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К 75-летию битвы под Москвой
Обращение главного редактора

Мы беспощадный путь к Берлину  
открыли битвой за Москву.

Павел Шубин

В истории Великой Отечественной 
войны 1941—1945 гг. оборона Москвы 
и последующее контрнаступление со-
ветских войск имели исключительное 
значение: было остановлено победное 
шествие гитлеровской армии, провалил-
ся план «быстрой войны» вермахта. Как 
отмечал впоследствии маршал Г. К. Жу-
ков: «В битве под Москвой была зало-
жена прочная основа для последующего 
разгрома фашистской Германии»1.

Согласно плану «Барбаросса», не-
мецкие войска должны были бы взять 
Москву через три-четыре месяца после 
начала боевых действий против СССР. 
Однако сражение за Смоленск, про-
должавшееся с 10 июля по 10 сентября 
1941  г., упорное сопротивление совет-
ских войск под Киевом и Ленингра-
дом внесли коррективы в наступление 
на Москву. 6 сентября Гитлер подписал 
директиву №  35, определявшую основ-
ные принципы стратегии вермахта, в ко-
торой захват Москвы после падения Ки-
ева ставился на первый план.

К началу сражения под Москвой об-
щая обстановка на фронтах была чрез-
вычайно сложной. Немецкие войска 
уже захватили Прибалтику, Белоруссию, 
Молдавию, взяли Киев и значитель-
ную территорию Украины, полностью 
блокировали Ленинград. Для обороны 
столицы по приказу Ставки Верховно-
го Главнокомандования (Ставки ВГК) 
от 18 июля 1941 г. № 00409 было начато 
строительство главного оборонительно-
го рубежа — Можайской линии обороны 

1  Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. 
М.: Изд-во АПН, 1969. С. 458.

протяженностью около 330 км, которая 
должна была перекрыть подступы к Мо-
скве на расстоянии 120—130 км. С этой 
целью создавалось четыре укрепрайо-
на — Волоколамский, Можайский, Ма-
лоярославецкий и Калужский. Однако 
завершить все необходимые работы, 
особенно над средствами связи, до нача-
ла наступления немецких войск не уда-
лось. Калужский укрепрайон совсем 
не  был подготовлен. Занятая к середи-
не октября войсками Красной армии 
Можайская линия обороны была пре-
рывистой, не обеспеченной в глубину 
и не имела резервов.

Операция немецкого командования 
«Тайфун», в ходе которой в течение не-
скольких недель планировалось достичь 
победы в решающем сражении и захва-
тить столицу до наступления холодов, 
началась 30 сентября. Тремя ударами 
танковых группировок в восточном 
и  северо-восточном направлениях на-
мечалось окружить и уничтожить войска 
Красной армии под Вязьмой и Брян-
ском, затем должен был последовать ох-
ват Москвы с севера и юга и ее взятие.

Первоначальное развитие опера-
ции, по словам начальника Генераль-
ного штаба сухопутных войск Ф.  Галь-
дера, шло классически. Уже 2 октября 
танковые части группы армий «Центр» 
прорвали оборону севернее и южнее 
Смоленска и 7 октября замкнули кольцо 
окружения вокруг четырех из двенадцати 
армий Западного и Резервного фронтов. 
13 и 14 ок тября были взяты Калуга и Ка-
линин, 18 октября — Можайск. Таким 
образом, Можайская линия обороны 
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смогла задержать продвижение немец-
ких войск на две с половиной недели, но 
угроза захвата Москвы значительно воз-
росла.

19 октября Постановлением Госу-
дарственного комитета обороны Москва 
и близлежащие районы были объявле-
ны на осадном положении. Началось 
строительство оборонительных рубежей 
на ближних подступах к столице для ее 
непосредственной позиционной оборо-
ны, в том числе внутри города. Эта си-
стема укреплений, получившая назва-
ние «Московская зона обороны», была 
уже многополосной и глубокоэшелони-
рованной. Именно она стала впослед-
ствии главным плацдармом для подтя-
гивавшихся из глубокого тыла резервов, 
призванных истощить силы противника 
и нанести ему контрудар2.

Во второй половине октября наступ-
ление германских войск продолжилось. 
К концу месяца танковая группа Гуде-
риана овладела Орлом и Брянском. Все 
три армии Брянского фронта оказались 
в окружении, им пришлось пробивать-
ся на восток мелкими группами. Ставка 
ВГК была вынуждена перегруппировать 
силы и воссоздать сплошной Западный 
фронт из оставшихся частей Западного 
и  Резервного фронтов под общим ко-
мандованием Г. К. Жукова.

7 ноября 1941 г. на Красной площа-
ди состоялся парад войск Московского 
гарнизона, которые сразу по заверше-
нии торжественного марша отправились 
на передовую. Транслированный по ра-
дио на всю страну, этот парад по силе 
воздействия на ход событий приравни-
вается к важнейшей военной операции. 
Он продемонстрировал всему миру, что 
Москва не сдается и Советский Союз го-
тов биться до конца.

2  См.: Шапошников Б. М. Битва за Москву: 
версия Генерального штаба. М.: Яуза:  
ЭКСМО, 2005. С. 183—184.

Последнее наступление немецких 
танковых групп началось 15 ноября, 
в результате чего они овладели райо-
ном Яхромы и Истры, заняли Звениго-
род, Солнечногорск, Красную Поляну, 
обошли Тулу, к концу ноября — началу 
декабря вышли к каналу Москва — Вол-
га, форсировали реку Нара севернее 
и  южнее Наро-Фоминска, а на волоко-
ламском направлении захватили Крю-
ково. До  Москвы оставалось 25 км  — 
с такого расстояния в мощный бинокль 
можно было увидеть купола московских 
церквей.

16 ноября в ходе четырехчасово-
го боя с наступавшими силами про-
тивника у разъезда Дубосеково группа 
истребителей танков, 28 бойцов под 
командованием младшего политрука 
В.  Г.  Клочкова 316-й стрелковой диви-
зии генерала И. В. Панфилова, подбила 
18 танков и  не  пропустила врага. Боль-
шинство бойцов погибли, оставшиеся 
в  живых были тяжело ранены. Бой во-
шел в историю как подвиг 28 панфилов-
цев3. Пытаясь нащупать слабое место 
в обороне, 1 декабря гитлеровцы нанес-
ли удар по центру Западного фронта, но 
их атаки на Кубинку, Апрелевку и Гали-
цыно были отражены. Немецкое наступ-
ление выдыхалось.

5 декабря советские войска начали 
контрнаступление. К нему были привле-
чены войска Калининского, Западного 
и правого крыла Юго-Западного фрон-
тов, а также авиация. Наиболее напря-
женные бои шли северо-западнее и юж-
нее Москвы. 15 декабря советские 
войска завершили разгром Клинской 
группировки противника, заняли Клин, 
освободили Калинин и Волоколамск 
и  вышли на рубеж Волги под Ржевом. 
Армии правого крыла Западного фронта 

3  См.: Хроника России. XX в. / А. П. Корелин, 
П. П. Черкасов, А. В. Шубин и др. М.: Сло-
во, 2002. С. 506, 508.
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вышли к оборонительному рубежу про-
тивника на реках Лама и Руза, но пре-
одолеть его не смогли, отодвинув фронт 
на 90—110 км от Москвы. Армии левого 
крыла Западного фронта в ходе наступ-
ления освободили Калугу и Козельск, 
продвинувшись вперед на 220—250 км. 
В ходе Тульской наступательной опера-
ции было нанесено поражение 2-й тан-
ковой армии Гудериана. Несмотря на то, 

что ей удалось вырваться из окружения, 
значительная часть бронетехники была 
оставлена на поле боя4. Войска правого 
крыла Юго-Западного фронта с середи-
ны декабря выдвинулись на 80—100 км; 
войска центра Западного фронта осво-
бодили Наро-Фоминск, Боровск и Ма-
лоярославец. К исходу 16 декабря не-
посредственная угроза Москве была 
устранена.

Рис. 1. Положение на Западном фронте 15 ноября 1941 г. и планы сторон5

Рис. 2. Изменения линии фронта на московском 
стратегическом направлении в декабре 1941 г.5

Ставка ВГК с целью развить успех 
контрнаступления под Москвой в начале 
января 1942 г. приняла решение разгро-
мить на западном направлении главные 
силы немецкой группы армий «Центр». 
Были проведены Ржевско-Вяземская 

4  За самовольный отход с занятых позиций 
и вынужденное тактическое отступление 
Гитлер отправил генерала Хайнца Гудериана 
в отставку. Командующего 4-й армией гене-
рала Эриха Гёпнера, проигнорировавшего 
приказ фюрера держаться до последнего, 
Гитлер снял с должности с характеристикой 
«за трусость и  неподчинение приказам» 
и уволил из армии без права пенсии и ноше-
ния военной формы одежды.

5  См.: Шапошников Б. М. Битва за Москву: 
Московская операция Западного фронта, 
16 ноября 1941 г. — 31 января 1942 г. М.: АСТ 
Москва: Транзиткнига, 2006. 855, [4] с.: ил.
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и  Торопецко-Холмская операции, ото-
двинувшие линию фронта на 80—250 км 
от Москвы, но уничтожить основные 
силы группы армий «Центр» не уда-
лось. Несмотря на то, что поставленная 
цель не была достигнута, немецкие вой-
ска, месяц назад находившиеся в  25  км 
от  Москвы, отступили на 100—250 км 
к западу и были вынуждены пере йти 
к  обороне. Советские войска в ходе 
контр наступления полностью освобо-
дили Московскую, Тульскую и Ря-
занскую области, значительную часть 
Калининской и Смоленской областей. 
«Несокрушимый» вермахт был останов-
лен, а затем отброшен от стен Москвы.

Битва под Москвой — первое серьез-
ное поражение германских войск во Вто-
рой мировой войне, развеявшее миф 
об их непобедимости и ставшее поворот-
ным пунктом во всей истории дальней-
ших боевых действий на советско-гер-
манском фронте. Война еще только 
началась. Впереди были новые военные 
планы и операции с обеих сторон, новые 
тяжелые кровопролитные столкновения, 
но главное сражение фашистская Герма-
ния уже проиграла. Не случайно Г. К. Жу-
ков в своих мемуарах писал: «Когда меня 
спрашивают, что больше всего запомни-
лось из минувшей войны, я всегда отве-
чаю: битва за Москву»6.

А. И. Пирогов,
доктор философских наук, профессор

6 Жуков Г. К. Указ. соч. С. 458.
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ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ:  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

УДК 334.7

Особенности формирования горизонтальных связей  
в системе распространения инноваций1

М. В. Акульчева, Д. К. Жимантас

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Показаны инструменты, используемые при организации горизонтального взаимо-
действия между компаниями в кластере, позволяющие эффективно внедрять и распро-
странять инновации. Подробно рассмотрена модель подбора партнеров для формирова-
ния сети горизонтального взаимодействия на основе компетентностного подхода с учетом 
синергетического эффекта от совместной деятельности участников сети. Приведен алго-
ритм комплексной самооценки организации, в основу которого заложены принципы са-
мооценки, бенчмаркинга и конкурса по качеству. Данные инструменты позволяют быстро 
реагировать на изменяющуюся внешнюю среду в процессе оперативного обмена успеш-
ным опытом между компаниями внутри кластера.

Ключевые слова: инновационная сеть; горизонтальные связи; кластер; компетентност-
ный подход; комплексная самооценка организации; бенчмаркинг.

Современные экономические исследо-
вания доказывают, что появление опреде-
ленных инновационных технологий влечет 
за собой поток инноваций и способствует 
появлению инновационных сетей — групп 
компаний, связанных общей инновацион-
ной целью. При этом образуется цепочка 
ценностей и  происходит комбинирова-
ние факторов производства, наиболее эф-
фективных для будущей инновации. Для 
отдельной компании нет необходимости 
быть лучшей во всех отношениях, доста-
точно быть лучшей в направлении ее дея-
тельности и поддерживать взаимовыгод-
ные отношения с другими.

Для развития экономики региона 
необходимо применение такой формы 
кооперации труда, которая могла бы 

обеспечить накопление и эффективное 
использование ресурсов территории. 
К таким формам можно отнести класте-
ры. Согласно теории М.  Портера, кла-
стер — это группа географически сосед-
ствующих взаимосвязанных компаний 
(поставщики, производители) и связан-
ных с ними организаций (образователь-
ные заведения, органы государственного 
управления, инфраструктурные органи-
зации), действующих в определенной 
сфере и взаимодополняющих друг дру-
га. В книге «Конкуренция» М.  Портер 
рассматривал кластер как способ повы-
шения конкурентоспособности эконо-
мической системы. Сегодня кластеры 
формируются на уровне региона или 
субъекта, какой-либо системы [1].

1  Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ науч-
ного проекта № 15-02-00510.

 © Акульчева М. В., Жимантас Д. К.
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Наиболее эффективное существо-
вание кластера рассматривается как 
«симбиоз кооперации и конкуренции», 
учитывающий положительные синер-
гетические эффекты территориальной 
агломерации. Такого взаимовыгодного 
сотрудничества можно достичь в ре-
зультате постоянной совместной ра-
боты и  эффективного использования 
возможностей всех заинтересованных 
партнеров на протяжении длительного 
периода. Конкуренция внутри класте-
ра помогает оптимизировать систему, 
а обмен информацией, специалистами, 
технологиями позволяет развивать си-
стему и дает возможность перемещения 
финансовых ресурсов в сектора, наибо-
лее необходимые для развития класте-
ра [2].

Все перечисленные достоинства ис-
пользуются в двух стратегиях по раз-
витию кластеров, дополняющих друг 
друга:

– стратегии, направленные на более 
широкое использование знаний в суще-
ствующих кластерах;

– стратегии, направленные на со-
здание новых сетей сотрудничества 
внут ри кластеров [3].

Наиболее продуктивной являет-
ся политика развития кластеров, объ-
единившая обе эти стратегии, названная 
«активация кластеров». Она подразу-
мевает устранение наиболее серьезных 
«узких мест», препятствующих повы-
шению производительности и иннова-
циям, а также мешающих участникам 
кластера организовывать результатив-
ное сотрудничество. Эффективность 
в таких кластерах достигается не по ука-
занию «сверху», а благодаря решениям 
экономических агентов, направленным 
на максимизацию прибыли. Компании 
кластера постепенно вступают в эволю-
ционный процесс, скорость которого 

зависит от окружающей бизнес-среды 
и  структуры других кластеров, взаимо-
действующих с ними. Политика кластера 
должна помогать этому эволюционному 
процессу посредством целенаправлен-
ных улучшений бизнес-среды и созда-
ния соответствующих институтов.

Одним из инструментов активации 
кластеров может стать модель, основан-
ная на определении стержневых компе-
тенций организации и ее возможности 
реализовывать эти компетенции в  се-
ти  (рис. 1). Подбор состава участников 
сети производится на основе выбора 
компетенций, необходимых для реали-
зации целей сети, и оценки возможно-
стей их реализации компанией.

Использование модели позволяет 
обоснованно определить участников 
горизонтального взаимодействия ис-
ходя из оценки компетентности и со-
ответствия мощности предполагаемой 
компании (партнера) критериям вклю-
чения в сетевое взаимодействие внутри 
кластера.

Модуль 1 представлен в виде схемы 
организации эффективного сотрудни-
чества в условиях горизонтального вза-
имодействия. Схема состоит из двух вет-
вей и реализуется с помощью алгоритма 
формирования системы стержневых 
компетенций (ветвь 1) [4] и соответству-
ющего порядка отбора партнеров в сети 
кооперации (ветвь 2).

Модуль 2 представляет собой алго-
ритм, включающий определение воз-
можности обеспечения синергетическо-
го эффекта от совместной деятельности 
и оценку показателей эффективности 
функционирования компаний сети в ус-
ловиях синергии.

По результатам полученных оценок 
принимается решение о возможности 
дальнейшей совместной деятельности 
компаний — модуль 3.
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Модуль 1. Организация эффективного сотрудничества 
в условиях горизонтального взаимодействия

1 Выбор стержневых компетенций 2 Возможности кооперации

1.1 1.2 1.3 1.4

1.8 1.7 1.6 1.5

2.1 2.2 2.3 2.4

да нет

2.6 2.5

Поиск новых 
возможностей

Модуль 2. Прогнозирование результатов  
горизонтального взаимодействия

1 Определение возможности обеспечения 
эффекта синергии при взаимодействии

1.1 1.2 1.3 1.4

2 Определение показателей для оценки 
уровня синергетического эффекта

2.1.1 2.2.1 2.3.1

2.1 2.2 2.3

2.1.2 2.2.2 2.3.2

3 Комплексные оценки возможностей 
организации кооперации

Модуль 3. Принятие решения о форме кооперации

Модуль 4. Оформление официальных документов 
о партнерстве (при положительном решении)

Рис. 1. Комплексная модель обеспечения соответствия участников кластера  
требованиям кооперации в сети горизонтального взаимодействия:

Условные обозначения
Модуль 1

1.1 — Определение стратегических приоритетов 
сетевого взаимодействия
1.2 — Формирование перечня необходимых для 
сети компетенций
1.3 — Ранжирование компетенций по степени 
их важности

1.4 — Описание каждой компетенции
1.5 — Определение уровня развития компетен-
ций
1.6 — Возможность развития компетенций
1.7 — Формирование перечня стержневых ком-
петенций
1.8 — Определение компаний, в которых требуе-
мые компетенции могут быть реализованы
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2.1 — Определение объемов и направлений воз-
можной кооперации
2.2 — Определение требований для включения 
партнеров в горизонтальную сеть
2.3 — Анализ организационно-экономических 
условий кооперации при формировании гори-
зонтальной сети
2.4 — Выбор критериев соответствия требова-
ниям сети
2.5 — Формирование потенциального состава 
участников кооперации
2.6 — Соответствие потенциальных участников 
требуемым критериям кооперации

Модуль 2
1.1 — Разработка сценария 
1.2 — Уточнение исходных данных
1.3 — Выбор и расчет состава показателей
1.4 — Диагностика и анализ участников сети
2.1 — Выбор показателей, используемых при 
оценке уровня синергии в интегрированной 
структуре

2.1.1 — Расчет частных показателей рентабель-
ности продукции
2.1.2 — Расчет среднего уровня продукции 
по участникам кооперации

2.2 — Оценка показателей эффективности 
функционирования сети в условиях синергии

2.2.1 — Определение общего уровня синерге-
тического эффекта
2.2.2 — Определение размера синергетической 
прибыли

2.3 — Определение общего вклада участников 
в формирование синергетического эффекта

2.3.1 — Определение частных отклонений эф-
фективности производства по участникам
2.3.2 — Оценка вклада каждого участника 
в формирование синергетического эффекта

Рассмотрим подробнее модуль 1, 
состоящий из двух частей: ветвь 1 — 
порядок формирования стержневых 
компетенций при организации систе-
мы горизонтального взаимодействия; 
ветвь 2 — возможность реализации этих 
компетенций компаниями при горизон-
тальном взаимодействии.

Блок 1.1. Определение стратегических 
приоритетов сетевого взаимодействия.

При определении стратегических 
приоритетов необходимо исходить 
из имеющихся конкурентных преиму-
ществ на мировом рынке и внутри 

кластера, изучив состояние рынка ин-
новационной продукции и потенциал 
его развития: потребности рынка, воз-
можности их удовлетворения, основных 
производителей и т. п.

На основе анализа рынка определя-
ем приоритеты деятельности сети и ос-
новные цели взаимодействия компаний 
внутри нее. Так, основными целями мо-
гут стать: достижение лидирующей по-
зиции на рынке высокотехнологичной 
продукции, повышение эффективности 
деятельности компаний и сети (полез-
ность и взаимная выгода) при произ-
водстве и реализации высокотехноло-
гичной продукции, достижение общих 
интересов от совместной деятельности 
в определенной сфере (реализация про-
ектов), разработка и производство но-
вых высокотехнологичных продуктов, 
повышение стандартов работы и гаран-
тии качества продукции и т. п.

Блок 1.2. Формирование перечня необ-
ходимых для сети компетенций.

Так как созданный алгоритм основан 
на компетентностном подходе, второй 
шаг после определения стратегических 
целей сети — формирование необходи-
мых для деятельности сети компетен-
ций. Формируется исходная база ком-
петенций сети, с которой в дальнейшем 
необходимо будет работать.

По результатам блока  1.1 определя-
ются задачи, которые необходимо ре-
шить для достижения выбранной цели 
сети, и необходимые для реализации 
этих задач компетенции.

Блок 1.3. Ранжирование компетенций 
по степени их важности.

Для ранжирования компетенций 
определяется степень важности и поря-
док решения задач, поставленных перед 
сетью для достижения цели, и  в  зави-
симости от этого — ранг каждой из вы-
бранных компетенций. Результаты мож-
но представить в форме таблицы 1.
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Таблица 1

Ранжирование компетенций для реализации задач и для достижения целей сети

Задача
Степень 

важности 
задачи

Компетенции, 
необходимые для 

реализации задачи

Ранг компетенции 
для реализации 

задачи

Ранг компетенции 
для достижения 

поставленной цели

Задача 1  0,3 К-1, К-4, К-8  I  II
Задача 2  0,1 К-2  II  III
Задача 3  0,2 К-4, К-9, К-1  III  I

… … … … …

Задача n  0,1 К-10  IV  IV

Блок 1.4. Описание каждой компетен-
ции.

Далее на основании полученных 
данных составляется подробное описа-
ние каждой необходимой компетенции, 
знаний и навыков, требуемых для ее 
реализации, поведенческих индикато-
ров (табл. 2).

Блок 1.5. Определение уровня разви-
тия компетенций.

При подготовке данного блока на ос-
новании информации, полученной в ре-
зультате работ, проведенных в блоке 4, 
определяются критерии компетенций 
и необходимая степень развития каж-
дой компетенции с помощью уровне-
вой шкалы. В данном случае достаточно 
пяти уровней. Например, по стандарту: 
1 — значительно ниже требуемого стан-
дарта, 2 — ниже требуемого стандарта, 
3 — удовлетворительно, но не соответ-
ствует стандарту, 4 — требуемый стан-
дарт, 5 — выше требуемого стандарта. 
Или по уровню: базовый уровень, по-
вышенный уровень, высокий уровень, 
очень высокий уровень.

Полученный и проранжированный 
список критериев компетенций можно 
представить в форме таблицы 2.

Далее можно объединить компетен-
ции в кластеры и сформировать модель 
для подбора компаний  — партнеров 
по реализации поставленных задач.

Таблица 2
Уровни проявления компетенций 

при выполнении критериев

Компетенции и критерии Уровень 
проявления

Компетенция 1
Критерий 1 1
Критерий 2 2
Критерий 3 3
Критерий 4 4
Критерий 5 5

Компетенция 2
Критерий 1 3
Критерий 2 2
Критерий 3 5
Критерий 4 1
Критерий 5 4

Блок 1.6. Возможность развития ком-
петенций.

Если возможности для развития 
компетенции в сети нет, то возвращаем-
ся к списку компетенций. При положи-
тельном ответе на вопрос о возможности 
развития компетенции рассматривается 
блок 1.7.

Блок 1.7. Формирование перечня стерж-
невых компетенций.

Стержневые компетенции должны 
служить общему благу участников гори-
зонтального взаимодействия, совместно 
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использующих накопленные знания 
и  опыт. Необходимость ускорения инно-
вационного процесса, высокая скорость 
изменения рынков и технологий, а также 
большие затраты на разработку новых то-
варов вынуждают компании обмениваться 
основными компетенциями. Сегодня резко 
увеличивается объем совместно проводи-
мых исследований, лицензирования това-
ров, количество соглашений о партнерстве.

Проанализировав список компетен-
ций и исключив компетенции, не реа-
лизуемые в данной сети, переходят к вы-
делению стержневых компетенций для 
подбора участников сетевого взаимо-
действия, владеющих ими или имеющих 
возможность для их развития.

Блок 1.8. Определение компаний, в ко-
торых требуемые компетенции могут 
быть реализованы.

Для подбора участников горизонталь-
ного взаимодействия оценивается поло-
жение каждого потенциального партнера 
в кластере, изучается внутренняя среда 
каждой компании, возможности и потен-
циал, финансовое состояние и другая ин-
формация, необходимая для реализации 
необходимых компетенций сети. Анализ 
данной информации позволяет составить 
представление о положении компании, 
потенциале, возможностях и проблемах, 
кадровом составе и т. п.

Для принятия окончательного реше-
ния о кооперации с той или иной ком-
панией одновременно рассматривается 
вторая часть модуля 1 модели обеспече-
ния соответствия участников кластера 
требованиям кооперации в сети гори-
зонтального взаимодействия (ветвь 2, 
рис. 1). Ниже представлены особенно-
сти некоторых блоков.

Блок 2.1. Определение объемов и на-
правлений возможной кооперации.

Эту информацию важно получить 
в  первую очередь, так как она может 
повлиять на стратегические цели сети, 

состав компетенций, размер сети, под-
бор потенциальных участников взаимо-
действия.

Блок 2.2. Определение требований для 
включения партнеров в горизонтальную сеть.

После рассмотрения компетенций, 
необходимых для деятельности сети, 
определяются требования к потенциаль-
ным партнерам (блок 1.3, блок 1.7). 

Блок 2.3. Анализ организационно-эко-
номических условий кооперации при фор-
мировании горизонтальной сети.

Достижение поставленных целей 
горизонтального взаимодействия обес-
печивается путем совместной деятель-
ности участников сети, при которой 
учитываются: конъюнктура рынка, по-
ложение каждой компании в кластере, 
владение необходимыми для совмест-
ной эффективной деятельности ресур-
сами, навыками и опытом. Компании, 
входящие в сеть, должны обладать ком-
петенциями, выбранными в блоке 1.2.

Блок 2.4. Выбор критериев соответ-
ствия требованиям сети.

Проанализировав собранную инфор-
мацию, определяют критерии, по  кото-
рым будет происходить отбор компаний 
в зависимости от стратегии деятельности 
сети, от поставленных задач и уровня вы-
полнения отдельных функций. Результа-
ты можно оформить в  виде матрицы со-
ответствия (табл. 3).

Рассмотрим условия вступления 
в сеть и дальнейшей работы в сети. Де-
ятельность в сети предполагает наличие 
следующих отношений:

1) отношения с юристами (веде-
ние судебных процессов, частые смены 
юрис консультов);

2) отношения с аудиториями;
3) отношения с членами совета ди-

ректоров;
4) отношения с контролирующими 

органами и налоговой службой;
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5) отношения с банками и другими 
финансовыми организациями;

6) отношения с родственными фир-
мами;

7) отношения со сторонними парт-
нерами;

8) отношения между заказчиками 
и поставщиками.

Таблица 3

Матрица соответствия компаний требованиям деятельности в сети

Участник сети
Содержание 
и характер 

взаимодействия

Деятельность в сети

Научно-
информа-
ционная

Сбы товая Произ-
водствен ная

Использо вание 
результатов 
совместной 

деятельности
Компания 1  +
Компания 2  +
Компания 3  +  +

… … … … …

Компания n  +

Блок 2.5. Формирование потенциаль-
ного состава участников кооперации.

Компании, необходимые для испол-
нения выбранного проекта или долго-
срочного партнерства при реализации 
общей стратегии деятельности сети, 
подбираются для кооперации исходя 
из экономического положения каждой 
потенциальной компании, входящей 
в сеть, ее сильных и слабых сторон, вза-
имоотношений в кластере. Необходи-
мую функцию в выбранном проекте 
или долгосрочной деятельности в сети 
может выполнять одна из компаний или 
несколько компаний, распределивших 
операции между собой.

Блок 2.6. Соответствие потенциаль-
ных участников требуемым критериям 
кооперации.

Анализируется возможность выпол-
нения компаниями необходимых функ-
ций и операций.

Состав компаний при взаимодей-
ствии со временем может меняться. 
Распространение знаний, разработка 
и использование стержневых компе-
тенций в  пределах одной организации 

достаточно изучены, но переносить их 
на другие виды бизнеса сложнее, что 
побуждает компании активно сотруд-
ничать и передавать друг другу знания, 
умения и навыки по разным видам биз-
неса, в связи с чем происходит террито-
риальное расширение связей по геогра-
фическим регионам.

Другим инструментом активации 
кластеров является комплексная само-
оценка организации (КСО) (см. рис. 2), 
проведение которой положительно ска-
зывается как на конкурентоспособности 
отдельных компаний, так и на показа-
телях всего кластера, при минимальном 
количестве затраченных ресурсов.

1. Прежде чем выйти на уровень вза-
имодействия с компаниями в кластере, 
необходимо проанализировать деятель-
ность собственной организации.

1.1. Определить цели и задачи внут-
риорганизационной самооценки.

1.2. Выбрать наиболее критичные 
процессы для улучшения.

1.3. Проранжировать задачи в по-
рядке их значимости. Детальная про-
работка этого стержневого элемента 
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позволит избежать проблем на последу-
ющих стадиях.

1.4. Для проведения внутриорга-
низационной самооценки привлека-
ется команда, члены которой должны 
представлять, как протекают процессы 
на  всех этапах производства продук-
ции или оказания услуг. Данное иссле-
дование необходимо проводить с осо-
бой тщательностью, так как выявление 
проб лем именно на этом этапе поможет 
в последующем, опираясь на опыт дру-
гих, наиболее эффективно организовать 
собственную компанию.

