуповы. Показа-
телен цикл документально-художественных фильмов Первого кана-
ла 2005-2006 годов о дворянских родах. Что может быть интересно 
современному читателю, зрителю? интересно в первую очередь 
«как выглядят, где живут, кем работают потомки прославленных 
русских дворянских родов? Похожи ли они на своих легендарных 
пращуров?»11.

Возвращаясь к опубликованным материалам, стоит сказать, что 
многие из них стали доступны массовой публике впервые с 1990-х гг. 
В 2001 году вышла в свет первая книга из серии «Россия забытая и не-
известная». К 2012 году в серии вышло 74 тома, 156 книг. Презентации 
проходили как в городах Российской федерации, так и в 11 городах 
европы (Австрия, финляндия, Чехия, Польша, франция). Подсерии 
представлены разными направлениями, в том числе и большим объе-
мом генеалогического материала. Часто история семей представлена в 
широком историческом контексте, что может характеризовать эти кни-
ги как переходные от практической генеалогии к научной. например, 
книга князя М.и Репнина имеет характерное название «Князья Реп-
нины в истории отечества». «написать книгу, посвященную истории 
своей семьи, - это все равно что попытаться определить свое место 
в жизни, обратившись к своей памяти и по крупице восстанавливая 
прошлое, и таким путем прийти к неожиданным открытиям», - пишет 
князь Д.М. Шаховской в предисловии к этому изданию12. 

9 Андреев Максим Александрович. создай свою родословную [Текст]: как са-
мому без больших затрат времени и средств найти своих предков и написать историю 
собственного рода / Максим Андреев, Александр Андреев. - Москва: Центрполиграф, 
2017. 254 c.

10 Дворянская семья: из истории дворянских фамилий в России. сПб: искусство 
– сПб, 2000. 

11 https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/11134/annot/ 
12 Князь М.и. Репнин. Князья Репнины в истории отечества. – М.: ЗАо Центрпо-

лиграф, 2009. 400 с. – (Россия забытая и неизвестная. Золотая коллекция). 3 c.
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В том же ключе написана книга и.н. Шумейко «Голицыны и вся Рос-
сия»13. В ней стоит отметить важные особенности - стремление к «по-
пулярной истории», художественность и живость текста, заниматель-
ные детали. Здесь генеалогический метод демонстрирует возможность 
использования его в художественном тексте, которая еще ярче будет 
представлена в собственно художественной литературе. Тем не менее 
это по-прежнему будет генеалогия, практическая генеалогия, доступ-
ная, повторюсь, не только профессиональным историкам. 

Думается, что факт доступности практической генеалогии (вспом-
ним вышеназванные пособия в общедоступных библиотеках) следует 
считать не профанацией научного знания, а эффективным способом 
приобщения к нему. 

Во многом генеалогический метод перекликается с биографическим. 
Помимо того, что биографический метод также не избежал упреков в 
ненаучности, часто одно и то же произведение является одновременно 
и описанием биографии, и рассказом о родственных связях. 

В 2004-2005 годах впервые изданы в полном объеме воспоминания 
и.М. Долгорукова «Повесть о рождении моем…»14. Мемуары князя по 
жанру – семейные, раскрывают целую систему родственных связей Дол-
горуковых с «титулованным и бюрократическим миром России»15.

Мемуары, биографическая литература так или иначе всегда затра-
гивают тему родственных связей. специфика биографического метода 
подразумевает сфокусированность на субъективной интерпретации 
аспектов жизни личности, группы, организации. очевидно, что на про-
тяжении всей жизни главной, смыслополагающей «группой», «органи-
зацией», является семья – «ячейка общества». 

есть книги, ставящие перед собой специальную задачу – восста-
новление родословной, при этом оставаясь целиком художественным 
произведением. Таков, например, роман-исследование Д.н. Каралиса 
«В поисках утраченных предков»16. Это индивидуальный опыт гене-
алогического исследования, представленный в художественном про-
изведении. Впервые он был напечатан в журнале «нева» (№6, 2004). В 
2006 году стал лауреатом специальной премии «Родословная» Всерос-
сийской литературной премии Александра невского, с которой автора 
поздравил глава Геральдического совета Рф Г.В. Вилинбахов.

13 Голицыны и вся Россия / и.н. Шумейко. М.: Вече, 2008. 352 с. 
14 Князь и.М. Долгоруков. Повесть о рождении моем, происхождении и всей 

жизни… Т.1. – сПб.: Российская академия наук и изд-во «наука», серия «Литературные 
памятники», 2004.

15 Там же, с. 5.
16 Каралис Дмитрий николаевич. Мы строим дом (избранные произведения) / 

Каралис Дмитрий – санкт-Петербург: нППЛ «Родные просторы», 2014. 720 с. 
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В том же году вышла в свет документальная повесть искусствоведа 
Э.с. Барутчевой «семья: узоры судьбы на путях истории»17, в 2011 году 
«семейные хроники на фоне истории санкт-Петербурга» В.В. Абрамо-
ва18. В 2015 году опубликована документальная повесть Ю.и. соколова 
«свет на дальних берегах»19 о результатах исследований истории семьи 
новгородских священников Левочских и их потомках. 

Художественная выразительность, эмоциональная отзывчивость ге-
неалогического метода заключают в себе большой потенциал, который 
можно и нужно использовать как метод педагогический.

опыт генеалогического исследования представлен в среднем и выс-
шем образовании. Подробнее хотелось бы остановиться на двух мас-
штабных проектах. 

Городская конференция юных генеалогов в Аничковом Дворце 
«Родословные петербургских семей» проводится ежегодно с 1992 года 
в рамках программы культурно-патриотического молодежного об-
щественного движения «Юные за возрождение Петербурга» при под-
держке Всемирного клуба петербуржцев и Русского генеалогического 
общества (РГо). В 2019 году будет организована уже 27 конференция. 
Через изучение генеалогии семей петербуржцев, биографий выдающих-
ся личностей прошлого и современности конкурс ученических иссле-
довательских работ по родословию способствует повышению интере-
са к истории отечества, санкт-Петербурга. он играет важную роль в 
укреплении семейных ценностей и связей между разными поколениями 
петербуржских семей. общие положения конкурса, его задачи не остав-
ляют без внимания создание условий для восстановления прерванных 
связей между разными поколениями петербуржцев, осознания юными 
петербуржцами своего места в цепи поколений и мест своих предков в 
судьбе страны и города. отдельно отмечается стимулирование поиско-
во-исследовательской деятельности, совместной творческой деятельно-
сти детей и их родителей. 

Методические рекомендации, подготовленные специально для это-
го проекта научным руководителем и экспертом программы н.В. Благо-
во, неоднократно издавались Государственным бюджетным нетиповым 

17 Барутчева Эра суреновна (искусствовед; 1934- ). семья [Текст]: узоры судьбы 
на путях истории: документальная повесть = Favily: arabesques of destiny on the history 
pathways / Эра Барутчева. - санкт-Петербург: сударыня, 2006. 441 c.

18 Абрамов Всеволод Валентинович. семейные хроники на фоне истории 
санкт-Петербурга [Текст] / В.В. Абрамов; Правительство санкт-Петербурга, Комитет по 
печати и взаимодействию со средствами массовой информации. - санкт-Петербург: Пе-
троцентр, 2011. 303 с.

19 соколов Юрий игоревич. свет на дальних берегах [Текст]: документальная по-
весть / Ю.и. соколов. - Москва: Золотое сечение, 2015. 159 с.
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образовательное учреждением «санкт-Петербургский городской Дво-
рец творчества юных» (Аничков Дворец). Полное название приводит-
ся здесь, чтобы акцентировать внимание на определении «нетиповое» 
образовательное учреждение. несмотря на очевидную педагогическую 
целесообразность использования генеалогии в образовательном про-
цессе, в типовых образовательных учреждениях она встречается редко, 
в краеведении и факультативных занятиях. 

Аналогичным образом обстоят дела в высшем образовании. В 
новгородском государственном университете им. ярослава Мудрого 
с 2009 г. по 2017 г. и в институте образовательных технологий Рос-
сийской Академии образования и Международном инновационном 
университете в г. сочи энтузиастом генеалогии был и.н. извеков. 
Учебное пособие «история семьи в истории отечества: генеалогия в 
учебном процессе высшей школы», написанное им, издавалось неод-
нократно. и.н. извеков говорил: «…вся система образования и вос-
питания молодежи в ХХ веке (после 1917 года) была ориентирована на 
преимущество общественного воспитания, пронизанного коммуни-
стической идеологией, игнорирование роли исторических (межпоко-
ленческих) связей и преемственности поколений»20. Деятельность из-
вестного ученого была направлена на преодоление такого положения 
вещей, однако, как и в случае со школьниками, за пределами истори-
ческих факультетов возможности генеалогического метода практиче-
ски не используются. 

Доступность и эмоциональную вовлеченность в генеалогическую 
проблематику можно обозначить как интерактивную форму обуче-
ния с большим педагогическим потенциалом. если вспомнить зако-
номерность обучения Р. Карникау и ф. Макэлроу, то получится, что 
генеалогическое исследование полностью отвечает всей пирамиде 
обучения. Здесь присутствует и прочитанное, и услышанное, и уви-
денное, увиденное и услышанное, то, что человек говорит сам, и, на-
конец, то, до чего дошел в деятельности. Применение генеалогии в пе-
дагогике возможно во всех возрастных группах. Вспомним конкурс 
исследовательских работ в Аничковом Дворце, в котором участника-
ми могут быть школьники 3-10 классов. Возможно обучать методам 
генеалогии пожилых людей. Генеалогические исследования могут 
быть весьма полезны с точки зрения сохранения активной позиции 
людей пожилого возраста.

20 извеков, игорь николаевич. история семьи в истории отечества. Генеалогия 
в учебном процессе высшей школы [Текст]: учебное пособие: для студентов высших учеб-
ных заведений, обучающихся по направлению подготовки 46.04.01 «история» (квалифи-
кация (степень) «магистр») / и. н. извеков. - Москва: инфРА-М, 2017. - 167, [1] с.: табл. 
- (Высшее образование - магистратура). 5 c.
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В заключение следует отметить, что генеалогическая проблематика 
присутствует во всех сферах человеческой деятельности и во всех спо-
собах познания окружающей действительности хотя бы потому, что 
это человеческая деятельность, и представления о мире строятся по 
такому же принципу, что и само существование человека - от предков 
к потомкам. осознанное же использование генеалогической пробле-
матики на данный момент ограничивается в основном родословной 
своей семьи.
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Социально-экономические предпосылки формирования «обще-
ства потребления»

Аннотация. Экономика тесно связана с основными областями чело-
веческой жизни. Поэтому нет ничего удивительного в том, что эконо-
мическая сфера оказывает глубочайшее влияние на жизнь человека. с 
момента превышения уровнем производства совокупных потребностей 
населения берет начало процесс, связанный с изменением области по-
требностей членов общества. В статье рассматривается, каким образом 
со временем трансформировались основные потребности человека в 
ходе развития культуры потребления. исследуются предпосылки дан-
ной тенденции и основные формы, которые принимает процесс эко-
номически ориентированной трансформации потребностей человека в 
обществе. В конце статьи производится оценка произошедших в совре-
менном обществе культурных изменений.
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Социально-экономические предпосылки
формирования «общества потребления»*

настоящая статья ориентирована на углубленное рассмотрение ос-
нований развития современных тенденций потребительского отноше-
ния к основным срезам культурной и общественной жизни. 

с момента своего возникновения, товарно-денежные отношения 
оказывали глубочайшее влияние на жизнь людей. наличие денег яв-
лялось критерием социального деления, имущественные интересы 
выступали в качестве одного из важнейших социально-политических 
факторов. При этом, как отмечали многие мыслители, важность иму-
щества и присутствующих у человека материальных активов связана с 
необходимостью обеспечения жизнедеятельности (и, в целом, основ-
ных базовых потребностей). 

на заре развития человечества, когда экономические отношения 
были в зачаточном состоянии, имела место ситуация постоянного 
дефицита базовых ресурсов, что зачастую являлось причиной до-
бровольного ухода из жизни членов общества, неспособных вносить 
должный вклад в его благополучие1. со временем развитие хозяй-
ственной деятельности приводит к возникновению первых излишков 
производства, что ложится в основу обмена между представителями 
разных локальных социальных объединений. Возникновение излишков 
производства – это первый шаг на пути развития экономики. Вместе с 
тем, именно это событие можно также считать отправной точкой транс-
формации области потребностей человека, что нашло отражение как в 
структуре общественных отношений, так и в области культуры. Таким 

* © яковлева е.В., исакова н.В., 2019.
социально-экономические предпосылки формирования «общества потребления»

1 Дюркгейм Э. самоубийство: социологический этюд Текст. / Э. Дюркгейм. Пер. 
с фр. с сокр.: Под ред. В.А. Базарова. М.: Мысль, 1994. 399 с.
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образом, между областью культурных ценностей, сферой экономики, 
структурной определенностью общества и характером потребностей, 
живущих в нем людей, обнаруживается тесная взаимосвязь. 

