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который до сих пор не имел аналога в России, вступает в силу с 1 января будущего года. Это время дано 
министерствам, ведомствам, местной администрации, чтобы организационно подготовиться к открытому 
общению с людьми. Госдума рассматривает также целый пакет законопроектов, которые усилят наказание 
для столоначальников-молчунов, вплоть до уголовной ответственности [Куликов]. 

На проведенном 10 марта 2009 г. втором заседании Совета по противодействию коррупции были обсуж-
дены дальнейшие направления развития нормативно-правовой базы. Кроме того, в реализации намеченного 
Президентом РФ подписан Указ от 10 марта 2009 г. № 261 «О федеральной программе «Реформирование и 
развитие системы государственной службы РФ (2009-2013 годы)» и он утвердил указанную программу.  

Доводя до сведения россиян результаты проделанной работы Д. А. Медведев, в интервью «Первому ка-
налу» 15 марта 2009 года отметил, что мы всё-таки впервые за весь современный период истории нашей 
страны создали новую современную, пусть не идеальную, нормативную базу для борьбы с коррупцией. При 
этом он подчеркнул, что борьба с коррупцией – особо трудная задача, которая потребует колоссальных уси-
лий, выдержки, рассчитана она, естественно, на годы вперёд, но уже сегодня можно сказать о том, что всё-
таки мы определённые сдвиги видим.  

Подводя итог изложенному, следует отметить, что принятые указанные выше политико-правовые меры 
противодействия коррупции могут способствовать оздоровлению нашего общества от социального недуга - 
коррупции, если будет обеспечено реальное исполнение принятых и принимаемых законов в борьбе с нею. 
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ПОВСЕДНЕВНОСТЬ И КОММУНИКАЦИЯ 

 
 Королькова Ю. М. 

Сибирский государственный технологический университет 
 
Повседневность – понятие-проблема, неизбежно связанное с рядом фундаментальных парных оппози-

ций. Заблуждение и истина, сущее и должное, профанное и сакральное – аналоговые пары, терминологиче-
ское различие которых связано с различием предметных областей. 

Содержание понятия "повседневность" далеко не столь прозрачно, как может показаться на первый 
взгляд. Повседневность как социальный феномен все чаще становится объектом философско-
социологического анализа. Здесь повседневность выступает как сфера социальных практик, образующих 
основной объем социальной жизни. Однако повседневностью не исчерпывается социальная жизнь. Внутри 
этой сферы-формы присутствует иная сфера, определяющая содержание социальной жизни. Именно духов-
ная жизнь становится, развивается в обществе, производится в нем как главный социальный продукт. Ведь 
если представить себе взгляд «извне» социума, то точность, ясность, глубину этого «взгляда» мы будем 
оценивать, именно по тому, насколько улавливает он за внешними проявлениям социальной жизни ее суть, 
ядро – духовную жизнь. Очевидно, что система образования этого ядра не прозрачна. Она покрыта оболоч-
кой повседневности. Эта оболочка одновременно и защищает ядро, и затрудняет путь к нему – движение в 
глубину социальной жизни. 

В повседневности как экономически, прагматически, «бытово»-оформленной социальной жизни мы мо-
жем выделить две основные составляющие – трудовую и бытовую повседневность, области производства и 
потребления, работы и отдыха. В реальности скорее даже не области, а постоянно пересекающиеся, взаимо-
опосредующие каналы, «нити», образующие ткань повседневности как на микро-, так и на макроуровнях. В 
разных горизонтах повседневности по-разному вызревает потребность в бытии, оформляется бытие. Лишь 
повседневностью духовная жизнь заявляет о себе, лишь в ней проявляется, появляется в социальных фор-
мах. Форма не пассивна по отношению к содержанию. Она требует содержания, притягивает его к себе. 

Механизмом, каналом развития духовной жизни в социальных практиках, в социальных взаимодействи-
ях повседневности является коммуникация. 

Современная социология рассматривает коммуникацию в качестве базового социального процесса. По-
вседневность – это «внешность» повседневной жизни – может быть определена как совокупность коммуни-
кационных практик, в которых осуществляется диалог. То, что находиться вне коммуникации, не осмысле-
но, находится вне сознания и воспринимается как совокупность неотрефлексированных обстоятельств, ру-
тинных правил и социальных ролей. Знания в коммуникации не относятся к индивидуальным показателям, 
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участники используют унифицированные знания, выбирая их из «символического языка». Социальная ком-
муникация связана с «законом» повседневности или профессиональной деятельности, которые неопосредо-
ванно доступны «узнаванию». Информация, из как бы ни казалось «удаленного» источника, поступает, 
несет узнаваемое значение, т.е. может быть проинтерпретирована на профессиональном языке или языке 
повседневности.  

