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Object. Sociocultural processes: vulgar 
market practices in the education system, 
mass degradation, demoralization of the 
population, devaluation processes in the 
value space, inculcating mass culture, 
reducing spiritual, moral and intellectual 
potential in society.
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Анализ социальных и культурных 
процессов.

Кризис социогуманитарного знания 
(экономоцентризм). 

Деидеологизация и утрата национальной 
идеи, культурной Традиции и этнокультурного 
разнообразия в обществе. 

Утрата преимуществ советской системы 
образования. Духовно-культурный кризис. 

Отсутствие единых концептуальных основ 
в системе образования и науки. 

Девальвация доминирующих смыслов 
жизни и ценностных, смысложизненых 
ориентаций.

Эмпирическая сторона предмета. 
Эмпирические исследования процессов: 
ослабления педагогического и 
социокультурного потенциала учреждений 
образования; снижения уровня и качества 
обучения и воспитания.

Цель. Подтверждение или опровержение 
гипотез в ходе эмпирических исследований. 
Формирование основы для теоретических 
обобщений, составляющих научную новизну 
и практическую значимость.

Теоретическая и эмпирическая 
направленность статьи.

Статья представляет результаты 
всероссийского исследования, экспертной 
оценки основных факторов и условий 
торможения развития интереса населения 
России к ноосферной проблематике, 
специфике этих явлений и процессов в 
Сибирском федеральном округе. В этой 
связи специально рассматривается характер 
экспертных оценок влияния на развитие 
ноосферного сознания, его торможения 
российских реформ последнего 20-летия. 
Данная тематика анализируется на фоне 
рассмотрения экспертных оценок влияния 
на ноосферное сознание глобальных, 
национальных и региональных процессов, 
общих тенденций эволюции основных форм 
общественного сознания, в том числе науки, 

Analysis of the social and cultural 
processes.

Crisis of sociohumanitarian knowledge 
(economocentrism). 

Deideologization and loss of national 
ideas, cultural traditions, ethnic and 
cultural diversity in society. 

Loss of advantages of the Soviet 
education system. Spiritual and cultural 
crisis. 

Lack of a common conceptual 
framework in education and science. 

The devaluation of the dominant 
meaning of life and values and life 
orientations.

Empirical Aspect of the Subject. 
Empirical research processes: weakening 
pedagogical and sociocultural potential 
of educational institutions; reducing 
the level and quality of training and 
education.

Purpose. Confirmation or denial of 
hypotheses in the empirical research. 
Forming the basis for theoretical 
generalizations that constitute scientific 
novelty and practical significance.

Theoretical and Empirical Focus of the 
Article.

The article contains the results of the 
All-Russian research, expert evaluating 
the principal factors and conditions of 
braking the development of displaying 
a keen interest in Noospheric problems 
by the population in Russia, and specific 
character of these phenomena and 
processes in Siberia. In this respect 
expert estimates of the influent on 
the development of the Noospheric 
consciousness, braking the Russian 
reforms in the past two decades are 
considered in particular. The problem is 
analyzed in connection with the expert 
estimates of the impact of global, national 
and regional processes on noosphere 
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философии, искусства, массовой 
культуры, обыденного сознания, и др.
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consciousness, general trends of the evolution 
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incentive factors, braking conditions, incentive 
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social culture, the problem field of noospheric 
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1. Кризис социогуманитарного знания
Проблема торможения развития интереса населения к ноосферной те-

матике оказывается масштабно связанной с кризисными явлениями в от-
ечественной системе образования и развития науки, в их использовании 
для совершенствования управления, развития социальных отношений, 
социализации человека во всех сферах современного российского об-
щества. В Сибири эта группа вопросов осложняется ее многонациональ-
ностью, поликультурностью и массовым оттоком научно-образовательных 
элит Сибирских регионов в последние 20-25 лет за рубеж и в другие реги-
оны России. В этой связи, конечно, нас не могут не беспокоить, например, 
ставшие общеизвестными данные об отъезде из знаменитого Новосибир-
ского Академгородка с 1991 по 2001 год более 80% кандидатов и докторов 
наук, работавших здесь в НИИ СО РАН и Новосибирском госуниверситете. 
Это – показательный пример интеллектуального ослабления науки и об-
разования в Сибири.

