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Риски
социализации
личности сическом университете, в частнов условиях резкого социального рас- сти, доминируют принципы элитизма
слоения, которое наблюдается в совре- и экономического детерминизма.
менном российском обществе сегодня,
Как справедливо указывает Е.Л.
возросли, затрудняя процесс социали- Башманова [1], продолжение данной
зации в образовательном пространстве тенденции к образованию и социаликлассического университета. Несмотря зации личности приведет в конечном
на то, что в Концепции долгосрочного итоге не только к разрушению образа
социально-экономического
развития общедоступного качественного обраРФ на период до 2020 года деклариро- зования, но и сформирует ощущение
вана важность и готовность создавать социальной безысходности у больших
«общество равных возможностей», групп населения современного росв сфере образования вообще и в клас- сийского общества (66 % беднейших
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и 55 % бедных), поскольку продол- ориентированной государственной пожительное существование крайнего литики.
варианта социальной стратификации
При этом большая пространствен(поляризация по доходам) приводит ная протяженность государства опрек деформации характера и, дегумани- делила, помимо иных особенностей,
зируя отношения субъектов педагоги- специфическую структуру внутри элического процесса, создает угрозу его ты, выделив ней три уровня: верхний
целостности.
— столичная элита, приближенные
Таким образом, выявление тенден- к царю; средний — элита центра госуций воздействия социальной страти- дарства, территориально приближеннофикации на социализацию личности го к столице; элита местная, или если
в образовательном пространстве клас- применять современную терминолосического университета в ретроспектив- гию, региональная. Посты на государном социально-философском исследо- ственной службе также распределялись
вании, чтобы использовать полученные исходя из принадлежности к социальрезультаты для гуманизации процесса ной страте.
социализации в образовательном проУправление регионами осущестстранстве классического университета влялось по принципу, применяемому
в современных условиях российского к сепаратным союзам — через прямое
общества, представляется актуальной регулирование. То есть российское обважной научной задачей.
щество отличала сверхцентрализованСледуя логике раскрытия обозна- ная командная система, проявляющая
ченной темы — социальное расслое- свое доминирование через центральные
ние в российском обществе и его воз- органы.
действие на социализацию личности
Большое значение при социальной
в образовательном пространстве клас- иерархической системе играли такие
сического университета, рассмотрим факторы, как сословие, этническая
проблему в хронологическом ракурсе принадлежность, религия, территория.
— будут последовательно исследованы Именно их совокупность определяли
следующие позиции: 1) воздействие возможность удовлетворения амбиций
социального расслоения на социализа- внутри империи.
цию личности в образовательном проБольшое значение в идеологии этостранстве классического университе- го периода играет патерналистский
та в российском обществе имперского характер российской монархии, усвопериода; 2) воздействие социального енный всеми социальными группами.
расслоения на социализацию лично- Как пишет исследователь (Университет
сти в образовательном пространстве штат Мичиган) Дж. Бурбанк [2], факклассического университета в россий- тически российский индивидуализм
ском обществе советского периода; и понимался, и проявлялся как непо3) воздействие социального расслоения средственная индивидуальная связь
на социализацию личности в образо- с монархом и власть монарха решать
вательном пространстве классического судьбу каждой отдельной личности.
университета в российском обществе
Данный тип индивидуализации отсовременного периода.
ношений личности с монархом оказал
Специфика социальной стратифи- влияние на воспитание коллективного
кации в российском обществе и ее воз- гражданского общества, определив обдействие на социализацию личности щую для представителей всех сословий,
в образовательном пространстве клас- этносов, религий на территории импесического университета в имперский рии задачу социализации — формиропериод определяется такими особенно- вание активной гражданской позиции,
стями Российской Империи как мно- где приоритет над личными интересами
гонациональность, наличие высокой занимают интересы Отечества.
исследовательской и самокритичной
Специфика социальной стратификультуры, а также космополитично кации в российском обществе и ее воз— 127 —
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действие на социализацию личности агитационный характер. Правда у В.И.
в образовательном пространстве клас- Ленина, как замечает А.А. Данилов
сического университета в советский [3], можно найти призывы применять
период обусловлены рядом факторов. при воспитании советского человека
Прежде всего, практически сразу, по- лучшие образцы прогрессивного бурсле прихода к власти большевиков, на- жуазного и зарубежного опыта в целях
чал формироваться новый элитарный реализации «свободы и прав человеслой — слой партийной элиты, под ру- ка» и освобождения «его творчества»,
ководством которого постепенно, преж- но все это, по сути, лишь декларация,
ние привилегированные слои (аристо- поскольку наряду с этими пассажами
кратия, буржуазия) уничтожаются, соседствует и доминирует прямое укаа образовавшиеся пустоты в стратах за- зание на необходимость партийного
полняют новые классовые образования диктата в духовной сфере.
