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Уважаемые коллеги! 
 

Сложившаяся на переломе ХХ-ХХI вв. ситуация в социальной сфере 
характеризует этап антикризисного управления социальными процессами, когда 
основные усилия направлены на решение самых неотложных проблем для 
существования единого социального пространства на территории России. 
В настоящее время государство решает проблемы социального характера: 
сокращение реальных доходов населения, не достаточный уровень оплаты труда, 
пенсий, стипендий, социальных пособий в обеспечении прожиточного минимума 
населения и др. Способность решения комплекса названных проблем должно 
реализовываться в дальнейшем развитии России как социального государства. Такая 
ориентация государства предполагает выбор приоритетов общественного развития, 
целенаправленное стимулирование определенных сфер и направлений деятельности 
органов власти и населения по развитию социальной сферы. Реально это 
осуществляется посредством проводимой государством социальной политики, как 
направления деятельности органов государственного и муниципального управления 
на обеспечение оптимального функционирования и развития социальных общностей 
и отдельного индивида. Российская Федерация находится в стадии активного 
развития и внедрения молодёжных инициатив.  

Актуальность молодежных социальных проектов и программ тесно связана с 
развитием личности. У человека на протяжении всей его жизни с самого рождения 
идет процесс накопления и усвоения знаний, которые позволяют исполнять 
определенные социальные роли, то есть процесс социализации. Процесс 
социализации можно представить через реализацию молодежных социальных 
проектов и программ как сущностный элемент социального взаимодействия на 
основе предположения о том, что люди желают повысить цену своего собственного 
имиджа, добиваясь одобрения и повышения статуса в глазах других путем 
воплощения трудового потенциала через социально значимые проекты. 

 В процессе социализации формируются наиболее общие устойчивые черты 
личности (принятие решений, поиск ресурсов, планирование дальнейших действий и 
ответственность за них), проявляющиеся в социально организованной деятельности, 
регулируемой ролевой структурой общества.  

Поддержка молодежных инициатив и деятельности молодежных объединений – 
важнейшая сфера и основной метод государственной молодежной политики. 

Организованная Московским государственным психолого-педагогическим 
университетом конференция позволила обсудить заинтресованным лицам 
направления перезагрузки социальных проектов, в первую очередь в молодежной 
среде.  

В сборнике собраны статьи участников конференции. Полагаем, что материалы 
могут быть полезны ученым, аспирантам, магистрам и бакалаврам, а также 
практикам, реализующим молодежные и социальные инициативы в Российской 
Федерации. Мероприятие проведено при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований, проект № 19-01-20001. 

 
 
Декан факультета 
«Социальная коммуникация»,   
д.и.н., профессор        И.Б. Шилина 
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ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ СТАТУС РОССИИ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ 
МОЛОДЕЖИ: СИМВОЛИЧЕСИЙ АСПЕКТ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ВОСПРИЯТИЯ2 
 

Н.В. Смулькина  
МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются символические  очертания образа 

России в контексте цивилизационного противостояния «Восток-Запад».  Проводится 
сравнение символических репрезентаций России, Китая и США в представлениях 
российской молодежи. В работе рассматриваются черты общности и различий 
образов, также рассматривается проблема противостояния культур, проявляющаяся 
при оценках возможных трансформаций политической карты мира.  

Ключевые слова: образ страны, политическая карта мира, символические 
репрезентации, «Восток-Запад», политическое восприятие. 

 
THE CIVILIZATION STATUS OF RUSSIA IN THE REPRESENTATIONS OF 

YOUTH: A SYMBOLIC ASPECT OF POLITICAL PERCEPTION3 
 

N.V. Smulkina 
Lomonosov Moscow State University, Moscow 

 
Abstract. This article discusses the symbolic outlines of the image of Russia in the 

context of the East-West civilizational confrontation. A comparison is made of the symbolic 
representations of Russia, China and the United States in the representations of Russian 
youth. The work examines the features of commonality and differences of images, also 
                                                
2 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и АНО ЭИСИ в рамках научного проекта                
№ 19-011-32128 «Политико-психологическое измерение политической карты мира: в сознании российских 
граждан: символические репрезентации».  
3 The reported study was funded by RFBR and EISR according to the research project №19-011-32128 «The political-
psychological approach of the political map of the word in the minds of Russian citizens: symbolic representations». 
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examines the problem of cultural confrontation, which manifests itself in assessing possible 
transformations of the political map of the world. 

Keywords: image of country, political map of the world, symbolic representations, 
«East-west», political perception. 
 

