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В статье авторами рассматриваются духовно-нрав-
ственные основания интегративной модели образования 
в контексте концепции «Образование через всю жизнь». 
Авторская позиция относительно данной проблемы фор-
мулируется на основании совмещения в рамках молодеж-
ной политики теории архетипических ценностей культу-
ры и моральных регулятивов общества. При этом главной 
идеей предлагаемого видения концепции образования, по 
мнению авторов, является перманентная импликация ин-
дивидуумом духовно-нравственных норм и ценностей куль-
туры на протяжении всей своей жизни.

The article analyses the spiritual and moral foundations of 
the integration model of education in the context of the concept 
of the «education through the entire life». The authors’ position 
regarding the stated issue is based on the combination of the the-
ory of archetypical values of culture and the moral regulators of 
the society within the frames of the youth policy. According to 
the authors, the main idea of the proposed view on the concept 
of education is the permanent implication by the individual of the 
spiritual-moral norms and cultural values during his entire life.
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Современная ситуация в сфере образования обусловле-
на нарастающим релятивизмом по отношению к нравствен-
ным регулятивам и культурным ценностям существования 
человека, причем проблема концентрируется вокруг не-
обходимости новой модели образования, способной орга-
нично совмещать в себе институты гражданского общества 
и нормативные ценности культуры. В связи с этим отечес-
твенная система образования нуждается в создании скреп-
ляющего фундамента для создания новой системы образо-
вания, построенной на идеях патриотического воспитания 
как воплощения духовно-нравственных ценностей. Поэто-
му возникает необходимость определения нравственного 
как основного фактора нормативной регуляции культуры, 
жизни общества и особенно воспитания молодежи.

В этом смысле необходимо выяснить влияние культуры 
как системы архетипических принципов национального са-
мосознания с идеями самосовершенствования и непрерыв-
ного саморазвития молодого человека, способного к соци-
альной адаптации в окружающей действительности. А для 
достижения этой цели, по нашему мнению, необходимо со-
здание практически ориентированной модели образования, 
основанной на постоянной, через всю жизнь проходящей 
практики воплощения моральных идеалов и идеалов культу-
ры в практику повседневности образования, поскольку имен-
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но она содержит в себе в концентрированном виде духовно-
нравственные ценности как основания бытия человека.

В свою очередь, в связи с вышеизложенным возника-
ет вопрос создания институтов гражданского общества как 
механизма, некой основы для развития как духовно-нрав-
ственного воспитания, так и интегративной концепции об-
разования.

Создание институтов гражданского общества подразу-
мевает включение широких слоев молодежи в обществен-
ную жизнь, более того – в реалиях политической жизни, 
участие в политическом процессе. Привлечение новых тео-
рий интегративного развития требует развития интегратив-
ного подхода.

Во вступлении к официальному сообщению Европей-
ской комиссии к Совету, Европейскому парламенту, Евро-
пейскому комитету по экономической и социальной поли-
тике и комитету регионов пишется: «Оказание поддержки 
молодым людям и создание благоприятных условий для 
развития их способностей работать и активно участвовать 
в общественной жизни является неотъемлемым элементом 
экономически и социально стабильного Европейского Сою-
за, особенно в рамках процесса глобализации и основанной 
на знаниях экономике, а также в стареющем обществе, где 
определяющим фактором является молодой человек и воз-
можности, которые предоставлены ему для реализации его/
ее потенциала». С этими словами нельзя не согласиться. 
Таким образом, основной проблемой самореализации мо-
лодого человека становится поиск и нахождение ценност-
ных оснований для самореализации. В этом смысле именно 
нравственные ценности могут являться неким скрепля-
ющим фундаментом для создания новой инновационной 
модели интеграции образования, культуры и институтов 
гражданского общества.