Как таковые, потребности могут либо носить неосознанный харак-
тер, будучи неясными мотивами человеческой активности, проявляю-
щимися эпизодически, либо проявляться в виде осознанных ценност-
но-целевых установок. Это определяет важнейший аспект становления 
культуры, связанный с трансформацией способов выражения одних и 
тех же базовых потребностей в зависимости от того, каковы культур-
ные и социальные предпосылки их интерпретации. Ценностная интер-
претация основных базовых потребностей приводит к возвеличиванию 
одних и принижению других, поскольку момент оценки имплицитно 
предполагает иерархию оцениваемых объектов. но, что не менее важно, 
в рамках культуры выражение потребностей сопровождается форми-
рованием моделей действия, ориентированных на их удовлетворение. 
Таким образом, от интерпретации базовых потребностей зависит не 
только то, какие основные приоритеты закладываются в мировоззрение 
членов общества, но также и то, какие векторы социальной активности 
они задают. Как отмечает известный американский социолог Р. Мертон, 
роль выраженных на уровне культуры ценностных установок столь ве-
лика, что отсутствие на уровне общества легальной возможности по их 
реализации толкает людей на преступление2.

В контексте выраженной выше идеи взаимосвязи между сферами 
экономики, культуры, социальной структуры и характера потребно-
стей человека, представляет серьезный интерес аналитическое рас-
смотрение области потребностей современного человека. Многие 
исследователи отмечают перекос в современной культуре в сторону 
материальных ценностей. современное общество все чаще именуют 
обществом потребления, что намекает на приоритет экономического 
аспекта в жизни людей. и в данном отношении крайне интересно, 
какие предпосылки данного явления связаны с экономической ситу-
ацией в обществе, а какие, в свою очередь – с культурными и соци-
ально-историческими факторами.

Как было уже отчасти продемонстрировано выше, изменение в со-
отношении уровня базовых потребностей и производства – это один 
из ключевых факторов, определяющих характеристики жизни членов 
общества, уровень их занятости в трудовой сфере, качество жизни и 
совокупность дополнительных потребностей, со временем приобре-
тающих статус социальной нормы. Здесь сразу следует разграничить 

2 Мертон Р.К. социальная структура и аномия // социология преступности (со-
временные буржуазные теории). — М.: Прогресс, 1966.  с. 299-313.
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базовое потребление, связанное с обеспечением жизнедеятельности 
и здоровья, и различного рода элементы комфорта, без которых со-
временному человеку сложно помыслить свою жизнь. со временем 
спектр возможностей человечества расширяется, возникают новые 
формы проведения досуга, новые технические средства и т. д. Это 
классическая ситуация, когда, по факту, именно предложение рождает 
спрос, иными словами – возникновение новых типов экономической 
продукции приводит к формированию соответствующих потребно-
стей. Потому вполне закономерно, что с развитием общества происхо-
дит постепенный рост уровня потребностей, удовлетворение которых 
рассматривается в качестве нормы. Так, например, культ молодости и 
красоты влечет за собой повышенный спрос на различного рода кос-
метические средства; одежда переходит из функциональной сферы в 
функционально-имиджевую, распространение современных цифро-
вых гаджетов и связанных с ними занятий переводит в статус социаль-
ной нормы обладание ими и т. д. иными словами, между потреблением 
как необходимостью и социально обусловленным потреблением имеет 
место существенное различие. и данное различие лишь усугубляется в 
ходе становления современной культуры, одной из важных ценностей 
которой становятся материальный достаток и личный успех.

следует отметить, что само по себе изменение характера потребле-
ния еще не является чем-то по определению негативным. Так, напри-
мер, рост уровня производства (и, соответственно, связанное с этим 
упрощение условий приобретения различного рода благ) приводит к 
улучшению среднего показателя качества жизни населения, что оцени-
вается как благоприятный процесс. основная проблема состоит в том, 
что оптимизация производства влечет за собой повышение количества 
продукции, что, в длительной перспективе, может привести к перепро-
изводству – ситуации, когда возможности производителей превышают 
уровень спроса. В такой ситуации в область интересов производителей 
входит продвижение продукции даже несмотря на то, что она, факти-
чески, является в прагматическом плане бесполезной для конечного 
потребителя. Это осуществляется за счет привнесения дополнитель-
ного символического значения в продвигаемую продукцию, благодаря 
чему отдельные элементы одежды, аксессуары, цифровые гаджеты, ав-
томобили и т. д. приобретают статусный характер, а наличие «просро-
ченной» модели телефона, в условиях выхода более новой, может вы-
ступать в качестве основания негативных оценок социального статуса 
человека. Агрессивная кампания по продвижению продукции мате-
риального производства представляет собой одно из оснований, опре-
деливших изменения в характере современной культуры. еще одним 
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фактором становления «общества потребления» является то, что идея 
универсального эквивалента ценностей, сама по себе, является весь-
ма привлекательной, а в западном обществе, глубоко воспринявшем 
этику протестантизма3, данная идея была перенесена в сферу оценки 
личностной состоятельности человека. если добавить к этому то, что 
современные производители заинтересованы в сбыте производимого 
товара, что приводит к обширным кампаниям рекламного характера в 
культурно-коммуникационной среде, становится очевидно, что в со-
временном обществе присутствуют как неосознаваемые, так и целена-
правленные процессы внедрения материальных ценностей в сознание 
членов общества. Мы полагаем, что это наиболее явственно проявляет-
ся в характере отображения на уровне культуры ведущих потребностей, 
присущих человеку, и наиболее перспективных способов их удовлетво-
рения. Таким образом, можно констатировать, что экономические ин-
тересы современных глобальных организаций приводят к навязыванию 
модели культуры, в рамках которой происходит искажение основного 
набора потребностей. 

Произведенная гипотеза требует, с одной стороны, разъяснения, с 
другой – последовательного обоснования. По этой причине нами будет 
рассмотрен общий принцип материально-ориентированной трактовки 
потребностей на примере одной из самых известных теорий потребно-
стей человека – теории иерархии потребностей, сформированной А. 
Маслоу. При этом формируемые модели будут сопровождаться анали-
зом меры их соответствия существующей практике.

Как таковая, теория потребностей Маслоу предполагает, что потреб-
ности человека обладают различной степенью приоритетности в созна-
нии человека, в связи с чем актуализация потребностей более высокого 
порядка возможна лишь в том случае, когда потребности более низкого 
порядка (базовые потребности) удовлетворены. В соответствии с этим, 
Маслоу выделил следующие пять уровней в иерархии потребностей (на-
чиная от наиболее примитивных и заканчивая наиболее сложными):

- физиологические потребности;
- потребность в безопасности;
- потребность принадлежности;
- потребность в признании;
- потребность в самовыражении.
Рассмотрим, каким образом в рамках современной культуры потре-

бления происходит деформация рассмотренных выше потребностей. 
В первую очередь, следует отметить, что физиологические потребно-

3 фромм Э. Бегство от свободы = Die Furcht vor der Freiheit (1941) / Перевод 
Г.ф. Швейника. — М.: АсТ, 2011. 288 с.
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сти в наибольшей мере ориентированы на животную составляющую 
природы человека, в связи с чем их наиболее просто применять для 
осуществления манипулятивных воздействий. сами по себе средства 
удовлетворения базовых потребностей превращаются в объект эконо-
мических отношений (за исключением воздуха), одновременно с этим 
некоторые из физиологических реакций учитываются специалистами 
по разработке рекламной продукции. одновременно с этим возника-
ют различного рода тренды, в рамках которых происходит связывание 
определенных продуктов потребления в сознании человека с желан-
ным ему образом жизни (вместо цели насыщения возникает цель по-
требления трендового продукта).

Потребность в безопасности в наибольшей мере удовлетворяется 
государством, однако в обществе, где люди не до конца уверены в соб-
ственной безопасности, данный вопрос решается самостоятельно за 
счет установки сложных сигнализаций, заключения контрактов с охран-
ными агентствами и т. д. Мы не можем окончательно судить о том, что 
потребность в безопасности на массовом уровне подверглась экономи-
ческой трансформации, однако уже сейчас все более распространенной 
практикой является оказание услуг по обеспечению безопасности, что 
позволяет судить о наличии предпосылок для данного социокультурно-
го сдвига, как минимум, в среде материально обеспеченного населения.

наиболее остро прослеживается деформация социальных потреб-
ностей в сторону экономической ориентированности. Потребность в 
принадлежности – это, прежде всего, стремление к социальной вклю-
ченности, что в настоящее время, зачастую, является инструментом 
корпоративной манипуляции в экономических предприятиях. Кроме 
того, именно на потребности в принадлежности основана имиджевая 
составляющая ряда современных товаров, отсутствие которых у чело-
века может быть расценено как основание для исключения человека 
из определенного социального круга. Здесь, по факту, присутствуют 
«верхняя» и «нижняя» планки, связанные с наличием минимального 
набора статусных предметов (та самая рассмотренная выше социальная 
нормированность объектов потребления), либо же с превышением ба-
зового уровня имиджевых элементов, что позволяет не просто удовлет-
ворять потребность во включенности, но и приобретать преимущества 
по отношению к другим членам общества (что уже представляет собой 
реализацию потребности в признании). со временем число предметов, 
рассматриваемых в качестве «необходимых» для поддержания опреде-
ленного статуса (иными словами, включенности в конкретную группу, 
прослойку) растет, что отвечает задачам современных экономических 
предприятий по созданию оснований для повышенного спроса.
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Что касается экономически ориентированной версии потребности в 
признании, следует отметить, что у ее истоков, во многом, лежит про-
тестантская этика, сообразно которой значимость человека, угодность 
его и его поступков Богу, награждается достатком, и, соответственно, 
богатство человека есть мерило богорасположения к нему4. идея зна-
чимости человека, его достоинства, оцениваемых по критерию матери-
ального достатка, укоренилась на Западе и, в дальнейшем, утратив свои 
исходные религиозные корни, стала объектом активной трансляции 
и репрезентации. В этом плане различного рода символическая про-
дукция – элементы роскоши – представляют собой не просто дорогие 
предметы, они являются внешними показателями состоятельности че-
ловека, его ценности и могущества. По факту, здесь происходит класси-
ческая подмена смыслов между бытием и обладанием, на которую ука-
зывает Э. фромм в своей известной работе «иметь или быть?»5. Вместе с 
тем, идея престижа и возможности конвертации материальных средств 
в престиж является одной из мощнейших движущих сил современных 
экономических процессов.

наконец, отдельного внимания заслуживает то, что самореализа-
ция также выступает в настоящее время в качестве идеи, с различных 
сторон искажаемой воздействием экономики на культуру. В современ-
ном обществе «состояться» значит, с одной стороны, получить трудоу-
стройство, с другой – завести семью и, наконец, с третьей – приобрести 
личную недвижимость, автотранспорт и т. д. Материальная независи-
мость, как базовый аспект самореализации, становится для огромно-
го числа членов общества единственной преобладающей целью. Даже 
само слово «состоятельность» уже указывает на укорененность точки 
зрения, согласно которой основной формой самореализации является 
обретение материального благосостояния. неслучайно многие актив-
ные участники крупных экономических процессов не имеют некой 
конечной цели, на которую добываются средства – преумножение ка-
питала становится самоцелью. одновременно с этим возникают мно-
гочисленные «индустрии творчества», связанные с продажей загото-
вок и товаров для творческой активности, по факту, дающих суррогат 
причастности к творческой сфере. 

Как показывает проведенный обзор, в современном обществе все 
основные потребности сместились в сторону материально-экономи-
ческой сферы, что влияет на характер социальных отношений, их на-
правленность и динамику. нельзя сказать, что во всех сферах стрем-

4 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. - М., 2003.
5 фромм Э. иметь или быть = To Have or to Be? (1976) / Пер. Э.М. Телятнико-

вой. — М.: АсТ, Астрель, 2010. 320 с.
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ление экономики к участию в удовлетворении потребностей (или их 
видоизменении) является негативным. Так, например, обеспечение 
различных форм самореализации на платной основе – это не подмена 
цели средством, здесь экономическая сфера функционирует в исход-
но заданной направленности. Вместе с тем, общая тенденция подмены 
важнейших целевых ориентиров материально-направленными не мо-
жет не настораживать. 