1. Самооценка организации

1.1. Цели самооценки деятельности  
организации

1.2. Выбор процессов для улучшения

1.3. Ранжирование слабых мест  
в работе организации

1.4. Внутриорганизационная самооценка

2. Бенчмаркинг

2.1. Выбор базового объекта для сравнения

2.2. Определение направления улучшения 
на основе бенчмаркинга

3. Конкурс по качеству

3.1. Определение состава комиссии  
конкурса по качеству

3.2. Участие в премиях по качеству

4. Получение комплексной оценки деятельности 
организации и перспектив развития

Рис. 2. Модель комплексной самооценки 
организации

2. По результатам самооценки опре-
деляются наиболее критичные пробле-
мы, которые компания не в силах ре-
шить без внешнего участия.

2.1. Анализируются бизнес-процес-
сы компаний кластера в целях проведе-
ния бенчмаркинга.

2.2. В рамках бенчмаркинга компа-
нии совместно оценивают и анализи-
руют деятельность друг друга. Выбрав 
наилучшую практику процесса, мене-
дже ры приступают к выполнению рабо-
ты по  его адаптации и внедрению. Со-
трудники постоянно взаимодействуют 
друг с другом, используют свой опыт 
и  для поиска истинных причин, вызы-
вающих проб лемы в других компаниях, 
и для успешного решения этих проблем.

3. В рамках ежегодных конкурсов 
по качеству отслеживается текущий уро-
вень организации различных процессов 
в компаниях внутри кластера.

3.1. Экспертами выступают топ-ме-
неджеры. Такой состав комиссии по-
зволяет наиболее объективно оценивать 
качество отладки процессов, а также 
способствует формированию тесных 
связей между компаниями.

3.2. Эффективное проведение пре-
дыдущих этапов КСО позволяет бо-
роться за премию по качеству, а анализ 
результатов в других компаниях — пере-
нимать опыт реализации наилучших 
процессов. При проведении конкурса 
по качеству необходимо не только тща-
тельно следить за оценкой собственной 
компании, но и всячески взаимодей-
ствовать с участниками: делиться опы-
том построения процессов, перенимать 
у конкурентов их успешные новшества, 
использовать любую возможность, что-
бы наладить взаимовыгодное сотрудни-
чество.

4. Постоянное внутрикластерное 
взаи модействие между компаниями 
в пе риод проведения КСО способствует 
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налаживанию и дальнейшему укреп-
лению горизонтальных связей. Про-
ведение всего комплекса мероприятий 
оказывает положительное влияние как 
на  экономические показатели всего 
кластера, так и на конкурентоспособ-
ность отдельных его участников.

Разработанные алгоритмы направле-
ны на регулирование деятельности тех-
нологически взаимосвязанных хозяй-
ствующих субъектов с учетом изме нения 
условий внешней среды и кластера. 
Они позволяют обеспечить укрепление 
и рост хозяйственного потенциала объ-
единений за счет проявления синерге-
тического эффекта от совместной дея-
тельности и адаптации к воздействию 
внешних факторов при инновационном 
развитии.
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УДК 332.15:004.9

«Сочинская инновационная долина»:  
от концепции к реализации

О. В. Берген

Сочинский государственный университет

Рассматриваются некоторые аспекты концепции создания «Сочинской инновацион-
ной долины». Анализируются цели, задачи, основные этапы и направления деятельности 
автономной некоммерческой организации «Море идей» по реализации проекта в сфере 
спортивных, игровых, медицинских, реабилитационных, рекреационных, туристических, 
агро- и биотехнологий. Раскрываются объективные условия и факторы формирования IT-
кластера в регионе. Обосновываются финансово-экономические критерии и показатели 
эффективности создания проекта.

Ключевые слова: концепция; проект; стартап; IT-кластер; IT-технологии; инновации; 
инвестиции.

Со 2 по 4 октября 2016 г. в Сочи 
прошла Первая международная кон-
ференция «Startup  Пляж», которую 
организовала и провела автономная 
некоммерческая организация (АНО) 
«Море идей». Инициативу сочинской 
команды поддержали ведущие участ-
ники инновационной отрасли России. 
В  конференции «Startup  Пляж» приня-
ли участие представители Фонда разви-
тия интернет-инициатив (ФРИИ), Рос-
сийской венчурной компании (РВК), 
Агентства стратегических инициатив 
(АСИ), Университета ИТМО и Стартап 
Академии Сколково.

Это событийное мероприятие в сфе-
ре стартап-индустрии посетили более 
250 разработчиков инновационных про-
ектов, экспертов и инвесторов из 19 го-
родов России, а также из США и Японии. 
Более 70 разработчиков представили 
на «Startup Пляж» свои инновационные 
проекты, часть разработок получили 
высокую экспертную оценку и реаль-
ные инвестиции на развитие. Восемь 

ведущих экспертов по основанию и раз-
витию инновационного бизнеса вы-
ступили на  площадках «Startup  Пляж» 
с  мотивирующими докладами и дали 
индивидуальные консультации разра-
ботчикам.

Одна из первоочередных задач кон-
ференции «Startup Пляж» состояла в по-
строении эффективной модели «Сочин-
ской инновационной долины» (СИД) 
как перспективной экосистемы в реги-
оне. Лучшие российские и зарубежные 
эксперты стартап-движения и венчур-
ной индустрии, приехавшие на конфе-
ренцию, в ходе стратегической сессии 
«Форсайт Пляж» обсудили будущее ин-
новационной экосистемы СИД — точки 
экономического роста региона, которая 
объединит разработчиков, экспертов 
и инвесторов.

Концепция создания IT-кластера 
под условным названием СИД (далее 
Концепция), разработанная инициатив-
ной группой молодых ученых Сочин-
ского государственного университета 
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(включая автора статьи, М.  А.  Солово-
ва, А. И. Голдобина и др.) под руковод-
ством кандидата экономических наук 
А. В. Там бовцева, была представлена ру-
ководству Администрации Краснодар-
ского края в рамках заседания рабочей 
группы по созданию IT-кластера в горо-
де Сочи.

Концепция описывает цели, условия 
и меры формирования IT-кластера СИД 
и предлагает комплексный подход к ре-
шению проблемы развития IT-отрасли 
на территории Краснодарского края, 
а также содействие миграции специали-
стов и IT-компаний на его территорию, 
в  том числе в Сочи, в целях решения 
кад ровых проблем в отрасли и придания 
нового импульса ее развитию [1].

Концепция СИД включает в себя 
создание информационной и коммуни-
кационной площадки для всех иннова-
ционных предприятий, формирование 
экспертного сообщества, отладку меха-
низмов взаимодействия предприятий 
СИД с инвесторами: инвестиционны-
ми компаниями, банками, венчурными 
фондами, бизнес-ангелами и т. д.

Согласно Концепции, СИД станет 
уникальным центром диалога резиден-
тов, участников и партнеров: иннова-
ционных стартапов, действующих IT-
ра бо тодателей и инвесторов, а также 
различных фрилансеров, соискателей 
современных профессий, в том числе 
в сфере IT.

Главная цель СИД — создать один 
из центров динамичного роста и повы-
шения конкурентоспособности регио-
нальной экономики на базе коммерци-
ализации инноваций. Формирование 
нового института развития планируется 
с учетом пяти традиционных для регио-
на Сочи видов деятельности.

1. Спортивные технологии. Во вре-
мя подготовки зимних Олимпийских 
Игр 2014 г. в Сочи построена мощная 

спортивная инфраструктура, позволя-
ющая проводить соревнования по всем 
зимним олимпийским видам спорта. 
Кроме того, на базе созданных объек-
тов могут проходить тренировочные 
процессы и соревнования по смежным 
спортивным дисциплинам.

В Сочи активно развиваются водные 
виды спорта: кайтинг, виндсерфинг, 
рафтинг, SAP-бординг, гонки на аква-
байках и мн. др. В силу климатических 
особенностей региона, здесь регулярно 
проводятся тренировки сборных спор-
тивных команд по велоспорту, большому 
теннису, футболу, различным параолим-
пийским дисциплинам. Все это позво-
ляет утверждать, что Сочи стал мощным 
спортивным центром, а значит — благо-
приятной площадкой для тестирования 
и внедрения инноваций в области спор-
тивных технологий.

2. Агробиотехнологии. Сочи — един-
ственный город в России, находящийся 
в зоне субтропического климата, здесь 
произрастают уникальные растения, 
в  том числе самый северный в мире 
чай. Во времена СССР в Сочи активно 
работали институты тропического рас-
тениеводства, выводились новые сорта 
растений, курорт озеленялся, на при-
легающих территориях возделывались 
сады и различные сельскохозяйствен-
ные культуры.

После распада СССР культура суб-
тропического растениеводства пришла 
в упадок. Во время подготовки к Олим-
пиаде-2014 в Сочи было завезено много 
растений из иностранных питомников 
для озеленения олимпийских объектов. 
Вместе с саженцами на курорт попали 
и опасные вредители, которые стали на-
стоящей угрозой для растительного мира 
юга России. Это вызвало настоятельную 
потребность в привлечении и развитии 
в Сочи новых технологических проектов 
в сфере агробиотехнологий.
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3. Игровые технологии и безопас-
ность. Развитие этих видов деятель-
ности в Сочи обусловлено принятием 
федерального закона от 22.07.2014 № 278-
ФЗ [2] и строительством на территории 
поселка Эсто-Садок комплекса казино. 
До недавнего времени технологии, свя-
занные с игорной индустрией и безопас-
ностью в этой отрасли, в России не раз-
вивались, поскольку казино в основном 
использовали иностранные продукты. 
Возникшая потребность в импортозаме-
щении и развитие игорной зоны в Сочи 
будут способствовать созданию и внед-
рению отечественных инновационных 
разработок в этой сфере.

4. Медицина и реабилитация. Сочи 
со времен своего основания позицио-
нировался как курортный город. Кли-
матотерапия и водолечение легли в ос-
нову создания курорта в 1864 г., когда 
после окончания Кавказской войны 
началось изучение и освоение лечеб-
ных факторов Черноморского побере-
жья Кавказа. В  1902 г. в Сочи открыт 
первый бальнеологический курорт 
(на  Мацестинском сероводородном 
месторождении), а  в  1909 г. — первый 
черноморский санаторий «Кавказская 
Ривьера». Продолжая и приумножая 
славные традиции курортологии и ре-
абилитационной медицины, сегодня 
на территории города-курорта Сочи 
работают более 350  санаториев и пан-
сионатов и  свыше 250  медицинских 
учреждений различных профилей. Все 
эти организации нуждаются в инно-
вационных технологиях оздоровле-
ния и реабилитации и готовы активно 
внед рять их.

5. Туристические технологии и тех-
нологии индустрии гостеприимства. 
По  данным Администрации города-ку-
рорта Сочи  [3], в городе действует бо-
лее 1500 объектов размещения — оте-
лей, гостиниц, хостелов, санаториев, 

пансионатов и т. п. — различных катего-
рий и классов. Власти города постоянно 
работают над повышением уровня сер-
виса и качества обслуживания отдыхаю-
щих в местах размещения.

В 2016 г., во время проведения 
в Сочи очередной всеобщей стандарти-
зации объектов размещения, процедуру 
обязательной классификации прошло 
1378 средств размещения общим номер-
ным фондом почти 70 тысяч. Многие 
владельцы гостиниц отметили необхо-
димость внедрения на своих предпри-
ятиях инновационных технологических 
программ и сервисов, которые позволят 
улучшить качество обслуживания гостей 
и наладить систему информирования 
в местах размещения.

Развитием пяти перечисленных от-
раслей в Сочи в рамках проекта СИД 
занимается АНО «Море идей», которая 
в партнерстве с ведущими государствен-
ными структурами, учреждениями на-
уки и высшего профессионального об-
разования стремится решить следующие 
задачи:

– содействие развитию инноваци-
онной деятельности и стимулирование 
формирования в регионе инфраструкту-
ры нового инновационного кластера;

– привлечение государственных 
структур, учреждений науки и высше-
го профессионального образования 
и установление партнерских отношений 
с ними, в частности:

■  с Сочинским государственным 
университетом в целях создания 
на его базе факультета информа-
ционных технологий, который 
ежегодно будет выпускать от 50 
до 200 специалистов в сфере IT,

■  c Университетом ИТМО в части 
реализации на базе СИД акселе-
рационной программы (силами 
данного университета планирует-
ся уже в 2016 г. подготовить 
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15 трекеров1, которые будут разви-
вать стартап-проекты резидентов 
СИД),

■  с Высшей школой корпоративно-
го управления РАНХиГС в деле 
организации дополнительного об-
разования по подготовке управ-
ленческих кадров в инновацион-
ной отрасли;

– привлечение в качестве инвесто-
ров и партнеров представителей бизнеса, 
венчурных фондов и инвестиционных 
банков, а также институтов гражданско-
го общества (экспертного сообщества, 
профессиональных ассоциаций и т.  д.), 
в том числе ФРИИ, РВК, АСИ, «Рыба-
ков Фонд» и др.;

– интеграция СИД в националь-
ную и международную инновационную 
экосистему, в том числе установление 
партнерских связей и взаимодействия 
с международным венчурным фондом 
«500 Startups»;

– подготовка высококвалифициро-
ванных кадров в сфере IT и в других 
отраслях, организация и проведение 
курсов повышения квалификации, тре-
нингов, обучения основателей старта-
пов навыкам в смежных областях (бух-
галтерия, маркетинг, менеджмент);

– содействие институциональному 
развитию СИД, предполагающее сре-
ди прочего установление эффективного 
информационного взаимодействия его 
участников, создание благоприятных 
условий для работы молодых предпри-
нимателей и сложившихся компаний 
в сфере IT;

– создание фонда прямых и вен-
чурных инвестиций. В качестве учреди-
телей и инвесторов венчурного фонда 
предлагается привлечь: банки; крупные 
корпорации; пенсионные фонды; стра-
ховые компании; компании, контроли-
руемые государством, и частных инве-
сторов.

Таблица 1

План реализации проекта «Сочинская инновационная долина»

Мероприятие
Сроки выполнения

ОтветственныеДата 
начала Дата окончания

1. Создание и позиционирование 
СИД 02.2016 Не опреде-

лена
Инициативная груп-
па «Море идей»

2. Создание управляющей компа-
нии АНО «Сочинская инноваци-
онная долина» (далее УК СИД)

09.2016 11.2016
Администрация 
Краснодарского 
края, Инициативная 
группа «Море идей»

3. Выделение помещений для раз-
мещения резидентов и УК СИД 01.2017 03.2017

Администрация 
Краснодарского 
края

1  Трекер — сотрудник бизнес-акселератора, работающий со стартап-командой в целях повышения 
эффективности проекта. В дея тельности трекера есть несколько разных направлений: он вы-
ступает как консультант, способствующий внедрению различных управленческих методик, обес-
печивает фокусировку и содействует принятию решений, помогает руководителю выстроить 
коммуникацию с командой и внутри нее, делится с командой своим опытом и экспертизой (см.: 
Калинин Е. Кто такой трекер и зачем он стартапу? // Фонд развития интернет-инициатив [элект-
ронный ресурс] / ФРИИ. 2016. 28 июня. URL: http://www.iidf.ru/media/articles/fond/kto-takoy-
treker-i-zachem-on-akseleratoru/ (дата обращения: 02.11.2016)).
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Мероприятие
Сроки выполнения

ОтветственныеДата 
начала Дата окончания

4. Отбор стартапов и резидентов 
СИД. Создание базы потенциальных 
стартапов и резидентов кластера

02.2016 02.2017 УК СИД

5. Создание и запуск сервиса для 
создания и поддержки инновацион-
ных проектов (бизнес-инкубатора)

11.2016 03.2017 УК СИД

6. Создание образовательного центра 09.2016 01.2017 УК СИД
7. Создание акселератора и фонда 
прямых и венчурных инвестиций 09.2016 01.2017 УК СИД

8. Выделение земельного участка 
в Олимпийском парке (ул. Воскре-
сенская / ул. Рекордов) для ком-
мерческого строительства много-
функционального здания (офисы, 
центры обработки данных (ЦОД), 
учебные аудитории)

03.2017 04.2018
Администрация 
Краснодарского 
края

9. Строительство многофункцио-
нального здания (офисы, ЦОД, 
учебные аудитории)

05.2017 05.2019 Инвестор

Таблица 2
Целевые показатели СИД

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Количество компаний — резидентов 
СИД, шт. 50 100 200 250 300

Численность работников компаний — 
резидентов СИД и УК, чел. 293 550 1 050 1 300 1 550

Годовой ФОТ сотрудников компаний-
резидентов (из расчета 25 тыс. руб. / 
Berg.), млн руб.

115 000 190 000 340 000 415 000 490 000

Налоги в бюджет (НДФЛ), тыс. руб. 14 950 24 700 44 200 53 950 63 700
Отчисления от зарплаты во внебюд-
жетные фонды, тыс. руб. 16 100 26 600 47 600 58 100 68 600

Объем инвестиций, привлеченных 
резидентами СИД (из расчета объема 
инвестиций, привлеченных на 1 ра-
унд, 7,5 млн руб.), млн руб.

150 300 600 750 900

Количество имиджевых (якорных) 
резидентов СИД (со средней числен-
ностью 50 сотрудников с зарплатой 
25 тыс. руб.), шт.

3 6 10 15 25

Продолжение таблицы 1
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Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Доходы в бюджет от деятельности 
имиджевых и якорных резидентов 
СИД, тыс. руб.

5 850 11 700 19 500 29 250 48 750

Количество выпускников IT-
специальностей, подготовленных при 
участии персонала СИД Сочинским 
государственным университетом, чел.

50 50 100 150 200

Бюджетная эффективность от дея-
тельности СИД:

– сумма налоговых отчислений СИД 
в бюджет и социальные фонды до 2021 г. 
(за 5 лет) — 533 550 тыс. руб.;

– прирост налоговых отчислений 
в бюджеты всех уровней в расчете на од-
ного работающего — 85,4 тыс. руб.;

– социальный эффект: создание но-
вых рабочих мест в регионе при реализа-
ции проекта СИД — 4500 ед.

Согласно Концепции, отбор рези-
дентов в СИД будет проводиться на  кон-
курсной основе. Претендовать на это пра-
во смогут российские стартап-команды, 
занимающиеся разработкой инновацион-
ных проектов, преимущественно в пяти 
сферах, заявленных в Концепции. В свою 
очередь, СИД будет предоставлять привле-
кательные условия для своих резидентов.

– «Арендные каникулы»: в первый 
год — нулевая ставка аренды офисов, 
в последующие годы с индексацией, но 
значительно ниже рыночной стоимости. 
Аренда апартаментов по конкуренто-
способной стоимости.

– Оптимизация налогооблагаемой 
базы, подразумевающая следующие на-
логовые льготы: освобождение от уплаты 
налога на имущество, пониженная ставка 
НДС (вплоть до 0 %), налог на прибыль 
не более 20 %, ЕСН не более 10 %.

– Снижение административных ба-
рьеров, в том числе создание на террито-
рии СИД филиала МФЦ, филиала банка, 
консультационного центра по  бух учету 
и юридическим услугам.

– Создание акселерационной сети, 
включая создание бизнес-инкубатора, 
бизнес-акселератора в рамках оказания 
помощи начинающим и перспектив-
ным стартапам (проектным командам) 
в доработке идеи и продукта, получе-
нии инвестиций, поиске стратегических 
партнеров и клиентов на всех этапах их 
жизненного или проектного цикла.

Кроме того, через формирование 
благоприятной среды СИД будет спо-
собствовать внедрению культуры инно-
вационной деятельности.

Итак, российское инновационное 
сообщество, представленное на Первой 
международной конференции «Start-
up  Пляж» ведущими экспертами от-
расли, поддержало идею создания «Со-
чинской инновационной долины» и ее 
развитие в соответствии с представлен-
ной концепцией.

Литература

1. Клочко Е. Н., Сапрыкина В. Ю. Конкурен-
тоспособность и конкурентные преимущества 
Краснодарского края в международном сотруд-
ничестве // Экономика и предпринимательство. 
2015. № 8-2 (61-2). С. 457—462.

2. Федеральный закон от 22 июля 2014 г. 
№ 278-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон “О государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению 
азартных игр и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Фе-
дерации”  »  // ГАРАНТ.ру: Информационно-
правовой портал [Электронный ресурс]  / ООО 
«НПП “ГАРАНТ-СЕРВИС”». Cop. 2016. URL: 
http://base.garant.ru/70701672/ (дата обращения: 
01.11.2016).

 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 4 (12) 2016 21

Берген О. В.



3. Классификация средств размеще-
ния  // Администрация города Сочи [электрон-
ный ресурс]. Cop. 1998—2016. URL: http://
www.sochiadm.ru/gostinizy/ (дата обращения: 
01.11.2016).

4. Медынский В. Г. Инновационный ме недж-
мент. М.: ИНФРА-М, 2011. 295 с.

5. Мрочко Л. В., Пирогов А. И., Смирнова Е. Г. 
Массовые коммуникации в информационном об-
ществе (социальные и экономические аспекты): 
монография. М.: Изд-во МГОУ, 2008. 191 с.

Берген Ольга Владимировна — ассистент 
кафедры социально-гуманитарных и фи-
лософских дисциплин Сочинского госу-
дарственного университета.
E-mail: o.v.bergen@yandex.ru

22 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 4 (12) 2016

Экономика инновационного развития: теория и практика



УДК 338.24:001.895

Обеспечение сбалансированности деятельности наукоемких предприятий 
в условиях инновационной активности1

А. Ю. Бударов, И. А. Вендина

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

В рамках проблемы обеспечения сбалансированности деятельности инновационно 
активного предприятия рассматривается один из основных источников и результатов ин-
новационной активности — интеллектуальный капитал, в процессе управления которым 
оказывается воздействие на различные сферы развития предприятия, в частности на фи-
нансовую. В связи с необходимостью разработки механизма сбалансированности форми-
рования интеллектуального капитала и финансовой сферы в статье дается подход, осно-
ванный на использовании взаимного влияния характеристик интеллектуального капитала 
и финансового состояния предприятия.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал; финансовое состояние предприятия; ин-
новационная активность.

Одной из важнейших проблем, сто-
ящих сегодня перед предприятиями на-
укоемких отраслей народного хозяйст-
ва  РФ, является проблема обеспечения 
инновационного развития и реализации 
крупных инвестиционных программ. 
Особую актуальность эта проблема име-
ет для предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса России.

Управление инновационной актив-
ностью наукоемкого предприятия отно-
сится к стратегической сфере его деятель-
ности и носит комплексный характер. 
В работе профессора Ю.  П.  Аниски-
на  [1] приводится следующая совокуп-
ность факторов, оказывающих влияние 
на уровень инновационной активности 
предприятия: факторы развития инно-
вационных процессов, факторы раз-
вития организационно-экономическо-
го потенциала предприятия и  факторы 
обновления продукции. Данные фак-
торы принадлежат различным сферам 

деятельности предприятия. Чтобы обес-
печить формирование инновационной 
активности, необходимо систематизи-
рованно воздействовать на эти факторы, 
что достигается за счет использования 
всех составляющих потенциала пред-
приятия: технической, финансовой, ин-
теллектуальной и др. Однако при этом 
возникают диспропорции между этими 
составляющими, а  именно между ре-
зультатами их взаимного влияния и ре-
акцией соответствующих механизмов 
предприятия на это влияние. В результа-
те увеличивается вероятность снижения 
сбалансированности деятельности. Это 
обусловливает необходимость разработ-
ки подхода, обеспечивающего баланс 
между различными функциональными 
сферами в условиях инновационного 
развития.

Одним из основных элементов ме-
ханизма поддержания инновационной 
активности наукоемкого предприятия 

1  Статья подготовлена в рамках поддержанного РГНФ проекта № 15-
02-00510.
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является его интеллектуальный капи-
тал (ИК). Его структура и особенности 
использования во многом определяют 
динамику и результативность иннова-
ционной деятельности. Управление ИК 
представляет собой комплексный про-
цесс, часто требующий значительных 
инвестиций помимо прямых инвести-
ций в инновационные проекты. В силу 
этого повышается вероятность ухудше-
ния финансового состояния предпри-
ятия. Необходима деятельность по уста-
новлению баланса между финансовой 
сферой и сферой управления интеллек-
туальным капиталом предприятия.

В трудах профессора Л.  И.  Лукиче-
вой [2] интеллектуальный капитал опре-
деляется как совокупность трудовых 
ресурсов и интеллектуальных активов 
предприятия. При этом интеллектуаль-
ные активы (ИА) подразделяются на две 
группы: информационно-интеллекту-
альные ресурсы и информационно-ин-
теллектуальные продукты. Воздействие 
ИК на финансовое состояние предприя-
тия имеет комплексный характер и про-
является со стороны всех его компонен-
тов. Чтобы сбалансировать деятельность 
иннновационно активного предпри-
ятия, необходимо определить способы 
измерения ИК, оценки характера его 
влияния и подходы к разработке управ-
ляющих мероприятий.

ИК предприятия обладает опреде-
ленными свойствами и особенностя-
ми. В монографии Лукичевой  [2] при-
ведены следующие характеристики 
интеллектуального капитала: затраты 
на формирование ИК, возможность на-
капливания, инвестиции в ИК, ликвид-
ность ИК, возможность полного отчуж-
дения, возможность одновременного 
использования несколькими субъекта-
ми, подверженность износу и др. Они 
непосредственно оказывают влияние 
на  финансовое состояние предприятия 

и на эффективность управленческих ме-
роприятий. Оценивать данное влияние 
возможно, измеряя количественные па-
раметры ИК.

В рамках информационно-интел-
лектуальных ресурсов выделены не-
сколько видов интеллектуальных акти-
вов предприятия [2]. Каждый вид ИА 
имеет свою специфику и соответствую-
щие количественные (финансово-стои-
мостные) параметры. В целом все пара-
метры, характеризующие ИА, в той или 
иной степени подразделяются на  теку-
щие затраты, капитальные инвестици-
онные вложения и доход от использо-
вания ИА. Причем существенная доля 
текущих затрат связана с обеспечением 
деятельности соответствующего персо-
нала и внешних специалистов. Это сви-
детельствует об  особой роли трудовых 
ресурсов как непосредственной состав-
ляющей интеллектуального капитала 
и  как источника, создающего условия 
для инновационной активности.

Наиболее значимыми для основной 
(операционной) деятельности предпри-
ятия являются научно-производственные 
ИА. В соответствии с  систематизаци-
ей, проведенной в работе Лукичевой  [2], 
текущие затраты на создание таких ИА 
включают оплату труда разработчиков 
и вспомогательного персонала, стоимость 
научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ, затраты на  проведе-
ние семинаров, научно-производственных 
совещаний, конференций, на создание 
прототипов изделий, на промышленное 
освоение, на стоимость информационно-
го обеспечения, необходимого для созда-
ния и развития ИА, и др.

Текущие затраты на создание и раз-
витие остальных видов интеллектуаль-
ных активов — финансовых, кадровых, 
маркетинговых и других — в целом от-
ражают их специфику. Формирование 
финансовых ИА, к которым относятся 
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особые, повышающие конкуренто-
способность предприятия, процедуры 
поиска источников финансирования 
и  управления финансовыми потока-
ми [2], требует затрат на оплату работы 
ауди торов и специалистов в области 
бухгалтерского учета, на модернизацию 
информационной системы предпри-
ятия и др.

Формирование маркетинговых ин-
теллектуальных активов предполагает 
затраты на оплату труда специалистов 
в области маркетинга, на обеспечение 
функционирования коммуникационных 
каналов и затраты, связанные с исполь-
зованием инструментов маркетинга [2].

При формировании кадровых ин-
теллектуальных активов существенную 
долю затрат составляют затраты на опла-
ту труда специалистов в сфере управле-
ния персоналом, а также затраты на под-
готовку и проведение деятельности, 
направленной на развитие профессио-
нальных знаний сотрудников и на при-
влечение новых специалистов [2].

Организационно-управленческие, 
информационно-технологические 
и  юридические интеллектуальные ак-
тивы, с учетом их специфики, имеют 
аналогичную структуру текущих затрат: 
на оплату труда персонала предприятия 
и внешних специалистов, непосредст-
венно на осуществление деятельности 
по формированию и развитию соответ-
ствующего вида активов и на равноцен-
ное данному процессу информационное 
обеспечение.

Капитальные вложения, характери-
зующие различные виды интеллекту-
альных активов, включают затраты 
на  модернизацию соответствующей ин-
фраструктуры предприятия. Одна из ос-
новных особенностей интеллектуальных 
активов  — отсутствие материально-ве-
щественной фор мы. Такая со здаваемая 
и развиваемая инфраструктура выступает 

в роли «материального носителя» ИА. 
Для создания такой инфраструктуры 
требуются инвестиции в модернизацию 
элементов производственного процесса 
и в новое технологическое оснащение 
предприятия, позволяющее использо-
вать соответствующие научно-производ-
ственные ИА. Также к этой категории 
следует отнести затраты на покупку тре-
буемого информационно-коммуникаци-
онного оборудования и др.