Таким образом, социальная коммуникация является процессом «узнавания», переработки информации в 
«узнаваемую» и дающую основания для выражения притязаний на универсальность. В социальной комму-
никации содержится выбор «всеобщего интереса», обсуждение, запись совместных действий, «осмысление» 
классифицируется как «понимание доступного», но не представляющее интерес. Коммуникация является 
необходимостью, поскольку каждый из нас обладает разным набором норм. Отсюда возможность неопреде-
ленности ситуации, в которой ни один участник коммуникации не осмысливает одинаковость других. Веро-
ятность коммуникации обуславливает последствия взаимодействия между носителями различных социаль-
но-ролевых компонентов. Интерес к коммуникации связан с тем, что позволяет поднять вопрос о возможно-
сти воспроизводить «систему», институциональность (ценностность) социальных элементов.  

Однако и коммуникация может по-разному конструировать социальное бытие, повседневность, созда-
вать разный контекст, в котором социальное бытие реализуется. Она является оболочкой, технологией, 
формой, в которой может быть любое содержание. Соответствие формы содержанию – проблема логиче-
ская, философская. Соотношение формы и содержания могут быть разными, но неизбежно они опосредуют 
друг друга.  

При взгляде на историю развития коммуникации можно выделить одну общую закономерность – по мере 
развития механизмы коммуникации все более насыщаются опосредующими общение искусственно-
техническими средствами. 

В пространстве социальной жизни со всеми ее повседневными проявлениями существуют разные типы, 
модели воспроизводства коммуникации. Некоторые из них специально сосредоточены на непосредственном 
общении, а потому сторонники подобных моделей настойчиво противостоят тенденции технизации совре-
менной коммуникации. Но в целом, в объеме глобальной социальной повседневности сегодня невозможно 
сохранить себя, свою культуру, коммуникацию в традиционных цивилизованных рамках. Практически каж-
дая национальная культура как условие полноценного отстаивания себя, своей самоценности принимает на 
себя ответственность за участие «на равных» в глобализированной технизированной современной системе 
коммуникации.  

Эта система, в свою очередь, все настойчивее развивает себя. В результате общение превращается в 
сложно организованный, опосредованный обмен сообщениями. При этом преодолеваются, благодаря Ин-
тернету, сотовым телефонам практически уже преодолены те проблемы, трудности, которые в традицион-
ной коммуникации были связаны с пространством и временем. И одновременно же сама сложность гро-
моздкой технической системы, опосредующей общение, образует его балласт, увеличивает дистанцию меж-
ду средством и целью. 

Эта сложная опосредующая система сама оказывает влияние на характер, смысл коммуникации, обыден-
ное общение, на сообщения, от разрушительного действия которых никто не застрахован в повседневности 
бытия. 

Таким образом, развитие технологий коммуникации – процесс неизбежный. Однако социальный эффект 
этого развития чрезвычайно противоречив. Не случайно проблемы информационной безопасности являются 
сегодня центральными, актуализируется потребность уберечь повседневность, всю социальную жизнь от 
разрушительного влияния информации, обеспечить над ней социальный контроль. Поскольку сложная при-
рода социального предполагает многовекторность и противоречивость развития, на каждом его этапе можно 
выделить два направления использования коммуникации: 

1. структурирование, развитие духовной жизни; 
2. манипуляция, симуляция духовной жизни. 
Причем ситуация усложняется тем, что между направлениями нет четко обозначенной границы. 
При всей противоречивости воспроизводства духовной жизни в ткани современной повседневности оно 

продолжается. В этом процессе в новых обликах возникают традиционные проблемы духовной жизни, свя-
занные с тем, что закрепление, опредмечивание достижений культуры, их распределение в огромном объеме 
повседневности сопровождается распылением смысла. Современное тиражирование в социальных практи-
ках достижений, которые возникают на каждом из горизонтов повседневности и образуют социальное бы-
тие, создает мнимости, виртуализирует обыденность и еще больше тем самым скрывает ядро социальной 
жизни. 

Свою лепту в противоречивость развития повседневности вносит и экономический прогресс. Богатство 
способно не только созидать, но и разрушать социальность. 