Отдельный разговор о сокращении объемов финансирования науки и 
образования за минувшее 20-летие реформ, о переходе на коммерческие 
формы финансирования образовательных и научных программ. 

Это также весьма показательный результат десоциализации и дегумани-
зации научных и образовательных процессов не только в Сибири, но и в 
России в целом [Лига, 2006, 1, 223 с.; Венцов, 2003, 2, с. 37-44; Заславская, 
1999, 3, 736 с.]. 

Наш анализ кризисных явлений в развитии социологии, социальной пе-
дагогики, культурологии, ювенологии и социальной работы основан на 
работах: [Григориьев: 2011, 8, 48 с.; 2012, 9, 63 с.; 2008, 10, 27 с.]. 

Оценки эффективности ряда нацпроектов исследуются в следующих 
источниках: [Григорьев, Бондаренко, Даровских, 2013, 6, 235 с.; Григорьев, 
2013, 7, 87 с.; Добреньков, 2007, 16, 311 с.], и подтверждают наши выводы.

Полученные нами результаты анализа кризисного развития социогума-
нитарного знания в современной России как фактор и условие торможе-
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ния эволюции ноосферного сознания, интереса населения к ноосферной 
тематике сводятся к следующему: 

1. Экспансия в российском обществе рубежа XX-XXI веков радикаль-
ных вульгарно-рыночных практик, экономоцентризма и монета-
ризма, разрушающих основы современного социогуманитарного 
знания – 39%, в СФО - 38%.

2. Реформирование системы образования в России последнего 20-ле-
тия без учета национально-культурного разнообразия и позитивных 
достижений советского периода истории страны – 37%, в СФО - 38%.

3. Кризис духовно-культурного развития российского общества рубе-
жа XX – XXI веков, отсутствие общепризнанных социальных идеалов, 
а также идеалов личностного развития – 36%, в СФО - 36%.

4. Разногласия в дискуссиях о национальной идее в российском соци-
окультурном пространстве, дискредитация русской национальной 
идеи, ее объединяющей народы России роли – 33%, в СФО - 35%.

5. Массовая деградация, деморализация населения России, большин-
ства ее регионов в годы либерально-рыночного реформирования 
последнего 20–летия – 32%, в СФО - 34%.

6. Экспансия в России и в ее регионах глобализма, идеологии стран 
«золотого миллиарда», потребительского стихийно-эксплуататор-
ского общества с мировым правительством во главе – 30 %, в СФО 
- 31%.

7. Ослабление педагогического и социокультурного гражданского по-
тенциала учреждений образования современной России – 27%, в 
СФО - 29%.

8. Экспансия в России идеологии и воспитательных практик мусуль-
манства, в том, числе его радикальных форм – 21%, в СФО - 25%.

9. Вульгарно-прагматическая переориентация управленческого ак-
тива, политической элиты России 1990-х годов, игнорирование ею 
значимости образования, обучения и воспитания, ее ориентация 
преимущественно на компетентностно-технологический, прагмати-
ческий характер – 20%, в СФО - 21%.

10. Рост массовой пассивности, апатии, разочарования населения, осла-
бление массового интереса людей в России к качественному обра-
зованию – 17%, в СФО - 19%.

11. Масштабное снижение качества обучения и воспитания в учебных 
заведениях России рубежа XX-XXI веков – 16%, в СФО - 16%.

12. Отсутствие единых концептуальных основ системы воспитания в 
учебных заведениях современной России – 15%, в СФО - 14%.
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13. Масштабное разрушительное влияние вульгарно-рыночной среды 
обитания населения современной России на решение задач соци-
ального воспитания – 14, в СФО - 14%.

14. Изменение доминирующих смыслов жизни, ценностных ориента-
ций молодежи, преобладание эгоизма, индивидуально-личностных 
приоритетов – 13%, в СФО - 15%.

15. Ослабление роли семьи в системе социализации и социального вос-
питания – 12%, в СФО - 13%.