— пролетариат, объявленный гегемоТаким образом, главные векторы
ном, и слой интеллигенции, вобравшей образовательной, культурной и, следов себя представителей из оставшихся вательно, социализирующей политиспециалистов, из «бывших», за неиме- ки в СССР были сформированы уже в
нием своей, «пролетарской» интеллиген- первые годы советской власти и носиции (инженеров, ученых, врачей, препо- ли идеологизированный характер, предавателей, литераторов, военных).
поднося и приучая оценивать все и вся
Таким образом, одной из главных «с точки зрения миросозерцания маркобразовательных
задач
становится сизма и условий жизни и борьбы просоздание собственной интеллигенции. летариата в эпоху его диктатуры» [4].
Новое общество антизападного типа,
Таким образом, сформировавшапропитанное идеологами социализма, яся тоталитарная система «рабочих
нуждалось и в новом типе личности, и крестьян», как указывают в моноградля воспитания которой требовалось фии авторы Г.И. Колесникова и А.А.
создать новую искусственную систему Селиванов [5], определила ориентир соценностей, которая и была создана, циализации личности в классическом
отличаясь поляризованностью шкалы университете как формирование идеоценностей, что не могло не сказаться логического мировоззрения личности.
самым трагичным образом, на тради- Это объясняется тем, что именно идеционных ценностях русской культу- ология оказывает смыслообразующее
ры, на что указывали М.А. Булгаков, влияние, задавая матрицу, уже внуВ.М. Васнецов, С.А. Есенин.
три которой формируются стереотипы
Строго говоря, личность нового мышления, поведения, чувствования
типа, в полном соответствии с планом и оценивания происходящего.
«ленинской культурной революции»,
Специфика социальной стратиа затем «сталинской культурной ре- фикации в российском обществе и ее
волюции», начали готовить в рамках воздействие на социализацию личспециально создаваемых центров уже ности в образовательном пространв период гражданской войны, перенеся стве классического университета
позднее этот опыт в рамки классиче- в современном российском обществе
ского университета.
определяется тем, что в России в поГлавной задачей социализации следние два десятилетия происходила
в советский период в образовательном системная трансформация социальнопространстве классического универ- институциональной структуры: от расситета становится воспитание нового пада советской общественной системы,
типа личности — активного строителя социокультурного и социально-экосоциалистического общества. В резуль- номического кризиса до периода оттате в СССР формируется система то- носительной стабильности, в котором,
тального контроля над образованием, однако, по прежнему актуальным являмыслью, печатью, а образование и ис- ется вопрос модернизации российского
кусство приобретают пропагандистско- общества.
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Указанные процессы привели как справедливо указывает в своей работе
к формированию новых социальных «Социальная структура и институты
классов (например, средний класс), ра- российского общества в контексте пронее не характерных для России, так тиворечий глобализации и регионалии потери классом интеллигенции, ра- зации» В.И. Бондаренко [7], несмотря
нее находившемся в привилегирован- на то, что она не равнозначна совреном положении, не только своего ста- менности и не означает ее достижения,
туса, но и материального достатка.
привнесла такие неоднозначные моменРезкое различие в уровне дохода, ты, как, с одной стороны, преодоление
привело к поляризации общества по товарными и финансовыми потокаданному признаку, что в свою очередь, ми границ национальных государств,
не могло не сказаться на доступе к об- с другой стороны, соединение регионов
разованию в классическом универси- в единую систему благодаря информатете, которое в значительной мере ста- ционной революции, внося коррективы
ло платным. Так семьи из беднейшей в программные цели российского общестраты, у которых на питание расхо- ства и открывая перспективы выхода
дуется 44 % бюджета, в абсолютных на качественно новый уровень технолозначениях тратят на образование мно- гического развития общества.
гократно больше, чем семьи из страКроме того, в современном росты богатейших, у которых на питание сийском обществе произошли качеуходит только 17% бюджета. Кроме ственные изменения в методах социтого, поскольку в системе оплаты за ального и политического управления:
образование отсутствует дифференциа- их эффективность достигается теперь
ция по доходу доля расходов на обра- не за счет подавления и принуждения,
зование по данным Росстата [6] между а благодаря использованию информа10 % беднейших и 10 % богатейших ции, правильное применение которой
семей практически одинаковая (0,6 % позволяет получить желаемый резульи 0,7 % соответственно), что нарушает тат посредством убеждения личности,
принцип социальной справедливости.
