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                                          ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Обращение к теме 

диссертационного исследования обусловлено необходимостью осмысления 

состояния феномена духовности в российском обществе. «Источник силы 

или бессилия общества - духовный уровень жизни», - справедливо писал 

А.И.Солженицын
1
. Духовный потенциал общества является важным 

фактором развития и функционирования социума, который невозможно 

осмыслить без его субъектов – отдельных индивидов. Человек, являясь 

носителем духовного потенциала, обладает жизненной энергией, 

интеллектом, знаниями, умениями, способностями, раскрывая которые 

добивается самоутверждения, удовлетворения потребностей. 

Республика Татарстан – поликультурный и полиэтничный регион, и 

этнический аспект накладывает отпечаток на все стороны социальной жизни 

региона, в первую очередь на духовную сферу. Исследования 

социокультурного развития общества позволяют сделать вывод, что духовная 

жизнь существует и развивается во всем своем многообразии и 

неповторимости именно в регионах, которые отличаются друг от друга не 

только уровнем социально-экономического развития, финансовыми и 

природными ресурсами, но культурными особенностями. Социокультурная 

ситуация в Республике Татарстан характеризуется наличием основ для 

удовлетворения этнокультурных потребностей людей, развития этнического 

компонента в таких сферах духовной жизни общества, как образование, 

наука, искусство, религия. 

Для целостного понимания процесса реализации духовного потенциала 

региональной общности немаловажное значение приобретает комплексное 

исследование ее ценностных предпочтений, анализ взаимосвязей ценностей 

                                           
1
 Солженицын А. И. Как нам обустроить Россию: Посильные соображения. – Л.: Сов. писатель, 

1990. - С.28. 
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населения региона и его духовного развития, выявление закономерностей и 

возможных тенденций совершенствования этого взаимодействия. В 

современных условиях именно система ценностных предпочтений и 

установок приобретает особую значимость в процессах развития культуры, 

нравственности, духовности общества, трансформации потенциального в 

наличное. 

Степень научной разработанности темы. Исследования ценностей 

опираются на солидную теоретическую и эмпирическую базу, созданную 

трудами отечественных и зарубежных ученых.  

Основы социологического исследования ценностных ориентаций 

заложены в трудах М. Вебера, Э.Дюркгейма, У.Томаса и Ф. Знанецкого, 

Т.Парсонса, П.Сорокина
1
. 

Среди современных социологов, которые сосредоточили свое внимание 

на изучении феномена ценностных ориентаций, необходимо отметить работы 

Н.И.Лапина, В.Т.Лисовского, Т.А.Рассадиной, В.Э.Бойкова, 

Г.Н.Бессокирной, Р.А.Убайдулаевой, В.А.Руденко
2
. 

Определенный научный интерес представляют работы авторов, 

занимающихся исследованием вопросов идеологии и общественного 

сознания, — Ж.Т.Тощенко, С.Г.Кара-Мурзы,   Р.Г.Яновского,    А.Р.Тузикова,  

Р.М.Нугаева, Р.Г.Нугманова
3
. 

                                           
1
 Вебер М. Основные социологические понятия // Избранные произведения. - М., 1990. – С. 603-644; 

Дюркгейм Э. Ценностные и реальные суждения // Социология. Ее предмет, метод, предназначение. – М, 1995. – 

325 С.; Thomas W., Znaniecki F. The Polish Peasant in Europe and America. 1918-1920. Vols.1-5; Парсонс Т. Система 

современных обществ. – М., 1998. – 270 с.; Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика: Исследование 

изменений в больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений. – СПб., 2000. – 1054 

с. 

   
2
 Лапин Н.И. Функционально-ориентирующие кластеры базовых ценностей населения России // 

Социологические исследования. – 2010. - № 1. – С.28-36; Лисовский В.Т. Духовный мир и ценностные 

ориентации молодежи России - СПб., 2000. – 508 с.; Рассадина Т.А. Трансформации традиционных ценностей 

Россиян в постперестроечный период // Социологические исследования. – 2006. - № 9. – С.95-101; Бойков В.Э. 

Социально-политические ценностные ориентации россиян: содержание и возможности реализации // 

Социологические исследования. - 2010. - №6. – С.27-35; Бессокирная Г.П. Динамика ценностей  и мотивов труда 

рабочих (2003-2007 гг.) // Социологические исследования. – 2010. - № 2. – С.56-64; Убайдулаева Р.А. Духовно-

нравственные ценности граждан Узбекистана // Социологические исследования. - 2010. - №1. – С.47-57; Руденко 

В.А. Модель образования XXI века: проблемы сохранения ценностей национальной  культуры. - Ростов-на-Дону, 

2006. – 65 с.  
3
 Тощенко Ж.Т. Антиномия – новая характеристика общественного сознания в современной России // 

Социологические исследования. – 2010. – №12. – С.3-17; Кара-Мурза С. Г. Идеология и мать ее наука. - М., 2002. 
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Ряд важных достижений в области исследования ценностей населения 

в различных сферах жизнедеятельности принадлежит татарстанским ученым 

— Т.Г.Исламшиной, Ю.Р.Хайруллиной, Р.И.Зинуровой, В.К.Падерину, 

А.Ш.Назаровой
1
. 

Подходы к исследованию потенциала как проблемы социологии 

определились относительно недавно.  

Концептуальные основы теория духовного потенциала получила 

благодаря использованию категории «капитал» в социологии. 

Первоначальное экономическое содержание этого термина преодолело свои 

рамки, но дискурс о капитале по-прежнему базируется на экономической 

терминологии. Теоретические разработки, касающиеся отдельных видов 

капитала, принадлежат Т.Шульцу, Г.Беккеру, П. Бурдье, Дж. Коулману
2
. 

Антропологические, философские, социокультурные и 

социологические аспекты потенциала находят свое выражение в работах 

Т.И.Заславской, Б.Г.Юдина, М.Т. Шафикова, М.А.Христенко
3
. 

Тема социального потенциала получила широкое представительство в 

региональной социологической науке благодаря М.А.Нугаеву, 

Р.З.Алтынбаеву, Р.С.Хамадееву, Ф.Г.Шаймарданову и др.
4
 Значительный 

                                                                                                                                        
– 256 с.; Яновский Р.Г., Патрушев В.И. Идеология патриотизма // Безопасность Евразии. – 2004. - №2. – С. 412-

432; Тузиков А.Р. Идеология в теоретическом измерении: между прошлым и будущим. - М., 2005. – 359 с.; Нугаев 

Р.М., Нугаев М.А., Мадияров А.Б. Знания, ценности, идеология в модернизирующемся обществе: (междисциплин. 

подход). - Казань, 2002. – 159 с.; Нугманов Р.Г. Идеология ценностей // Звезда Поволжья. – 2009. – 23-29 июня. 
1
 Исламшина Т. Г. Этнические ценности полиэтничного общества: Социологический очерк. - Казань, 

1996. – 247 с.; Хайруллина Ю. Р. Социализация личности: теоретико-методологические подходы. -  Казань, 2003. 

– 355 с.; Зинурова Р. И. Особенности этнической социализации в современной России. - Казань, 2006. – 256 с.; 

Падерин В.К. Ценности в трансформирующемся обществе // Научные труды ИСЭПН АН РТ. Т. XV. – Казань, 

2003. – С. 30-35; Назарова А. Ш. Роль социокультурных ценностей в формировании личности. - Казань, 2004. – 

164 с. 
2
 Shultz T. Human Capital in the International Encyclopedia of the Social Sciences / T. Shultz. – N.Y. – 1968. – 

Vol. 6, Shultz, T. Investment in Human Capital. / T. Shultz. – N.Y., London, 1971. – P. 26-28; Becker, Gary S. Human 

Capital. /  G. S. Becker. – N.Y.: Columbia University Press. – 1964; Bourdieu, Pierre. Esquisse d"une théorie de la 

pratique, précédé de trois études d"ethnologie kabyle. Genève, Droz, 1972; Коулман Дж. Капитал социальный и 

человеческий // ОНС. –2001. –№3. – С. 122-139.  
3
 Заславская Т.И. Человеческий потенциал в современном трансформационном процессе // 

Общественные науки и современность. - 2005. - № 3. – С. 5-16; Юдин Б.Г. Человеческий потенциал российской 

глубинки // Человек. – 2003. - №2. – С. 9-15; Шафиков М.Т. Научно-образовательный потенциал как социальный 

феномен: дис. … д-ра философ. наук. – Уфа, 2006. – 322 с.; Христенко М.А. Духовный потенциал личности: 

проблемы актуализации: дис. … канд. филос. наук. - Волгоград, 2003. – 137 с. 
4
 Нугаев М.А. Теоретико-методологические основы исследования качества социального потенциала региона. - 

Казань, 2006. – 168 с.; Алтынбаев Р.З. Основные факторы развития социального потенциала  молодого города в 
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вклад в изучение духовного потенциала внесли исследователи, 

анализирующие структурные элементы и факторы духовного потенциала –  

Л.М.Галиев,  Г.Р.Аглямова, Т.Р.Азиуллина
1
. 

Специфика изучения духовного потенциала населения Республики 

Татарстан предполагает учет этнокультурной составляющей, наполненной 

ценностным содержанием как татарской, так и русской культур. 

Исследования этнических процессов, социокультурной и этнической 

идентичности, актуальных проблем межэтнических и межкультурных 

взаимодействий осуществлялись в научных разработках Ю.В. Арутюняна, 

Л.М.Дробижевой, М.Н.Губогло и др.
2
 В региональной науке следует 

отметить работы Г.Р.Столяровой, Г.Ф.Габдрахмановой, Л.М.Мухарямовой,  

Р.Н.Мусиной, Д.М.Исхакова, Т.А.Титовой, Г.И. Макаровой
3
. 

Объектом исследования является этнокультурное развитие региона. 

                                                                                                                                        
новых социально-экономических условиях (на материалах г. Наб.  Челны Республики Татарстан): автореф. дис…. 

д-ра социол. наук. - Уфа, 1998. – 52 с.; Хамадеев Р.С. Властные структуры региона как фактор развития 

социального потенциала села в современных условиях: дис. … канд. социол. наук. - Саратов, 2001. – 179 с.; 

Шаймарданов Ф.Г. Развитие социального потенциала производственного предприятия в современных 

условиях: автореф. дис. … канд. социол. наук. - Саратов, 2000. – 20 с. 
1
 Галиев Л.М. Духовный потенциал сельского учителя и факторы его совершенствования: дис. 

…канд. социол. наук. – Казань, 2007. – 192 с.; Аглямова Г.Р. Интеллектуальный потенциал молодого города 

и факторы его развития (на материалах города Набережные Челны). - М., 2003. – 383 с.; Азиуллина Т.Р. 

Культурный потенциал современного города как фактор формирования нравственных ценностей молодежи 

(На материалах города Набережные Челны): дис. … канд. социол. наук. - Казань, 2004. – 216 с. 
2
 Арутюнян Ю. В. О потенциале межэтнической интеграции в московском мегаполисе // 

Социологические исследования. – 2005. - № 1. – С.26-40; Дробижева Л.М. Завоевания демократии и 

этнонациональные проблемы России: что может и чего не может дать демократизация // Общественные 

науки и современность. - 2005. - № 2. – С.16-28; Губогло М.Н. Соционормативная культура в 

расширяющемся поле этносоциологии // Этносоциология в России: научный потенциал в процессе 

интеграции полиэтнических обществ: материалы международной научно-практической конференции. - 

Казань, 2009. – С. 25-32.  
3
 Столярова Г.Р. Феномен межэтнического взаимодействия: опыт постсоветского Татарстана. - 

Казань, 2004. – 314 с.; Габдрахманова Г.Ф. Этнокультурные ресурсы экономического развития. – Казань, 

2010. – 370 с.; Мухарямова Л.М. Проблема доступности высшего образования для учащихся национальных 

школ: этносоциальные аспекты // Социологические исследования. - 2004. - № 3. – С.58-66; Мусина Р. Н. 

Толерантность/ интолерантность этноконфессиональных отношений в полиэтническом регионе // 

Этносоциологические исследования в Республике Татарстан: сборник научных статей. - Казань, 2008. – 334 

с.; Исхаков Д.М. О цивилизационной принадлежности татар // Конфессиональный фактор в развитии татар: 

концептуальные исследования. - Казань, 2009. – С.6-27; Титова Т.А. Этнические меньшинства в Татарстане: 

статус, идентичность, культура. - Казань, 2007. – 253 с.; Макарова Г.И. Этнокультурные компоненты 

качества духовной жизни населения Республики Татарстан // Научные труды ИСЭПН АН РТ. Т. XVII. – 

Казань, 2003. – С. 68-78. 
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Предметом исследования в диссертационной работе выступают 

ценностные предпочтения региональной общности в структуре ее духовного 

потенциала.  

Целью диссертационного исследования является выявление 

взаимосвязей ценностных предпочтений региональной общности с 

компонентами ее духовного потенциала и определение основных тенденций 

этнокультурного развития региона. 

Достижение поставленной цели диссертационного исследования 

предполагает решение следующих задач: 

 - соотнести понятия «ценности», «ценностные ориентации», 

«ценностные предпочтения»; 

 - определить содержание понятия «духовный потенциал региональной 

общности»; 

 - на основе эмпирического исследования проанализировать 

ценностные предпочтения населения региона в структуре его духовного 

потенциала; 

 - определить основные тенденции этнокультурного развития региона.  

Основная рабочая гипотеза. Автор исходит из предположения, что 

реализация духовного потенциала региональной общности осуществляется 

через актуализацию сформированных, а также перспективных возможностей 

членов региональной общности в основных сферах духовной жизни региона 

– образовании, науки, искусстве, религии. К объективным условиям 

реализации духовного потенциала региональной общности относятся 

конкретные действия со стороны органов власти и управления, к 

субъективным – духовные ресурсы жителей региона: образованность, 

нравственность, творческий потенциал, ценностные предпочтения. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили: 

1. Структурно-функциональный подход (Т.Парсонс, Р.Мертон) 

обозначил принципы исследования взаимодействия духовного потенциала 
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региональной общности и ценностных предпочтений населения как 

системно-организованных структурных целостностей, в которых каждый 

элемент имеет определенное функциональное значение. 

2. Системный подход (Л.Берталанфи, А.А.Богданов, М.Н.Руткевич), 

согласно которому духовный потенциал региональной общности 

разграничивается на несколько подсистем, представляющих собой 

качественно-различные уровни организации. 

3. Деятельностный подход (К.Маркс, Э.Гидденс, П.Штомпка) 

предполагает, что развитие духовного потенциала региональной общности 

возможно только в результате активной деятельности ее членов по 

преобразованию действительности.   

4. Аксиологический подход (М.Вебер, А.Г.Здравомыслов, 

Н.И.Лапин) стал основой для достижения более глубокого понимания 

феноменов ценностных предпочтений и духовного потенциала как явлений, 

задающих направленность и мотивированность человеческой жизни, 

деятельности и конкретным поступкам. 

Эмпирическую базу диссертации составили: 

1) результаты конкретно-социологического исследования, 

проведенного в апреле 2009 под руководством диссертанта. Опрос был 

осуществлен в  городах и селах Республики Татарстан. За генеральную 

совокупность принята численность взрослого населения Республики 

Татарстан. Выборочная совокупность составила 1000 человек в возрасте от 

18 до 70 лет, параметрами квот выступили поселенческий, возрастной, 

половой и этнический составы населения Республики Татарстан; 

2) данные вторичного анализа опроса по проблеме ценностей, 

проведенного Центром изучения общественного мнения Республики 

Узбекистан «Ижтимоий фикр» в мае 2008 г. Массив опроса составил 1300 

респондентов из всех областей Республики Узбекистан; 
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3) данные официальной статистики об основных показателях 

образования и культуры в Республике Татарстан за 2003-2009 гг. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем: 

-  разработана концептуальная схема, согласно которой актуализация 

возможностей и способностей, сформированных в духовном потенциале 

региональной общности, позволяет определить тенденции этнокультурного 

развития Республики Татарстан в основных сферах духовной жизни региона 

– образовании, науки, искусстве, религии; 

- предложена авторская интерпретация духовного потенциала 

региональной общности как характеристики накопленных, сформированных 

возможностей для реализации жителями региона своих внутренних сил и 

способностей, скрытых или частично вовлеченных в процесс 

интеллектуальной, нравственной и культурной деятельности, а также 

комплекс обстоятельств, условий и факторов использования обществом этих 

способностей и талантов для социокультурного развития региона; 

 - на основе социологического опроса проанализированы ценностные 

предпочтения населения региона в структуре его духовного потенциала. 

Согласно этим данным основная роль в процессе развития духовного 

потенциала региональной общности принадлежит ценностям гражданства, 

патриотизма, интернационализма, счастливой семейной жизни; 

- выделены основные тенденции этнокультурного развития региона. В 

системе поликультурного образования - перенос акцента с экстенсивных 

форм на интенсивные, что предполагает улучшение учебно-методического, 

информационного, кадрового обеспечения национальной школы; в сфере 

науки - реализация этнокультурного компонента в деятельности таких 

крупных гуманитарных научно-исследовательских центров Татарстана, как 

Институт языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова АН РТ, Институт 

истории им. Ш.Марджани АН РТ; в сфере искусства – сохранение паритета 
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развития татарской и русской культур; в религиозной сфере – формирование 

и сохранение толерантности на основе ценностей патриотизма, гражданства, 

интернационализма. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Этнокультурное развитие региона предполагает реализацию 

наличного и перспективного духовного потенциала региональной общности 

под воздействием объективных и субъективных факторов. В качестве 

основных сфер реализации духовного потенциала региональной общности 

выступают образование, наука, искусство, религия. Сформированные, уже 

имеющиеся в регионе возможности характеризуют наличный духовный 

потенциал населения региона. 

В сфере образования и науки условия приобретения гражданами 

региона научных знаний и практических навыков достаточно велики. 

Широкое признание получили культурные бренды Татарстана 

(Международный оперный фестиваль им.Ф.Шаляпина, Международный 

фестиваль классического балета им.Р.Нуриева, Казанский международный 

фестиваль мусульманского кино «Золотой Минбар» и др.). С Татарстаном 

связаны судьбы многих выдающихся деятелей культуры. Религиозная 

обстановка в регионе в целом оценивается как стабильная и отражает 

последствия тех изменений, которые произошли за последние десятилетия и 

существенным образом затронули сферу государственно-церковных 

отношений, деятельность религиозных организаций на всей территории 

Российской Федерации. 

2. В структуре духовного потенциала региональной общности 

важное место занимают ценности и ценностные предпочтения, которые во 

многом определяют поведение и деятельность людей. Система ценностных 

предпочтений выступает важным фактором реализации духовного 

потенциала региональной общности, актуализации ее возможностей и  

способностей. Результаты опроса населения РТ позволили сделать вывод, что 
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основную роль в процессе развития духовного потенциала региональной 

общности играют ценности гражданства, патриотизма, интернационализма, 

счастливой семейной жизни. Исследование показало несбалансированность 

указанного взаимодействия, что проявляется в отсутствии взаимосвязей 

между некоторыми элементами анализируемых явлений. Так, ценностные 

предпочтения практически не стимулируют развитие таких составляющих 

духовного потенциала, как интерес к искусству, занятие творчеством, 

посещение учреждений культуры. Результаты опроса жителей городов и сел 

Республики Татарстан позволили выявить недостаточно высокие позиции в 

их ценностной иерархии установок на патриотизм и интернационализм. 

3. Носителем духовного потенциала может выступать индивид, группа, 

региональная общность как обладатель способностей и побудительных 

мотивов к определенному виду деятельности. На эмпирическом уровне 

духовный потенциал региональной общности раскрывается через 

возможности его носителя и включает в себя совокупность знаний, 

практических навыков и творческих способностей людей. Базой духовного 

потенциала региональной общности выступают жизненные силы и 

жизненный ресурс жителей региона. Духовный потенциал индивида 

образуют такие характеристики, как образованность, стремление к 

постоянному пополнению своих знаний, совершенствованию навыков и 

развитию имеющихся задатков, повышению профессионального уровня, 

ориентация в мире культуры и искусства, потребность в постоянных 

контактах с искусством, приверженность национальным традициям и 

обычаям, а также универсальные, личностные, религиозные ценности, 

ценности трудовой, социально-политической и духовной сфер 

жизнедеятельности. 

4. Реализация перспективного духовного потенциала региональной 

общности, т.е. тех способностей и возможностей, которые могут проявиться 

в будущем, если для них в регионе будут созданы соответствующие условия, 
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предусматривает направления позитивной реализации тенденций 

этнокультурного развития региона. 

В сфере образования – признание поликультурного образования как 

составной части общего образования, способствующего усвоению знаний о 

других культурах, уяснению общего и особенного в традициях, образе 

жизни, культурных ценностях народов, воспитанию в духе уважения культур 

других народов. В сфере науки – организация фундаментальных и 

прикладных исследований, выработка на их основе системы организационно-

правовых мер по развитию этнических культур, совершенствованию 

межнациональных отношений. В сфере искусства - поддержка деятельности 

организаций и учреждений культуры по выявлению, сохранению, 

популяризации художественного наследия и развитию традиционного 

творчества народов Татарстана, привлечению в сферу народной 

традиционной культуры различных социальных групп населения, развитию 

их активности и творческих дарований, содействию возрастанию роли 

народного, художественного творчества в возрождении духовности, 

эстетическом воспитании граждан. В религиозной сфере - поддержание 

баланса интересов ислама и православия и равенства всех религий перед 

законом. Формирование культуры терпимости на основе соблюдения прав 

человека и уважения религиозного многообразия целесообразно 

осуществлять в диалоговом режиме на государственном, общественном, 

научном конфессиональном и межконфессиональном уровне. 

5. Существует определенная региональная специфика в реализации 

духовного потенциала полиэтничного региона, которая просматривается во 

взаимодействии ценностных предпочтений в структуре духовного 

потенциала региональной общности. Толерантное отношение к 

представителям иной веры сопряжено с развитием таких структурных 

элементов духовного потенциала региональной общности, как уровень 

образованности, соблюдение национальных традиций и обычаев. Желание 
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воспитывать детей в традициях только одной культуры – татарской или русской – 

сопряжено с актуализацией этнического самосознания. 

Научно-практическая значимость работы состоит в приращении знаний в 

области теории духовного потенциала региональной общности. Выводы работы 

являются базой для дальнейших теоретических и эмпирических исследований в 

области этнокультурного развития региона, для соответствующих лекционных 

курсов. 

 Результаты проведенного исследования могут быть использованы в 

деятельности властных структур различного уровня, а также при разработке 

оперативных и долгосрочных программ по реализации культурной, 

идеологической, молодежной политики, перспективного плана социально-

экономического развития региона. 

Апробация работы. По теме исследования опубликовано 12 работ, в том 

числе две статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикации 

результатов научных исследований: «Вестник экономики, права и социологии» 

(Казань, 2010) и «Аспирантский вестник Поволжья» (Самара, 2011). Результаты 

исследования представлены на различных конференциях международного, 

всероссийского и реионального уровней: Республиканских конференциях «IV 

Адлеровские социологические чтения» (Альметьевск, 2009); «V Адлеровские 

социологические чтения» (Альметьевск, 2010); Всероссийской заочной научно-

практической конференции «Формирование человеческого и инновационного 

потенциала как фактор регионального развития» (Старый Оскол, 2009); 

Всероссийской научно-практической конференции «Система ценностей 

современного общества» (Новосибирск, 2009), Всероссийской научно-

практической конференции «Перспективы инновационного развития России: 

актуальные вопросы теории и практики», (Казань, 2011); Международной научно-

практической конференции «Система ценностей современного общества» 

(Новосибирск, 2010).  

Структура диссертации. Работа состоит из введения, четырех разделов, 

заключения, библиографии. 
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РАЗДЕЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АППАРАТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В РАМКАХ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА: СООТНОШЕНИЕ 

ПОНЯТИЙ «ЦЕННОСТИ», «ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ», 

«ЦЕННОСТНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ» 

 

В исследованиях духовной сферы жизни общества проблема ценностей 

занимает особое место. Человек живет в состоянии мировоззренческой 

оценки происходящих событий, ставит перед собой задачи, принимает 

решения, реализует цели. Роль ценностных ориентаций и предпочтений в 

духовном развитии членов общества очевидна и объективна: по состоянию 

системы ценностей, их приоритету в ценностной иерархии социума можно 

судить о состоянии духовного здоровья индивидов, социальных групп, 

общества в целом.  

Методологическим подходом к изучению ценностных предпочтений 

населения в структуре его духовного потенциала выступает 

аксиологический. Он позволяет определить совокупность приоритетных 

ценностей в различных сферах жизнедеятельности человека, обращен к 

ценностно-смысловой сфере индивида, обеспечивает целенаправленность 

формирования ценностей в его саморазвитии.  

«Аксиология» (от греч. Axia – ценность и logos – учение) – 

философское учение о природе ценностей, их месте в реальности и о 

структуре ценностного мира, то есть о связи различных ценностей между 

собой, с социальными и культурными факторами и структурой личности
1
. 

Философия ценностей, или аксиология, является разделом философии, 

занимающимся изучением положительной, нейтральной или отрицательной 

значимости любых объектов, отвлекаясь от их качественных характеристик. 

Однако, являясь одной из фундаментальных проблем всего гуманитарного и 

социально-научного знания, анализ ценностей входит в качестве 

                                           
1
 Философский энциклопедический словарь. – М.: Сов. энциклопедия, 1983. – С. 763. 
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аксиологического компонента не только в философские, но и во многие 

социологические, психологические, педагогические и другие науки.   

Первостепенная задача аксиологии – прояснение общего понятия 

(сравнительной или абсолютной) ценности, вне зависимости от его 

приложений в науке, морали, теологии, повседневной жизни. На основе 

уяснения того, что есть добро в самом общем смысле этого слова – и, 

соответственно: зло, ценностная нейтральность, предпочтение и т.п.,  - 

философия ценностей пытается детально проанализировать наиболее 

интересные и социально значимые их разновидности, проследить историю 

формирования определенных ценностей, выяснить наиболее важные 

ценности современной жизни, указать предпочтительные тенденции их 

эволюции в будущем. 

Согласно аксиологическому подходу человек рассматривается как 

высшая ценность общества и самоцель социального развития. В  центре 

аксиологического мышления находится концепция взаимозависимого, 

взаимодействующего мира. Она утверждает, что наш мир – это мир 

целостного человека, поэтому важно научиться видеть не только то общее, 

что объединяет человечество, но и то, что характеризует каждого отдельного 

человека. Рассматривать социальное развитие вне человека, значит отделить 

мышление от его гуманистического фундамента. Именно в контексте такого 

мышления гуманизация представляет глобальную тенденцию современного 

социального развития, а утверждение общечеловеческих ценностей 

составляет ее содержание. 

Применение аксиологического подхода к рассматриваемой к изучению 

ценностных предпочтений населения региона в структуре его духовного 

потенциала предполагает характеристику базовых понятий, имеющих 

первостепенное значение для исследования. Ими являются «ценности», 

«ценностные ориентации», «ценностные предпочтения». 
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Понятие ценности появилось в философии в XVIII в. в работах И.Канта 

для обозначения должного (в отличие от сущего). Нравственность, 

моральный закон и долг И.Кант противопоставляет склонностям человека и 

их удовлетворению: «Именно с благотворения не по склонности, а из чувства 

долга и начинается моральная и вне сравнения высшая ценность»
1
. В 60-е 

годы ХIХ в. понятие ценности (как определение значимости чего-либо) 

вводится в специальный философский лексикон немецким философом 

Г.Лотце
2
, а область философского исследования ценностей начинает 

выделяться в самостоятельную научную дисциплину – аксиологию, 

ставящую своей целью исследование высших смыслообразующих 

принципов, которые являются условием возможности необходимого и 

общезначимого различения истинного и ложного в сфере познания, добра, 

зла в этической сфере и т.д. 

Прежде всего, мы учитываем, что в философии и социологии понятия 

ценности хотя и тождественны, но имеют различное значение. В философии 

ценность направлена в будущее, имеет значение для достижения какой-либо 

цели и тем самым как бы отделяется от действительности. Что касается 

понятия ценности в социологии, то здесь следует различать его трактовку в 

старой социологической (особенно немецкой и французской) и в новейшей 

(американской) литературе. 

В XIX веке социология использовала понятие ценности, близкое к 

философскому. Одним из первых категорию ценности перенес в социологию 

и сделал это понятие одним из ключевых в области знания Макса Вебера. 

Считая основным исходным объектом в социологии социальное действие, он 

вводит в его характеристику ценностно-рациональное действие, 

базирующееся на взаимодействии общезначимых и личностных ценностных 

систем, которые определяют конкретные типы социальных действий. 

                                           
1
 Кант И. Соч. в 6 томах. – М.: Мысль, 1965. Т.4.Ч.1. – С.234 

2
 Лотце Г. Основания практической философии. – СПб., 1882. 
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Социальное действие является «ценностно-рациональным, если оно основано 

на вере в безусловную ценность (эстетическую, религиозную или любую 

другую) определенного поведения независимо от того, к чему оно 

приведет»
1
. Он утверждал, что ценностно-рационально действует тот, кто, 

невзирая на возможные последствия, следует своим убеждениям о долге, 

достоинстве, красоте, благочестии или важности предмета любого рода. 

М.Вебер настаивал на необходимости разграничивать два акта — отнесение 

к ценности и оценку: если первый акт превращает наше индивидуальное 

впечатление в объективное (общезначимое) суждение, то второй акт не 

выходит за пределы субъективности. Науки о культуре должны быть так же 

свободны от оценочных суждений, как и науки естественные. М.Вебер 

склонен трактовать ценность как установку той или иной исторической 

эпохи, как свойственное данной эпохе направление интереса. Он исходит из 

предпосылки, согласно которой осмысленным человеческое поведение 

предстает лишь в соответствии с ценностями, в свете которых находят свое 

выражение индивидуальные цели и нормы поведения людей. Эту связь 

М.Вебер подробно прослеживает в ходе социологического анализа религии, 

которую он рассматривает как источник смыслообразующих ценностей
2
. 

Социолог различает ценности практические (социокультурные основания 

конкретного общества в определенный период его развития) и ценности 

научные (истина). М.Вебер верил, что при проведении анализа социальных 

реалий и изучении их ценностных составляющих можно в принципе 

отделить социальные факты от ценностей.  

Обстоятельную разработку проблема ценностей получила в работах 

Э.Дюркгейма, который считал, что на важных ценностных идеалах 

формируются и базируются целые цивилизации. С его точки зрения, в 

ценностях органически слиты объективные и субъективные компоненты. Он 

                                           
1
 Вебер М. Основные социологические понятия // Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990. –

С.628. 
2
 Воронцов А.В. История социологии ХIХ – н.ХХ в. В 2х ч. – Москва: ВЛАДОС, 2005. – С. 358. 
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утверждал, с одной стороны, что «ценностям присуща та же объективность, 

что и вещам», с другой - что «всякая ценность предполагает оценку, 

осуществляемую субъектом в тесной связи с определенным состоянием 

чувств»
1
. Э.Дюркгейм исходил из необходимости построения определенной 

иерархии ценностей, поскольку «существуют различные типы ценностей» 

(нравственные, эстетические, религиозные, метафизические) в силу чего 

«религия, мораль, право, экономика, эстетика суть не что иное, как системы 

ценностей»
2
. Выделенные из этих систем ценностные суждения выступают в 

конечном счете в качестве ценностных ориентиров индивидуальных и 

коллективных действий людей. Сам Э.Дюркгейм редко использовал слово 

«ценность», но, по сути, для него оно обозначало категорию коллективного 

сознания, которое у него является системой убеждений и нормативно 

функционирующих принципов, то есть системой ценностей. В отличие от 

М.Вебера, Э.Дюркгейм трактует происхождение ценности как нечто 

реальное, система ценностей у него есть не что иное, как включение 

индивидом в свой внутренний мир воспринимаемой системы общественных 

интересов и норм. По его мнению, ценности являются внешними для всех 

членов общества и обладают свойством морального принуждения, постольку, 

так как зависят от реальности и являются ее частью, выходящей за пределы 

индивида. 

Позиция Э.Дюркгейма по проблеме социальных ценностей 

представлена в его докладе на международном конгрессе в Болонье, 

прочитанном 6 апреля 1911 г. и опубликованном под титулом «Ценностные 

суждения и суждения о реальности» (в русском переводе  - «Ценностные и 

“реальные” суждения»
3
).  

                                           
1
 Дюркгейм Э. Ценностные и реальные суждения // Социология. Ее предмет, метод, предназначение. 

– М.: Канон, 1995. – С.287. 
2
 Там же. С.291. 

3
 Там же. С.291. 
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Особое значение в формировании теории ценностей Э.Дюркгейма 

имеет понятие аномии, с которым он связывает состояние «ценностно-

нормативного вакуума», вызванного кризисным состоянием в развитии 

общества. Концепция аномии получила впоследствии широкое 

распространение в социологических исследованиях различного рода 

социальных норм, ценностей, форм девиантного поведения и т.д.   

