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таким образом, чтобы реализовать единый про‑
цесс – от создания новшества до его потребления 

(использования) в материальной сфере по цепочке 
«наука – техника (технология) – производство».
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Осмысление социокультурных потребностей 
общества является одной из рефлексивных состав‑
ляющих философии. Сегодня, когда социальные 
изменения перестраивают привычную систему 
ценностных приоритетов в образовании, а возрас‑
тание роли информационно-коммуникативных 
технологий и интернета требуют внедрения новых 
образовательных принципов организации учебного 
процесса, философия формирует решения, вводя ка‑
тегории диалога, коммуникации, творчества. Актуа‑
лизация данных понятий проистекает из понимания 
того, что жизнь и развитие современной культуры 
базируются не только на познавательной деятель‑
ности, не она сегодня выступает культуроформиру‑
ющей, а на способности определять границу значи‑
мого и незначимого. Её формированием в человеке, 
по праву, должна заниматься система образования. 
Человек коммуникативной культуры – это человек, 
воспринимающий готовые знания не механически, 
а видящий и понимающий процесс их возникнове‑
ния, умеющий осмысливать их значение, способный 
работать с разными типами мышления, менталите‑
тами, с идеальными конструкциями и системами 
символов различных культур. И в данном случае, 
философия, в рамках образовательного пространс‑
тва вуза, играет немаловажную роль в подготовке 
и обучении не только квалифицированного специ‑
алиста, но и формировании «человека культуры» 
(Библер). Эта способность является основанием 
самоформирования личности.

Для создания новых ценностей в науке, технике, 
искусстве и пр., необходима способность к твор‑
ческо-преобразующей деятельности. Без данной 
компоненты человеческое развитие невозможно 
во многих направлениях. Более того, наметивша‑
яся тенденция к разрастанию и тиражированию 
массовой культуры, создает условия для полного 
угасания творческого потенциала. Неслучайно 
так велика сегодня потребность в новых идеях, 
в людях, оригинально мыслящих. Инновационная 

политика, основы которой были сформулированы 
в марте 2000 г. на встрече в Лиссабоне, формулиру‑
ется четко и внятно: «Для формирования принци‑
пов инновационной политики нужен оригиналь‑
ный подход… Инновационная политика … вклю‑
чает необходимость разрабатывать оригинальные 
политические решения и быстро обучаться».[1. 
С.6-7.] Тем самым, потребность в творческой ком‑
поненте, есть не только требование нового века, 
а также и научно-инновационная политика.

Философия, выросшая из удивления и сомне‑
ния, всегда представляла в своем лице возможность 
для формирования и создания предпосылок твор‑
ческого осмысления мира. В рефлексивном воспри‑
ятии, посредством живой и критической мысли, че‑
рез достижение, создание знаний самим человеком 
и происходит приращение живого знания.

Образование – это передача приемов, техник, 
технологий, устоявшихся стандартов действия 
и поведения. Современное образование в целом 
настроено на массового потребителя. И только 
живое общение ученого, мыслителя или худож‑
ника с группой своих учеников-единомышлен‑
ников, на наш взгляд, – это та модель, в которой 
возможно рафинированное, «штучное» образова‑
ние. Образец подлинных связей между учителем 
и учеником, в котором происходит не просто пе‑
редача знаний, а поддерживается живая духовная 
атмосфера понимания, являет собой традиция 
античной и средневековой школ.