Трансформация сферы выражения человеческих потребностей в 
культуре – длительный процесс, в значительной мере детерминирован-
ный интересами основных участников экономического производства. 
Вместе с тем, многие аспекты данного процесса реализуются самосто-
ятельно. В частности, например, репрезентация отдельных элементов 
протестантской этики – скорее естественный, нежели целенаправлен-
ный процесс. Для нас в данном случае важным является то, что кон-
цептуальное выражение процесса деформации области потребностей 
членов общества является первым шагом по противодействию данно-
му процессу, так как прежде чем бороться с каким-либо явлением, его 
необходимо, прежде всего, понять. и, напротив, понимание сущности 
социально-культурного процесса дает ключ к определению наиболее 
эффективных мер по воздействию на него.
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Abstract. The article summarizes the author’s approach to the relation-
ship of the process of synchronization of social expectations with the process 
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синхронизации

Аннотация. В статье обобщён авторский подход к взаимосвязи 
процесса синхронизации социальных ожиданий с процессом форми-
рования общества как системы взаимных ожиданий совокупности ин-
дивидов. Дана оценка актуальности ожиданий, как наиболее вероятной 
модели будущего состояния объекта или среды взаимодействия. Выде-
лены три этапа синхронизации социальных ожиданий и определены 
соответствующие им процессы, даны их основные характеристики. от-
мечена роль денег - основного инструмента конструирования соответ-
ствия социальным ожиданиям. Дана оценка роли синхронизации ожи-
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Формирование «Общества ожиданий» 
как процесс социальной синхронизации*

Актуальность исследования процесса формирования общества как 
такового обусловлена, с одной стороны, основополагающим его зна-
чением для социологии, с другой стороны, многозначностью его опре-
делений и трактовок как категории. До сих пор противоречивость по-
следней характерна не только для общества, но и структур социальных 
ожиданий, определяющих направление социальных процессов.

с позиций деятельностного подхода мы неоднократно подтвержда-
ем тесную диалектическую взаимосвязь основных сфер жизнедеятель-
ности общества как друг с другом, так и с ожиданиями, прямо опре-
деляющими вектор дальнейшего развития общества1. Таким образом, 
изучая и находя закономерности в одной сфере, мы можем транслиро-
вать эти взаимосвязи на другие сферы жизнедеятельности общества.

исследование «структур социальных ожиданий», описываемых 
как символическое конструирование «цивилизационных рамок» со-
циальной («культурной») памяти современного общества, по-новому 
артикулирует проблему описания «универсального» и «партикуляр-
ного» в цивилизационном процессе. Универсализация, легитимация 
растущего многообразия политических ожиданий социальных акто-
ров посредством поиска «цивилизованных», «гражданских» способов 
«принуждения к согласию» неизбежно сопровождается «партику-
ляризацией», «множественностью модернов», обусловленной каче-
ственными различиями в структурировании темпоральных схем со-
циальных  ожиданий  «будущего»2. 

* © стоянов А.с., 2019.
формирование «общества ожиданий» как процесс социальной синхронизации

1 см. стоянов А.с. основные сферы жизнедеятельности общества в структуре 
социальных ожиданий: диалектика и взаимодействие // Миссия конфессий. 2018. № 35. 
C. 955-967.

2 Завершинский К.ф. структуры «социальных ожиданий» как предмет исследо-
вания цивилизационных процессов // Журнал социологии и социальной антропологии. 
2012. Т. 15. № 6. 58 с.
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Таким образом, взаимосвязь социальных ожиданий с процессом 
формирования всех сфер жизнедеятельности общества очевидна и в 
вариативности будущего его состояния, как универсальной системной 
организации «множественности модернов». сама системность подра-
зумевает тесную органическую взаимосвязь символического констру-
ирования посредством ожиданий с реализацией и воплощением этого 
конструкта в социальную реальность - общество.

Все мы живём в большой системе, под названием «общество». Каж-
дый вкладывает в это понятие что-то своё, характеризуя его определён-
ными словами. Так что же это такое – «общество»3?

социологический словарь даёт следующее определение: «обще-
ство – сложившаяся в процессе исторического развития относительно 
устойчивая система социальных связей и отношений между людьми на 
основе совместной деятельности, направленной на воспроизводство 
материальных условий существования и удовлетворение потребностей; 
поддерживается в силу обычаев, традиций, законов и т. д…»4. 

3 оБЩесТВо (лат. societas — социум, социальность, социальное) — в широ-
ком смысле: совокупность всех способов взаимодействия и форм объединения людей, 
в которой выражается их всесторонняя зависимость друг от друга; в узком смысле: 
генетически и/или структурно определённый тип — род, вид, подвид и т.п. общения, 
предстающий как исторически определённая целостность либо как относительно само-
стоятельный элемент подобной целостности. общество — важнейшее и, как правило, 
основополагающее понятие социальной философии и теоретической социологии. но…
радикально-номиналистическая тенденция “распредмечивания” социологии как науки 
об обществе, сопровождающаяся окончательной дискредитацией самого понятия “об-
щество”, мотивируется его непреодолимой “двусмысленностью” и “многозначностью”. 
…Гидденс предлагает, подобно Уоллерстайну, сосредоточивать основное внимание на 
глобальных “социальных системах”, изображая их в виде “сетей, системность которых 
не предполагает их полную внутреннюю взаимосвязанность”, и …предпочитает гово-
рить уже не об “обществах”, а о “государствах”, возвращая социальную теорию на досо-
циологический уровень. на этом фоне приобретает многообещающий смысл попытка 
видного американского социолога Дж. Александера реанимировать понятие “обще-
ственного сообщества” позднего Парсонса, открывающее возможность прояснить “кон-
цепцию гражданского общества”, получившую “второе дыхание” на исходе 20 в. Речь 
идёт о до сих пор ещё недостаточно оценённом понятии, с помощью которого Парсонс 
“пытался объяснить, как сфера солидарности может отличаться от рынка и государства 
и от более специфических идейных и эмоциональных сфер, таких, как религия, наука и 
семья” (Александер Дж. После неофункционализма... с.245).

новая философская энциклопедия: в 4 т. [Электронный ресурс]. / ин-т философии 
РАн; нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В.с. степин. — М.: Мысль, 
2000—2001. Режим доступа: http://iph.ras.ru/enc.htm 

4 о́БЩесТВо 1. сложившаяся в процессе истор. развития относительно устойчи-
вая система соц. связей и отношений между людьми на основе совместной деятельности, 
направленной на воспроизводство материальных условий существования и удовлетво-
рение потребностей; о. поддерживается в силу обычаев, традиций, законов и т. д. 2. По 
ф. Теннису — в отличие от общины (Gemeinschaft), тип организации соц. жизни с механи-
ческой связью частей, составляющих соц. целое; характеризуется противоборствующими 
устремлениями его участников, рациональным обменом, расчетом, сознанием полезности 
и ценности. 3. В культ, антропологии — группа индивидов, отличающихся особой культу-
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определение основополагающее и в то же время дискуссионное. 
Многие учёные по-разному трактуют его причины возникновения и 
функционирования и с ним согласны лишь отчасти.

В настоящее время, как бы это грустно не звучало, но обществом 
правят далеко не духовные, а материальные ценности - их всеобщий эк-
вивалент – деньги. Все, что связано с деньгами вызывает у людей непод-
дельный интерес, и наоборот…

Примером этому могут служить множество случаев, связанных с 
ограблением банков. Так преступник выбивается из «социальной спи-
рали» общества, как только он совершает преступление, а полиция бе-
рётся за расследование дела. Таким образом, все, что связано с день-
гами, следствию понятно. Всё, что не касается денег – следствию не 
важно. Более того всё что не связано с ожиданиями, что «все закон-
чится и на всех не хватит», следствию не интересно, т.к. непонятно. 
У преступного мира существуют свои нормы и санкции. Преступник 
отличается от общей массы людей тем, что отходит от «шаблонов» - от 
принципов взаимодействия между ними - общепринятых социальных 
ожиданий и ориентируется на ожидания криминального сообщества. 
Вследствие этого его центростремительно закручивает другая спираль 
«жизни по понятиям», также лишая свободной воли.

если движение по спирали сводится к центру, то, следовательно, 
личностные усилия будут направлены в большей степени на поддержа-
ние общества, соответствия его социальным ожиданиям. Как правило, 
каждый из индивидов живёт по принципу защиты самого себя и своих 
близких, если его семейные ценности достаточно высоки, тем самым 
приобретая социальную поддержку, но и становясь предсказуемыми, 
вследствие «центростремительного закручивания»5.

с каждым годом люди не только становятся более предсказуемыми, 
но и стремятся к этому. То есть, вследствие определённого какого-либо 
действия получение ожидаемого 100% результата их привлекает боль-
ше, чем шажок в неизвестность с непредсказуемыми последствиями.

например, чем больше денег мы заплатим, тем сильнее ожидание, 
что здоровее будем или более эффективно вылечимся. однако результа-
ты далеко не всегда зависят от количества вложенных денег. если паци-
ент лежит в дорогой клинике, то это не значит, что врачи там работают 
рой (система ценностей, традиция) и существующая независимо от других групп, т. е. не 
являющаяся их подгруппой. 4. совокупность людей, объединяющихся для удовлетворения 
определённых потребностей и интересов (напр., акционерное о., о. книголюбов и т. д.).

социологический энциклопедический словарь. на русском, английском, немецком, 
французском и чешском языках / ред.-коорд. академик РАн Г.В. осипов. — М.: ноРМА, 
2000. 488 с.

5 см. стоянов А.с. санкционно–нормативная спираль социума в контексте тео-
рии «общества ожиданий» // Миссия конфессий. –2018. № 34. C. 834-844.
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более профессионально и сподвигнут организм функционировать луч-
ше положенного. Тому есть множество подтверждений.

К сожалению, мы за счёт денег, как основного инструмента кон-
струирования соответствия социальным ожиданиям, пытаемся ре-
шить все свои проблемы. например, развод родителей – это стресс 
для ребёнка, следовательно, многие взрослые пытаются смягчить его, 
«откупаясь» от своих же детей, даря им дорогие игрушки, телефоны и 
прочее. Вопрос в другом: стоит ли менять родительскую заботу и ла-
ску на множество ненужных для ребёнка вещей? Телефоны, планшеты 
и другие технические новинки всегда можно купить. Заботу и любовь 
близких – никогда. Всё это делается только лишь для того, чтобы соот-
ветствовать социальным ожиданиям, подражать, и так далее. Ведь роль 
семьи в жизни общества велика, и люди стремятся сделать эту ячейку 
общества идеальной хотя бы с внешней стороны.

Процесс поддержки соответствия социальным ожиданиям обеспе-
чивает синхронизацию индивида с обществом, потому как первый не 
может существовать без второго, так и наоборот. Поэтому сложно из-
менить свой статус, жить «не по шаблону». например, если в школе 
ученик сумел установить доверие к себе в классе своим авторитетом, то 
большинство равняются на него и делают всё, как делает он, стремясь 
заслужить его одобрение. То в университете на первом курсе этот уче-
ник пока никто, и всё приходится начинать с чистого листа и, возмож-
но, даже бывший популярный лидер класса может стать изгоем. Кос-
венно это подтверждают и опыты Дидье Дезора с такими социальными 
животными как крысы, у которых устойчивые ожидания воплощены 
в изменениях ролевой дифференциации на поведенческом уровне при 
смене социального статуса особи6.

Таким образом, чем чаще меняется круг общения и взаимодейству-
ющие группы индивидов, тем больше индивиду приходиться адапти-
роваться, или же «перестраиваться», синхронизируясь с ними. Т.е. 
процесс социальной адаптации есть не что иное, как социальная син-
хронизация ожиданий индивида с обществом.

с одной стороны, человек становится самостоятельным, если у него 
есть стержень, стремление к цели и достижение её. Важную роль в его 
формировании у каждого человека играет институт семьи. именно она 
постепенно выковывает у своих молодых продолжателей рода соци-
альную устойчивость и самостоятельность, постепенно внедряя авто-
номное мышление, основанное на непредвзятом анализе. Что помогает 
достичь своих целей, двигаться вперёд, не смотря ни на что. 

6 Helder R., Desor D., Toniolo A.M. Potential stock differences in the social behavior of 
rats in a situation of restricted access to food //Behavior genetics. 1995. Том 25. №. 5. с. 483-487.
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с другой стороны, если семья оказывает безусловную ответную под-
держку, то человек не чувствует себя одиноким, ему легче справляться с 
трудностями, но и возрастает перекладывание ответственности за свои 
решения на близких. опять же здесь наблюдаем закручивание «соци-
альной спирали». Как человека синхронизировали в детстве – так он и 
будет жить в дальнейшем. Поддержка близких, умение слушать и слы-
шать, понимать, осознавать, рассуждать и так далее – всё это приходит 
со временем. Главное, чтобы сам человек понимал, куда нужно двигать-
ся дальше и как правильно «перестроиться».

Стержень – это синхронность взаимосвязанных ожиданий раз-
личного уровня (Я-ожиданий, Мы-ожиданий, Они-ожиданий7). К 
примеру, ребёнок знает, чего ожидать от родителей и от общества, а ро-
дители в свою очередь знают, чего ожидать от ребёнка и от общества, и 
так далее, но принимаются решения сторонами исходя из многосторон-
ней оценки взаимных ожиданий. Это только поддерживает ребёнка в 
формировании собственного мнения на основе всестороннего анализа.