Понимание Э.Дюркгеймом общества как ценностно-нормативной 

системы стало впоследствии центральной идеей при формировании 

Т.Парсонсом структурно-функциональной концепции. В рамках этой теории 

понятие ценностей несет большую социологическую нагрузку в связи с  

проблемой интеграции в социальных системах. Здесь ценности 

рассматриваются в качестве высших принципов, на основе которых 

обеспечивается согласие как в малых общественных группах, так и в 

обществе в целом. Ценности, таким образом, являются функционально 

необходимым условием при создании социального порядка. В своем учении 

о системах современных обществ Т.Парсонс подчеркивал, что одной из 

четырех функциональных потребностей любого общества, наряду с 

функциями адаптации, интеграции и достижения целей, является 

воспроизводство образца. Эта функция реализуется как «поддержание 

основного образца институциализированных в обществе ценностей»
1
. Сами 

же ценности он рассматривал в качестве главного связующего элемента 

социальной и культурной систем. В его понимании, ценностью может быть 

назван «элемент общепринятой символической системы», выступающей «в 

качестве некоторого критерия или стандарта для выбора из имеющихся 

альтернатив ориентации»
2
. Таким образом, в социологической концепции 

социальных систем и социального действия понятие ценности оказывается 

                                           
1
  Парсонс Т.Система современных обществ. М., 1998. – С.132. 

2
 Парсонс Т.Система координат действия и общая теория действия: Культура, личность и место 

социальных систем // Американская социологическая мысль. Тексты. / Сост. Е.И.Кравченко; Под общ. Ред. 

В.И. Добренькова. – М.: МУБУ, 1996. – С.469. 
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взаимосвязанным с понятием ценностной ориентации. «В этом смысле, - 

отмечает Т.Парсонс, - понятие ценностной ориентации является логическим 

средством для формулировки одного из центральных аспектов выражения 

культурной традиции в системе действия»
1
. 

Употребление понятия ценности в современной западной социологии 

основывается, прежде всего, на выводах американских социологов. Впервые, 

пожалуй, это понятие появляется в труде У.Томаса и Ф.Знанецкого 

«Польский крестьянин в Европе и Америке»
2
. У них ценность связывалась с 

установкой, аттитюдом, с понятием, играющим весьма важную роль в 

современной психологии. Ценности определяются авторами в связи с 

психологическим понятием установки и  в противопоставлении с ним. 

Ценностью является любой предмет, обладающий поддающимся 

определению содержанием и значением для членов какой-либо социальной 

группы. Установки являются субъективной ориентацией членов группы по 

отношению к ценностям. Ф.Знанецкий говорит об «идеологических моделях 

установок», то есть о тех стандартах, которые содержат нормы оценки 

объектов и направленности действия. Таким образом, ценность проявляется, 

прежде всего, как ориентационный базис поведения и деятельности человека; 

в такой трактовке понятие ценности используется во всей современной 

западной социологии, то есть как социологическое соответствие понятию 

установки в социальной психологии
3
. Ценность трактуется как совокупность 

«правил поведения», с помощью которых «группа сохраняет, регулирует и 

распространяет соответствующие типы действия среди ее членов». Основное 

внимание уделяется функции контроля, осуществляемого ценностями в 

общественной жизни. 

                                           
1
 Парсонс Т.Система координат действия и общая теория действия: Культура, личность и место 

социальных систем // Американская социологическая мысль. Тексты. / Сост. Е.И.Кравченко; Под общ. Ред. 

В.И. Добренькова. – М.: МУБУ, 1996. – С.469. 
2
 Thomas W., Znaniecki F. The Polish Peasant in Europe and America. 1918-1920. Vols.1-5. 

3
 Витаньи И.Общество, культура, социология. – М.: Прогресс. – С.124.  
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Ценность является важнейшим понятием в социологии П. Сорокина. 

Он показал, что «социология является по преимуществу теорией ценностей», 

а ценности являются главной побудительной и движущей силой общества. В 

труде «Человек. Цивилизация. Общество.» П.Сорокин пишет: «Всякая 

великая культура есть не просто конгломерат разнообразных явлений, 

сосуществующих, но никак друг с другом не связанных, а есть единство, или 

индивидуальность, все составные части которого пронизаны одним 

основополагающим принципом и выражают одну, и главную ценность. 

Доминирующие черты изящных искусств и науки такой единой культуры, ее 

философии и религии, этики и права, ее основных форм социальной, 

экономической и политической организации, большей части ее нравов и 

обычаев, ее образа жизни и мышления (менталитета) – все они по-своему 

выражают ее основополагающий принцип, ее главную ценность. Именно 

ценность служит основой и фундаментом всякой культуры»
1
. Анализируя 

развитие культур народов, он разрабатывает теорию ценностей. С помощью 

этого понятия объясняется поведение индивидов и социальных групп, их 

взаимодействия по самым разным направлениям. Большое значение 

придается общечеловеческим ценностям, на основе которых возможно 

сотрудничество народов. П. Сорокин обращает внимание на культурные 

ценности, рассматривая их в качестве сущности и основы культуры общества 

и личности. 

Определение понятия «ценностные ориентации» в отечественной 

социологии и социальной психологии  впервые было дано в статье В.А.Ядова 

и А.Г.Здравомыслова «Отношение к труду и ценностные ориентации 

личности» в середине 60-х годов XX века, акцент в работе делался на  

психологический аспект этого понятия
2
. Под руководством В.А.Ядова было 

                                           
1
 Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. – М.: Политиздат, 1992.– С.429. 

2
Здравомыслов А.Г.,  Ядов В.А. Отношение к труду и ценностные ориентации личности// 

Социология в СССР. – М.: Мысль, 1966. Т.2. – С.199. 
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выполнено масштабное исследование ценностных ориентаций 

ленинградских инженеров
1
. 

В модели диспозиционной структуры личности В.А.Ядова система 

ценностных ориентаций на цели жизнедеятельности и средства достижения 

этих целей занимает высший уровень диспозиционной иерархии. Как 

отмечает В.А.Ядов «система ценностных ориентаций … формируется на 

основе высших социальных потребностей личности (потребность включения 

в данную социальную среду … потребность в саморазвитии и 

самовыражении) и в соответствии с общесоциальными условиями, 

предоставляющими возможности реализации определенных социальных и 

индивидуальных ценностей»
2
.  

На сегодняшний день имеющиеся подходы к пониманию природы 

ценностей образуют широкий спектр существенно отличающихся друг от 

друга концепций и парадигм. Как бы то ни было, большинство 

исследователей сходятся в том, что ценности не существуют «сами по себе», 

вне человеческого общества, поскольку они обусловлены потребностями и 

интересами социальных субъектов. Объективные по своей природе ценности, 

тем не менее, имеют субъективную форму выражения, исторически 

обусловлены и формируются в ходе социальной практики.  

В настоящее время термин «ценности» учеными трактуется как 

образцы поведения, признанные большинством в качестве ориентира. В 

Российской социологической энциклопедии понятие «ценность» 

определяется как «свойство общественного предмета удовлетворять 

определенным потребностям социального субъекта (человека, группы людей, 

общества); понятие, с помощью которого характеризуют социально-

                                           
1
 Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности / Под ред. В.А.Ядова. – Л.: 

Наука, 1979. – 264 с. 
2
 Ядов В.А. О диспозиционной регуляции социального поведения личности // Методологические 

проблемы социальной психологии / Под ред. Е.В.Шороховой. – М.: Наука, 1975. – С. 96. 
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историческое значение для общества и личностный смысл для человека 

определенных явлений действительности»
1
. 

В социологическом подходе категория ценности рассматриваются как 

необходимое связующее звено между поведением личности, социальных 

групп и общества в целом. Социология изучает ценности и ценностные 

представления людей как средство взаимосвязи социального и 

индивидуального начал в их поведении, как способ интеграции 

индивидуальных и групповых действий в целостные структуры 

общественных отношений. Отнесение ценностных характеристик только к 

структуре личности было бы неверным, они присущи и внеличностным, 

надындивидуальным образованиям – социальной группе, обществу, 

культуре. Кроме того, собственно структуру личности трудно представить 

вне социального и культурного контекста: индивидуализация личности как 

одна из ее специфических черт возможна лишь в условиях общества и 

благодаря обществу.  

Социология исследует ценностные представления преимущественно в 

контексте социальных связей. «Социологический подход к ценностям 

заключается в трактовке стандартов образцов, эталонов, норм социального 

поведения как объектов мотивации и ориентации. Любой значимый (важный, 

существенный) предмет определяется как ценность скорее потому, что 

является общезначимым, общепринятым, чем в силу своей значимости»
2
. 

Социологический подход к исследованию ценностного сознания 

предполагает использование особых методологических принципов, 

позволяющих раскрыть его роль в общем функционировании и развитии 

                                           
1
 Российская социологическая энциклопедия / Под общей ред. Г.В.Осипова. – М.: Издательская 

группа НОРМА-ИНФРА, 1998. – С.609. 
2
 Сержантов В.Ф., Гречаный В.В. Человек как предмет философского и естественнонаучного 

анализа. – Л., 1980. С.98. 
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социальных систем, в соединении социального и индивидуального моментов 

в поведении людей
1
.  

Ценности тесно связаны с нормами поведения, образуя тем самым 

ценностно-нормативную систему — совокупность и взаимообусловленность 

ценностей и норм, касающихся всех проявлений общественной жизни, 

характерных для культуры данного общества. Норма представляет собой 

определенный набор правил поведения в данной ситуации, она является 

типовым или эталонным образцом действия, предписывающим отдельному 

индивиду или группе, что им надлежит делать. В качестве механизма 

действия в основе нормы лежат ожидания со стороны окружающих 

относительно нормативного поведения человека (что человек будет 

действовать по правилам и предписаниям). Нормы воспроизводятся 

обществом, всемерно поддерживаются и дают основу и ориентиры как для 

нравственного совершенства людей, так и для регулирования их поведения в 

интересах сохранения и развития общества. Ценностная установка каждого 

человека выражает не только способ согласования личных интересов с 

высшими интересами общества, рамки и пределы реализации своих мотивов 

и целей, но и отражает по-своему трактует некий ценностный идеал.  

Нормы и ценности тесно связаны между собой, однако между ними 

существуют отличия. Нормы могут выполняться все сразу, а ценности 

выстраиваются в иерархию, когда можно пожертвовать одной ценностью 

ради других. Ценности не сводятся к норме, это то, сверх- и наднормально. 

Если нормы – это правила поведения, то ценности – это абстрактные понятия 

о том, что такое добро, зло, правильное, неправильное. 

Высшие ценности личностного характера называются идеалами. Идеал 

– образец должного поведения, представление о совершенстве, которое, 

будучи высшей целью, определяет способ мышления и деятельности 

                                           
1
 Файзуллин Х.Р. Некоторые вопросы категории «ценность». Сборник научных трудов докторантов, 

аспирантов и соискателей / Под ред. М.А.Нугаева – Казань: Казанский гос. ун-т, 2004. – С.124.  
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человека и общества. Человек делает ценностное суждение на основе 

имеющегося у него идеала. Идеал личности тесно связан с идеалом общества. 

Господствующие в обществе представления о должном и желаемом 

поведении определяют основные черты поведения личности. Однако 

соответствие идеалов личности и общества не означает их полного 

совпадения. Различие проявляется в том, что человек «проектирует» свое 

нравственное изменение, исходя из своего представления о себе, стараясь 

подойти к своему пониманию идеала
1
. 

Связывая ценности и идеалы, французский социолог Э.Дюркгейм 

отмечал, что ценность вещей может не зависеть от их природы и что «одна и 

та же вещь может или утратить имеющуюся у нее ценность или приобрести 

иную ценность, не изменяя свою природу; достаточно того, чтобы изменился 

идеал»
2
, «что ценность… проистекает из связи вещей с различными 

аспектами идеала»
3
. Таким образом, вещи обладают ценностью, когда каким-

либо образом выражают, отражают какой-то аспект идеального; они имеют 

большую или меньшую ценность соответственно воплощаемому ими идеалу 

и тем его сторонам, которые в них заключены. Здесь Э.Дюркгейм  

высказывает точку зрения, совпадающую с позицией большинства 

современных аксиологов: структура ценности включает идеал как единство 

желаемого и должного
4
.  

Если ценности - это социально одобряемые и разделяемые 

большинством людей представления о целях, к достижению которых следует 

стремиться, и основных средств их достижения, то ценностные ориентации 

выражаются в предпочтениях личности, позволяют индивидам ранжировать 

объекты по значимости для них, описывают индивидуальное отношение или 

                                           
1
 Лисовский В.Т.Духовный мир и ценностные ориентации молодежи России. – СПб.: СПбГУП, 

2000. – С.103. 
2
 Gouldner A. Sociology as Partisan // The American Sociolofist. 1968. №3. Цит. по: Ручка А.А., Танчер 

В.В. Очерки истории социологической мысли. – Киев: Наукова думка, 1992. – С.211.  
3
 Дюркгейм Э. Ценностные и реальные суждения // Эмиль Дюркгейм. Социология. Ее предмет, 

метод, предназначение. – М.: Канон, 1995. – С.301. 
4
 Выжлецов Г.П. Аксиология культуры. – СПб., 1996. – С.58. 
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выбор конкретных ценностей в качестве нормы поведения. Ценностные 

ориентации основаны на социальных ценностях, представляют собой 

систему фиксированных в сознании установок, побуждающих индивида или 

группу на достижение значимых для него целей. Это ценности, «отнесенные» 

индивидом к «своим» собственным. Социальной ценностью может обладать 

любой объект: как реальный, так и воображаемый, в случае если он служит 

фокусом устремлений, желаний групп или отдельных лиц и рассматривается 

как важное условие существования, соответствующим образом оценивается, 

регулирует поведение людей
1
.  

На основании выработанных обществом ценностей формируются 

ценностные ориентации. В исследовательский аппарат социологов термин 

«ценностные ориентации» вошел неоднозначно, то есть без четкого 

разграничения социального и общепсихологического аспектов. Однако 

психологическое понятие удобно для использования его в социологическом 

исследовании, где за единицу наблюдения принимается личность, оно 

выведено из общего определения сущности человека и раскрывает его в 

социально-психологическом аспекте.  

Ценностная ориентация определяется как «осознание человеком, 

обществом, группой всей совокупности желаемых материальных и духовных 

благ, образа жизни, необходимых нравственных норм и выбор из них 

наиболее предпочтительных. В ценностных ориентациях опосредованно 

отражаются интересы индивидов и групп, которые, в конечном счете, 

определяются системой социально-экономических отношений данного 

общества»
2
.  

Ценностные ориентации выполняют организующую, направляющую и 

регулирующую роль в жизнедеятельности человека. Хотя они и 

персонифицированы, вместе с тем они формируются на базе ценностей, 

                                           
1
 Энциклопедический социологический словарь. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА, 1995. 

– С.872.  
2
 Там же. С.503.  
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исторически утвердившихся в культуре конкретного общества. Общество, 

вырабатывая ценности, стремится приобщить к ним каждого индивида, т.е. 

оно заинтересовано в «отнесении» людьми продуцируемых им ценностей к 

«ценностям - для - себя». Таким механизмом является социализация, которая 

включает в себя усвоение индивидом социального опыта, воспроизводство 

системы социальных связей
1
, и продолжается на протяжении всей жизни 

человека, различаясь этапами и агентами.   

Ценностные ориентации не существуют сами по себе, они 

организованы в многомерную и многоуровневую, всегда иерархическую 

систему, существующую в структуре личности только на те или иные 

ценности, которые определяются через их ранжирование самой личностью. 

Иерархичность структуры ценностей индивида означает, что ценности 

фиксированы друг относительно друга, что сохраняется порядок 

сосуществования ценностей. В системе ценностных ориентаций 

многомерность заключается в том, что критерий их иерархии – значимость 

для личности – отражает различные содержательные аспекты, 

обусловленные влиянием тех или иных форм социальных отношений
2
.  

Многоуровневость проявляется в том, что внутри системы ценностей 

любого уровня можно выделить различные группы ценностей в зависимости 

от их значимости для социального объекта: высшие ценности и те, которые 

занимают подчиненное положение по отношению к первым и помогают 

регулировать повседневные вопросы жизнедеятельности
3
. Таким образом, 

система ценностных ориентаций не является чем-то абсолютно 

неподвижным, она противоречива и динамична, отражает, как главные, 

существенные, стержневые изменения взаимозависимости личности с миром,  

                                           
1
   Андреева Г.М. Социальная психология. – М., 2001. – С. 276. 

2
  Бубнова С.С. Ценностные ориентации как нелинейная система и диагностика внутриличностной 

неопределенности [Электронный ресурс]. URL:  http:// psycfhol.ras.ru / bubn.htm (дата обращения 

25.06.2010). 
3
 Никифорова Н.И. Ценностные ориентации населения монопромышленного города: На материале 

города Нижнекамска Республики Татарстан: дис. … канд. социол. наук. – Казань, 2005. – С. 26. 
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так и смену текущих, мимолетных, в известной мере случайных жизненных 

ситуаций. Неудовлетворенность в каких-либо потребностях в каждый 

данный момент способна повышать уровень оценки, степень ценности для 

данной личности каких-то предметов оценки. Однако, если речь идет о 

базовых социальных ценностях, есть все основания считать их твердо 

заданными, не зависящими от интенсивности оценки тех или иных 

предметов и от степени текущей удовлетворенности соответствующей 

потребности. 

Понятие ценностных ориентаций часто отождествляется с понятием 

установки. Между ними существует принципиальное родство. Установка – 

это готовность индивида действовать конкретным образом в определенных 

обстоятельствах. В общепсихологическом значении этого термина установка 

есть психологическая закономерность, фактор взаимосвязи между 

потребностью (мотивом) субъекта и объективной ситуацией. Это готовность 

реагировать (сознательно или бессознательно) в каждый данный момент
1
. 

Она возникает при систематической реализации потребности в исходных 

условиях. Установки характеризуют сферу собственно психического и 

принадлежат к компетенции психологии. Понятие «ценностные ориентации» 

характеризует сферу социального поведения личности, ее социальные 

свойства и принадлежит к компетенции социологии. Соответственно, 

ценностная ориентация лишь базируется на психологическом феномене 

установки, однако представляет собой явление сложное и более широкое, 

относящееся к более высоким уровням характеристики личности и ее 

поведения (социальным, а не индивидуальным). Если в понятие установки 

социальное в личности включено лишь опосредованно, то в понятие 

ценностной ориентации -  включено непосредственно
2
. 

                                           
1
 Водзинская В.В. Понятие установки, отношения и ценностной ориентации в социологическом 

исследовании // Философские науки. 1968. №2. – С.54.  
2
 Файнбург З.И. Ценностные ориентации личности в некоторых социальных группах 

социалистического общества / Личность и ее ценностные ориентации. Выпуск II. 1969. – С.64. 
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В ценностных ориентациях органически переплетаются элементы 

общественного и индивидуального, они являются результатом 

взаимодействия внутреннего и внешнего в процессе развития личности. 

Ценностная ориентация есть система фиксированных отношений личности к 

предметам и явлениям окружающей действительности, выражающихся через 

оценочную деятельность человека и зависящих как от социальной среды, так 

и от внутренней структуры личности. Ценностные ориентации носят 

двусторонний характер: они и социальны, и индивидуальны. Их 

социальность заключается в том, что они обусловлены системой воспитания 

и обучения, определенной структурой общественных отношений, 

формируются исходя из интересов и задач общества, корректируются, 

направляются им, являются проекцией его духовной жизни. 

Индивидуальность их проявляется в зависимости от особенностей личности, 

ее жизненного опыта, специфики потребностей, интересов, идеалов. 

Необходимо подчеркнуть, что социальная среда воздействует на 

индивида не односторонне, а индивид не пассивно воспринимает это 

воздействие. Речь идет не столько о воздействии, сколько о  взаимодействии 

двух систем: системы ценностных ориентаций той или иной социальной 

среды и системы ценностных ориентаций личности. Результат воздействия 

определяется как внешними факторами, так и внутренними, т.е. 

ценностными ориентациями, которые уже сформировались к моменту 

данного воздействия и теперь оказывают влияние на весь духовный мир 

человека. 

Существует неразрывная связь между ценностными ориентациями и 

предпочтениями, которая проявляется в общей направленности интересов, 

устремлений личности в повседневной жизни. Ценностные ориентации 

включают представления об интересах человека и принципиально 

определяют характер решений человека и его поведение.  
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В социологической литературе предпочтение понимается как более 

высокая оценка одного объекта по сравнению с другим на основе заданного 

критерия. В толковом словаре русского языка Д.Н.Ушакова предпочтение 

рассматривается как: 1) признание чьего-нибудь преимущества перед кем-

нибудь; 2) преимущественное внимание, уважение, одобрение кому-либо или 

чему-либо сравнительно с кем-либо или с чем-либо
1
.  

Особенностью акта предпочтения является наличие выбора. Так, 

инструментом изучения выбора и удобным способом описания реального 

поведения служат предпочтения. В дескриптивных моделях в основе их 

измерения лежит «…непосредственное ощущение предпочтения одного 

объекта или совокупности объектов по сравнению с другими»
2
. Главный 

момент – предположение о существовании полной системы предпочтений 

для индивида. 

По мнению Г.М.Муталовой «ценности устанавливают 

ограничивающий «дух» будущих действий человека и в этом «коридоре» 

дозволительного человеку может предоставляться выбор различных 

решений, только если альтернативы предоставляются (природой или 

социумом). Именно здесь проявляются предпочтения. Предпочитая то или 

иное, человек может оставаться в «коридоре» дозволенного, и в своем 

выбранном свободном решении, реализуя свое предпочтение, индивид может 

оставаться в рамках тех ценностей, которые он принял. Однако возможен 

также конфликт желаемого предпочтения и фундаментальной ценности. Эта 

ситуация толкает человека на осознанные им страдания ради сохранения 

приверженности к принятым ценностным ориентациям»
3
. 

                                           
1
 Толковый словарь русского языка Д.Н. Ушакова [Электронный ресурс]. URL: http://www.dict.t-

mm.ru/ushakov/p/predp.html (дата обращения 28.07.2010).  
2
 Сатаров Г.А. Методика анализа конкурирующих предпочтений // Социология:4М. – Т.1. - №1. – С. 

34. 
3
 Муталова Г.М. Ценностные ориентации и предпочтения в повседневной жизни горожан: дис. ... 

канд. социол. наук. – Уфа, 2009. – С.58 
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Специфика предпочтений заключается в том, что они выражают собой 

внешнее проявление сформированных глубинных ценностных установок 

личности, выступающих в качестве формирующего ядра предпочтений. Если 

ценностные установки представляют консервативную сторону сознания 

личности и являются устойчивыми к переменам, то предпочтения могут 

легко видоизменяться в зависимости от складывающихся конкретных 

социально-экономических, политических и культурно-исторических условий 

существования, при которых индивид принимает решение
1
. 

Ценностные предпочтения фиксируют акт избирательного отношения к 

окружающей действительности и связаны с его спецификой. Надо иметь в 

виду, что ценность и оценка - единый комплекс, где ценность - 

характеристика оцениваемого, а оценка - установление наличия или 

отсутствия ценности. На различия в ценностных предпочтениях могут влиять 

разнообразные общественные, групповые, индивидуальные факторы, что 

обусловливает сложность и неоднозначность их ориентации, придает им 

мозаичность, фрагментарность. 

Понятия «ценностные ориентации» и «ценностные предпочтения» 

являются сложными, их объем заключает в себе огромный круг связанных с 

ними социальных явлений. Для того чтобы решить задачи, поставленные в 

исследовании, необходимо «при помощи логических средств мысленно 

расчленить образ изучаемого объекта на множество частей, элементов, 

связей»
2
. В результате мы должны получить конкретные составляющие, 

отдельные компоненты теоретических понятий, которые выступают в 

качестве «представителей» системы в целом. Процедура выявления основных 

компонентов исследуемых понятий является первым этапом 

конструирования социального механизма воздействия одного явления на 

другое. 

                                           
1
 Муталова Г.М. Ценностные ориентации и предпочтения в повседневной жизни горожан: дис. ... 

канд. социол. наук. – Уфа, 2009. - С.58. 
2
 Осипов Г.В. Рабочая книга социолога. – М.: Книжный двор «ЛИБРИКОН», 2009. – С. 117. 
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Основой для выделения ведущих компонентов социологического 

понятия «ценностные предпочтения» может выступать классификация 

ценностей по тому или иному признаку. 

В научной литературе приводятся многочисленные классификации 

ценностей, которые трудно сопоставить друг с другом. Критериев градации 

ценностей очень много.  

В зависимости от преобладания в сознании и поведении личности 

определенного типа жизненных ориентаций и стремлений ценности 

подразделяются на материальные и духовные. Различие между ними 

заключается в том, что материальные ценности связаны с удовлетворением 

практических нужд, а потому их мерилом выступает практическая 

полезность вещи, духовные ценности (научные, социально-политические, 

эстетические, моральные и т.д.) характеризуют высшие запросы людей. Так, 

критерием научных ценностей является истина, эстетических – прекрасное, 

моральных – гармония взаимоотношений, социально-политических (к 

которым относятся мир, равенство, свобода, общественный порядок, 

справедливость) – организованность
1
. 

С точки зрения социокультурного смысла ценностей фундаментальным 

основанием для их типологизации является различение терминальных и 

инструментальных ценностей, предложенное М.Рокичем. Этой 

классификации придерживаются современные социологи Н.Лапин, В.Ядов, 

Н.Наумова. Терминальные ценности обобщенно выражают важнейшие цели, 

идеалы, самоценные смыслы жизни людей, такие, как ценность человеческой 

жизни, семьи, межличностных отношений, свободы, труда и аналогичные им. 

В инструментальных ценностях запечатлены нормы, средства, качества 

людей, позволяющие им достигать те или иные цели: независимость, 

инициативность, авторитетность и др.  

                                           
1
 Подольская Е. А. Ценностные ориентации и проблема активности личности. – Харьков: Основа, 

1991. – С.41. 
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Поскольку ценности напрямую связаны с поведением людей во всех 

сферах жизнедеятельности, простейшим основанием для их типологии 

является конкретное предметное содержание деятельности. В рамках данной 

типологии выделяют такие ценности как культурные, экономические, 

политические, духовные и т.д. Классификацию ценностей по предметному 

содержанию деятельности придерживается М.А.Нугаев
1
, выделяя ценности 

различных сфер жизнедеятельности: ценности сферы материального 

производства, духовной и политической жизни. Кроме указанных, важное 

место занимают религиозные ценности. Наряду с ценностями, 

регулирующими поведение людей в определенных, достаточно узких сферах 

общественной жизни, существуют и ценности «универсальные», работающие 

во всех указанных сферах одновременно (хотя и в разной степени), а также 

«личностные» ценности. Подобную типологию автор использует как основу 

для выделения основных компонентов понятия «ценностные предпочтения». 

Таким образом, в структуре ценностных предпочтений населения 

выделены следующие элементы: универсальные ценности, личностные 

ценности, религиозные ценности, трудовые ценности, ценности социально-

политической сферы, ценности духовной жизни.  

Остановимся на каждой из выделенных групп ценностей. 

Универсальные ценности – это ценности, распространенные 

повсеместно и одинаковые или весьма сходные по содержанию, они 

усваиваются всеми культурами как необходимая часть, они не связаны с 

конкретным историческим периодом развития общества или конкретной 

этнической традицией, они вечны и обязательны для всех обществ и 

индивидов. Эти ценности связаны с общественным благом. К ним могут 

относиться: патриотизм, интернационализм, коллективизм, индивидуализм, 

национализм, социальная справедливость, свобода, равенство.  

                                           
1
 Нугаев М.А. и др. Ценностные ориентации жителей Татарстана в условиях проведения 

демократических реформ // Научный Татарстан. - №1. – 2002. – С.74. 
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Личностные ценности составляют основу ценностного сознания людей, 

влияют на их поступки в различных областях жизни. Они вытекают из 

частных интересов. К ним относятся: здоровье, материальное обеспечение, 

семья, любовь, интересная работа, успех, наличие друзей, безопасность 

семьи и собственная безопасность, жизнь с комфортом.  

Религиозные ценности служат ориентиром в жизни верующих, 

обусловливают нормы и мотивы их поведения и поступков. Они связаны с 

верой в сверхъестественное. В ряду этих ценностей первой является сама 

религия. 

Трудовые ценности – это представления и суждения субъекта трудовой 

деятельности о важности для него труда и отдельных его сторон
1
. Так, в 

процессе труда для одних работников важно содержание работы, ее 

творческий характер, при этом они готовы пренебрегать зарплатой, для 

других ценностью является материальное благополучие, большой заработок.  

Ценности социально-политической сферы – это представления о 

наиболее важном и значимом в политике. В них могут быть выражены 

предпочтения той или иной формы государственного устройства, тому или 

иному типу отношений между государством и индивидом и т.д.  

Ценности духовной сферы выступают в форме идей добра и зла, 

справедливости и несправедливости, прекрасного и безобразного. К ним 

относятся нравственные характеристики поступков, деятельности и 

отношений, норм, принципов, идеалов.  

Ценности и ценностные предпочтения занимают важное место в 

структуре духовного потенциала региональной общности, во многом 

определяя поведение и деятельность людей. Система ценностных 

предпочтений населения выступает одним из факторов актуализации 

возможностей членов регионального социума и реализации его духовного 

                                           
1
 Хайруллина Ю. Р. Социология труда: ценности, мотивы, поведение личности. – Казань: Казан. гос 

энергет. ун-т, 2002. – С.39. 



35 

 

потенциала в таких сферах жизни общества как образование, наука, 

искусство, религия. Рассмотрим характер взаимодействия ценностных 

предпочтений и перечисленных сфер реализации духовного потенциала 

региональной общности. 

Ценностные предпочтения и образование. Ценностные ориентации 

общества определяют не только форму, но и содержание образования. Сфера 

образования, аккумулирующая достижения различных сторон человеческой 

деятельности, испытывает воздействие внешних по отношению к ней 

ценностных ориентаций, адаптирует те или иные деятельностные механизмы 

и нормативы, сохраняя при этом свои относительно автономные позиции и 

статус. Традиционные духовные ценности имплицитно лежат в основе 

мировых образовательных систем, придавая им устойчивость, определяя их 

самобытность, культурно-мировоззренческое  своеобразие. Через систему 

образования традиционные культурные ценности, включающие основные 

представления о духовно-нравственном развитии подрастающих поколений, 

в течение длительного периода формировали педагогические концепции и 

сохраняют свое значение до настоящего времени, в том числе в государствах 

с передовыми экономикой, наукой и технологиями. 

Так, рефлексия в отношении ценностных предпочтений, 

обнаруживающих осмысление самоценности человеческой жизни и 

многообразия ее возможных проявлений, подразумевает наличие в учебных 

планах университетов значительного блока социально-гуманитарных 

дисциплин, в оптимальном варианте объединенных в единые комплексные 

программы. Структура этих программ ориентирована не на автономность и 

отдельность разрешения дисциплинарных и связанных с узкими 

предметными областями задач, а на формирование мировоззренческих 

оснований, значительного культурного потенциала, способности к 

адекватному восприятию мира и, возможно, более полной личностной 

реализации, закрепление гуманистических ценностных ориентаций, анализ и 
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обоснование их первостепенной значимости в условиях усложняющегося и 

нестабильного человеческого существования
1
.  

Сегодня доминирующими являются ценности рыночного 

высокотехнологичного общества: высокие стандарты образования, 

интересная осмысленная работа, мобильность интеллектуальных ресурсов - 

информации, научных идей, технологий, квалифицированных кадров. Новые 

требования общества, государства, рынка труда влекут за собой изменение 

содержания образования. Если раньше образовательная сфера базировалась 

на удовлетворении потребностей индустриального общества, то сегодня речь 

идет об удовлетворении запросов общества постиндустриального, базой 

которого является экономика знаний. Наука и техника сегодня развиваются 

такими темпами, что потребность в новых знаниях только возрастает. Для 

конкурентоспособной экономики необходимы профессионалы, готовые к 

тому, что им регулярно придется не просто повышать свою квалификацию, 

но и менять ее. Качество подготовки выпускника заключается не только в 

умении анализировать и решать проблемы, но и в способности 

совершенствовать технологии собственной деятельности. Современная 

парадигма образования состоит в переходе от образования «знаниевого» к 

деятельному, личностно-ориентированному, предполагает обеспечение 

выпускника не столько суммой знаний, сколько набором компетенций, 

позволяющих мобильно адаптироваться обучающемуся в динамично 

изменяющихся социально-экономических условиях и применять свои знания 

при создании новой конкурентоспособной продукции. Знание, высокий 

уровень квалификации в современных условиях сами по себе не 

обеспечивают целостности человеческого существования, оптимального 

функционирования общественных структур, социальной стабильности и 

взаимопонимания. Необходимыми условиями их достижения становятся 

                                           
1
 Ладыжец Н.С. Университетское образование: идеалы, цели, ценностные ориентации: монография. 

– Ижевск:филиал издательства Нижегородского университета при УдГу, 1992. – С. 140-141.  
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также высокий уровень культуры, глобализация мышления, философское, 

рефлексивное осмысление проблем, демократизация и гуманизация 

цивилизационного процесса, фиксируемые в закреплении соответствующих 

ценностных ориентаций в качестве определяемых
1
. 

Ценностные предпочтения и наука. Поскольку в процессе получения 

знания люди руководствуются различными мотивами, ценностями, 

постольку познавательная деятельность ценностно окрашена
2
. Очевидно, что 

принятие тех или иных ценностных установок относительно объектов 

практической деятельности существенно влияет на постановку ее целей, а, 

следовательно, и на характер, формы и методы ее осуществления. 

Ценностные предпочтения общества, управляя практической деятельностью, 

вместе с тем существенно влияют и на характер научного творчества, на 

научную деятельность, обслуживающую данный вид практики. Будучи 

осознанной, ценностная установка становится фактором, определяющим 

формы, способы, границы исследования
3
. 