Дискуссии о месте России в мире, ее принадлежности к западной или же 
восточной цивилизации не прекращаются в течение многих лет и остаются 
актуальными и сейчас. Сам факт возникновения на разных этапах развития 
российской политической мысли концепций некого особого статуса России, будь то: 
«Москва  – третий Рим»,  «Россия  – центр славянского мира», «евразийский путь 
России», «страна социалистического проекта»,  демонстрирует своеобразную и 
очевидно неоднозначную оценку места нашей страны в мире не только в умах 
научного сообщества, но и на уровне массового политического сознания. 
Глобализациционные тренды лишь актуализируют данную научную проблему сейчас.  
Исследователи все чаще обращаются к теме  внешнеполитического восприятия [1], в 
связи с актуализацией специфичного влияния субъектных факторов на формирование 
образов своей и чужой страны. В политическую жизнь входит поколение, не 
пережившее социализацию в условиях биполярного мира, холодной войны, и во 
многом не попавшее под влияние осознанной и целенаправленной государственной 
политики идентичности. Для данной социальной группы понятие нации может 
приобретать новый смысл, что актуализирует концептуальный анализ и уточнение 
терминов в гуманитарных исследованиях [2]. Новая формируемая идентичность в 
условиях социокультурных и международных трансформаций, вызовов и угроз, по 
мнению ряда исследователей, размывает привычные границы категорий «свой» и  
«чужой», «друг» и «враг» [4]. Сама же страна продолжает занимать «срединное 
положение». Пространственные образы рассматриваются социологами, философами,  
политическими географами [3]. 

Целью исследования было изучение символического наполнения образа России, 
рассмотрение представлений о ее месте в мире, в контексте цивилизационного 
раскола «Восток-Запад». Исследование носило качественный характер, и проводилось 
в рамках более масштабного исследовательского проекта, посвященного изучению 
символических очертаний политической карты мира в политическом восприятии 
россиян. Эмпирическая база опиралась на материалы стандартизированных интервью 
с использованием проективных техник типа процедуры - конструкции.  Были 
использованы материалы картоидного метода (от респондентов требовалось 
изобразить на контурной карте мира границы, которые они хотели бы видеть) и 
метода   сравнительных рисуночных персонификаций (Bubble drawing). В данном 
случае от респондента требовалось нарисовать Китай, США и Россию в виде 
человечков, «одеть» их, описать их характер, привычки, настроение, образ жизни. В 
«пузырях» респонденты должны были указать, что страны - человечки  думают о 
себе, и что они говорят о себе вслух. Таким образом, рисунки подкреплялись 
некоторой текстовой заметкой, которая помогала более точно понять то, что человек 
хотел выразить в своем творческом акте.  

Рассматривая полученные результаты, в первую очередь следует отметить  
достаточно частое упоминание молодыми респондентами культурного разделения на 
западную и восточную цивилизацию. Даже те, кто не поддержали идею о 
существующем столкновении ментальностей, не отвергали сам факт возможных 
противоречий. Скорее они отмечали снижение актуальности цивилизационного 
конфликта и подмену его экономической глобальной  дихотомией «Север-Юг», 
склонностью СМИ эксплуатировать эту тематику и играть на страхах аудитории.    
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Феномен цивилизационного разлома присутствовал и в визуальных образах 
политической карты мира у российской молодежи. Более 40 % респондентов, 
раскрашивающих контурную карту своей мечты, так или иначе группировали 
мировых игроков, разграничивая геополитические сферы влияния по принципу 
размежевания «Восток-Запад».  Западные ценности, однако, не всегда 
ассоциировались именно с американским центром влияния. Нередко 
актуализировался и феномен старой Европы, а также Великобритании, как 
традиционного представителя «англо-саксонских трендов». Восток ассоциировался  у 
молодых россиян с азиатской цивилизацией. Арабский Восток упоминался в меньшей 
степени. Восприятие геополитического и культурного статуса африканского 
континента был заметно размыто. На картах желаемого будущего этот регион 
подпадал в сферу влияния и  носителей западных, и  восточных традиций. 

Примечательно, что Россия на картах зачастую выступала как центр третьей 
силы, уравновешивающий цивилизационное противостояние, нередко подобная 
трактовка сопровождалась ретроориентациями с воссозданием советского, 
дореволюционного формата.  

Важным видится, что в случае масштабных пространственных объединений  на 
контурных картах Россия  сохраняла свой «срединный статус», расширяя территории 
не за счет типично «западноевропейских,  китайских, японских территорий, а  за счет 
условно размытых для респондента «в цивилизационном плане» пространств 
(например,  «неведомых земель Гренландии, Австралии, Океании»). Склонность  
России к сотрудничеству на картах была более заметна в сфере российско-китайских 
отношений. Впрочем, данный тренд не был преобладающим и уступал по частоте 
упоминаний позиции и срединного положения России. Обе эти тенденции восприятия 
были связанны с неосознаваемыми оценками  политической карты мира и России и с 
визуализированными образами, так как в результаты ранее проведенных 
фокусированных интервью позиция «Россия должна равняться на западные 
цивилизованные державы».   