Существенным параметром, харак-
теризующим все вышеуказанные виды 
ИА, является доход от их использова-
ния  [2], который определяется как эко-
номический эффект, обусловленный 
повышением технико-технологического 
уровня продукции. Доход от использо-
вания финансовых ИА может быть оце-
нен величиной экономического эффек-
та в результате оптимизации налоговых 
платежей, реализации особых инвести-
ционных схем и др. Доход от использо-
вания маркетинговых ИА оценивается 
приростом прибыли предприятия в ре-
зультате применения сформированных 
маркетинговых механизмов. Аналогич-
но оценивается данный параметр и для 
кадровых, организационно-управленче-
ских, информационно-технологических 
ИА.

В состав ИА входят также инфор-
мационно-интеллектуальные продук-
ты [2]. Среди основных параметров, ха-
рактеризующих данный вид активов, 
выделим первоначальную стоимость 
нематериальных активов, их рыночную 
стоимость, доход от коммерциализации 
объектов интеллектуальной собствен-
ности и др. Очевидно непосредственное 
влияние величины и динамики измене-
ния данных параметров на финансовое 
состояние предприятия.

Обеспечение сбалансированности 
деятельности инновационно активного 
предприятия предполагает оценивание 
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влияния всех вышеперечисленных па-
раметров интеллектуального капитала 
на  финансовые характеристики пред-
приятия: имущественное состояние, 
ликвидность, финансовую устойчи-
вость, деловую активность и рентабель-
ность. Такую оценку целесообразно 
проводить с помощью инструментария 
факторного анализа. Для оценки четкой 
функциональной зависимости между 
факторами применимы методы детер-
минированного факторного анализа. 
Чтобы более глубоко понять характер 
сложного взаимного влияния между 
факторами, используют методы стоха-
стического факторного анализа.

На основе выявленных зависимостей 
и пропорций между характеристиками 
интеллектуального капитала и финан-
сового состояния предприятия должны 
быть сформированы соответствующие 

комплексы управленческих воздействий 
в данных сферах, реализация которых 
позволит повысить сбалансированность 
деятельности предприятия в условиях 
инновационного развития.
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Факторы, влияющие на финансовую устойчивость наукоемкой компании 
в неравновесных условиях1

О. А. Бузунова

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Анализируются факторы, влияющие на финансовую устойчивость компании. Рас-
крыта сущность финансовой устойчивости, показаны условия сбалансированности дея-
тельности компании, выделены ключевые показатели для оценки сбалансированности, 
проведен сравнительный анализ показателей: фактических и сбалансированной деятель-
ности. Показано структурное изменение оборотных активов и пассивов для обеспече-
ния сбалансированного состояния и соблюдения экономических пропорций. Показано 
также, что анализ и систематизация факторов, влияющих на финансовую устойчивость, 
являются необходимым условием для формирования механизма сбалансированного пла-
нирования развития компании, что позволит обеспечить ее устойчивое состояние при об-
новлении продукции.

Ключевые слова: финансовая устойчивость; наукоемкая компания; влияние фак-
торов.

В рыночной среде любая компа-
ния представляет собой открытую со-
циально-техническую систему, связан-
ную конкретными взаимоотношениями 
с внешней средой.

В рыночных условиях предприятия, как 
правило, проводят активную инноваци-
онную политику с целью повысить конку-
рентоспособность продукции фирмы. Все 
это в  определенной мере изменяет связь 
в структуре управления предприятием.

В период инновационного развития 
экономики повышается интенсивность 
обновления продукции, что позволяет 
увеличить экспортный потенциал на-
укоемкой продукции. Однако в период 
роста инновационной активности пред-
приятия попадают в условия неравно-
весности, когда появляются объективно 
повышенные затраты на освоение выпу-
ска новых изделий. Это обусловлено тем, 
что для данных целей выделяется часть 

производственной мощности, при этом 
снимается с производства определенная 
доля серийной продукции, а это в свою 
очередь приводит к снижению объема 
продаж, прибыли и ухудшению эконо-
мического состояния в период развития. 
В неравновесных условиях нарушаются 
экономические пропорции и, как след-
ствие, снижается финансовая устойчи-
вость предприятия. Такое положение 
является одной из причин нежелания 
руководства компаний активизировать 
инновационную деятельность.

В интересах сохранения финансо-
вой устойчивости компания в период 
развития должна иметь механизм сба-
лансированного планирования процес-
сов обновления продукции. Однако для 
создания подобного механизма прежде 
всего необходимо систематизировать 
факторы, влияющие на финансовую 
устойчивость в процессе развития.

1  Статья подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-02-
00510.
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Под финансовой устойчивостью по-
нимается способность предприятия со-
хранять при изменяющихся условиях 
свою платежеспособность, которая по-
зволяет ему вовремя и в полной мере вы-
полнять свои денежные обязательства. 
Важную роль в сохранении финансовой 
устойчивости играет и ликвидность — 
способность превращения материальных 
или иных ценностей в денежные сред-
ства для покрытия текущих финансовых 
обязательств. Финансовая устойчивость 
предприятия достигается методом со-
хранения значений показателей плате-
жеспособности и ликвидности в  допус-
тимых для данного этапа деятельности 
компании пределах  [1]. Отсутствие сба-
лансированности деятельности и появ-
ление диспропорций ведут к снижению 
устойчивости или даже банкротству.

Поскольку продукция обновляется 
циклично, механизм управления фи-
нансовой устойчивостью компании не-
обходимо создать в период обновления. 
При этом нужно учитывать факторы 
внешней среды и внутренние факторы.

К внешним факторам следует от-
нести: состояние рынка и положение 
предприятия на нем; общее состояние 
экономики страны, региона, отрасли, 
к которой относится предприятие; уро-
вень платежеспособного спроса потре-
бителей; положение поставщиков; уро-
вень инфляции; величину процентных 
ставок за кредит и др.

Изменения этих факторов прямо 
воздействуют на экономику предприя-
тия, а само предприятие не в состоянии 
на них влиять, т.  е. они являются сла-
боуправляемыми со стороны предпри-
ятия. Однако за такими изменениями 
необходимо следить и соответственно 
корректировать деятельность компа-
нии [2].

К внутренним факторам, влияю-
щим на формирование предприятия, 
относятся: кадровый потенциал, со-
стояние основных фондов, объем обо-
ротных средств, величина долговых 
обязательств, степень загрузки про-
изводственных мощностей, прогрес-
сивность применяемых технологий, 
темпы обновления продукции и про-
изводства.

Результаты исследований основных 
факторов, рассмотренных выше, пред-
ставлены в монографии [3].

Кроме того, к внутренним факторам 
относится уровень сбалансированности 
и наличие диспропорций в работе пред-
приятия.

Например, анализ условной на-
укоемкой компании позволяет выявить 
следующую основную проблему: пока-
затели ликвидности ниже допустимой 
нормы. Это означает, что предприятие 
не в состоянии стабильно оплачивать 
текущие и краткосрочные обязатель-
ства, и сигнализирует о высоком фи-
нансовом риске (табл. 1).

Таблица 1

Показатели ликвидности

Коэффициент
Значение

фактическое сбалансированное рекомендованное

Текущей ликвидности 0,85 2,2 ≥ 2

Быстрой ликвидности 0,78 1,24 ≥ 1

Абсолютной ликвидности 0,02 0,7 ≥ 0,2
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Оценка сбалансированности дея-
тельности базируется на соблюдении 
предприятием соотношений темпов 
прироста экономических показателей. 
В качестве базового соотношения при-
нимаются известные рациональные со-
отношения в текущей деятельности тем-
пов прироста:

dP > dN > dS > dW > dF,

где dP — прибыль; dN — объем выручки 
от реализации; dS — затраты производ-
ства; dW — оборотные средства; dF — 
основные фонды.

Соответствие данному соотноше-
нию гарантирует рост производительно-
сти и эффективности производства.

Фактические соотношения составляют:

37 % > 7 % < 12 % > 7 % > 1 %.

Полученные соотношения показы-
вают несбалансированность деятель-
ности: так, увеличение выручки на 7  % 
сопровождалось значительным (на 12 %) 
увеличением затрат компании (табл. 2).

Таблица 2

Темпы прироста фактических значений

Показатель Прирост (%)

Прибыль от реализации 37
Объемы выручки  
от реализации 7

Затраты производства 12
Оборотные средства 7

Основные фонды 1

Если в следующем плановом периоде 
привести деятельность фирмы к сбалан-
сированному состоянию, при котором 
принимаются следующие темпы разви-
тия: 27 % > 21 % > 17 % > 12 % > 5 %, это 
позволит повысить устойчивость компа-
нии.

В результате в сбалансированном 
состоянии показатели улучшаются 
(табл. 1).

Сбалансированное изменение по-
казателей темпов прироста влияет 
на структурное распределение оборот-
ных активов и пассивов.

Сбалансированное состояние обес-
печивается изменениями, представлен-
ными на рисунках 1 и 2 точками 2, а фак-
тическое состояние отражено в точках 1.

На рисунке 1 представлена струк-
тура пассивов (фактическая — точка 1 
и сбалансированная — точка 2).

Точка 1 характеризует предприятие, 
у которого большие кратко- и долго-
срочные обязательства, а собственных 
средств мало. Переход в точку 2 харак-
теризует достижение предприятием оп-
тимального количества собственных 
средств, кратко- и долгосрочных обяза-
тельств.

При соблюдении данных пропорций 
(точка 2) показатели ликвидности будут 
соответствовать норме и повысится рен-
табельность.

Рис. 1. Изменения структуры  
пассивов компании

Для нахождения допустимых интер-
валов активных элементов баланса были 
использованы значения ликвидности 
из таблицы 1.
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Точка 1 характеризует предприятие, 
у которого большой объем запасов и боль-
шая дебиторская задолженность, а  де-
нежных средств мало. Переход в  точку 2 
характеризует достижение предприяти-
ем оптимального количества денежных 
средств, запасов и дебиторской задолжен-
ности.

При соблюдении данных пропорций 
(точка 2) показатели ликвидности будут 
соответствовать норме.

Рис. 2. Изменения структуры оборотных средств

Анализ и систематизация факторов, 
влияющих на финансовую устойчивость, 
выступают необходимым усло вием для

формирования механизма сбалансиро-
ванного планирования развития ком-
пании, который позволит обеспечить ей 
устойчивое состояние при обновлении 
продукции.

Разработанные рекомендации по улуч-
шению финансового состояния основаны 
на реструктуризации активов и пассивов 
предприятия в условиях сбалансирован-
ной деятельности.
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Тарифообразование как экономическая форма управления 
в железнодорожно-транспортной логистике

В. А. Елисеев

ЗАО «Институт инновационно-технологического менеджмента» (Москва)

На основе методологии ценообразования, ценовой политики и современной рыноч-
ной конъюнктуры железнодорожный транспорт и минимизация транспортных расходов 
рассмотрены в рамках инфраструктуры логистики. Отмечается, что снизить транспорт-
ные затраты можно путем повышения потенциала железнодорожной инфраструктуры, 
качества и объемов перевозок. Проводится анализ роли тарифообразования и тарифного 
регулирования в железнодорожно-транспортной логистике. Раскрыты особенности фор-
мирования тарифов в условиях естественно монопольного рынка.

Ключевые слова: тарифная политика; железнодорожный транспорт; транспортная ло-
гистика.

Железнодорожный транспорт в инфра-
структуре логистики. Место транспорта 
в  структуре общественного производ-
ства — в сфере оказания материальных 
услуг — определяется его функцией: осу-
ществление грузовых и пассажирских 
перевозок. Известные преимущества 
железнодорожного (ж.-д.) транспорта 
обеспечивают ему универсальность при 
перевозке грузов (в меж- и внутрире-
гиональных сообщениях) и пассажиров 
(в пригородном, местном и дальнем со-
общении). Однако из-за больших ка-
питальных вложений, затрачиваемых 
на  строительство дорог, их использо-
вание эффективнее при существенной 
концентрации грузо- и пассажиропото-
ков: таким образом, массовые перевоз-
ки  — преобладающая сфера примене-
ния ж.-д. транспорта.

Кроме того, он реализует основную 
функцию транспортной логистики — 
создание системы оптимизации процес-
са перевозок, а транспортные операции 
подчиняются требованию логистики 

о доставке в срок пассажиров и сохран-
ного груза. Иными словами, перемещая 
грузо- и пассажиропотоки, ж.-д. транс-
порт является техническим компонен-
том инфраструктуры логистических 
систем (на макро- и микроуровне), по-
этому минимизация логистических за-
трат связана с развитием транспорта, 
нахождением рентабельных путей осво-
ения перевозок и сокращением транс-
портных расходов, а ценовой анализ 
логистики проводится при поиске на-
правлений снижения транспортных из-
держек (в том числе для анализа полной 
стоимости при определении оптималь-
ного перевозочного маршрута).

Выполняя функцию транспортно-
го и экспедиционного обслуживания 
оптимизируемого процесса перевозок, 
транспортная логистика обеспечива-
ет взаимное технико-технологическое 
соответствие и согласование финан-
сово-экономических интересов участ-
ников транспортного процесса, предо-
ставляет им транспортные коридоры, 
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обоснованный выбор пути следования 
и единые системы планирования. Всем 
этим участникам для повышения рен-
табельности своей деятельности необ-
ходимо придерживаться ресурсной ори-
ентации, которая, во-первых, приводит 
к необходимости объединенной (инте-
грированной) логистики, а во-вторых, 
воздействует на эффективность, произ-
водительность и качество функциони-
рования собственно ж.-д. транспорта. 
При этом важным ресурсом транспорт-
ной логистики является информация 
об изменениях транспортного законода-
тельства, о транспортных услугах, затра-
тах и тарифах.

Минимизация расходов в железнодо-
рожно-транспортной логистике. Транс-
портная логистика как хозяйственная 
деятельность входит в логистическую 
систему в качестве одной из основных 
подсистем. Транспортная логистика как 
отрасль науки — это методология орга-
низации и оптимизации рациональных 
грузо- и пассажиропотоков, позволяю-
щая повысить качество транспортных 
услуг, снизить их непроизводительные 
издержки и затраты. Из функциональ-
но-организационных характеристик 
тран спортно-логистических комплек-
сов [1] следует, что транспорт (основной 
элемент одноименной типологической 
группы) необходим для решения про-
изводственно-технологических задач. 
Транспорт является, во-первых, от-
раслью материального производства, 
осуществляющей перевозки (т.  е. рас-
сматривается как звено логистической 
цепи, совершенствующее ее работу), 
а  во-вторых, неотъемлемой частью 
концепций логистики. Экономический 
анализ показывает, что на рынке транс-
портно-логистических услуг РФ транс-
портные издержки предприятий и ор-
ганизаций могут составлять до 50  % 
от затрат на логистику.

В структуру логистических затрат 
входят прямые расходы (финансовые, 
на оплату труда и использование фак-
торов производства), форс-мажорные 
издержки и упущенная выгода. Со-
вместное планирование деятельности 
участниками логистической системы 
означает анализ и мониторинг издер-
жек, разработку и применение единых 
планов-графиков, снижающих расходы 
в соответствии с основополагающими 
принципами транспортной логистики: 
доставка точно в срок и без потерь, мак-
симизация эффективности эксплуата-
ции транспорта, единство транспортной 
системы элементов логистической цепи.

В РФ стоимость транспортных рас-
ходов высока, но использование пре-
имуществ, предоставляемых современ-
ными логистическими технологиями, 
создает резервы экономии на этих за-
тратах и  снижения издержек. Вместе 
с  тем решение проблемы получения 
максимальной прибыли при минимуме 
затрат не могло не затронуть сферу ж.-д. 
транспорта и ее тарифную политику. 
К  тому же качество перевозок (как со-
ставной части логистической цепи) чаще 
и в большей мере отражается на общих 
расходах, чем себестоимость перевозок. 
Этим обусловлены взаимосвязь статей 
логистических затрат и включение в них 
транспортных расходов, составляю-
щих до 50 % совокупных логистических 
затрат, сокращение которых зависит 
от  оптимизации маршрутов и длитель-
ности перевозки. Иначе говоря, ж.-д. 
транспорт представляет собой часть ло-
гистической цепи, влияющей на органи-
зацию и качество перевозок в условиях 
изменяющегося спроса. Регуляторами 
управления в железнодорожно-транс-
портной логистике выступают транс-
портная документация, маршрутизация 
грузо- и пассажиропотоков (на основе 
анализа полной стоимости перевозки), 
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транспортно-логистические цепи, си-
стемы доставки и распределения, ло-
гистическая информация. Право сни-
жения тарифов перевозчик оставляет 
за собой, иначе железные дороги станут 
донорами для смежных и  экспедитор-
ских организаций: разницу в снижении 
транспортных тарифов последние (осо-
бенно экспедиторы) могут заложить 
в маржу при расчете тарифов на свои ус-
луги.

Транспортные расходы сокращаются 
в результате анализа ситуации и  исклю-
чения рисков перевозок, выбора пере-
возчиков и логистических посредников, 
а также путем перестройки взаимодей-
ствия с логистическими операторами 
и др. Перспективы снижения транспорт-
ных затрат связаны с повышением по-
тенциала ж.-д. инфраструктуры, качества 
и объемов ж.-д. перевозок благодаря рас-
ширению возможностей и  применению 
в средствах транспортно-логистических 
комплексов (и центров) АСУ на всех 
уровнях управления железнодорожно-
транспортной логистикой, информаци-
онно-коммуникационных баз данных 
и спутникового мониторинга.

Тарифообразование отражает проб-
лемы ценообразования, прогнозиро-
вания и планирования, маркетинга, 
оценки эффективности инвестиций, 
кредитной и налоговой политики, при-
нятия управленческих решений, эко-
номики и управления на предприятии, 
бухгалтерского учета и др. Установление 
тарифов может стать средством макси-
мизации прибыли, особенно в периоды 
экономического роста и спада. Автома-
тизация информационных потоков же-
лезнодорожно-транспортной логисти-
ки, замена бумажных перевозочных 
документов электронными составляют 
технический компонент логистики, ми-
нимизирующий затраты на перевозку 
и общие расходы.

Методология ценообразования и  це-
новая политика в управлении транспорт-
ной логистикой оперируют категориями 
эластичности спроса по цене, функции 
цены и видов цен. Стратегические аспек-
ты ценовой политики находят отражение 
в договорных мероприятиях по установле-
нию и изменению цен в соответствии с це-
лями и задачами транспортной логисти-
ки, а также на основании экономического 
анализа рыночной конъюнктуры. В  рам-
ках концепции адаптации транспортной 
отрасли к рыночной конъюнктуре цено-
вая политика предполагает учет резуль-
татов комплексного анализа состояния 
экономики страны, ж.-д. отрасли и  соб-
ственно логистической организации [2].

Роль тарифного регулирования на ж.-д. 
транспорте. Транспорт продает собствен-
ную продукцию (перевозки), выполняя 
производственно-сбытовые функции. 
К  продукции транспорта применимо 
понятие и товара, и услуги (как способа 
выражения потребительской стоимости 
труда работников транспорта).

Транспортный рынок отражает осо-
бенности продукции транспорта и ее 
производителей и потребителей. Доля, 
занимаемая транспортной структурой 
(организацией, предприятием) на рын-
ке, и условия, при которых она может 
его регулировать, определяют ценовую 
политику и уровень монополизации 
(монополистом признается структура, 
доля которой на рынке составляет более 
35  %  [3]). Рынок услуг ж.-д. транспор-
та  РФ является естественно монополь-
ным, но не защищенным от конку-
ренции с  другими видами транспорта 
и  от  внутренней конкуренции между 
ОАО «Российские железные дороги» 
(далее РЖД), компаниями-оператора-
ми и другими перевозчиками [2; 4; 5].

Тариф (цена перевозки) представ-
ляет собой систему ставок, по которым 
взимается плата за транспортные услуги 

 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 4 (12) 2016 33

Елисеев В. А.



и которые формируют доходы транспор-
та, являясь при этом транспортными из-
держками потребителя; разница между 
этими доходами и расходами образует 
прибыль транспортных структур, а себе-
стоимость перевозок служит базой для 
определения тарифа.

Транспортные издержки определя-
ются в первую очередь затратами на при-
обретение ресурсов, необходимых для 
выполнения транспортного процесса 
и  управления им. В РФ каждая тонна 
товарной продукции (в основном сы-
рья и полуфабрикатов), прежде чем по-
пасть в сферу потребления, перево зится 
в  среднем трижды. Транспортная со-
ставляющая в конечной цене может сде-
лать продукт неконкурентоспособным, 
что сильнее всего сказывается на внеш-
них рынках.

Уровень транспортных издержек 
различается по регионам страны. Соот-
ветствующая рентабельность позволяет 
транспортной структуре поддерживать 
технический уровень своих ресурсов, 
создавать фонды научно-технического 
и социального развития, а также резер-
вы на случай форс-мажорных обстоя-
тельств. Так, функционирование ж.-д. 
транспорта, зависящее от качества рабо-
ты смежных предприятий по перегрузке 
и складированию, требует создания ре-
зерва производительности.

Транспортные тарифы влияют на раз-
мещение производства, рациональное 
использование транспорта, ценообра-
зование в отраслях народного хозяй-
ства. Учитывая большое социально-
экономическое значение транспортных 
тарифов, все страны регулируют цены 
на определенные виды транспортных 
услуг, особенно в сфере пассажирских 
перевозок.

Основные виды транспортных та-
рифов имеют отношение к перевозкам 
грузов и пассажиров, багажа и почты. 

Кроме того, структуры транспорта вы-
полняют специфические работы и услу-
ги, оплачиваемые по спецтарифам.

С увеличением расстояния пере-
возки себестоимость тонно-километра 
снижается из-за сокращения расхо-
дов на  начально-конечные операции. 
Установленные двухставочные тарифы 
точнее отражают общественно необ-
ходимые затраты труда, обеспечивают 
соразмерную рентабельность на раз-
ных расстояниях перевозки, упрощают 
прейс курант на работы (услуги) транс-
порта [6].

На погрузочно-разгрузочные ра-
боты, перевозку грузов, багажа, почты 
и  пассажиров тарифы регулируются, 
но для многих видов услуг ж.-д. транс-
порта применяются свободные цены. 
На  конкуренции транспортного рынка 
сказываются не только известные пре-
имущества ж.-д. транспорта, но и его не-
достатки: капиталоемкость строитель-
ства дорог при относительно медленной 
(не менее 6—8 лет) отдаче авансируемо-
го капитала, невысокое качество предо-
ставляемых клиентам услуг.

Железнодорожный транспорт — 
регулируемая государством, стратеги-
ческая, естественно монопольная от-
расль. Этим обусловлена проводимая 
в  РФ тарифная политика: на всей тер-
ритории страны установлены единые 
тарифы на перевозки. Система тарифов 
и взаимоотношений с грузополучате-
лями и  грузоотправителями, перевоз-
чиками и  пассажирами регулируется 
приказами и  постановлениями Феде-
ральной службы по тарифам России (до 
2004 г. — Федеральной энергетической 
комиссии РФ, см.: [6; 7]). Качество 
транспортных услуг и тарифы на них 
решающим образом влияют на дина-
мику грузо- и пассажирооборота, а зна-
чит — на конкурентоспособность ж.-д. 
транспорта.
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Тарифообразование на ж.-д. транс-
порте. Железнодорожные тарифы, под-
разделяясь на грузовые и пассажирские, 
зависят от дальности перевозок и вида 
собственности на перевозочные ресур-
сы. Экономическое содержание и прин-
ципы формирования тарифов не одина-
ковы, поскольку тарифы входят в разные 
ценовые системы: на грузоперевозки — 
в  систему оптовых цен, а на пассажир-
ские (в основном оплачиваемые частны-
ми лицами) — в систему розничных.

Различают тарифы на грузопере-
возки в прямом сообщении, местном 
и  международном. Тарифная плата 
за  грузоперевозки определяется родом, 
количеством груза и его отличительны-
ми признаками, расстоянием перевоз-
ки, видом отправки, типом вагона и его 
принадлежностью, номером тарифной 
схемы для данного вида отправки и ви-
дом сообщения; кроме того, она вклю-
чает в  себя сборы. В целях повышения 
качества обслуживания учитывает-
ся скорость перевозки и установлены 
штрафы за нарушения, как-то: невы-
полнение плана перевозок, задержку 
контейнеров сверх установленных сро-
ков, грязь и мусор в вагонах и т. п.

Пассажирские тарифы подразде-
ляются на таковые в дальнем и приго-
родном сообщении. В дальнем за осно-
ву принят тариф на проезд в жестком 
вагоне с сидячими местами, а другие 
удобства оплачиваются дополнительно. 
С целью ускорить продажу билетов при-
городные тарифы подразделены на зон-
ные (пригородный ж.-д. участок делят 
на зоны, а стоимость проезда взимается 
независимо от расстояния поездки в их 
пределах), покилометровые (установле-
ны в зависимости от расстояния поезд-
ки) и общие (взимаются без страхового 
сбора по поясам дальности). Убыток 
от  пассажироперевозок составляет 15—
20 %.

Принимаемые в РФ меры в сфере 
ценообразования решают задачи со-
вершенствования тарифной политики, 
предусмотренные программой струк-
турной реформы на федеральном ж.-д. 
транспорте, с учетом баланса его ин-
тересов и пользователей услуг, а также 
обеспечения эффективного функцио-
нирования, долгосрочного развития 
и формирования рыночной среды пере-
возок [2; 4].

Тарифы в международном сообще-
нии имеют особенности, в том числе 
связанные с внешней торговлей. При 
организации таких перевозок учитыва-
ются конвенции, соглашения и другие 
международные требования, опреде-
ляющие условия их выполнения; эти 
перевозки осуществляются при обяза-
тельном стопроцентном страховании от-
ветственности перевозчика (перед тре-
тьими лицами) за причиненный ущерб. 
Перевозки реализуются по технологиям, 
учитывающим дополнительные затраты 
на экспортно-импортные операции.

Международные торговые отноше-
ния как зависящие от политических от-
ношений между странами должны нахо-
диться под контролем государства. Оно 
влияет на межстрановые и внешнетор-
говые взаимоотношения путем квотиро-
вания (ограничения), эмбарго (запрета 
на ввоз-вывоз отдельных видов товаров), 
лицензирования, введения таможенных 
пошлин и  др. Экспортно-импортные 
пошлины можно отнести к налогам, 
регулирующим цены, объемы продаж, 
экспорт-импорт товаров и услуг. Пра-
вительственные комиссии воздействуют 
на  цены в целях предупреждения чрез-
мерных прибылей и неоправданной це-
новой дискриминации, а также обеспе-
чения адекватной выручки.

Международная торговая палата ре-
гулирует торговые отношения тринадца-
тью основными (базисными) условиями.  
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Из  них к одновидовому (унимодально-
му) ж.-д. транспорту относятся следую-
щие: «Франко-завод» (EXW); «Франко-
перевозчик» (FCA); «Провоз оплачен 
до…» (СРТ); «Провоз и страховка опла-
чены до…» (CIP); «Поставлено с опла-
той пошлины» (DDP). Выбор усло-
вий поставки зависит от конкуренции 
на рынке импортера (актуальны условия 
DDP) и его солидности (условия FCA): 
так, при возникновении политических 
рисков экспортеры чаще принимают ус-
ловия FCA.

Действующие в международных 
перевозках тарифы максимально уни-
фицированы в соответствии со сло-
жившейся практикой. Утверждение 
тарифов  — сложная процедура: доход 
согласуется с объемом и структурой ры-
ночного спроса, условиями конкурен-
ции и т. д. Внешнеторговые цены опре-
деляются методами полных издержек, 
предельных и конкурентным. Формиро-
вание мировых цен на товары и расце-
нок на их перевозку — связанные про-
цессы, происходящие одновременно.

Региональный характер транспорт-
ной продукции и обусловленные им 
различия ее потребительских стоимо-
стей выступают основными ценообра-
зующими факторами, порождающими 
множественность тарифов. Так, тариф 
на  международные грузоперевозки  — 
это совокупность цен для конкретных 
направлений; кроме того, цены на пере-
возку экспортно-импортных и транзит-
ных грузов дифференцируются по тер-
риториальному и потребительским 
признакам, свойствам продукции, рас-
стоянию транспортировки, весу от-
правки, партионности, типу подвижно-
го состава и условиям поставки. Тарифы 
на  международные пассажирские пе-
ревозки дифференцируются по типу 
транспортных средств, расстоянию, 
скорости доставки, уровню комфорта; 

кроме того, действует система льгот, 
а для туристско-экскурсионного обслу-
живания установлены спецтарифы.

Оплата грузовых и пассажирских 
перевозок между странами СНГ регули-
руется тарифными соглашениями. При 
этом используются тарифные ставки 
международного и единого транспорт-
ного тарифов. Расчеты ведутся в  швей-
царских франках (кроме Транссибир-
ской магистрали, на которой транзитная 
транспортировка контейнеров оплачи-
вается в долларах США) и осуществля-
ются по текущему курсу национальных 
валют (по отношению к доллару). Каж-
дая железная дорога вправе уменьшать 
тарифные ставки с учетом валютной эф-
фективности и себестоимости перево-
зок, предоставлять скидки за  пред-
оплату, за увеличенный объем груза 
и по иным основаниям.