Формирование ценностей и норм научной деятельности тесно связано с 

идеалами и ценностями, поскольку любая деятельность имеет четко 

определенную цель. Цель деятельности «задается» обществом, поскольку 

является осознанием его потребности. Так, объективные процессы 

становления капиталистических социально-экономических отношений, 

связанные с обретением индивидами экономической, а затем политической и 

духовной самостоятельности, протекавшие в Западной Европе, нашли 

духовное воплощение в протестантизме, утверждавшем, что все люди равны 

перед Богом и должны находиться в деятельностном отношении к миру. 

Внешний мир рассматривался как пространство деятельности человека, 

предназначенной для того, чтобы человек получал необходимые для него 

                                           
1
 Саймон Б. Общество и образование. – Москва: Прогресс, 1989. Саймон Б. Общество и 

образование. – С.16.  
2
 Наука и ценности: [Сб. ст.] – Новосибирск: Наука, 1987. – С.50.  

3
 С.С. Митрофанова. Функции ценностных установок в научной исследовании // Наука и ценности. 

– Новосибирск: Наука, 1987. – С.87.  
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блага в результате активного и рационально организованного труда. Такая 

установка постепенно становилась доминантой мировоззрения, согласно 

которому человек, рационально постигающий окружающую природу, 

способен осуществлять свою власть над ней, ставить ее познавательные 

законы на службу своим целям и интересам
1
. 

Рассматривая вопрос о воздействии ценностных предпочтений на 

науку, необходимо отметить, что, прежде всего это вопрос о науке и 

нравственности. Существует глубокая, внутренняя связь между познанием и 

нравственностью, между наукой и моральными ценностями. Наука, познавая 

действительность, законы ее развития, имеет возможность делать в своей 

области выводы не только о том, что должно быть. Она не может отказаться 

от постановки определенных целей, в том числе если речь идет об 

общественной науке, от целей, предлагающих преобразование общества. От 

размышлений о путях этого преобразования не свободен ни один сколько-

нибудь творчески работающий ученый в любой области знания.  

Немаловажное социально-этическое значение приобрел в наше время 

вопрос о применении достижений науки, связанных с изучением природы 

живых организмов и самого человека. Например, моральное оправдание 

трансплантации сердца состоит в том, что нельзя категорически запрещать 

операции подобного рода, если они могут продлить жизнь человека, так как 

жизнь есть главная человеческая ценность, поскольку процесс развития 

науки отнюдь не всегда согласуется с характером социального 

использования результатов научных исследований, возникает необходимость 

ориентации науки на гуманистические цели. 

Таким образом, наука не только испытывает воздействие ценностных 

предпочтений общества, но и сама включает аксиологическую 

составляющую, конституируется в качестве системы ценностей, поскольку 

                                           
1
 Бабосов Е.М. Социология науки. Минск: Харвест, 2009. – С.207. 
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представляя собой сферу человеческой деятельности, не может не иметь 

адекватного ей ценностного оформления. 

Ценностные предпочтения и религия. Религиозное сознание, 

несомненно, оказывает значительное воздействие на культурную динамику в 

обществе, в то же время оно само подвержено влиянию современной ему 

культуры.  Такой подход позволяет объяснить, например, процессы 

трансформации религии в современном мире. Религия есть результат 

развития общественных отношений. Она формируется только на уровне 

общественного (а не индивидуального) сознания. Всякое религиозное учение 

отражает ту систему общественных отношений и ценностей, которые 

господствуют в данное время, природную, социальную и культурную среду, 

в которой оно формируется. Религия фиксирует возникающие в процессе 

повседневной деятельности моральные нормы, которые в свою очередь 

рождаются в повседневной практике и отражают нормы и ценности, 

существующие в данном обществе в данный момент времени. Все изменения 

в моральных нормах и ценностях обязательно отражались в религиозных 

учениях. В религиозных учениях зафиксированы нормы, являющиеся по 

своей сути общечеловеческими нравственными ценностями, наивысшая из 

которых – это человеческая жизнь, а также такие ценности, как свобода и 

достоинство личности, правда, любовь, семья и т.д. Именно поэтому 

моральные кодексы многих религий схожи, не имея генетического родства. 

Затрагивая вопрос о влиянии социокультурных изменений на религию, 

можно отметить, что глобализация, информатизация влекут за собой 

схематизм, структурное редуцирование реальности, избыток информации, 

религиозный индифферентизм, вызванные характерным для настоящего 

времени неверием человека в абсолютные истины, а также тем, что в 

индивидуалистическом обществе религия становится частным делом 

человека, лишаясь социально-мобилизирующего действия. Это приводит к  

появлению новых культов, для большинства которых характерны адогматизм 
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и плюрализм, принятие различных форм духовного опыта и ценностей 

либерального сознания, незавершенность, аморфность и открытость.  

Ценностные предпочтения и искусство. Нередко искусство 

отождествляют с понятием «художественная культура». И это не случайно: 

искусство – центральный и системообразующий элемент художественной 

культуры. Процесс художественного творчества протекает в обществе, и на 

него влияют, а во многом и определяют, те взгляды, воззрения, которые 

сложились в данном обществе
1
.  

Складывающиеся в истории различные системы ценностей и 

приоритетов определяли пути художественного развития, выступали основой 

возникновения художественных стилей, источником новых приемов 

выразительности в искусстве. Так, романтизм как художественное 

направление XIX века был связан с глубоким разочарованием в идеях 

просветительства и в успехах новой цивилизации. Рационализация жизни, 

подчинение ее усреднено-трезвому разуму, практицизму впервые в 

буржуазном обществе привели к осознанию дефицита культурно-

гуманистических основ, что и предопределило романтические поиски 

источников духовного обновления. Чистота и незамутненность 

эмоционально-мятежных порывов романтиков могли быть наиболее полно 

воплощены в непластических видах искусства. Отсюда лидирующее 

положение в динамике видов искусств в то время занимали музыка и поэзия
2
. 

В панораме своих видов и жанров искусство отражает разнообразные 

психологические состояния человека в истории. Искусство гибко 

откликается на доминирование и смену общественных настроений, 

поддерживает традиционные социально-психологические установки, 

привычную символику, обеспечивает воспроизводство стереотипов 

общественной и индивидуальной жизни. 

                                           
1
 Культурология: Учебник для вузов / Под ред. Б.А.Эренгросс. М.: Издательство Оникс, 2007. – 

С.265. 
2
 Кривцун О.А. Ценности культуры и судьбы искусства. – М.: Знание, 1989. – С.19. 
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Творческая природа искусства, отражая, как в зеркале, ценностные 

ориентации общества, реагируя на внутрихудожественные и социально-

культурные стимулы, обеспечивает постоянное обновление художественного 

языка и способов его выразительности. Искусство как сфера, отвечающая за 

все многообразие духовных запросов, предъявляемых ему со стороны 

общества, в большей степени зависит от наличного исторического 

понимания и культивирования объема и содержания человеческой 

духовности, социально поддерживаемой трактовки «истинных» 

потребностей, интересов и ценностей человека, задающей искусству 

параметры их удовлетворения и духовного насыщения. 

Подведем основные итоги раздела. 

Методологическим подходом к изучению ценностных предпочтений 

выступает аксиологический. Он позволяет определить совокупность 

приоритетных ценностей в различных сферах жизнедеятельности человека, 

обращен к ценностно-смысловой сфере индивида, обеспечивает 

целенаправленность формирования ценностей в его саморазвитии.  

Подходы к пониманию природы ценностей образуют широкий спектр 

существенно отличающихся друг от друга концепций и парадигм. Многие 

исследователи сходятся в том, что ценности не существуют «сами по себе», 

вне человеческого общества, поскольку они обусловлены потребностями и 

интересами социальных субъектов. 

Соотнесение и конкретизация понятий «ценности», «ценностные 

ориентации», «ценностные предпочтения» позволяет сказать следующее. 

Если ценности – это социально одобряемые и разделяемые 

большинством людей представления о целях, к достижению которых следует 

стремиться и основных средств их достижения, то ценностные ориентации 

определяются как определенные устремления, желания, потребности людей, 

выступающие для них в качестве важнейших личных ценностей и целей 

жизнедеятельности. Под ценностными предпочтениями понимается  более 
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высокая оценка одного объекта по сравнению с другим на основе заданного 

критерия при наличии выбора. 

Ценностные ориентации в отличие от ценностных предпочтений 

организованы в многомерную и многоуровневую, всегда иерархическую 

систему, существующую в структуре личности только на те или иные 

ценности, которые определяются через их ранжирование самой личностью.. 

Если ценностные ориентации представляют консервативную сторону 

сознания личности и являются устойчивыми к переменам, то предпочтения 

могут легко видоизменяться в зависимости от складывающихся конкретных 

социально-экономических, политических и культурно-исторических условий 

существования, при которых индивид принимает решение. 

В структуре ценностных предпочтений населения выделены 

следующие элементы: универсальные ценности, личностные ценности, 

религиозные ценности, трудовые ценности, ценности социально-

политической сферы, ценности духовной жизни. Исследование ценностных 

предпочтений стало возможным благодаря операционализации каждого 

ценностного понятия в виде суждения, с помощью которого можно 

зафиксировать конкретные аспекты ценностного сознания. 

Ценности и ценностные предпочтения занимают важное место в 

структуре духовного потенциала региональной общности, во многом 

определяя поведение и деятельность людей. Система ценностных 

предпочтений населения выступает одним из факторов актуализации 

возможностей членов регионального социума и реализации его духовного 

потенциала в таких сферах жизни общества как образование, наука, 

искусство, религия.  

 

 

 

 



43 

 

РАЗДЕЛ 2. ДУХОВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ОБЩНОСТИ: МНОЖЕСТВО АСПЕКТОВ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

 

Выявление, конкретизация, уточнение понятия «духовный потенциал 

региональной общности» представляет собой актуальную задачу, решение 

которой значимо как с теоретической, так и практической точек зрения. 

Сложность рассматриваемой проблемы в том, что она носит 

междисциплинарный характер, находясь «на стыке» разных дисциплин, 

прежде всего экономики, социологии, психологии, философии. В настоящее 

время научное сообщество еще не располагает таким понятием потенциала, и 

духовного потенциала в частности, которое можно было бы считать 

определенным и если не общезначимым, то хотя бы согласованным в среде 

участников работ по данной теме.  

Духовный мир в целом, и различные его составляющие уже давно 

привлекают внимание исследователей и представляют собой  не меньшую 

ценность, чем материальные блага. Анализ такого сложного феномена, как 

«духовный потенциал региональной общности», определение структуры, 

факторов развития, предполагает его четкую  интерпретацию. В соответствии 

с этим, важно рассмотреть составляющие исследуемого термина, а именно: 

«духовный», «потенциал» и «региональная общность». Такая постановка 

проблемы обусловлена неоднозначностью трактовок упомянутых явлений. 

Исследование духовности является необходимой частью 

исследования духовного потенциала. В словаре В. Даля о духовности 

говорится как о составляющей духовного, духовное же трактуется как «все 

относимое к душе человека, все умственные и нравственные силы его, ум и 

воля»
1
.  

                                           
1
 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 тт. Т.1: А-З. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2007. – С.459. 
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В философском понимании духовность включает в себя три начала в 

человеческой деятельности: познавательное, нравственное и эстетическое, 

которым в свою очередь соответствуют духовные ценности, относимые к 

разряду высших, – истина, добро, красота, чувство долга и совесть.
1
 Для 

познавательной модели человеческой деятельности всегда было характерно 

акцентирование внимания на образованности и интеллектуальности развития 

личности. Считалось (и во многом остается доминирующим сегодня это 

мнение), что знание составляет основу духовной культуры человека, его 

духовности. В нравственном начале человеческой деятельности проявляются 

духовные ценности, выражаясь в сознании и социальной практике людей. В 

эстетическом начале деятельности определяются эстетические воззрения в 

сознании и художественном творчестве широких слоев населения и 

личности, в частности. Следует отметить, что духовность проявляется и 

выражается только посредством деятельности, облагораживающей 

человеческую жизнь.  

Духовность рассматривается как высшая форма социального 

отражения действительности, выражающая степень самосознания, 

самореализации духовного мира личности как целостности.
2
 

Культурно-антропологический аспект рассмотрения вопроса 

позволяет констатировать, что духовность шире по объему и богаче по 

содержанию того, что связано с рациональным знанием, культурой 

переживаний и чувственно-волевым освоением мира человеком. Духовность 

связана, прежде всего, с такими ценностями и идеалами, на основе которых 

решаются смыслообразующие, проблемы, выражающиеся для каждого 

человека, социальной группы, слоя, класса, нации, всего общества в системе 

вечных вопросов человеческого бытия. 

                                           
1
 Коркмазов А. Ю., Хубиева З. А. Духовные ценности как проблема социальной философии // 

Вестник СевКавГТУ. 2006. № 1 (5). – С.72. 
2
 Романов Е.В. Влияние государственно-патриотической идеи на духовный потенциал современных 

Российских Вооруженных Сил: автореф. дис. … канд. философ. наук. - Краснодар, 2004. – 26 с. 
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С точки зрения психологии духовность – опосредованное проявление 

действий духа в разнообразных сферах человеческой деятельности. 

Духовность, основываясь на совести, является фундаментом всех духовных 

действий человека. При стремлении человека к истине, к добру, к 

прекрасному разум и воля господствуют над желанием и, постепенно 

усиливаясь, способствуют правильной умственно-познавательной 

деятельности. Человек, хотя и имеет в себе инстинктивные потребности и 

влечения, однако господствует над ними, подчиняя их своей воле
1
.  

Что касается социального плана, «объективного», то общество не 

может нормально существовать без развитой духовности и 

функционирующей духовной жизни. Представить процесс эволюционного 

движения общества вне духовности, а человека без духовных качеств 

невозможно. Более того, значительные перемены в обществе и в целом его 

прогресс возможны лишь при условии действительной духовности этого 

общества. Духовность задает смысл как индивидуальному существованию, 

так и коллективному. Духовность есть показатель существования 

определенной иерархии ценностей, целей, смыслов, в ней концентрируются 

проблемы, относящиеся к высшему уровню духовного освоения мира 

человеком, которые затем получают социальное воплощение.  

В действительности духовность представляет собой конкретную 

жизнь человека, интеллектуально-волевые силы которого в своей 

созидательно-коструктивной реализационной возможности направлены на 

трансформирование, преображение и совершенствование как внутренних 

интенций личности, так и внешних обстоятельств. В личностном плане 

содержание духовности составляет проблему смысла жизни.  

Рассуждая о духовности человека, мы говорим только о таких 

качествах, которые представляют неоспоримую социальную ценность, 

причем само существование категории духа на протяжении почти всей 

                                           
1
 Большая психологическая энциклопедия. – М.: Эксмо, 2007. – С.145. 
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истории человеческой цивилизации указывает на фундаментальное, 

непреходящее значение этой ценности. Духовность всегда связана с 

гуманистическими идеями, центром которых является отношение человека 

не только к себе, но и к другим людям, это та разновидность социальных 

потребностей человека, которую можно условно обозначить как потребность 

жить «для других», и которая, подчас побуждает субъекта действовать 

вопреки и в ущерб своим личным интересам.  

Другим качеством, ассоциирующимся с понятием духовности, с 

богатством и величием духовного мира личности, является потребность 

познания, точнее, та ее разновидность, которая связана с тенденциями 

развития, с потребностью, не довольствующейся простым присвоением 

имеющихся знаний, не ограничивающей себя рамками существующих норм, 

но стремящейся раздвинуть эти нормы, освоить новые нормы 

действительности. В категории духовности господствует потребность 

познания мира, себя, смысла и назначения своей жизни. Великие и вечные 

вопросы о должном, об истине и правде ставит действительность перед 

человеческим умом. Человек духовен в той мере, в какой он задумывается 

над этими вопросами и стремится получить на них ответ
1
.  

Основной смысл духовности заключается в том, чтобы человек 

оставался в любых обстоятельствах гуманистом. Правда и совесть, 

справедливость и свобода, нравственность и гуманизм составляют ядро 

духовности. Антиподом духовности человека является цинизм, 

характеризующийся презрительным отношением к людям, к культуре 

общества, его духовным и нравственным ценностям. 

Каков же одухотворенный человек? Прежде всего, это человек, 

обращенный к высшему идеалу и стремящийся совершенствовать себя в 

соответствии со своим идеалом. Очевидно, что обращенность к идеалу не 

                                           
1
 Симонов П.В., Ершов П.М., Вяземский Ю.П. Происхождение духовности. – М.: Наука, 1989. – С. 

16 
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вытекает лишь из воспитания, характера или благоприятных обстоятельств, а 

представляет собой результат настойчивых усилий человека по изменению, 

совершенствованию и возвышению себя. Совершенствование начинается с 

осмысления себя и своего места в мире, своего отношения к высшим 

ценностям и предположения о собственном несоответствии этим ценностям. 

Оно предполагает автономию, внутреннюю свободу человека и его 

позитивную определенность в отношении высших духовных ценностей.   

Природа самой духовности чрезвычайно сложна. Духовность 

свойственная всем людям без исключения. Духовность редко бывает целью, 

но она постоянно дает о себе знать в средствах и способах достижения целей. 

Переходя в цели, духовность выступает как то, что называется чувством 

долга или совестью. Она сказывается на составе применяемых средств, на 

взаимосвязи целей, начиная с ближайших и до самых отдаленных. Это 

размеры, объем или сила долга и совести. Они различны у разных людей, но 

всем свойственны.  

Социологический анализ духовности предполагает выяснение ее 

места в системе общества, ее назначения и роли, позволяет рассматривать 

духовную жизнь как одну из общественных сфер. Духовная жизнь в 

социологическом плане уже не сводится к совокупности идеальных явлений, 

а характеризуется как более содержательное образование, которому присущи 

социальные институты, занятые духовным производством и 

распространением его продуктов, социальные носители духовного
1
.   

Духовность формируется в единстве ее деятельности по усвоению 

накопленных человечеством ценностей и по их дальнейшему закреплению и 

развитию в собственной практике. Духовно-практическая и духовно-

теоретическая деятельность составляют основу духовной сферы 

общественной жизни. 

                                           
1
 Уледов А.К. Духовная жизнь общества: проблемы методологического исследования. – М.: Мысль, 

1980. – С.18-19.  
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Духовно-теоретическая деятельность – это деятельность по выработке 

идей и взглядов, представлений, оценок и т.д., а духовно-практическая – 

деятельность по внедрению выработанных духовных образований в сознание 

людей, повышение их образовательного уровня, формирование их 

мировоззрения. В первом случае продуктом деятельности является – 

идеальное, как духовный потенциал общества, его духовные ценности, а во 

втором – продуктом выступают те же духовные ценности, но усвоенные, 

интериоризированные людьми, ставшие их достоянием.  

Духовно-практическая деятельность вместе с духовно-теоретической 

образуют единый тип социальной деятельности
1
. Наряду с материально-

производственной деятельностью, которая по своему существу является 

продуктивно-преобразовательной и служит для производства необходимых 

материальных продуктов, духовная деятельность направлена на 

производство и сохранение духовных ценностей. Кроме того, духовная 

деятельность имеет функцию сохранения и распространения взглядов, 

представлений, идеалов и других духовных образований, тем самым, 

стимулируя проявления социальной деятельности и уже потому выступает 

важным средством формирования самих людей и изменения окружающего 

мира
2
. 

Таким образом, духовная жизнь общества - это система отношений 

между людьми, отражающая духовно-нравственную жизнь общества, 

представленную такими подсистемами, как культура, наука, религия, мораль, 

идеология, искусство. Значимость духовной жизни определяется ее 

важнейшей приоритетной функцией определения ценностно-нормативной 

системы общества, которая, в свою очередь, отражает уровень развития 

                                           
1
 Баширова Э.Ю. Свободное время и духовная деятельность личности: теоретико-методологические 

проблемы // Социальная сфера трансформирующегося общества. – Казань, 1997. – С.46. 
2
 Галиев Л.М. Духовный потенциал сельского учителя и факторы его совершенствования: дис.… 

канд. социол. наук. – Казань, 2007. – С.28. 
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общественного сознания и интеллектуально-нравственный потенциал 

общества в целом.  

Исходным понятием нашей работы выступает понятие «потенциал», 

используемое в привычном его значении, а именно как  совокупность 

имеющихся возможностей, способностей, сил и средств, способных 

проявиться в известных условиях. 

Понятие «потенциал» пришло в социологию из естественных наук (от 

лат. «potentia» - сила)
1
. В физике потенциал является характеристикой 

широкого класса полей и представляет собой скалярную величину. Понятие 

потенциала употребляется все более широко: военный, промышленный 

потенциал, демографический потенциал, трудовой, психологический 

потенциалы.  

Потенциал обычно определяется как наличие сил, материальных 

средств и других возможностей для каких-либо действий; как «средства, 

запасы, источники, имеющиеся в наличии и могущие быть мобилизованы, 

приведены в действие, использованы для достижения определенных целей, 

осуществления плана; решения какой-либо задачи; возможности отдельного 

лица, общества, государства в определенной области»
2
. Встречается еще 

одно определение потенциала как «величина, характеризующей широкий 

класс силовых полей в данной точке», открывающее целый ряд понятий в 

физике, химии, математике
3
. Широкая трактовка смыслового содержания 

термина «потенциал», приведенная в Большой Советской Энциклопедии, 

позволяет применить его к различным отраслям науки и деятельности 

человека в зависимости от того, о какой силе, средствах, запасах, источниках 

идет речь. 

                                           
1
 Комлев Н.Г. Словарь иностранных слов. - М.: ЭКСМО-Пресс, 1999. – С. 283.  

2
 Большая Советская Энциклопедия. (В 30 томах). Т.20: Плат-Проб / Гл. ред. А.М.Прохоров. Изд. 3-

е. – М.: Изд-во «Советская Энциклопедия», 1975. – С. 428. 
3
Словарь современного русского литературного языка. - Москва, Ленинград: Изд-во АН СССР. 

Т.10. – С.1598; Советский энциклопедический словарь. - М.: Изд-во Советская Энциклопедия. Изд-е 4-е, 

1990. – С.1058; Ожегов С.И. Словарь русского языка. -  М.: Рус. яз., 1986. – С.493. 
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Вследствие своего первоначального значения – «сила» понятие 

«потенциал» используется прежде всего в естественно-научных, точных, 

технических и экономических дисциплинах для обозначения находящихся в 

резерве источников энергии, возможностей того или иного объекта при 

благоприятных условиях выйти на более высокий результат. 

Нередко происходит отождествление терминов «потенция» и 

«потенциал». Для рассматриваемых понятий общими элементами являются 

ресурсы, позволяющие реализовать имеющиеся возможности. 

Однако указанные термины различаются по некоторым моментам.  

Так, потенция определяется невыявленными, нераскрывшимися, 

несформированными и неовеществленными возможностями. Превратиться в 

реальные возможности (т. е. потенциал) они могут только в процессе 

деятельности. Понятие «потенциал» характеризуется возможностями 

реальными, конкретными, фиксированными, сформированными в процессе 

какой-либо деятельности и в настоящее время нереализованными по каким-

либо причинам, но находящимися в готовом и реальном виде. Более того, 

потенция включает ресурсы, создающие скрытые возможности, а потенциал - 

ресурсы, обладающие действенными, конкретными, изученными 

возможностями, которые уже в настоящее время могут использоваться в 

обществе. Основное отличие состоит в том, что, понятие «потенциал» 

выражает реальные способности к использованию имеющихся ресурсов для 

достижения намеченной цели, а понятие «потенция» отражает лишь 

теоретическую, не учитывающую реальные воспроизводящие условия, 

способность отдельного работника, предприятия, общества к использованию 

ресурсов. 

Социальный потенциал необходимо отличать от социального, 

человеческого и интеллектуального капиталов. Одноименные понятия, 

обозначающие эти сложные общественные и психосоциальные образования, 

давно и прочно вошли в оборот социологии и смежных дисциплин. При всей 
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неоднозначности толкования этих трех понятий следует признать, что все 

они отражают отдельные аспекты разнообразных возможностей человека, 

социальных общностей, групп и организаций. Так, в частности, Ф.Фукуяма 

определяет социальный капитал как комплекс общепринятых норм и 

ценностей, практикуемых определенной группой людей и позволяющих им 

сотрудничать 
1
. Принято считать, что социальный капитал получает реальное 

выражение не в определенных объектах, а в социальных отношениях 

субъектов.  Социальный капитал рассматривается как долговременное 

имущество, сохранение и регенерация которого требует инвестиций, размер 

которых не поддается простой количественной оценке. Социальный капитал 

умножается в процессе его использования. Он не может быть 

собственностью использующего его субъекта. В число основных 

структурных элементов социального капитала включают социальные сети 

(межличностное общение), общие нормы и убеждения, правила 

взаимодействия индивидов и государственных органов управления, а также 

«доверие к социальному капиталу» 
2
. Таким образом, понятие «социальный 

капитал» обозначает только нематериальную компоненту объективных 

общественных факторов, обусловливающих генезис, развитие и реализацию 

потенциала социальной активности индивидов – ценности, нормы, 

убеждения, правила, доверие и т.п. Между тем как социальный потенциал 

включает в себя  и материальные условия деятельности людей. 

Термин «человеческий капитал», впервые появившись в работах 

Т.Шульца, в дальнейшем получил всестороннее обоснование в книге 

Г.Беккера, так и названной «Человеческий капитал».  Большинство 

современных авторов структуру капитала человека представляют в виде 

комбинаций следующих факторов: качества человека (ум, энергия, 

                                           
1
 Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: 

ХРАНИТЕЛЬ, 2006. – С. 7 – 8. 
2
 И.Мачеринскене, Р.Минкуте-Генриксон, Ж.Симанавичене. Социальный капитал организации: 

методология исследования // Социологические исследования. - 2006. - № 3. - С. 31 – 32. 
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надежность, преданность), способности человека учиться (одаренность, 

воображение,  смекалка), побуждения человека делиться информацией и 

знаниями. Человеческий капитал  чаще всего определяют как воплощенный в 

человеке запас способностей, знаний, навыков и опыта. Его формирование 

уподобляют накоплению физического или финансового капитала, 

требующего серьезных материальных затрат. В частности,  вложений в 

образование, переквалификацию, медицинское обслуживание, рождение 

детей, уход за ними и т.д. 

Иногда человеческий капитал интерпретируют как структурную 

компоненту более масштабного образования, например, интеллектуального 

капитала. Так, в частности, Л.Эдвинссон и М.Мэлоун, используя термин 

«человеческий капитал компании», определяют его как совокупность знаний, 

навыков, творческих способностей, моральных ценностей сотрудников, 

культуры труда и общего подхода к делу. Человеческий капитал не может 

быть собственностью компании. В отличие от другой составляющей 

интеллектуального капитала – капитала структурного (техническое и 

программное обеспечение, организационная структура, патенты, торговые 

марки и пр.) 
1
. 

 В любом случае понятие «человеческий капитал» фиксирует 

внимание на внутренних, личностных качествах индивида. Внешние условия 

формирования и реализации человеческого капитала структурно в него не 

входят. В то время как близкое по содержанию человеческому капиталу 

понятие «потенциал социальной активности индивида» является составной 

частью социального потенциала общества, региона, группы и т.д.  

Однако основное различие между социальным потенциалом и 

капиталом (социальным, человеческим, интеллектуальным) заключается в 

следующем. Первый, согласно своей этимологии, содержится внутри 

                                           
1
 Эдвинссон Л., Мэлоун М. Интеллектуальный капитал. Определение истинной стоимости 

компании   // Новая индустриальная волна на Западе. Антология / Под ред. В.Л.Иноземцева. – М.: Academia, 

1999. –  С. 434. 
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индивида или социального образования; либо в зрелом виде («наличный»), 

либо находится в процессе генезиса («перспективный»), либо частично 

реализуется в индивидуальной и общественной практике («используемый»). 

Тогда как второй, капитал вовлечен в реальную социальную деятельность и 

активно используется людьми.  

В рамках социологии наиболее влиятельным оказалось понятие 

«культурного капитала», введенного П. Бурдье в своей работе «Набросок 

теории практического действия»
1
. По аналогии с «человеческим капиталом», 

под культурным капиталом понимались те преимущества, которые 

передаются элитами своим детям (навыки устной и письменной речи, 

эстетические ценности, умение взаимодействовать с людьми, ориентация на 

достижения в учебе) и расширяют возможности их социальной мобильности. 

Высокие требования школы, которым необходимо соответствовать, чтобы 

оставаться успешным, способствуют воспроизводству классового 

неравенства и дальнейшему накоплению культурного капитала в руках элит. 

Культурный капитал – это знание, позволяющее его обладателю понимать и 

оценивать различные типы культурных отношений и культурных продуктов. 

«Произведение искусства имеет смысл и представляет интерес только для 

того, кто обладает культурной компетентностью, то есть знает код, на 

котором закодировано художественное сообщение»
2
. 

Известный американский социолог П. ДиМаджио, изучая 

академическую успешность американских студентов – выходцев из элиты, 

предложил в качестве способа измерения количества культурного капитала 

частоту контактов с «высокой культурой», имевших место в период детства и 

юности
3
. Оказалось, культурный капитал влияет на профессиональное 

                                           
1 Bourdieu, Pierre. Esquisse d"une théorie de la pratique, précédé de trois études d"ethnologie kabyle. 

Genève, Droz, 1972. 
2
Bourdieu, P. Distinction: A social critique of the judgement of taste. Translated by R. Nice. Cambridge: 

Harvard University Press. 1984, – p. 2. 
3
 DiMaggio, Paul. Cultural Capital and School Success: The Impact of Status Culture Participation on 

Grades of U.S. High School Students // American Sociological Review, 1982, 47 (2). – pp. 189-201. 
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продвижение после окончания высшей школы, а также на академическую 

Потенциал является объектом исследования представителей различных 

отраслей социально-гуманитарного знания: экономики, политологии, 

психологии, демографии, социологии.  

Наибольшую известность понятие социального капитала получило в 

трактовке Джеймса Коулмена, согласно которому это потенциал взаимного 

доверия и взаимопомощи, целерационально формируемый в межличностных 

отношениях: обязательства и ожидания, информационные каналы и 

социальные нормы
1
. По аналогии с физическим и человеческим капиталом, 

воплощенным в определении социального капитала, Дж. Коулман действует 

с функционалистских позиций. Капитал рассматривается с точки зрения 

продуктивности при достижении некоторых социальных целей, недоступных 

при его отсутствии. Способствуя упрощению действий актора, капитал 

остается в структуре связей между акторами, независимо ни от самих 

акторов, ни от средств производства. Дж. Коулман рассматривает также 

корпоративного актора (организацию), при этом отмечает, что связи внутри 

корпоративного актора способны создавать для него социальный капитал
2
. 

В целом, Дж. Коулман характеризует три вида капитала: социальный 

(доверие и упрощенные коммуникации), физический (инструменты, машины 

и оборудование), человеческий (навыки и способности индивидов). Самым 

осязаемым капиталом является физический, менее осязаем – человеческий, 

социальный капитал практически неуловим, поскольку существует только во 

взаимосвязях индивидов. Дж. Коулман подчеркивает, что капитал строится 

на ресурсах, накопленных в разных сферах человеческой деятельности. 

Современные экономические теории значительно продвинулись в 

понимании экономического содержания понятия человеческого капитала как 

фактора  производства и ресурса труда. В конце 1970-х, начале 1980-х г.г. 

                                           
1
 Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий // ОНС. – 2001. – №3. – С.122-139. 

2
 Coleman, J. S. Social capital in the creation of human capital // American Journal of Sociology, 1988, n. 

94. – pp. 95-120. 
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вышло много публикаций по различным аспектам понятия «потенциал». 

Нередко экономические разработки касались рассмотрения потенциалов 

отдельных сфер производства (сельского хозяйства, строительства, 

промышленности). В большинстве работ отмечается важность изучения 

проблем оценки потенциала и указывается на существование значительных 

различий в определении самого потенциала, его сущности, состава и 

соотношения с другими категориями. Основная масса публикаций по теории 

потенциалов посвящена такому оценочному показателю, как экономический 

потенциал.  

Предметом исследования экономиста выступают экономические 

отношения, или взаимодействия между людьми по поводу производства, 

обмена, распределения и потребления материальных благ. Следовательно, 

потенциал как исследовательский объект интересует его с точки зрения 

выполнения этих функций. Иными словами, под экономическим 

потенциалом предлагается понимать совокупные возможности общества 

формировать и максимально удовлетворять потребности в товарах и услугах 

в процессе социально экономических отношений по поводу оптимального 

использования имеющихся в наличии ресурсов.  

Со временем предметная область анализа потенциала стала заметно 

расширяться. Исследования показали, что познание закономерностей 

генезиса и развития экономического потенциала невозможно в рамках только 

экономической теории. Оно предполагает выход за ее пределы, в сферу 

социологических исследований, учета «человеческого фактора». В рамках 

экономических исследований была поставлена проблема раскрытия 

содержания понятия «социальный потенциал». В связи с этим интерес 

исследователей переключился от строго экономических исследований к 

экономической социологии и, далее – к экономической социологии труда, 

социологии образования, социологии науки. В социологии труда понятие 

потенциала применяется чаще всего в приложении к человеческим или 
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трудовым ресурсам. Наряду с человеческим фактором, в большей степени в 

экономических науках используется категория «трудовой потенциал»
1
.  