16. Противоречивость развития в России рубежа XX-XXI веков социаль-
но-педагогических концепций, научных теорий развития социализа-
ции и социального воспитания – 11%, в СФО - 12%.

17. 17.Ликвидация в России системы массового социального просвеще-
ния – 10%, в СФО - 11%.

18. Неразвитость слабая разработка в современной России региональ-
ных стратегий и технологий развития социогуманитарного знания, 
его десоциализация – 9%, в СФО - 11%.

19. Отсутствие в современной России государственной программы со-
циализации и социального воспитания в условиях узаконенной фор-
мально деполитизации и деидеологизации образования – 8%, в СФО 
- 10%.

20. Неразвитость в современной России социального партнерства госу-
дарства, бизнеса и «третьего сектора», общественных организаций – 
7%, в СФО - 9%.

21. Экспансия в России идеологии и политики, ценностей международ-
ного сионизма – 6%, в СФО - 9 %.

22. Другое – 2%, в СФО - 1%.
23. Трудно сказать – 5%, в СФО - 6%.

2. Исследование проблемы методом экспертный анализа
Представленная здесь дифференциация экспертных оценок педаго-

гической общественности России, ее Сибирского федерального окру-
га свидетельствует, что чаще других среди причин кризисного развития 
социогуманитарного знания в нашей стране как условия и фактора эво-
люции ноосферного сознания, соответствующих интересов населения вы-
ступают: 

Во-первых, экспансия в современном российском обществе вульгар-
но-рыночных практик, экономоцентризма и монетаризма. В России (ЦФО) 
это признали – 39%, в СФО - 38%.

Во-вторых, это реформирование системы образования в России рубежа 
XX – XXI веков по западной модели, без учета достижений советского пе-
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риода, традиций национально-культурного развития. В России (ЦФО) это 
суждение разделили – 37%, в СФО - 38%.

В-третьих, это кризис духовно-культурного развития российского обще-
ства рубежа XX – XXI веков, отсутствие здесь общепризнанных социальных 
идеалов, а также идеалов личностного развития. В России (ЦФО) так счита-
ют – 36%, в СФО - 36%.

В плане непосредственной оценки экспертами влияния различных 
причин на развитие интереса населения к ноосферной проблематике в 
рамках только что завершенного проекта в таблице 1 мы представляем 
ранжировку критических ситуаций, препятствующих развитию в России, в 
частности, в Сибирском федеральном округе ноосферного общественно-
го сознания в условиях реформ рубежа XX – XXI веков.

Таблица 1

Дифференциация экспертных оценок, характеризующих основные причины торможения интереса 
населения к ноосферной проблематике в условиях российских реформ последнего 20-летия (%)

Вариант ответа Россия СФО

01 – снижение качества образования на всех уровнях его организации в России 39% 37%
02 – ослабление финансирования, ограничение научных исследований, особенно со-
цио-гуманитарного и социального профиля 31% 33%

03 – деморализация рост криминализации социальных отношений, коррупции власти 
и правящих слоев населения 27% 30%

04 – разрушение системы воспитания в учебных заведениях, массового социального 
просвещения 23% 25%

05 – ослабление социальных ориентаций в жизнедеятельности людей, личностном 
развитии, десоциализация их смыслов жизни 17% 20%

06 – массовое распространение в России бедности и рост имущественной и социаль-
ной дифференциации 20% 23%

07 – ослабление влияния науки и образования на деятельность СМИ, актуальную ин-
формацию человека и общества 15% 17%

08 – падение интереса большинства населения России к качественному образованию 
и науке 16% 18%

09 – отсутствие целостной, единой социальной политики в России, ее разобщенность 
в регионах в условиях отсутствия единой идеологии и стратегии развития страны 14% 17%

10 – обострение экологических проблем в современном российском обществе 12% 13%
11 – кризис социалистических идей и практик в России, других странах социалистиче-
ской ориентации 11% 12%