Таким образом, повседневность образует безусловные предпосылки и, во многом, конечную сферу при-
ложения всех форм существования и деятельности людей. Однако и по форме, и по содержанию обыден-
ность отличается от разных, но по сравнению с нею одинаково манящих\пугающих порывов человека к сво-
боде (выбора, творчества, самовоплощения или (и) саморазрушения). "Границы" будней трудноуловимы, то 
и дело меняются "правила" их пересечения туда и обратно. Покинуть свою бытийную "родину" – повсе-
дневность надолго никому не удается, однако, нарочито ограничиваясь ее пределами по собственной или 
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чужой воле, личность примитивизируется. При адекватной реакции на повседневную рутину та способна не 
только мешать, но и помогать творчеству. А сама обыденность совсем неоднородна по своему содержанию 
и значению для людей, она по-разному относится к специальным сторонам человеческой жизни. Уход из 
повседневности и возврат к ней представляют собой и теоретическую, и практическую проблемы. Поэтому 
за словосочетанием «день за днем», по сути одинаковым на всех европейских языках, стоит несомненно фи-
лософская категория. 
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СТАРООБРЯДЧЕСТВО И НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ РУССКИХ 
 

 Костров А. В.  
Иркутский государственный университет 

 

 «Бунташный» XVII век стал переломным для российского общества. Западная Европа к этому времени 
значительно вырвалась вперёд в экономическом, технологическом и как следствие – военном отношении. 
Россия не могла оставаться в стороне от европейских дел и в силу своего географического положения и в 
силу своего потенциала. Конец Тридцатилетней войны ознаменовал возникновение первой глобальной си-
стемы международных отношений, который поставил Россию перед выбором: быть суверенным государ-
ством или колонией? Адекватно ответить на такой вызов можно было только жёстко мобилизировав внут-
ренние ресурсы страны. Для этого надо было встать на путь жёсткой централизации власти, которая могла 
бы создать необходимую концентрацию капитала для введения ресурсов в экономический и технологиче-
ский оборот. На Западе проблема обретения первоначально капитала была решена в ходе колонизационного 
движения. В России же, удалённой от океанских коммуникаций и колоний, основным экономическим ре-
сурсом, за счёт которого можно было создать новую экономику и государство, были крестьяне и земля. 
Именно поэтому в середине XVII в. основной производитель благ окончательно прикрепляется к земле и 
становится экономической базой всемерной модернизации страны.  

Царь Алексей Михайлович, в отличие от своего отца, который был царём избранным, получил престол 
по наследству. Это позволило ему достаточно активно заняться реформированием страны, не оглядываясь 
на разные сословные и политические группы. Именно Алексей Михайлович начал создавать то, что додела-
ет его сын Пётр, и что будет называться Российской империей. Практически весь комплекс мероприятий, 
привёдший к созданию империи, был начат им. Другое дело, что большую часть мероприятий «Тишайший» 
делал руками «созданного» им патриарха Никона, в то время как Петру пришлось доделывать начатое и ре-
ализующееся уже около полувека в условиях Северной войны. Отсюда вынужденная скорость и вытекаю-
щая из её необходимости жёсткость реформ. Отсюда и прозападный характер модернизации, ведь готовый 
рецепт технологизации был проще и дешевле.  

Знаковым мероприятием в рамках политики Алексея Михайловича была реформа церкви, проведённая 
патриархом Никоном. В полном смысле эту реформу можно назвать политической. Под предлогом искоре-
нения ошибок русской обрядности и унификации с «греческим» обрядом реализовывались внешнеполити-
ческие и внутриполитические интересы центральной власти в лице царя. В итоге не только было подготов-
лено единое информационно-конфессиональное поле для расширения России в европейском направлении 
(Малороссия, Сербия, Болгария, европейская территория Турции с Константинополем), но и поставлена вне 
закона сословная и территориальная оппозиция имперской централизации. Бояре, стрельцы, посадские, ка-
заки, крестьяне - все эти сословия оказались расколотыми по признаку признания или непризнания монар-
шей политики. Все несогласные с волей центральной власти в лице патриарха Никона (которого царь на 
время поставил выше себя) автоматически становились раскольниками и оказывались вне закона. Те же, кто 
согласен с политикой царя, составят костяк новой служилой знати – дворян (которые постепенно сменят на 
военной и гражданской службе стрельцов и бояр). Когда же реформа будет проведена, Алексей Михайлович 
уберёт Никона руками греческих иерархов, чем, кроме прочего, сделает большой шаг в сторону подчинения 
церкви светской власти. До логического завершения эти мероприятия доведут наследники царя и особенно 
Пётр, который станет императором. Оппозицией этих мероприятий стали защитники национального Русско-
го православия, догматически единого с остальным православным миром, но имеющим свою этноцентрич-
ную доктрину и «обрядовое лицо».  

Становление империи сопровождалось становлением русских как имперского (в хорошем смысле этого 
слова) суперэтноса. Значительное расширение территорий, нивелирование внутренних этнических, культур-
ных, конфессиональных границ вело к унификации разных сторон жизни. Унификационной реформации 
подвергалась и религия, которая с одной стороны выступала основой национальных культур, а с другой сто-