группы, массы в том, что эти цели явК тому же особенность современ- ляются, как писал Э. Тоффлер [8] ценого российского институциональ- лями личности, группы, массы.
ного пространства определяется тем,
В совокупности все вышеперечисчто вмещает в себя практически весь ленные моменты способствуют переспектр социальных моделей от родо- рождению классического университета
племенных, архаических структур до в элитарное учреждение для богатых,
современных организаций, что, форми- превращая его постепенно, но неуклонрует различные ценностные основания но, по мысли В.А. Караковского [9],
мировоззренческих систем, что также в полуофициальный инструмент класне может не влиять на социализацию сового расслоения общества.
в классическом университете, поскольТаким образом, экономическое
ку он, подобно микро-модели общества, и социальное неравенство создают повбирает в себя молодых людей на время стоянное чувство неудовлетворенности
получения ими высшего образования.
уровнем жизни вследствие отсутствия
В совокупности все вышеперечис- возможности удовлетворения потребленное привело к изменению социаль- ностей, в том числе образовательных
ного рисунка российского общества, и культурных, что в свою очередь, по
вызвав как трансформацию образова- мнению экспертов, и вызвало резкое
тельных задач в классическом универ- снижение толерантности в российском
ситете, ориентировав образовательный обществе к сложившейся системе соципроцесс на приближение к практике ального неравенства.
предпринимательства и менеджмента,
В образовательном пространстве
так и в социализации личности.
классического университета это приЭто объясняется тем, что постком- водит к затруднению процесса сомунистическая трансформация, как циализации, поскольку восприятие
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большинством населения в современном российской обществе существующей системы стратификации как несправедливой, формирование чувства
разочарования и обиды и заострение
внимание на уровне материального
достатка у студентов, приводит к поляризации сознания, затрудняя сотрудничество в процессе совместной образовательной деятельности.
В данной ситуации возникает конфликт между традиционной для российского общества гуманистической стратегией сотрудничества и нововведенными
в результате западного реформирования
общества стратегиями конкуренции
и противодействия, актуализируя риски атомизации [10], что превращает
гуманизм в философию личного успеха, трансформируя его в эго-гуманизм
и инициируя вместо стремления к сотрудничеству борьбу за ресурсы и влияние. Данная тенденция негативно влияет на молодежную среду, формирует
индивидуализм, приводит порой к размыванию моральных ограничителей
в конкурентной борьбе за личный успех.
Выводы. Тенденция воздействия
социального расслоения на социализацию личности в образовательном пространстве классического университета в российском обществе находятся
в прямой зависимости не только от
того, представители какого класса,
общности, страты, находятся у власти,
но и уровнем развития производства
в данный момент времени.
То есть прослеживается прямая зависимость между политическими задачами правящего класса и уровнем
развития производства с задачами социализации в образовательном пространстве классического университета.
Алгоритм данного воздействия
выглядит следующим образом: политические задачи правящего класса
и уровень развития производства определяют задачи образовательного харак-

тера, которые, в свою очередь, вносят
коррективы в задачи социализации,
решение
которых
осуществляется
в процессе социализации личности
в образовательном пространстве классического университета.
Так, в имперский период, классический университет, функционируя
в соответствии с задачами, которые
ставились властью, находясь в статусе
элитарного образовательного учреждения, формировал аристократический
слой, прививая ему образцы поведения, чувствования, мышления соответствующие данному классу.
С развитием промышленности акцент переместился на подготовку мещан для управления производством,
где аристократы находиться считали
ниже своего достоинства и, соответственно, акцент в социализации был
перенесен на становление самосознания, поскольку в процессе управления
производством требовалась и самостоятельность мышления, и способность
брать ответственность на себя.
В советский период внимание было
перенесено на образование народа и,
соответственно, главным в процессе социализации стало привитие культуры,
безусловно, с идеологическим наполнением. В современный период, в связи с развитием предпринимательства
и формированием нового для российского общества класса предпринимательства, внимание в процессе социализации
в образовательном пространстве классического университета было перенесено
на формирование практических навыков
и нетократического типа мышления.
Однако отличительной чертой социализации в образовательном пространстве классического университета
именно в российском обществе, независимо от политического строя и уровня
развития производства, было формирование активной жизненной позиции,
направленной на служение Отечеству.
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