Помимо основного звена, осуще-
ств ляющего транспортные перевозки, 
на  железных дорогах и их отделени-
ях функционируют звенья, состоящие 
из  структур и производственных под-
разделений подсобно-вспомогательной 
деятельности (в том числе обслужи-
вающие внешних потребителей). При 
реализации транспортной продукции 
применяются следующие виды цен (в за-
висимости от произведшего ее звена, ее 
вида и назначения): тарифы на перевоз-
ки (грузов, пассажиров и багажа); внут-
рипроизводственные цены (доходные 
ставки) для расчетов за выполненные 
перевозки и цены на продукцию вспо-
могательной деятельности (подразде-
ляемые на внутрипроизводственные 
регулируемые (тарифы) и отпускные — 
договорные и свободные (рыночные)).

Для взаиморасчетов за перевозки, 
выполняемые каждой железной до-
рогой, РЖД использует внутрипроиз-
водственные (иначе — расчетные или 
трансфертные) цены, ставящие ж.-д. 
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отделения и структуры в схожие эконо-
мические условия, выравнивающие их 
рентабельность, определяющие грани-
цы отклонений индивидуальных затрат 
от среднеотраслевых. Эти цены устра-
няют межвидовые колебания рента-
бельности внутриотраслевой продукции 
(услуг), определяют ее эффективность 
и перспективы дальнейшего развития. 
Сегодня они (цены) дифференцируют-
ся по видам перевозочных работ (уста-
навливаются так называемые доходные 
ставки), но с развитием системы внут-
рипроизводственных отношений для 
взаиморасчетов по перевозкам между 
дорогами и РЖД вместо системы доход-
ных ставок ожидается использование 
абсолютных трансфертных денежных 
потоков.

Расчеты за продукцию вспомога-
тельной деятельности осуществляются 
по внутрипроизводственным тарифам 
(регулируемым Центральным аппара-
том РЖД) и отпускным (договорным 
и свободным) ценам — на продукцию, 
реализуемую сторонним потребителям 
(предприятия подсобно-вспомогатель-
ной деятельности устанавливают их 
самостоятельно). При формировании 
договорных и свободных цен, а также 
тарифов себестоимость единицы про-
дукции рассчитывается с учетом пол-
ных затрат на ее производство. Же-
лезнодорожные структуры основной 
деятельности, как правило, производят 
на договорных условиях продукцию 
в форме дополнительных услуг, предна-
значенную для внутреннего и внешнего 
потреб ления грузовладельцами (напри-
мер, обслуживание их перевозочных 
средств) и грузоотправителями (транс-
портно-экспедиционные услуги).

Таким образом, в основе имеющего 
специфику ценообразования на транс-
порте лежит, как и в других отраслях, за-
кон стоимости, согласно которому цена 

производимой транспортной продукции 
(услуги) устанавливается соответствен-
но количеству и качеству затраченного 
общественно необходимого труда.

Прайс-листы в практике управления 
грузовым и пассажирским ж.-д. транспор-
том. Концепцией структурной рефор-
мы отечественного ж.-д. транспорта [8] 
определены основополагающие положе-
ния ценообразования: в монопольном 
секторе осуществляется государствен-
ное регулирование тарифов, а  в  конку-
рентном — их поэтапная либерализация. 
На ж.-д. транспорте действуют прайс-
листы — единые государственные тари-
фы на перевозки грузов, пассажиров, 
багажа и т. д., определяемые на основе 
Прейскуранта № 10-01 [6] с последую-
щими изменениями (далее Прейску-
рант) и Тарифного руководства [7] с по-
следующими изменениями.

Тарифы на перевозки грузов и услуги 
инфраструктуры, выполняемые отече-
ственными железными дорогами, опреде-
ляются едиными принципами их фор-
мирования, три основных из которых 
положены в основу Прейскуранта [6]: 

1) тарифная система построена 
на двухставочной модели;

2) базовый уровень тарифов рассчи-
тывается на основе среднесетевой се-
бестоимости перевозок и необходимой 
прибыли;

3) в базовом уровне тарифа не учи-
тываются затраты, связанные с выпол-
нением работ и услуг, оплачиваемых 
по дополнительным сборам.

Кроме того, что тарифы Прейску-
ранта разделены на две составляющие 
(за пользование инфраструктурой и ло-
комотивной тягой, а также за исполь-
зование вагонов), в них пересмотрена 
зависимость ставок от расстояния пере-
возок, они дифференцированы в  зави-
симости от размера партии перевозимо-
го груза и типа используемых вагонов, 
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снижены минимальные весовые нор-
мы на ряд грузов, отдельно установле-
ны тарифы для перевозок, связанных 
с пере адресовкой грузов, и опасных, не-
габаритных и прочих особых категорий 
грузов.

Тарифы формируются на базе се-
бестоимости перевозок и операций 
перевозочного процесса, а также уста-
навливаются на основе затрат и уровня 
рентабельности, обеспечивающего бе-
зубыточность деятельности. В составе 
тарифов не учитываются налог на до-
бавленную стоимость и аналогичные 
платежи.

При определении провозной платы 
за грузовые перевозки основанием для 
тарификации служит накладная на пере-
возку с указанием станций отправления 
и назначения, рода груза, вида и обще-
го веса отправки; при этом учитываются 
налоги, установленные в федеральной 
системе ценообразования. В основу фор-
мирования тарифов заложены 132  схе-
мы, учитывающие специфику диффе-
ренциации тарифов и  определяющие 
принципы их построения в зависимости 
от соответствующих факторов. Схемы, 
применяемые при установлении платы 
за перевозку в универсальных, спецва-
гонах и (или) контейнерах, предусмат-
ривают расчет тарифов за использова-
ние как инфраструктуры и локомотивов 
РЖД, так и вагонов общего и собствен-
ного парка. Величина тарифных ставок 
зависит от группы установленных при-
знаков (например, типов вагонов и кон-
тейнеров); дополнительно установлен 
ряд тарифных схем и условий перево-
зок [6].

Тарифы на (сборы и платежи за) ра-
боты (услуги), связанные с перевозкой 
пассажиров, багажа и грузобагажа ж.-д. 
транспортом общего пользования, при-
меняются при расчетах между перевоз-
чиками и пассажирами. Тарифы на эти 

перевозки подразделяются по  видам 
сообщений: пригородное, внутреннее 
(местное и прямое), межгосударствен-
ное и международное. Тарифное руко-
водство [7] регулирует оплату перевозок 
во внутригосударственном сообщении, 
а также устанавливает следующие 
правила: применения тарифов, сбо-
ров и  платы на перевозки пассажиров 
ж.-д. транспортом общего пользования 
во  внутригосударственном сообщении; 
применения цен (тарифов) на услу-
ги по  использованию инфраструкту-
ры РЖД при осуществлении перевозок 
пассажиров ж.-д. транспортом обще-
го пользования в пригородном сооб-
щении; применения тарифов, сборов 
и платы на работы (услуги), связанные 
с перевозкой багажа и грузобагажа.

Во внутреннем и пригородном со-
общении применяются разные виды 
тарифов и сборов, но во всех случаях их 
размерность зависит от расстояния по-
ездки. В состав тарифа включен сбор 
обязательного страхования, а деление 
тарифа на билет и плацкарту распре-
деляет платежи между участниками 
перевозки. Стоимость проезда зависит 
от  рода вагона и категории поезда; не-
которым категориям пассажиров предо-
ставляются льготы.

При формировании тарифов на  пе-
ревозки в дальнем сообщении учитыва-
ются расстояние, тип вагона и скорость; 
кроме того, взимается плата за  предо-
ставление постельных принадлежностей. 
Дополнительные услуги (предоставля-
емые не обязательно, а  по  желанию 
пассажиров) оплачиваются по тарифам 
на отдельные услуги.

В пригородных перевозках стои-
мость проезда одного километра воз-
растает с увеличением дальности по-
ездки, однако она существенно ниже, 
чем в общем пассажирском тарифе для 
дальнего сообщения. В этих перевозках 
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преимущественно используются общие 
и зонные тарифы, но также применяют-
ся покилометровые и абонентные (по-
следние устанавливаются на конкрет-
ный период с разовой оплатой более 
низкой стоимости проезда).

При расчете платежей за проезд 
по  территории государств СНГ и Бал-
тии действует межгосударственный та-
риф, структура которого соответствует 
структуре внутреннего. Базовый меж-
государственный тариф (для билета 
и  плацкарты) рассчитывается в швей-
царских франках и применяется на весь 
путь следования. Особенность межго-
сударственного тарифа в том, что стои-
мость билета рассчитывается отдельно 
для каждой страны, с учетом «перело-
мов» тарифа на пограничных пунктах, 
а стоимость плацкарты зависит только 
от  расстояния следования и определя-
ется без «переломов» [7]. В стоимость 
проезда в межгосударственном сообще-
нии входят налог на добавленную сто-
имость и  коэффициенты индексации, 
установленные государствами, по тер-
ритории которых пролегает путь следо-
вания.

Итак, адаптация ж.-д. тарифной по-
литики к глобальной транспортной кон-
курентоспособности представляет собой 
отличительную особенность стратегиче-
ского развития РЖД как естественного 
монополиста, а также служит экономи-
ческим инструментом и экономической 
формой управления в железнодорожно-
транспортной логистике.

Улучшение динамики отечествен-
ного рынка транспортно-логистиче-
ских услуг и меры снижения их себе-
стоимости находятся в русле тенденции 
к повышению конкурентоспособности 
за счет уменьшения доли транспортной 
составляющей в ценах на товары оте-
чественных производителей. Снижение 
транспортных затрат, в свою очередь, 

возможно благодаря повышению потен-
циала ж.-д. инфраструктуры, качества 
и объемов ж.-д. перевозок.

Несмотря на то, что прайс-листы 
(Прейскурант и Тарифное руководство) 
являются действующими регуляторами 
и применяются обоснованно, необходи-
мы дополнительные разработки в сфе-
ре тарифообразования, развивающие 
новые подходы и повышающие эффек-
тивность уже найденных экономико-
управленческих решений в рамках логи-
стической миссии.

Пока нет объективной альтернативы 
совершенствованию механизма тариф-
ного коридора, оснащенности инфра-
структуры и гибкому тарифному реаги-
рованию РЖД на рыночную ситуацию.
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Успех развития интеллектуальных активов наукоемких предприятий — 
в управлении творческой активностью персонала1

Л. И. Лукичева, И. А. Вендина

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Изложены результаты исследования влияния интеллектуальной творческой актив-
ности персонала на достижение успехов в преумножении интеллектуальных активов на-
укоемких предприятий. Рассмотрен процесс преобразования интеллектуальных активов 
в инновацию. Приведена модель процесса формирования интеллектуальных активов на-
укоемких предприятий посредством управления интеллектуальным потенциалом работ-
ников. С экономической точки зрения рассмотрены фазы генезиса творческого процесса. 
Определены составляющие интеллектуальной активности. Приведен пример оценочной 
карты логической активности.

Ключевые слова: наукоемкое предприятие; интеллектуальные активы; интеллектуаль-
ный потенциал; интеллектуальная (творческая) активность.

Инновационные достижения нау-
коемких предприятий (НП) проявля-
ются в преумножении их интеллек-
туальных активов (ИА) и повышении 
стоимости НП.

Учитывая, что интеллектуальные ак-
тивы — это результаты интеллектуальной 
деятельности персонала, приносящие 
доход [1], необходимо особое внимание 
уделять интеллектуальному потенциалу 
и интеллектуальной (творческой) ак-
тивности работников НП. Поскольку 
в научно-производственной сфере ин-
новационные идеи и их реализация не-
разрывно связаны с такими понятиями, 
как «инновация», «интеллектуальный 
капитал», «интеллектуальные активы», 
авторы предлагают определять инно-
вацию как практическую реализацию 
или воплощение ИА в конечном или 
промежуточном продукте (см. рис.  1), 
а  преумножение интеллектуального по-
тенциала и эффективное управление 

интеллектуальной (творческой) актив-
ностью персонала НП — как важный 
фактор развития и преумножения ИА.

Изучение сущности, структуры 
и  специфики интеллектуальных активов 
НП позволило авторам представить про-
цесс формирования и развития ИА в виде 
простой качественной модели (см. рис. 2).

В данной модели ИА формируются 
в ходе использования и преобразования 
личного и (или) группового потенциала 
работников и путем проявления эффек-
та от их взаимодействия.

Примечательно, что результатив-
ность и инновационность творческого 
интеллектуального труда часто дости-
гается именно благодаря синергетиче-
скому эффекту при использовании со-
вокупности личных интеллектуальных 
потенциалов (ЛИП):

αЛИП = ЛИП1 + ЛИП2 + … + ЛИПi,
где αЛИП — групповой интеллектуаль-
ный потенциал.

1  Статья подготовлена в рамках поддержанного РГНФ проекта № 15-
02-00510.
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Рис. 1. Процесс преобразования ИА в инновацию

Рис. 2. Упрощенная модель процесса формирования интеллектуальных активов НП

При этом управление интеллекту-
альной (творческой) активностью на-
правлено на создание интеллектуаль-
ного прибавочного продукта ∆ЛИП, 
который «обогащает» личный интел-
лектуальный потенциал, а также преоб-
разуется в ИА. Таким образом, в резуль-
тате производства интеллектуального 
прибавочного продукта и эффективно-
го управления интеллектуальным по-
тенциалом и творческой активностью 
работников ИА на укоемких предпри-
ятий развиваются и преумножаются.

Исследования авторов подтверждают 
существование зависимости между ха-
рактером и интенсивностью управленче-
ских воздействий на процесс творческой 
деятельности (в том числе на активность) 
разработчиков инноваций в  различных 
функциональных подразделениях НП 
и результатами интеллектуального труда, 
составляющими основу ИА.

Изучение процессов разработки 
новой продукции на наукоемких пред-
приятиях подтвердило, что обладание 
высоким интеллектом не определяет 
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однозначно высокой способности ра-
ботников к творческому труду, а резуль-
тативность интеллектуальной деятель-
ности в значительной мере обусловлена 
такими факторами, как интеллектуаль-
ный потенциал, интеллектуальная (твор-
ческая) и управленческая активность 
и время, т. е.:

f (x1, x2, x3, x4),

где x1, x2, x3, x4 — соответственно интел-
лектуальный потенциал; интеллекту-
альная (творческая) активность; время; 
управленческая активность.

Именно управление интеллектуаль-
ной активностью и развитием ЛИП со-
здает условия для преобразования ∆ЛИП 
в ИА предприятия.

С целью выделить составляющие 
интеллектуальной активности авторы 
обратились к генезису творческого про-
цесса, который включает в себя четыре 
фазы, или стадии.

1. Логический анализ (сознатель-
ная работа в процессе использования 
знаний). Эта фаза представляет собой 
подготовку или особое деятельное со-
стояние как предпосылку интуитивного 
проблеска новой идеи. Фактически эта 

стадия связана с тем, что человек, дума-
ющий над решением той или иной твор-
ческой задачи, постоянно находится под 
ее влиянием, хотя может быть непосред-
ственно и не занят ею.

2. Интуитивное решение (работа 
на  уровне подсознания). Эта фаза свя-
зана с созреванием идеи, процессом ин-
кубации, когда сама творческая задача 
уже обрела конкретные очертания, но, 
с одной стороны, она требует большей 
проработанности плана ее постановки, 
а с другой — идет подсознательный по-
иск путей ее решения.

3. Вербализация интуитивного ре-
шения (возникновение идеи решения 
задачи в виде гипотезы, принципа или 
замысла). На этой стадии идея перехо-
дит из бессознательного в сферу созна-
ния.

4. Формализация вербализованно-
го решения (развитие и окончательное 
оформление идеи). На этой стадии под-
тверждаются или отрицаются результаты 
трех предыдущих этапов и определяется, 
насколько верна была идея.

Рассмотрим эти фазы с экономиче-
ской точки зрения. Результаты анализа 
представлены в таблице 1.

Таблица 1

Экономическое содержание этапов творческого процесса

Этап творческого 
процесса Содержание с экономической точки зрения

Возможность оценить 
интеллектуальную 

активность
1. Логический 
анализ

Мыслительный процесс не воплощается 
ни в каких материальных носителях, он не-
видим и неосязаем для окружающих. С точки 
зрения производственного процесса эта фаза 
не является производительной

Можно оценить 
только с субъек-
тивных позиций 
самого индиви-
дуума

2. Интуитив-
ное решение

Происходит интенсивный сбор информации, 
ее анализ, однако, с экономической точки 
зрения, стадия непроизводительна вслед-
ствие отсутствия овеществленных резуль-
татов
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Этап творческого 
процесса Содержание с экономической точки зрения

Возможность оценить 
интеллектуальную 

активность
3. Вербализа-
ция интуитив-
ного решения

Экономически этот этап не виден, поскольку 
его результат не представляет собой продукта

Можно оценить 
только с субъектив-
ных позиций само-
го индивидуума

4. Формали-
зация верба-
лизованного 
решения

Этап является экономически видимым, по-
скольку его результат — прибавочный интел-
лектуальный продукт

Оценить возможно

На основании анализа творческого про-
цесса были выделены следующие составля-
ющие интеллектуальной активности:

– логическая активность — работо-
способность мозга, направленная на ана лиз 
и систематизацию накопленных знаний, 
образование связей и иерархий знаний;

– креативная активность — работо-
способность мозга, направленная на ге-
нерирование новых идей;

– синергетическая активность — ра бо-
тоспособность мозга, характеризующаяся 

быстротой перехвата идеи и возникновени-
ем цепной творческой реакции;

–  комбинаторная активность — ра-
ботоспособность мозга, направленная 
на синтез разнонаправленных знаний.

Каждая из составляющих обусловле-
на определенными качествами человека, 
которые можно оценить, применяя экс-
пертные методы. Примеры оценочных 
карт с использованием вербально-чис-
ловой шкалы Харрингтона представле-
ны ниже.

Таблица 2
Оценка логической активности

Шкала Содержательное описание градаций

Карта оценки внимательности
0,8—1,0 Очень высокая степень внимательности

0,64—0,8 Высокая степень внимательности
0,37—0,64 Средняя степень внимательности
0,2—0,37 Низкая степень внимательности
0,0—0,2 Крайне низкая степень внимательности

Карта оценки восприятия информации
0,8—1,0 Очень высокая степень восприятия информации

0,64—0,8 Высокая степень восприятия информации
0,37—0,64 Средняя степень восприятия информации
0,2—0,37 Низкая степень восприятия информации
0,0—0,2 Крайне низкая степень восприятия информации

В рамках оценки каждой из состав-
ляющих формируется интегральный 
показатель потенциальной активности, 

который рассчитывается как сумма 
оценок по каждой карте (можно умно-
жить на значимость каждого признака 

Продолжение таблицы 1
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составляющей), деленная на общее ко-
личество признаков. Затем аналогично 
рассчитывается потенциальная интел-
лектуальная креативность: как сумма 
интегральных оценок по каждой состав-
ляющей (можно умножить на значи-
мость каждой составляющей), деленная 
на четыре.

Таким образом, эффективные ре-
зультаты интеллектуальной деятельно-
сти и рост числа инновационных разра-
боток наукоемких предприятий должны 
обеспечиваться реализацией целена-
правленной тактики и стратегии управ-
ления, ориентированной на развитие 
и преумножение ИА за счет творческой 
активности персонала.
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Влияние информатизации общества на изменение структуры экономики 
Российской Федерации

И. И. Шубин

НОУ ВО «Институт управления и права» (Москва)

Статья посвящена анализу проблем, возникающих в процессе изменения структуры 
экономики Российской Федерации на современном этапе развития информационно-
го общества. Автор рассматривает преимущества и недостатки, связанные с внедрением 
технологий интернет-бизнеса в структуру национальной экономики, намечает ряд «узких 
мест» в данном процессе и предлагает пути преодоления временных трудностей. Обосно-
вывается достижение положительного социально-экономического эффекта за счет ис-
пользования интернет-ресурсов в создании социально ориентированных экономических 
институтов.

Ключевые слова: информационное общество; интернет-бизнес; интернет-торговля; 
информационная инфраструктура; информационно-коммуникационные технологии.

Информатизация общества — это 
организованный социально-экономи-
ческий и научно-технический процесс, 
затрагивающий все сферы общества  — 
социальную, экономическую, техни-
ческую и научную — и направленный 
на создание оптимальных условий для 
удовлетворения информационных по-
требностей и реализации прав граждан, 
организаций, общественных объедине-
ний, органов местного самоуправления, 
органов государственной власти, на ос-
нове формирования и использования 
информационных ресурсов.

Целью функционирования эко-
номики любого государства является 
удовлетворение жизненных потребно-
стей гражданского общества в целом 
и каждого конкретного человека в част-
ности. Однако в силу несовершенства 
известных экономических законов 
производства, распределения, обмена 
и потреб ления человек вынужден ис-
пытывать определенные неудобства 

по  причине невозможности удовлетво-
рения некоторых потребностей. В раз-
витых странах эта проблема решается 
посредством организации социальной 
защиты граждан, путем придания на-
циональной экономике большей соци-
альной направленности. Однако актив-
ное государственное вмешательство, 
нацеленное на  повышение стандартов 
социальной защищенности людей, при-
водит к  подавлению предприниматель-
ской инициативы, сни жению эффек-
тивности и  конкуренто способности 
про изводства, бюрократизации системы 
социальной защиты.

Необходимость социальной защи-
щенности вытекает из наличия обще-
ственной потребности иметь в государ-
стве систему законов, компенсирующих 
социальное несовершенство организа-
ции производства материальных благ 
и их распределения. Следовательно, 
сущность социальной защищенности 
можно определить как законодательное 
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обеспечение экономических, политиче-
ских, социальных и иных прав, свобод 
и интересов граждан. Такая постановка 
вопроса имеет конституционный от-
тенок.

По нашему мнению, именно орга-
низация рыночных отношений в нацио-
нальной экономике любого государства 
является тем базисом, без которого не-
возможно гармоничное развитие как 
всего общества в целом, так и каждо-
го конкретного представителя социума 
в частности.

Социально ориентированная ры-
ночная экономика — это экономиче-
ская система, организованная на основе 
рыночной саморегуляции, при которой 
координация действий имеет форму 
рыночного взаимодействия свободных 
частных производителей и свободных 
индивидуальных потребителей. Роль го-
сударства заключается в развитии чув-
ства взаимной ответственности у всех 
участников рынка и в корректировке 
несправедливых тенденций в конкурен-
ции, торговле и распределении доходов.

Среди основных особенностей со-
циально ориентированной рыночной 
экономики отметим такие, как обес-
печение полной занятости населения, 
наличие социальной безопасности, со-
циальной справедливости и социаль-
ного прогресса, частной собственности 
на  средства производства и свободно-
го ценообразования, а также создание 
усло вий для конкуренции и обеспече-
ние конкуренции (например, путем вве-
дения антимонопольного законодатель-
ства, законов против недобросовестной 
конкуренции), сознательная политика 
укрепления конъюнктуры экономиче-
ского роста и т. д.

Социально ориентированная эко-
номика является экономикой развития, 
которое предусматривает наращивание 
конкурентных преимуществ субъектов 

рынка за счет использования и разви-
тия социального потенциала страны. 
Процесс создания рыночной эконо-
мики социально ориентированного 
типа предполагает на всех ее уровнях 
стимулирование инициатив по эффек-
тивному использованию человеческих, 
финансовых, административно-управ-
ленческих ресурсов в целях формирова-
ния следующих способностей: удержи-
вать сильные позиции в конкурентной 
борьбе; динамично расти на инноваци-
онной основе; выполнять социальные 
функции и  гарантировать социальные 
блага для населения. Такая экономика 
предполагает наличие экономического 
механизма, обеспечивающего рост по-
требления общественных благ по мере 
роста эффективности общественного 
труда, а также стабильные условия для 
наращивания жизненного уровня насе-
ления, для саморегуляции социальных 
процессов.

Социально ориентированную на-
циональную экономику в целом можно 
охарактеризовать как развивающуюся 
систему, представляющую собой тип 
инновационной, конкурентоспособной 
национальной экономической системы, 
одной из обязательных целей функцио-
нирования и развития которой является 
обеспечение высокого уровня социаль-
ной защищенности всех групп населе-
ния и социальной безопасности в госу-
дарстве.

В связи с вышесказанным главной 
задачей информатизации общества сле-
дует считать использование всех инфор-
мационных возможностей и  ресурсов 
для достижения максимально положи-
тельного социально-экономического 
эффекта. С нашей точки зрения, эффект 
может быть достигнут за счет использо-
вания интернет-ресурсов в создании со-
циально ориентированных экономиче-
ских институтов.
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1. Благодаря развитию интернет-ин-
дустрии создаются реальные рабочие 
места, что при наличии в национальной 
экономике РФ такого парадокса, как воз-
растание текучести кадров на фоне кадро-
вого голода, весьма актуально [1, с. 93].

Растет спрос и на IT-специалистов, 
и на представителей традиционных про-
фессий со знанием IT-технологий. Се-
годня в интернет-зависимых индустриях, 
широко использующих IT-технологии 
в  целях повышения эффективности про-
фессиональной деятельности, оборот де-
нежных средств ежегодно увеличивается. 
IT-технологии позволяют пенсионерам 
и  людям с ограниченными возможно-
стями, имеющим навыки компьютерной 
грамотности, найти посильную достой-
но оплачиваемую работу.

2. Использование глобальной сети 
позволяет радикально изменить кон-
курентную среду. В условиях развитой 
рыночной экономики возможность при-
менения преимуществ глобальной сети 
в бизнесе (электронный бизнес, интер-
нет-бизнес) — один из важнейших фак-
торов успеха предпринимателей. Среди 
наиболее доходных сфер бизнеса в сети 
Интернет выделяются: банковские услу-
ги, торговля ценными бумагами, стра-
хование, реклама, онлайн- и офлайн-
консультации по различным проблемам, 
оптовая и розничная торговля, междуна-
родный и внутренний туризм.

Согласно исследованиям Бостон-
ской консалтинговой группы (BCG), 
в  течение последних трех лет доходы 
компаний, использующих интернет-ре-
сурсы в своем бизнесе, ежегодно возрас-
тают на 12,5 %. У предприятий, не при-
меняющих в своем бизнесе Интернет, 
рост составил только 4  %. В числе ли-
деров интернет-экономики оказались 
также: Южная Корея — 7,3  % от ВВП; 
Китай — 5,5 % от ВВП; Япония — 4,7 % 
от ВВП; США — 4,7 % от ВВП [2, с. 75].

Прямая продажа товаров по сети 
Интернет непосредственно конечным 
потребителям, без использования тра-
диционных схем, представляет собой 
иную, актуальную сегодня модель веде-
ния бизнеса. Она позволяет не только 
снизить операционные издержки пред-
приятий-продавцов и, как следствие, 
конечную цену товара, но и уменьшить 
время, затрачиваемое потребителем 
на поиск и приобретение товара.

Рынок интернет-торговли в Рос-
сии в 2015 г. вырос на 3 % с поправкой 
на инфляцию (без ее учета — на 16 %) — 
до  650  млрд руб., как говорится в отче-
те исследовательского агентства Data 
Insight. Это самый медленный рост, 
по скольку еще в 2014  г. рост с поправ-
кой на инфляцию составлял около 8 %. 
Большинство товаров в Интернете — 
импортные, поэтому девальвация рубля 
отражается на электронной коммерции 
особенно плохо, говорит партнер Data 
Insight Борис Овчинников.

Сумма чека в среднем интернет-
магазине возросла за год на 8  %, до 
4050  руб., общее количество заказов  — 
на 8 %, до 160 млн. Это покупки в России, 
без учета доставки готовой еды, билетов, 
цифровых товаров и оптовых закупок. 
Спрос переместился, по данным Data 
Insight, с электроники и бытовой техни-
ки к менее дорогим товарам массового 
потребления, в том числе к одежде. Доля 
дорогих товаров премиальных брендов 
и моделей снизилась. Лидируют в прода-
жах спорттовары, детские товары и  то-
вары для животных.

Совсем в другом темпе —75 % в год — 
происходит увеличение количества он-
лайн-заказов, сделанных россиянами 
в зарубежных интернет-магазинах. В ки-
тайских магазинах средняя сумма чека 
(в долларах) уменьшилась на 25—30  %, 
в целом по рынку — более чем на 30 %, 
а в рублях — выросла на 10—15 %. Доля 
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заказов в зарубежных интернет-мага-
зинах возросла с 24 % в 2014 г. до 34 % 
в 2015 г. [3].

В связи с этим Интернет не только ста-
новится средством осуществления личных 
и деловых коммуникаций, но и в ряде слу-
чаев может выполнять функции электрон-
ных платежных систем: глобальная сеть 
позволяет проводить финансовые транзак-
ции между субъектами сетевого рынка, ба-
зой которого она является.

Многие фирмы, активно используя 
информационные технологии в интер-
нет-среде, сформировали достаточно 
устойчивый круг потребителей. Активно 
используется и интернет-реклама разных 
услуг, в частности банковских. Каждый 
человек, освоивший азы работы в инфор-
мационной среде, получает полную ин-
формацию о качестве и цене товаров оте-
чественных и мировых производителей. 
При этом он реализует свои потребитель-
ские цели, либо заказывая товар по сети, 
либо покупая его в любом магазине.

