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Митрополит Илларион патриот своей Родины. Его мысль движется в русле понимания, что русский на-
род принадлежит человечеству как часть единого целого. Синтезируя в своем произведении богословские 
истины с политическими устремлениями, Илларион придает тексту неповторимую уникальность. Впервые в 
древнерусской литературе прозвучало сравнение князя Владимира с императором Константином - это пред-
варило появившуюся в будущем торию « Москва - Третий Рим».   
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Выдающемуся ученому двадцатого столетия Клоду Леви-Строссу принадлежат слова: «XXI век будет 

веком гуманитарных наук - или его не будет вовсе». Однако энтузиазм середины XX века сменился охлаж-
дением, и сейчас в конец гуманитарного знания верится больше, чем в конец света.  

Почему гуманитарное образование потеряло престиж, и как его вернуть? Как университетские реформы 
в России и мире повлияют на обучение гуманитарным специальностям? На эти и другие вопросы пытаются 
ответить многие ученые-профессора и все научное сообщество данного направления. 

Изучение факторов выбора научной карьеры показало, что для многих ученых этот выбор вовсе не яв-
лялся следствием глубинных раздумий или осознания своего призвания. Почти в половине случаев он осу-
ществлялся под значительным влиянием второстепенных факторов: 

- не имеющих прямого отношения к существу будущей деятельности: советов родных и близких; 
- подражания значимым другим; 
- возможностей поступления в то или иное высшее учебное заведение и т.п.  
Особенно это характерно для ученых-гуманитариев, которые чаще выбирают научную карьеру непо-

средственно перед окончанием института. 
Большое значение имеют также ценность образования и престиж профессии ученого в глазах общества и 

семьи, из которой происходит ученый, стиль жизни и традиции последней в плане профессиональных заня-
тий, а также школьная успеваемость. Хорошо успевающие дети потому, возможно, чаще выбирают карьеру 
ученого, что высокие оценки в школе в обыденном сознании ассоциируются с умственной одаренностью и 
высоким интеллектом, а последние - с возможностью и целесообразностью заниматься наукой. 

Огромная роль в процессе становления ученого принадлежит его наставникам: формальному - научному 
руководителю и неформальному - коллеге, другу, просто известному ученому, который в силу своих лично-
стных, профессиональных или иных особенностей становится для молодого ученого значимой фигурой, об-
разцом для подражания. 

Многими исследователями особое внимание уделялось изучению отношений с научным руководителем, 
воздействие которого на научную жизнь и деятельность ученика рассматривалось в двух аспектах. 

1. Первый связан с влиянием статусно-ролевых характеристик руководителя на научную карьеру моло-
дого ученого. Дж. Лонг с сотрудниками обнаружил, что известное имя, высокий статус и репутация руково-
дителя в научном сообществе изначально дают его ученикам определенные выгоды: им легче устроиться на 
работу, опубликовать свои научные работы, их чаще и раньше начинают выбирать в различные научные ор-
ганизации и т.п. так называемый «накопляемым преимуществом» [5, р. 255]. 

2. Второй аспект отражает влияние научного руководителя как авторитета, личностно значимого челове-
ка, носителя и передатчика так называемого «личностного» научного знания, а также образцов поведения в 
среде ученых. Это влияние напрямую затрагивает формирование ученого как личности, поскольку оно со-
относимо с ценностным отношением к науке в целом и отдельным ее сторонам, таким, как научные теории, 
нормы и правила, отношения с людьми [Ibidem].  
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Самой известной работой, анализирующей воздействие учителя на молодого ученого, является труд X. За-
керман, посвященный учителям ученых, получивших Нобелевские премии. Она обнаружила, что среди учени-
ков Нобелевских лауреатов процент ученых, также ставших Нобелевскими лауреатами, выше, чем в научном 
сообществе в целом [7, p. 245]. Возможно, что выдающиеся ученые обладают каким-то особым «чутьем», по-
зволяющим им отбирать себе в ученики наиболее талантливых и перспективных молодых людей. 

Однако Закерман считает, что дело не столько в этом, а в том, что основу влияния руководителя на уче-
ника составляет помощь (посредничество) в социализации, понимаемой как процесс вхождения в субкуль-
туру науки. При этом ученики Нобелевских лауреатов изначально проходят эту социализацию в среде «на-
учной аристократии», которую, по мнению исследовательницы, отличает ряд особенностей, в том числе вы-
сокий уровень стандартов научной деятельности, большие личные притязания и ориентация на будущую 
позицию научной элиты.  

Д. Саймонтон обратил внимание на то, что в жизни ученого есть разные периоды. На одном из них - 
формирующем - происходит вхождение в науку и развитие творческого потенциала, т.е. овладение накоп-
ленным ранее опытом, знаниями и методами познания, нормами и ценностями отношений и поведения в со-
обществе [6, p. 112]. На этом этапе огромное значение принадлежит влиянию самых разнообразных внеш-
них факторов. 

К макросоциальным факторам, безусловно отрицательно влияющим на развитие творческого потенциа-
ла, Саймонтон относит политическую нестабильность и любые войны, в которых участвует данная страна. 
Положительными факторами, как ни странно, являются гражданские волнения, социальные конфликты, т.е. 
ситуации, выдвигающие сильных личностей и требующие от личностей быстрого взросления, постижения 
сути происходящих событий и соответствующего выбора [Ibidem]. 

Среди факторов ближайшего окружения особая роль принадлежит тем моделям поведения, которые реа-
лизуют люди, находящиеся перед глазами молодого ученого. Чем шире круг моделей, доступных индивиду 
для наблюдения и подражания, чем более разнообразные влияния он испытывает, тем больше он имеет воз-
можностей для выбора собственной роли и соответствующей линии поведения. 

Когда процесс приобретения опыта в основном закончен, наступает следующий - продуктивный - пери-
од, в течение которого ученый перерабатывает накопленный опыт, преобразует его в свои внутренние уста-
новки и взгляды и «отдает» в виде своих научных результатов. На этой стадии значение «влияний» хотя и 
остается, но заметно ослабевает. Основной движущей силой дальнейшего развития ученого как личности и 
как профессионала становится его собственная внутренняя среда, сложившиеся к этому моменту глубинные 
личностные образования: ценности, смыслы, мотивы, потребности, идеалы и т.п. 

Таким образом, и исследователи собственно личностных характеристик ученых, и исследователи факто-
ров их становления постепенно, хотя и с разных сторон, подошли к осознанию необходимости формировать 
новые подходы к личности как к целостной структуре, объединяющей отдельные ее характеристики единым 
смыслом и стержнем. Представление о личности как системе позволяет понять, почему одни и те же внеш-
ние воздействия могут приводить к совершенно противоположным эффектам у разных индивидов: любое 
воздействие преломляется через сложившиеся психологические образования, особый внутренний мир чело-
века и воплощается в разных типах поведения. 
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Астраханская губерния по размерам территории относилась к самым обширным в Европейской России: к 
1861 г. ее площадь превышала 19 млн. десятин. Она занимала Прикаспийскую низменность. Окраинный ха-
рактер местности, долгое время мало заселенной и слабо освоенной в хозяйственном отношении, придавал 
ей черты общности. 
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