Отсутствие стержня у личности предопределяет синхронность ин-
дивида только с социальными ожиданиями. Так, например, ребёнок 
учитывает только социально значимые ожидания, целиком полагаясь 
на признание обществом правильности своих действий, и при этом 
ориентируясь на данное признание.

Таким образом, теория «Общества ожиданий» базируется на по-
ложении о том, что человек должен не столько осознавать то, что вы-
бранный им тип поведения действительно приведёт к удовлетворению 
или приобретению желаемого, сколько иметь уверенность в 100% ис-
полнении ожидаемого состояния. То есть определённый тип пове-
дения соответствует определённому будущему состоянию индивида 
(ожиданию). Работает жёсткая взаимосвязь возможного варианта 
поведения с возможным вариантом результата.

Удовлетворение - это совпадение ожидаемого результата взаимо-
действия с действительностью.

Другими словами, ожидаемый тип поведения индивида соответ-
ствует ожидаемому будущему состоянию индивида. Ожидания мож-
но рассматривать как оценку данной личностью 100% вероятности 
происхождения определённого события в будущем.

Далее сосредоточим внимание на жёсткой взаимосвязи ожидания 
и будущего состояния объекта или среды взаимодействия. нас особо 
интересует, процесс поэтапного формирования и усваивания этой вза-
имосвязи индивидом - синхронизации ожиданий индивида.

7 стоянов А.с. общество ожиданий: введение в концептуальные основы теории. 
Элективный спецкурс. / А.с. стоянов. - М.: фЛинТА: наука, 2016. 191 с.
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Мы солидарны с исследованиями классификации ожиданий в 
социально-политических науках и полагаем их адекватность в отра-
жении процессов формирования общества. Так Баранов с.Д. в тем-
поральном аспекте выделяет «три вида ожиданий: долгосрочные, 
или стратегические, - связанные с жизненной стратегией избирателя, 
среднесрочные - касающиеся текущего этапа жизни человека (от 2-3 
до 10-20 лет) и краткосрочные»8.

В свою очередь мы выделяем также три этапа синхронизации ожи-
даний: индивидуальной, социальной и этап проверки соответствия 
первых двух на предмет соответствия реальности (см. Рис.1).

Этап. Индивидуальная синхронизация ожиданий. Мы получаем 
определённые методы и способы индивидуального развития через со-
гласование индивидуальных ожиданий с ожиданиями близких людей и 
первичных социальных институтов (семья, школа). на этом этапе проис-
ходит интенсивная социализация индивида через взаимодействие с раз-
личными идеологически близкими участниками социальных процессов. 
на этапе индивидуальной синхронизации ребёнка раньше называли 
«чадо», не разделяя социальный статус, пол и так далее. сейчас же ранняя 
гендерная дифференциация ведёт к созданию искусственного дефицита 
(маркетинговый ход), например, подгузников для мальчиков. Для ребён-
ка ещё не особо важно потребление какого-либо бренда, ему безразлич-
ны нюансы между детским, женским или мужским, например, кремом.

Этап. Социальная синхронизация ожиданий – более абстрактное 
понятие (от «я» к «Мы»). на этом этапе происходит интенсивная соци-
ализация индивида через взаимодействие с различными социальными 
институтами, которые находятся на гораздо более удалённом социаль-
ном расстоянии, нежели семья (например - армия, трудовой или сту-
денческий коллектив). наблюдается своего рода программирование 
индивида социальной системой посредством синхронизации ожиданий 

8 Баранов с.Д. Экспектационная структура // структура и динамика российского 
электорального пространства //Полис. Политические исследования. 2000. Том 2. № 2. 26 с.

Рис. 1. Этапы синхронизации ожиданий индивида.
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через различные уровни социальной коммуникации, внедряющих уве-
ренность в продолжительности этих процессов. «Аутопойезис системы 
во многом зависит от своего рода обещания, гарантии того, что практи-
куемые, запрограммированные системой отношения никуда не денутся 
завтра. В свою очередь, от этого зависит доверие и укрепление в созна-
нии, разуме или чувствах индивидов — участников коммуникации ощу-
щения, что коммуникация будет глобально продолжена»9.

например: реклама с известными людьми. сначала в ней раскручи-
вают саму медийную персону, а потом уже сам бренд. Когда все узнают 
любимого актёра, ведущего, спортсмена, то начинают доверять бренду и 
тоже приобретают его с целью синхронизации с социальными «новше-
ствами». То есть порог критичности падает в угоду синхронизации. обще-
ство всегда создаёт проблему с уже заранее готовым решением. Так воз-
никает и внедряется идея социальной и физиологической безопасности 
ГМо продуктов с уже предлагаемым и готовым заранее рецептом спасе-
ния страны от опасности перенаселения и голода при помощи последних.

3. Этап. Время проверки (t) ранее синхронизированных ожи-
даний и их коррекции. находясь на этапе 12-24 года ожидаемый 
результат уже известен, однако проверить соответствие реального 
результата ожидаемому можно только ближе к этапу 40 лет и более, 
когда уже есть динамика по карьере, статусу и т.п., которые и являют-
ся формальным показателем достоверности соответствия ожиданий 
реальности. Более того, базовые социальные ожидания могут не иметь 
ничего общего с реальностью.

Эмпирические исследования е. Головахи подтверждают, «что струк-
тура социальных ожиданий не связана ни с фактором возрастных изме-
нений жизненной перспективы, ни с ростом осведомлённости людей о 
ситуации в обществе, обусловленной повышением общего уровня обра-
зования. иными словами, долговременные социальные ожидания фор-
мируются не под воздействием жизненного опыта, социальных знаний 
и общей эрудиции людей. …такими факторами являются региональная 
дифференциация, национальная идентичность и родной язык»10.

Таким образом то, что в нас заложено на первых двух этапах про-
цесса синхронизации ожиданий, обусловливает дальнейший вектор со-
циального развития индивида, в основе которого лежит мыслительный 
процесс оценки совпадения ожиданий с будущей действительностью, 

9 Тихазе Д.К., Курилова А.с. наследие послереволюционной советской жилой 
архитектуры первой половины хх века: опыт социологического анализа // Журнал соци-
ологии и социальной антропологии. 2018. Том 21. № 3. с. 211 // https://doi.org/10.31119/
jssa.2018.21.3.9

10 Головаха е. Революция ожиданий в украинском обществе: опыт применения 
методики «индекса социальных ожиданий» до и после президентских выборов 2004 г //
Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2005. № 6. 42 с.
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подразумевая дальнейшую проверку достоверности его ожиданий на 
предмет совпадения с реальным состоянием объекта или среды взаимо-
действия – с обществом. 

Частично подтверждает вышесказанное и «мотивационная теория 
ожиданий» В. Врума11, где мотивационный эффект оказывают не по-
требности людей, а мыслительный процесс, в котором индивид оце-
нивает реальность достижения поставленной цели и получения же-
лаемого вознаграждения.

В данной модели происходит синхронизация ожиданий на основе 
общепринятой социальной модели миропонимания.

особая важность ожиданий в том, что они являются структурны-
ми элементами мира человека, в т.ч. коллективного, живущего в дина-
мике, становлении, т.е. не здесь и сейчас, а между прошлым и будущим. 
ожидания и есть актуальный образ будущего, с которым человек в зна-
чительной степени соотносит себя или, наоборот, негативный образ 
настоящего как несбывшихся прошлых надежд. Человек очень часто 
сравнивает свои нынешние чаяния с несбывшимися прошлыми, а не 
свое фактическое сегодняшнее положение с прошлым12. Другими сло-
вами процесс синхронизации социальных ожиданий совокупности 
индивидов отражает процесс формирования общества как такового.
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Globalization of personality
Abstract. This article is an analysis of the interaction between global pro-

cesses and human. In addition to economic and cultural, one can distinguish 
such an aspect of globalization as globalization. personality, in which there is 
such a phenomenon as the “averaging” of all people, their cultural, social and 
life experience. In this article, the author focuses precisely on the possibilities 
which globalization provides for the individual, on how of the various forms 
globalization is born a whole in the form of a new form of global thinking. In 
the process The research author comes to the conclusion that the formation of 
globalized thinking in a planetary the scale transforms the social worldview and 
leads to sociocultural shifts. And in conclusion identifies three models for the 
development of further relations between global civilization and the individual.

Key words: globalization, personality, manipulation.
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Глобализация личности
Аннотация. Данная статья представляет собой анализ взаимодей-

ствия между гло-бальными процессами и человеком. Помимо экономи-
ческого и культурного можно выделить такой аспект глобализации как 
глобализация личности, в процессе которой происходит такой явление 
как «усреднение» всех людей, их культурного, социального и жизненно-
го опыта. В данной статье автор фокусирует внимание именно на воз-
можностях, которые предоставляет глобализация для личности, на то, 
каким образом из различных форм глобализации рождается единое це-
лое в виде новой формы глобального мышления. В процессе исследова-
ния автор приходит к выводам, что формирование глобализированного 
мышления в планетарном масштабе трансформирует общественное ми-
ровоззрение и приводит к социокультурным сдвигам. и в заключении 
выделяет три модели развития дальнейших взаимоотношений глобаль-
ной цивилизации и личности.

Ключевые слова: глобализация, личность, манипуляция.



182

Миссия Конфессий. Том 8. Часть 2.                                     Mission confessions. Volume 8. Issue 2.

1 

* © Бобров Р.с., 2019.
Глобализация личности

Бобров Р.С.
Аспирант факультета Философии и гуманитарных наук 

Новосибирского Государственного Университета Экономики и Управления.

Глобализация личности*

Глобализация на сегодняшний момент является важным и акту-
альным термином социальной философии и других гуманитарных 
дисциплин, описывающий процесс интеграции социальных групп и 
явлений по всему миру. Глобализация является крайне широким по-
нятием, которое имеет как положительные, так и негативные конно-
тации, связанные с процессом разрушения культур и увеличения не-
равенства во всех смыслах.

Помимо экономического и культурного можно выделить такой 
аспект глобализации как глобализация личности, в процессе которой 
происходит такой явление как «усреднение» всех людей, их культурно-
го, социального и жизненного опыта.

Глобализация личности – это процесс выборочного уменьшения ба-
рьеров между способами восприятия, например, чтобы обеспечить бо-
лее широкий кругозор и понимание происходящих процессов [9, c. 41].

сосредоточив внимание на географическом и геополитическом по-
нимании глобализации, мы не полностью осознаем необходимость кон-
цептуального понимания глобализации, с помощью которого можно 
соответствующим образом управлять ее последствиями. 

Таким образом, в данной статье хотелось бы сосредоточиться имен-
но на возможностях, которые предоставляет глобализация для лично-
сти, на то, каким образом из различных форм глобализации рождается 
единое целое в виде новой формы глобального мышления.

если говорить о негативных сторонах влияния процесса глобализа-
ции на личность, то следует отметить, что информатизация и киберне-
тизация, свойственные глобализации как неотъемлемые черты и базис, 
превращают человека в одну из сложных деталей виртуальной реаль-
ности и интернета, программно-аппаратным «винтиком» всемирной 
сети [7, c. 54]. 

с другой стороны, глобализация даёт шанс каждому человеку вы-
разить свою индивидуальность  наиболее полным образом, путь от 
личности до самовыражения стал короток как никогда, но при этом он 
должен четко следовать правилам, установленным сообществом, вы-
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деляться внутри групп и субкультур, принятых в глобализированном 
мире не принято и не считается чем-то приемлемым.

Глобализация имеет манипулятивный характер, в связи с чем за-
частую подрываются как культурные устои, так и воздействие таких 
социальных институтов как семья и школа. Критическое восприятие 
реальности подменяется теми ценностями, которые приняты теми за-
казчиками, которые формируют информационное окружение человека.

В рамках социальной философии можно выделить два абсолютно 
разных подхода к анализу влияния глобализации на личность. 

Представители первой точки зрения, такие, как Cobb Kreisberg J. [2] 
и Мамут Л.с. [10] указывают на то, что в данный момент мы пережи-
ваем культурный кризис, который современная цивилизация ещё не 
научилась преодолевать – он оказывает свое воздействие и на развитие 
личности. Бурное развитие техники и количества информации, с ко-
торой сталкивается современный человек абсолютно не соответствует 
эволюции человека как биологического вида, структуры мозга остаются 
неизменными, что ставит личность в заведомо невыгодные и сложные 
условия существования.

Вторая точка зрения, которой придерживаются такие исследовате-
ли, как, например, Бирюкова М.А. [6] и Globus G. [3], более оптимистич-
на: она утверждает, что те условия и возможности, которые предостав-
ляет новая цивилизация глобального типа, являются всеобъемлющими 
и предоставляют человечеству уникальный шанс на развитие, техноло-
гический и гуманистический рывок.

формирование глобализированного мышления в планетарном мас-
штабе трансформирует общественное мировоззрение и приводит к со-
циокультурным сдвигам. 