3. Общедоступность и развитие ин-
фраструктуры Интернета, а также от-
сутствие серьезных трудностей в ее ис-
пользовании позволили обеспечить 
международный рынок и внутренние 
рынки развитых и развивающихся стран 
необходимой для их эффективного 
функционирования информацией. Поя-
вились новые способы ведения бизнеса, 
что привело к формированию элементов 
так называемой сетевой экономики. Се-
тевая экономика, предполагающая веде-
ние бизнеса с использованием Интер-
нета, на наш взгляд, обладает свойством 
социальной ориентированности [4].

Социальные сети, объединяющие 
миллионы пользователей, позволяют 
людям обсуждать преимущества и недо-
статки товаров, их производителей и ма-
газинов, которые их продают, активно 
обсуждать качество предоставляемых 
услуг.

4. Интернет-технологии, применя-
емые на современном этапе развития 
информационного общества, как в Рос-
сийской Федерации, так и в странах За-
пада и Востока с развитой рыночной 
экономикой и соответствующей уров-
ню ее развития информационной ин-
фраструктурой, позволяют всем биз-
нес-субъектам рынка выйти на новый 
уровень реализации маркетинговых 
стратегий. Кроме того, эффективность 
реализации возрастает за счет исполь-
зования описанных выше преимуществ 
глобальной сети. Бизнес-структуры при 
формировании ценовой стратегии полу-
чают возможность маневра за счет осу-
ществления прямого доступа к конеч-
ному потребителю их продукта (услуги), 
минуя посредников.

Электронный бизнес в сравнении 
с традиционными моделями имеет ряд 
преимуществ. Преимущества для пред-
принимателя:

− рост объемов продаж и прибыли 
вследствие увеличения клиентской базы 
за счет использования информационно-
коммуникационных технологий;

− сокращение накладных расходов 
за счет оптимизации логистики и сни-
жения транзакционных издержек;

− снижение затрат на организацию 
бизнеса как для стартаперов, так и для 
действующих компаний;

− появление новых каналов дистри-
буции и маркетинга;

− в ряде случаев полная или частич-
ная ликвидация географических огра-
ничений.

Преимущества для потребителя:
− упрощение поиска товаров и ус-

луг, экономия времени;
− возможность сравнения стоимо-

сти аналогичных товаров и товаров-за-
менителей, предлагаемых фирмами-кон-
курентами;
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− широкий доступ к информации 
о производителях товаров и услуг, а так-
же возможность оперативного получе-
ния информации об акциях;

− расширение временных парамет-
ров: некоторые интернет-магазины по-
зволяют совершать покупки круглосу-
точно.

Однако, несмотря на вышеперечис-
ленные преимущества, интернет-бизнес 
имеет ряд недостатков. Среди них:

− трудность или невозможность по-
купки ряда специфических товаров  — 
одежды, обуви, предметов роскоши — без 
предварительного визуального осмотра 
или примерки;

− проблемы конфиденциальности, 
так как ряд интернет-магазинов требует 
предоставления персональных данных: 
Ф. И. О., адреса электронной почты, но-
мера телефона, домашнего адреса (при 
доставке товара на дом).

Кроме того, предприниматель вы-
нужден нести дополнительные расходы, 
связанные с обучением персонала, оп-
тимизацией логистики, поддержанием 
интернет-сайта на высоком уровне, ак-
туализацией данных.

Особо следует отметить, что на со-
временном этапе развития сетевых ви-
дов бизнеса необходимо обеспечить 
выполнение жестких требований безо-
пасности для всех транзакций, про-
водимых через Интернет. Требования 
безопасности предполагают также со-
блюдение полной конфиденциально-
сти персональных данных субъектов — 
участников этих транзакций.

Поскольку Интернет полностью от-
крыт для внешнего доступа, существует 
риск несанкционированного вмеша-
тельства третьей стороны, которая мо-
жет быть заинтересована в искажении 
или полном уничтожении бизнес-ин-
формации, что неминуемо повлечет 

за  собой материальный ущерб для вла-
дельца и  (или) пользователя информа-
ции.

Подведем итоги: использование 
сети Интернет позволяет усилить со-
циальную направленность экономи-
ки Российской Федерации, вовлечь 
в  трудовую деятельность практически 
все социальные слои, расширить кон-
курентное пространство, убрать из це-
почки взаимодействия производителя 
с потребителем лишние посредниче-
ские звенья и, как следствие, снизить 
уровень цен на потребительские товары 
наибольшего спроса, увеличить воз-
можности потребительского выбора. 
Все это ведет к  формированию новой 
структуры национальной экономики 
РФ и оказывается одинаково выгодным 
для всех субъектов рынка.
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ФИЛОСОФИЯ: МИР В ЧЕЛОВЕКЕ И ЧЕЛОВЕК В МИРЕ

УДК 001.4

Аксиоматически информация — это кодировка материи (мира) 
(опыт применения философии в инженерии)

А. С. Бондаревский

Независимый исследователь

Сегодня ни одно из известных (как оказывается, эвристических) определений, вклю-
чая наиболее продвинутое — Н. Винера, не выражает в полной мере и корректно сущность 
информации. Анализ этих определений вскрывает отсутствие в них понятия кодировки 
и  его обязательной сопряженности — дешифрирования, а также свойства амбивалент-
ности (двойственности). С использованием категорий сущности и явления в работе рас-
крываются основные модальности информации — семантика и форма семантики, а так-
же ее канонические разновидности — связанная информация и свободная информация. 
Отношения канонических разновидностей информации иллюстрируются с помощью 
информационного оператора познания. На основе категорий сущности и явления, а сле-
довательно формы и содержания — таким образом, аксиоматически — дается определение 
субстанции информации — как кодировки материи (мира) информации. Рассмотрены ва-
рианты дешифрирования, преобразования связанной и свободной информации и прояв-
лений свойств амбивалентности информации, субъективности и объективности, пассив-
ности и активности, идеальности и материальности.

Ключевые слова: информация; материя; аксиоматический; семантика; форма; коди-
ровка; дешифратор.

Информация — всеобщая генеративная основа природы и обще-
ства. Это универсальное генеративное поле Вселенной и универ-
сальное начало всех начал1.

Из вузовского учебника

Сегодня на дворе XXI век. А вопрос всё тот же: «Что же есть такое 
информация?»

В отечественной и зарубежной лите-
ратуре известны многие десятки опре-
делений информации. Но, как оказы-
вается, из  них нет ни одного, которое 
в полной мере и корректно выражало бы 
ее сущность.

Определение информации Н. Вине-
ра. Представляется, что из всех имею-
щих место ее определений (оказывается, 
всех — эвристических) наиболее близким 

к сущности раскрываемого понятия яв-
ляется известное Н.  Винера: информа-
ция — это есть «обозначение содержания, 
полученного из внешнего мира» [1, с. 31].

Но в этом определении, во-первых, 
неясно, что есть такое «обозначение». 
(Очевидно, это есть некое представление 
в виде знаков. Но что это за знаки такие — 
природные или арт? И как они образуют-
ся, и как потом с ними следует работать?)

 © Бондаревский А. С. 1 «Да!..» — сказали русские мужики.
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Во-вторых, эти знаки, по Н. Винеру, 
обозначают содержание-семантику, по-
лученное из внешнего мира. Но, как по-
лученное (здесь — человеком), это есть 
содержание-семантика субъективное.

А у мира есть еще и содержание объ-
ективное, т. е. не полученное человеком, 
а имеющее место априори.

В-третьих. Эти, по Н.  Винеру, зна-
ки обозначают содержание-семантику, 
полученное из внешнего мира, а следо-
вательно, носящее по отношению к со-
стоянию этого мира пассивный характер.

А, как оказывается, имеет место еще 
и  информация — обозначение содержа-
ния мира, которая этот внешний мир об-
разует. А это значит, что информация  — 
обозначение содержания мира активная2.

И наконец, информация, которая, 
по Н. Винеру, есть «обозначение содер-
жания», с точки зрения «содержания» 
является идеальной (нематериальной), 
а с точки зрения «обозначения» (формы 
содержания) — материальной.

Итак, — это следует из приведенного 
выше, — прорывное в сущностном отно-
шении определение информации Н.  Ви-
нера  [1] оказывается неполным: в нем 
не фигурируют в явном виде понятия ко-
дировки и его обязательной сопряженно-
сти — дешифрирования.

А еще в определении Н.  Винера 
не  нашли отражение свойства как объ-
ективности и активности информации, 
так и ее идеальности и материальности. 

Эти свойства — следствие типичного 
только для информации комплексного 
свойства амбивалентности (двойствен-
ности)  [4; 5]. Здесь амбивалентности — 
как сочетания выявленных Н. Винером 
у информации свойств субъективности 
и пассивности с  оставшимися не вы-
явленными свойствами объективности 
и  активности и идеальности и матери-
альности.

Причиной такого несовершенства 
определения информации Н. Винера [1] 
является отмеченная выше его (опреде-
ления) эвристичность.

В работе восполняются выявлен-
ные недочеты определения информации 
Н.  Винера  [1]. Восполняются посред-
ством перехода от эвристики Н.  Вине-
ра и  др. к аксиоматике. Аксиоматике 
определения информации, основанной 
на  таких бесспорных началах-аксиомах 
информации, как двуединство-конъюнк-
ция категорий сущности и явления, и рас-
крытии на их основе таких основных мо-
дальностей информации, как семантика 
и форма семантики. А далее — раскрытии 
таких ее канонических основополагаю-
щих разновидностей, как связанная ин-
формация и свободная информация.

1. Категории сущности и явления; 
семантики и формы семантики инфор-
мации. Известно, что информация как 
субстанция природы представляет со-
бой дву единство (конъюнкцию &) кате-
горий сущности и явления. Где:

1) сущность отвечает на вопрос 
«ЧТО?», а это применительно к инфор-
мации означает семантику (от греч. 
σημαντικος — «обозначающий») инфор-
мации;

2) явление отвечает на вопрос, КАК, 
каким образом (посредством чего) назван-
ное «ЧТО?» проявляется, т. е. является во-
вне. А это применительно к информации 
означает форму (от лат. forma — «внешний 
вид») семантики информации.

2  Та самая, о которой К. Маркс говорил: «…са-
мый плохой архитектор от наилучшей пчелы 
<…> отличается тем, что, прежде чем строить 
ячейку из воска, он уже построил ее в своей 
голове» [2, с. 189]. Иными словами, архитек-
тор сначала создает в голове информацион-
ный образ этой ячейки, а потом уже воспро-
изводит — активирует — этот образ-инфор-
мацию физически (т. е. физическую ячейку 
из воска порождает информация о ней, а не, 
в данном случае, наоборот). Здесь, таким 
образом, информация — обозначение содер-
жания мира активная. Именно та, которую 
проф. В. Н. Волченко назвал «творящей» [3].
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А теперь обратим внимание на такую 
особенность формы семантики инфор-
мации, как то, что она «отделяет» одну 
семантику от другой. Иначе говоря, фор-
ма — это есть некий, единственный 
в  своем роде, носитель («скорлупа»), 
в котором локализуется семантика. При 
этом в одной форме — одна семантика. 
И не только локализуется, но и проявля-
ется. А в результате получается, что фор-
ма семантики — это есть то единствен-
ное, посредством чего — в чем — всякая 
семантика может быть проявлена: «Фор-
ма есть само содержание» (Г. М. Маклю-
эн3), или: «Форма — это рисунок [образ-
но говоря, код (см. ниже). — Примеч. 
автора] мысли» (И. А. Бунин).

Итак, морфологически, информа-
ция — это двуединство ее семантики 
и  формы семантики, т. е. их конъюнк-
ция & (рис. 1):

Информация = 
= (семантика) & (форма семантики).

Рис. 1. Морфология информации

2. Канонические разновидности ин-
формации — связанная и свободная. Как 
показано в [6], понятие информации ис-
черпывается полной группой таких 

ее канонических разновидностей, как 
связанная и свободная. (Иначе говоря, 
если речь идет об информации, то име-
ется в виду таковая либо связанная, либо 
свободная. (Как правило, вторая.) А тре-
тьего канонически ничего нет4.)

Связанная информация. Это есть ин-
формация природная, естественная, пер-
вично-изначальная5 (прообраз отражае-
мой единственно возможной вторичной 
для связанной разновидности информа-
ции, — свободной (см. ниже)). При этом 
в связанной информации, прообразе 
свободной информации (в нем и только 
в нем), проявляется такая первичность 
природы, как материя.

Поэтому связанная информация 
и представляет собой уникальное выра-
жение такой носимой материей гносео-
логической исходности (прообраза вся-
кого познания), как семантика-истина 
(здесь — представляет идеальное знание 
о самой себе). В обиходе — представля-
ет выражение своей же «собственной се-
мантики», которая, таким образом, яв-
ляется семантикой-истиной.

Как следует из сказанного, эта семан-
тика-истина — собственная семантика 
связанной информации — проявляется 

3  Герберт Маршалл Маклюэн (1911—1980) — 
канадский ученый, философ, филолог, лите-
ратурный критик и теоретик СМИ. Популя-
ризатор идей информационного общества.

4  Следует отметить, что имеет место и еще 
одна разновидность информации — квазисвя-
занная (биологическая статическая — генети-
ческая). Но, обладая свойствами связанной 
и свободной, она каждый раз, в зависимости 
от применяемости, будет представлять собой 
или связанную («неживое»), или свободную 
(«живое») информацию и, таким образом, 
в названную группу разновидностей инфор-
мации нового ничего не вносит.

5  А есть еще связанная информация ноо (ниже 
не рассматривается) — живопись, музыка:
«Она давно прошла, и нет уже тех глаз 
И той улыбки нет, что молча выражали 
Страданье — тень любви, и мысли — 
 тень печали, 
Но красоту ее Боровиковский спас.

[«Боровиковский» — картина Боровиковского — 
связанная ноо информация. — Примеч. автора.]

Так часть души ее от нас не улетела…»
(Я. Полонский о портрете М. Лопухиной  

кисти В. Боровиковского).
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в своей форме. А поскольку у связанной 
информации форма полностью совпада-
ет с материальным носителем, то в дан-
ном случае эта семантика проявляется 
в материальной сущности этой формы — 
материального носителя, их собствен-
ного «устройства»-«конструкции».

А это значит, что собственная семан-
тика связанной информации проявляется 
в «физико-химии» этих формы — матери-
ального носителя, или, будем говорить, 
проявляется в форме «физико-химия».

А это, как оказывается, есть тот 
единственный в своем роде случай, 
когда семантика и ее форма «физико-
химия» неразрывно («ассоциированно-
диффундированно», «самосопряжен-
но») связаны между собой и, таким 
образом, являют собой двуединство 
«семантика&форма».

А это значит, что они представляют 
собой некое парадоксальное двуединство 
материи и информации, записываемое как

(связанная информация) & (материя) = 
= (информация) & (материя).

Здесь — двуединство-паритет, представ-
ляющее собой некую «информацион-
ную материю», или «материальную ин-
формацию» (рис. 2).

Рис. 2. Связанная информация»,  
или «информационная материя»,  
или «материальная информация»

Здесь — такое двуединство, когда семан-
тика и форма семантики связаны так, что, 
по принципу Аристотеля6 — Леонтьева7, 

«отрыв» имеющей место формы от ее се-
мантики сопровождается уничтожением 
этой семантики и наоборот. (Кстати, 
о  том же, но в художественной форме, 
писал в «Трех сестрах» и А.  П.  Чехов: 
«Что теряет свою форму, то кончается».)

Это есть главная онтологическая 
особенность связанной информации. 
Как уже отмечалось, информации при-
родной, естественной, существующей 
объективно — безотносительно челове-
ка. Здесь — информации «внутренней» 
и  «имманентной», несущей в себе, как 
оказывается (а что еще, если не она?!), 
некое «чистое» (Божественное) зна-
ние  — означенную выше исходную се-
мантику-истину, семантику связанной 
информации. Таким образом — инфор-
мации, «закрытой» для человека (кан-
тианской «вещи в себе»). В данном слу-
чае, информации, «закрытой» для 
человека в том смысле, что являющейся 
принципиально недоступной для ощу-
щения (антропогенного или техноген-
ного — сенсорики), а следовательно, не-
доступной и  для познания исходной 
семантики-истины (потому как недо-
ступной для следующего за ощущением 
восприятия). Здесь — недоступной для 
такого восприятия, как получение 
оценки8 семантики-истины связанной 

6  Аристотель: «Идею вещи нельзя оторвать 
от вещи, она имманентна вещи» [7].

7  К. Н. Леонтьев: «Форма есть деспотизм 
внутренней идеи, не дающей материи раз-
бегаться. Разрывая узы этого естественного 
деспотизма, явление гибнет» [8].

8  В данном случае — оценки как проявления 
«пропасти» между семантиками связанной 
(прообраз) и свободной (образ) информа-
ции. «Пропасти», выражаемой принципи-
ально имеющими место (как плата за переход 
от связанной информации к свободной) 
погрешностями-невязками, отделяющими 
семантику-истину связанной информации 
от семантики — оценки истины свободной 
информации. В данном случае, тремя такими 
погрешностями-невязками. Здесь — такими, 
как: модельная, или концептуальная Δмк; 
методическая Δм и аппаратурная Δа.
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информации, и, следовательно, недо-
ступной и для работы с этой оценкой — 
ее преобразования9 и тиражирования. 
(Как оказывается, этими свойствами об-
ладает только свободная информация, 
а  именно свободная информация ноо 
«человеческая», в отличие от также сво-
бодной, но не ноо, а биологической (по-
веденческой) информации.)

А теперь — о реализации и формуле 
связанной информации. Как получает-
ся, она (связанная информация), являя 
собой концептуальное двуединство

Связанная информация = 
= (информация) & (материя),

морфологически представляет собой 
три единство одного материального но-
сителя МН, одной формы Ффх и одной 
семантики-истины Ссси, выражаемое 
формулой:

Связанная информация = 
= (материальный носитель) &  
& (формафх) & (семантикасси) =  

= МН & Ффх & Ссси.

Свободная информация. Это есть ин-
формация ноо «человеческая» и инфор-
мация биологическая (поведенческая):

– получающаяся на основе связан-
ной в  результате той или иной из ин-
формационных операций класса «ВОС-
ПРИЯТИЕ» [9] или

– порождающая связанную в ре-
зультате той или иной из информаци-
онных операций класса «ВОСПРОИЗ-
ВЕДЕНИЕ» [9].

В данном случае — свободная ин-
формация, которая, благодаря инфор-
мационной операции класса «ВОС-
ПРИЯТИЕ», в отличие от сопряженной 

с ней связанной, выражает оценку но-
симой этой связанной информацией, 
исходной для познания семантики-ис-
тины. Здесь — выражает эту оценку, се-
мантику свободной информации. А уж эта, 
выражаемая свободной информацией, 
оценка семантики-истины — семанти-
ка свободной информации, в отличие 
от самой истины, семантики связанной 
информации, уже может «работать»: 
преобразовываться и тиражироваться.

А теперь обратим внимание на то, 
что материальный носитель свободной ин-
формации, в отличие от такового связан-
ной информации, является носителем 
не одной, а двух форм.

Здесь — является носителем формы, 
выражающей «физико-химию» матери-
ального носителя свободной инфор-
мации — формы «физико-химия*»  Ффх*, 
и  формы, представляющей собой кон-
фигурацию этой формы «физико-хи-
мия», — формы «конфигурация формы 
“физико-химия”*» Фкфх.

При этом, как оказывается, у свобод-
ной информации (для выделения именно 
ее атрибутов используем знак «*»):

1. В форме «физико-химия*» Ффх* 

проявляется описываемая ею семанти-
ка связанной информации*. Здесь — ин-
формации о собственном материаль-
ном носителе* свободной информации.

2. В форме «конфигурация формы “фи-
зико-химия”*» Фкфх проявляется описы-
ваемая ею семантика Ссви свободной ин-
формации. Здесь  — семантика свободной 
информации как оценка семантики-исти-
ны. Таким образом, проявляется инфор-
мация о другом, отличном от собственно-
го материального носителя, несобственном 
(несобственном для оценки семантики-ис-
тины) материальном носителе связанной 
информации.

Примеры свободной и связанной ин-
формации. Свободная информация — 
роман «Жизнь Арсеньева» И. А. Бунина.  

9  Здесь — преобразование как изменение (обо-
гащение) семантики и (или) изменение (ра-
ционализация) ее формы. И это, как всегда, 
в процессе той или иной из информацион-
ных операций класса «ПЕРЕРАБОТКА» [9].
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Форма «физико-химия*» Ффх* — это фак-
тура книги (бумага, краска букв, клей 
переплета и  т.  д.), имеющая семанти-
ку Ссси*. Форма «конфигурация формы 
“физико-химия”*» Фкфх — это знаки ки-
риллицы (буквы книги), соединенные 
по принятым синтаксическим правилам. 
Выражает через эти знаки «семантику 
свободной информации» Ссви — «оценку»-
изложение «семантики-истины» Сси (т. е. 
выражает изложение сущности самой 
жизни Арсеньева — ее реалий). Являет-
ся (семантика Ссви) оценкой-изложением 
семантики  Сси, таким образом, другого, 
отличного от собственного (фактуры 
книги) материального носителя, соответ-
ствующего форме Ффх*. Здесь — носите-
ля несобственного для такового, соответ-
ствующего форме «фи зико-химия» Ффх*. 
В данном случае, материального носи-
теля связанной информации  — прооб-
раза рассмотренной свободной. Мате-
риального носителя, соответствующего 
форме Ффх семантики (семантики-исти-
ны) Сси — сущности реалий самой жизни 
Арсеньева. Здесь, таким образом, — ма-
териального носителя связанной ин-
формации с формой Ффх и его семанти-
кой Сси.

Примечание. Не смешивать отме-
ченные выше, отвечающие свободной 
информации, две (!) связанные инфор-
мации:

1) информацию о собственном ма те-
ри альном носителе* (соответствующем 
форме «физико-химия»* Ффх*) — носите-
ле связанной информа ции*, в примере — 
информации о фактуре книги;

2) информацию о несобственном ма-
териальном носителе (соответствующем 
форме «физико-химия» Ффх) — носителе 
связан ной информации-истины. В при-
мере — информации о семантике-исти-
не Сси: сущности реалий жизни Арсень-
ева.

А теперь — о реализации и формуле 
свободной информации. Как получает-
ся, она (свободная информация) пред-
ставляет собой, в отличие от связанной, 
морфологически представляет собой 
два соединенных знаком дизъюнкции  
триединства одного материального носи-
теля МН, выражаемых формулой:

Свободная информация =  
= (материальный носитель) &  

& {[(формафх*)&(семантикасси*)]   
 [(формакфх) & (семантикасви)]} =  

= МН & [(Ффх* & Ссси*)  (Фкфх & Cсви)].

3. Отношения связанных и свободной 
канонических разновидностей информа-
ции. Представлены на рисунке 3.

Обозначенный на рисунке 4 инфор-
мационный оператор познания (ИОП) 
представляет собой последовательность 
действий по познанию семантики-ис-
тины Сси (получению оценки-изложе-
ния Ссви «семантики-истины» Сси): на-
блюдение, ощущение, шкалирование и, 
например, измерение или контроль (ту 
или иную, антропогенную или техноген-
ную, информационную операцию клас-
са «ВОСПРИЯТИЕ»).

Здесь, действий над познаваемым 
качеством — носителем семантики-ис-
тины Сси при отображении этой семан-
тики на ее оценку Ссви (свободную ин-
формацию — результаты измерения или 
контроля).

В заключение обратим внимание 
на  вспомогательный (несамостоятель-
ный) характер формы «физико-химия» 
Ффх*. Как оказывается, она необходима 
только постольку, поскольку требуется 
некое исходное средство, «материал» 
для построения на его основе конфи-
гурации-кодировки оценки  Ссви семан-
тики-истины Сси, которая уже будет пре-
образовываться и тиражироваться (для 
этого и создается).
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Рис. 3. Отношения познаваемой связанной и познанной — свободной информаций  
(отображение с помощью информационного оператора познания  

семантики-истины Сси на оценку Ссви этой семантики истины)

Рис. 4. Информационный оператор познания (ИОП)
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4. О кодировке материи (мира) суб-
станцией информации. Как показано 
выше, у субстанции информации — та-
ких ее разновидностей, как связанная 
и свободная, — имеют место две формы 
семантики: форма «физико-химия» (Ффх, 
Ффх*) и форма «конфигурация “физико-
химии”» (Фкфх). При этом в форме «кон-
фигурация “физико-химии”» проявля-
ются (или этой формой обозначаются, 
от слова «знак») некие символы — знаки 
(выше — знаки кириллицы), выражаю-
щие носимую свободной информаци-
ей сущность-содержание окружающего 
мира. В упомянутом примере  — выра-
жающие сущность реалий жизни Арсе-
ньева.

А далее, известно, что всякая комби-
нация символов-знаков, несущих опреде-
ленный смысл, есть кодировка (код) этого 
смысла. А это значит, что рассмот ренная 
выше форма «конфигурация “физико-хи-
мии”» и представляет собой такую коди-
ровку (в примере выше — кодировку сущ-
ности реалий жизни Арсеньева).

В данном случае, очевидно, пред-
ставляет собой кодировку, осуществ-
ленную человеком. Будем говорить: ко-
дировку искусственную. Аналогично, 
как кодировку, можно рассматривать 
и  форму «физико-химия». Здесь — как 
кодировку природную, естественную, 
выражающую реалии жизни посред-
ством не искусственных знаков, а сво-
ей  же сущностью: «физико-химией», 
которую можно, таким образом, расце-
нивать как континууммерное множество 
неких толерантных физико-химических 
проявлений — естественных знаков.

А далее обратим внимание на то, что, 
как, таким образом, получается, к связан-
ной — косной — информации относится 
кодировка естественная, а к свободной — 
искусственная. Правда, это в том случае, 
если под свободной информацией по-
нимать только таковую ноо  —  

«человеческую». Но известно  [6], что 
свободной является и переходная между 
связанной-косной и  свободной-
«человеческой» — свободная биологиче-
ская, более того, свободная биологиче-
ская динамическая (поведенческая) 
информация10. И тогда оказывается, что 
такая информация, с одной стороны, как 
биологическая, имеет, подобно связан-
ной-косной, естественную кодировку, но 
с другой стороны, как свободная, имеет 
кодировку искусственную. Поименуем 
такую кодировку свободной биологиче-
ской динамической (поведенческой) ин-
формации, как продвинутую естествен-
ную: квазиискусственную.

Пример квазиискусственной коди-
ровки биологической динамической (по-
веденческой) информации — сигналы 
первой сигнальной системы животных.

В таблице ниже представлено со-
отношение сфер природы В.  И.  Вер-
надского, канонических разновидно-
стей информации и кодировок материи 
(мира), используемых в информации.

А теперь, используя таблицу, обра-
тим внимание на то, что имеющей место 
полной — состоящей из трех (и  только 
трех) реалий (связанная, биологическая 
динамическая (поведенческая), чело-
веческая) — группе канонических раз-
новидностей субстанции информации 
отвечает, соответственно, также пол-
ная группа кодировок материи (мира): 
естественная, квазиискусственная и ис-
кусственная. А это значит, что понятия 
разновидностей информации и  отвеча-
ющая им полная группа используемых 
в  них кодировок материи (мира) явля-
ются изоморфными.

10  Как показано в статье [6], имеет место еще 
и биологическая статическая (генетическая) 
информация, которая является квазисвязан-
ной. Здесь — в одних условиях связанной, 
в других — свободной. Здесь и ниже, чтобы 
не загромождать деталями основное содер-
жание текста, не рассматривается.
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Сферы природы 
В. И. Вернадского Косносфера Биосфера Ноосфера

Канонические 
разновидности 
информации

Связанная

Свободная
Биологическая 
динамическая 

(поведенческая)
Человеческая

Разновидности кодировок 
материи (мира) Естественная Квази-

искусственная Искусственная

А это, в свою очередь, означает сущ-
ность заявленного в названии работы. 
А  именно то, информация в  полной 
группе своих разновидностей и, соот-
ветственно, полной группе своих коди-
ровок в целом, как субстанция, пред-
ставляет собой ту или иную кодировку 
материи (мира). Итак:

информация — это кодировка материи 
(мира).

При этом приведенное раскрытие 
информации как кодировки материи 
(мира) предполагает, соответственно, 
и  некое сопряженное кодировке ин-
формационно-исполнительное дейст-
вие. Здесь — дешифрирование коди-
ровки, носимой информацией:

1. В случае естественной (соответ-
ствующей связанной информации) 
кодировки — некое «облачное» (при-
родное) дешифрирование (дешиф-
рирование ТАМ, в «коллективном 
бессознательном». В данном слу-
чае, в мировом поле «коллективного 
бессознатель ного»).

Индукция к примеру «облачного» де-
шифрирования: Л.  Больцман об урав-
нениях Дж. К. Максвелла: «Тот был Бог, 
кто начертал [рукою Дж.  К.  Максвелла 
в  результате «облачного» декодирова-
ния имеющихся реалий. — Примеч. ав-
тора] эти строки». То же можно сказать, 
например, и о дешифрировании есте-
ственной кодировки носимой связанной 
информацией истины — Закона всемир-
ного тяготения. Здесь — «облачного» 

извлечения И.  Ньютоном из природы 
человеческого ви´дения-оценки этого 
Закона.