Трудовой потенциал выступает как интегральная характеристика 

совокупной способности к труду, которая определяет возможности, как 

отдельного работника, так и совокупного работника по их участию в 

общественно-полезной деятельности
2
. Трудовой потенциал работника 

представляет собой способность совокупности физических и духовных 

свойств отдельного индивида достигать в заданных условиях определенных 

результатов его производственной деятельности. Он включает в себя: 

психофизиологический потенциал – способности и склонности человека, 

состояние его здоровья, работоспособность, выносливость, тип нервной 

системы т.п.; квалификационный потенциал – объем общих и специальных 

знаний, трудовых навыков и умений, обусловливающих способность к труду 

определенного качества; личностный потенциал – уровень гражданского 

сознания и социальной зрелости, степень усвоения работником норм … 

отношения к труду, ценностные ориентации, интересы, потребности и 

запросы в сфере труда
3
. 

Реализация трудового потенциала возможна только в сфере 

общественного производства. К атрибутам этого показателя относятся 

возможности повышения квалификации, продвижения по служебной 

лестнице, увеличения производительности труда, роста доходов. Трудовой 

потенциал выражает только социально-трудовые отношения его субъектов, 

их основой выступают отношения собственности.  

В демографии, изучающей закономерности воспроизводства населения, 

рассматриваются такие понятия, как демографический потенциал, 

                                           
1
 Качество жизни: сущность, оценка, стратегия формирования. Коллективная монография / Под. ред. 

Л.А.Кузьмичева, М.В.Федорова. – М.:ВНИИТЭ, 2000. — С.15. 
2
 Одегов Ю.Г., Бычип В.Б., Андреев К.Л. Трудовой потенциал предприятия: пути эффективного 

использования. — Саратов: изд-во Саратовск. Ун-та, 1991. — С.38. 
3
 Стаканова О.В. О структуре трудового потенциала// Социологические исследования. 1981. №2. — 

С.75. 
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жизненный потенциал, потенциал прироста населения. Под 

демографическим потенциалом понимается наличная численность населения 

и его половозрастная структура, которая определяется действием таких 

факторов, как рождаемость, смертность, миграция населения
1
. Он измеряется 

сбалансированностью возрастно-половой структуры населения, средней 

продолжительностью ожидаемой жизни мужчин и женщин, прочностью 

института семьи, соотношением брачности и разводимости, рождаемости и 

смертности, численностью населения репродуктивного возраста, качеством 

национального генофонда, долей внебрачных, безнадзорных и лишенных 

родительского воспитания детей. Наряду с этим демографический потенциал 

отражает состояние физического и психического здоровья, уровень и 

качество базового образования населения. А.Г.Вишневский выделяет также 

понятие «жизненный потенциал», в котором, в отличие от демографического, 

учитываются не только численность и состав населения, но и ожидаемая 

продолжительность жизни, определяемая структурой смертности
2
.  

Для политолога потенциал, точнее политический потенциал, 

представляет интерес прежде всего как достаточно эффективный ресурс для 

достижения и удержания власти в условиях политической среды. 

Политический потенциал общества - способность членов общества к 

деятельному участию в политической жизни в соответствии с их 

потребностями и интересами. В качестве элементов общественно-

политического потенциала можно выделить: степень и формы политической 

активности, отношение к общественным движениям и политическим 

партиям, степень доверия к различным общественным институтам, 

представления о путях выхода страны из кризиса
3
. В политологии 

                                           
1
 Демченко Т. Демографический потенциал России // Российский экономический журнал. 2003. №1. 

— С.75. 
2
 Вишневский А.Г. Демографический потенциал России // Вопросы экономики. 1998. №5.– С.110. 

3
Ливанов Е. Общественно-политический потенциал молодежи: состояние, проблемы и пути 

реализации. (Опыт социологического анализа) – дис. …д-ра социол. наук. – М., 1990. – С. 8. 
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существуют также понятия военного, конфликтного и геополитического 

потенциала. 

Психолог исследует, прежде всего, область бессознательного или ту 

часть человеческой психики, содержание которой составляют влечения, 

инстинкты, аффекты и сновидения. С точки зрения психолога, именно 

иррациональные компоненты психики являются ведущими звеньями 

механизма человеческого поведения. Так, психологический потенциал – 

интегральное свойство индивида, представляющее собой определенным 

образом организованную совокупность психологических свойств индивида, 

которое создает психологическую основу его способности и продуктивной 

жизнедеятельности
1
. 

В психологии также существует понятие морально-психологического 

потенциала, суть которого заключается в совокупности духовных 

возможностей человека, определяющихся степенью развития морального и 

психологического сознания. Структурность морально-психологического 

потенциала выражается системой качеств человека, проявляющихся и 

формирующихся в его деятельности. Функциональность морально-

психологического потенциала отражает систему способностей человека 

использовать и развивать свои качества в процессе деятельности. Морально-

психологический потенциал являет собой совокупность сущностных 

человеческих сил, образующих отношения «человек-деятельность». 

Субъектом этих отношений выступает человек, а объектом – его 

деятельность. Морально-психологические качества человека и свойства 

деятельности образуют сложноорганизованную структуру его потенциала. 

При этом нельзя забывать, что основными слагаемыми морально-

                                           
1
 Зараковский Г.М., Степанова Г.Б. Психологический потенциал индивида и популяции // Человек. – 

1998. – № 3. – С. 51. 
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психологического потенциала являются интеллектуальные качества 

человека: знания, мышление, интеллект
1
.  

Понятие «потенциал» в сочетании с прилагательным «социальный» 

приобретает смысл, используемый для обозначения общественных, 

групповых и личностных ресурсов, скрытых и неактивированных или 

частично вовлеченных в процесс социальной деятельности
2
. 

Важнейшим направлением использования понятия «социальный 

потенциал» является анализ интегральных показателей в понимании и 

измерении потенциала. Наиболее известным и важным, разработанным под 

эгидой ЮНЕСКО и широко применяемым в международных сравнениях, 

является индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП)
3
. Он включает в 

себя три основных показателя: уровень доходов, уровень образования и 

продолжительность жизни. 

Разработка темы человеческого потенциала в настоящее время 

является одним из приоритетных направлений научных исследований. 

Авторы коллективной монографии «Человеческий потенциал: опыт 

комплексного подхода»
 
предлагают свою концепцию развития человеческого 

потенциала, определяя его как «комплексную характеристику социально-

экономических, политических, социокультурных, экологических и т.д. 

условий существования человека, а также реализации его возможностей»
4
. 

Согласно их концепции сущность и особенности человеческого потенциала 

состоят в следующем: 

- представление о потенциале сомасштабно, в первую очередь, 

государству-нации; оно не применимо ни к индивиду, ни к малой группе, но 

                                           
1
 Зеленков М.Ю. Роль морального потенциала общества в обеспечении национальной безопасности 

государства // Вестник МГУ,  серия социологии и политологии. 2005. – № 2. – С. 131. 
2
 Нугаев М.А. Моделирование и прогнозирование развитие качества социального потенциала 

региона (на примере Республики Татарстан). – Казань: Издательство «Артифакт», 2010. – С.5. 
3
 Руткевич М.Н., Левашов В.К. О понятии интеллектуального потенциала и способах его измерения 

// Человеческий потенциал России: интеллектуальное, социальное, культурное измерение. Сборник научных 

работ / под ред. Б.Г.Юдина. – М.: Институт человека РАН, 2002. – С.50-51. 
4
 Человеческий потенциал: опыт комплексного подхода / под ред. И.Т. Фролова. – М.: Эдиториал 

УРСС, 1999. – С.2. 
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вполне осмысленно по отношению «большим» социальным системам  – 

странам, народам, государствам, крупным регионам или мегаполисам
1
, 

-  человеческий потенциал крупной социальной общности не является 

суммой потенциалов или реальных возможностей отдельных личностей. Это 

не интеграция личностных потенциалов, а некоторая другая сущность, 

которая значительно меньше зависит от психологических и индивидуально-

личностных факторов; этот феномен социален и по происхождению, и по 

проявлениям 
2
, 

- «понятие человеческий потенциал концентрирует внимание не на 

достигнутом уровне развития общества, а в первую очередь на присущем ему 

внутреннем динамизме, способности к саморазвитию, усилению своей роли в 

мировом сообществе; центр тяжести переносится с оценки фактически 

реализовавшейся ситуации на вероятность ее изменения… Человеческий 

потенциал – это проблема перспективы, оценки возможностей человеческого 

развития и управления»
3
, 

- человеческий потенциал неразрывно и двусторонне связан с 

деятельностью, которая, с одной стороны, лежит в основе его формирования, 

а с другой – служит формой его реализации. По мнению В.Ж. Келле, в 

процессе формирования человеческого потенциала «создаются условия, 

предпосылки, основания, на которых произрастает человек с его 

способностями к действию. Здесь движение идет от общества, его 

компонентов к человеку. Когда же возникает проблема реализации 

человеческого потенциала, движение идет в обратном направлении – от 

человека к обществу. Акцент делается не на анализе условий, а на 

человеческой активности, самовыражении человека, проявлении его 

                                           
1
 Генисаретский О.И., Носов Н.А., Юдин Б.Г. Концепция человеческого потенциала: основные 

положения // Человеческий потенциал: опыт комплексного подхода. – М.: Эдиториал УРСС,  1999. – С.4. 
2
 Солнцева Б.Г., Смолян Г.Л. Человеческий потенциал: размышления о смысле понятия //  

Человеческий потенциал: опыт комплексного подхода. – М.: Эдиториал УРСС,  1999. – С. 69. 
3
 Там же. С.69. 
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способностей, уровня его знаний и умений, культуре, психологии, 

личностных качествах»
1
.  

Большое значение для понимания социального потенциала 

представляют исследования Т.И.Заславской. Человеческий потенциал 

общества она определяет как целостную характеристику, отражающую 

важнейший фактор жизнеспособности общества, интегрально 

характеризующий его человеческие ресурсы как субъекта собственного 

воспроизводства и развития. Человеческий потенциал отражает социально 

значимые качества составляющих данное общество граждан. Наиболее 

важны в этом контексте их демографическая структура; здоровье, долголетие 

и жизненная активность; уровень образования, квалификации и культуры; 

структура ценностей, потребностей, интересов; характер правового сознания, 

уровень нравственности и морали, особенности национального характера. 

Человеческий потенциал закреплен в таких физических и духовных 

качествах граждан, значительная часть которых зависит от генофонда 

страны, условий социализации новых поколений и особенностей 

национальной культуры
2
.  

Тема социального потенциала получила широкое представительство в 

региональной социологической науке. Одним из первых этот пласт начал 

исследовать М.А.Нугаев
3
, в дальнейшем эта проблема получила развитие в 

трудах казанских ученых. Так, Ф.Р.Газизуллин
4
 обратился к анализу 

предпринимательской активности и ее потенциалу, Р.З.Алтынбаев
5
 связал 

                                           
1
 Келле В.Ж. Человеческий потенциал и человеческая деятельность // Человеческий потенциал: 

опыт комплексного подхода. – М.: Эдиториал УРСС, 1999. – С.69.  
2
 Заславская Т.И. Современное российское общество: социальный механизм трансформации: 

учебное пособие. – М.: Дело, 2004. – С. 168. 
3
 Нугаев М.А. Теоретико-методологические основы исследования качества социального потенциала 

региона. – Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2006. – 168 с. 
4
 Газизуллин Ф.Р. Потенциал предпринимательской активности производственного коллектива в 

условиях становления рыночных отношений: автореф. дис. …д-ра социол. наук. - Уфа, 1993. - 51с. 
5
 Алтынбаев Р.З. Основные факторы развития социального потенциала  молодого города в новых 

социально-экономических условиях (на материалах г. Наб.  Челны Республики Татарстан): автореф. дис…. 

д-ра социол. наук. - Уфа, 1998.- 52с. 
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социальный потенциал с развитием молодого города, Р.С.Хамадеев
1
 

исследовал потенциал села, Ф.Г.Шаймарданов
2
 - социальный потенциал 

промышленного предприятия, Н.Н.Нуримухаметова
3
, Н.Ф.Сабирзянова

4
 

посвятили свои исследования предпринимательскому потенциалу, 

Л.М.Галиев
5
 - рассмотрел духовный потенциал сельского учителя, 

Л.Х.Гараева
6
, Р.М.Миннегулов

7
- духовный потенциал современной учащейся 

городской молодежи, Г.Р.Аглямова
8
, Т.Р.Азиуллина

9
 исследовали 

интеллектуальный и культурный потенциалы молодого города. 

Анализ социального потенциала – это раскрытие имеющихся в 

наличии, а также будущих потенций развития общества. В социальном 

измерении социальный потенциал – это, прежде всего, интегральная 

характеристика возможностей реализации человеком своих внутренних 

сущностных сил, а также комплекс обстоятельств, условий и факторов 

использования обществом способностей, талантов, знаний, навыков и умений 

отдельных членов, их общностей, групп и организаций
10

. В широком смысле 

слова социальный потенциал - это цельная характеристика всей суммы 

возможностей, как субъективных (внутренние, личностные силы), так и 

                                           
1 Хамадеев Р.С. Властные структуры региона как фактор развития социального потенциала села в 

современных условиях: Автореф. дисс. … канд. социол. наук. – Саратов, 2001.- 26 с. 
2
 Шаймарданов Ф.Г. Развитие социального потенциала производственного предприятия в 

современных условиях: автореф. дис. … канд. социолог. наук. – Саратов, 2000. – 26с. 
3
 Нуримухаметова Н.Н. Потенциал предпринимательской активности населения молодого города: 

автореф. дис. … канд. социол. наук. – Казань, 2001. – 26 с. 
4
 Сабирзянова Н.Ф. Социальный потенциал региона: концептуальные основы исследования // 

Социальный потенциал Республики Татарстан / Под ред.   М.А. Нугаева, Р.М. Нугаева. – Казань: Казан. гос. 

энерг. ун-т, 2003. – С.92-106.   
5
 Галиев Л.М. Духовный потенциал сельского учителя и факторы его совершенствования // автореф. 

дис…. канд. социол. н. – Казань, 2007. – 26 с. 
6
 Гараева Л.Х. Политическая культура как фактор формирования духовного потенциала 

современной учащейся городской молодежи (на материалах города Наб. Челны): дис. … канд. социол. наук. 

-  Казань 2006. – 204 с.  
7
 Миннегулов Р.М. Музыкальное воспитание в системе развития духовного потенциала учащейся 

молодежи: состояние, тенденции, рекомендации (на материалах Республики Татарстан): дис. … канд. 

социол. наук. - Казань, 2006. – 180 с. 
8
 Аглямова Г.Р. Интеллектуальный потенциал молодого города и факторы его развития (на 

материалах г.Наб. Челны). – М.: Вузы и школа, 2003. – 385с. 
9
 Азиуллина Т.Р. Культурный потенциал современного города как фактор формирования 

нравственных ценностей молодежи (На материалах города Набережные Челны) // автореф. дис. ... канд. 

социол. наук: – Казань, 2004. - 26c. 
10

 Нугаев М.А. Моделирование и прогнозирование развитие качества социального потенциала 

региона (на примере Республики Татарстан). – Казань: Издательство «Артифакт», 2010. – С.5. 
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объективных (способность социума создавать условия для реализации 

разнообразных потенций людей). Взаимосвязанная совокупность 

объективных возможностей общества (региона, города, района) образует 

социальный потенциал в узком смысле слова. Субъективная сторона 

социального потенциала репрезентует потенциал социальной активности 

индивидов. Сообразно характеру внутренних возможностей человека 

(способностей, талантов, умений, навыков, физических и душевных сил), 

М.А.Нугаев дифференцирует социальный потенциал личности на 

субпотенциалы
1
: 

1. Инновационно-творческий – совокупность способностей к 

поисковой деятельности, новаторскому решению теоретических и 

практических проблем, проявлению инициативы и предприимчивости. 

2. Профессионально-квалификационный – множество навыков и 

умений, необходимых для выполнения трудовых, производственных 

функций. 

3. Ценностный (духовно-нравственный) – комплекс ценностей и норм, 

образующих мотивационную основу социального поведения. 

4. Интеллектуальный – сумма умственных способностей, талантов, 

знаний, определяющих степень профессионализма, глубину понимания и 

широту видения социальных проблем. 

5. Психосоматический – душевные (воля, характер, темперамент) и 

телесные (здоровье, сила, энергия) возможности, обусловливающие 

способность, уровень и масштаб удовлетворения биологических, 

психических и социальных потребностей. 

 Для современной отечественной социологии характерен 

«субъективистский уклон» в понимании природы и структуры самого 

социального потенциала, признание того, что главными определяющими 

                                           
1
 Нугаев М.А. Моделирование и прогнозирование развитие качества социального потенциала 

региона (на примере Республики Татарстан). – Казань: Издательство «Артифакт», 2010. – С.5. 
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компонентами этого сложного объекта являются не материальные ценности, 

накопленные обществом за тысячи лет его развития, а человеческие 

способности, потенции общественного развития.  

Духовный потенциал как понятие с точки зрения логического анализа 

является частью понятия «социальный потенциал». Содержание каждого 

индивидуального или видового понятия имеет в своем объеме все признаки 

более общих для него, родовых понятий. Поэтому духовный потенциал, 

кроме специфических признаков, содержит все отличительные свойства 

социального потенциала.  

Понятие духовного потенциала подробно анализируется в работах 

ряда авторов. 

Так, Л.Х.Гараева определяет духовный потенциал как 

«характеристику накопленных, сформированных возможностей реализации 

личностью богатства своих внутренних сил, раскрытия своих способностей, 

возможностей с целью использования обществом этих способностей и 

талантов в процессе своего развития»
1
. Л.М.Галиев под духовным 

потенциалом сельского учителя понимает «интегрированное качество, 

выражающееся в высоком уровне мотивационно-ценностных и морально-

нравственных отношений к педагогической деятельности, осознанно 

выработанные и постоянно совершенствуемые личностные и 

профессиональные качества, его способности, которые проявляются в 

интеллектуальной, нравственной и культурной деятельности, в его 

отношениях к людям, обществу, самому себе»
2
.  

В работе «Образование и духовность в современном российском 

обществе: факторы  и вектор диспозиции в процессе системных реформ»  

В.А.Руденко ставит задачу вывести понятие духовности из философского в 

                                           
1
 Гараева Л.Х. Политическая культура как фактор формирования духовного потенциала 

современной учащейся городской молодежи (на материалах города Наб. Челны): дис. … канд. социол. наук. 

-  Казань 2006. – С.49. 
2
 Галиев Л.М. Духовный потенциал сельского учителя и факторы его совершенствования: дис. … 

канд. социол. наук. - Казань, 2007. – С.61. 
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социологический план рассмотрения. «Понятие духовности, на взгляд автора, 

может быть представлено в социологии концепцией социетальных духовных 

констант, выполняющих функцию интеграции общества на основе 

абсолютных ценностей и выраженных в социокультурных кодах, 

характерных для данной культуры и данного общества. Актуальные 

духовные константы формируют работающий на уровне повседневных 

практик непосредственный социокультурный контекст, качество и 

специфика которого предопределяют понимание индивидами социальной 

реальности и их соответствующее смыслотворчество в социально-

практической сфере»
1
. 

В исследовании потенциала любого целостного образования (будь то 

личность, коллектив, социальная общность) предметом изучения становится 

не только сам объект как таковой, но и одновременно параметры той 

конкретной социальной среды, в которой осуществляется его 

жизнедеятельность. Поскольку мы исследуем духовный потенциал 

региональной общности, рассмотрим содержание понятия «регион». 

Социологическое понимание  региона исходит из того, что, будучи 

социально-территориальной системой, регион должен обладать социально-

пространственной общностью  организации проживающего в его рамках 

населения. Отличаясь своеобразием природных условий, сложившейся 

специализацией производства, определенным уровнем развития 

производительных сил, производственной инфраструктуры, регион  в то же 

время  характеризуется спецификой социальной структуры и 

инфраструктуры, а также образа  жизни населения. Территориальная 

дифференциация  природных условий составляет естественную основу 

общественного (территориального) разделения труда  исторически 

                                           
1
 Руденко В.А. Образование и духовность в современном российском обществе: факторы  и вектор 

диспозиции в процессе системных реформ: автореф. дис. … д-ра социол. наук. – Ростов-на-Дону, 2007. –

С.19. 
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закрепленного, находящего продолжение в своеобразии социальных условий 

жизни и в социальном облике населения
1
. 

В понятие региона входит целый набор характеристик, а именно: 

этнический состав населения, трудовые ресурсы, социальная 

инфраструктура, социально-психологический климат, политические аспекты 

развития региона, культурные факторы. Социальный облик региона любого 

ранга представляет собой как специфическое проявление  наиболее общих 

черт социального облика общества в целом, так и своих конкретных 

характеристик. При этом учитывается, что в социальном облике региона 

отражаются: территориальная организация материальной и экономической 

базы социальных отношений общества; демографические, этнические, 

хозяйственные, социокультурные особенности населения, проживающего на 

его территории. Здесь необходимо признать связь духовного потенциала с 

производительными силами региона. Причем эти связи носят диалектический 

характер. Например, возможности формирования и реализации духовного 

потенциала во многом определяются состоянием и развитием 

производительных сил региона, но в то же время эффективное использование 

духовного потенциала оказывает революционно-преобразующее влияние на 

все элементы производительных сил: людей, технологию производства, 

средства производства. В связи с этим для изучения состояния и перспектив 

реализации духовного потенциала требуется знание особенностей 

содержания социально-экономического и духовного развития региона: 

состава населения, уровня его образования и профессиональной подготовки, 

своеобразия экономического и социокультурного развития региона, условий 

деятельности учреждений и характеристиками их взаимодействия. 

Реализация духовного потенциала зависит от успехов развития региона, 

мобилизации его собственных потенциальных возможностей. Следовательно, 

                                           
1
 Российская социологическая энциклопедия / Под ред. Г.В.Осипова. – М.: Издательская группа 

НОРМА-ИНФРА, 1998. – С. 558. 

http://voluntary.ru/dictionary/567/word/%CF%D0%CE%DF%C2%CB%C5%CD%C8%C5
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целесообразно изучать духовный потенциал в рамках отдельных регионов, 

особенностей их развития, причем не только и не столько в географическом 

плане, а учитывая социокультурные и социально-экономические особенности 

региона как особой социальной системы. В данной работе при рассмотрении 

духовного потенциала Республики Татарстан, обращается внимание на 

полиэтничный характер региона, роль этнического фактора.  

Региональные различия обусловили возникновение такого феномена, 

как региональная идентичность. Для каждого индивида при фиксированном 

наборе образцов информации о месте проживания механизм идентификации 

постоянен. Каждый индивид обладает образом «Я – член регионального 

сообщества», который вместе со способом соотнесения (сравнения, 

оценивания, различения и отождествления) образа «Я» и образцов 

территориальных общностей конструируют механизм региональной 

идентичности. Способ региональной идентификации зависит от оцениваемых 

образов территориальных общностей и включает в себя историческую 

память и традиции, значимые символы и стереотипы, присущие данному 

сообществу, чувство малой родины и т.д.
1
 

Понятие «региональная общность» является производным от понятия 

«социальная общность». Под социальной общностью мы понимаем 

совокупность людей, выделяемую по критерию территориальных и 

социокультурных параметров и объединяемую устойчивыми связями и 

отношениями. Некоторое количество людей становится социальной 

общностью не потому, что им приписывается предметное содержание, 

побуждающее к объединению, а потому, что их связь приобретает характер 

взаимовлияния и взаимоопределения (взаимодействия)
2
. Социальная 

общность отличается видовым многообразием. Выделяют общности 

организаций, территорий, конфессий, этносов и др. каждую отдельную 

                                           
1
 Смирнова Н.А. Региональная идентичность в условиях современного российского общества: дис. 

... канд. социол. наук. – Волгоград, 2004. – С.121. 
2
 Новейший социологический словарь. – Мн.: Книжный Дом, 2010. – С.948. 
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общность можно рассматривать на национальном, региональном, 

поселенческом уровнях. 

С социально-философских позиций общность рассматривается как 

категория совместного бытия или взаимодействия, в собственно 

социологическом смысле – как естественная (органическая) совместная 

жизнь группы людей, связанных одинаковым происхождением, сходными 

взглядами, общей судьбой и устремлениями
1
. 

В работе Фердинанда Тенниса «Общность и общество» общность 

противопоставляется обществу и приобретает территориальные черты. 

Общность представляется как населенный пункт, где живут люди, 

традиционно с деревенским, патриархальным образом жизни. Город как 

новая урбанизационная форма также соотносится с общностью, но в более 

обобщенной форме. Город – это единое целое, в котором отдельные 

составляющие находятся в отношении необходимой зависимости
2
. По 

мнению Ф.Тенниса, общность – это социальная ассоциация, основанная на 

эмоциях, привязанности, душевной склонности, близости, соседстве, в том 

числе близости географической: село, коммуна, приход, нация
3
. 

Большой вклад в развитие общности также внесли М.Вебер, 

распределивший преобладание традиционных и целеустремленных действий 

в различных типах организации социальной жизни – традиционном и 

индустриальном обществе, Э.Дюркгейм, изучавший различия механической, 

а также органической солидарности в примитивном и индустриальном 

обществе, представители географической школы в социологии – Ф.Ратцель, 

Р.Челлен, Х.Д.Макиндер Г.Т.Бокль и др. – работы о влиянии географических 

факторов и условий на развитие государства и общества. 

                                           
1
 Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФА-М, 1997. – С.313. 

2
 Теннис Ф. Общность и общество. Основные понятия чистой социологии. – Спб.: «Владимир 

Даль», 2002. – С.58. 
3
 Червяков В.А., Колмакова И.А. Центрография и перспективы ее использования в современной 

географии // Извести АН. Сер. геогр. - 2002. - № 6. - С.56.  
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Территориальная общность в различных исследованиях трактуется 

по-разному. Например, западноевропейская версия определяет общность по 

расселению как идеал тепла, эмоциональной привязанности и прототип 

традиционной общины, противопоставляя ее рациональному обществу. 

Американское community есть рациональная организация, возникающая как 

результат совместного проживания в поселении. В отечественном 

дореволюционном познании территориальная общность ориентируется на 

понимание общины как целостного иерархически устроенного мира. 

Общность здесь не только поселение, но и само государство. Впоследствии 

непринятие рациональности в дореволюционной России полностью 

подменяется рациональностью советского времени. Территориальная 

общность выступает связующим звеном между производственным 

комплексом зависящих от него структур расселения и человеком. Таким 

образом, понятие территориальной общности имеет различную смысловую 

нагрузку в разных странах. Это исторически обусловлено спецификой 

социально-экономических процессов. Региональный аспект исследования 

наблюдается только в американской и отечественной науке
1
.  

В социологии отечественные исследования региональной общности 

несут в себе пространственные ориентиры. 

Исходя из общего определения, под региональной общностью следует 

понимать совокупность людей, объединенных сознанием причастности к 

территории, стремлением к устойчивым связям и отношениям в пределах 

пространственной локализации своей жизнедеятельности. 

Необходимо различать понятия «духовный потенциал» и «носитель 

духовного потенциала». На эмпирическом уровне духовный потенциал 

раскрывается именно через возможности носителя духовного потенциала и 

включает в себя совокупность знаний, практических навыков и творческих 

                                           
1
 Литенкова С.П. Структура расселения Тюменской области как основа формирования региональной 

общности: дис. … канд. географ. наук / С.П.Литенкова. – Тюмень, 2007. – С.33. 
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способностей людей. Носителем духовного потенциала может выступать 

любой индивид, группа, региональная общность как обладатель 

способностей и побудительных мотивов к определенному виду деятельности. 

Базой духовного потенциала региональной общности выступают жизненные 

силы и жизненный ресурс жителя региона. Личность как синтез природного, 

социального и психического начал содержит потенциал каждого из членов 

социальной общности. Вместе с тем потенциал личности и потенциал 

общности различаются тем, что последний представляет собой качественно 

новое образование, способное за счет оптимальной структуры коллектива, 

социальных отношений обеспечить синергетический эффект.   

Таким образом, духовный потенциал региональной общности есть 

характеристика накопленных, сформированных возможностей реализации 

жителями региона своих внутренних сил и способностей, скрытых или 

частично вовлеченных в процесс интеллектуальной, нравственной и 

культурной деятельности, а также комплекс обстоятельств, условий и 

факторов использования обществом этих способностей и талантов для 

социокультурного развития региона. 

Методологическими подходами к изучению духовного потенциала 

выступают деятельностный и системный. Согласно деятельностному 

подходу, мышление, сознание людей производно как от их деятельности, так 

и от взаимосвязей, возникающих между ними в процессе этой деятельности. 

Духовный потенциал, как и любой другой потенциал, - это прежде всего 

реализация возможностей человека, которые мы мыслим как определенные 

стереотипы, шаблоны, образцы действий. Превращение духовного 

потенциала в ресурсы возможно только в результате активного их 

преобразования, деятельностного использования.  

Для современной отечественной социально-философской традиции 

характерно рассмотрение деятельности как формы активности, содержанием 

которой является целесообразное преобразование окружающего мира. 
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Деятельностный подход заключается в том, что категории «активность» 

придается основополагающее значение и все остальные категории выводятся 

из нее. Соответственно последовательная реализация деятельностного 

подхода невозможна без изначального придания категории «активность» 

фундаментального, основополагающего значения. Для корректного в логико-

методологическом отношении определения понятия «потенциал» 

необходимо исходить из более общей категории – «активность». 

Активность человека выполняет две основные функции. Во-первых, 

преобразуя мир, она служит средством удовлетворения основных 

потребностей. Во-вторых, она является средством выражения самой 

личности. Первую из указанных функций выполняет деятельность, а вторую 

– поведение человека. Деятельность и поведение – не отдельные акты, а два 

разных аспекта социальной активности человека.  

В силу того что активность человека проявляется в этих двух 

аспектах, можем выделить, по меньшей мере, два элемента духовного 

потенциала. Первый из них относится к деятельности, второй – к поведению. 

Первый описывает факторы и условия социальной активности, находящие 

свое выражение в деятельности, а второй – факторы активности, связанной с 

поведением человека, поэтому первая часть духовного потенциала 

представляет собой объективно существующую данность, которая уже 

обнаружена как реализующаяся в деятельности. Это та совокупность 

человеческих способностей, которая уже имеется в наличии, т.е. наличный 

духовный потенциал. Вторая часть характеризует те человеческие 

способности, которых еще нет, но которые могут появиться – перспективный 

духовный потенциал. Более того, к этой части духовного потенциала 

относятся те элементы (способности, знания, навыки, умения людей) 

которые никогда в цивилизованном обществе не должны находить своего 

выражения в деятельности (преступность, наркомания, алкоголизм и другие 

виды девиантного   поведения). 
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Активность представляет собой целостный процесс движения 

субъекта активности в единстве его движущих сил и самих 

объективированных форм их проявления. Понятие «потенциал» раскрывает 

природу этих сил. Соответственно для определения понятия «духовный 

потенциал» необходимо исходить  из более общей категории «социальная 

активность в духовной сфере». 

Мы определяем социальную активность в духовной сфере как 

состояние готовности внутренних сил, возможностей и способностей 

субъекта к совершению внешнего, практического действия в духовной сфере 

жизнедеятельности. Основными элементами содержания  социальной 

активности в духовной сфере следует считать психофизические 

характеристики (интеллект, характер, здоровье); система имеющихся у 

человека знаний и интеллектуальных способностей, профессиональные 

навыки и умения и специальные знания; мотивы в самом широком смысле 

этого слова (нужды, потребности, интересы, собственно мотивы); 

ценностные ориентации; нормы поведения; принципы, идеалы, личностные 

характеристики (инициативность, открытость ко всему новому), внутренние 

качества. 

Согласно второму, системному подходу духовный потенциал, как и 

любая разновидность социального потенциала, – это сложная 

многоуровневая и многокомпонентная система, совокупность 

взаимосвязанных элементов. Под элементами системы «духовный 

потенциал» мы понимаем его конечные, неразложимые далее компоненты. 

Так, духовный потенциал региональной общности, как системное 

образование, состоит из множества более частных по отношению к нему 

подсистем, представляющие собой качественно-различные уровни 

организации, которые принципиально несводимы друг к другу, но которые 

образуют своеобразную цепь взаимопереходов и взаимовлияний. К низшему 

уровню относится личностный потенциал - характеристики индивидов, 
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представляющие собой конечные, неразложимые далее компоненты 

духовного потенциала личности как особой социальной системы. 

Следующий уровень  - различные социальные группы, коллективы и 

т.д., на вершине рассматриваемой иерархической структуры – потенциалы 

города, региона, страны. 

 Духовный потенциал, как и всякая система, обладает целостностью, 

т.е. относительной независимостью от окружающей его среды и аналогичных 

систем. Так, духовный потенциал РТ, с одной стороны, представляет собой 

относительно самостоятельную величину, автономную, в известной степени, 

по отношению к духовному потенциалу РФ, а  другой – отличается от 

духовных потенциалов других регионов России. 

Духовный потенциал, приобретая социальную окраску, становится  

социологической категорией и представляет собой феномен, обладающий 

внутренней целостностью. Структура духовного потенциала представляет 

собой совокупность внутренних и внешних связей: со стороны первых он 

представлен системой элементов, организованных на личностном уровне; со 

стороны вторых - предстает в виде системы определенных факторов 

развития. Представляя собой систему взаимосвязанных, взаимодействующих 

и взаимовлияющих компонентов, духовный потенциал сам является 

элементом, обеспечивающим развитие и совершенствование социальной 

системы в целом.  