Глобализация приводит к таким феноменам в развитии личности 
как острое ощущение свободы и любого типа неравенства в тех странах, 
которые ранее жили в замкнутой, патриархальной или тоталитарной 
среде [4].

с другой стороны, «тёмная» сторона глобализации, такая, как власть 
корпораций, международный рынок труда, приводящий к ограничени-
ям прав и свобод трудящихся, захват культурного рынка стерильны-
ми продуктами западного производства, низводят человека до уровня 
«винтика» в механизме глобализации, с жёстко установленными прави-
ла поведениями и способом мышления.

Все страны, которые вовлечены в процесс глобализации (а в дан-
ный момент развития это практически все страны мира за редким ис-
ключением, вроде КнДР), проходят его по разному – кто-то, как стра-
ны «первого мира» сами диктуют её правила и являются основными 
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выгодополучателями от глобализации, соответственно, их граждане 
в целом наименьшим образом испытывают негативные воздействия 
процесса глобализации. Вместе с тем, даже в таких странах как сША 
или Великобритания психологи и психиатры отмечают рост проблем, 
связанных и интернет- и гейм-аддикциями, повышение тревожности, 
стрессов и других патологических состояний, которые можно напря-
мую или косвенно связать с глобализационными процессами, прохо-
дящими в мире [1; 3].

Что уж говорить о тех странах, которые вовлечены в глобализа-
ционные процессы на ролях «ведомых», как рынки сбыта междуна-
родных корпораций или сырьевые и производственные базы для их 
производств. В них происходят культурные сломы, поскольку зача-
стую они ментально и культурно находятся весьма далеко от проте-
стантской цивилизации европейского типа, которая лежит в основе 
современной духовности [4].

Лишение материального мира ценности в пользу мира виртуаль-
ного ослабляет привязку человека к корням, истории и культуре своей 
страны. Это явление ослабляет ближние, социальные, семейные связи, 
привязанность и чувство ответственности перед малой родиной.

В рамках социальной философии происходит такое явление, как 
«антропоморфизация мировоззрения. и научная, и философская 
мысль возвращается к главному объекту метафизики, к человеку, 
заставляя вспомнить изречения древних и положения герметизма: 
«Человек есть мера всех вещей», «Познай самого себя, и ты познаешь 
богов и Вселенную». фиксируется антропологический поворот в фи-
лософии и шире – в познании: человек, будучи вершиной космогони-
ческой прогрессивной эволюции, заключает в себе Вселенную не в ме-
тафорическом, а в буквальном смысле, встроен в нее на всех уровнях 
своей организации» [8].  

В рамках антропоморфизации в противовес глобализации человек 
современного типа должен понимать, что унификация, сведение всех 
путей, по которым развивается человечество в единое целое, не явля-
ется единственно возможным путем развития, а технологическая ци-
вилизация не является панацеей, благодаря которой будет достигнуто 
успешное будущее.

если признать то, что духовные и культурные мира человечества яв-
ляются достаточно разнообразными, то возможно дальнейшее гармо-
ничное развитие личности не как единицы в информационном потоке 
глобализации, а как личности, обладающей определенным культурным 
кодом и жизненным бэкграундом.
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Таким образом, можно выделить следующие модели развития 
дальнейших взаимоотношений глобальной цивилизации и личности.

1. Модернизация на основе демократически-либеральных ценно-
стей, научный прогресс, развитие новых технологий и догоняющее 
развитие технологий развитие социальных институтов. Это наиболее 
выгодный для транснациональных корпораций путь, ведущий челове-
чество к окончательному господству доминанты потребления, унифи-
кации его жизненных и культурных кодов. на данный момент реали-
зуется именно этот путь, но он достаточно губителен с экологической, 
социальной и экономической точек зрения.

2. Постмодернизация как «создание наднационального универсу-
ма, объединяющего на основе эклектической смеси ценностей куль-
туры Востока и Запада, севера и Юга, светские и посттрадиционные 
интеллектуальные течения различных регионов. Культурные ценно-
сти в проекте постмодерна поставляются, используются и заменяют-
ся, служа разменной монетой в мире моды и других коммерческих 
игр, которые в конечном итоге обслуживают интересы космополити-
чески ориентированной предпринимательской элиты. слабое звено 
этого проекта – недостаточная укорененность «в низах», отсутствие 
ориентации на трансцендентное, идеальное, абсолютное неприятие 
позиции, согласно которой человек есть служитель мира, а не его го-
сподин. В конце концов постмодерное отношение к ценностям при-
водит к культурному релятивизму и размыванию локальных иден-
тичностей и поддерживает потребительское отношение к ареолам 
жизни» [9]. 

3. Гуманистическая глобализация. основанная на концепции муль-
тикультурализма [5], эта модель предусматривает создание в мире 
множества «центров силы» и зон влияния, близких каждому конкрет-
ному человеку, живущему в той или иной точке мира. При сохранении 
выгод глобализации, эта модель способна нивелировать те недостат-
ки, которые мы перечислили в данной статье: человек из винтика, об-
служивающего гигантский механизм, превращается в ценность, учи-
тывается его творческий и личностный потенциал.

но в целом, в условиях глобализации человек, вместо того что-
бы реализовать свои внутренние творческие потенции, ослепленный 
могуществом науки и техники и возможностью производства и по-
требления все большего количества вещей, в погоне за призрачным 
счастьем подрывает собственные устои жизни и совершенно не забо-
тится об отдаленном будущем, которое может вообще не наступить, 
если разовьются современные тенденции экономического роста.
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Основные направления
социальной работы Костромской 

епархии в 1990-2000-х гг.*

Актуальность темы объясняется общественным запросом на цер-
ковную благотворительность, возникшему в конце 1980-1990-х гг. в 
связи с социально-экономическим кризисом. Русская Православная 
церковь (далее – РПЦ), основываясь на христианских идеалах милосер-
дия и сострадания, не могла оставаться в стороне в решении сложных 
общественных проблем. интерес к рассматриваемой теме повышается 
с связи с анализом подобных процессов на примере Костромской епар-
хии, как типичного примера российской провинции. 

23 ноября 1989 г. было проведено епархиальное собрание, на кото-
ром затрагивалась возможность развития социального сужения через 
открытие новых приходов в районных центрах Костромской области. 
епископ Костромской и Галичский Александр (Могилев) проводил 
регулярные встречи с первым секретарем Костромского обкома КПсс 
В.и. Тороповым, председателем облисполкома А.е. ереминым, секре-
тарем по идеологии обкома КПсс В.ф. Матюшкиным, председателем 
Костромского городского исполкома Б.К. Коробовым, в ходе которых 
была достигнуты договоренности о взаимодействии в различных сфе-
рах.1 Данные годовых отчетов Архива Канцелярии Костромской епар-
хии говорят о том, что духовенство уже в начале 1990-х гг. посещало 
детские дома, проводило благотворительную работу в тюрьмах, жен-
ских и детских колониях, школах-интернатах для инвалидов (к при-
меру, в отчетах 1994 и 1999 гг. указывается, что учащиеся Духовного 
училища и священники опекали 40 престарелых человек, 4 дома пре-
старелых, 7 мест лишения свободы (следственный изолятор, тюрьмы 
и т. д.).2, 3 В 1991 г. Воскресенский собор г. Костромы взял шефство над 

* © сипягина е.А., 2019.
основные направления социальной работы Костромской епархии в 1990-2000-х гг.

1 Архив Канцелярии Костромской епархии РПЦ МП. Годовой отчет по Костром-
ской епархии за 1989 г. исходящий № 70. – Л. 2.

2 Архив Канцелярии Костромской епархии РПЦ МП. Годовой отчет по Костром-
ской епархии за 1994 г. исходящий № 96. – Л. 6.

3 Архив Канцелярии Костромской епархии РПЦ МП. Годовой отчет по Костром-
ской епархии за 1999 г. исходящий № 125. – Л. 8.
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одним из городских госпиталей.4 В 1992 г. епископ трижды посетил 
тюремные заведения.5 В начале 1990-х гг. в Костроме функционировал 
зубоврачебный кабинет епархии под руководством врача Т.В. Вино-
градовой. В 1995 г. от немецких благотворителей этот кабинет полу-
чил дополнительный комплект стоматологического оборудования. В 
1995 г. была оказана помощь 1600 чел., в 1999 г. – 1200 чел.6 В соот-
ветствии с определениями Архиерейского собора 1994 г. «о задачах 
Церкви в области религиозного образования» епархиальными отде-
лами по религиозному образованию и миссионерской деятельности в 
Костроме были взяты под опеку два детских сада, ясли, две общеобра-
зовательные школы и гимназия «Щедрое яблоко» (под ответственно-
стью протоиерея Виталия Шастина).7 

В 1998 г. в концерном зале Костромской филармонии было про-
ведено несколько благотворительных концертов духовной музыки, 
один из которых был посвящен 250-летию учреждения епархии, с 
участием архиерейского и детского хоров. Также выступления состо-
ялись в Галиче, Вохме, Боговарово и Павине. Указом его святейше-
ства патриарха Алексия II и решением Российского детского фонда № 
51 от 19.10.1998 г. приют для детей-сирот имени святого праведного 
иоанна Кронштадтского «за особые заслуги в попечении о детях нуж-
дающихся, сирых и больных» был награжден орденом святого благо-
верного царевича Димитрия, Московского и Угличского чудотворца. 
Кроме того, в этом же году в осенние, зимние и весенние каникулы 
для костромских детей осуществлялись паломнические путешествия 
для школьников и взрослых на епархиальном автобусе в Троице-сер-
гиеву Лавру, оптину Пустынь и серафимо-Дивеевский монастырь.8 В 
1999 г. в Костроме при Знаменском женском монастыре был органи-
зован благотворительный глазной кабинет и медицинский центр во 
имя святой преподобномученицы, для чего 14 ноября 2000 г. были по-
лучены советующие лицензии. В составе центра был дополнительно 
оборудован стоматологический кабинет. Деятельность учреждения в 
2000-х гг. была направлена прежде всего на оказание помощи малоо-
беспеченным группам людей – пенсионерам, инвалидам, детям из не-

4 Архив Канцелярии Костромской епархии РПЦ МП. Годовой отчет по Костром-
ской епархии за 1991 г. исходящий № 75. – Л. 4.

5 Архив Канцелярии Костромской епархии РПЦ МП. Годовой отчет по Костром-
ской епархии за 1992 г. исходящий № 72. – Л. 3.

6 Архив Канцелярии Костромской епархии РПЦ МП. Годовой отчет по Костром-
ской епархии за 1999 г. исходящий № 125. – Л. 8.

7 Архив Канцелярии Костромской епархии РПЦ МП. Годовой отчет по Костром-
ской епархии за 1995 г. исходящий № 96. – Л. 9.

8 Архив Канцелярии Костромской епархии РПЦ МП. Годовой отчет по Костром-
ской епархии за 1998 г. исходящий № 90. – Л. 9.
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благополучных семей. стоматологический кабинет за 2000 г. посетило 
960 чел., офтальмологический - 816 чел. (на дневном офтальмологиче-
ском стационаре обследовано 50 чел., амбулаторные операции были 
проведены 7 больным).9

с целью координации и централизованного управления в 1997 г. 
был создан епархиальный отдел по церковной благотворительности и 
социального служения. следует отметить, что его наличие позволило 
епархии в начале 2000-х гг. значительно расширить сферу своей деятель-
ности: было налажено сотрудничество с новыми общественными орга-
низациями и социальными учреждениями г. Костромы (Дом малютки, 
совет матерей (для данной организации, в частности, была выделена 
социальная литература и видеокассеты, а в 2005 г. направлено 3000 руб. 
на приобретение технических средств и реализацию духовно-просвети-
тельских программ10) г. Костромы и др.). Воспитанникам Денисовской 
школы-интерната было проведено вручение Рождественских подарков 
и канцелярских товаров (затрачено 3 тыс. руб., выделен 41 подарок), ор-
ганизован праздник для детей-инвалидов из многодетных семей в пос. 
сухоногово на Пасху. Кроме того, была оказана помощь елисаветин-
скому приходу в пос. Чистые Боры для проведения мероприятия в честь 
призывников в ряды вооруженных сил России. В 2003 г. продолжала 
оказываться адресная благотворительная помощь инвалидам, много-
детным семьям и лицам, оказавшимся в сложном материальном поло-
жении (затрачено 14450 руб.).11

В 2004 г. сотрудники данного епархиального отдела приняли уча-
стия в ряде образовательных мероприятий: 18 мая 2004 г. в межепар-
хиальном семинаре по вопросам оказания помощи престарелым, ор-
ганизации приходских богаделен и хосписов (получен методический 
материал для повышения квалификации), 4 июня 2004 г. – в семинаре 
по вопросам оказания помощи больным людям, организации ухода 
и патронажа, подготовке сестер милосердия, 29 сентября – в меже-
пархиальном Круглом столе по теме «социальное служение Церк-
ви в условиях чрезвычайных ситуаций». Была проведена закупка и 
распределение постельных принадлежностей на сумму 190 тыс. руб. 
для епархиальных социальных учреждений согласно письму № 81 от 

9 Архив Канцелярии Костромской епархии РПЦ МП. Годовой отчет по Костром-
ской епархии за 2000 г. исходящий № 461\95-АА. – Л. 23.