2. В случае квазиискусственной (со-
ответствующей биологической динами-
ческой (поведенческой) информации) 
кодировки — «животное» дешифриро-
вание (в «сознании», первой сигнальной 
системе, животных).

3. В случае искусственной (соответ-
ствующей свободной человеческой ин-
формации) кодировки — «человеческое-
ин теллектуальное» дешифрирование 
(в  сознании, второй сигнальной систе-
ме, человека).

И в заключение обратим внимание 
на то, что выделенные выше кодировки 
материи являются неотъемлемым ком-
понентом кругооборота информации 
в природе. Этапы его (см. рис. 5)11:

1) Познание объективно имеющей 
место связанной информации: отобра-
жение «связанная информация познавае-
мая объективная (естественная кодиров-
ка семантики-истины  Сси) — свободная 
информация познанная (искусственная 
кодировка семантики — оценки исти-
ны  Ссви)12». Отображение осуществляет-
ся посредством ИОП (рис. 4), в том чис-
ле информационной операции класса 
«ВОСПРИЯТИЕ».

11  На рисунке 5 не показаны (как не имеющие 
прямого отношения к излагаемому) инфор-
мационные операции переработки связан-
ной информации.

12  Здесь, для упрощения изложения, имеется 
в виду только свободная информация чело-
веческая.
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2 )  П р е о б р а з о в а н и е  ( с о -
вершенствова ние семантики Ссви и  (или)  
формы Фкфх се ман ти ки Ссви) свободной 
информации познанной: отображе-
ние «свободная информация познанная 
п. 1  — свободная информация по-
знанная продвинутая». Отображение 
осуществ ляется посредством инфор-
мационной операции класса «ПЕРЕ-
РАБОТКА».

3) «Возвращение» — по гегелевской 
спирали — объективной познаваемой 
связанной информации (п. 1) обратно 
в природу: отображение «свободная ин-
формация познанная продвинутая (п. 2) 
(искусственная кодировка) — связанная 
информация воспроизведенная субъек-
тивная». Отоб ражение осуществляется 
посредством информационной опера-
ции класса «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ».

Рис. 5. Кругооборот информации в природе при познании качества

Как следует из отношений разновид-
ностей информации, показанных на ри-
сунке 5:

1. Связанная информация познавае-
мая, выражающая семантику-истину Сси 
как соответствующая этому гносеологи-
ческая исходность, является объектив-
ной. С другой стороны, как прообраз 
свободной информации познанной она 
играет при познании пассивную роль.

2. Свободная информация познанная, 
как получаемая с помощью информа-
ционного оператора познания (в том 
числе информационной операции клас-
са «ВОСПРИЯТИЕ»), является субъ-
ективной. С другой стороны, как образ 
связанной информации познаваемой 
она является пассивной, но как прообраз 
свободной информации познанной про-
двинутой она является активной.

3. Свободная информация познанная 
про двинутая как образ субъективной сво-
бодной информации познанной, к тому же 
получаемая с помощью информационной 
операции класса «ПЕРЕРАБОТКА», явля-
ется субъективной. С другой стороны, как 
прообраз связанной информации воспро-
изведенной она является активной.

4. Связанная информация воспроизведен-
ная как прообраз субъективной свободной 
информации познанной продвинутой, 
к тому же получаемая с помощью инфор-
мационной операции класса «ВОС ПРО-
ИЗВЕДЕНИЕ», является субъ ективной. 
С  другой стороны, как образ свободной 
информации познанной продвинутой она 
играет при познании пассивную роль.

Таким образом, как получается 
из проиллюстрированного на рисунке 5 
кругооборота информации в природе, 
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в  ее субстанции проявляются все при-
сущие информации свойства амбива-
лентности: субъективность и объек-
тивность, пассивность и активность, 
идеальность (то, что относится к отоб-
ражаемым семантикам информации) 
и  материальность (то, что относится 
к формам этих семантик).

Подведем итог. Существует множе-
ство определений информации, извест-
ных из отечественной и зарубежной 
литературы. Но ни одно из этих опреде-
лений, в силу их эвристичности, в пол-
ной мере и корректно не выражает ее 
сущность. Сегодня наиболее близким 
к  раскрытию понятия информации яв-
ляется столь же эвристическое опреде-
ление Н. Винера [1]. Но в этом опреде-
лении явно не фигурирует ключевое для 
информации понятие кодировки и его 
обязательной сопряженности — дешиф-
рирования. Кроме того, в определении 
Н.  Винера из выражающих с достаточ-
ностью специфику информации шести 
свойств амбивалентности (субъективно-
сти и объективности, пассивности и ак-
тивности, идеальности и материально-
сти) выделены, и притом неявно, всего 
два: субъективности и пассивности.

Следует отметить, что известно 
еще одно, отечественное (профессора 
В. А. Бубнова [10; 11]), определение инфор-
мации, практически дословно (за  исклю-
чением тезиса о «внешнем мире») повторя-
ющее (кстати, без ссылки) рассмот ренное 
выше определение информации Н. Ви-
нера  [1]: «Информация  — это содержа-
ние, заключенное в  символе». Очевидно, 
замечания к  определению В.  А.  Бубнова 
аналогичны приведенным выше для опре-
деления Н. Винера. К ним можно еще до-
бавить обусловленное эвристичностью 
определения В. А. Бубнова и антропогенно-
стью рассматриваемых им символов (зна-
ков) выпадение из объектной области этого 

определения таких разновидностей инфор-
мации, как естественная (природная) и био-
логическая (статическая и динамическая 
(поведенческая)). Кроме того, из определе-
ния В. А. Бубнова выпадают свойства ам-
бивалентности информации.

В работе приводится свободное 
от винеровских ограниченностей опре-
деление информации. В данном слу-
чае  — определение аксиоматическое, 
основанное на таких бесспорных на-
чалах информации, как двуединство-
конъюнкция категорий сущности 
и  явления, и раскрытии с помощью 
них основных модальностей информа-
ции: семантики и формы семантики. 
Здесь — определение вида: «Субстанция 
информации определяется как кодиров-
ка материи (мира)».
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Лингвофилософские аспекты русского жестового дискурса
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Дается краткий обзор современной философии языка. Делается попытка рассмотреть 
развивающиеся теории русского жестового дискурса, а также роль невербального (жесто-
вого) дискурса в решении коммуникативных задач. Жестовый дискурс занимает особое 
место в системе языков. В предложенной работе рассматриваются некоторые вопросы, 
связанные с проблемой познания и языкового сознания неслышащих. Показано соотне-
сение языковых картин мира неслышащих и слышащих.

Ключевые слова: лингвофилософия; жестовый дискурс; языковое сознание; картина 
мира; невербальный дискурс.

Лингвофилософия как междисцип-
линарное направление современной 
науки, связывающее языковые явле-
ния с  более широким кругом различ-
ных феноменов, относящихся к  мыс-
лительной деятельности человека, 
имеет длительную историю. Филосо-
фия языка  — традиционный объект 
философских рефлексий от Платона 
и Аристотеля и до наших дней — была 
призвана обес печить интегративные 
функции в  постоянно изменяющемся 
языкознании. Изначально язык не был 
предметом рассмотрения науки, его ис-
следование зародилось в недрах фило-
софии. Одно из первых научных произ-
ведений о языке было связано с именем 
Аристотеля. Язык рассматривался как 
вещь среди вещей (Возрождение), как 
средство выражения мысли (рацио-
нализм), как самостоятельная сила 
(современность). Этапы истории язы-
кознания тесно связаны с соответству-
ющими философскими основами, т.  е. 
господствующими концепциями той 
или иной эпохи. В философской на-
уке язык анализировался, например, 

концепциями XVII — XVIII вв. (рацио-
нализмом и сенсуализмом), ан тичными 
и средневековыми лингвофилософски-
ми концепциями, а также герменевти-
кой, феноменологией Гуссерля, праг-
матизмом, логическим позитивизмом, 
аналитической философией, постпо-
зитивизмом, эпистемологией М. Фуко, 
когнитивной наукой и др.

Однако как научная дисциплина 
лингвофилософия окончательно офор-
милась в средине XX в. вследствие линг-
вистического поворота в самой фило-
софии, который привел к тому, что язык 
был понят как реальность, которая за-
дает категориальное расчленение мира. 
С  тех пор язык в его онтологических, 
гносеологических и методологических 
ипостасях присутствует либо учитыва-
ется как критериальный фактор в совре-
менных философских исследованиях.

Современная философия языка  — 
это исследовательская область филосо-
фии, которая анализирует взаимосвязь 
мышления и языка, выявляет конститу-
ирующую роль языка, слова и речи в раз-
личных формах дискурса, в познании 

 © Борисова Л. В.
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и  в  структурах сознания. Философия 
языка охватывает историю языка, язы-
кознание, биологию, логику, психоло-
гию и социологию языка.

За последнее время само понятие 
язык претерпело значительные изме-
нения. Номенклатура языков сознания 
для описания мира и субъекта познания, 
предложенная В.  Зинченко, включает 
в себя, например, язык тела и мозга, язык 
движений, действий, жестов; икониче-
ские языки, язык мимики, выразитель-
ных движений; язык образов, синесте-
зий; вербальные языки; языки моторных 
программ, символические языки; мета-
языки; глубинные семантические струк-
туры, языки смыслов и др. [1].

Понимая сознание как способность 
соотносить себя с миром, его следует 
рассматривать в рамках определенной 
картины (образа) мира.

На всех этапах своего развития че-
ловечество находилось в прямой зави-
симости от различных познавательных 
моделей, формирующих картину мира, 
релевантную доминирующей эпистеме.

Элементами, структурирующими дан-
ные модели в рамках эпистемологии и ког-
нитивизма, всегда оставались обыденное 
и научное познание, образующие асиммет-
ричную оппозицию и находящиеся между 
собой в отношениях дополнительности. 
В процессе познания соответственно фор-
мировались две различные картины мира, 
репрезентирующие концептуальную мо-
дель или картину мира: иконическая 
и  индексально-знаковая. Применительно 
к  языку индексально-знаковая картина 
мира — это научная или языковая картина 
мира [2].

Кубрякова  Е. говорит о том, что 
языковая картина мира встроена в кон-
цептуальную подобно части в целое: 
«Языковая картина мира <…> рассмат-
ривается как важная составная часть 
общей концептуальной модели мира 

в  голове человека, т.  е. совокупно-
сти представлений и знаний человека 
о мире, интегрированной в некое целое 
и помогающей человеку в его дальней-
шей ориентации при восприятии и по-
знании мира» [3, с. 169].

По мнению В.  фон Гумбольдта, 
считающегося одним из основателей 
лингвофилософии, язык — это мир, 
который расположен посередине меж-
ду являющимся нам внешним миром 
и миром, действующим в нас  [4]. Вы-
раженная здесь идея промежуточного 
мира — Zwischenwelt — это языковая кар-
тина мира. Из чего следует, что в рамках 
лингвофилософии Гумбольдта, рассмат-
ривающего мышление не как атрибут 
языка вообще, а как форму и способ 
актуализации идеоэтнического мыш-
ления, нерасчлененному гештальтному 
мышлению, маркирующему икониче-
скую картину мира, не нашлось места. 
Гумбольдт исходит из теории парциаль-
ного мышления как условия соединения 
частей мысли с  дискретными языковы-
ми формами, где номинативные про-
дукты их соединения образуют мозаич-
ное целое, репрезентирующее языковую 
картину мира.

Однако для понимания языковой 
картины мира носителей русского же-
стового языка (неслышащих) необходим 
анализ как языковой, так и иконической 
картин мира. В скобках заметим, что же-
стовый язык (sign language) надо отличать 
от спонтанной жестикуляции (gesture), 
сопровождающей вербальный дискурс, 
а также от языка тела.

Будучи отражением невербального 
сознания, иконическая картина мира, 
включающая в себя такие понятия, 
как цвет, звук, запах, верх / низ, левое /
правое, формируется с опорой на лич-
ный опыт, этнические константы, ар-
хетипические образы коллективного 
бессознательного. Она структурируется 

64 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 4 (12) 2016

Философия: мир в человеке и человек в мире



семантическими фреймовыми сетями, 
состоящими из гештальтных фрей-
мов  — основных структурных единиц 
памяти.

В связи с этим следует отметить, что 
в действительности образ мира амода-
лен по своей природе, т. е. лишен цвета, 
запаха, вкуса и не является исключи-
тельно зрительным, слуховым и др. Од-
нако поскольку в антропоцентрической 
парадигме субъект с необходимостью 
включен в картину мира, ее следует рас-
сматривать с учетом модальностей его 
восприятия, чувственных характери-
стик и интерпретации.

На современном этапе рассмотре-
ния научной картины мира преодоле-
вается классическая теория познания 
с ее виртуальным пониманием субъекта. 
Общепризнанным является многооб-
разие картин мира в пространственно-
временной парадигме (философские, 
ценностные и др.) [5].

Однако следует учитывать, что лю-
бая картина мира изначально форми-
руется на основе образов и гештальтов, 
а уже в процессе формирования покры-
вается дискурсом, т. е. вербализируется. 
Язык, репрезентирующий экстериори-
зованное сознание, функционирует как 
универсальная семиотическая система, 
имеющая план содержания и план вы-
ражения, и структурирует эту картину 
мира посредством вербальных фреймо-
вых сетей. В процессе формирования 
картины мира большое значение имеет 
и такой экстралингвистический фактор, 
как движение.

Учитывая тот факт, что информа-
ция в жестовых языках передается при 
помощи статических и динамических 
жестов (пальцев руки, ее кисти, руки 
от кисти до плеча), движений головы 
и тела, мимики и направления взгля-
да, иконическая и языковая карти-
ны мира неслышащих формируются 

на  визуально-кинетической основе, 
в  отличие от картин мира слышащих, 
сформированных на основе трех мо-
дальностей восприятия.

Кроме того, языковая и икониче-
ская картины мира в жестовом дискурсе 
имеют тенденцию к взаимопроникнове-
нию, когда в иконической картине мира, 
например, спонтанно возникают икони-
ческие и индексальные знаки (сны, жи-
вопись). Это объясняется спецификой 
самого жестового дискурса, в котором 
рука выступает как образ и она же — как 
языковой знак.

Исследуя роль невербальных и вер-
бальных компонентов коммуникации, 
Е. Вансяцкая отмечает важную особен-
ность «эмоционально-выразительных 
средств общения», которые формиру-
ются и манифестируются раньше, чем 
вербальная часть высказывания, кото-
рая накладывается на предварительно 
выраженную невербальную часть  [6]. 
Шаховский  В. считает невербальную 
знаковую систему первичной, отме-
чая, что она «превосходит вторичную 
(вербальную) по надежности, скоро-
сти, прямоте, по  степени искренности 
и  силы выражения и коммуникации 
эмоций, а также по адекватности их де-
кодирования получателем» [7, с. 18].

Вышеизложенное, посвященное ана-
лизу вербальных и невербальных компо-
нентов коммуникации в звучащих язы-
ках, приложимо и к жестовым языкам, 
так как помогает отчасти понять и объ-
яснить когерентность картин мира носи-
телей жестового дискурса более высокой 
скоростью манифестации невербальной 
знаковой системы. Это подтверждается 
тем фактом, что особенностью грамма-
тики русского жестового языка является 
использование пространства или рас-
положения предметов и лиц в простран-
стве. Благодаря этому свойству жестового 
дискурса возможно за короткий период 
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передать большое количество информа-
ции, создать четкий «пространственный» 
(визуальный) образ.

Специалисты по жестовому дискур-
су разграничивают русский жестовый 
язык (РЖЯ) и калькирующую жестовую 
речь (КЖР). Первый, по их мнению, 
представляет собой самостоятельную 
языковую систему со своей лексикой 
и  грамматикой, которая значительно 
отличается от грамматики устной речи. 
Калькирующая система, так как ее грам-
матический строй близок к построению 
устного звучащего языка, служит для 
коммуникации со слышащими.

Исследователи РЖЯ В. Крайнин 
и  З.  Крайнина проанализировали не-
которые семиотические аспекты жесто-
вого дискурса [8].

Семиотика американского филосо-
фа Ч. Пирса, на которую, не вводя дефи-
ницию, ссылаются авторы, имеет дело 
со знаками и знаковыми системами, раз-
деляя их на три группы: иконические, 
индексальные и символические.

Преследуя цель объяснения законо-
мерностей научного познания физиче-
ского мира, Пирс поставил перед собой 
задачу классификационно установить 
корреляции репрезентаменов (явлений) 
как знаков плана выражения с их сущ-
ностью как знаков плана содержания. 
Он установил, что один и тот же план со-
держания может на уровне репрезента-
менов маркироваться тремя способами.

Например, иконическим, когда ре-
презентамен так или иначе фиксирует 
в форме прямого отображения или кар-
тины саму действительность, закрепляя 
тем самым ее чисто внешнее дескрип-
тивное содержание. В более понятной 
терминологии он назвал это знаком-
иконой.

Однако план содержания может 
маркироваться и на основе установле-
ния причинно-следственных связей, 

т.  е. с  опорой на анализ импликатив-
ных связей. Такие репрезентамены он 
назвал знаками-индексами.

И наконец, одно и то же содержание 
может быть репрезентировано на уров-
не плана выражения и знаковым симво-
лом, особенность которого в том, что он 
несет информацию с использованием 
транспонируемых семантических меха-
низмов. Таким образом, один и тот же 
план содержания может быть маркиро-
ван различными способами его знако-
вой репрезентации на уровне плана вы-
ражения [9, с. 110—118].

Исследователи РЖЯ В. Крайнин 
и  З.  Крайнина к знакам-иконам или 
иконическим знакам относят зна-
ки, визуально схожие с обозначаемым 
предметом (к примеру, фотографиче-
ские снимки или географические кар-
ты). Во  вторую, индексально-знако-
вую группу они включают знаки, либо 
обозначающие часть предмета, либо 
такие, где изображение выступает как 
знак предмета в целом. Наконец, к тре-
тьей, символической группе относятся 
изображения, имеющие мало общего 
с обозначаемым предметом.

В жестовом дискурсе слово «дом», 
например, изображают соприкасающи-
мися концами пальцев обеих рук, пред-
ставляющих собой как бы двускатную 
крышу. Такую конфигурацию исследо-
ватели относят к индексально-знаковой 
группе. Сам жест является статическим. 
Также статическими являются жесты 
«женщина» — вертикальная ладонь у од-
ной из щек и «мужчина» — согнутая 
кисть руки у лба.

Первый из этих жестов, по мнению 
авторов, является символом, второй 
иногда относят к индексально-знаковой 
группе, если понимать его как прикос-
новение пальцев к козырьку фуражки 
или кепки. Характерные динамические 
жесты называют некоторых животных, 
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например, барана (имитация заверну-
тых рогов) или зайца (одновременно 
уши и  движение, имитирующее прыж-
ки). Эти знаки могут быть отнесены 
ко второй, индексной группе.

Большинство анализируемых жестов 
динамические и связаны с движениями 
пальцев, кистей рук или всей руки. Ста-
тичных жестов, для понимания которых 
нет необходимости в движении, значи-
тельно меньше.

В большинстве случаев посредством 
жестового языка невозможно передать 
имена собственные, специальные науч-
ные и иностранные термины, топони-
мические названия и др. Поэтому наря-
ду с жестовым дискурсом и в дополнение 
к нему широко используется дактильная 
азбука.

При использовании дактильной азбу-
ки пальцами показывают символическую 
или составленную по принципу подобия 
конфигурацию каждой буквы. По  срав-
нению с жестовым дискурсом или на-
печатанным словом, которое взгляд 
охватывает полностью, подобная комму-
никация — процесс весьма медленный, 
вследствие последовательного предъяв-
ления каждой буквы с последующим ее 
соединением в слова и предложения.

В целом, однако, буквы и лексемы 
в  жестовом дискурсе существуют в раз-
ных семантических пространствах: сло-
ва не состоят из букв.

Вышеизложенное позволяет сделать 
выводы, что языковая картина мира 
неслышащих (Deaf ЯКМ) формирует-
ся на  основе визуально-кинетической 
модели восприятия, в отличие от кар-
тин мира слышащих, сформированных 
на  основе трех, а позднее — четырех, 
включая дискурсивную или дигиталь-
ную, модальностей восприятия.

Вследствие различия плана выра-
жения звучащих и жестовых языков 
ЯКМ слышащих формируется в рамках 

дихотомии вербальный / невербальный. 
Deaf ЯКМ — мануальный / немануаль-
ный, так как информация в жестовом 
дискурсе передается в пространстве 
с помощью мануальных (конфигураций 
рук) и немануальных средств выражения 
языка (движений головы, телодвижений 
и мимических жестов).

В рамках концептуальной картины 
мира неслышащих границы икониче-
ской и языковой картин мира недоста-
точно четкие, что обусловлено более 
высокой скоростью манифестации не-
вербальной знаковой системы по срав-
нению с вербальной, а также специфи-
кой жестового дискурса, в котором рука 
выступает как образ и она же — как язы-
ковой знак.

Русский жестовый язык (РЖЯ), в от-
личие, например, от американского же-
стового языка (American Sign Language, 
ASL), исследован российским научным 
сообществом достаточно фрагментарно, 
не разработан сам понятийный аппарат. 
В ряду немногочисленных исследова-
ний, прямо или косвенно затрагивающих 
проб лематику русского жестового дис-
курса, следует отметить хрестоматийную 
работу Г. Зайцевой [10]; относительно не-
давнюю — Е. Прозоровой, посвященную 
типологии жестовых языков, принципам 
организации дискурса в РЖЯ, средствам, 
использующимся для указания дискур-
сивных границ [11]; уже упоминавшую-
ся работу В.  Крайнина, в определенной 
степени классифицирующую и система-
тизирующую русский жестовый дискурс; 
А.  Горбунова, анализирующего дискурс 
как лингвофилософскую категорию [12], 
а также несколько узкоспециальных ра-
бот последних трех лет.

Русский жестовый дискурс — не-
сомненно перспективное направле-
ние в  современной науке — нуждается 
в  дальнейших исследованиях в целях 
его категоризации и систематизации.
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Рассматривается взаимосвязь философских категорий «материя», «сознание», «дви-
жение» и «информация». Утверждается, что информация является непременным атрибу-
том любой формы материи, сознания и движения. Обосновывается значимость информа-
ционного подхода как одного из общенаучных методологических направлений. Развитие 
человека анализируется как процесс наследования генетической и социальной информа-
ции. Доказывается, что информация находится у истоков развития личности и социума, 
она присутствует на всех его стадиях.
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щество; информационный подход.

Понятие «информация», зародив-
шееся первоначально в недрах журна-
листики, а затем нашедшее примене-
ние в кибернетике, уже давно вышло 
за пределы отдельных отраслей научного 
знания. Сегодня информация мыслит-
ся как важнейшая субстанция, или сре-
да, питающая исследователей, за ред-
ким исключением, всех отраслей науки 
и практики, которая ими же и создается, 
и непрерывно обновляется. Встав в один 
ряд с такими категориями, как материя 
и энергия, информация превратилась 
в необычайно широкое понятие.

Извечный спор о первооснове бы-
тия утратит свою остроту в тот момент, 
когда материалисты и идеалисты, равно 
как и дуалисты, примут общую точку от-
счета, а именно: материя и дух — вторич-
ны, а первична информация. Сегодня уже 
общеизвестно, что все в окружающем нас 
мире, в определенном смысле, базируется 
на знаниях и современных информаци-
онных технологиях. Сознание человека 

получает сигналы от знания, которое есть 
не что иное, как постоянно растущий сгу-
сток (или поток) информации, а степень 
цивилизованности общества прямо про-
порциональна информационным ресур-
сам, которыми оно располагает.

Думается, что прежде чем делать 
обобщающие выводы в отношении этих 
положений, следует раскрыть сущность 
материи. Материалисты утверждают, 
что под материей подразумевается вся 
полнота бытия, вся полнота объектив-
ных реальностей; что вещественный, 
чувственно воспринимаемый мир, к ко-
торому мы принадлежим, есть един-
ственная реальность; что наше сознание 
есть продукт вещественного, телесного 
органа — мозга; что, исходя из этих по-
сылок, дух есть продукт материи.

Академик А.  Н.  Яковлев утверждал, 
что материя как застывшая энергия есть, 
так сказать, ресурсное обеспечение ин-
формации, а дух — информация, которую 
получает, адаптирует, систематизирует 
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и производит человеческий мозг [1]. Эта 
мысль приводит Яковлева к фундамен-
тальному выводу: в основе мира лежит 
не  материя, а информация. Элементарная 
частица, атом, молекула, нация, общество, 
человек, страна, мир, Вселенная — это ин-
формационные системы. Материя только 
наполняет их, служит для их развития, са-
моразвития, самосовершенствования, пе-
рехода информации из одного вида в другой 
и  т.  д. Именно информация, а не материя 
бесконечна в своих проявлениях [1].

При таком понимании материи и со-
знания становится логически обоснован-
ной точка зрения И. И. Юзвишина, каса-
ющаяся разрешения основного вопроса 
философии. Автор «информацио ло ги че-
ской концепции колонизации Вселен-
ной»1 связывает понятие информации 
с абсолютной истиной. Этот подход явля-
ется «обобщенной фундаментальной пер-
воосновой», позволяющей допускать, 
что, переходя из одного состояния в дру-
гое, информация отражается и представ-
ляется нам всеми микро- и макродина-
мическими процессами, явлениями, 
событиями, органическими и неоргани-
ческими объектами Вселенной [2].

С точки зрения Юзвишина, инфор-
мация — это генерализационно-фунда-
ментальная субстанция единого кодо-
во-сотового пространства Вселенной 
(включающего воздух, воду, землю, 
солнечные и другие светоносные лучи, 
поля, их следы и весь спектр космиче-
ских излучений, материализованных 
и  дематериализованных сред), выража-
ющаяся через массу, скорость, энергию 
и другие формы, проявляющиеся в про-
цессе материализации и дематериали-
зации. Иными словами, информация 

в  концепции Юзвишина — первоосно-
ва мира. То, что мы ощущаем, видим 
и слышим — все это конкретные формы, 
информационно-кодовые структуры 
и виды материализованной и дематериа-
лизованной информации, а наша жизнь 
является ее феноменом.

Эти рассуждения приводят Юзви-
шина к весьма важному философскому 
заключению: поскольку информация 
лежит в основе мироздания, не бытие 
определяет сознание, а информация 
(сознание) определяет бытие. Инфор-
мация первична, материя вторична. До-
пустить возможность бытия материи вне 
информации — все равно что допустить 
увеличение массы электрона без роста 
его скорости. Пространство и время — 
формы существования информации, 
а энергия, сила, движение и масса  — 
различные виды (способы) проявле-
ния ее качественных и количественных 
свойств в  реально существующих или 
искусственно создаваемых процессах 
и явлениях.

Юзвишин, таким образом, предла-
гает оригинальный (хотя и не новый) 
подход к разрешению основного вопро-
са философии. «Низвергнув» философ-
скую категорию «материя» и заменив ее 
категорией «информация», он механи-
стически переносит формы существо-
вания первой на вторую. При этом, к со-
жалению, не указывает, что понимает 
под категориями «материя» и  «созна-
ние», а это весьма важно. В философии 
до сих пор довольно широко использу-
ется термин «отражение», понимаемый 
как свойство, атрибут материи. В соот-
ветствии с  этим представлением, ин-
формация есть результат отражения 
особенностей одного объекта в осо-
бенностях другого, или результат вы-
деления, точнее, проявление струк-
туры системы в ином материальном 
объекте. Отсюда информация является 

1  По мнению автора концепции, Вселенная 
колонизируется посредством саморегули-
рующихся информационно-экологических 
биосистем и микроорганизмов (микробов), 
засылаемых на ту или иную планету в целях 
ее освоения [2, с. 19].
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не какой-то материальностью, но отра-
женными особенностями некой мате-
риальности, соответствующими струк-
туре отражаемого объекта.

Этот подход к определению сущно-
сти информации весьма интересен, но, 
на наш взгляд, не доведен до логическо-
го завершения. Несмотря на то, что соб-
ственно информация не является мате-
риальностью, она имеет определенное 
содержание, структуру, которые матери-
ализованы в том или ином ее носителе. 
В связи с этим информация предстает 
как некоторый слепок, в каком-то отно-
шении соответствующий реальной каче-
ственной дифференцированности мате-
риального объекта, его относительной 
инвариантности; некоторый момент 
его (объекта) «истины», содержащийся 
в иных материальных объектах.

Из этих рассуждений следует, что 
собственно информация есть явление 
статическое: ей не присущ такой атрибут 
материи, как движение, т.  е. информа-
ция не имеет самодвижения. Это, конеч-
но, не означает, что она не изменяется 
или не перемещается в пространстве 
и во времени, но это совершенно опре-
деленно означает, что она не имеет соб-
ственных начал движения, и ее движе-
ние детерминировано, предопределено 
особенностями движения ее источников 
и носителей. Значит, понятие информа-
ции следует соотносить непосредствен-
но не с категориями «материя» и «энер-
гия», а с категорией «взаимодействие».

Несколько иная точка зрения на рас-
сматриваемый вопрос у Р.  Ф.  Абдеева, 
кибернетика, изобретателя, в прошлом 
главного конструктора информацион-
ных моделей космических летательных 
аппаратов и средств управления ими, 
который убежден, что только философ-
ское понимание категории отражения 
как всеобщего свойства материи (пер-
вичной по отношению к отражению) 

является методологически плодотвор-
ным для проникновения в сущность ин-
формации [3].