Но что составляет субстанцию нравственного, если от-
влечься от определения его с помощью самих категорий 
этики (таких как «нравственное – это соответствие нор-
мам морали», «совокупность этически ориентированных 
чувств» и т. п.), дабы избежать логической ошибки в дока-
зательстве, называемой круг в аргументации? Необходимо 
выделить родовое понятие нравственного.

Каждый человек уже при рождении погружается в мир 
нормативных образов, к которым приобщается.

Нравственная норма связана таким же образом с цен-
ностью, но норма есть следование всеобщим требованиям. 
Нравственная норма, конечно же, может совпадать с наибо-
лее целесообразным в данной ситуации, но целесообразное 
все же не всегда есть нравственное, а зачастую как раз выра-
жает противоположность прагматически полезной целесо-
образности (цель также не всегда оправдывает неморальные 
способы ее достижения). Запреты, выступавшие вначале 
в виде норм (к примеру, норма, запрещающая инцест), пред-
писывают человеку определенные формы поведения, ори-
ентируясь на которые проясняется то, кем человек должен 
быть, совсем не объясняя, почему он должен таким быть [1]. 
В этом смысле, даже утверждая объективно данные исто-
рические условия как основание морального требования, 
защитники этой теории отмечают, что «действительной на-
чальной посылкой нравственного мышления является сама 
социальная действительность, реально совершающаяся ис-
тория. Но этот исходный факт моральное сознание осваива-
ет в характерной для него нормативно-ценностной форме» 
[2, с. 373]. То есть сам факт долженствования как основа для 
ценности является как бы самоочевидным и заключенным 
в границах общественной практики.

Вместе с тем, по нашему мнению, индивидуальное 
и коллективное совмещается в контексте существования 
подвижных взаимодействий между индивидуальным и кол-
лективным как субъективным и объективным, проходящим 
по линии идеального и психического, где архетипы как ре-
гулятивы и онтологическая основа того и другого составля-
ют содержание глубоко личностного и социального.

Вообще нормативная регуляция служит сдерживающим 
и упорядочивающим фактором для стихии как индивиду-
ально-частного интереса, так и для проявлений массового 
поведения. В этом смысле нормативные регулятивы есть 
кристаллизовавшаяся в человеческом опыте, вначале при-
нудительная, а затем интроецированная совокупность ме-
ханизмов контроля поведения.

Возникает еще один сложный вопрос, а именно: как со-
относится индивидуальное и общественное в рамках нор-
мативной регуляции. Ведь, несмотря на то что нормы дей-
ствуют зачастую автоматически-рефлексивно, побуждения 
и импульсы человека не всегда совпадают с предписанны-
ми нормами. И здесь мы сталкиваемся с необходимостью 
различения норм и регулятивов поведения человека. Нор-
мы не действуют в деятельности людей автоматически. Бо-
лее того, они подразумевает многовариантность поведения, 
то есть адекватность в одних и неприменимость в других 
случаях. Регулятив же, как, например, психический регу-
лятив, действует автоматически. Однако отделить одно от 
другого в конкретной реальности человеческого поведения 
невозможно. В этом смысле, выявляя онтологическое ос-
нование нравственных регулятивов, составляющих фунда-
мент социальных форм поведения, к которым можно от-
нести и нормативный имидж, мы указываем на глубинные 
основания культурных смыслов.

Объективный характер нравственного подтверждается 
тем, что нравственное как нормативно-ценностные пред-
ставления формируется на протяжении историко-культур-
ного развития человека и поэтому отражает не ситуативно 
преходящее и текущее состояние нравов, а объективно не-
обходимое.

 Здесь мы сталкиваемся с другим аспектом в постанов-
ке и осмыслении проблемы универсальности нравственных 
норм. Момент постановки этого вопроса можно отсчиты-
вать, наверное, с Геродота. Древние греки впервые нача-
ли задумываться о том, что существует более широкая, по 
сравнению с традиционно-догматическим и скептическим 
взглядом на обычаи и мораль, точка зрения. Так, Геродот 
развивает мысль о том, что можно дать сравнительную 
оценку различным обычаям, и некоторые из них более пра-
вильные, гуманные, справедливые по сравнению с другими 
[3, c. 12]. При столкновении между собой различных обы-
чаев сначала античные историки, а впоследствии француз-
ские моралисты отмечают чрезвычайную разнородность 
нравов. И возникают предположения о том, что существует 
все-таки единое начало и источник нравственного, а раз-
личные содержания норм есть лишь трансформации этого 
начала.