Вместе с тем очевидно, что этим анализ структуры духовного 

потенциала ограничиться не может, так как данный потенциал есть 

характеристика не только индивидуальных, но и коллективных сил, 

выражающихся в деятельности и поведении людей. Последние обозначаются 

нами понятием «духовный потенциал региональной общности», которое, 

соответственно, означает совокупность возможностей общности, 

необходимых для проявления этой общностью позитивной социальной 

активности в духовной сфере жизнедеятельности. Духовный потенциал 
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региональной общности – это, в известном смысле, параметры, данные, 

цифры, показывающие, каким образом человеческие способности, таланты, 

свойства и качества распределяются между членами той или иной 

человеческой общности. 

Существует определенная специфика и преимущества исследования 

духовного потенциала средствами социологии в отличие от других 

социально-гуманитарных подходов. По мнению П. Бергера, социолог 

обладает особым видением реальности, которое выражается, прежде всего, в 

специфическом понимании самого феномена «общество». Для социолога 

общество представляет собой широкий комплекс человеческих отношений, 

или систему взаимодействий индивидов и групп
1
. В социологии процесс 

формирования и развития духовного потенциала региона рассматривается в 

неразрывной связи с социальным взаимодействием, системой общественных 

отношений, институтов образования, воспитания и просвещения. Социология 

в состоянии сконструировать целостную реалистическую модель духовного 

потенциала, дать ему общетеоретическое определение, свободное от 

абстрактной метафизики, характерной для философии, односторонности 

психологии, акцентирующей внимание на субъективных сторонах духовного 

потенциала, экономики, напротив, сконцентрированной исключительно на 

его объективных сторонах, демографии, изучающей только «внешние», 

демографические характеристики. 

Духовный потенциал – сложное явление, поэтому можно обнаружить 

много разных трактовок его структуры. Так, В.Н.Шердаков предлагает такую 

структуру: «нравственное, познавательное и эстетическое начала вместе 

образуют духовную жизнь общества, порождают мораль, науку, философию, 

искусство. Соответственно этим трем видам духовной деятельности в 

истории выработались и идеалы личности: праведника, следующего идее 

                                           
1
 Бергер П.Л. Приглашение в социологию: гуманистическая перспектива. – М., 1996. – С.32. 
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добра; мудреца, разумом познающего истину, художника, творящего 

красоту»
 1
.  

М.С.Каган, в свою очередь, пишет о четырех аспектах духовной 

деятельности: преобразование реальности, познание реальности, целостное 

осмысление, общение людей
2
.  

М.А.Нугаев разделяет духовный потенциал на три субпотенциала: 

этический (морально-нравственный) потенциал, художественно эстетический 

и интеллектуальный потенциал
3
. 

В традиционном понимании, с которым автор диссертационного 

исследования полностью согласен и которое берет за основу анализа в 

данной работе, духовный потенциал состоит из трех основных 

субпотенциалов: 

- интеллектуального потенциала, 

- культурного потенциала, 

- нравственного потенциала. 

Данную структуру духовного потенциала применяют в своих работах 

Р.З. Алтынбаев при исследовании духовных факторов социального развития 

молодого города, Л.М. Галиев при изучении духовного потенциала сельского 

учителя, Г.Р.Аглямова в монографии «Интеллектуальный потенциал 

молодого города и факторы его развития», Т.Р.Азиуллина в работе о 

культурном потенциале современного города. Указанные авторы дают 

следующие определения понятиям «интеллектуальный потенциал», 

«культурный потенциал», «нравственный потенциал». 

Интеллектуальный потенциал – система элементов, непосредственно 

определяющих интеллектуальную активность населения, детерминирующая 

                                           
1
  Шердаков В.Н. Добро и зло (Очерк нравственной философии) – М.: Знание, 1992. – С. 28. 

2
 Каган М.С. Диалектика материального и духовного в культуре // Диалектика в культуре. – 

Куйбышев – 1982 – С. 5. 
3
 Нугаев М.А. Теоретико- методологические основы исследования качества социального потенциала 

региона. – Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2006. – С. 122. 
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возможность удовлетворения общественных потребностей путем получения 

социально-значимых  результатов  в интеллектуальной сфере деятельности
1
. 

Культурный потенциал может быть определен как система элементов, 

непосредственно определяющих социально-культурную активность его 

населения и обеспечивающих возможность получения культурно и 

нравственно значимых результатов
2
.  

Нравственный потенциал - это система ценностей, характеризующих 

данную личность; совокупность внешних проявлений поведения, 

контролируемая и оцениваемая внутренними нормами и правилами
3
.  

Наличие духовного потенциала еще не является гарантией его 

реализации. Многообразие социальной активности индивида в духовной 

сфере проявляется в духовном потенциале общества. Но духовный потенциал 

общества не есть лишь сумма потенциалов, присущих каждому члену 

общества, принцип сложения в данном случае не действует, прежде всего 

потому, что в процессе взаимодействия духовный потенциал коллектива, 

общества приобретает новое качество. Во-первых, существуют 

эмерджентные свойства у любой целостной системы, во-вторых, в процессе 

взаимодействия людей изменяются указанные личностные субпотенциалы, в-

третьих, фактор времени также влияет на общий духовный потенциал: он 

приобретает новые качества. Субпотенциалы самих индивидов могут 

значительно изменяться из-за взаимодействия людей между собой. 

Потенциал духовной активности группы, коллектива или региона будет 

характеризоваться, кроме суммы духовных потенциалов его членов, 

распределением этих субпотенциалов между членами группы, коллектива 

                                           
1
 Аглямова Г.Р. Интеллектуальный потенциал молодого города: специфика социологического 

подхода // Социальный потенциал Республики Татарстан / Под. ред. М.А.Нугаева. – С.55. 
2
 Азиуллина Т.Р. Культурный потенциал современного города как фактор формирования 

нравственных ценностей молодежи (На материалах города Набережные Челны) // дис. ... канд. социол. наук:. 

–  Казань, 2004. - С.64. 
3
 Галиев Л.М. Духовный потенциал сельского учителя и факторы его совершенствования // дис. … 

канд. социол. н. – Казань, 2007. – С.31. 
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или  региона – тем, как распределены и организованы в группе, коллективе 

или регионе ценности, знания, навыки, таланты, способности. Духовный 

потенциал общества можно обозначить как определенный уровень 

совокупных знаний и умений, способных создать такую систему социальных 

связей и отношений, которая дает возможность развитию и реализации 

духовного потенциала личности. Общество предоставляет духовному 

потенциалу личности как экономические, так и социальные предпосылки, 

создает благоприятные социокультурные условия и духовную атмосферу. 

Социально-групповая структура также оказывает влияние на общий 

потенциал, отражает неравенство распределения ресурсов между 

общественными слоями, группами, индивидами, тем самым дифференцируя 

возможности реализации их потенциала. 

Духовный потенциал личности образуют такие характеристики 

индивида, как образованность, стремление к постоянному пополнению своих 

знаний, совершенствованию навыков и развитию имеющихся задатков, 

повышению профессионального уровня, ориентация в мире культуры и 

искусства, потребность в постоянных контактах с искусством, 

приверженность национальным традициям и обычаям, а также ценности 

универсальные, личностные, религиозные, ценности трудовой, социально-

политической и духовной сфер. 

Духовный потенциал содержится «внутри» индивида или социального 

образования либо в зрелом виде («наличный»), либо находится в процессе 

генезиса («перспективный»), либо частично реализуется в индивидуальной 

или общественной практике («используемый»). Наличный духовный 

потенциал – это те возможности, которые уже имеются в регионе, поскольку 

условия для их реализации существуют. Перспективный духовный 

потенциал – это те способности и возможности, которые могут проявиться в 

будущем, если для них в регионе будут созданы соответствующие условия. 

Прогрессивным и жизнеспособным можно считать то общество, в котором 
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создаются условия  и предпринимаются конкретные действия для реализации 

как личностного духовного потенциала, так и потенциала всего общества.  

Таким образом, реализация духовного потенциала региональной 

общности определяет возможности развития или дезинтеграции социума. 

Реализованный в деятельности индивидов, органов власти и управления, 

духовный потенциал региональной общности является не только основой 

совершенствования социальной системы региона в целом, но и необходимым 

условием его культурного развития.  

В научной литературе культурное развитие определяется как 

закономерное изменение материальных и духовных компонентов культуры, в 

результате которого возникает ее новое качественное состояние, изменение 

состава или структуры
1
. В данной работе наиболее значимым является анализ 

основных компонентов духовной культуры - образования, науки, искусства, 

религии. 

Исследования проблем культурного развития современного общества 

позволяют сделать вывод, что духовная жизнь существует и развивается во 

всем своем многообразии и неповторимости именно в регионах, которые 

отличаются друг от друга не только уровнем социально-экономического 

развития, финансовыми и природными ресурсами, но культурными 

особенностями.  

Татарстан представляет собой полиэтничное, поликультурное, 

поликонфессиональное общество. В регионе проживают представители 

многих национальностей, но основными по численности являются русские и 

татары. Эти народы имеют различное этническое происхождение, а их 

культуры издавна опираются на разные религиозные конфессии. Культурное 

развитие Республики Татарстан как региона полиэтничного и 

поликонфессионального правомерно рассматривать в этническом аспекте, 

                                           
1
 Российская социологическая энциклопедия. -  М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА, 1998. – 

С. 468. 
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который предполагает учет этнокультурной составляющей в структуре 

духовного потенциала региональной общности, наполненной ценностным 

содержанием как татарской, так и русской культур.   

В проекте Концепции федеральной целевой программы 

«Этнокультурное развитие регионов (2006-2008 г.г.)» этнокультурное 

развитие определяется как «социально-экономическое, культурное и 

духовное развитие этнокультурных сообществ России, учитывающее как 

этническое и религиозное многообразие страны, так и стратегический 

приоритет по формированию общероссийской идентичности у всех граждан 

России вне зависимости от их национальной и конфессиональной 

принадлежности»
1
. В указанном источнике этнокультурные сообщества 

определяются как «традиционно существующие или недавно 

самоорганизовавшиеся объединения граждан по этническому, 

этнокультурному или религиозному принципу»
2
. 

Основой этнокультурного развития региона выступает актуализация, 

как имеющихся, так и перспективных возможностей региональной общности, 

способных реализоваться при создании определенных условий, 

осуществлении конкретных действий со стороны государства и общества в 

сферах духовной жизни региона. Актуализация представляет собой 

реализацию, приведение в действие возможностей, имеющихся в духовном 

потенциале региональной общности. 

Этнокультурное развитие региона, таким образом, предполагает 

реализацию наличного и перспективного духовного потенциала 

региональной общности и представляет собой закономерное положительное 

изменение основных его компонентов, учитывающее этническое и 

                                           
1 Проект Концепции Федеральной целевой программы «Этнокультурное развитие регионов 

России (2006-2008 гг.)» / Министерство регионального развития Российской Федерации, 2005. Главный 

разработчик и куратор – А.В. Журавский [Электронный ресурс]. URL: 

http://religioussecurity.ru/vra/zhur/001.htm (дата обращения 23.03.2010). 
2
 Там же. 

 

http://religioussecurity.ru/vra/zhur/001.htm
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религиозное многообразие этнокультурных сообществ региона. Основными 

сферами реализации духовного потенциала региональной общности 

обозначены образование, наука, искусство, религия. 

Подводя итоги раздела, необходимо отметить следующее. 

Духовный потенциал региональной общности представляет собой  

характеристику накопленных, сформированных возможностей реализации 

жителями региона своих внутренних сил и способностей, скрытых или 

частично вовлеченных в процесс интеллектуальной, нравственной и 

культурной деятельности, а также комплекс обстоятельств, условий и 

факторов использования обществом этих способностей и талантов для 

социокультурного развития региона. 

С точки зрения своей сущности духовный потенциал раскрывается 

через возможности личности, коллектива, общества, включает в себя 

совокупность знаний, практических навыков и творческих способностей 

людей. С точки зрения своего содержания духовный потенциал 

рассматривается как целостное явление, как система, которая находится в 

условиях внешнего окружения, элементом которого является качество 

социального потенциала таких сегментов духовной сферы как образование, 

наука, искусство, религия, определяющего возможности реализации 

человеком разнообразных способностей и талантов, получения позитивно 

значимых результатов в духовной сфере жизнедеятельности.   

Носителем духовного потенциала может выступать индивид, группа, 

региональная общность как обладатель способностей и побудительных 

мотивов к определенному виду деятельности. На эмпирическом уровне 

духовный потенциал региональной общности раскрывается именно через 

возможности носителя духовного потенциала и включает в себя 

совокупность знаний, практических навыков и творческих способностей 

людей. Базой духовного потенциала региональной общности выступают 

жизненные силы и жизненный ресурс жителя региона. Вместе с тем 
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потенциал личности и потенциал  региональной общности различаются тем, 

что последний представляет собой качественно новое образование, 

способное за счет оптимальной структуры коллектива, социальных 

отношений обеспечить синергический эффект. Структура духовного 

потенциала жителя региона представляет собой систему взаимосвязанных 

элементов, каждый из которых нуждается в эмпирической интерпретации.  

Реализация духовного потенциала региональной общности определяет 

тенденции культурного развития региона. Культурное развитие Республики 

Татарстан как региона поликультурного и полиэтничного правомерно 

рассматривать в этническом аспекте, который предполагает учет 

этнокультурной составляющей в структуре духовного потенциала 

региональной общности, наполненной ценностным содержанием как 

татарской, так и русской культур.    

Основой этнокультурного развития региона выступает актуализация 

как имеющихся, так и перспективных возможностей региональной общности, 

способных реализоваться при создании определенных условий, 

осуществлении конкретных действий со стороны государства и общества в 

сферах духовной жизни региона.  

Этнокультурное развитие региона, таким образом, предполагает 

реализацию наличного и перспективного духовного потенциала 

региональной общности под воздействием объективных и субъективных 

факторов и представляет собой закономерные положительные изменения в 

основных сферах духовной жизнедеятельности, учитывающие этническое и 

религиозное многообразие этнокультурных сообществ данного региона. В 

качестве объективных факторов могут  выступать определенные условия и 

конкретные действия, осуществляемые со стороны государства и общества. 

Субъективным фактором является актуализация способностей, возможностей 

и талантов членов регионального социума в определенной степени 

определяемая системой его ценностных предпочтений. Основные сферы 
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реализации духовного потенциала региональной общности - образование, 

наука, искусство, религия. 
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РАЗДЕЛ 3. ЦЕННОСТНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ В СТРУКТУРЕ 

ДУХОВНОГО ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩНОСТИ (ОПЫТ 

ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) 

 

Изучение ценностных предпочтений в качестве предмета 

социологического исследования требует эмпирической интерпретации 

данного понятия. Эмпирическая интерпретация представляет собой 

специфическую процедуру поиска эмпирических значений теоретических 

терминов, не всех терминов, а только тех, которые выделены в качестве 

компонентов исследуемых понятий. Выделенные компоненты можно 

подвергнуть эмпирической интерпретации, или иначе говоря, перевести в 

эмпирические показатели. Следует отметить, что термин «показатель» 

служит для обозначения не только самих явлений и процессов, подлежащих 

исследованию, но и характеристик, свойств объекта или процесса. 

Показатель выступает методологическим инструментом, обеспечивающим 

возможность проверки теоретических положений с помощью эмпирических 

данных. Индикатор — внешне хорошо различимый показатель измеряемого 

признака. С его помощью устанавливается наличие или отсутствие признака, 

его состояние. В социологии понятия «показатель» и «индикатор» могут 

использоваться как синонимы.  

С гносеологической точки зрения эмпирические показатели 

представляют собой своеобразное сочетание мысленной абстракции и 

чувственных данных. В этом случае их называют понятия-индикаторы. 

Именно через них осуществляется переход от теоретических концепций к 

эмпирическому исследованию и обратно. Система понятий-индикаторов 

очерчивает эмпирическую область, которая является объектом исследования. 

Не все можно мысленно разложить на составные части. Корректное 

определение предмета охватывает только существенные в практическом и 

теоретическом плане связи предмета. 
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Эмпирическим показателем ценностных ориентаций является мнение, 

фиксируемое путем опроса. Исследование совокупности ценностей, или 

ценностных понятий, стало возможным благодаря операционализации 

каждого понятия в виде ценностных суждений, с помощью которого можно 

зафиксировать конкретные аспекты ценностного сознания. В анкете 

опрашиваемому предлагался выбор следующих ценностей или суждений. 

Универсальные ценности: 

- патриотизм (любовь к Отечеству, преданность ему, стремление 

своими действиями служить его интересам ); 

- интернационализм (межнациональная, международная солидарность 

людей различных наций и рас, равенство и сотрудничество всех народов ); 

- коллективизм (приоритет общественных интересов над личными);  

-индивидуализм (приоритет индивидуальных интересов над 

коллективными); 

- национализм (идеология и политика, трактующие нацию как основу 

самостоятельного государства и высшую форму общественного единства );  

- социальная справедливость (равные шансы для каждого); 

- свобода (способность человека поступать в соответствии со своими 

желаниями, интересами и целями); 

- равенство (равноправие для всех);  

- ценность закона (соблюдение законов всеми всегда и во всем) 

2. Личностные ценности: 

- здоровье (отсутствие болезней и физических дефектов, состояние 

полного физического, душевного и социального благополучия); 

- счастливая семейная жизнь (семейное счастье, продолжение рода);  

- любовь (интимное и глубокое чувство, устремленное на другого 

человека, духовная и физическая близость с любимым человеком); 
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- жизнь с комфортом (совокупность бытовых удобств: 

благоустроенность и уют жилищ, общественных учреждений, средств 

сообщения и прочих);  

- хороший заработок; 

- богатство (изобилие материальных и нематериальных ценностей, 

таких, как деньги, недвижимость или личное имущество); 

- интересная работа; 

- продвижение по службе (ориентация на служебную карьеру); 

- успех (удача в задуманном деле, удачное достижение поставленной 

цели);  

- личная свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и 

поступках);  

- наличие друзей;  

- служение обществу, народу (деятельность человека, достигшего 

определенного уровня духовного развития, направленная на достижение 

общечеловеческих целей);  

- безопасность семьи и собственная безопасность (состояние 

защищённости жизненно-важных интересов личности от потенциально и 

реально существующих угроз, или отсутствие таких угроз). 

Личностные ценности также находят свое выражение в определении  

смысла жизни и в понимании успеха. 

3. Религиозные ценности выражены в отношении к религии и к 

представителям иной веры. В данном исследовании религия выступает как 

утилитарно-психологическая система (способ выживания, ухода от реальных 

жизненных проблем, психологическая помощь и поддержка, руководство к 

действию в тех или иных жизненных ситуациях), как мировоззренческая 

система (смыслообразующая ценность в жизни, самосовершенствование, 

единственно возможный и верный путь спасения души) и как средство 



86 

 

конструирования этнической идентичности (ощущение приобщенным к 

культуре своего народа). 

4. К ценностям трудовой сферы относятся: хороший заработок, чувство 

удовлетворенности работой, удобное время работы, большой отпуск, 

возможность самореализации, самостоятельность в работе, соответствие 

работы способностям, возможность продвижения по службе, обеспечение 

достатка в семье, самостоятельность в работе, возможность получения жилья 

и других материальных благ, повышение квалификации, общение, 

выполнение общественного долга. Также сюда отнесены модели трудового 

поведения: возможность иметь пусть сравнительно небольшой, но твердый 

заработок и уверенность в завтрашнем дне; возможность много работать и 

хорошо зарабатывать пусть даже без особых гарантий на будущее; 

возможность иметь свое дело и вести его на свой страх и риск. 

5. Ценности социально-политической сферы характеризуются 

отношением человека к политике, к участию в выборах, предпочтением 

политической партии, отношением к собственному гражданству.  

6. Ценности духовной сферы определяются готовностью индивида 

переступить через нормы морали ради достижения материального 

благополучия, мнением о возможности в наше время настоящей дружбы, 

выбором качеств, определяющих поведение (честность, порядочность, 

трудолюбие, высокомерие, жесткость, наглость), выбором этнокультурных 

традиций для воспитания своих детей. 

На основе операционализации понятия «духовный потенциал 

региональной общности» разработана концептуальная модель духовного 

потенциала жителя региона.  

Структура духовного потенциала жителя региона образована 

комплексом показателей, характеризующих требования к конечному 

результату учебной, трудовой, научной деятельности индивидов, выраженная 

в системе знаний, умений, навыков, сформированности личностных качеств, 
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являющихся результатом обучения, самообразования, самовоспитания и 

самосовершенствования - естественного удовлетворения познавательных 

потребностей и реализации личных устремлений человека. Эти требования 

задаются обществом, зависят от уровня его развития и изменяются по мере 

развития науки, культуры, производства, общества. В диссертационной 

работе духовный потенциал жителя региона характеризуется комплексом 

следующих показателей: 

● уровень образования индивида; владение иностранным языком, 

компьютером; потребность в самообразовании и повышении своего 

профессионального уровня; стремление к постоянному получению новой 

информации, в профессиональной деятельности к максимальному 

использованию опыта, знаний и сил; 

● наличие у индивида ученой степени, занятие научно-

исследовательской деятельностью, участие в научных конференциях 

различного уровня; занятие профессиональным творчеством, повышение 

профессионального уровня, склонность к непрерывному получению 

информации, готовность к экспериментам, инновациям, изменениям; 

стремление к постоянному пополнению своих знаний, совершенствованию 

навыков и развитию имеющихся задатков; 

● ориентация в мире культуры и искусства; знание выдающихся 

произведений искусства, художественных направлений, жанров, стилей; 

потребность в повышении своего культурного уровня, в постоянных 

контактах с искусством; интерес к участию в художественном творчестве; 

наличие хобби; 

● соблюдение национальных традиций и обычаев своего народа, 

интерес к национальному творчеству;  

● соблюдение существующих в данном обществе правила общежития; 

наличие системы эстетических и нравственных ориентаций. 



88 

 

В соответствии с задачами исследования, рассмотрим механизм 

взаимодействия ценностных предпочтений региональной общности в 

структуре ее духовного потенциала, обратившись к результатам 

эмпирического исследования. 

Под руководством диссертанта в апреле 2009 был проведен опрос в 

городах и селах Республики Татарстан. 

В качестве метода отбора респондентов в исследовании была избрана 

пропорциональная (квотная) выборка, внутри которой производилась 

многоступенчатая (вероятностная) выборка. За генеральную совокупность 

принята численность взрослого населения Республики Татарстан. 

Выборочная совокупность составила 1000 человек в возрасте от 18 до 70 лет.  

Этапами построения выборки стали: 1) вычленение в генеральной 

совокупности меньших по объему единиц. Так, были определены населенные 

пункты для проведения опроса, и в том числе города – столица республики 

Казань (город федерального подчинения 1 млн. 143 тыс.
1
), г.Зеленодольск 

(республиканского подчинения, 97,7 тыс. населения), поселок городского 

типа Кукмор (поселок городского типа, 16,9 тыс.) и сельские населенные 

пункты: с.Пестрецы Пестречинского района, с.Лаишево Лаишевского района, 

с.Балтаси Балтасинского района. Процентное соотношение между сельскими 

и городскими респондентами соответствует генеральной совокупности для 

данного исследования – составу населения республики (25% - село, 75% - 

город). 

2) Далее осуществлялся стратифицированный отбор по параметрам 

пола, возраста, места жительства и социально-профессионального статуса со 

случайным способом отбора внутри групп. 

                                           

1
 Предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. [Электронный ресурс]. 

URL: // http://www.perepis-2010.ru/results_of_the_census/results-inform.php. (дата обращения 14.12.2011). 

 

http://www.perepis-2010.ru/results_of_the_census/svod.xls
http://www.perepis-2010.ru/results_of_the_census/results-inform.php
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Процентное соотношение мужчин и женщин в выборке составляет 

44,4% и 55,6%, соответственно, что в целом соответствует распределению в 

генеральной совокупности. 

Возрастной состав респондентов: 18-24 лет – 15%, 25-34 лет – 19%, 

35-44 лет – 21,2%, 45-54 лет – 19%, 55 лет и старше – 25,8%. 

 Этнический состав: татары – 48%, русские – 47,2%, другие 

национальности – 4,8%. 

Социально-профессиональный статус респондентов отражает позиции 

основных социальных категорий татарстанского общества. Так, выборочную 

совокупность составили: рабочие неквалифицированные - 5,2%; рабочие 

средней и высокой квалификации - 17,2%; ИТР - 3,0%; служащие - 13,4%; 

специалисты - 12,2%; предприниматели - 3,2%; руководители предприятия, 

подразделения - 2,8%; государственные или муниципальные служащие - 

0,4%; научные сотрудники - 0,2%; преподаватели - 1,2%; учащиеся, студенты 

- 5,4%; пенсионеры - 19,8%; временно не работающие - 8,0%; домохозяйки - 

4,8%; другое - 2,2%.  

Уровень образования респондентов характеризуется следующим 

распределением: ученая степень – 0,2%; высшее образование - 25,4%; 

незаконченное высшее образование - 6,4%; средне-специальное образование 

(техникум) - 34,6%; среднее  образование (школа или ПТУ) - 27,0%; 

неполное среднее образование и ниже - 6,4%. 

Семейное положение: женат/замужем - 64,8%; холост/не замужем - 

35,2%. 

Таким образом, параметры выборочной совокупности в настоящем 

исследовании в большой степени совпадают с параметрами генеральной 

совокупности (населением Республики Татарстан), данная выборка может 

быть определена как репрезентативная. 
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За генеральную совокупность принята численность экономически 

активного населения Республики Татарстан (1 млн. 996 тыс. чел.). 

Выборочная совокупность составила 1000 человек в возрасте от 18 до 70 лет.  

В данной диссертационной работе использованы результаты 

вторичного анализа эмпирического исследования по проблеме ценностей, 

проведенного в таком постсоветском государстве как Узбекистан
1
. Опрос 

общественного мнения «Духовно-нравственные ценности граждан 

Узбекистана» проводился Центром изучения общественного мнения 

«Ижтимоий фикр» в мае 2008 г., массив опроса – 1300 респондентов из всех 

областей Республики Узбекистан. Цель исследования – выявить и 

проанализировать систему приоритетных ценностных ориентиров и 

установок граждан Узбекистана в социально-экономической, духовно-

просветительской и политической сферах жизни. Была использована 

репрезентативная квотная и случайно-вероятностная выборка, при которой 

каждый гражданин в возрасте 18 лет и старше имел равную возможность 

попасть в выборочную совокупность и принять участие в опросе в разрезе 

территорий. Население Узбекистана на 1 января 2012 года составило 29,5 

млн. чел.
2
, из них 51 % — городское и 49 % — сельское. Свыше трети 

жителей (33,5%) – моложе 15 лет; 61,7% – в возрасте от 15 до 64 лет и 4,8% – 

от 65 лет и старше. Большинство населения страны (80 %) составляют 

узбеки, свыше 10 % — представители других народов Средней Азии 

(таджики, казахи, каракалпаки, киргизы, туркмены). Одним из крупнейших 

этнических меньшинств остаются русские (5 %). Официальный язык – 

узбекский; этим языком обладают около 90 % населения. Около 95% 

                                           
1
 Убайдулаева Р.А. Духовно-нравственные ценности граждан Узбекистана // Социологические 

исследования. 2010. - №1. - С.47-57. 
2
 Государственный комитет Республики Узбекистан по статитстике. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.stat.uz/press/1/3399. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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населения исповедует ислам (узбеки и другие народы Средней Азии); 3% 

православие
1
.  

Таким образом, в отличие от Республики Татарстан, Республика 

Узбекистан представляет собой моноэтничное и моноконфессиональное 

государство. 

Расчет выборки осуществлялся на основе статистических данных 

государственного департамента статистики Республики Узбекистан. 

Репрезентативность выборки соответствует социально-демографической 

структуре взрослого населения регионов, охваченного опросом, что 

обеспечивает достоверность результатов социологического исследования. 

Возможные отклонения в выборочной совокупности по основным признакам 

(пол, возраст, уровень образования) находятся в пределах 3-5%-го 

доверительного интервала.    

Исследование показало значительную степень распространенности в 

сознании жителей Республики Татарстан так называемых «универсальных 

ценностей» - патриотизма (46%), социальной справедливости (44%), 

равенства (42%), свободы (40%), интернационализма (30,0%) в общем 

массиве опрошенных жителей города, что свидетельствует о том, что 

население региона в целом сохраняет направленность установок на 

традиционные, общественные ценности. 

В ходе исследования безусловное признание требования 

неукоснительного соблюдения законов зафиксировано в каждом втором 

случае: 46% населения Республики Татарстан стремятся «всегда и во всем 

соблюдать закон». Одна четвертая часть жителей соглашается, что законы 

надо соблюдать, но выдвигает встречное условие – «только если это делают 

сами представители власти». Наконец, 22% жителей региона высказали точку 

                                           
1
 Этнический атлас Узбекистана. — Библиотека Центра экстремальной журналистики — Москва 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.library.cjes.ru/online/?a=con&b_id=416 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
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зрения, что «не так важно, соответствует ли что-то закону, главное – 

справедливость».  

Сравнение оценок универсальных ценностей в образовательных 

группах показало, что определяющее значение имеет ценность закона: в 

группе лиц с высшим образованием 61% считают, что всегда и во всем 

следует соблюдать закон, в группе опрошенных, имеющих средне-

специальное образование, всегда соблюдать законы готовы 46%,  в группе 

респондентов, имеющих среднее образование, 43%  законопослушных 

(рис.1).  
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             Рис. 1. Отношение к ценности закона в зависимости от уровня 

образования. 

По результатам анализа можно судить о взаимодействии универсальных 

ценностей и стремлением к постоянному получению новой информации: 

активно интересуются происходящим в стране 57% опрошенных, 

выбирающих патриотизм в качестве приоритетной ценности нашего 

общества, из числа тех, для кого патриотизм не представляет значимой 

ценности, активно интересуются происходящим в стране и регионе 35% 

опрошенных (рис.2). 
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Рис. 2. Стремление к непрерывному получению информации в 

зависимости от выбора ценности патриотизма. 

Интернационализм как ценность выбирают 65% опрошенных, активно 

интересующихся происходящим в стране и регионе. Доля опрошенных, 

активно интересующихся происходящим вокруг, но не выбирающих 

интернационализм в качестве значимой для себя ценности, составляет 41% 

(рис.3). 
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Рис. 3. Стремление к непрерывному получению информации в 

зависимости от выбора ценности интернационализма. 

В 2008 году 67% опрошенных, отдающих предпочтение 

интернационализму, принимали участие в семинарах, тренингах, 

конференциях, выставках, имеющих отношение к профессиональной 

деятельности, 44% опрошенных, не определяющих для себя 

интернационализм в качестве значимой ценности, также принимали участие 

в подобных мероприятиях (рис.4). 
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Рис. 4. Участие в мероприятиях по повышению профессионального 

уровня в зависимости от выбора ценности интернационализма. 

Ценность социальной справедливости определенным образом 

сопряжена с участием в мероприятиях по повышению профессионального 

уровня. Так, 64% респондентов, определяющих для себя социальную 

справедливость как значимую ценность, активно принимали участие в 

семинарах, тренингах, конференциях, имеющих отношение к профессии. 

Доля принявших участие в перечисленных мероприятиях по повышению 

своего профессионального уровня, но не определяющих социальную 

справедливость в качестве значимой для себя ценности, составляет 55% (рис. 

5).  
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            Рис. 5. Участие в мероприятиях по повышению профессионального 

уровня в зависимости от выбора ценности социальной справедливости. 

           Следует отметить, что активно интересуются всем происходящим в 

стране и регионе, стараются постоянно быть в курсе событий более 45% 

жителей региона. 

Ценность патриотизма связана с нравственными составляющими 

духовного потенциала: более 79% опрошенных, выбирающих патриотизм в 

качестве приоритетной ценности, согласны с мнением «Я лучше не достигну 

материального благополучия и не сделаю карьеру, но никогда не перешагну 

через свою совесть и моральные нормы». С данным утверждением 

согласились 70% респондентов, для которых патриотизм не является 

значимой ценностью (рис.6). 
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          Рис. 6. Готовность переступить через нормы морали ради достижения 

материального благополучия в зависимости от выбора ценности 

патриотизма. 

            Аналогичные позиции выделенные ценности занимают у жителей 

Узбекистана. Для них также характерно чувство ответственности за свою 

страну и решение ее проблем, патриотизм и преданность Родине. Так, в 

отношении категории «Родина» 82% граждан Узбекистана считают, что 

Родина у человека одна и нехорошо покидать ее, особенно в трудный 

переходный период. На вопрос: «По Вашему мнению, несет ли человек 

моральную ответственность за свою страну и решение ее проблем?» 

большинство опрошенных узбекистанцев (72%) ответили положительно. В 

числе универсальных общечеловеческих ценностей 73% опрошенных 

называют нравственные качества личности: доброта, уважение к старшим, 

гостеприимство, щедрость, дружелюбие, порядочность, трудолюбие. Более 

четверти опрошенных (28%) под «общечеловеческими ценностями» 

понимают демократические и политические ценности: права и свободы 

человека, любовь к Родине, патриотизм, мир и стабильность в стране. Из 

числа общечеловеческих ценностей респонденты выбирают также ценности 
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культуры и искусства, витальные и религиозные ценности. 

Основу системы базовых ценностей, по мнению большинства 

опрошенных в Узбекистане (70%), составляют национальные традиции и 

обряды, передаваемые из поколения в поколение. Кроме того, каждый пятый 

опрошенный национальные ценности ассоциирует с нравственными 

качествами личности, являющиеся традиционно значимыми – уважение к 

старшим, гостеприимство, трудолюбие, скромность и другие. 