Считая информацию объективной 
характеристикой материальных систем 
и их взаимодействия, Абдеев полагает, 
что применение теории информации 
в  науках о неживой природе приводит 
к пересмотру представления об инфор-
мации как о свойстве исключительно 
кибернетических систем. Это свойство 
оказывается присуще не только обще-
ственным, но и вообще всем материаль-
ным системам, в том числе и объектам 
неживой природы. Подобный подход 
позволяет Абдееву взять такую фило-
софскую категорию, как информация, 
за основу развивающейся естествен-
но-научной картины мира, в целом для 
интеграции различных научных концеп-
ций в единую картину мира.

Информация, как и материя, суще-
ствовала и существует всегда. Она — не-
отъемлемый атрибут и материи, и дви-
жения. Зная, что движение — это способ 
существования материи, можно утверж-
дать, что информация реализует этот 
способ, являя собой меру изменений, 
которыми сопровождаются все про-
текающие в мире процессы. Никакая 
социальная жизнь невозможна без ин-
формации, без общения и коммуника-
ций. Информация выступает в качестве 
двигателя общественного и техническо-
го прогресса, а также в качестве узлово-
го пункта познания, выявляя всеобщие 
и конкретные связи с действительностью 
как отражение этой действительности. 
Существуя независимо от познающе-
го субъекта, информация проявляется 
в процессе познания.

Показательно в этом отношении, 
что в философской науке уже более трех 
десятилетий существуют два подхода, 
две противостоящие друг другу кон-
цепции информации — атрибутивная 
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и  функциональная. Наличие двух основ-
ных концепций сущности информации 
объективно способствует поиску новых 
характерных черт и особенностей данно-
го предмета исследования. Содействует 
этому и то, что намечается определенный 
синтез, интеграция концептуальных пред-
ставлений о предмете в рамках различных 
подходов к информации. Заметим: диа-
лектический синтез различных взглядов 
ученых на природу и сущность информа-
ции обусловлен в первую очередь принци-
пиальным единством их исходных фило-
софских и теоретических установок.

«Атрибутисты» (Б.  В.  Ахлибинин-
ский, Л.  Б.  Баженов, Б.  В.  Бирюков, 
К. Е. Морозов, И. Б. Новик, Л. А. Пет-
рушенко, А.  Д.  Урсул и  др.) квалифи-
цируют информацию как свойство всех 
материальных объектов, т.  е. как атри-
бут материи. Сторонники этой концеп-
ции считают, что информация является 
свойством всего сущего, всех материаль-
ных объектов, а не только разумных су-
ществ. Они рассматривают ее не только 
как сообщение, переданное от одного 
человека к другому, не только как со-
вокупность сигналов, которыми обме-
ниваются различные существа в живом 
мире. С их точки зрения, информация 
выступает как определенная сторона 
взаимодействия вещей в мире, воздей-
ствие одной системы на другую.

«Функционалисты» (В.  В.  Вержбиц-
кий, Г.  Г.  Вдовиченко, И.  И.  Гришкин, 
Д. И. Дубровский, Н. И. Жуков, А. М. Кор-
шунов, М. И. Сетров, Г. И. Царегородцев 
и др.), напротив, связывают информацию 
лишь с функционированием самоорга-
низующихся систем. С их точки зрения, 
информация есть сугубое свойство высо-
коорганизованной материи: только та си-
стема способна принимать информацию, 
которая может отличать свои состояния 
до и после получения информации. Сле-
довательно, информация — это свойство 

не всякой материи, а лишь ее особой, на-
деленной функцией отражения формы, 
прежде всего человека и представителей 
животного мира.

Вместе с тем научный уровень по-
знания все более обоснованно позво-
ляет связать прогрессивное развитие 
материи с процессами отражения и с на-
коплением структурной информации. 
Получено множество доказательств 
того, что информация как мера упорядо-
ченности структур и их взаимодействия 
является объективной характеристикой 
материи на всех стадиях ее организа-
ции. Как атрибут материи информация 
участвовала в процессах ее самооргани-
зации, способствуя возникновению жи-
вого и, тем самым, становлению гомео-
стазиса и феномена управления.

Сегодня нельзя вести научный раз-
говор о сущности информации без 
рассмотренных выше положений, по-
скольку уже формируется третья группа 
представителей научных кругов. Они 
рассматривают научную информацию 
как субстанцию Вселенной. Авторы та-
кого рода концепций не ставят своей це-
лью дать ответ на вопрос, какая из этих 
точек зрения наиболее верна: это пока-
жет время. Всякий ученый может оши-
баться. Но ценно то, что эти ошибки 
становятся плодородным слоем, кото-
рый стимулирует рост и развитие знания 
в дальнейшем, поскольку всякий новый 
шаг раздвигает границы непознанного.

Для нас в данном случае принципи-
ально важно то, что, в социальном смыс-
ле, информация (сведения, знания) есть 
необходимое условие человеческого бы-
тия. Тем не менее следует остановиться 
на анализе точки зрения, в соответствии 
с которой информация и информаци-
онные отношения лежат в основе чело-
веческого сознания, поскольку инфор-
мация в данном случае предстает как 
«субстанция» общественного развития. 
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Иными словами, именно информаци-
онный подход позволяет с единой точки 
зрения взглянуть на различные проявле-
ния общественного сознания в жизни. 
Информация позволяет общественному 
сознанию выступать в качестве не толь-
ко отражения, но и средства изменения 
бытия: не только отражать объективный 
мир, но и творить его [4].

Сегодня информация превратилась 
в одну из ключевых социальных кате-
горий. Если раньше термин «экономи-
ка», например, ассоциировался прежде 
всего с переработкой больших объемов 
вещества и использованием растуще-
го количества энергии, а информаци-
онный компонент рассматривался как 
вспомогательный, то в последнее время 
ситуация существенно изменилась. Со-
временная экономика может характери-
зоваться как информационная, в част-
ности, благодаря непосредственному 
включению разнообразных видов ин-
формации в процесс производства. Его 
эффективность сегодня во многом опре-
деляется уровнем развития информаци-
онного компонента. Труд по созданию 
информационного продукта становится 
производительным, а сам информаци-
онный продукт — производительной 
силой, от доброкачественности которо-
го в конечном итоге зависит эффектив-
ность производства.

Если учесть, что, как показывает 
практика, с увеличением объема произ-
водства в два раза объем необходимой 
информации должен возрасти в четыре 
раза, то получится, что возрастание объ-
ема информации и информационных 
средств находится в квадратной зависи-
мости от возрастания производства.

И еще один важный момент. По-
скольку информация как таковая фи-
зическим объектом не является, ее об-
работка, хранение и передача могут 
быть реализованы при минимальном 

потреблении вещества и энергии с по-
мощью миниатюрных быстродействую-
щих элементов  [5]. Это позволяет осу-
ществлять опережающее моделирование 
состояния и развития объектов реально-
го мира, анализировать возможные по-
следствия воздействия на них и, таким 
образом, оптимизировать управление 
объектом в реальном времени.

Информация находится у истоков со-
циального развития, она присутствует 
на всех его стадиях. Мы не можем судить 
о развитии без того, чтобы не опреде-
лить, изменился ли исследуемый объект 
за некоторый отрезок времени, каков 
характер происшедших перемен, како-
ва тенденция изменения. Без наличия 
определенных сведений о состоянии 
объекта до начала изменения и после 
произошедших в нем перемен нам будет 
невозможно представить, имеем ли мы 
дело с прогрессивным развитием объ-
екта или с совершенно иным процессом. 
Иначе говоря, мы должны иметь пер-
вичную информацию об исследуемом 
объекте (накопленную им до начала на-
блюдения) и сопоставить ее с накопив-
шейся информацией о нем по истечении 
зафиксированного нами времени.

Таким образом, информация высту-
пает как своеобразный показатель разви-
тия объекта. Не случайно, чем сложнее 
по своей структуре и содержанию иссле-
дуемый объект, тем больше информа-
ции он содержит. При переходе от низ-
ших форм движения материи к высшим 
свойства отражения и  разнообразия 
материи, а  следовательно и  свойства 
информации, изменяются не  только 
количественно, но и качественно, на-
полняясь новым содержанием. По  этой 
причине, например, биологическая 
и социальная информация наряду 
со  свойствами, присущими информа-
ции вообще, имеет и особенности. Изу-
чение разнообразных количественных 
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параметров и качественных свойств ин-
формации составляет одну из важнейших 
задач современной науки [6].

Все изложенное выше свидетель-
ствует о том, что имеется некоторый 
минимум системообразующих для са-
мостоятельной научной дисциплины 
положений, а становление общей тео-
рии информации как общенаучной име-
ет достаточные основания. Информа-
ционные потребности усложняющейся 
социальной практики и развитие науки 
объективно актуализируют этот про-
цесс. Возникновение и становление 
новой научной отрасли является одним 
из следствий происходящих в науке про-
цессов дифференциации и интеграции.

Философия всегда придавала боль-
шое значение изучению особенностей, 
строения, способов получения и обос-
нования научных знаний. До недавне-
го времени она акцентировала внима-
ние на логических основаниях науки, ее 
структуре и предметном содержании, ми-
ровоззренческом значении, методологии 
научных исследований, научных теорий 
и т. п., тогда как деятельность по произ-
водству, распространению и использова-
нию информации в течение длительного 
времени специально не изучалась.

Интенсивное развитие, усложнение 
структуры исследований и научно-ис-
следовательской деятельности породило 
множество новых явлений в науке, ряд 
проблем методологического, организаци-
онно-структурного и информационно-
го характера. Практическая потребность 
в  специальном изучении не  только науч-
но-исследовательской, но и научно-ор-
ганизационной, научно-педагогической, 
научно-информационной и  других видов 
деятельности в науке определила форми-
рование особой отрасли исследования  — 
науковедения, главная задача которой 
заключается в получении и  систематиза-
ции новой информации о  состоянии той 

или иной отрасли научного знания. Это 
еще раз подтверждает: становление науки 
об информации начинается с четкого вы-
членения деятельности по производству 
и распространению информации как осо-
бого предмета исследования.

В научном познании все большее зна-
чение приобретают процессы интегра-
ции, что обусловливает появление обще-
научных категорий, к которым относятся 
понятия системы, структуры и др. Фило-
софы В. С. Готт, И. Б. Новик, Л. А. Петру-
шенко, Э. П. Семенюк, Е. П. Ситковский, 
В.  С.  Тюхтин, А.  И.  Уемов, А.  Д.  Урсул, 
П. Н. Федосеев и др. показали, что станов-
ление новой понятийно-логической фор-
мы мышления — общенаучных понятий — 
образует специфически-интегративный 
по ха рактеру своей общности уровень кон-
цептуального отражения действительности.

Общенаучные категории, по мнению 
В. С. Готта, Э. П. Семенюка и А. Д. Урсу-
ла, — это возникающие в эпоху научно-тех-
нической революции фундаментальные 
понятия науки принципиально нового 
типа, сочетающие в себе отдельные свой-
ства как частнонаучных, так и философ-
ских категорий, а потому образующие 
своеобразный промежуточный, пере-
ходный вид научных категорий. Их каче-
ственная специфика заключается прежде 
всего в двух важнейших свойствах: они, 
с одной стороны, принципиально при-
менимы во всех без исключения областях 
научного знания, с  другой  — в отличие 
от категорий философии — не обладают 
логико-гносеологической универсально-
стью, не  являются необходимыми эле-
ментами человеческого мышления. Каж-
дая такая категория сама по себе или 
в соотношении с одной либо нескольки-
ми подобными выступает основой осо-
бого, специфического по содержанию 
(но общенаучного по распространению 
и  значению) подхода к  познанию самых 
различных феноменов действительности.
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Понятие информации, наряду с дру-
гими общенаучными понятиями, разви-
вается в направлении не только логико-
методологической универсальности, но 
и онтологической всеобщности (т. е. все 
больше применяется для характеристи-
ки не только познания специфики есте-
ственных, технических и общественных 
явлений, но и самих этих явлений как 
таковых). Информация занимает как 
бы промежуточное положение между 
всеобщими философскими категория-
ми и  частнонаучными понятиями. Ин-
формационный подход также выступает 
как некоторое «промежуточное» дей-
ствие между философией и фундамен-
тальными теоретическими методами 
специальных наук. Это действие мето-
дологического значения сопровожда-
ется оформлением обобщающей науки 
об информации.

Сегодня можно, хотя и с некоторой 
осторожностью, утверждать, что инфор-
мационный подход выступает как одно 
из общенаучных методологических направ-
лений. Независимо от конкретных форм 
и видов проявления он ориентирован 
не на какую-то специальную область 
исследования, а в принципе на любую 
научную и практическую деятельность, 
разумеется, под специфическим углом 
зрения. В этом проявилась эвристи-
ческая функция понятия информации 
в современной науке.

Как уже отмечалось, развитие при-
роды и общества неразрывно связано 
с  информацией, причем информацией 
самого различного рода, в зависимости 
от характера развития: информацией жи-
вой (актуальной), активной (реальной), 
пассивной (потенциальной), накоплен-
ной (закодированной, декодированной) 
и т. д. Между тем, если в неживой приро-
де процессы отражения качественно от-
личаются от таковых в живой, то и про-
цессы развития в них также различны. 

Развитие в неживой природе не обладает 
осознанным характером, соответственно 
и информация не имеет такого свойства, 
как осмысленность, осознанность. Это 
качество она приобретает на более высо-
ких ступенях социального развития.

Качественный скачок развитие ин-
формационных процессов соверша-
ет с  появлением сознания как высшей 
формы деятельности человека. С мыш-
лением связаны такие функции в ин-
формационных процессах, как осознан-
ное восприятие информации, наиболее 
интенсивное использование сведений 
об окружающем мире для активной це-
леполагающей деятельности. Такое раз-
витие человека непосредственно связа-
но с информацией как основой сознания 
и мышления.

С информационной точки зрения, че-
ловек как общественный индивид фор-
мируется и развивается благодаря взаи-
модействию двух потоков информации: 
генетической, заложенной самой приро-
дой, и социальной, поступающей из окру-
жающей среды. Генетическая информа-
ция носит заранее заданный характер, 
передается из поколения в поколение, 
а ее главная задача состоит в сохранении 
биологической наследственности чело-
века как родового существа. Последние 
достижения науки позволяют (при необ-
ходимости) вносить изменения в генети-
ческую информацию, как бы управлять 
природой человека, но все же создание 
человека с предустановленными каче-
ствами — задача практически неразре-
шимая по причине устойчивости гене-
тической информации.

Социальный поток информации, 
постоянно воздействующий на созна-
ние человека, характеризуется измен-
чивостью, скоростью, гибкостью, имеет 
тенденцию к возрастанию объема, что 
ставит перед человеком сложнейшую за-
дачу его переработки и усвоения.
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За прошедшие столетия своего су-
ществования человек физиологически 
не изменился, но социально стал совер-
шенно неузнаваем. С позиций инфор-
мационного анализа, причина стреми-
тельного социального развития человека 
заключается в разной скорости наследо-
вания генетической информации и вос-
приятия социальной информации. Био-
логическая информация изменяется 
крайне медленно, поскольку каких-либо 
существенных мутаций, способных вы-
звать преобразования в аппарате гене-
тического кода, почти нет. Социальное 
же наследование практически возобнов-
ляется в каждом поколении. Вот почему 
можно, в известном смысле, говорить 
о  широких перспективах применения 
информационного подхода к теории разви-
тия личности и общества.

Подчеркнем, что речь идет пока 
о возможности. К сожалению, неверное 
понимание сущности информационных 
процессов привело к искажению пред-
ставлений о роли информации в жизни 
общества и человека. Наиболее полно 
искаженное воззрение на социальную 
роль информации представлено в ра-
ботах Г.  М.  Маклюэна — одного из по-
пулярных западных социологов XX  в. 
Смысл концепции Маклюэна заклю-
чается в следующем: весь ход истории 
человечества, все закономерности его 
развития, все будущие судьбы народов 
зависят от одного-единственного факто-
ра, а именно характера средств, при по-
мощи которых люди передают друг дру-
гу информацию, уровня развития этих 
средств и умения человека обращаться 
с ними. В соответствии с этой исходной 
позицией, Маклюэн пересматривает от-
крытые ранее исторические, экономи-
ческие и социологические закономер-
ности становления и развития общества, 
основываясь на гипертрофированном 
представлении о роли информации.

Вводимое сегодня в научный оборот 
понятие информационной сферы об-
щества и личности позволяет отразить 
степень освоения человеком окружаю-
щей среды, разделить духовный и  ма-
териальный аспекты информационной 
деятельности, определить уровни чело-
веческого общения. Структура данной 
сферы включает различные виды и фор-
мы информации, количественные и ка-
чественные стороны. Характеризуя ее, 
мы можем определить число источни-
ков, доступных тому или иному потре-
бителю, способы восприятия и продол-
жительность воздействия информации, 
ее характер и содержание и т. д.

Каких-либо теорий или концепций, 
в которых обобщались бы эти показате-
ли, еще не создано, они лишь начинают 
формироваться в соответствии с движе-
нием информации в обществе. Это обу-
словлено главным образом новой ролью 
информации в социальной действитель-
ности. Она заключается в превращении 
информации в главный ресурс научно-
технического и социально-экономиче-
ского развития мирового сообщества, 
который (ресурс) призван произвести 
в общественной жизни преобразования, 
равнозначные осуществленным в свое 
время, к примеру, электрификацией, 
телефонизацией, радио и телевидением.

Никакая социальная жизнь невоз-
можна без информации, без общения 
и коммуникаций. Информация вы-
ступает в качестве не только двигателя 
общественного (и технического) про-
гресса, но и узлового пункта познания, 
выявляя всеобщие и конкретные много-
уровневые связи с действительностью 
как отражение этой действительности. 
Существуя независимо от познающе-
го субъекта, информация проявляется 
в  процессе познания. Информацион-
ный подход, как свидетельствует исто-
рия науки, расширяет возможности 
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научного исследования как покоящихся, 
так и развивающихся систем, и это об-
стоятельство должно найти отражение 
в определении понятия информации.
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Информация и ее роль в управлении экономическими системами 
в информационном обществе

А. И. Пирогов

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Рассматривается новая роль информации в условиях информационной экономи-
ки, свойственной эпохе постиндустриализма. Наряду с неоспоримыми преимуществами 
в обработке, хранении, использовании и передаче информации с помощью электронных 
средств подчеркиваются такие свойства информации, как экономическая неопределен-
ность, избыточность, противоречивость и приблизительность, требующие использования 
ценностного подхода к ее анализу и обработке с целью оптимизировать управление в со-
временных экономических системах. Особый упор при этом делается на необходимость 
единства информации, организации и управления.
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Информация и управление — нераз-
рывно связанные между собой понятия. 
Любой управленческий процесс может 
быть представлен как информацион-
ное взаимодействие объектов, приво-
дящее к целенаправленному измене-
нию функционирования одного из них. 
Интерактивность этого взаимодействия 
(обратная связь) обеспечивает принятие 
управленческих решений и формирует 
замкнутый контур управления.

Феномен информации неоднозна-
чен. Как отмечал в свое время академик 
Н.  Н.  Моисеев, «строгого и достаточно 
универсального определения инфор-
мации не только нет, но и быть не мо-
жет. Это понятие чересчур сложно»  [1, 
с.  98]. К  примеру, в кибернетике оно 
обозначает: получаемое из внешней 
среды содержание (Н.  Винер); транс-
ляцию разнообразия (У. Эшби); комму-
никацию и связь, в результате которых 
снижается или устраняется неопреде-
ленность (К.  Шеннон, Л.  Бриллюэн). 

В социальных науках главный упор в ее 
характеристике делается на онтологи-
зацию — социальное устроение, прида-
ние статуса сущего, — благодаря кото-
рой информацию можно рассматривать 
и как сигналы, передаваемые от одного 
объекта к другому в технических, био-
логических, социальных системах, и как 
тексты, описания, изображения, образы 
и т. д. Все это — как ни странно, в духе 
Платона: «…знание по своей природе 
направлено на бытие с целью постичь, 
каково оно» [2, с. 175].

Наша цель не подразумевает подроб-
ной характеристики подходов к опреде-
лению информации, поскольку трактов-
ка информации во многом зависит 
от области исследования и класса реша-
емых задач. Всё разнообразие взглядов 
на  природу и сущность информации 
достаточно четко вписывается в две ос-
новные концепции — атрибутивную 
и функ циональную. Первая трактует ин-
фор мацию как неотъемлемый атрибут  
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материи, как отражение разно образия 
в  системах любой сложности, вторая 
рассматривает ее как наиболее важный 
элемент самоуправляющихся систем, 
как меру их упорядоченности и  орга-
низованности, способствующую устра-
нению неопределенности. Придер-
живаясь функционального подхода 
к общенаучной трактовке информации 
(А. И. Берг, В. М. Глушков, В. В. Верж-
бицкий, А.  П.  Ершов, Н.  И.  Жуков, 
А.  Н.  Колмогоров, П.  В.  Копнин, 
Э. П. Семенюк, В. И. Сифоров, Г. И. Ца-
регородцев и  др.)1, из всего многообра-
зия ее сущностных и содержательных 
характеристик приведем лишь некото-
рые, в большей степени отражающие 
специфику управления в экономиче-
ских системах.

Информация не является ни ве-
ществом, ни энергией, по мнению 
В.  М.  Глушкова, но ее функциональ-
ность невозможна без этих материаль-
ных носителей. В контексте рассматри-
ваемой проблемы информация — это 
сведения, содержание которых носит 
аксиологический характер для любой 
системы. Ценностными они становятся 
только тогда, когда снимается неопреде-
ленность, что способствует повышению  
стабильности системы, а именно — ког-
да снижается вариативность поведения 
в процессе приспособления к внешней 
среде и соответственно повышается ор-
ганизованность. Значит, информация 
противодействует движению системы 
к хаосу и дезорганизации, носит анти-
энтропийный характер (отрицатель-
ная энтропия) [4, с. 73]. Следовательно, 

информацию содержат только новые 
сведения, уменьшающие степень неве-
дения об объекте. Это, в свою очередь, 
означает, что в целом информация явля-
ется всеобщей характеристикой любого 
управления.

Рассмотрим менеджмент. Понятие 
«информация» органически включает-
ся в само определение менеджмента как 
науки. Разумеется, менеджмент — это 
не  только информация, но именно ин-
формация составляет его основу, вслед-
ствие чего справедливо утверждать, что 
отсутствие в менеджменте информации 
есть отсутствие управления. Одновре-
менно следует подчеркнуть и  относи-
тельный характер информации: в  слож-
ных системах, к которым относятся 
и  экономические системы, имеются 
различные уровни организации и степе-
ни сложности, вследствие чего из одних 
и тех же систем извлекается разная, но 
адекватная своему уровню информация.

Последняя четверть XX в. характери-
зуется переходом общества на новую  — 
информационную — стадию развития 
с преобладанием «информационной эко-
номики» — экономики нового типа, ко-
торая сделала возможным превращение 
информации в продукт производства. 
Информационное общество, предъявляя 
новые требования к организации произ-
водства и ожидаемому в итоге социаль-
но-экономическому эффекту, выявляет 
новую роль информации в  управлении 
экономическими системами: «Появление 
экономики с сетевой структурой и глубо-
кой взаимозависимостью элементов по-
зволяет все больше применять ее дости-
жения в технологии, знании и управлении 
как технологией и знанием, так и самим 
управлением» [5, с. 81—82].

Здесь мы обнаруживаем наиболее 
важную особенность информационной 
экономики постиндустриализма. С  од-
ной стороны, усиливается экономическая 

1  Сегодня большинство ученых считают, что 
понятие «информация» охватывает и сведе-
ния, которыми располагают и обмениваются 
между собой люди, и сведения, существую-
щие независимо от того, располагает челове-
чество информацией о них или нет, посколь-
ку как особые материальные образования 
они служат для человека источником инфор-
мации (подробнее см.: [3, с. 69—71]).
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неопределенность информации, прояв-
ляющаяся в соотношении между за-
тратами на производство информации 
и полученными результатами. Зависи-
мость здесь обратная: чем более четко 
обозначается конечная цель (к примеру, 
получение новых препаратов для борь-
бы с раковыми заболеваниями), тем ме-
нее определенными становятся затраты 
на ее достижение. И наоборот, чем более 
строго детерминируются затраты, тем 
менее определенно обозначаются ре-
зультаты исследований. Разумеется, эта 
тенденция существовала всегда, одна-
ко в условиях информационной эконо-
мики значительно увеличивается число 
вероятностных моделей исследований, 
полезность которых довольно сложно 
заранее предусмотреть из-за недоста-
точной определенности информации. 
Кроме того, добывание дополнительной 
информации также увеличивает на не-
определенную величину дополнитель-
ные затраты, которые могут превысить 
ожидаемые доходы при достижении ко-
нечной цели. Не случайно статистика 
зарубежных инновационных исследова-
ний уже в начале нового столетия пока-
зывала лишь 8—10-процентную эффек-
тивность появления инновационного 
продукта [6, с. 76].

С другой стороны, информационная 
экономика обладает неоспоримыми пре-
имуществами в обработке, хранении, ис-
пользовании и передаче информации, 
поскольку обрабатываемые с помощью 
электронных средств объемы экономи-
ческой (и не только) информации прак-
тически не имеют пространственных 
и временных границ, делают процес-
сы управления в экономических систе-
мах более гибкими для своевременного 
реагирования на изменения внешней 
и  внутренней экономической среды. За-
кономерно увеличивается количество об-
служивающего коммуникационные сети 

персонала. К примеру, в США с 1980-х гг. 
численность занятых в сфере услуг воз-
росла почти в два раза и превышает сегод-
ня 80-процентный уровень [7].

Использование новых информаци-
онных и телекоммуникационных тех-
нологий в управлении экономическими 
системами позволяет иметь необходи-
мый объем информации об изменениях 
на рынках труда и производства. Наи-
более важная проблема здесь — дости-
жение единства информации, организации 
и управления. Любая экономическая си-
стема сложна сама по себе. Но стабиль-
но она может функционировать только 
при постоянной «подстройке» под изме-
нение условий внешней среды посред-
ством самоорганизации и управления, 
в основе которых лежит информацион-
ное взаимодействие всех взаимосвязан-
ных элементов системы.

Что для этого необходимо? Прежде 
всего, «максимальный минимум» ин-
формации, обеспечивающий возмож-
ность управления. Во-первых, информа-
ция должна быть достоверной, полной 
и точной, собранной из разных источни-
ков, отражающей реальные связи, отно-
шения и процессы взаимодействующих 
элементов экономической системы. Во-
вторых, нужна оптимально выстроенная 
иерархическая структура управления, 
не  оставляющая без внимания любые 
поступающие информационные потоки, 
что объективно требует от системы до-
статочной гибкости и разветвленности 
при одновременном наличии централи-
зации и децентрализации управления. 
При этом чем выше уровень централи-
зации, тем больший объем информации 
необходим для принятия оптимальных 
управленческих решений.

Сегодня поступающая из внешней 
среды информация — о рынках сбыта, 
инновациях в экономике, тенденци-
ях  в  конкурентной среде и  т.  д.  —  
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характеризуется не только большими 
и  нередко излишними объемами, но 
и противоречивостью, неточностью, при-
близительностью, что заставляет произ-
водителя искать нестандартные про-
цедуры для ее эффективной обработки, 
широко использовать информационную 
поддержку на государственном и негосу-
дарственном уровнях и новые информа-
ционные технологии2, владение которы-
ми — необходимое условие деятельности 
всего кадрового состава, и  это  — еще 
один исключительно важный фактор 
стабильности функционирования эко-
номической системы.

Особую роль в управлении экономи-
ческими системами в информационном 
обществе играет ценностный подход к ин-
формации: информация ценна ровно на-
столько, насколько она дает эффект в до-
стижении конечной цели. При этом если 
поступающая информация, как правило, 
имеет положительное значение, то этого 
нельзя однозначно сказать о ее ценности, 
зависящей от целенаправленности и кон-
кретных задач использования. В  свою 
очередь, ценная информация нуждается 
в правовой защите — защите от несанк-
ционированного и неправомерного до-
ступа, а также от осуществления с ней не-
правомерных действий3.

Таким образом, социально-эконо-
мическая информация в условиях ин-
формационного общества приобретает 

определенные особенности: помимо 
тенденции к значительному и посто-
янному увеличению объемов сведе-
ний и  данных, поступающих из раз-
ных источников и нередко носящих 
избыточный характер, она становится 
важнейшим условием инновационно-
го развития современных экономиче-
ских систем, основанных на электрон-
ных коммуникациях. Эффективное 
функционирование таких систем 
предполагает широкое использование 
информационных технологий и стра-
тегию технологизации управленче-
ских процессов в интересах экономи-
ческого роста.