В этом смысле перспективы развития культуры могут 
просматриваться в перспективе возможности осуществле-
ния объективного идеала, а не просто социально, истори-
чески и ситуативно-культурно обусловленного, создаю-
щего преходящие нормы, смыслы и регулятивы, воздей-
ствующие на все культурные проявления. А коль скоро 
мы говорим о существовании некой нормы, то она мыс-
лится именно в перспективе культурного развития, а также 
в своем архетипическом инварианте, поскольку наличная  
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действительность, конечно же, не может удовлетворить 
требования этого идеала.

В советской философии позиция, согласно которой 
мораль есть нечто, связанное с глубинными основаниями 
человеческого сознания, заключенными в самих его свой-
ствах, подвергалась ожесточенной критике. Вместе с тем 
такое положение было обусловлено нечеткостью опреде-
ления субстанциальной основы. Так, рационализм сводил 
нравственность к всеобщим пронизывающим бытие и ра-
зум законам. Такая позиция в концентрированном виде 
звучит в таком высказывании представителя кембридж-
ской школы неоплатоников Р. Камберленда: «Специфичес-
кие законы добродетели дедуктивно выводятся из закона 
универсального» [4, с. 223], которая в этих теориях лежала 
в основании нравственного. Другие авторы искали эти он-
тологические основания в сфере чувственного. Ф. Хатчесон 
и Д. Юм полагали, что разум является лишь слугой чувства 
и воли, которые направляют ценностное бытие человека. 
В предлагаемой концепции такой субстанциальной осно-
вой является со стороны субъективного – бессознательное 
в его всеобщих формах, со стороны объективного – то, что 
составляет основу этого бессознательного (архетипы, или 
всеобщие регулятивы бытия). Последнее слово в предыду-
щем словосочетании указывает на то, что эти регулятивы 
не относятся только к коллективному или индивидуально-
му бессознательному или сознанию. Нельзя также искать 
онтологическую основу нравственного только лишь в со-
циальном. Необходимо исходить из общей направленности 
бытия, а не только социального процесса, который, кстати, 
не может производить сам из себя свои закономерности.

Социально-исторический подход к происхождению ре-
гулятивов человеческой деятельности – как идеальной, так 
и материальной – основан на выявлении особых механизмов 
воспроизводства человеком условий своего существования. 
Согласно подходу, который можно условно обозначить как 
генетический, в психике человека и в общей психологии 
закладываются особые формы восприятия окружающей 
действительности, а также определяются представления, 
имеющие всеобщий и безусловный характер. Причина и ис-
ходный момент для появления подобных образований – оп-
ределенные социально-исторические условия. Архетип, как 
известно, основан на своеобразном эмоционально-образном 
ряде; это прежде всего чувственный образ.

Рациональные реконструкции процессов формирова-
ния и функционирования каких-либо структур прошлой 
деятельности сознания чрезвычайно затруднены, тем бо-
лее что эта деятельность протекала в специфических куль-
турно-исторических формах. Обращаясь к осмыслению 
удаленных от нас по времени культур, мы неизбежно пе-
реносим на них существующие на данном этапе развития 
сознания и культуры стереотипы собственных способов 
восприятия и принципов рефлексии.