10 Архив Канцелярии Костромской епархии РПЦ МП. отчёт о деятельности от-
дела церковной благотворительности и социального служения Костромской епархии за 
2005 год. исходящий № 4102\2169а. – Л. 4.

11 Архив Канцелярии Костромской епархии РПЦ МП. отчёт по деятельности от-
дела церковной благотворительности и социального служения Костромской епархии в 
период с 01.12.2002-01.12.2003. исходящий № 3173\1687а. – Л. 1-2.
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26.02.2004 г. председателя отдела по церковной благотворительности 
и социальному служению Московского Патриархата митрополита Во-
ронежского и Борисоглебского сергия (фомина). Кроме того, было 
израсходовано 2 тыс. руб., выделенных из средств Костромского епар-
хиального управления на закупку медицинских аппаратов для инва-
лидов.12 Для функционирующего еще с 1998 г. при Троице-сыпано-
вом Пахомиево-нерехтском монастыре приюту и богадельне в 2005 г.
были закуплены 5 стиральных машин «Малютка» и морозильная ка-
мера (общая сумма 16075 р.). Также в этом году была предоставлена 
печатная продукция и видеокассеты духовного содержания право-
славному лагерю при пансионате «сосновый Бор» на общую сумму 
611 руб. совместно с благотворительной трапезной иаково-Желез-
ноборовского монастыря оказана помощь в 15127 руб. (на основании 
прошения неимущих граждан и многодетных семей) и предоставлены 
благотворительные обеды (в 2006 г. было выделено 24 тыс. руб.13). от-
дел по социальному служению оплатил стоимость бытовой техники 
(морозильной камеры, стиральной машины, газовой плиты на сумму 
21461 руб.) для детского приюта Макариево-Унженского женского 
монастыря. Были сформированы и распределены праздничные про-
дуктовые наборы для пенсионеров и инвалидов, ранее служивших в 
Костромской епархии (на сумму 4296 руб.;14 в 2006 г. – 5325 руб.15, в 
2007 г. – 5578 руб.16, в 2008 г. – 6375 руб.17); осуществлено распределение 
Рождественских подарков для детей-инвалидов и из состава много-
детных семей в количестве 37 штук, полученных со склада Костром-
ского епархиального Управления (к 2007 г. число подарков выросло 
до 75518). согласно прошениям, дополнительно поступивших в отдел 

12 Архив Канцелярии Костромской епархии РПЦ МП. отчёт по деятельности от-
дела церковной благотворительности и социального служения Костромской епархии в 
период с 01.12.2003-01.12.2004. исходящий № 3889\3086а. – Л. 1-2.

13 Архив Канцелярии Костромской епархии РПЦ МП. отчёт о деятельности от-
дела церковной благотворительности и социального служения Костромской епархии за 
2006 год. исходящий № 4475\2960-и. – Л. 3.

14 Архив Канцелярии Костромской епархии РПЦ МП. отчёт о деятельности от-
дела церковной благотворительности и социального служения Костромской епархии за 
2005 год. исходящий № 4102\2169а. – Л. 3.

15 Архив Канцелярии Костромской епархии РПЦ МП. отчёт о деятельности от-
дела церковной благотворительности и социального служения Костромской епархии за 
2006 год. исходящий № 4475\2960-и. – Л. 3.

16 Архив Канцелярии Костромской епархии РПЦ МП. отчёт о деятельности от-
дела церковной благотворительности и социального служения Костромской епархии за 
2007 год. исходящий № 4717\3943-и. – Л. 1.

17 Архив Канцелярии Костромской епархии РПЦ МП. отчёт о деятельности от-
дела церковной благотворительности и социального служения Костромской епархии за 
2008 год. исходящий № 4289\2825-н. – Л. 2.

18 Архив Канцелярии Костромской епархии РПЦ МП. отчёт о деятельности от-



192

Миссия Конфессий. Том 8. Часть 2.                                     Mission confessions. Volume 8. Issue 2.

социального служения в 2005 г., была оказана помощь продуктами 
питания, медикаментами, канцелярскими товарами, одеждой и обу-
вью на сумму 3286 р.19 (в 2006 г. – 6130 руб.20, в 2007 г. – 10025 руб.21, 
в 2008 г. – 6130 руб.22).

Таким образом, уже в начале 1990-х гг. в связи со смягчением религи-
озной политики Церковь смогла начать активное социальное служение. 
Подобный процесс нашел отражение и в Костромской епархии: уже с 
конца 1980-х гг. было налажено тесное сотрудничество государствен-
ных и церковных структур в сфере благотворительности. социальное 
служение Костромской епархии в 1990-2000-х гг. велось в спектре раз-
личных направлений. Во-первых, можно выделить аспекты регулярной 
благотворительности: создание приютов для престарелых и детей из 
неблагополучных семей, функционирование богаделен, благотвори-
тельных столовых, медицинских кабинетов. Во-вторых, проводились 
и разовые или непостоянные благотворительные акции – к примеру, 
закупка и распределение постельных принадлежностей в 2004 г. Важ-
ное значение в институционализации церковной благотворительности 
имело создание в 1997 г. отдела по церковной благотворительности и 
социального служения, что позволило Костромской епархии уже к се-
редине 2000-х гг. расширить свой потенциал для помощи социально не-
защищенным слоям населения.
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Продолжаем прием статей на конкурс
Россия   Италия-

«Когда я увидел, наконец, Рим во второй раз, о, как он мне показался лучше 
прежнего! Мне казалось, что я будто увидел свою родину, в которой несколько 
лет не бывал я и в которой жили только мои мысли. но нет, это все не то: не 
свою родину, но родину души своей я увидел, где душа моя жила еще прежде 
меня, прежде чем я родился на свете…» Н.В. Гоголь
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ИТАЛИЯ

ITALY
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Италия

итак, сбылось!
Мои громкие стоны о желании поработать были услышаны: один 

наш знакомый ресторатор пригласил меня помочь в праздничные дни 
католической Пасхи и Паскетты в его ресторане на кухне (ну, а где вы 
бы ещё думали: не велика я персона, тем более, что не гнушалась никог-
да и никакой работы). Эксперимент был удачным, посуду я мыть лю-
блю, да и была допущена к нарезке и чистке овощей и даже приготовле-
нию брускетты. но больше всего я оценила возможность поработать с 
двумя отличными поварами, которые, надеюсь, тоже вспоминают меня 
добрым словом.

Решила поделиться некоторыми наблюдениями и выводами, ин-
тересными как для меня лично, так и для тех, кто хоть иногда бывает 
клиентом ресторанов. Первое, сугубо личное: это хорошая репетиция 
будущего. и я имею в виду совсем не то, о чём вы подумали. нет, нет, 
это прямо о будущем-будущем: я точно знаю, что в рай меня не пустят 
даже на экскурсию, поэтому два дня на кухне сицилийского ресторана, 
где включены все горелки, шипит раскалённое масло, бурлит кипящая 
для пасты вода и пышет жаром полотно гриля-самая что ни на есть ре-
петиция неизбежного. и это ещё не лето, когда ни один вентилятор, ни 
один кондиционер не смогут справиться с пеклом, которое иногда до-
стигает 70 градусов! словом, всё это можно вынести только при одном 
условии-отличная компания. и она у меня была!

Второе, для всех: если вы турист и не владеете мало-мальски языком 
той страны, где находитесь и даже инглишем, не стесняйтесь спросить, 
нет ли в зале того, кто поможет вам и переведёт меню или спросит о 
чём-то (если есть аллергии, поверьте, это важно). Вы даже можете спро-
сить у камерьере, как называют официантов в италии, нет ли среди 
сотрудников кого-то, говорящего на вашем языке, чтобы избежать не-
доразумений или неприятностей. ни один ресторан, бар, кафе не заин-
тересованы причинить вам вред, даже не из-за угрозы плохого отзыва в 
Трипэндвайзер. Прочитайте первый пункт моего поста: в таких адских 
условиях могут работать лишь фанаты своего дела и они обожают го-
лодных клиентов делать сытыми и радостными, тем паче в италии, где 
еда-это не часть жизни, а её смысл!

Третье, опять для всех: не брезгуйте спрашивать совета у камерьере 
(напоминаю, это официант, который принимает ваш заказ. иногда это 
делает хозяин заведения). Возможно сегодня на кухне свежайшие се-
зонные овощи, морепродукты, какие-то, ещё нераспробованные вами, 
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сыры, другие деликатесы... или соус у шеф-повара нынче удался ка-
кой-то особенный! согласитесь, обидно упустить такую возможность и 
заказать что-то обычное, лишь бы голод утолить.

Четвертое, для клиентов с детьми: если ваши дети точно знают, что 
хотят и точно слопают это, заказывайте. если они не могут опреде-
литься, спросите совета у повара. Дети часто консервативны и могут 
заказать, глядя на картинку в меню, что-то заманчивое, экзотическое, 
но для них непривычное. если вы осилите их порцию после своей, ни-
каких возражений. но если нет, подумайте о переведённых впустую 
продуктах, стараниях угодить и удивить. Кстати, по этому поводу я 
пристала с расспросами к владельцу ресторана: сейчас много расска-
зывают о том, как кафе, рестораны раздают остатки еды нуждающим-
ся.Так вот, это могут делать только рестораны самообслуживания с 
определённой технологией приготовления еды-массовой, по крайней 
мере, в италии. Рестораны алла-карта, где идёт индивидуальный заказ 
и его исполнение, таким правом не обладают. Поэтому, представьте, 
каково мне было выбрасывать в мусор, например, порцию пасты кар-
бонара, заказанной ребёнку и, разумеется, даже на треть им не съеден-
ную. самое обидное, что повар, узнав, что это заказ для ребёнка сразу 
предсказал исход...

Пятое, для всех: ешьте не спеша! Это полезно для вашего здоро-
вья. и для здоровья поваров тоже! Даже если не считаться со здоро-
вьем поваров, то нужно иметь в виду, что свежеокрашенная лавочка 
не высохнет по вашему желанию за три минуты. Это я к тому, что 
соблюдение технологии приготовления пищи в ваших же интересах. 
никто на кухне точно не забыл о вас. но рыба, мясо, салат, десерт 
должны быть не только хорошо приготовлены и проготовлены, но 
и достойно выложены и украшены. Всё это делается быстро, но спо-
койно! Для любителей «беглого» жевания-рестораны фаст-фуда ни-
кто не отменял (лично я считаю позором рекламу МД на сицилии: 
ни одна приличная сичилийская мать не допустит чтобы сын поел в 
фаст-фуде!!!)

Шестое, для любителей поздних посиделок: вы любите приходить 
последними и, не торопясь, делать селфи с теми блюдами, которые 
собираетесь есть, разговаривать, сразу же выкладывать посты, насла-
ждаться обществом друг друга, заводить длинные разговоры с персо-
налом, тем более, что они не так уж и заняты, подумаешь, всего пол-
ночь на улице, сами же написали: до последнего клиента, вот я и есть 
последний клиент. Конечно, вам рады, вас накормят, будут счастли-
вы, что вы пришли... но, друзья мои, у этих людей есть семьи, они 
работают, чтобы вам было хорошо, вкусно и приятно в отпуске, стоит 
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ли злоупотреблять, особенно, если вы видите, что уже все заведения 
вокруг закрыты? Вас никто не будет торопить, намекать или кидать 
сердитые взгляды... но, для интереса: в италии 90% поваров разве-
дены или вовсе не были женаты. Знаете, почему? Потому, что они ра-
ботают тогда, когда все отдыхают! и это не про свадьбы и банкеты, 
нет! Это про праздники, такие как Рождество, новый Год, Пасха, да 
и просто воскресенье! У повара в туристической, курортной зоне ни-
когда нет выходного в праздничные дни, а летом иногда и просто нет 
выходных! Зато есть ноябрь, февраль, самые подходящие для отпу-
ска месяцы! Многие ли из нас смогли бы так работать (это к размыш-
лению тем, кто считает итальянцев ленивыми и расслабленными: всё 
им даётся легко и играючи! Да и не говорите!!) или жить с человеком, 
который не сопровождает вас в выходной на пляж, в праздник не 
прогуливается с вами по набережной... Поэтому, проявите уважение 
и благодарность тому ресторану, который дождался и накормил вас, 
блуждающих по тёмным улочкам, но оставьте о себе приятное впе-
чатление: будьте теми гостями, которым рады, когда они приходят, а 
не когда сваливают уже наконец!