12 – влияние в СССР – России конца XX века идей постмодернизма 10% 10%
13 – экспансия в России рубежа XX - XXI вв. идеологии мусульманства 8% 9%
14 – воздействие на российское общество конца XX – начала XXI века мирового сио-
низма, стран «золотого миллиарда» 7% 9%

15 – другое 2% 2%
16 – трудно сказать 17% 17%

Данные этой таблицы свидетельствуют о значительном количестве фак-
торов и условий торможения развития ноосферного самосознания населе-
ния России, в том числе ее Сибирского федерального округа. Чаще других 
в этой связи экспертами были названы: во – первых, снижение качества 
образования на всех уровнях его организации в России – 39%, в СФО - 
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37%; во – вторых, ослабление финансирования, ограничение научных ис-
следований, особенно социогуманитарного профиля – 31%, в СФО - 33%; в 
– третьих, деморализация, рост криминализации социальных отношений, 
коррупции власти и правящих слоев населения – 27%, в СФО - 30%.

Доля экспертов Сибирского федерального округа статистически значи-
мо преобладает в этой ранжировке при упоминании следующих причин 
торможения развития ноосферного сознания в Сибири:

Во–первых, здесь чаще была упомянута такая проблема, как отрица-
тельная роль в развитии интереса к ноосферной тематике деморализации, 
роста криминализации, коррупции власти (30% против 27%). 

Во–вторых, в Сибири чаще была в этой связи названа и такая причина, 
как ослабление социальных ориентаций в жизнедеятельности людей, лич-
ностном развитии, десоциализация их смыслов жизни (20% против 17%). 

В–третьих, в Сибирских регионах была чаще названа такая причина тор-
можения развития ноосферного сознания как массовое распространение 
в современной России бедности (23% против 20%). 

В–четвертых, в этой связи следует отметить и такую причину как отсут-
ствие целостной, единой социальной политики в России, ее разобщенность 
в регионах в условиях отсутствия общей идеологии и стратегии развития 
страны (17% против 14%). Отличия эти невелики, но статистически значи-
мы и должны быть конкретизированы по отдельным регионам и поселе-
ниям.

3. Смысло-жизненные ориентации и социальная 
справедливость

В данном плане мы обращаем внимание на разнообразие представле-
ний о социальном идеале общества, которые были зафиксированы в ходе 
экспертного опроса рубежа 2012-2013г. в России, в том числе в Сибирском 
федеральном округе. Обратимся в данном плане к таблице 2.

Таблица 2

Распределения экспертных оценок доминирующих ориентаций населения современной России на 
социальной идеал развития общества (%)

Вариант ответа Россия СФО

01 – монархически, имперски-централизованно управляемое, организованное обще-
ство 6% 8%

02 – либерально – рыночно – демократическое общество, где рынок является универ-
сальным регулятором общественных отношений на основе частной собственности 13% 11%

03 – это – общество, где всестороннее и гармоничное развитие каждого является ус-
ловием свободного развития всех на базе общественной собственности и народного 
государства

19% 22%
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04 – это – общество, где народы развиваются на основе преемствен-ной эволюции 
культур, национальной государственности, оптимального сочетания централизма и со-
борной демократии, кооперативной, частной и государственной собственности

20% 23%

05 – это – общество управляемой социоприродной эволюции, где обеспечивается гар-
мония и приоритет Духовности и Разума, оптимальное сочетание природного и обще-
ственного, а также экономического, политического, социально – бытового, экологиче-
ского и духовно-культурного

14% 15%

06 – это – глобальное постиндустриальное, информационно – технологическое обще-
ство, управляемой «Мировым правительством» стран «золотого миллиарда» 7% 3%

07 – другое 1% 1%
08 – трудно сказать 19% 17%

Представленные здесь распределения экспертных оценок свидетель-
ствует о том, что наиболее распространенным социальным идеалом экс-
пертное сообщество России считает общество, где народы развиваются на 
основе преемственной эволюции их культур, национальной государствен-
ности, оптимального сочетания централизма и соборной демократии, ко-
оперативной, частной и государственной собственности (22% - по России 
и 23% в Сибири). К этому показателю близка доля экспертных оценок, где 
доминирующим социальным идеалом считается общество, где всесторон-
нее гармоничное развитие каждого является условием свободного разви-
тия всех на основе общественной собственности и народного государства 
трудящихся (19% - по России и 22% - в Сибири).