Восприятие России как страны уникальной особенно ярко подтвердилось на 
материалах рисуночных персонификаций стран. Россия и США / Россия и Китай 
часто противопоставляются друг другу. Особенность процедуры исследования 
(одновременно рисование двух человечков) способствовало, тому, что некоторые 
характеристики одной страны зеркально или противоположно отражались с другой.  
Это не было результатом методической ошибки, а было объяснимо задачами 
исследования. Тем интереснее было рассмотрение типичных характеристик стран 
западной и восточной цивилизации.  

В чем же Россия схожа с типично западной державой США и типично 
восточным Китаем? Так ли велики различия образа России и образов этих стран? 
Материалы проективных техник ярко проиллюстрировали непохожесть России. 
Разумеется, присутствие отличий России от обеих стран не удивляют, так как 
объяснимы влиянием идентификационного фактора. Однако, различия в акцентах 
оценки самих себя на фоне двух столь разных стран  бросаются в глаза.  

Согласно полученными рисуночным тестам, в сравнении с Америкой мы более 
душевные,  думающие, склонные бороться с трудностями. Мы полны противоречий и 
не можем познать сами себя. Способность к рефлексии во всех сферах (политической, 
социальной, культурной, в быту) – вот что, прежде всего, отличает образ России от 
образа США. Это в прочем не делает нас более счастливыми, с точки зрения 
респондентов.  

Соединенные штаты в основном выглядели как государство наиболее 
самовлюбленное. Государство уверенно в своих силах, считает себя лучше и сильнее 
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других, часто стремится навязывать свои интересы. Уровень притязаний завышен по 
отношению к уровню возможностей.  Западный мир изображается обществом 
потребления, что оценивается респондентами со знаком минус в связи с 
приписыванием низкой значимости духовных ценностей. Но при этом нельзя сказать, 
что образ США в сознании респондентов однозначно несет негативную оценку. 
Нередко американскому менталитету приписывают простодушие на уровне оценок 
американского народа. 

Ценность прагматизма оказалась актуализированной и в случае  символического 
наполнения образа Востока. В сознании российских респондентов Китай реже 
ожидаемого ассоциировался с традиционным прошлым, накопленными знаниями и 
духовными практиками. В этом аспекте то, что отличало  восточную страну, было – 
спокойствие и умиротворение. Китай в глазах российской молодежи не ищет свой 
путь, он его уже нашел. И путь этот странным образом  столь же приземлен, что и в 
случае с США. Современный образ Китая – образ трудящего молодого человека, 
который живет в тяжелом и загруженном рабочем графике. Он в строгом деловом 
костюме или в крестьянском одеянии, но в обоих случаях основной его целью 
является работа и получение все больших материальных благ.  

 В сравнении с Китаем, Россия более откровенная и простодушная. Она более 
индивидуалистична, зато честна. Рассогласование мыслей и слов у человечков России 
и Китая имеет разную природу. Россия обуреваема внутренними ролевыми и 
мотивационными конфликтами, нередко она обманывает саму себя, она сомневается, 
стремится скрыть свою слабость, ищет путь и точку равновесия. Китай же скрывает 
свои мысли намеренно. Хитрость, способность выждать и найти слабые места 
противника – вот с чем ассоциируется у российской молодежи восточный менталитет.   

Подводя итоги оценки символических репрезентаций следует отметить, что 
молодые россияне  не относят Россию ни к западной, ни к  восточной цивилизации, 
приписывая ее ценности к обоим ментальным мирам, а также отмечая некоторую 
ментальную самобытность, выражающуюся в поиске собственной неповторимой 
мировоззренческой траектории, ментального самоопределения. 
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Аннотация. В статье проанализированы личностные качества руководителя, 

которыми он должен обладать для реализации эффективной работы в организации.  
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Abstract. The article analyzes the personal qualities of the leader, which he must have 

in order to implement effective work in the organization. 
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В начале двадцатого столетия началось изучение процесса управления, и с этих 

пор понятие «руководство» является объятом исследования у ученых. Первые 
исследования в этой области были направлены на раскрытие свойств и личностных 
характеристик эффективных руководителей.  

Симонова Л.М. выделяет 10 важных качеств эффективной деятельности 
руководителя [3]:  

1. Постановка четких целей и задач. Делегируемые задачи должны быть 
ясно и четко проговорены. 

2. Двустороннее открытое общение, выстраивание атмосферы открытости и 
доверия. 

3. Практическое обучение. Карьерный рост кадров.  
4. Стимулирование работы сотрудников. 
5. Предоставление подчиненным данных по работе, которую они 

выполняют. 
6. Кадровой отбор. 
7. Просчитывание финансовых рисков при принятии решений. 
8. Поддержание новых идей и инновационный подход к работе. 
9. Повышение квалификации.  
Исследуя личностные качества современного руководителя, Холостова Е.И и 

Прохорова О.Г. [4] выделяют следующее: способность управлять собой, иметь 
личные ценности, ставить перед собой цели, стремиться к личному росту, уметь 
решать проблемы, способность к инновациям, способность влияния на окружающих, 