седьмое, надеюсь, для всех: никогда, слышите, никогда не стесняй-
тесь и не избегайте возможности поблагодарить повара, если вы до-
вольны тем, что он для вас приготовил!!! Даже если вы не разговарива-
ете на его языке, ваша улыбка и пожатие руки сделают этого человека 
счастливее! он работает не только с горячей плитой, но и с горячим 
сердцем, чтобы вы были довольны!

Людмила Будьярова
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Bella Italia

Bella Italia встретила нас часовой очередью в зоне паспортного 
контроля римского аэропорта Фьюмичино, где, переминаясь бок о бок 
с нерезидентами шенгенской зоны, темнокожими и желтокожими, 
мы впервые почувствовали на себе последствия наплыва мигрантов в 
Итальянскую Республику. Миновав, наконец, узкое горло пограничного 
контроля, члены российской делегации, прибывшей в Италию для из-
учения местного опыта регулирования этой самой миграции, смогли 
двинуться дальше.

В составе делегации были российские эксперты института лингво-
цивилизационных и миграционных процессов (иЛМП), учреждённого 
фондом «Русский мир» с целью обмена опытом с ведущими европейски-
ми странами по регулированию миграционных процессов и адаптации 
мигрантов: директор института европы РАн А.А. Громыко, главный 
научный сотрудник института этнологии и антропологии РАн, член 
совета по межнациональным отношениям при Президенте Рф В.Ю. Зо-
рин, зав. лабораторией демографии и народонаселения экономического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова о.с. Чудиновских и консультант 
ДГПЧ МиД Рф Ю.А. Колесников.

За годы своей успешной деятельности иЛМП успел обрести ряд на-
дежных зарубежных партнёров, к которым, к нашему большому удов-
летворению, мы за последнее время причисляем и наших итальянских 
коллег из влиятельного института европейских политических, эконо-
мических и социальных исследований EURISPES (где нашим основным 
партнёром считается в первую очередь его генеральный секретарь Мар-
ко Ричерри).

Благодаря нашему сотрудничеству и долгой подготовительной ра-
боте был, наконец, успешно реализован в Риме проект первой россий-
ско-итальянской конференции по миграции «Современная миграция: 
внутренние и внешние вызовы для Италии, России и ЕС», состояв-
шейся 1 октября 2018 г.

С какими вызовами в сфере миграции
сталкивается итальянское общество?

ответ на этот вопрос удалось получить в ходе выступлений мно-
гочисленных итальянских участников конференции, в числе которых 
были высокопоставленные государственные служащие, политологи и 
социологи.
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Такие, как например, генерал Туллио дель сетте, командовавший 
ранее всем корпусом карабинеров, возглавивший сегодня постоянную 
лабораторию по изучению национальной безопасности еURISPES; 
посол, полномочный министр, координатор средиземноморского ре-
гиона европы департамента политики и безопасности Министерства 
иностранных дел и международного сотрудничества италии Энрико 
Гранара; префект (региональный уполномоченный МВД), координатор 
использования полицейских сил на территории страны от МВД Алес-
сандра Гиди; руководящие сотрудники ряда итальянских профсою-
зов (которые, в отличие от российских, представляют собой мощные, 
разветвлённые организации и исследуют также процессы миграции и 
трудовой занятости), представители государственных и общественных 
объединений, отслеживающих последствия миграции для италии. Last, 
but not least – научные исследователи из двух ведущих итальянских уни-
верситетов: Меrcatorum, на территории которого и происходила наша 
конференция, и Sapienca.

В работе конференции приняло участие в общей сложности 40 че-
ловек, включая наблюдателей от аккредитованных в Риме зарубежных 
дипломатических миссий.

Проведение конференции было бы невозможно без финансовой 
поддержки фонда «Русский мир» и ряда итальянских фондов, о чём не-
однократно упоминалось в ходе выступлений; организационную под-
держку оказало и российское посольство в Риме, за что особое спасибо 
послу России с.с. Разову1.

Bella Italia встретила нас часовой очередью в зоне паспортного 
контроля римского аэропорта Фьюмичино, где, переминаясь бок о бок 
с нерезидентами шенгенской зоны, темнокожими и желтокожими, мы 
впервые почувствовали на себе последствия наплыва мигрантов в Ита-
льянскую Республику. Миновав, наконец, узкое горло пограничного кон-
троля, члены российской делегации, прибывшей в Италию для изучения 
местного опыта регулирования этой самой миграции, смогли двинуть-
ся дальше. 

В составе делегации были российские эксперты института лингво-
цивилизационных и миграционных процессов (иЛМП), учреждённого 
фондом «Русский мир» с целью обмена опытом с ведущими европейски-
ми странами по регулированию миграционных процессов и адаптации 
мигрантов: директор института европы РАн А.А. Громыко, главный 
научный сотрудник института этнологии и антропологии РАн, член 
совета по межнациональным отношениям при Президенте Рф В.Ю. Зо-

1 Читайте также:  Баварский опыт адаптации мигрантов: за и против // URL: 
https://russkiymir.ru/publications/244282
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рин, зав. лабораторией демографии и народонаселения экономического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова о.с. Чудиновских и консультант 
ДГПЧ МиД Рф Ю.А. Колесников.

За годы своей успешной деятельности иЛМП успел обрести ряд на-
дежных зарубежных партнёров, к которым, к нашему большому удов-
летворению, мы за последнее время причисляем и наших итальянских 
коллег из влиятельного института европейских политических, эконо-
мических и социальных исследований EURISPES (где нашим основным 
партнёром считается в первую очередь его генеральный секретарь Мар-
ко Ричерри).

Благодаря нашему сотрудничеству и долгой подготовительной ра-
боте был, наконец, успешно реализован в Риме проект первой россий-
ско-итальянской конференции по миграции «Современная миграция: 
внутренние и внешние вызовы для Италии, России и ЕС», состояв-
шейся 1 октября 2018 г.

С какими вызовами в сфере миграции
сталкивается итальянское общество?

ответ на этот вопрос удалось получить в ходе выступлений мно-
гочисленных итальянских участников конференции, в числе которых 
были высокопоставленные государственные служащие, политологи и 
социологи.

Такие, как например, генерал Туллио дель сетте, командовавший 
ранее всем корпусом карабинеров, возглавивший сегодня постоянную 
лабораторию по изучению национальной безопасности еURISPES; 
посол, полномочный министр, координатор средиземноморского ре-
гиона европы департамента политики и безопасности Министерства 
иностранных дел и международного сотрудничества италии Энрико 
Гранара; префект (региональный уполномоченный МВД), координатор 
использования полицейских сил на территории страны от МВД Алес-
сандра Гиди; руководящие сотрудники ряда итальянских профсою-
зов (которые, в отличие от российских, представляют собой мощные, 
разветвлённые организации и исследуют также процессы миграции и 
трудовой занятости), представители государственных и общественных 
объединений, отслеживающих последствия миграции для италии. Last, 
but not least – научные исследователи из двух ведущих итальянских уни-
верситетов: Меrcatorum, на территории которого и происходила наша 
конференция, и Sapienca.

В работе конференции приняло участие в общей сложности 40 че-
ловек, включая наблюдателей от аккредитованных в Риме зарубежных 
дипломатических миссий.
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Проведение конференции было бы невозможно без финансовой 
поддержки фонда «Русский мир» и ряда итальянских фондов, о чём не-
однократно упоминалось в ходе выступлений; организационную под-
держку оказало и российское посольство в Риме, за что особое спасибо 
послу России с.с. Разову2. 

К некоторому удивлению российских участников их итальянские 
коллеги сознательно и сразу устранились от выписывания радужной, 
безоблачной картины в сфере регулирования миграции. не останавли-
вались на собственных достижениях, они предпочли сосредоточиться 
на реально существующих проблемах. В итоге перед нами предстал об-
раз современной италии как промышленно развитого государства, од-
ного из безусловно ведущих политических акторов в европы, испыты-
вающего в настоящее время значительные трудности в экономическом 
и социальном развитии, одной из причин которой и является миграция.

ещё 30 лет назад италия была страной исключительно эмиграции, 
чья зарубежная диаспора составляет не менее 60 миллионов человек, но 
сегодня италия является очагом как массовой эмиграции, так и имми-
грации. начиная с 90-х годов прошлого столетия на Апеннины устре-
мились экономические мигранты из Албании, позже из Румынии, а 
затем из Молдавии и с Украины. Разразившийся на европейском конти-
ненте миграционный кризис 2014-2015 годов самым непосредственным 
образом затронул италию, на территорию которой хлынули по среди-
земноморским маршрутам десятки тысяч беженцев, преимущественно 
из североафриканского региона, а также с Ближнего Востока. Большая 
их часть осела в италии, хотя многие покинули страну, перебравшись в 
Австрию, францию, Германию.

Почему же мигранты не остались в Италии?
ответов на этот вопрос мы получили сразу несколько.
столкнувшись с массой желающих получить разрешение на прожи-

вание, итальянские власти не спешили раздавать их направо и налево. В 
настоящее время на территории страны насчитывается в общей слож-
ности 5 миллионов мигрантов, или около 8 процентов населения стра-
ны, большинство которых сосредоточено на севере страны. Лишь 10-12 
процентам из них было предоставлено право на постоянное прожива-
ние, при этом около полумиллиона человек даже не зарегистрировано.

столкнувшись с нежеланием Брюсселя дотировать расходы по при-
ёму и адаптации мигрантов, нынешнее правительство италии, сформи-
рованное из представителей так называемых «популистских» партий в 

2 Читайте также: Баварский опыт адаптации мигрантов: за и против
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лице вице-премьера, министра внутренних дел Маттео сальвини (пар-
тия Лига, бывшая Лига севера), ввело жёсткие меры по ограничению 
миграции. они предусматривают уголовную ответственность за неле-
гальную миграцию, перекрытие доступа морским перевозчикам в соб-
ственные порты .

Всё это не замедлило сказаться на объёме миграции. Так, если в 2016 
году, после минования пика миграционного кризиса, границы италии 
ежемесячно пересекали 20 тысяч человек, то в 2018 году это количество 
упало до одной тысячи.

Было бы неверным утверждать, что итальянцы встречают мигран-
тов с распростёртыми объятиями. В стране с уровнем безработицы в 
12 процентов и значительной прослойкой бедных именно последние по 
понятным причинам отвергают мигрантов и противятся оказанию им 
материальной и социальной поддержки. нередки и нападения на ми-
грантов. Только в Риме за восемь месяцев текущего года зарегистриро-
вано 40 подобных инцидентов.

Знакомьтесь: агромафия
Говоря о вкладе мигрантов в экономику италии, итальянские экс-

перты называют его сомнительным. Как правило, в среде мигрантов 
преобладают люди малоквалифицированные, не способные встать на 
замену собственным высококвалифицированным специалистам, поки-
дающим италию в поисках более высоких заработков.

не имеющие источников к существованию, не владеющие ита-
льянским языком, они массами вербуются на сельскохозяйственные 
предприятия и используются в сером секторе экономике – при сборе 
урожая. их поистине тяжкий труд (в подавляющем большинстве это 
индусы и африканцы) оплачивается в мизерном размере и носит се-
зонный характер. При этом армией беспомощных мигрантов – от 10 
до 15 тысяч человек – манипулируют боссы так называемой сельско-
хозяйственной мафии, объединяющей 26 кланов, руководители кото-
рых получают баснословную прибыль, уклоняясь всеми способами от 
уголовного  преследования.

Какими методами бороться с последствиями миграции дальше?
По мнению большинства наших итальянских коллег, необходимо 

в первую очередь устранять причины самой миграции на местах. Быв-
ший министр иностранных дел, европейский комиссар по вопросам 
юстиции, свободы и безопасности, ныне спецпредставитель оБсе по 
Приднестровью и почётный президент итальянского общества между-
народной организации (Дипломатической академии италии) франко 
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фраттини обратил внимание российской делегации на то, что необхо-
димо в первую очередь добиваться устранения самих причин, порож-
дающих миграцию непосредственно в странах, из которых прибывают 
мигранты. Добиваться стабилизации их политического, экономическо-
го и социального развития.

итальянская республика особенно заинтересована в стабилизации 
ситуации в Ливии, Чаде, нигерии и сомали, а также в сирии. необ-
ходимо резко увеличить размеры специального фонда ес по оказанию 
поддержки североафриканским странам, составляющего ныне всего 
900 миллионов евро; предоставить дополнительный денежный транш 
Турции, размещающей и пропускающей мигрантов; активизировать по 
каналам оон усилия по созданию транзитных пунктов реадмиссии (ре-
патриации).свою деятельность по предотвращению и регулированию 
миграции странам евросоюза необходимо при этом осуществлять в ко-
ординации с Российской федерацией.