Как полагает И. Бесков (и мы согласны с этой точкой 
зрения), «благодаря действию этого механизма трансляции 
все перемены общественного сознания (инициированные 
опытом отдельных индивидов, в той или иной степени 
коллективных), связанные с историей и культурой того 
народа, к которому принадлежит данный индивид, оказы-
ваются «встроенными» в структуру его личности, причем 
в значительной степени независимо от его воли и желания. 
Этот исторический и культурный опыт предопределяет 
многие формы жизнедеятельности человека, варианты его 
индивидуальных реакций на происходящие события, их 
оценку и пр.» [5, c. 42]. Это общекультурные смыслы на 
определенном этапе своей концентрации и отпечатывания 
в пространстве определенной культуры. Таким образом, 
принцип образования через всю жизнь предполагает под-
вижную, динамичную и постоянно развивающуюся систе-
му адаптации молодого человека к реалиям культуры, но 
одновременно и в контексте институтов гражданского об-
щества, что подразумевает наличие возможности и, что не-
маловажно, механизмов для самореализации человека, его 
потенциала саморазвития. Здесь в рамках заявленных задач 
может помочь система молодежной политики как система 
действенных механизмов образования, культуры и инсти-
тутов гражданского общества.

В этом смысле и нормативная регуляция как перманен-
тно воплощаемые, «опредмеченные в образе» социокуль-
турные регулятивы, с одной стороны, принадлежат не до 
конца вербализируемым и осознаваемым архетипическим 
установкам, с другой – ориентированы на некие нравствен-
ные по своей природе идеалы, которые могут выявить свою 
значимость в перспективе развития культуры как предель-
ные смыслы развития культуры человека. Здесь в первую 
очередь речь идет об эталонах и образцах, которые есть 
продукт и одновременно образец для любых производных 
культуры, а также для форм и регулятивов культурного 
бытия.

Итак, развитие общества происходит в соответствии 
с определенными надысторическими или трансисторичес-
кими закономерностями, которые, как мы выяснили, имеют 
духовно-нравственный характер. Поэтому гуманитарная 
составляющая развития российского общества как элемент 
жизни общества, имеющий отношение прежде всего к че-
ловеку, к духовно-нравственным основаниям его бытия, 
должна, по нашему мнению, занять приоритетное место 
в системе интегративной модели образования ввиду глу-
бинной онтологической природы духовно-нравственных 
оснований существования культуры, человека и общества. 
Поэтому, с одной стороны, мы ждем от молодежи чего-то 
нового, с другой, в контексте молодежной политики долж-
на быть ориентация на безусловные архетипические нравс-
твенные регулятивы.
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В статье рассматриваются основные направления 
государственной поддержки малого бизнеса в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре. Органам государ-
ственной власти автономного округа предлагается боль-
шее внимания уделять созданию благоприятной деловой 
среды, которая включает в себя мероприятия по обеспе-
чению благоприятных экономических и правовых условий 
для малых предприятий. Кроме того, проанализирован сло-
жившийся на сегодня механизм государственной поддер-
жки малого бизнеса на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, выявлена необходимость его 
совершенствования. Представлена принципиальная схема 
эффективного механизма государственной поддержки ма-
лого бизнеса.

The article discusses the main directions of the state sup-
port of small business in Khanty-Mansiysk autonomous dis-
trict – Ugra. The public authorities of the autonomous district 

are proposed to pay more attention to establishing the favorable 
business environment, which includes the measures providing 
favorable economic and legal conditions for small business. Be-
sides, the established mechanism of the state support of small 
business in Khanty-Mansiysk autonomous district – Ugra has 
been analyzed; and the necessity of its improvement has been 
determined. The principle scheme of the effective mechanism of 
small business state support has been presented.

Ключевые слова: малый бизнес, механизм, деловая сре-
да, экономические условия, правовые условия, микрофи-
нансирование, предоставление поручительств, лизинговые 
платежи, имущественная поддержка, специальные нало-
говые режимы, процент.

Keywords: small business, mechanism, business environ-
ment, economic conditions, legal conditions, micro-financing, 
providing guarantees, leasing payments, property support, spe-
cial tax regimes, percentage.