Идеал ноосферного общества управляемой социоприродной эволю-
ции, означенный в таблице №2, оказался по массовости экспертных оце-
нок на почетном третьем месте (14% экспертных оценок по России и 15% 
экспертных предпочтений в Сибирском федеральном округе). Это в прин-
ципе в рамках заинтересованной части экспертного сообщества отражает 
его основные позиции.

Однако проведенный нами в Центральном и Сибирском федеральных 
округах пилотный опрос основных групп населения (273 чел. – в СФО и 
314 чел. В ЦФО) в рамках подготовки массового опроса жителей России 
выявил масштабы заинтересованности и распространенности ноосферно-
го социального идеала фактически вдвое меньше: 8% - в Центральном фе-
деральном округе и 6% - в Сибиском федеральном округе. К началу 2014 
года мы рассчитываем получить в этой связи полную картину массовости 
распространения ноосферных ориентаций в целом по населению России.

В заключении данной статьи мы акцентируем внимание на ограничен-
ности массовости экспертных оценок распространения в современной 
России ноосферных представлений людей о смысле жизни и справедли-
вости. В этой связи мы обратимся к содержанию данных таблицы 3 и та-
блицы 4.
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Таблица 3

Распределения массовости экспертных оценок ноосферно ориентированных представлений жите-
лей России и ее Сибирского федерального округа об их доминирующих смыслах жизни (%).

Вариант ответа Россия СФО

01 – служение Богу, высшим религиозным ценностям 7% 9%
02 – служение семье, родным и близким 33% 31%
03 – служение обществу и государству, своей нации, народу 23% 24%
04- служение истине, науке, правде жизни 17% 20%
05 – служение морали нравственным нормам 18% 19%
06 – служение прекрасному, искусству, ценностям культуры 15 % 16%
07 – занятие бизнесом, получение прибыли, личного богатства, материально-финан-
сового благополучия 19% 16%

08 – получение разнообразных удовольствий, наслаждение жизнью 16% 13%
09 – служение закону, обеспечение законности и порядка 15% 17%
10 – служение корпоративным интересам, коллективным задачам трудовых объеди-
нений, других предприятий, учреждений и организаций 16% 13%

11 – служение общественным организациям, движениям, партиям 14% 15%
12 – другое 1% 1%
13 – трудно сказать 7% 9%

Наиболее ноосферно акцентированными смысложизненными ориента-
циями в рамках классической трактовки ноосферы как жизненного про-
странства, где научное знание начинает определять развитие событий, 
характер деятельности и социальных отношений, интегрируясь с духов-
ностью, культурой, этикой и эстетикой, конечно, выступают здесь прежде 
всего те из них, что связаны со служением истине, науке, правде жизни. 
Наличие таких доминирующих смысложизненных ориентаций в целом по 
России отметили 17% экспертов. В Сибири этот показатель составил 20%, 
т.е. на 3% больше.

Служение морали, нравственным нормам жизни как доминирующую 
смысложизненную ориентацию сегодня в России отмечают18 % экспер-
тов. В Сибирском федеральном округе этот показатель составил 19%, т.е. 
больше только на 1%.

Такая доминирующая смысложизненная ориентация как служение пре-
красному, искусству, ценностям культуры в современной России фиксиру-
ется 15% экспертов. В Сибири этот показатель составил 16%.

Служение Богу, высшим религиозным ценностям как доминирующая 
смысложизненная ориентация зафиксирована 7% экспертов. В Сибирском 
федеральном округе этот показатель составил 9%, т.е. на 2% больше, чем в 
целом по России; и др.