Основные «личностные» ценности жителей Республики Татарстан 

выявлялись с помощью вопроса «Что из перечисленного значимо и является 

ценностью лично для Вас?». В иерархии наиболее значимых выделены 

«здоровье» (90%), «счастливая семейная жизнь» (67%), «любовь» (25%), 

«хороший заработок» (21%).  

В ответах прослеживаются связь между ценностью счастливой 

семейной жизни и желанием быть в курсе событий, происходящих в стране и 

регионе. Так, для половины опрошенных, ценящих счастливую семейную 

жизнь, важно постоянно быть в курсе происходящих событий и лишь 13% из 

этой категории опрошенных мало интересуются тем, что происходит вокруг. 

Доля желающих постоянно быть в курсе происходящего в стране и регионе, 

но не выбирающих для себя ценность счастливой семейной жизни в качестве 

приоритетной, составляет 33% (рис.7).  
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Рис. 7. Желание быть в курсе событий, происходящих в стране и 

регионе, в зависимости от выбора ценности счастливой семейной жизни. 

Три четверти респондентов, определяющих ценность счастливой 

семейной жизни значимой для себя, выделяют честность и порядочность, 

доброту, справедливость и доброжелательность, умение ладить с людьми, 

ответственность и исполнительность как основные качества, определяющие 

их поведение. Доля согласных с тем, что перечисленные качества 

определяют их поведение, но не признающих  ценность счастливой семейной 

жизни в качестве приоритетной, составляет 68% (рис.8). 
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            Рис. 8. Качества, определяющие поведение респондента, в 

зависимости от выбора ценности счастливой семейной жизни.  

Для анализа «личностных» ценностей показательными являются 

ответы на вопрос о том, как понимают респонденты успех. Более половины 

(56%) жителей региона связывают успех с возможностью иметь высокие и 

стабильные доходы, что вполне естественно. Еще одним показателем 

успешности и престижа в обществе выступает возможность дать хорошее 

образование детям. Этот вариант ответа выбрали 53% опрошенных жителей 

региона. При этом 46% от числа опрошенных, определяющих для себя успех 

как возможность дать хорошее образование детям, интересуются 

происходящим в стране и регионе, 41% стараются получать новую 

информацию, когда есть возможность, и лишь 10% мало интересуются тем, 

что происходит вокруг (рис.9).  
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          Рис. 9. Желание быть в курсе событий, происходящих в стране и 

регионе, в зависимости от понимания успеха как возможности дать хорошее 

образование детям. 

Ценность возможности дать хорошее образование детям 

демонстрирует связь с компонентами духовного потенциала: в группе 

опрошенных, отдающих предпочтение ценности образования, 93% стремятся 

соблюдать традиции своего народа; 63%, высоко ценящих образование, 

приписывают себе такие качества, как честность и порядочность, доброту, 

справедливость и доброжелательность, умение ладить с людьми, 

ответственность и исполнительность.  

Для выяснения приоритетных ценностей в массовом сознании жителей 

Узбекистана был предложен вопрос: «Что для Вас является самым значимым 

и ценным в Вашей жизни?». Ранжированный ряд приоритетности жизненных 

ценностей среди опрошенных граждан Узбекистана выявил следующее: 

семья и дети (63%); стабильность в стране, любовь к Родине (47%); здоровье 

(19%); благополучие (17%); труд, работа и образование (11%). В то же время 

в структуре личностных ценностей узбекистанцев выделяются: 

благополучная и счастливая жизнь (23%); сохранение духовности и «жизнь 
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для людей» (23%); продолжение рода и забота о детях (14%); 

самоутверждение и реализация в обществе (9%). Не все опрошенные имеют 

представления о смысле жизни и многие (31%) никогда не задумывались над 

этой проблемой и не могут сказать, для чего человеку дана жизнь.  

Как показал опрос в Узбекистане, доминирующими ценностями, 

определяющими жизненные позиции респондентов и их социальные идеалы, 

являются семья и дети. Именно поэтому одной из главных своих целей 

узбекистанцы ставят создание семьи и воспитание достойного поколения. 

Далее в иерархии целей жизни узбекистанцев идут социальная и гражданская 

активность, образование, труд и материальное благополучие, определяющие 

перспективу и дающие уверенность в будущем. Образование, 

профессионализм и труд рассматриваются населением как главные условия и 

факторы достижения высокого материального уровня и успеха в жизни. 

Большинству граждан Узбекистана свойственен высокий уровень 

социальной целеустремленности. Оптимизм в выборе жизненных целей 

является ведущим ценностным свойством общественного мнения населения 

страны. Исследование показало, что наблюдаются некоторые различия в 

выборе приоритетных ценностей в зависимости от возраста. Так, образование 

и стремление к знаниям, трудолюбие и желание работать, самореализация, 

предприимчивость и мобильность, уважение к старшим и любовь к 

родителям, порядочность и скромность занимает значительное место в 

ценностных ориентациях молодежи.  

Отдельного внимания заслуживает анализ взаимосвязей религиозных 

ценностей с составляющими духовного потенциала региональной общности. 

Ряд республиканских авторов пишут о том, что часть татарского населения 

республики, «воспринимает религию как элемент национальной культуры, 

необходимый для сохранения этнической целостности»
1
. Это означает, что 

                                           
1
 Мусина Р.Н. К вопросу о месте и роли религии в жизни современных татар (по материалам 

этносоциологических исследований в Татарстане). – Казань, 1992. – С.60. 
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религия выполняет для них не основные свои функции, оказывается 

значимой не сама по себе, а как фактор национального единения, символ 

единства нации, одним из этнокультурных идентификационных признаков. 

Одна пятая опрошенных по Республике Татарстан воспринимают 

религию как средство конструирования этнической идентичности – «через 

религию я ощущаю себя приобщенным к культуре своего народа». Для 

половины респондентов религия выступает как утилитарно-психологическая 

система (способ выживания, ухода от реальных жизненных проблем, 

психологическая помощь и поддержка, руководство к действию в тех или 

иных жизненных ситуациях). Для одной четвертой опрошенных религия 

является своего рода мировоззрением (религия как смыслообразующая 

ценность в жизни, как самосовершенствование, как единственно возможный 

и верный путь спасения души).  

По данным исследования 91% относящихся к религии как к 

мировоззрению придерживаются традиций и обычаев своего народа. В 

группе респондентов, для кого религия выступает как средство 

конструирования этнической идентичности, традиций и обычаев своего 

народа соблюдают 87%. Среди опрошенных, воспринимающих религию в 

качестве утилитарно-психологической системы, традиций и обычаев своего 

народа придерживаются 76% (рис.10).  
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          Рис. 10. Приверженность национальным традициям и обычаям в 

зависимости от отношения к религии. 

Населению республики чуждо чувство религиозной неприязни, на чем, 

несомненно, сказывается длительная практика совместного проживания 

русских и татар: 95% жителей региона доброжелательно относятся к 

представителям иной веры. Это отношение нередко проявляет взаимосвязь с 

уровнем образования: в группе лиц с высшим образованием уважительно 

относятся к иноверующим 99%, в группе лиц со средне-специальным 

образованием таких  98%, со средним – 93%.  

Как показало исследование, толерантное отношение к представителям 

иной веры в большей степени определяется ценностью закона. В группе 

опрошенных, готовых всегда и во всем следует соблюдать закон, 

положительно относятся к представителям иной веры 87%. В группе 
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респондентов, не признающих ценности закона, положительно оценивают 

свое отношение к представителям иной веры 82% (рис.11).  
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            Рис.11. Отношение к представителям иной веры в зависимости от 

выбора ценности закона. 

Абсолютное большинство опрошенных, высоко ценящих 

интернационализм, положительно относятся к представителям иной веры. Из 

числа тех, кто высоко ценит интернационализм, доля отрицательно 

относящихся к представителям иной веры составляет 5%. Из числа тех, для 

кого интернационализм ценности не представляет, отрицательно относятся  к 

представителям иной веры вдвое больше - 11% (рис.12).  
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Рис.12. Отношение к представителям иной веры в зависимости от 

выбора ценности интернационализма. 

Абсолютное большинство опрошенных, высоко ценящих свое 

гражданство, положительно относятся к представителям иной веры. Из числа 

готовых поменять гражданство, если это окажется для них выгодным, 

положительно относятся к представителям иной веры 86% (рис.13).  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Гражданство

представляет

большую

ценность

Гражданство

особой

ценности не

представляет

Скорее положительно отношусь
к представителям иной веры

Скорее отрицательно отношусь
к представителям иной веры

                    

Рис.13. Отношение к представителям иной веры в зависимости от 

выбора ценности гражданства. 
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 В ходе исследования выяснилось, что стремление учитывать 

национальные традиции и обычаи своего народа, ощущать себя частью его 

культуры – татарской или русской определяется ценностью закона. В группе 

опрошенных, признающих закон в качестве приоритетной ценности, 88% 

считают, что современному человеку необходимо ощущать себя частью 

своего народа и его культуры - русской или татарской. В группе 

опрошенных, не признающих закон в качестве приоритетной ценности, 

такого мнения придерживаются 75% (рис.14). 
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          Рис.14. Мнение о том, что современному человеку необходимо 

ощущать  себя частью своего народа и его культуры, в зависимости от 

выбора ценности закона.  

На вопрос, заданный в ходе исследования в Узбекистане, «В какой 

степени для Вас лично является важным и необходимым соблюдение 

религиозных установок, традиций, обрядов и обычаев?» каждый пятый 

опрошенный (20%) ответил: «необходимо соблюдать абсолютно все 

традиции и обряды». Большинство же граждан (64%) считают, что 

достаточно соблюдать некоторые, отдельные прогрессивные обряды и 

традиции.  



107 

 

В Татарстане наблюдается большая значимость этнокультурных 

ценностей, интерес народов к своим традициям и культуре, достаточно 

высокий статус в сознании населения этнокультурной компоненты. Так, 

знает и придерживается традиций своего народа 42% опрошенных по 

республике в целом, еще 48% стараются придерживаться тех традиций, 

которые знают (таблица 1). 

Таблица 1.  

Распределение респондентов по отношению к традициям и обычаям 

своего народа, в % к общему числу опрошенных. 

Знаю все традиции и придерживаюсь их 41,4  

Стараюсь придерживаться тех, которые знаю 47,6  

Традиции, обычаи знаю, но не придерживаюсь 5,6  

Традиции, обычаи практически не знаю 3,4  

Затрудняюсь ответить 2,0  

 

Анализируя взаимодействие ценностей трудовой сферы с 

составляющими духовного потенциала региональной общности, важно 

отметить, что приоритет отдается материальным факторам: хорошему 

заработку (45%), обеспечению достатка в семье (30%). Чуть менее значимы 

факторы социокультурные: удобное время работы (36%), интерес к работе 

(33%), самостоятельность в работе (15%), возможность самореализации 

(10%). Каждый второй респондент предпочитает иметь пусть сравнительно 

небольшой, но твердый заработок и уверенность в завтрашнем дне; 69% из 

этой категории согласны с мнением «Я лучше не достигну материального 

благополучия и не сделаю карьеру, но никогда не перешагну через свою 

совесть и моральные нормы».  

Наблюдается сопряженность между трудовой занятостью и занятием 

научно-исследовательской деятельностью. Так, в группе работающих полный 

рабочий день в целом по региону наукой занимаются 9%, а в группе занятых 

неполный день таких в два раза больше - 18%. Очевидно, это связано с тем, 
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что научно-исследовательская деятельность требует дополнительных усилий 

и времени, а полная трудовая занятость создает определенные препятствия 

для этого.  

Результаты исследования показывают влияние модели трудового 

поведения на нравственную составляющую духовного потенциала. Так, 68% 

из числа желающих иметь пусть сравнительно небольшой, но твердый 

заработок  и уверенность в завтрашнем дне, высказались: «Я лучше не 

достигну материального благополучия и не сделаю карьеру, но никогда не 

перешагну через свою совесть и моральные нормы». В группе желающих 

много работать и хорошо зарабатывать, пусть даже без особых гарантий на 

будущее, согласных с приведенным выше высказыванием 55% (рис.15). 
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Рис.15. Готовность перешагнуть через некоторые нормы морали ради 

материального благополучия и карьерного роста в зависимости от модели 

трудового поведения. 

В структуре трудовых ценностей жителей Узбекистана важное место 

занимает оплата труда (36%). Однако наряду с четко выраженной 

материальной стороной характеристик труда участники опроса выделяют и 

нематериальные характеристики. Так, на втором месте оказалась 

общественная значимость работы («быть полезным обществу, людям») – ее 

отметила четвертая часть респондентов. Для 18 % опрошенных важным 

является содержание работы, т.е. насколько она представляется интересной 

для самого работника, для 6% привлекательна перспектива продвижения по 

службе на более высокий пост, для 5 % - интересный и дружный коллектив. 

Таким образом, в сознании жителей Узбекистана растет ценность труда и 

профессионализма как способа самоутверждения в обществе и средства 

самовыражения личности.  

Для обоих исследуемых регионов характерна оценка труда как нечто 

большего, чем способ заработать на жизнь, как одной из приоритетных 

жизненных ценностей. Значительное место в жизни граждан Татарстана и 

Узбекистана занимает и самореализация. Наблюдается усиление ценности 

образования и профессионализма, формирование нового мышления и 

рыночной психологии. 

Рассматривая компоненты общественно-политического мировоззрения 

респондентов Татарстана, коснемся их предпочтительных политических 

ценностей. Участники опроса в своем большинстве демонстрируют 

незначительный интерес к политике: 33% считают, что интересуются 

политикой – внимательно следят за информацией, разбираются в том, что 

происходит; 37% оценивают свой интерес к политике как слабый – 

ограничиваются просмотром новостей, чтением прессы, изредка обсуждают 

прочитанное или услышанное; 22% утверждают, что политика их не 
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интересует. Постоянно участвуют в выборах 68% опрошенных, 10% заявили, 

что никогда не ходили на выборы.  

Из числа постоянно участвующих в выборах жителей Республики 

Татарстан 32% отметили, что готовы переступить через некоторые нормы 

морали, чтобы выжить и преуспеть. В группе редко участвующих выборах 

готовы поступить безнравственно, если это окажется необходимым, 46% 

(рис.16). 
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Рис.16. Готовность переступить через некоторые нормы морали ради 

собственного благополучия в зависимости от активности участия в выборах. 

Политические ценности в определенной степени способствуют 

развитию культурного уровня представителя региона. Из числа опрошенных, 

активно интересующихся политикой, 22% считают, что достаточно хорошо 

разбираются в искусстве (знают известные произведения, могут назвать их 

авторов). В группе респондентов, оценивающих свой интерес к политике как 

слабый, 10% считают, что достаточно свободно ориентируются в мире 

культуры и искусства (рис.17). 
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           Рис. 17. Уровень культурного развития представителя региона в 

зависимости от его отношения к политике. 

 Представим отношение респондентов к гражданству как ведущей 

социально-политической ценности. На вопрос: «Ваше отношение к 

собственному гражданству» 74% опрошенных ответили: «Осознаю себя 

гражданином России, будущее страны меня глубоко волнует», что 

свидетельствует о достаточно высоком уровне патриотизма, чувства 

сопричастности к делам государства, ответственности за свою страну и 

решение ее проблем.  

Исследование показало, что чем выше позиция гражданства в 

ценностной иерархии опрашиваемых, тем полнее реализуется стремление 

быть в курсе событий, происходящих в стране и регионе. Так, из числа 

ценящих гражданство, половина опрошенных интересуется происходящим 

вокруг, 36% стараются получать новую информацию, когда есть 

возможность и лишь 7% из этой группы мало интересуются тем, что 

происходит. Среди тех, кто охотно поменяет гражданство, если это окажется 
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выгодным, 25% активно интересуются происходящим в стране и регионе, 

21% стремятся получать новую информацию, когда есть возможность, 54% 

больше волнуют собственные проблемы (рис.18). 
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           Рис. 18. Желание быть в курсе событий, происходящих в стране и 

регионе, в зависимости от ценности собственного гражданства.     

Анализ полученных в ходе исследования данных позволил установить 

связь ценности гражданства со стремлением приобщиться к миру искусства. 

В группе высоко ценящих собственное гражданство 36% считают, что 

хорошо знакомы с творчеством национальных писателей, поэтов, 

композиторов. В группе респондентов, готовых поменять свое гражданство, 

если это окажется выгодным, хорошо знакомы с национальным творчеством 

26% (рис.19). 
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 Рис. 19. Знание национального творчества в зависимости от ценности 

собственного гражданства.     

Из числа готовых поменять гражданство, если это окажется для них 

выгодным, положительно относятся к представителям иной веры 86% 

(рис.21). В группе ориентирующихся на ценность гражданства положительно 

относятся к представителям иной веры 94% опрошенных. 
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            Рис.20. Отношение к представителям иной веры в зависимости от 

выбора ценности гражданства. 
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Результаты опроса в области политических приоритетов жителей 

Узбекистана свидетельствует об устойчивой приверженности большинства 

населения демократическим идеалам и принципам. Так, в сфере социально-

политических приоритетов важным представляется наличие в стране условий 

для обеспечения «политических и гражданских прав свобод личности», 

«полной и всесторонней охраны прав граждан на частную собственность» и 

«правовое и политическое обеспечение свободы экономической и 

предпринимательской деятельности». Кроме того, считают важным для 

политического устройства государства наличие «сильной президентской 

власти», прозрачность работы правительства и парламента, свободные 

выборы в парламент и свободные СМИ. Около половины респондентов 

выделяют важность и значимость такого приоритета как «деятельность 

нескольких политических партий», а также независимый суд и независимую 

адвокатуру. 

Исследование позволило выявить связь ценностей духовной сферы с 

уровнем образования. На вопрос «Согласны ли Вы с утверждением, что 

важен доход, а не способ его получения?» 56% опрошенных по Республике 

Татарстан ответили «нет». Доля респондентов с высшим образованием, не 

согласных с мнением важности дохода, а не способа его получения, 

составляет 68%, со средне-специальным образованием – 54%, со средним – 

52%. Уровень нравственного сознания растет с повышением уровня 

образования (таблица 2).  
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Таблица 2.  

Распределение респондентов по отношению к ценности размера 

дохода, а не способа его получения, в зависимости от уровня образования, в 

% к общему числу опрошенных. 

Образование  Согласен Не согласен Затрудняюсь 

ответить 

Высшее 19,8  67,5  12,7  

Средне-специальное 35,2  53,8  11,0 

Среднее 30,3  51,9  17,8  

 

При анализе ценностей духовной сферы показательным является 

вопрос о дружбе как одной из основных нравственных ценностей 

современной жизни. Так, 71% участвующих в опросе жителей региона 

согласились, что «сегодня настоящая дружба возможна», 18% отметили, что 

в наше время она затруднительна и лишь 6% считают, что настоящая дружба 

невозможна. Таким образом, бескорыстные человеческие отношения 

представляют большую ценность в современном обществе, и дружба как 

компонент нравственности не теряет своей значимости.  

Среди качеств, определяющих поведение респондентов, прежде всего 

выделены честность и порядочность (64%), трудолюбие (53%), доброта 

(44%), умение ладить с людьми (24%), справедливость и доброжелательность 

(22%). Жесткость, высокомерие, стремление к личной выгоде не получили 

больше 2% голосов. Две трети опрошенных жителей РТ согласились с 

высказыванием «я лучше не достигну материального благополучия и не 

сделаю карьеру, но никогда не перешагну через свою совесть и моральные 

нормы». Полученные в ходе опроса результаты позволяют говорить о 

достаточно высокой степени развития духовно-нравственных качеств 

населения региона, о стремление быть близким к добру, истине и красоте, 

как внутренней, так и внешней.  
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Результаты опроса, проведенного в Узбекистане, позволили определить 

пять приоритетных нравственных качеств граждан: гостеприимство и 

дружелюбие; доброта и человеколюбие; трудолюбие; порядочность и 

скромность; уважение к старшим. Более того, многие из них хотели бы 

привить детям, прежде всего, такие нравственные качества, как 

порядочность, честность и скромность, трудолюбие и усидчивость, уважение 

к старшим, образованность и стремление к знаниям, милосердие 

человеколюбие, предприимчивость и деловитость, чувство собственного 

достоинства и другие, которые помогут им занять достойное место в 

современном обществе, обеспечить благополучную жизнь их семьям. 

Несмотря на то, что такие отрицательные человеческие качества как 

жестокость, скупость, угодничество, наглость, лживость, беспринципность, 

способность на предательство менее остальных назывались опрошенными в 

качестве способа достижения благополучного и успешного устройства 

жизни, тем не менее, некоторая незначительная часть населения считает их 

приемлемыми для достижения своих жизненных целей.  

Существует определенная региональная специфика в развитии 

духовного потенциала региональной полиэтничной общности, которая 

просматривается в сопряженности толерантного отношения к 

представителям иной веры с уровнем образования (таблица 3). 

Таблица 3.  

Распределение респондентов по отношению к представителям иной 

веры в каждой группе по уровню образования, в %. 

Образование Нейтрально Терпимо Уважительно Затрудняюсь 

ответить 

Итог  

Высшее 26,8  9,4  63,0  0,8  100 

Средне-

специальное 

35,3 9,8  49,7  5,2  100 

Среднее 23,0  15,6  54,1  7,3  100 
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Среди тех, чье отношение к представителям иной веры можно 

определить как положительное, почти 90% придерживаются национальных 

традиций и обычаев. В группе респондентов, скорее отрицательно 

относящихся к представителям иной веры, традиций и обычаев своего народа 

придерживаются 65% (рис. 21). 
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Рис. 21. Приверженность национальным обычаям и традициям в 

зависимости от отношения к представителям иной веры. 

Больше трети доброжелательно относящихся к представителям иной 

веры согласились с утверждением «чтобы выжить и преуспеть, необходимо 

драться за свое место в мире, а то и переступить через некоторые нормы 

морали». С подобным  утверждением согласилась одна вторая отрицательно 

относящихся к представителям иной веры (рис. 22). 
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Рис. 22. Готовность перешагнуть через некоторые нормы морали в 

зависимости от отношения к представителям иной веры. 

 Желание воспитывать детей в традициях только одной культуры 

(татарской или русской) положительно воздействует на стремление к 

повышению профессионального уровня и этнокультурную составляющую 

как элементы духовного потенциала региональной общности. В группе 

желающих воспитывать своих детей в традициях только одной культуры 

(татарской или русской) 18% за последний год принимали участие в 

мероприятиях по повышению своего профессионального уровня. В группе 

желающих воспитывать своих детей в традициях общероссийской культуры, 

за последний год принимали участие в семинарах, тренингах, конференциях, 

имеющих отношение к профессиональной деятельности, 9%. 

В группе готовых воспитывать детей в традициях только одной 

культуры (татарской или русской), 90% считают, что современному человеку 

необходимо ощущать себя частью своего народа и его культуры. В группе 

желающих воспитывать детей в традициях общероссийской культуры, 

согласных с утверждением о необходимости ощущать себя частью своего 

народа и его культуры, почти 70% (рис.23). 
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           Рис. 23. Желание ощущать себя частью своего народа и его культуры в 

зависимости от выбора традиций для воспитания своих детей. 

Подводя итоги проведенного опроса, можно сделать следующие 

выводы. 

Наибольшую взаимосвязь с элементами структуры духовного 

потенциала региональной общности проявляют ценности гражданства, 

патриотизма, интернационализма, счастливой семейной жизни. Однако этот 

процесс характеризуется несбалансированностью: в большей степени 

сопряженность выделенных ценностей проявляется с такими 

характеристиками духовного потенциала региональной общности, как 

уровень образования, стремление к непрерывному получению новой 

информации, нравственность, толерантного отношения к представителям 

иной веры.  

Не все ценности являются высоко значимыми и приоритетными в 

массовом сознании жителей Республики Татарстан. Так, по результатам 
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опроса жителей городов и сел РТ, недостаточно высокие позиции в иерархии 

ценностей населения занимают патриотизм и интернационализм (рис.24).  
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Рис. 24. Ценностные предпочтения, проявляющие взаимосвязь в 

структуре духовного потенциала региональной общности (в % от общего 

числа опрошенных по Республике Татарстан). 

Сравнительный анализ опросов, проведенных в Татарстане и в 

Узбекистане, позволяет выделить как общие черты, так и определенные 

отличия в ценностных предпочтениях жителей двух республик. Высокую 

ценность в сознании жителей Узбекистана и Татарстана проявляют 

патриотизм, семейная жизнь и материальное благополучие. Среди 

приоритетных нравственных качеств жителями обеих республик выделены 

скромность, порядочность, трудолюбие. Различия в выборе предпочтений 

зафиксированы в сфере этнокультурных ценностей: для жителей Татарстана 

соблюдение обрядов и традиций своего народа представляют большую 



121 

 

ценность, чем для жителей Узбекистана. В сфере личностных ценностей 

недостаточно высокие позиции в Узбекистане занимает здоровье. Таким 

образом, в общественном сознании обоих исследуемых регионов 

продолжают сохраняться многие традиционно-моральные ценности, в то же 

время начали проявляться ценности, характеризующиеся усилением 

значения образования, профессионализма, самореализации.  

           Подводя итоги раздела, необходимо отметить следующее.   

Анализ ценностных предпочтений региональной общности в структуре 

ее духовного потенциала позволяет сделать вывод, что в современных 

условиях наибольшие взаимосвязи с основными компонентами духовного 

потенциала региональной общности проявляют ценности гражданства, 

патриотизма, интернационализма, счастливой семейной жизни. Однако этот 

процесс характеризуется несбалансированностью. Другая проблема 

заключается в том, что ценности, интернационализма и патриотизма, 

способствующие развитию духовного потенциала региональной общности, 

не являются приоритетными в массовом сознании населения региона.  

Необходимость приоритета в формировании перечисленных ценностей 

в современном региональном обществе – основная задача государственной и 

общественной идеологической, культурной и образовательной политики, 

решение которой поможет спрогнозировать развитие духовного потенциала 

региональной общности, строить рациональные стратегии управления им. 

В Татарстане наблюдается большая значимость этнокультурных 

ценностей, интерес народов к своим традициям и культурам, достаточно 

высокий статус в сознании населения этнокультурной составляющей. В 

структуре  ценностных предпочтений и духовного потенциала региональной 

общности важное место занимают ценности как татарской, так и русской 

культур.  

Сравнительный анализ результатов проведенного исследования с 

данными, полученными другими авторами, показывает сходство сознания и 
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ценностных предпочтений  жителей Татарстана и других регионов. Согласно 

результатам проведенных исследований, в общественном сознании 

продолжают сохраняться многие традиционно-моральные ценности, в то же 

время начали проявляться ценности, характеризующиеся усилением 

значения образования, профессионализма, самореализации.  
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РАЗДЕЛ 4. ТЕНДЕНЦИИ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНА НА ОСНОВЕ ДУХОВНОГО ПОТЕНЦИАЛА НАСЕЛЕНИЯ 

 

Актуализация наличных и перспективных ресурсов духовного 

потенциала региональной общности ведет к развитию основных сфер 

духовной жизнедеятельности общества – образования, науки, искусства, 

религии. Исследуемый регион представляет собой полиэтничное, 

поликультурное, поликонфессиональное общество, поэтому важно учитывать 

этнический аспект в реализации духовного потенциала региональной 

общности. 

Возможности, существующие  в духовном потенциале региональной 

общности, позволяют определить основные тенденции этнокультурного 

развития региона. 

Касаясь сферы образования, констатируем, что структурные 

возможности и условия приобретения гражданами региона научных знаний и 

практических навыков оцениваются как высокие. Общеобразовательные и 

профессионально-образовательные учреждения республики готовят 

необходимый контингент для базовых отраслей республиканского 

хозяйственного комплекса. Согласно официальным статистическим данным, 

общее число учреждений общеобразовательного типа в РТ на протяжении 

последних нескольких лет сохраняется стабильно высоким, хотя и имеет 

слабые тенденции к снижению. Так, в 2000/2001 учебном году в республике 

насчитывалось 2555 общеобразовательных учреждений, в 2007/2008 учебном 

году  – 2413, в 2008/2009 учебном году – 2354. При этом общее число 

учащихся и учителей в общеобразовательных учреждениях заметно 

сокращается: в 2000/2001 учебном году – 586,8; в 2007/2008 учебном году  –  
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452,9; в 2008/2009 учебном году – 443,8 тыс. человек
1
. 

Анализ качественных параметров общеобразовательной школы РТ 

показывает, что она по ряду показателей еще далека от стандартов общества 

«электроники и информационных технологий». Согласно статистике, в 

2006/2007 учебном году из общего числа общеобразовательных учреждений 

в 2396 единиц только в 1330 имелись учебные кабинеты основ информатики 

и вычислительной техники, в 2009/2010 учебном году такие кабинеты 

насчитывались в 1532 общеобразовательных учреждениях
2
. 

По числу студентов высших учебных заведений на 1000 человек 

населения Россия занимает одно из первых мест в мире – 50 (2000 г.), 

опережая по этому показателю США (49), Испанию (46), Великобританию 

(35) и уступая только Корее (61, 1999 г.), Австралии (56, 1999 г.) и 

Финляндии (54)
3
. В Татарстане на 1000 человек, по данным за 2008 год, 

приходится 44 студента
4
. 

Серьезный дисбаланс в системе высшего образования региона 

сложился в образовательных программах. Причины этого явления 

заключаются в том, что подготовка специалистов по естественно-научным и 

инженерно-техническим специальностям требует серьезных вложений в 

материально-техническую базу вуза (учебные и научные лаборатории, 

экспериментальное и технологическое образование). В этой связи все 

негосударственные вузы и подавляющее большинство филиалов, в огромном 

числе открывшиеся за последние десятилетия, осуществляют подготовку 

только по социально-гуманитарным образовательным программам. Кроме 

того, татарстанские технические вузы в 1990-х гг. открыли экономические и 

юридические специальности. Таким образом, выпуск специалистов 

                                           
1
 Республика Татарстан 2009. Статистический сборник. Официальное издание. – Казань, 2008. – 

С.164-165. 
2
  Там же. С.171. 

3
  Российский статистический ежегодник. 2003: Статистический сборник. -  М., 2003. – С.233. 

4
 Республика Татарстан 2009. Статистический сборник. Официальное издание. – Казань, 2008. – 

С.157. 
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социально-гуманитарного профиля в более чем в два раза превышает выпуск 

инженеров
1
. Негативные последствия такого дисбаланса очевидны – 

структурная безработица, связанная с тем, что система образования и 

профессиональной подготовки, далеко не оптимальным образом 

учитывающая спрос и технический уровень, в значительной степени 

изменившейся за последние годы экономики и, вообще, всего комплекса 

отраслей и предприятий общественного производства республики, не 

позволяет специалистам, в частности, выпускникам высших учебных 

заведений, полностью реализовать свой профессионально-

квалификационный, интеллектуальный, инновационно-творческий 

потенциал. 

В условиях роста национального самосознания образовательная 

система представляет интересы не только государства в целом, но и 

отдельных этносов, стать базой сохранения исторической памяти и 

национально-этнической самоидентификации народов, проживающих на 

территории Республики Татарстан. Неотъемлемой функцией образования, 

наряду с его универсальной общечеловеческой направленностью, является 

сохранение национальной идентичности. Отражением возрастающей 

зависимости этой функции стала идея национально ориентированного 

образования, характеризующегося усилением этнизации содержания 

образования, возрастанием роли родного языка обучения, идей народной 

педагогики, ростом влияния религии на формирование самосознания 

личности.  

 

 

                                           
1
 Доклад на итоговой коллегии Министерства образования и науки Республики Татарстан 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.news-24.ru/hronic/a-18667.html (дата обращения 28.07.2010). 

 

  

http://www.news-24.ru/hronic/a-18667.html
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В Республике Татарстан неотъемлемой частью общей стратегии 

культурного развития является развитие системы поликультурного 

образования. Поликультурное образование базируется на отношениях 

взаимодействия и взаимообогащения культур, принятых международным 

сообществом в качестве императива культурной политики. Согласно 

основополагающему документу ЮНЕСКО «Декларация Мехико по политике 

в области культуры», культурная самобытность и культурное разнообразие 

неразрывно связаны друг с другом: культурная самобытность расширяет 

возможности для всестороннего развития человека; ни одна культура не 

может претендовать на право быть универсальной, универсальность 

складывается из опыта всех народов мира, каждый из которых утверждает 

свою самобытность; многообразие составляет саму основу культурной 

самобытности там, где бок о бок существуют разные традиции; культура – 

это диалог, обмен мнениями и опытом, постижение ценностей и традиций 

других. Подготовку обучающихся к пониманию других культур, к 

признанию окружающего разнообразия обеспечивает система 

поликультурного образования. 

Поликультурность социального пространства, в котором развивается 

жизнедеятельность человека, является одним из системообразующих качеств 

современного мира. Поэтому проблема развития поликультурного 

образования занимает центральное место в образовательной практике многих 

стран, где сосуществуют носители разных культурных традиций, 

представители разных этнических и конфессиональных групп. В 

современной России также существенно изменились требования к 

результатам обучения и воспитания, возникла настоятельная необходимость 

воспитывать у подрастающего поколения готовность к жизни в открытом 

обществе и формировать навыки межкультурного диалога. «Национальная 

доктрина образования в Российской Федерации» провозглашает в числе 

основных целей образования «национальную и религиозную терпимость, 
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уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других народов», 

«формирование культуры мира и межличностных отношений», «развитие 

культуры межэтнических отношений». 