В ходе конференции в университете Mercatorum российские экс-
перты поделись со своим итальянскими коллегами особенностями 
законодательства, действующего в Российской федерации при регу-
лированию различных категорий миграции, рассказали об исполь-
зуемых региональных практиках культурной и языковой адаптации 
мигрантов. Была также дана российская оценка готовящегося к под-
писанию на специальной межправительственной конференции, кото-
рая состоится 10-11 декабря в Марракеше, Глобального соглашения о 
безопасной, упорядоченной и легальной миграции.

Помимо итальянского общества международной организации, рос-
сийская делегация была также принята руководством национального 
совета по экономике и труду италии, института еURISPES, а также по-
слом Российской федерации с.с. Разовым.

намечено продолжение российско-итальянского диалога по вопро-
сам миграции с использованием возможностей иЛМП, а также по дру-
гим каналам.

Анатолий Блинов – эксперт Института
лингвоцивилизационных и миграционных процессов
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Archpriest Dmitri Leskin
Historical and cultural standard as the basis for the formation

of a single cultural and historical space in Russia
V.V. Putin: “I don’t have any doubts for sure: the voice of Russia in the 

world of the future will sound decently and confidently. This is predeter-
mined by our tradition, and our inner spiritual culture, self-awareness and, 
finally, the very history of our country as an original civilization, unique, but 
not claiming self-confidently and boorishly exclusive.”.

Key words: Tolyatti, Volga Institute, Orthodoxy, Russia, research, history, 
modernity, homeland, traditions, culture, N.М. Karamzin, unity, ideologization.

Rodko O.A.
Religious and secular etiquette 

in the context of the search for the meaning of life
This article deals with the issues of religious and secular etiquette in the 

context of religious and philosophical Outlook on the problem of the mean-
ing of life.

Key words: religious and secular etiquette, being, individual, fate, mean-
ing of life, universal values, fall, happiness, love, conscience, spiritual crisis, 
cultures, world religions.

Ternovaya L.O.
Ryabova E.L.

Sacred trees - carriers of the connection of times and meanings
In the past, people were characterized by sacralizing nature objects: 

mountains, rivers, stones, plants. A tree with a life span that is much lon-
ger than the life span of an early man, giving him shelter and food, became 
the basis for constructing the primary matrix of the world - the world tree. 
His image became an integral part of the vast majority of religious systems. 
Moreover, the presence of concrete trees - witnesses of the epoch of the birth 
of these religions reinforced religious dogma and adorned religious practice. 
Nowadays there are very few such trees, therefore the death of each of them 
is perceived as a sign of the approach of a universal catastrophe. But the same 
image of a tree gives people the strength to believe that humanity will be able 
to survive its consequences.

Key words: trees, sacralization of nature, religions, totems, holidays.

Bobrov R.S.
Connection of times and meanings: sacred trees
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In this article, the author attempts to make sense of the concept of glo-
balization. Exploring problems of globalization processes, he concludes that 
they inevitably affect person’s identity. And examining the contradictory na-
ture of globalization, a completely natural question arises about whether it 
is good for the individual? To answer this question, the author analyzes the 
impact globalization on culture. At the same time, he wonders about the role 
of culture in the development of personality. AT As a result, the author con-
cludes that the impact of globalization on personal development is negative, 
more likely even dangerous, and it reveals the informational influence to be 
the main factor of influence.

Key words: globalization, culture, personality, personal development, in-
formation impact.

Shpinarskaia E.N.
The potential of genealogical problems 

in interactive learning and popularization of science
The article proposes to revise the idea of genealogy as a narrowly focused aux-

iliary historical discipline. When referring to genealogical problems, the method 
of historiographical analysis made it possible to discover a spectrum of possi-
bilities that is used beyond the limits of historical science proper insufficiently. 
The genealogical method should be more consciously used not only in research 
work, but also in pedagogy, in the popularization of science, since it has a unique 
opportunity to be understood by everyone, regardless of age and education.

Key words: genealogy, practical genealogy, scientific genealogy, interac-
tive learning, popularization of science, genealogical method, family history, 
upbringing, education.

Yakovleva Y.V.
Isakova N.V.

Social and economic prerequisites of formation of “consumer society”
The economy is closely connected with the main areas of human life. 

Therefore there is nothing surprising that the economic sphere has the deep-
est impact on human life. From the moment of excess by level of production 
of cumulative needs of the population the process connected with change 
of area of needs of members of society originates. In article is considered 
how over time basic needs of the person in process of development of culture 
of consumption were transformed. Prerequisites of this trend and the main 
forms which are taken by process of economically focused transformation of 
needs of the person are investigated. At the end of article assessment of the 
cultural changes which happened in modern society is made.

Key words: society, economy, needs of the person, culture, consumption.
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Stoyanov A.S.
Formation of the “Society of Expectations” 

as a process of social synchronization
The article summarizes the author’s approach to the relationship of the 

process of synchronization of social expectations with the process of forma-
tion of society as a system of mutual expectations of a set of individuals. An 
assessment of the relevance of expectations as the most likely model of the fu-
ture state of the object or the interaction environment is given. Three stages of 
synchronization of social expectations are highlighted and the corresponding 
processes are defined, their main characteristics are given. The role of money 
is noted - the main tool for constructing compliance with social expectations. 
The assessment of the role of synchronization of expectations in the forma-
tion of a social system is given.

Key words: social expectations, social reality, stages of synchronization of 
expectations, mutual expectations.

Bobrov R.S.
Globalization of personality

This article is an analysis of the interaction between global processes and 
human. In addition to economic and cultural, one can distinguish such an 
aspect of globalization as globalization. personality, in which there is such 
a phenomenon as the “averaging” of all people, their cultural, social and 
life experience. In this article, the author focuses precisely on the possibili-
ties which globalization provides for the individual, on how of the various 
forms globalization is born a whole in the form of a new form of global 
thinking. In the process The research author comes to the conclusion that 
the formation of globalized thinking in a planetary the scale transforms the 
social worldview and leads to sociocultural shifts. And in conclusion iden-
tifies three models for the development of further relations between global 
civilization and the individual.

Key words: globalization, personality, manipulation.

Sipyagina E.A.
The main directions of social work 

of the Kostroma diocese in the 1990-2000s
The article considers the social ministry of the clergy and laity of the 

Kostroma diocese in the first post-Soviet decades. Special attention is paid to 
the work of the Diocesan Department for Church Charity and Social Service.

Key words: church charity, Russian Orthodox Church, history of the 
Russian Orthodox Church, Kostroma diocese.
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Аннотации

Протоиерей Димитрий Лескин
Историко-культурный стандарт как база формирования

единого культурно-исторического пространства в России
В.В. Путина: «В одном не сомневаюсь точно: голос России в мире будуще-

го будет звучать достойно и уверенно. Это предопределено и нашей тради-
цией, и нашей внутренней духовной культурой, самосознанием и, наконец, 
самой историей нашей страны как самобытной цивилизации, уникальной, но 
не претендующей самоуверенно и хамовато на свою исключительность.».

Ключевые слова: Тольятти, Поволжский институт, православие, Россия, 
исследования, история, современность, родина, традиции, культура, н.М. Ка-
рамзин, единство, идеологизация.

Родько О.А.
Религиозный и светский этикет 

в контексте проблемы поиска смысла жизни
В данной статье рассмотрены вопросы религиозного и светского этикета в кон-

тексте религиозного и философского мировоззрения на проблему смысла жизни.
Ключевые слова: религиозный и светский этикет, бытие, индивид, судь-

ба, смысл жизни, общечеловеческие ценности, грехопадение, счастье, лю-
бовь, совесть, духовный кризис, культуры, мировые религии.

Терновая Л.О.
Рябова Е.Л.

Связь времен и смыслов: священные деревья
В прошлом людям было свойственно сакрализировать объекты природы: 

горы, реки, камни, растения. Дерево, имеющее срок жизни, намного превы-
шающей длительность жизни раннего человека, дающее ему кров и пищу, 
стало основанием для конструирования первичной матрицы мира  — ми-
рового древа. его образ стал составной частью подавляющего большинства 
религиозных систем. Более того, наличие конкретных деревьев — свидете-
лей эпохи зарождения этих религий подкрепляло религиозную догматику и 
украшало религиозную практику. В наши дни таких деревьев остается совсем 
мало, поэтому гибель каждого из них воспринимается как знак приближения 
вселенской катастрофы. но тот же образ дерева дает людям силы верить, что 
ее последствия человечеству удастся пережить. 

Ключевые слова: деревья, сакрализация природы, религии, тотемы, 
праздники.

Бобров Р.С.
Влияние процессов глобализации на развитие личности человека

В данной статье автор предпринимает попытку осмыслить понятие гло-
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бализации. исследуя проблемы глобализационных процессов, он приходит к 
выводу о том, что они неизбежно влияют на личность человека. и разглядев 
противоречивость глобализации, возникает вполне закономерный вопрос о 
том, является ли она благом для личности? Для ответа на этот вопрос, автор 
анализирует влияние глобализации на культура. Вместе с этим задается во-
просом о роли культуры в развитии личности. В результате автор приходит к 
заключению о том, что влияние глобализации на развитие личности является 
негативным, скорее даже опасным, а основным фактором влияния он выяв-
ляет именно информационное воздействие.

Ключевые слова: глобализация, культура, личность, развитие личности, 
информационное воздействие.

Шпинарская Е.Н.
Потенциал генеалогической проблематики 

в интерактивном обучении и популяризации науки
В статье предлагается пересмотреть представление о генеалогии как об 

узконаправленной вспомогательной исторической дисциплине. При обра-
щении к генеалогической проблематике метод историографического ана-
лиза позволил обнаружить спектр возможностей, недостаточно использу-
ющийся за пределами собственно исторической науки. Генеалогический 
метод более осознанно должен использоваться не только в научно-иссле-
довательской работе, но и в педагогике, в популяризации науки, поскольку 
обладает уникальной возможностью быть понятной каждому, независимо 
от возраста и образования. 

Ключевые слова: генеалогия, практическая генеалогия, научная генеало-
гия, интерактивное обучение, популяризация науки, генеалогический метод, 
история семьи, воспитание, образование.

Яковлева Е.В.
Исакова Н.В.

Социально-экономические предпосылки 
формирования «общества потребления»

Экономика тесно связана с основными областями человеческой жизни. 
Поэтому нет ничего удивительного в том, что экономическая сфера оказыва-
ет глубочайшее влияние на жизнь человека. с момента превышения уровнем 
производства совокупных потребностей населения берет начало процесс, 
связанный с изменением области потребностей членов общества. В статье 
рассматривается, каким образом со временем трансформировались основ-
ные потребности человека в ходе развития культуры потребления. исследу-
ются предпосылки данной тенденции и основные формы, которые прини-
мает процесс экономически ориентированной трансформации потребностей 
человека в обществе. В конце статьи производится оценка произошедших в 
современном обществе культурных изменений.
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Ключевые слова: общество, экономика, потребности человека, культура, 
потребление.

Стоянов А.С.
Формирование «Общества ожиданий» 

как процесс социальной синхронизации
В статье обобщён авторский подход к взаимосвязи процесса синхрониза-

ции социальных ожиданий с процессом формирования общества как систе-
мы взаимных ожиданий совокупности индивидов. Дана оценка актуально-
сти ожиданий, как наиболее вероятной модели будущего состояния объекта 
или среды взаимодействия. Выделены три этапа синхронизации социальных 
ожиданий и определены соответствующие им процессы, даны их основные 
характеристики. отмечена роль денег - основного инструмента конструиро-
вания соответствия социальным ожиданиям. Дана оценка роли синхрониза-
ции ожиданий в формировании социальной системы. 

Ключевые слова: социальные ожидания, социальная реальность, этапы 
синхронизации ожиданий, взаимные ожидания.

Бобров Р.С.
Глобализация личности

Данная статья представляет собой анализ взаимодействия между глобаль-
ными процессами и человеком. Помимо экономического и культурного можно 
выделить такой аспект глобализации как глобализация личности, в процессе ко-
торой происходит такой явление как «усреднение» всех людей, их культурного, 
социального и жизненного опыта. В данной статье автор фокусирует внимание 
именно на возможностях, которые предоставляет глобализация для личности, 
на то, каким образом из различных форм глобализации рождается единое це-
лое в виде новой формы глобального мышления. В процессе исследования ав-
тор приходит к выводам, что формирование глобализированного мышления в 
планетарном масштабе трансформирует общественное мировоззрение и при-
водит к социокультурным сдвигам. и в заключении выделяет три модели раз-
вития дальнейших взаимоотношений глобальной цивилизации и личности.

Ключевые слова: глобализация, личность, манипуляция.

Сипягина Е.А.
Основные направления социальной работы 

Костромской епархии в 1990-2000-х гг.
статья рассматривает социальное служение духовенства и мирян Ко-

стромской епархии в первые постсоветские десятилетия. особое внимание 
уделяется работе епархиального отдела по церковной благотворительности 
и социального служения.

Ключевые слова: церковная благотворительность, Русская Православная 
Церковь, история РПЦ, Костромская епархия.
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