Эти констатации создают хорошую основу для развития ноосферного 
сознания. Однако они констатируются относительно небольшой долей 
экспертов в рамках 6-19% экспертного сообщества, участвовавшего в на-
шем исследовании.
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Этому близки многие социально ориентированные смысложизненные 
ориентации, несмотря на их известную опосредованность (например, слу-
жение обществу и государству, своей нации, народу – 23% по России и 
24% в Сибири). Этого не скажешь об эгоистических, корыстных смысло-
жизненных ориентациях, таких как служение семье, родным и близким 
(33% по России, 31% - в Сибири), занятие бизнесом, получение прибыли… 
(19% - по России, 16% - в Сибири); и др. Такого рода доминирующие смыс-
ложизненные ориентации, безусловно, выступают фактором торможения 
развития ноосферного сознания и населения России в целом, и жителей 
регионов Сибири, в частности.

Аналогичным образом можно рассмотреть и доминирующие представ-
ления о справедливости, их экспертные оценки, о чем мы будем говорить 
на основе данных таблицы 4.

Таблица 4

Распределение массовости экспертных оценок доминирующих представлений о справедливости в 
современной России, ее Сибирском федеральном округе (%)

Вариант ответа Россия СФО

справедливость – это:
01 - равенство людей в обеспечении их благополучия, удовлетворения жизненных по-
требностей 23% 25%

02 - обеспечение равноправия, равенства юридических прав как основа правоприме-
нительной практики 24% 24%

03 - обеспечение разнообразия неравенств благополучия, социальной обеспеченности, 
богатств разных людей в соответствии с их способностями, наследством 17% 14%

04 - обеспечение социально оправданного неравенства и равенства положения в об-
ществе представителей разных социальных групп в интересах общества, государства и 
человека

20% 19%

05 - законность, действия, решения в соответствии с существующим законодательством 22% 23%
06 - оплата по труду, его количеству и качеству 18% 21%
07 - оплата труда, обеспечение нужд человека по его потребностям 14% 19%
08 - всестороннее, гармоничное развитие в обществе каждого человека по его талан-
там, способностям 15% 16%

09 - служение истине, правде, подлинному научному знанию 13% 14%
10 - служение прекрасному, его творение и сохранение 11% 12%
11 - служение Богу, высшим религиозным ценностям 8% 6%
12 - соблюдение нравственных норм, моральных отношений 15% 17%
13 - служение своему народу, государству и обществу 19% 23%
14 - служение корпоративным, групповым, коллективно-трудовым нормам и ценностям 
жизни 13% 10%

15 - служение партийным, идеологическим нормам, политическим интересам 8% 6%
16 - другое 1% 1%
17 - трудно сказать 11% 13%

В данном перечне означенных экспертами доминирующих представле-
ний о справедливости мы также можем выявить те из них, что содействуют, 
а также те, что препятствуют развитию ноосферного сознания. Благопри-
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ятное влияние, очевидно, оказывают и такие представления о справедли-
вости как: 

а) служение истине, правде жизни, подлинному научному знанию; 

б) служение прекрасному, его творение и сохранение; 

в) соблюдение нравственных норм, морали; 

г) служение Богу, высшим религиозно-духовным ценностям; 

д) всестороннее, гармоничное развитие человека в обществе в соответ-
ствии с его талантами; и др.

Явно тормозящими процессы становления ноосферного сознания высту-
пают такие доминирующие трактовки справедливости, как: а) обеспечение 
разнообразия неравенств благополучия на основе частной собственности, 
предприимчивости индивидов, способность к обогащению; б) служение 
корпоративным, групповым интересам; в) служение партийным, идеоло-
гическим нормам, общественно-политическим сообществам; и др.

Вместе с тем, социально-исторически означенные выше доминирующие 
представления о справедливости, очевидно, могли (могут) играть позитив-
ную конкретно-историческую роль в подготовке или уже в формирова-
нии ноосферного сознания. Эта относительность касается, прежде всего, 
правовых трактовок справедливости, а также их социально-исторических, 
социогенетических были и могут быть разными. Основным критерием их 
адекватности социально-историческому времени выступает сохранение 
жизни на Земле и в Космосе, ее природного и национально-культурного 
разнообразия, социальной защищенности общества, государства и чело-
века. При этом, очевидно, всегда будет сохраняться специфика сочетания 
глобального, национального и регионального, адекватная социально-и-
сторическому времени и пространству.
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