Для полиэтничного региона, каким является Республика Татарстан, 

существенной задачей является обеспечение всем жителям возможности 

воспитываться и обучаться на родном языке, так как именно в языке в 

первую очередь отражается этническая самобытность культуры, обычаи и 

традиции народа. 

Возрождение национальной татарской школы началось с разработки 

Концепции национального просвещения (утверждена коллегией МОРТ 1 

августа 1991 г.), согласно которой татарское национальное образование - это 

система многоступенчатого государственного и народного воспитания, 

опирающаяся на лучшие национальные традиции и одновременно 

основывающаяся на мировом педагогическом опыте. 

При этом Концепция татарского просвещения предусматривает в 

качестве одной из основных целей подготовку образованных людей и прямо 

указывает на необходимости присутствия в содержании образования, кроме 

федерального, регионального (республиканского) и школьного, еще одного 

компонента - общемирового, который позволит обеспечить включенность 

личности в современные мировые общецивилизационные процессы. 

В условиях возрождения национальной школы возникла настоятельная 

необходимость пересмотра задач изучения татарского языка и литературы. 

Выдвигая принцип реализации права обучения и воспитания учащихся на 

родном языке, исходили из того, что родной язык - это основа формирования 

интеллекта, эмоциональной сферы индивида, становления творческой 

личности, способной впоследствии создавать национальные и 

общечеловеческие культурные ценности. Поэтому в новых учебных планах 

национальных школ родной язык и литература обрели достойное место, 

достаточное для более содержательного и полноценного изучения.  
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Татарская литература: хранительница национального генофонда, традиций, 

обычаев, нравов народа. Исходя из этого, в программах и учебниках по 

татарской литературе нашли должное отражение те произведения, в которых 

ярко освещаются важнейшие проблемы, связанные с историей развития 

общества, человечества и т.д. В учебниках по татарской литературе, 

составленных для различных типов учебных заведений, с учетом возрастных 

особенностей и образовательного уровня учащихся, включены самые лучшие 

художественные произведения древнетатарской, классической, современной 

литературы, в которых широко отражается национальный дух, 

прогрессивные национальные традиции, нравы и обычаи, эстетические 

воззрения татарского народа. 

После принятия Закона РТ о языках во всех детских дошкольных 

учреждениях, в школах, начиная с первого класса, введено обязательное 

изучение татарского языка. В настоящее время татарский язык изучают уже 

более 95 процентов детей разных национальностей.  

В Республике Татарстан основное общее образование стало двуязычным. 

Этот факт важен сам по себе, но он также является ценнейшим вкладом во 

взаимоотношении между всеми народами, населяющими регион.  

В процессе реформирования системы высшего образования возникли и 

стали развиваться новые организационные формы и структуры, 

соответствующие особенностям развития и потребностям регионов. Среди 

наиболее эффективных – интегрирование вузов на базе университетов. На 

базе одного из старейших в России Казанского государственного 

университета Указом Президента Российской Федерации создан Казанский 

(Приволжский) федеральный университет. Университет призван стать 

центром подготовки специалистов по широкой гамме специальностей и 

направлений, необходимых для развития производственных комплексов как 

Татарстана, так и всего Поволжья, России и ряда зарубежных стран. Цель 

создания КФУ - удовлетворение потребностей молодежи в образовании с 



129 

 

учетом разных уровней и направлений образовательных программ, а также 

решение вопросов, связанных с укрупнением научного, кадрового, 

технического потенциалов и с тем, чтобы университет играл важную роль в 

социально-экономическом развитии региона. В феврале 2011 года в состав 

КФУ вошли Казанский государственный финансово-экономический 

институт, Татарский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, Елабужский государственный педагогический университет.  

В системе поликультурного образования существует ряд проблем, 

требующих решения. Во-первых, не создана завершенная система 

образования на родном языке от дошкольного воспитания до высшего 

профессионального и послевузовского образования, обеспечивающая 

сохранение и развитие татарского языка. Во-вторых, не совершенна методика 

обучения татарскому языку как государственному. В-третьих, отсутствуют 

институциональные механизмы разработки учебно-методических комплексов 

по региональным предметам. Это лишь часть из перечисленных проблем. 

В системе поликультурного образования Республики Татарстан 

представлены все существующие уровни российского образования – 

дошкольное, общее, дополнительное, начальное, среднее и высшее 

профессиональное образование. Система этнонационального образования в 

регионе формирует содержание образования и воспитания, руководствуясь 

целями трансляции этнокультурного наследия и национальных культур 

народов в широком общероссийском и мировом культурно-цивилизационном 

контексте. Основным институтом, обеспечивающим организацию и 

функционирование этой системы, является государство. Создание системы 

поликультурного образования предполагает консолидацию усилий органов 

государственной власти всех уровней, научных и образовательных 

учреждений, творческих союзов, общественных и религиозных организаций. 
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Республика Татарстан имеет мощный научный потенциал. Авторитет 

казанских ученых в области математики, механики, физики, химии, 

биологии, лингвистики признан во всем мире. Так, в столице республики - 

г.Казани действует Академия наук Татарстана (37 действительных членов, 69 

членов-корреспондентов, 13 почетных членов), Казанский научный центр 

Российской Академии наук, объединяющий несколько академических 

институтов общероссийского значения. 

Однако по результатам проведенного в 2002 г. под руководством 

М.А.Нугаева социологического исследования
1
, можно сделать вывод о 

существовании определенных проблем в реализации научного потенциала 

региона. По мнению опрошенных молодых сотрудников ряда научно-

исследовательских и образовательных центров республики, основные 

причины неудовлетворительной реализации научного потенциала РТ видятся 

в следующем: «низкий престиж науки в обществе» (22%), «невысокий 

должностной оклад» (21%), «недостаток научной информации» (16%), 

«недостаточный уровень профессиональных знаний и умений» (14%), 

«низкое качество оборудования» (7%). 

Неудовлетворительной остается ситуация с оплатой труда работников 

науки, преподавателей и сотрудников высших учебных заведений. 

Результаты опроса 2007 г. показывают - только 20% респондентов с той или 

иной степенью убежденности полагают, что существующий уровень зарплат 

вузовских работников является достаточным стимулом для добросовестного 

выполнения ими своих профессиональных обязанностей
2
.
 
 

Академия наук Республики Татарстан (АН РТ) организована по 

научно-отраслевому и территориальному принципу и имеет в своем составе 

семь отделений по соответствующим областям знаний и направлениям 

науки: гуманитарное; социально-экономическое; медицинское и 

                                           
1
 Нугаев М.А. Базовая модель качества социального потенциала региона. – Казань: Казан. гос. 

энерг.ун-т, 2009. – С.188. 
2
 Там же. С.189. 
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биологическое; сельскохозяйственное; математики, механики и 

машиноведения; физики, энергетики, наук о Земле; химии и химических 

технологий. Кроме этого, Академия наук Татарстана также включает в свой 

состав Ульяновское региональное отделение, функционирующее на 

территории Ульяновской области Российской Федерации на общественных 

началах. 

В структуру Академии наук Республики Татарстан входят шесть 

научно-исследовательских институтов и пять научных центров и 

лабораторий, созданных совместно с рядом государственных вузов и 

академических институтов Российской академии наук, а также Дом учёных. 

Институт языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова АН РТ 

является координационным центром в области филологических наук и 

искусствоведения в республике и за ее пределами. В институте 

разрабатываются актуальные проблемы истории и современного состояния 

татарского языка, двуязычия, многовековой истории татарской литературы и 

ее взаимодействия с другими литературами (с русской и литературами 

Востока и Запада), проблемы текстологии и археографии (имеется 

хранилище рукописных и редких книг, рукописных фондов писателей, 

деятелей культуры и гуманитарных наук), татарского народного творчества, 

театрального, изобразительного и музыкального искусств. Ученые института 

вносят весомый вклад в развитие гуманитарных знаний, национально-

духовное и культурное возрождение татарского и других народов 

Республики Татарстан. 

Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ является крупным 

гуманитарным научно-исследовательским центром Татарстана. 

Исследовательская проблематика Института охватывает три важных 

исторических периода в развитии татарской нации: дореволюционный, 

советский и постсоветский. В поле зрения специалистов находятся 

практически все сферы социально-экономической и духовной жизни 

http://www.antat.ru/index.shtml?513
http://www.antat.ru/index.shtml?167
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татарского народа. Среди основных научных направлений выделяются: 

История татар с древнейших времен; Археология Татарстана; Этнические 

проблемы и социология межэтнических отношений; Традиционная 

этнография татарского народа; История татарской общественно-

политической и философской мысли; Ислам и изучение исламской культуры; 

Концепция развития Кремля и его музеефикация; История и теория 

татарского национального образования и педагогики; Перспективы 

федерализма в России; Памятниковедение Татарстана и татарского народа; 

Историческое краеведение. 

Основные итоги фундаментальных и прикладных научных 

исследований, проводимых Институтом истории, свидетельствуют о 

широком использовании комплексного междисциплинарного подхода, 

тесном сотрудничестве с ведущими научными центрами России, дальнего и 

ближнего зарубежья, укреплением и расширением связей с научной и 

творческой общественностью республики. Ярким примером тому стал выход 

в свет атласов серии «Tartarica», вобравших в себя наиболее важные и 

значимые факты многовековой истории татарского народа и тюркских 

народов Евразии, достижения их материальной и духовной культуры. В этой 

серии были изданы: «Атлас Tartarica. История татар и народов Евразии. 

Республика Татарстан вчера и сегодня. 2006 г.», «Атлас Тартарии. Евразия на 

старинных картах. Мифы. Образы. Пространства. 2006 г.» и «Тартарика. 

Этнография. 2008 г.», получившие широкий российский и международный 

резонанс, ставшие лауреатами ряда престижных книжных выставок России и 

СНГ. Изданы три первых тома семитомной «Истории татар с древнейших 

времен до наших дней». Среди достижений археологов следует отметить 

определение 1000-летнего возраста Казани и Елабуги. 
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Институт Татарской энциклопедии АН РТ является ведущим научным 

учреждением РТ, в котором осуществляются разработка многотомной 

Татарской энциклопедии на русском и татарском языках. Увидели свет 1-4 

тома на русском и 1 том энциклопедии на татарском языках. 

Татарстанская Академия наук, выполняя функцию координатора 

научных исследований в республике, совместно с вузовскими и отраслевыми 

научными учреждениями организует на конкурсной основе 

фундаментальные и прикладные исследования в рамках собственных планов 

научно-исследовательских работ и республиканских проектов по развитию 

приоритетных направлений науки в Республике Татарстан
1
. 

Одним из показателей стабильного этнокультурного развития 

этнической общности является создание единого культурно-

информационного пространства. В последнее время в мире набирают силу 

процессы информатизации и формирования информационных ресурсов об 

историко-культурном наследии наций и народов, формируются их 

национальные информационные пространства в сети Интернет, происходит 

быстрое заполнение ее информационной среды этнической проблематикой. 

Действует большое количество сайтов научных учреждений, общественных 

организаций и сайтов частных лиц, на которых обсуждаются глобальные и 

региональные проблемы этносферы.  

Большие резервы в плане создания единого информационного 

пространства содержит в себе татарский сегмент Интернета. Деятельность 

собственных Интернет-сайтов является одним из показателей стабильного 

этнокультурного развития этнической общности. В Республике Татарстан 

пользователям сети Интернет доступны электронные информационные 

ресурсы на татарском языке в сети библиотек, активно осуществляется 

информатизация музеев, галерей, театров и других объектов культуры.  

                                           
1
Официальный портал «Республика Татарстан». [Электронный ресурс]. URL: 

http://tatarstan.ru/about/science.htm (дата обращения 04.02.2010). 
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На официальном портале «Республика Татарстан»
1
 можно получить 

информацию о культурной жизни республики и деятельности отдельных 

учреждений культуры.  

Становление мировоззрения, нравственных установок, реализацию 

духовного потенциала региональной общности невозможно представить вне 

деятельности институтов культуры, учреждений и организаций, создающих, 

исполняющих и хранящих художественные произведения. Сегодня можно 

констатировать, что в Татарстане накоплен определенный положительный 

опыт по сохранению нематериальной народной культуры.  

В Республике Татарстан действуют семь творческих союзов, 

четырнадцать государственных театров, которые ежегодно представляют 

зрителям около шестидесяти новых постановок, около ста музеев и шесть 

музеев-заповедников, единственный в России филиал Государственного 

Эрмитажа, Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан, 

Татарская государственная филармония им. Г.Тукая и Большой концертный 

зал Республики Татарстан им. С.Сайдашева, на базе которых работают 

творческие коллективы высочайшего профессионального уровня – 

Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан, 

Государственный оркестр народных инструментов Республики Татарстан, 

Государственный струнный квартет Республики Татарстан
2
. 

В Татарстане сложилась сеть учебных заведений, обеспечивающих 

непрерывное профессиональное образование будущих специалистов 

культуры и искусства. В их числе 104 детских школы искусств, 8 средних 

специальных учебных заведений, Казанская государственная консерватория 

имени Н.Жиганова, Казанский государственный университет культуры и 

                                           
1
   Официальный портал «Республика Татарстан». [Электронный ресурс]. URL: http://tatarstan.ru/htm 

2
 Официальный портал «Республика Татарстан». [Электронный ресурс]. URL: http://tatarstan.ru// 

about/ culture (дата обращения 28.07.2010). 

http://tatarstan.ru/htm
http://tatarstan.ru/
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искусства и филиал Московского государственного академического 

художественного института имени В.Сурикова
1
. 

Знаковым событием 2009 года стало проведение в столице Татарстана 

VI Совещания министров культуры государств – членов Шанхайской 

организации сотрудничества (ШОС). Казань стала не просто «местом 

проведения» столь представительного форума, а площадкой для знакомства 

именно с татарстанским опытом воспитания молодежи в духе уважения к 

многообразию культур и развитию межкультурного диалога. 

28 октября 2009 года в Санкт-Петербурге было подписано соглашение 

о сотрудничестве, в соответствии с которым Татарстан станет одним из 

первых российских регионов, где появится филиал Президентской 

библиотеки.  

В силу исторических условий в Татарстане оказались 

сосредоточенными основные институты, обеспечивающие воспроизводство и 

развитие татарской национально-профессиональной культуры (гуманитарная 

наука, исследовательская деятельность, национальные СМИ, театры, 

концертные и фольклорные коллективы и т.д.). 

 2010 год был наполнен значительными культурными событиями, 

подтвердившими уникальный творческий потенциал республики. 

Продолжился и процесс интеграции культуры Татарстана в общероссийское 

и мировое культурное пространство. Этот год был объявлен перекрестным 

Годом России и Франции. В Татарстане он стартовал январской 

фотовыставкой французского путешественника XIX века Шарля Вапро 

«Пекин-Амур-Париж». Наиболее яркими событиями стали премьера 

мольеровского «Тартюфа» в постановке французского режиссера Николя 

Струве в ТГВТ им. Г. Камала, приезд в РТ представительной делегации 

французских писателей в рамках культурно-просветительской акции 

                                           
1
 Официальный портал «Республика Татарстан». [Электронный ресурс]. URL: http://tatarstan.ru// 

about/ culture (дата обращения 28.07.2010). 
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"Литературный поезд «Блез Сандрар», VI фестиваль французского джаза Le 

Jazz, обменные гастроли детских творческих коллективов. В Центре 

«Эрмитаж-Казань» состоялась выставка «Искусство Франции XVII-XVIII 

веков» из собрания Государственного Эрмитажа, где были выставлены 

уникальные произведения искусства мебели, живописи, фаянса и фарфора, 

художественной бронзы. 

В 2010 году вписаны новые яркие страницы в летопись таких 

культурных брендов Татарстана, как Международный оперный фестиваль 

им. Шаляпина, Международный фестиваль классического балета им. 

Нуриева, Международный театральный фестиваль тюркских народов 

«Науруз», Казанский международный фестиваль мусульманского кино 

«Золотой Минбар», Международный фестиваль современной музыки 

«Европа-Азия» и др.  

Международный фестиваль мусульманского кино проводится в Казани 

с 2005 года. С 15 по 19 сентября 2010 г. под девизом «Через диалог культур к 

культуре диалога» прошел VI Казанский международный фестиваль 

мусульманского кино. В конкурсную программу вошли 52 фильма из 28 

стран. Впервые Татарстан был представлен во всех основных номинациях 

фестиваля. Лучшим полнометражным игровым фильмом жюри единодушно 

признало татарстанскую ленту «Бибинур» режиссера Юрия Фетинга. 

«Бибинур» снят по мотивам произведений Аяза Гилязова «Три аршина 

земли» и «В пятницу вечером». Исполнительница главной роли в фильме - 

народная артистка Татарстана Фирдаус Ахтямова - стала обладательницей 

приза "Лучшая женская роль, который на заключительной церемонии ей 

вручил почетный гость фестиваля, знаменитый американский актер Эдриан 

Броуди. 
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В Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО 

номинирован татарский национальный праздник Сабантуй, представляющий 

собой живую народную традицию. Благодаря стараниям лидеров 

национальных организаций и татарских бизнесменов, этот праздник 

превратился в общефедеральное явление, признанное всеми народами 

страны, символом возрождения национального духа. 

Татарская литература имеет тысячелетнюю историю. До наших дней 

дошел один из самых ранних памятников татаро-булгарской письменности - 

поэма Кул Гали «Сказание о Йусуфе». Этот шедевр датируется 1212 годом. 

Достойное место во всемирном культурном наследии занимают 

произведения Мухаммедъяра, Сайфи Сараи, Утыз - Имяни. «Татарским 

Пушкиным» иногда называют поэта Габдуллу Тукая (1886-1913), чье 

творчество оказало влияние на развитие всей национальной культуры. 

Всемирную известность получили поэзия и судьба татарского поэта-

антифашиста Мусы Джалиля (1906-1943), автора знаменитых «Моабитских 

тетрадей» - поэтического цикла, написанного в одиночной камере 

берлинской тюрьмы Моабит в ожидании казни. Современная татарская 

литература - это целое созвездие ярких имен: Ренат Харис, Равиль 

Файзуллин, Роберт Миннуллин, Мусагит Хабибуллин, Рабит Батулла, Туфан 

Миннуллин, Мухаммат Мирза, Ркаиль Зайдулла и др. 

С Татарстаном связаны судьбы многих выдающихся деятелей 

культуры: певца Федора Шаляпина, писателей Льва Толстого, Сергея 

Аксакова, Максима Горького и Василия Аксенова, поэтов Евгения 

Боратынского, Гавриила Державина, Марины Цветаевой и Никиты 

Заболоцкого, художников Ивана Шишкина и Николая Фешина, композитора 

Софии Губайдулиной, музыкантов Олега Лундстрема и Михаила Плетнева. 
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В 2010 году в республике широко отметили 110-летие со дня рождения 

композитора Салиха Сайдашева и поэта Хасана Туфана, юбилеи других 

выдающихся деятелей культуры Татарстана. В рамках празднования 115-

летия национального музея РТ в Казани прошел Международный музейный 

форум. 

Большое внимание в республике уделяется поддержке талантливой 

молодежи. В рамках фестиваля «Созвездие – Йолдызлык» ведется работа с 

одаренными детьми во всех городах и районах республики. Сегодня 

движение охватывает около 80 тыс. участников. Фестиваль плодотворно 

сотрудничает с Российской академией театрального искусства. Наиболее 

одаренные участники «Созвездия» сегодня учатся у лучших творческих 

педагогов России. В 2010 году фестиваль был удостоен Премии 

Правительства Российской Федерации в области культуры. Этому событию 

предшествовало успешное выступление лауреатов фестиваля в Москве на 

сцене МХАТ им. Горького. В грандиозном шоу «Поют и танцуют дети 

Татарстана» выступили 360 детей и подростков из 20 районов республики. 

Московским зрителям татарстанские ребята представили свои лучшие 

номера, в том числе посвященные Великой Победе. 

В культурной политике Татарстана - паритет развития татарской и 

русской культур, мусульманства и православия. Почти одновременно были 

открыты отреставрированный Благовещенский Собор и вновь построенная 

мечеть Кул Шариф в Казанском кремле; следующие друг за другом решения 

о поддержке развития архитектурных комплексов Свияжска (исторического 

оплота православия на территории РТ) и Болгар (города, основанного 

историческими предками татар). 

С точки зрения национальной культуры, воспитания национальной 

гордости, патриотизма, важными являются виды национального спорта, 

прежде всего, национальная борьба. В РТ в основном развивается 

национальная борьба, имеющая давние традиции (как элемент 
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традиционного праздника Сабантуя). Популяризацией этого вида 

единоборства занимается Федерация Национальной спортивной борьбы 

«Көрəш». Национальная борьба активно развивается в 30 районах 

республики, где работают почти 300 тренеров.  

Основной задачей министерства культуры Республики Татарстан, 

органов культуры, Исполкомов муниципальных образований республики в 

области сохранения нематериального культурного наследия является 

поддержка деятельности организаций и учреждений культуры по выявлению, 

сохранению, популяризации художественного наследия и развитию 

традиционного творчества народов Татарстана, привлечению в сферу 

народной традиционной культуры различных социальных групп населения, 

развитию их активности и творческих дарований, содействию возрастанию 

роли народного, художественного творчества в возрождении духовности, 

эстетическом воспитании граждан. 

Одной из серьезных проблем, с которой сталкиваются этнические 

культуры в Республике Татарстан в современных условиях, – это 

усиливающееся влияние на них процессов глобализации. Для разработки в 

этих условиях национальной культурной стратегии важно правильно оценить 

социальный контекст: установки, ориентации и потребности людей; 

состояние культурных объектов и учреждений, современное состояние самой 

традиционной культуры. Для этого важно привлекать научные силы региона, 

поскольку лучше местных ученых мало кто знает локальную специфику и 

способен дать адекватную оценку реалиям. 

Предварительная оценка важна еще и потому, что общество находится 

на стадии переходного периода, хотя и сменилась общественная парадигма. 

В советское время к сфере культуры предъявлялись такие требования 

(идеологическое воспитание и интернационализм, организованный досуг и 

т.д.), которые были рассчитаны на патерналистскую модель государства, 

когда государство само выделяло средства и само указывало, как ими 
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распоряжаться. Сегодня же господствует рынок, требующий учета желаний и 

вкусов потребителя, который, в идеале, и должен оплачивать потребляемую 

культурную услугу. Эти две тенденции пока сосуществуют рядом: где-то они 

взаимодополняют друг друга, где-то действуют параллельно, а где-то 

конфликтуют. 

Современный культурный контекст республики содержит две 

составляющих. Первая включает весь накопленный за годы развития 

республики потенциал: материальная инфраструктура (учреждения культуры 

и объекты досуга); кадровый состав (работники сферы культуры, народные 

коллективы); стиль работы  и руководства. Некоторые из перечисленных 

составляющих перестроились в соответствии с новой конъюнктурой; другим 

пока сложно найти свою нишу. Вторая составляющая – новые виды 

культурной деятельности. Государству сегодня сложно обеспечивать 

культуру в полном объеме, нужны дополнительные средства. Они есть у 

успешного бизнеса, который пока почти не вкладывается в эту сферу, если не 

учитывать огромные торговые центры, которые в республике пока не имеют 

никакого отношения к национальной культуре. Поэтому социальное 

творчество в указанном направлении способно принести множество 

дивидендов, например, социальный эффект: наряду со стратегической целью 

– сохранение и воспроизводство этнической культуры в глобализирующемся 

обществе – это возможность и канал для социального творчества, создание 

новых рабочих мест, приобщение людей к культуре; а для молодежи это еще 

и смягчение поколенческого разрыва. Молодежи может быть предоставлена 

возможность не только зарабатывать деньги, но и приобщаться к культуре, 

развивать и продвигать ее, представляя ее лучшие образцы глобальному 

потребителю. Однако, не все субъекты сферы культуры могут быть 

самоокупаемыми. Поэтому так важна компетентная инвентаризация всех 

имеющихся объектов для того, чтобы выявить рыночный потенциал каждого 

из них. Какие-то из объектов культуры не способны быть самоокупаемыми 
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(музеи, галереи и др.) и должны находиться на частичном или полном 

обеспечении государства. Для их обеспечения возможна разработка 

финансовых схем за счет привлечения средств от высокодоходных сфер. 

Очевидна необходимость разработки Программы по использованию 

технологий для сохранения этнических культур в Татарстане через 

инкорпорирование их в повседневность путем использования в таких сферах, 

как туристический бизнес, система общественного питания, досуговая и 

сфера профессионального искусства. Без изучения местной конъюнктуры 

создание такой Программы не представляется возможным.   

Исследование деятельности и мотиваций населения региона способно 

показать динамику и направленность современного культурного процесса, не 

отделяя от него традиционную культуру, которая часто воспринимается как 

музейный экспонат. Без представлений о мотивациях потребителей тех или 

иных форм культуры и их предпочтениях сложно представить, в каком 

направлении движется культурный процесс. 

Инструментом реализации перечисленных тенденций является 

государственная культурная политика. Последняя может пониматься в 

широком и узком смысле. В первом случае в культурную политику 

включается вся «совокупность научно-обоснованных взглядов и 

мероприятий по всесторонней социокультурной модернизации»
1
. В такой  

трактовке культурная политика не сводится лишь к разработке определенной 

стратегии и тактики развития различных институтов культуры. Она 

связывается с более широким кругом проблем общественного развития, 

идеологии, и, прежде всего, с движением общества к определенной системе 

ценностей, направляя усилия людей на их осуществление.  

 

                                           
1
 Флиер А.О новой культурной политике в России // Общественные науки и современность. - 1994. - 

№6. - С.14. 



142 

 

В другом, более узком, понимании, культурная политика трактуется 

собственно как «деятельность, предполагающая формирование основанных 

на общественном согласии концептуальных представлений о месте и роли 

культуры в жизни общества, о должном состоянии культурной 

(художественной) жизни, определение приоритетных целей развития 

культуры, составление программ по их реализации с помощью 

распределения различного вида ресурсов»
1
. 

Эти определения не исключают, а взаимодополняют друг друга. Так, 

государственная идеология и культурная политика в любом современном 

обществе ориентированы на формирование определенных общезначимых, 

интегрирующих норм, взглядов, ценностей – заявляется ли об этом открыто, 

или эта линия проводится завуалированно. Именно эта ценностная система 

определяет цели и приоритеты социокультурного развития, на ее 

утверждение направляются конкретные меры в области культуры, 

выделяются ресурсы. Посредством культуры внедряются системы ценностей, 

установок, вкусов, оценок – то есть идеология.  

Лежащая в основе идеологии система ценностей, идей, целей, 

связывающая культуру и общественное развитие, лишь предполагается и 

редко оговаривается в конкретных законодательных актах культуры, 

программах культурного развития. Культурная политика той или иной 

страны, как правило, формируется в виде системы конкретных целей и задач, 

норм и принципов деятельности, связанной с сохранением, 

распространением и развитием культурных ценностей, определенных 

приоритетов и мер в сфере культуры. Система культивируемых посредством 

ее ценностей часто лишь подразумевается, но не провозглашается 

непосредственно
2
. 

                                           
1
 Жидков В.С. Что такое культурная политика? // Культура в современном мире. Опыт, проблемы, 

решения. – М., 1994. – С.57.  
2
 Общественная идеология: опыт социологического исследования в Республике Татарстан / Под 

ред.: М.А.Нугаева, Р.М.Нугаева. – Казань: изд-во ГУП "Полиграф. - издат. комбинат", 2002. – С.68. 
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На современном этапе развития региона основные приоритеты 

государственной культурной политики с целью формирования и развития 

духовного потенциала региональной общности видятся следующими: 

        - восстановление престижа понятия «идеология», однако не в его 

прежнем, однобоко политизированном виде, а именно как комплекса 

общественно предпочитаемых и реализуемых государством ценностных 

ориентаций, новой социокультурной аксиологии; 

- восстановление и повышение социального статуса интеллигенции как 

носителя наиболее сложного комплекса ценностных установок, повышение 

социального престижа самого феномена интеллигентности, 

интеллектуального труда, эрудированности, знаний. От масштаба и глубины 

влияния, от нравственного и интеллектуального авторитета интеллигенции в 

обществе в значительной мере зависят процессы формирования и развития 

духовного потенциала региональной общности; 

 - стимулирование активного научного исследования актуальных 

вопросов новой системы ценностей, внедрение результатов в содержание 

школьного и вузовского образования, пропагандирование их в средствах 

массовой информации и в содержании досуговых мероприятий;  

          - корректировка государственной социальной, национальной, научной 

и образовательной политики в сторону их большей взаимосвязи с задачами 

культурной политики, разработка ряда комплексных государственных 

программ, объединяющих усилия перечисленных направлений политики в 

решении задач более полной социализации человеческой личности, 

усложнения ее ценностных и идентифицирующих установок, форм 

социальной престижности, ориентации на различные социальные группы, 

более сложные ценностные запросы естественным образом откорректируют 

массовый социальный заказ на предпочитаемые формы, содержание и 

качество продукции профессиональных культуротворческих институтов 

(художественных, издательских, информационных, досуговых);  
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             - признание приоритетности культуры как совокупности ценностно- 

откорректированных форм общественной жизни, науки и образования или, 

по крайней мере, их равноценности политическому и социально-

экономическому аспектам жизнедеятельности, осмысление их подлинного 

места в совокупном национальном богатстве страны, региона и переход к 

обеспечению (как государственному, так и стимулируемому 

внебюджетному) культуры, науки и образования в соответствии с их 

объективным социальным статусом. 

 Республика Татарстан многонациональна по составу населения. Этим 

обстоятельством в значительной степени объясняется многообразие 

конфессий и религиозных объединений на ее территории. Религиозная 

обстановка в Республике Татарстан в целом оценивается как стабильная и 

отражает последствия тех изменений, которые произошли за последние 

десятилетия и существенным образом затронули сферу государственно-

церковных отношений, деятельности религиозных организаций на всей 

территории Российской Федерации.  

Следует отметить исторически сложившееся, устойчивое 

взаимопонимание между представителями ведущих конфессий – ислама и 

православия, их взаимодействие между собой и с другими традиционными 

для нашего региона конфессиями – иудаизмом, католицизмом и 

лютеранством.  

Межконфессиональный диалог имеет важное значение для 

многонационального и поликонфессионального региона. 

Межконфессиональное сотрудничество в интересах всех граждан 

Республики Татарстан развивается по различным направлениям, в том числе 

и в реализации социально значимых проектов (профилактика наркотизации, 

работа с социально незащищенными слоями населения, реабилитация лиц, 

вышедших из мест заключения, и др.).  



145 

 

Государственная политика в республике направлена на поддержание 

баланса интересов ислама и православия и равенства всех религий перед 

законом. Формирование культуры терпимости на основе соблюдения прав 

человека и уважения религиозного многообразия в последнее десятилетие 

осуществляется в диалоговом режиме на государственном, общественном, 

научном конфессиональном и межконфессиональном уровне.  

На 1 января 2011 г. в Республике Татарстан, по данным Управления 

Министерства юстиции РФ по РТ, зарегистрировано 1454 религиозных 

организаций (1440 на 1 января 2010 г, 1413 на 1 января 2009 г.), в том числе: 

мусульманских - 1095; Русская православная церковь - 273; истинно-

православная церковь – 2; старообрядческих – 2; римско-католических – 2; 

иудейских – 3; буддизм – 1; евангельских христиан – 29; евангельских 

христиан баптистов – 4; христиан веры евангельской – пятидесятников – 16; 

христиан веры евангельской -1; адвентистов седьмого дня – 10; лютеране – 5; 

новоапостольская церковь – 1; свидетелей Иеговы – 5; церковь последнего 

завета (виссарионовцы) – 1; сознание кришны- 2; веры бахаи – 1; церковь 

Иисуса Христа святых последних дней (мормоны) – 1.  

По числу зарегистрированных религиозных общин Республика 

Татарстан относится к числу лидеров среди субъектов Российской 

Федерации. В последние годы численность религиозных организаций 

стабилизировалась, отмечается незначительный рост общин, в основном 

представленных объединениями ведущих конфессий, – ислама и 

православия.  

В собственности и пользовании религиозных организаций находится 

около 1500 культовых зданий: функционирует свыше 1200 мечетей; более 

200 православных храмов и 50 молитвенных домов других конфессий.  
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Деятельность двух централизованных религиозных организаций - 

Духовного управление мусульман РТ и Казанской епархии РПЦ 

территориально охватывает всю республику. При Казанской епархии ведут 

деятельность 9 монастырей, 1 духовная семинария, при ДУМ РТ 11 

мусульманских религиозных образовательных учреждений, в том числе 

Российский исламский институт, Казанское высшее медресе «Мухаммадия». 

28 августа 1999 г. вступил в силу Закон Республики Татарстан «О 

свободе совести и о религиозных объединениях». В нем учтены 

специфические черты многонациональной республики, конкретизированы 

особенности правового режима отделения церкви от государства, четко 

определены позиции государства в регулировании религиозных отношений, 

обозначены границы признаваемой и защищаемой свободы совести и 

свободы вероисповедания. Расширена также сфера действия религиозных 

норм права в обыденной жизни. Закон своим содержанием направлен на 

достижение взаимного понимания, терпимости и уважения в вопросах 

свободы совести и свободы вероисповедания.  

За годы действия данного закона удалось значительно улучшить 

духовно-нравственный климат в республике, укрепить организационное 

единство религиозных организаций.  

В 2010 г. по инициативе Государственного Советника РТ М.Ш. 