С другой стороны, намечающееся изменение 
парадигмы образования «во имя знания» на компе‑
тентностное образование (овладевать умениями, 
добывать необходимые знания), формирует новые 
образовательные принципы творческого диалога 
и корреляции знаний с эмпирической реальнос‑
тью. В этом аспекте парадигма коммуникативной 
компетенции отражает готовность подрастающе‑
го поколения находить взаимосвязи между изуча‑
емым материалом и действительностью, приме‑
нять получаемые в аудиториях знания и навыки 
в реальной практической деятельности. Следова‑
тельно, важным условием успешного и эффектив‑
ного образования становятся личностные смыслы 
обучающихся и их умение применять в комплексе 
освоенные способы деятельности. Проблема клю‑
чевых компетенций разрабатывалась Советом Ев‑
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ропы и отразилась в последней Концепции модер‑
низации российского образования. Среди них соб‑
людение общепризнанных правил коммуникации 
позволяет партнерам вести диалог, дискуссию, 
с сохранением уважения друг друга, толерантнос‑
ти, настроя на доброжелательность.

В рамках образовательного пространства 
вуза, одним из наиболее эффективных путей раз‑
вития мышления как живой мысли (этого мнения 

придерживаются многие исследователи) являет‑
ся диалогическое столкновение разных позиций, 
разных мнений и точек зрения.
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Государственная регистрация политических 
партий – это тот процесс, который с течением 
времени, изменением политической ситуации 
в стране и с учетом накопившихся проблемных 
вопросов подлежит постоянному, непрекраща‑
ющемуся совершенствованию.

Основные принципы создания и деятельнос‑
ти политических партий получили закрепление 
в нормах международного права. Международ‑
ный пакт о гражданских и политических пра‑
вах 1966 г. в ст. 22 закрепил положение о том, 
что каждый человек имеет право на свободу ас‑
социаций с другими. Пользование этим правом 
не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, 
которые предусмотрены законом и которые не‑
обходимы в демократическом обществе в инте‑
ресах государственной или общественной безо‑
пасности, общественного порядка, охраны здо‑
ровья и нравственности населения или защиты 
прав и свобод других лиц. Настоящая статья 
не препятствует введению законных ограниче‑
ний пользования этим правом для лиц, входя‑
щих в состав вооруженных сил и полиции1.

В большинстве демократических государств 
массовое юридическое оформление статуса по‑
литических партий произошло в 60-70-е годы 
XX века. Действительно, Закон Федеративной 
Республики Германии «О политических парти‑
ях» принят одним из первых – в 1967 г., Пор‑

1  См.: Ведомости Верховного Совета СССР. – 1976. – 
№ 17 (1831). – Ст.291.

тугалия приняла аналогичный закон в 1974 г., 
в 1975 г. «партийный» закон вступил в силу 
в Австрии, а в 1978 г. – в Испании и даже в Ту‑
нисе имеется специальный закон, регулирую‑
щий порядок создания и деятельности полити‑
ческих партий, принятый в 1988 г., но «первой 
ласточкой», бесспорно, считается Франция, где 
законом об ассоциациях от 1 июля 1901 г. разре‑
шено свободное образование союзов некоммер‑
ческого характера, а в 1910 г. были впервые оп‑
ределены юридические условия участия поли‑
тических партий в избирательных кампаниях.

Исключением из общего числа демократи‑
ческих государств является, пожалуй, только 
законодательство Соединенных Штатов Аме‑
рики, Великобритании и иных стран – сто‑
ронников англосаксонской правовой системы, 
имеющих в силу своего исторически сложив‑
шегося особенного правового развития и со‑
циально-политического устройства достаточно 
специфичное законодательство о политических 
партиях. Характерно, что в этих странах упо‑
минание о политических партиях в законода‑
тельных актах конституционного характера 
полностью отсутствует. Достаточно заметить, 
что Конгресс США вопросам законодательно‑
го регулирования деятельности политических 
партий почти не занимался. Максимум, чего 
до сих пор касались федеральные законодатели, 
это вопросов финансирования избирательных 
кампаний и коррупции. «Вряд ли вскоре может 
появиться обширное федеральное регулирова‑
ние партий» – и, как мы видим, этот прогноз 
Б. Хеннесси, политолога из Пенсильванского 
университета, пока оправдывается.2

2  См.: Hennessy В. On the Study of Party Organization. 
Approaches to the Study of Party Organization. – Boston, 
1968. – Р. 10.