Шаймиева начал деятельность республиканский Фонд возрождения 

памятников истории и культуры «Возрождение», восстанавливающий 

древний город Болгар и остров-град Свияжск. Деятельность Фонда является 

ярким примером государственно-конфессионального взаимодействия по 

укреплению межконфессионального согласия в Татарстане.  

Религиозность выступает своеобразной формой этноконфессонального 

и этнонационального самосознания, а взаимоотношения представителей 

различных конфессий являются, по сути, этноконфессиональными 

отношениями. Религиозное и этническое связаны прочными узами. В 
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эволюции этнического религия занимает выдающееся место. 

Этноконфессиональные отношения в Республике Татарстан характеризуются 

достаточно высоким уровнем толерантности. В социологии утвердилось 

предложенное Л.М.Дробижевой понятие толерантности как «готовность 

принять других какими они есть и взаимодействовать с ними на основе 

согласия»
1
. 

Существенным фактором, определяющим этноконфессиональные 

взаимоотношения, является опыт совместной жизни. В Татарстане, где 

практически поровну представлены татары-мусульмане и русские-

православные, мирно соседствовавшие более четырех столетий, население 

сейчас показывает достаточно высокую степень конфессиональной 

толерантности. Этносоциологические исследования показывают достаточно 

высокий уровень этнической толерантности и благоприятных межэтнических 

отношений, проявляемых как в оценке характера этих отношений, так и в 

стереотипах, установках и реальном поведении рассматриваемых этнических 

групп
2
. 

Ряд республиканских авторов пишут о том, что часть татарского 

населения республики, «воспринимает религию как элемент национальной 

культуры, необходимый для сохранения этнической целостности»
3
. Религия 

выполняет для них не основные свои функции, оказывается значимой не сама 

по себе, а как фактор национального единения, символ единства нации, 

одним из этнокультурных идентификационных признаков. Это 

подтверждают и результаты проведенного под руководством диссертанта 

опроса: одна пятая опрошенных воспринимает религию как средство 

конструирования этнической идентичности – «через религию я ощущаю себя 

                                           
1
 Дробижева Л.М. Толерантность и рост этнического самосознания: пределы совместимости // От 

толерантности к согласию. – М., 1997. – С.52-53. 
2
 Особенности современной межнациональной и этнокультурной ситуации в Республике 

Татарстан. – Казань: 2008. – С. 125. 
3
 Мусина Р.Н. К вопросу о месте и роли религии в жизни современных татар (по материалам 

этносоциологических исследований в Татарстане). – Казань, 1992. – С.60. 
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приобщенным к культуре своего народа», для 60% религия выступает как 

утилитарно-психологическая система (способ выживания, ухода от реальных 

жизненных проблем, психологическая помощь и поддержка, руководство к 

действию в тех или иных жизненных ситуациях), для 24% религия является 

своего рода мировоззрением (религия как смыслообразующая ценность в 

жизни, как самосовершенствование, как единственно возможный и верный 

путь спасения души). Таким образом, весомое значение в современных 

условиях приобретают нравственно-этическая сторона религии и ее роль в 

качестве компонента национальной культуры. 

Возросшая религиозность населения проявляется в следовании 

религиозным обычаям и обрядам, о чем свидетельствует достаточно высокий 

формальный уровень религиозности в Татарстане: 89% опрошенных 

стараются придерживаться традиций и обычаев своего народа. В ходе 

исследования выявлена лишь небольшая часть респондентов, в семьях 

которых не соблюдаются никакие религиозные обряды, обычаи или 

праздники. Эти обычаи воспринимаются как органическая часть этнической 

культуры, и мы подчас имеем дело не столько с проявлением религиозных 

чувств, сколько с проявлением национального (этнического) самосознания.  

Населению республики чуждо чувство религиозной неприязни, на чем, 

несомненно, сказывается длительная практика совместного проживания 

русских и татар: 95% жителей Республики Татарстан доброжелательно 

относятся к представителям иной веры. Это отношение нередко проявляет 

зависимость от уровня образования. В группе лиц с высшим образованием 

уважительно относятся к иноверующим 99%, в группе лиц со средне-

специальным образованием таких  98%, со средним – 93%.  

В регионе наблюдается взаимосвязь религиозной толерантности с 

соблюдением национальных обычаев и обрядов. Среди опрошенных, чье 

отношение к представителям иной веры можно определить как 

положительное, почти 90% придерживаются национальных традиций и 
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обычаев. В группе респондентов, скорее отрицательно относящихся к 

представителям иной веры, традиций и обычаев своего народа 

придерживаются 65%. 

В Татарстане идея развития республики как полиэтнического, 

поликонфессионального, поликультурного сообщества провозглашена 

приоритетной во внутренней политике, осуществляемой органами власти РТ. 

В значительной степени именно политика соблюдения баланса конфессий и 

культур обеспечивает толерантный характер этноконфессиональных 

отношений в республике. В Татарстане, наряду с Пасхой, праздничным и 

выходным днем в Республике является также мусульманский праздник 

«Корбан-байрам». Зримым проявлением толерантной поликультурной 

политики являются храмы, соседствующие на территории Казанского 

Кремля: Благовещенский Собор и Мечеть Куль-Шариф. 

 

Принцип поликультуризма, который предполагает модель 

равноправного существования различных культур в противовес модели 

гегемонии одной культуры, является основой толерантной этнокультурной 

политики государства и региона. Вне всякого сомнения, толерантность, в том 

числе и этноконфессиональная, должна поддерживаться и культивироваться 

государством, в том числе и через свои законы, учитывающие особенности и 

интересы всех народов и конфессий.       

Таким образом, с усилением внимания к этничности, с появлением  

новых возможностей для развития этнокультур среди населения региона 

начал происходить соответствующий рост интереса к традициям, 

праздникам, повышение в сознании населения статуса этнокультур и, прежде 

всего, культуры титульного этноса, актуализация наличных возможностей 

реализации духовного в основных его сферах: образовании, науке, искусстве, 

религии. Анализ перечисленных сегментов духовной сферы современного 

татарстанского общества позволил выявить в них наличие достаточно 
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высокого уровня возможностей реализации членами региональной общности 

своих способностей и талантов.  

Анализ динамики и направленности этнокультурного развития региона 

возможен благодаря исследованию предпочтений и мотиваций населения 

региона. В соответствии с результатами исследования в структуре 

ценностных предпочтений духовного потенциала региональной общности 

наибольшее значение приобретают ценности гражданства, патриотизма, 

интернационализма, счастливой семейной жизни. 

В повышении значимости в сознании населения жителей региона 

перечисленных ценностных предпочтений велика роль всех социальных 

институтов: государства, семьи, школы, трудового коллектива, армии, 

церкви, СМИ. Они определяют «идеологический климат» в регионе, 

формируя комплекс главных жизненных ценностей и предпочтений граждан 

республики, оказывая влияние на их иерархию. Именно идеология, как 

общественная, так и государственная, играет решающую роль в выработке 

нового комплекса общенациональных идей и нравственных императивов.  

В современном толковании идеология - это система взглядов, идей, 

выражающих цели общества, определенных социальных групп, социально-

этнических общностей, формирование которых (т.е. целей, интересов) имеет 

не стихийный, а целенаправленный характер
1
.  

Различаются понятия «общественная идеология» как совокупность 

базисных ценностей, присущих широким слоям населения, и 

«государственная идеология», включающая отражение этих ценностей на 

концептуальном уровне и определяющая государственную идеологическую 

политику - меры, предпринимаемые государственными структурами для 

воздействия на общественное сознание. Таким образом, совокупность 

ценностей различных социальных, этнических, демографических слоев 

                                           
1
 Гизатов К. Т. Национальная идеология. Т.2. Политико-правовая сфера. Духовная сфера - М.: Б.и., 

1999. – С. 10. 
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населения образует общественную идеологию. На ее основе строится 

государственная идеология – система целей, взглядов, потребностей, идей,  

официально предлагаемая, обоснованная, упорядоченная и культивируемая. 

Ее целью является интеграция людей в масштабах государства, республики, 

их объединение посредством общих целей, задач и одновременно сохранение 

и воспроизведение установленного порядка вещей с помощью внедрения 

определенных социальных установок.  

Государственная идеология рационально осмысливается, 

целенаправленно вырабатывается органами власти. Государство в силу своих 

возможностей: коммуникативных, пропагандистских, экономических и иных 

сознательно внедряет те ценности, которые адекватны интересам всего 

общества, на базе которых происходит выработка интегративной для всего 

общества идеологической системы. Роль государства состоит в поиске тех 

систем ценностей, которые уже существуют в общественном сознании, но 

еще не заняли в нем должного места и не реализуют в силу этого своих 

интегративных качеств. Эти ценности не могут искусственно вырабатываться 

профессиональными идеологами или механически заимствоваться из другого 

общества, они есть «следствие исторического и социокультурного развития 

данного государства и его народа»
1
. Такие ценности возникают стихийно как 

следствие процесса саморегуляции общественной жизни.  

Усвоение ценностей и норм жизни, утвердившихся в обществе, – 

объективный, но не стихийный процесс. Патриотизм, гражданственность, 

законность и другие ценности не заложены в генах, это не природное, а 

социальное качество и потому не наследуется, а формируется и 

воспитываются в постоянном общении с родной природой, в широком 

знакомстве с социальными и культурными условиями жизни общества. 

Патриотизм находит выражение в любви к Родине, преданности отечеству, 

                                           
1
 Хабибуллин А.Г., Рахимов Р.А. Государственная идеология: к вопросу о правомерности категории 

// Государство и право. - №3. – 1999. - С.15. 
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своему народу, его элементами являются привязанность к родной земле, 

языку, к своей истории и традициям. Вершиной патриотического воспитания 

является осознание себя гражданином своей страны.  

Понятие гражданственности в становлении национальной идеологии 

является ключевым. Гражданственность – это духовно-практическая 

ценность, означающая высшую, зрелую ступень социального развития 

личности, предполагающая одержимость этой личности высокими 

общественными идеалами, готовность посвятить знания и силы служению 

общественным интересам, стойкость в отстаивании своей позиции, 

практическая деятельность по конкретному воплощению ее в жизнь
1
. 

Гражданственность соединяет людей ответственностью долга, продолжением 

социального творчества ушедших поколений. 

Идеология не может регламентировать все формы духовной жизни, но 

она задает некоторые наиболее общие социокультурные ориентиры, 

направление движения к определенной системе ценностей, будучи тесным 

образом связанной с потребностями и ценностями различных социально-

демографических групп общества, отражая их интересы, являясь для них 

близкой и привлекательной. Государственная идеология может быть 

эффективной, если она строится и на традициях культуры, и на достижениях 

мировой научной и общественной мысли. Формирование и распространение 

идей духовного единства, межнационального согласия, культивирование 

чувства российского патриотизма, социальной справедливости, законности, 

коллективизма должны активно пропагандироваться как принципы 

формирующейся идеологии Татарстана. 

 

 

                                           
1
 Гизатов К., Хусаинов Л. Формирование у российского студенчества общественного идеала. –

Казань: Мастер Лайн, 2000. – С.83. 
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В обществоведческих науках наряду с термином «государственная 

идеология» используется термин «национальная идеология». Эти понятия - 

синонимы и в данной работе используются именно как синонимические. 

Национальная идеология – это система идей нации (национального 

государства), выражающих стратегическую линию ее развития к 

перспективной цели
1
. 

Составными элементами национальной идеологии как системы 

являются ценности в экономической, социально-политической, духовной 

сферах. Кроме указанных, важное место занимают религиозные ценности, 

общие для ислама и православия как основных религий полиэтничного 

региона – Республики Татарстан. В этом отношении национальная идеология 

представляет собой систему элементов, которая в каждой сфере социума 

находит воплощение в виде определенных ценностей на созидание и 

достижение которых должна быть направлена деятельность государства. 

Реализация компонентов национальной идеологии в одной или двух сферах, 

однако, отсутствие этого в других сферах общественной жизни не дает 

основания для заключения о достижении данным национальным 

образованием высокого уровня развития.  

Используя так называемый «сферный подход», раскрывающий 

специфику функционирования ценностных приоритетов населения региона в 

трех основных сферах общественной жизни (социально-политической, 

экономической и социокультурной), выделим основные практические 

рекомендации по проведению государственной идеологической политики, 

которые могут быть направлены на развитие духовного потенциала 

региональной общности. 

 

                                           
1
 Гизатов К. Т. Национальная идеология. Т.2. Политико-правовая сфера. Духовная сфера - М.: Б.и., 

1999. – С. 11. 
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В социально-политической сфере: укрепление института российского 

гражданства; отработка механизма взаимодействия государственных 

структур и населения с целью формирования мировоззрения, адекватного 

общегосударственным национальным интересам; активное привлечение 

СМИ, прежде всего государственных, к пропаганде общенациональных 

ценностей и приоритетов (гражданственности, патриотизма, 

интернационализма); усиление ценностно-идеологического компонента в 

образовательных программах средней и высшей школы, совершенствование 

гуманитарных их составляющих. Целесообразно последовательное 

воспитание граждан в духе как российских традиций, так и национальных 

традиций народов Республики Татарстан, привитие навыков избирательного 

отношения к западным ценностям и образцам поведения.   

В экономической сфере: формирование инновационных ценностей, 

поддержка профессионализма, стимулирование стремления к повышению 

квалификации, обеспечение экономико-правовой базы предпринимательства, 

пропаганда в СМИ трудового образа жизни, цивилизованных образцов 

предпринимательской деятельности. Такие трудовые ценности, как хорошо 

оплачиваемый труд, позволяющий самореализоваться, соответствующий 

способностям и образованию, должны активно формироваться и  

пропагандироваться государством как один из принципов формирующейся 

идеологии региона.  

Условием развития творческого потенциала в целом является 

деятельность человека, главным образом профессиональная. Именно в 

деятельности происходит формирование мотивационной сферы, 

коммуникативных компетенций, самореализация личности. Одновременно 

требуется возрождение мотивов совершенствования труда, роста 

квалификации, реализации общественной пользы, долга, укрепления 

стремления к повышению квалификации у рабочих низкой и средней 

квалификации, ИТР. Региональные средства массовой информации  могут 
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решать задачи пропаганды трудового образа жизни, сценариев 

цивилизованного предприимчивого трудового поведения, «достижительной» 

трудовой культуры. Целесообразно осуществление широкой 

государственной программы профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации с учетом основных тенденций и требований 

технологической и информационной модернизации. Таким образом, 

важнейшей задачей новой идеологии должна стать идея формирования в 

национальном самосознании установок на достижение положительных 

результатов, на самореализацию, на активное вовлечение в инновационную 

деятельность, повышение квалификации, развитие профессионального 

творческого и инновационного потенциала. 

Необходима оптимизация мотивационного механизма трудовой 

деятельности по ряду направлений. Так, организационно-технические 

мероприятия могут быть направлены на обогащение труда, насыщение 

умственными операциями, повышение квалификации и 

внутрипроизводственной мобильности работников с учетом потребностей и 

способностей; создание оптимальных условий труда, оснащение каждого 

рабочего места техническими и организационными средствами. Социально-

психологическое направление предусматривает учет специфики феномена 

мотивации трудовой деятельности как сложноиерархической системы 

элементов, охватывающей потребности, интересы, ценности, установки, 

мотивы и стимулы, требующего выработки комплексных мер его 

совершенствования.  

В социокультурной сфере  главной задачей является воспитание людей, 

прежде всего детей и молодежи, в духе практической толерантности, 

уважения ко всем языкам, религиям, культурам. Организация обсуждения 

проблем, существующих в этнокультурных отношениях народов республики, 

в средствах массовой информации с целью продвижения идеалов 

солидарности, взаимопонимания и взаимной терпимости с привлечением 
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ученых, деятелей культуры, руководителей национально-культурных 

обществ и центров может способствовать процессу совершенствования 

духовного потенциала региональной общности. 

Любая официальная идеология будет жизнеспособной лишь в том 

случае, если учитывает специфику истории и культуры, потребностей, 

интересов, ценностей народов, входящих в состав данного государства, 

региона. Проведенное автором исследование подтвердило в целом высокий 

интерес населения Татарстана – представителей различных национальностей 

– к своим языкам, культурам, к религиям. Однако удовлетворение 

этнокультурных потребностей может способствовать не только снижению 

межнациональной напряженности, но и повлечь за собой значительные 

изменения, усиление различий в системе взглядов и ценностей 

представителей различных национальностей, что потребует поиска гибких 

форм их взаимодействия, поддержания социальной стабильности в регионе. 

В поликонфессиональном регионе, каким является Республика 

Татарстан, ни одна из религий не должна решать судьбы граждан и быть 

принята в качестве официальной на государственном уровне. В идеологии 

республики целесообразно придерживаться принципа плюрализма культур, 

конфессий, что предполагает защиту всех культурных, религиозных 

идентичностей, обеспечение их равенства перед законом, создание условий 

для сохранения своеобразия, самобытности, сосуществования и развития в 

рамках одного региона. 

Основной инструмент культурной политики не только и не столько 

культуротворческие институты, создающие актуальные образцы культурных 

форм, но и наука, образование, просветительство, воспитание, публицистика,  
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формирующие ценностно-нормативную иерархию социокультурных 

запросов общества в целом, оказывающие постепенное содержательное 

воздействие на общественное сознание, нравы, ценностные приоритеты.  

Становление мировоззрения, нравственных установок, особенностей 

духовного мира индивида происходит в системе образования и воспитания, 

той среде жизнедеятельности, где индивид получает не только базовые 

знания и жизненно важные навыки, необходимые для развития личности в 

обществе, но и происходит формирование духовно-нравственной основы 

личности. 

 Современная концепция модернизации образования выдвигает задачу 

формирования «новых жизненных установок личности», изменения самого 

человека. Основная тенденция современности заключается в неуклонном 

повышении роли знания в производстве, экономике, организации социальной 

жизни. Информатизация общества приводит к его переходу в новое качество, 

превращая информацию в важнейший экономический и социальный ресурс. 

Соответственно этому качественно меняется и роль 

высококвалифицированных специалистов, экспертов, интеллектуалов в 

определении социальных перспектив, значительно повышается роль 

образования как фактора, определяющего конкурентоспособность страны, 

канала вертикальной мобильности, агента социализации и т.д. 

Образованность, профессиональная состоятельность, квалификация 

становятся необходимыми условиями для адаптации и жизненного успеха в 

современном обществе
1
. 

 

 

 

                                           
1
 Руденко В.А. Модель образования XXI века: проблемы сохранения ценностей национальной  

культуры. – Ростов-на-Дону: [ИПО РГПУ], 2006. – С.61. 
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Государственная политика в области образования должна строиться на 

гуманистических началах, под которыми понимаются «признание ценности 

человека как личности, его права на свободное развитие и проявления своих 

способностей, утверждения блага человека как критерия оценки 

общественных отношений»
1
; на приоритете общечеловеческих ценностей, 

воспитании гражданственности, уважении к правам и свободам человека, к 

семье, любви к Родине. Принцип взаимообусловленности образования и 

духовности предполагает обеспечение адекватных новым требованиям к 

образованию воспитательных стратегий, нацеленных на формирование 

высоких духовных качеств обучаемых, развитие их духовно-креативного 

потенциала, творческого мышления и отношения к жизни.  

Важнейшей задачей системы образования, отвечающей интересам и 

общества и государства, является формирование ценностей патриотизма и 

гражданственности. Она решается разнообразными средствами, основными 

из которых являются историческое и филологическое образование и  

культурное воспитание, в том числе военно-патриотическое. Необходимо 

активно, проводить. Подобными мероприятиями, как средством гражданско-

патриотического воспитания, могут стать военно-спортивные игры, дни 

памяти и мемориальные даты, вовлечение молодежи в серьезную 

краеведческую работу.  

В целях противостояния идеологии разрушения отечественной системы 

образования целесообразно избегать переоценку ценностей с очернением 

всего, что связано с социализмом, восхвалением дореволюционного 

прошлого нашей страны, что часто входит в содержание учебников по 

гуманитарным дисциплинам, особенно по истории Российского государства 

ХХ века.  

 

                                           
1
 Кононенко Б.И. Большой толковый словарь по культурологии. – М., Вече-АСТ, 2003. – С.106.  
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Не менее важным компонентом духовного развития является религия. 

Суть государственной политики должна исходить из необходимости 

преодолеть затянувшийся с советских времен период конфронтации между 

государством и церковью, изгнания религиозной тематики из курсов 

истории, обществознания, литературы и мировой художественной культуры. 

Оставаясь в светском образовательном пространстве, изучение мировых 

религий позволит не только сохранить толерантность школы к различию 

взглядов верующих и неверующих, но и избавит от риска заражения 

нетерпимостью друг к другу по религиозному признаку.     

В то же время, учитывая рост интереса к религиям, усиление их 

влияния на жизнь людей, следует регламентировать отношения церкви и 

государства, не допуская манипулирования сознанием молодых людей со 

стороны миссионеров всех религий, особенно новых, нуждающихся в 

массовом признании. Для решения указанных задач необходимо введение 

дисциплин, знакомящих с историей религий, религиозными канонами в 

систему среднего и высшего образования. Нужно обеспечить доступ к 

соответствующей литературе, понятной читателю любого возраста и уровня 

образования, телевизионным программам, в том числе местного, городского 

телевидения, передачам с участием религиозных деятелей, выступлениям 

священнослужителей. 

Знакомство учащихся с Библией и Кораном как памятниками 

художественной культуры может осуществляться на уроках литературы. По 

желанию учащихся в школах, средне-специальных и высших учебных 

заведениях может быть включена факультативная дисциплина курс 

«Культура народов Татарстана». В связи с актуальностью данной проблемы 

со стороны Министерства образования может быть усилено внимание к 

вопросам взаимоотношения школы и религии. 
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Будучи универсальной ценностью, образование само заинтересовано в 

диалоге с религией, но не по поводу того или иного вероучения, а по поводу 

того образа мира и человека, который выбран верующими. Необходимо 

обеспечить создание такого личностно-развивающего культурного 

пространства, в котором с особой силой смогут проявиться нравственно-

духовные качества каждого жителя региона. Решение многих нравственных, 

воспитательных проблем значительно облегчится, если в основу будут 

положены духовные ценности православной и мусульманской культур: 

честный труд на благо людей, своей семьи, самого себя; помощь близким и 

страждущим.  

Подведем основные итоги раздела. 

Величина духовного потенциала региональной общности измеряется 

объемом уже имеющихся и потенциальных духовных ценностей, масштабом 

их распространения, глубиной освоения и реализации своих возможностей 

отдельными людьми – жителями региона - в культурной, нравственной и 

интеллектуальной сферах жизнедеятельности. 

Тенденции этнокультурного развития региона на основе духовного 

потенциала населения видятся в следующем: в системе поликультурного 

образования - перенос акцента с экстенсивных форм на интенсивные, что 

предполагает улучшение учебно-методического, информационного, 

кадрового обеспечения национальной школы; в сфере науки - реализация 

этнокультурного компонента в деятельности таких крупных гуманитарных 

научно-исследовательских центров Татарстана, как Институт языка, 

литературы и искусства им. Г.Ибрагимова АН РТ, Институт истории им. 

Ш.Марджани АН РТ; в сфере искусства – сохранение паритета развития 

татарской и русской культур; в религиозной сфере – формирование и 

сохранение толерантности на основе ценностей патриотизма, гражданства, 

интернационализма. 



161 

 

Одним из направлений этнокультурного развития региона может стать 

формирование приоритета ценностей, проявляющих наибольшую 

взаимосвязь с основными компонентами духовного потенциала 

региональной общности - гражданства, патриотизма, интернационализма, 

счастливой семейной жизни.   

Реализация определенных мер в области государственной культурной и 

образовательной политики выступает основой этнокультурного развития 

региона.  

В сфере образования – признание поликультурного образования как 

составной части общего образования, способствующей усвоению знаний о 

других культурах, уяснению общего и особенного в традициях, образе 

жизни, культурных ценностях народов, воспитанию в духе уважения культур 

других народов.  

В сфере науки – организация фундаментальных и прикладных 

исследований, выработка на их основе системы организационно-правовых 

мер по развитию этнических культур, совершенствованию межнациональных 

отношений.  

В сфере искусства – поддержка деятельности организаций и 

учреждений культуры по выявлению, сохранению, популяризации 

художественного наследия и развитию традиционного творчества народов 

Татарстана, привлечению в сферу народной традиционной культуры 

различных социальных групп населения, развитию их активности и 

творческих дарований, содействию возрастанию роли народного, 

художественного творчества в возрождении духовности, эстетическом 

воспитании граждан.  

В религиозной сфере – поддержание баланса интересов ислама и 

православия и равенства всех религий перед законом. Формирование 

культуры терпимости на основе соблюдения прав человека и уважения 

религиозного многообразия целесообразно осуществлять в диалоговом 
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режиме на государственном, общественном, научном конфессиональном и 

межконфессиональном уровнях. 
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                                    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Культурное развитие региона представляет собой закономерное 

изменение материальных и духовных компонентов культуры, в результате 

которого возникает ее новое качественное состояние, изменение состава или 

структуры. Культурное развитие неразрывно связано с превращением 

потенциального в действительное, с актуализацией наличных и 

перспективных ресурсов духовного потенциала членов социальной общности 

в таких сферах, как образование, наука, искусство, религия. 

Культурное развитие Республики Татарстан как полиэтничной 

социальной общности правомерно рассматривать в этническом аспекте, 

который предполагает реализацию духовного потенциала региональной 

общности в направлении удовлетворения этнокультурных потребностей 

жителей региона в сфере образования, науки, искусства, религии, 

обеспечения межэтнического и межконфессионального согласия. Реализация 

возможностей региональной общности во многом определяется этническими 

традициями, стереотипами, ценностями, усвоенными членами этноса в ходе 

этнической социализации.  

Этнокультурное развития региона на основе духовного потенциала 

населения связано с реализацией как наличных, уже существующих в 

обществе возможностей, так и перспективных, находящихся в процессе 

формирования, но готовых превратиться в действительность при создании 

определенных условий, осуществлении конкретных действий со стороны 

государства и общества.  

Носителем духовного потенциала может выступать индивид, группа, 

региональная общность как обладатель способностей и побудительных 

мотивов к определенному виду деятельности. На эмпирическом уровне 

духовный потенциал региональной общности раскрывается именно через 

возможности носителя духовного потенциала и включает в себя 
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совокупность знаний, практических навыков и творческих способностей 

людей. Базой духовного потенциала региональной общности выступают 

жизненные силы и жизненный ресурс жителя региона. Вместе с тем 

потенциал личности и потенциал  региональной общности различаются тем, 

что последний представляет собой качественно новое образование, 

способное за счет оптимальной структуры коллектива, социальных 

отношений обеспечить синергический эффект.  

Духовный потенциал региональной общности, как социальный 

феномен, представляет собой динамичную систему, склонную к обновлению 

и к постоянному развитию. С точки зрения своей сущности духовный 

потенциал региональной общности раскрывается через возможности 

личности, коллектива, общества, включает в себя совокупность знаний, 

практических навыков и творческих способностей людей. С точки зрения 

своего содержания духовный потенциал рассматривается как целостное 

явление, как система, находящаяся в условиях внешнего окружения, 

составным элементом которого является качество социального потенциала 

таких сегментов духовной сферы, как образование, наука, искусство, 

религия, определяющих возможности реализации человеком разнообразных 

способностей и талантов, получения позитивно значимых результатов в 

духовной сфере жизнедеятельности.   

Реализация духовного потенциала региональной общности 

осуществляется под воздействием объективных и субъективных факторов. 

Объективными факторами являются определенные условия и конкретные 

действия со стороны государства и общества. В качестве фактора 

субъективного характера выступает актуализация способностей и талантов 

членов регионального социума, их ценностных предпочтений, во многом 

определяющих поведение и деятельность людей.  

Данные проведенного опроса показывают, что основная роль в 

процессе развития духовного потенциала региональной общности 
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принадлежит ценностям гражданства, патриотизма, интернационализма, 

счастливой семейной жизни. Однако, результаты опроса населения 

Республики Татарстан позволили выявить недостаточно высокие позиции в 

ценностной иерархии жителей региона установок на патриотизм и 

интернационализм. Формирование приоритета указанных ценностей в 

массовом сознании жителей региона определяет реализацию наличных и 

перспективных возможностей, существующих в духовном потенциале 

членов региональной общности.  

Сравнительный анализ опросов по проблеме ценностей, проведенных в 

Республике Татарстан и в Республике Узбекистан, позволил выделить как 

общие черты, так и определенные отличия в ценностных предпочтениях 

жителей двух республик. Высокую ценность в сознании жителей 

Узбекистана и Татарстана проявляют патриотизм, семейная жизнь и 

материальное благополучие. Среди приоритетных нравственных качеств 

жителями обеих республик выделены скромность, порядочность, 

трудолюбие. Различия в выборе предпочтений зафиксированы в сфере 

этнокультурных ценностей: для жителей Татарстана соблюдение обрядов и 

традиций своего народа представляют большую ценность, чем для жителей 

Узбекистана. В сфере личностных ценностей недостаточно высокие позиции 

в Узбекистане занимает здоровье.  

Для понимания феномена духовного потенциала важна не столько 

формально вычисленная неким образом его величина, сколько оценка 

качества социальной жизни и существующих условий для реализации 

потенций человека в духовной сфере жизнедеятельности. Если такие условия 

есть, то духовный потенциал способен реализоваться, выступая источником 

духовно-нравственного совершенствования для своего носителя, и 

этнокультурного развития – для региона. 

Анализ основных сегментов духовной сферы татарстанского общества 

– образования, науки, религии, искусства позволил выявить в них наличие 
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достаточно высокого уровня возможностей для реализации духовных 

способностей людей. Так, в сфере образования и науки условия 

приобретения гражданами региона научных знаний и практических навыков 

достаточно велики. С Татарстаном связаны судьбы многих выдающихся 

деятелей культуры. Широкое признание получили культурные бренды 

Татарстана (Международный оперный фестиваль им.Ф.Шаляпина, 

Международный фестиваль классического балета им.Р.Нуриева, Казанский 

международный фестиваль мусульманского кино «Золотой Минбар» и др.). 

Религиозная обстановка в регионе в целом оценивается как стабильная и 

отражает последствия тех изменений, которые произошли за последние 

десятилетия и существенным образом затронули сферу государственно-

церковных отношений, деятельность религиозных организаций на всей 

территории Российской Федерации. 

Возможности, существующие  в духовном потенциале региональной 

общности позволяют определить основные тенденции этнокультурного 

развития региона. В сфере образования – признание поликультурного 

образования как составной части общего образования, способствующего 

усвоению знаний о других культурах, уяснению общего и особенного в 

традициях, образе жизни, культурных ценностях народов, воспитанию в духе 

уважения культур других народов. В сфере науки – организация 

фундаментальных и прикладных исследований, выработка на их основе 

системы организационно-правовых мер по развитию этнических культур, 

совершенствованию межнациональных отношений. В сфере искусства - 

поддержка деятельности организаций и учреждений культуры по выявлению, 

сохранению, популяризации художественного наследия и развитию 

традиционного творчества народов Татарстана, привлечению в сферу 

народной традиционной культуры различных социальных групп населения, 

развитию их активности и творческих дарований, содействию возрастанию 

роли народного, художественного творчества в возрождении духовности, 
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эстетическом воспитании граждан. В религиозной сфере - поддержание 

баланса интересов ислама и православия и равенства всех религий перед 

законом. Формирование культуры терпимости на основе соблюдения прав 

человека и уважения религиозного многообразия целесообразно 

осуществлять в диалоговом режиме на государственном, общественном, 

научном конфессиональном и межконфессиональном уровне. 

Одна из важных тенденций этнокультурного развития региона 

видится в формировании приоритета ценностей, проявляющих взаимосвязь 

со структурными элементами духовного потенциала региональной общности 

- гражданства, патриотизма, интернационализма, счастливой семейной 

жизни. В этом процессе велика роль многих социальных институтов, 

определяющих «идеологический климат» в регионе, формируя комплекс 

главных жизненных ценностей и предпочтений граждан республики, 

оказывая влияние на их иерархию.  

В целях реализации духовного потенциала региональной общности 

основными направлениями идеологической политики могут являться: 

 - активное привлечение средств массовой информации к пропаганде 

ценностей и приоритетов - гражданственности, патриотизма, 

интернационализма, счастливой семейной жизни;  

- формирование в национальном самосознании установок на 

достижение положительных результатов, на самореализацию, на активное 

вовлечение в инновационную деятельность, повышение квалификации, 

развитие профессионального творческого и инновационного потенциала; 

- в идеологии республики целесообразно придерживаться принципа 

плюрализма культур, конфессий, что предполагает защиту всех культурных, 

религиозных идентичностей, обеспечение их равенства перед законом, 

создание условий для сохранения своеобразия, самобытности, 

сосуществования и развития в рамках одного региона. 
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Существует определенная региональная специфика в реализации 

духовного потенциала полиэтничной социальной общности, которая 

просматривается во взаимодействии ценностных предпочтений населения в 

структуре его духовного потенциала. Так, толерантное отношение к 

представителям иной веры сопряжено с развитием таких структурных 

элементов духовного потенциала региональной общности, как уровень 

образованности, соблюдение национальных традиций и обычаев. Желание 

воспитывать детей в традициях только одной культуры – татарской или 

русской – взаимосвязано с актуализацией этнического самосознания. 

Наличие духовного потенциала еще не является гарантией его 

реализации. Превращение из потенциального в действительность возможно 

лишь при создании необходимых условий и осуществление конкретных 

действий со стороны государства и общества.  
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