В информационном обществе фор-
мируется и функционирует новая — ин-
формационная — экономика, которая 
требует тщательного исследования но-
вой роли информации, используемой 
в современных экономических системах 
(с аналогичными понятиям «труд» и «ка-
питал» характеристиками), что, в свою 
очередь, позволяет оценивать прямую 
зависимость результатов экономической 
деятельности от количества и качества 
задействованной в экономических си-
стемах информации.
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Роль интенсивных технологий в обучении студентов инженерного профиля

С. В. Волкова (Струкова)
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Обсуждается вопрос о повышении эффективности обучения математическим дис-
циплинам студентов инженерного профиля с помощью интенсивных технологий. В усло-
виях компетентностного подхода утверждается необходимость использования инноваци-
онных технологий совместно с традиционными. Рассматриваются три типа инновационных 
подходов к образовательным технологиям. Доказывается необходимость изменения мето-
дики планирования и проведения занятий по математическим дисциплинам, выделяются 
два основных вида интенсивных технологий обучения, а именно «активная учебная лек-
ция» и «практическое занятие».

Ключевые слова: интенсивные технологии; обучение; учение; компетентность; инно-
вационный подход; образовательная технология; студент инженерного профиля.

Процесс включения интенсивных 
технологий в современную систему 
обу чения математическим дисципли-
нам весьма важен прежде всего потому, 
что сегодня от студентов инженерного 
профиля требуется совмещать приобре-
тение знаний, умений и навыков с реа-
лизацией их на практике, а также созда-
вать с помощью усвоенной информации 
новоявленное.

Сегодня не достаточно иметь дип-
лом о высшем профессиональном об-
разовании, так как более востребова-
но подтверждение образования в виде 
сформировавшейся компетентности, 
включающей практические умения, 
навыки и готовность их реализовы-
вать. В связи с этим обучение сту-
дентов следует проводить в условиях 
тесного взаимодействия вуза и пред-
приятия [1].

В современной терминологии обра-
зовательной деятельности будущих ин-
женеров все чаще вместо термина «обу-
чение» используется термин «учение» 
(learning). Введение этого термина в со-
циальный контекст сопряжено с  при-
обретением будущими инженерами 
новых социальных ролей в условиях со-
временного рынка труда: «образование 
по  всей жизненной траектории», «обу-
чение в раз личных повседневных и про-
фессиональных ситуациях» и др. Суть 
их состоит в добывании знания соб-
ственным трудом, через практическую 
деятельность в процессе изучения той 
или иной математической дисциплины. 
Учение играет роль средства саморазви-
тия путем личной активности.

Под обучением (учением) мы по-
нимаем определенные систематиче-
ские усилия студентов, направленные 
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на усвоение ими необходимых знаний, 
умений и навыков при обязательном ис-
пользовании интенсивных технологий.

Приобретение знаний (компетент-
ностей) — это бесконечный процесс 
развития личности, — развития опыта, 
умений и навыков, для формирования 
которых необходимо в ходе обучения ор-
ганизовать соответствующую интенсив-
ную коллективную деятельность.

Многолетняя практика показывает, 
что обучение с помощью традиционных 
технологий не позволяет развить ключе-
вые, базовые компетентности по таким 
математическим дисциплинам, как ли-
нейная алгебра, математический анализ, 
теория вероятности и математическая 
статистика и др., поэтому нужна реши-
тельная перестройка учебного процесса.

Инновационная система обучения 
студентов инженерного профиля в первую 
очередь ориентирована на творческую 
деятельность, на формирование самосто-
ятельности, проявляющейся в  инициа-
тивности, в способности дать адекватную 
оценку своей учебной деятельности, раз-
вить чувство ответственности. Этого эф-
фекта можно добиться только разумным 
сочетанием традиционных и интенсивных 
технологий обучения.

В педагогике представлены три типа 
инновационных подходов к образова-
тельным технологиям:

1) радикальный — использование 
компьютерных технологий, способ-
ствующих перестройке всего учебного 
процесса в целом, например обучение 
через Интернет: виртуальные лекции 
и семинары, дистанционное обучение, 
конференции и т. д.;

2) комбинаторный — сочетание тра-
диционных технологий обучения с ин-
тенсивными технологиями, например 
лекция-диалог или семинар: анализ 
критических ситуаций по поставлен-
ной проблеме;

3) модифицирующий — внедрение 
новых методов обучения в уже использу-
емую образовательную технологию (на-
пример, имитационная игра).

Процесс включения интенсивных тех-
нологий в образовательную среду нераз-
рывно связан со следующими видами учеб-
ной деятельности:

1) продуктивная — самостоятельное 
формулирование условия задачи, анализ 
условия задачи, выдвижение правиль-
ной гипотезы, поиск нового способа ре-
шения задачи, проверка эффективности 
выбранного способа решения задачи, 
выход на новые, более сложные задачи;

2) исследовательская — выявление 
конкретных методов действий путем по-
становки проблемы, определение объек-
та исследования, проведение экспери-
мента, объяснение полученных фактов 
в эксперименте, создание теории;

3) учебная дискуссия — обмен приоб-
ретенными знаниями, умениями, навы-
ками, высказывание различных мнений 
и точек зрения и, как результат, выра-
ботка коллективного компромиссного 
решения;

4) игровая модель — обучение с помо-
щью имитационных игр при максималь-
ном включении студентов в разыгры-
ваемую ситуацию [2].

Нами были выделены основные виды 
интенсивных технологий обучения мате-
матическим дисциплинам.

1. Активная учебная лекция. Лекция 
является одной из основных форм обу-
чения. Традиционное проведение лек-
ции предполагает непосредственный 
контакт преподавателя со студентами 
и  способствует дополнительному изу-
чению учебных материалов по заданной 
теме, упор делается на ключевые мо-
менты темы. Однако одностороннее из-
ложение материала в большом объеме — 
одна из причин отсутствия интереса 
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у  студентов к лекционному материалу, 
что ограничивает их творческий потен-
циал, снижает мотивацию к обучению. 
Современные преподаватели стараются 
привлечь внимание аудитории, задавая 
вопросы, анализируя представленную 
информацию, дискутируя со студентами.

Качественное проведение лекции 
подразумевает обязательное исполь-
зование новейших компьютерных раз-
работок. Сегодня преимущество от-
дается компьютерным презентациям 
в программе Microsoft PowerPoint.

2. Семинар (практическое заня-
тие). Для семинара подбирается малая 
по  численности аудитория, что дает 
возможность вовлекать в учебный про-
цесс большинство присутствующих. Ос-
новная работа на семинаре проводится 
в  виде дискуссии. Дискуссия принесет 
пользу, если тему семинара озвучить за-
ранее, чтобы студенты самостоятельно 

подготовились. Практическое занятие 
в такой форме позволяет сформировать 
основные профессиональные компетен-
ции у студентов — будущих инженеров.
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Концепция самосознания Декарта в приложении к формированию 
образа Я дошкольников
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Излагаются основные положения концепции самосознания, выдвинутой француз-
ским философом Рене Декартом. Раскрывается связь его концепции с современными 
понятиями рационального и иррационального сознания. Отмеченные Декартом стадии 
развития индивидуального мышления проецируются на этапы построения ребенком об-
раза  Я. Описываются особенности формирования самосознания у детей в дошкольном 
возрасте и специфика развития уровней рационального и иррационального самосознания 
по мере взросления.

Ключевые слова: самосознание; рациональное сознание; иррациональное сознание; 
дошкольный возраст; образ Я; Я-концепция; Декарт.

На протяжении дошкольного воз-
раста у ребенка постепенно меняется 
восприятие социальной стороны своего 
Я: на смену простейшим самоощущени-
ям и самоузнаваниям приходит осозна-
ние себя как стабильного объекта вни-
мания и отношения окружающих людей 
и  вместе с тем как активного субъекта 
деятельности, обладающего чертами 
и  качествами, которые позволяют ре-
бенку занять некоторое социальное по-
ложение, определяют уровень притяза-
ний и  т.  д.  [1, с.  16]. Основоположник 
философии Нового времени Р.  Декарт 
в труде «Первоначала философии» упо-
требил выражение sensus sive conscientia 
(чувство или осознание) в контексте 
рационального подхода к чувственному 
познанию: «Под словом “мышление” я 
понимаю всё то, что совершается в нас 
осознанно, поскольку мы это понима-
ем. Таким образом, не только понимать, 
хотеть, воображать, но также и чувство-
вать есть то же самое, что мыслить. Ибо 

если я скажу: “Я вижу…” или “Я хожу, 
следовательно, я существую” — и буду 
подразумевать при этом зрение или 
ходьбу, выполняемую телом, мое за-
ключение не будет вполне достоверным; 
ведь я могу, как это часто бывает во сне, 
думать, будто я вижу или хожу, хотя я 
и не открываю глаз, и не двигаюсь с ме-
ста, и даже, возможно, думать так в слу-
чае, если бы у меня вовсе не было тела. 
Но если я буду разуметь (курсив наш. — 
Е. Г., С. Х.) само чувство или осознание 
зрения или ходьбы, то, поскольку в этом 
случае они будут сопряжены с мыслью, 
коя одна только чувствует или осознает, 
что она видит или ходит, заключение мое 
окажется вполне верным» [2, с. 315—316]. 
Приведенный фрагмент свидетельствует 
о том, что Декарт, поставив перед собой 
задачу пробуждения разума от сна пред-
рассудков, так или иначе видел различие 
между двумя частями спектра человече-
ского сознания: направленным не толь-
ко на самого себя, но и на внешний мир 
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(рациональным), и интуитивным, при-
знанным саморефлексирующим мыш-
лением (иррациональным)  [3]. Вместе 
с тем Декарт учитывал и специфику 
чувственного познания («особого мо-
дуса мышления»)  — его относительную 
автономию, обретенную в силу непо-
средственного контакта с внешней сре-
дой [4].

Самосознание — одна из составля-
ющих образа Я, который в свою очередь 
является компонентом Я-концепции. 
Последняя, согласно известному опре-
делению А.  А.  Реана, есть обобщенное 
представление человека о самом себе, 
система его установок относительно 
собственной личности. Она играет зна-
чительную роль в формировании це-
лостной личности [5].

Рациональный уровень самосозна-
ния представляет собой форму упоря-
доченных суждений (умозаключений), 
имеющих точное логическое основание. 
Он становится доступен детям лишь 
в старшем возрасте, тогда как дошколь-
ному присуще иррациональное само-
сознание, что проявляется в чувствен-
ном, неаналитическом восприятии себя. 
По словам Декарта, «в раннем возрасте 
ум настолько стеснен телом, что, хотя 
многое он воспринимает ясно, он реши-
тельно ничего не воспринимает отчетли-
во…» [2, с. 331]. Формирование самосо-
знания дошкольника начинается извне: 
оценка значимых для него людей вызы-
вает положительный или отрицательный 
эмоциональный отклик.

Дошкольный возраст признан кри-
тически важным этапом в развитии лич-
ности, поскольку в этот период созда-
ются основы ее самовосприятия. И если 
с самого начала, на иррациональном 
уровне будет заложен фундамент поло-
жительного самовосприятия, это обес-
печит благоприятное личностное разви-
тие в дальнейшем [6].

Любовь и забота близких взрослых 
позволяют сформировать и сохранять 
на протяжении дошкольного детства 
общую положительную оценку себя 
(если ребенка часто хвалят, он на-
зывает себя «хорошим», «любимым», 
«самым лучшим»). Она побуждает до-
школьников завышать представления 
о своих возможностях. Согласно ис-
следованиям Л.  С.  Выготского, рас-
ширение видов деятельности, которые 
осваивает ребенок, приводит к форми-
рованию четкой и уверенной конкрет-
ной самооценки, в которой выражает-
ся его отношение к  успеху отдельного 
действия [7].

Характерно, что в этом возрасте ре-
бенок не отделяет собственную само-
оценку от оценки себя другими. Как 
замечал Декарт, «…нет никого из нас, 
кто бы с младенчества не полагал, будто 
всё, что он ощущает, представляет со-
бой некие вещи, существующие вне его 
ума и совершенно подобные его ощуще-
ниям, т.  е. тем их восприятиям, кои он 
получил» [2, с. 341]. Пределы своих сил 
дошкольник познает на основе общения 
со взрослыми.

Начиная с трехлетнего возраста 
в процессе самосознания дошкольника 
возрастает роль общения с ровесника-
ми. С ними, в отличие от взрослых —
недосягаемого идеала, ребенок может 
сопоставлять себя как с равными. Об-
мен оценочными суждениями форми-
рует отношение к другим детям и в то 
же время способность видеть себя их 
глазами [8]. От умения ребенка подвер-
гать анализу результаты деятельности 
других детей прямо зависит его умение 
анализировать свои. Так складывает-
ся способность оценивать другого че-
ловека, которая стимулирует развитие 
относительной самооценки, выражаю-
щей отношение ребенка к себе в сопо-
ставлении с окружающими.
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С возрастом самооценка становится 
все более реалистичной, что позволяет 
говорить о формировании рациональ-
ного восприятия мира и, соответствен-
но, образа Я.

Постепенно у дошкольников разви-
вается способность мотивировать само-
оценку, однако даже в 6—7 лет это могут 
не все дети.

На седьмом году жизни ребенок 
начинает различать два аспекта само-
сознания: познание себя и отноше-
ние к  себе. Так, самооценка «иногда 
хороший, иногда плохой» свидетель-
ствует об  эмоцио нально положитель-
ном отношении к  себе («нравлюсь»), 
а  общая положительная оценка «хоро-
ший» — о сдержанном («нравлюсь себе 
чуть-чуть»). В  старшем дошкольном 
возрасте, притом что большинство де-
тей довольны собой, часто наблюдает-
ся стремление изменить что-то в себе, 
стать другими [5].

К 7 годам самооценка ребенка из об-
щей становится дифференцированной. 
Он обретает способность делать выво-
ды о своих достижениях: замечает, что 
с  одним заданием справляется лучше, 
а с другим хуже [8].

Помимо осознания своих качеств 
старшие дошкольники пытаются осмыс-
лить мотивы своих и чужих поступков. 
Они начинают объяснять собственное 
поведение на основе знаний и  пред-
ставлений, переданных взрослыми, 
и  личного опыта. К концу дошкольно-
го возраста самооценка ребенка, его 
оценочные суждения об окружающих 
постепенно становятся все более пол-
ными, глубокими, детализированными 
и развернутыми [6].

Такие изменения в значительной 
степени объясняются пробуждени-
ем у  старших дошкольников интереса 
к  внутреннему миру людей, переходом 
их к личностному общению, усвоением 

значимых критериев оценочной деятель-
ности, развитием мышления и речи  — 
дети достигают возраста, в котором, 
по  наблюдению Декарта, «…каждый 
человек постигает себя как мыслящую 
вещь и может путем мышления отделить 
от себя любую другую субстанцию…»  [2, 
с. 338]. Как считал Выготский, это гово-
рит о постепенном формировании само-
сознания на рациональном уровне, т. е. 
полном осмыслении себя и своих дей-
ствий [7].

Таким образом, формирование са-
мосознания и познавательной и мотива-
ционной сферы ребенка тесно взаимо-
связаны. На основе их развития в конце 
дошкольного периода ребенок обретает 
способность в особой форме сознавать 
и самого себя, и занимаемое им положе-
ние, т.  е. у детей появляется «сознание 
своего социального Я и возникновение 
на этой основе внутренней позиции» [5, 
с.  343]. Следовательно, происходит по-
степенная эволюция образа  Я от ирра-
циональных форм к рациональным  [3]. 
Данный сдвиг в развитии самооценки 
вполне согласуется с выводами Декар-
та: «…в более зрелом возрасте <…> ум 
уже не  подчинен всецело нашему телу 
и  не  относит всё к нему, но взыскует 
истины в отношении вещей, рассмат-
риваемых в самих себе…» [2, с. 344]. Он 
может служить свидетельством психо-
логической готовности дошкольника 
к  переходу на следующую возрастную 
ступень — к обучению в школе.
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Обосновывается необходимость занятий физической культурой и спортом для сту-
дентов высших учебных заведений. Раскрывается значимость оздоровительной гимна-
стики как средства профилактики гиподинамии и заболеваний, вызванных нарушением 
осанки. Анализируется техника выполнения упражнений аэробики. Описывается ком-
плекс физических упражнений по системе пилатес как наиболее сбалансированная мето-
дика поддержания молодого организма в тонусе. Доказывается пригодность данной мето-
дики для студентов с различным уровнем физической подготовки и состоянием здоровья.
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У многих студентов возникает во-
прос о целесообразности занятий физи-
ческой культурой и спортом не на про-
фессиональном уровне, а, что называется, 
«для себя». Ответ прост: человеку не-
обходимо поддерживать свой организм 
на  оптимальном уровне физического 
здоровья, поскольку оно сказывается 
и на умственной активности. Так, у сту-
дентов высших учебных заведений не-
редко нарушена осанка и, как следствие, 
часто развивается сколиоз и  остео-
хондроз, поскольку основное время 
учебы проходит в сидячем положении. 
Сутулость, в свою очередь, вызывает 
заболевания позвоночника и  межпоз-
воночных дисков. Самая распростра-
ненная болезнь, поражающая хрящевые 
диски, — остео хондроз  — проявляется 
к 40-летнему возрасту у многих людей. 
Поскольку крепления позвонков между 
собой ослабевают, возникают постоян-
ные боли: не  только при нагрузках, но 
и при длительном нахождении в сидячем 
положении и неудобных позах. Часто 

образуется грыжа диска, что приводит 
к сдавливанию корешков спинномозго-
вых нервов и сосудов спинного мозга.

Фронтальное искривление позво-
ночника обозначается термином «ско-
лиоз», введенным еще Клавдием Га-
леном. Выделяют три вида сколиоза: 
дискогенный, гравитационный и мио-
тический  [1]. При смещении межпоз-
воночных дисков нарушается обмен 
в соединительных тканях, что приводит 
к  структурному изменению позвоноч-
ника, в частности к ослаблению крепле-
ний дисков с позвонками.

Сколиоз развивается при непра-
вильном наклоне спины во время чте-
ния книг, письма, работы за компьюте-
ром, поэтому необходимо формировать 
правильную осанку с детства. Соглас-
но «Большой медицинской энцикло-
педии», «возрастные изменения в виде 
увеличения кривизны позвоночника 
начинают происходить после 20 лет, мо-
гут наблюдаться и раньше, но это уже 
не связано с возрастными изменениями,  
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а вызвано такими заболеваниями, де-
формирующими позвоночные диски, 
как сутулость, остеохондроз и сколи-
оз» [2, с. 108]. Искривление позвоночни-
ка приводит к ущемлению проходящего 
через него нервного канала. Для полно-
ценного функционирования спинного 
мозга необходима правильная анато-
мическая форма позвоночника, а ее со-
хранение требует тренировки мышц 
спины.

Правильная осанка важна для сту-
дента не только с эстетической точки 
зрения, но и как гарантия нормальной 
работы нервной и кровеносной систем 
позвоночника. Сутулость — следствие 
нетренированности мышц шейного 
и спинного отделов — приводит к ско-
лиозу. По данным Научно-исследова-
тельского института физиологии детей 
и подростков РАН, у 79,8  % учащихся 
с первого по десятый класс обнаружены 
нарушения осанки  [3]. С учетом этого 
можно дать студентам и всем учащим-
ся практическую рекомендацию: зани-
маться физической культурой, исполь-
зуя комплекс физических упражнений, 
способствующий формированию пра-
вильной осанки. На наш взгляд, лучше 
всего для корректировки и выработки 
осанки подойдет система пилатес, раз-
работанная Йозефом Пилатесом. Ком-
плекс этих упражнений способствует 
увеличению физической силы, разви-
тию мышц в целом и их удлинению — 
т. е. повышению их эластичности, в ре-
зультате чего возрастает гибкость тела 
и  конечностей. Упражнения основаны 
на физическом и  духовном балансе, 
концентрации и контроле человека над 
своим телом.

Как пишет биограф создателя ком-
плекса упражнений  [4], Й.  Пилатес ро-
дился в  1880  г. в Дюссельдорфе и с дет-
ства не отличался крепким здоровьем, но 
испытывал сильное стремление обрести 

его. С этой целью юноша много лет за-
нимался несколькими видами спорта: 
прыжками в воду, гимнастикой, боксом 
и борьбой. Первая мировая война заста-
ла Пилатеса в Великобритании, где он 
и начал разрабатывать комплекс физиче-
ских упражнений. После войны, вернув-
шись в Германию, познакомился с балет-
мейстером Р. фон Лабаном и вошел мир 
балета. Систему упражнений для строй-
ной осанки Пилатес совершенствовал 
всю жизнь. Часть из них вошла в технику 
Хольм, хорошо зарекомендовавшую себя 
и используемую по сей день.

Среди первоочередных задач выс-
шей школы сегодня — разработка новых 
физкультурно-оздоровительных  тех-
но ло гий и использование методик 
адаптивной физкультуры, основанных 
на  индивидуализации параметров фи-
зических нагрузок и способствующих 
укреплению здоровья студентов. Одной 
из таких методик является адаптация си-
стемы пилатес к физическому воспита-
нию российских студен тов [5].

Занятия гимнастикой были известны 
и до нашей эры. Так, в Древней Греции 
и Древнем Риме применялась система 
физического воспитания, которой ин-
структоры начинали заниматься с 7-лет-
него возраста. Римский историк Квинт 
Курций Руф отмечал, что с точки зрения 
общественного блага самой важной це-
лью воспитания было вырастить для го-
сударства новое поколение из сильных, 
красивых, смелых и ловких (приводится 
по: [6]). В Азии традиционно применя-
ются такие комплексы гимнастик, как 
«тайцзы», состоящая из 25 упражнений; 
«цигун»; «дао». Некоторые из них лег-
ли в  основу современных гимнастик. 
Иными словами, многие новые мето-
дики представляют собой дополнения 
к традиционным системам упражнений, 
которые веками помогают людям вести 
здоровый образ жизни.
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Современные фитнес-программы, 
как правило, имеют узкую направлен-
ность на коррекцию «проблемных» ча-
стей тела. Так, физические упражнения 
на развитие брюшных мышц укрепляют 
только пресс, но не способствуют под-
держанию тонуса мышц спины. Однако 
невозможно иметь идеальный пресс при 
слаборазвитых мышцах спины и наобо-
рот, следовательно, укрепляя мышцы 
спины, не стоит пренебрегать трениров-
ками брюшных мышц.

Упражнения пилатес унифицированы. 
В отличие от фитнес-комплексов, в них 
задействованы все группы мышц, по-
скольку данный комплекс упражнений 
разработан с холистическим подходом 
и рассчитан на людей с различным со-
стоянием здоровья. На занятиях физи-
ческой культурой необходимо руковод-
ствоваться принципами, заложенными 
Й. Пилатесом в идеологию гимнастики.

1. Релаксация. Тренировки начина-
ются с расслабления, что способству-
ет снятию как нервного, так и мышеч-
ного напряжения. Релаксация — это 
не переход ко сну, а настройка организ-
ма на тренировку с избавлением разума 
от стрессов, а тела и конечностей от мы-
шечного напряжения. Разминка перед 
занятием необходима, поскольку, прежде 
чем укреплять мышцы, следует подгото-
вить их к нагрузкам: расслабить и  рас-
тянуть. Напряженные мышцы сокраще-
ны, что создает угрозу их повреждения 
в виде растяжений, поэтому упражнения 
предваряются психологической размин-
кой — релаксацией, совмещенной с фи-
зической подготовкой мышц к занятиям 
оздоровительной гимнастикой.

2. Концентрация. В основе нее за-
ложена идея, согласно которой разум 
создает тело. Необходим мысленный 
настрой и сосредоточенность на той 
группе мышц, которые задействова-
ны в данный момент в тренировке, что 

позволяет достигнуть большего поло-
жительного эффекта от занятий. Со-
гласно мнению Й.  Пилатеса, любое 
действие, направленное на тренировку 
мышц, должно зарождаться в уме; все 
движения мышц управляются мозгом. 
Например, удержание равновесия вы-
полняется мозгом без концентрирова-
ния внимания человека на этой функ-
ции, сокращение мышц при движении 
конечностей доведено до автоматизма, 
но для занятия гимнастикой необходи-
мо сокращать мышцы осознанно, т.  е. 
концентрироваться на  выполняемых 
упражнениях. Сосредоточение внима-
ния на задействованной в упражне-
нии группе мышц позволяет достигать 
максимального эффекта от занятий. 
Показателем результативности такого 
подхода к тренировкам служит то, что 
данный метод стали использовать в сво-
их занятиях культуристы.

3. Выравнивание и центрирование. Ор-
ганизм — это единая замкнутая система, 
в которой всё взаимосвязано. Нарушение 
функционирования одного из  органов 
отражается на всем организме. Особен-
но ярко эта закономерность проявляет-
ся в связи с расстройством функций по-
звоночника, которое вызывает головные 
и позвоночные боли. Чаще всего они ло-
кализуются в шейном и поясничном от-
делах, которые повреждаются вследствие 
нарушения осанки. Кроме того, в  ре-
зультате неравномерной нагрузки при 
занятиях физической культурой и  не-
правильного выполнения упражнений 
центр тяжести тела смещается в сторону 
от центральной оси позвоночника, что 
отрицательно влияет на  межпозвоноч-
ные диски, а также суставы и связки ко-
нечностей. Равномерное распределение 
нагрузки позволяет избежать поврежде-
ния мышц и суставов. В системе пила-
тес используется баланс и равномерная 
тренировка всех групп мышц, причем 
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особое внимание уделяется положению 
позвоночника. Данные гимнастические 
упражнения используются для разминки 
и занятий артистами балета.

4. Правильное дыхание. При нагрузках 
на организм ускоряется обмен веществ 
и клетки потребляют больше кислорода. 
Оптимальное поступление кислорода 
в кровь обеспечивается сбалансирован-
ным количеством вдохов в минуту. При 
учащенном дыхании (гипервентиляции) 
содержание CO2 в альвеолах снижается, 
что приводит к понижению концентра-
ции углекислоты в крови, а это вызывает 
в организме защитную реакцию — спазм 
бронхов. С целью предотвратить нежела-
тельный побочный эффект помимо на-
грузки на мышцы необходимо трениро-
вать правильное дыхание. Это дыхание 
полной грудью, без расширения брюш-
ной полости, поскольку мышцы живота 
должны быть слегка напряжены и под-
тянуты. Иными словами, для дыхания 
следует использовать только грудную 
клетку. Выполняя упражнения, нужно 
перед движением делать вдох, а во вре-
мя него — выдох. Выполнение упражне-
ния на выдохе снижает перенапряжение. 
Не рекомендуется задерживаться на вдо-
хе, поскольку такая задержка дыхания 
вредна для организма.

5. Плавность выполнения. Упражне-
ния выполняются грациозно, без резких 
движений, что позволяет концентри-
ровать внимание на задействованных 
мышцах. При плавном выполнении 
упражнений мышцы быстрее адаптиру-
ются к нагрузкам и снижается риск по-
вреждений.

6. Выносливость. Укрепление всех 
групп мышц организма при правильном 
дыхании повышает выносливость орга-
низма, поскольку мышцы привыкают 
к нагрузкам, а тренировки оптимально-
го дыхания снижают степень усталости 
организма в целом.

7. Координация. Сосредоточенность 
на выполнении упражнений и осознан-
ность движений способствуют развитию 
координации. В результате системати-
ческих тренировок движения приобре-
тают пластичность, поскольку их плав-
ность и темп, отработанные на занятиях, 
со  временем доводятся до автоматизма 
и переходят в повседневный стиль дви-
жения.

Базовый комплекс упражнений по ме-
тоду Пилатеса для осанки  [7] начинает-
ся с  разминки из четырех упражнений. 
Всего в этом комплексе 24 упражнения, 
выполняемых стоя и лежа. Данная раз-
новидность пилатес рассчитана на дости-
жение стройности и в ней нет упражнений 
на  развитие сердечно-сосудистой систе-
мы, поэтому ее целесообразно дополнить 
оздоровительной аэробикой.

На основе теоретического анализа 
литературы и практического применения 
системы пилатес на занятиях со  студен-
тами, которые страдают заболеваниями, 
вызванными искривлением позвоночни-
ка, можно сделать вывод: для поддержа-
ния здоровья полезно заниматься физи-
ческой культурой, особенно комплексом 
упражнений, разра ботанным Пилатесом, 
в сочетании с элементами оздоровитель-
ной аэробики.

Литература

1. Сколиоз // Большая медицинская энцик-
лопедия: в 30 т. / Ред. Б. В. Петровский. 3-е изд. 
Т. 23. М.: Советская энциклопедия, 1984. С. 386.

2. Большая медицинская энциклопедия: 
в  30 т. / Ред. Б.  В.  Петровский. 3-е изд. Т.  20: 
Пневмопексия — Преднизалон. М.: Советская 
энциклопедия, 1983. 544 с.: ил.

3. Кузьмина  Л.  Г., Кириллова  А.  В. Форми-
рование правильной осанки у детей младшего 
школьного возраста посредством пилатеса  // 
Студенческий научный форум [электрон-
ный ресурс]  / Российская академия естествоз-
нания. 2014. 15.02—31.03. URL: http://www.
scienceforum.ru/2014/pdf/6493.pdf (дата обраще-
ния: 23.12.2016).

 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 4 (12) 2016 93

Жигарёва О. Г.



4. Пилатес — управление телом / Л. Робин-
сон [и др.]; пер.: П. А. Самсонов. Минск: Попур-
ри, 2009. 272 с.: цв. ил.

5. Мрочко  О.  Г. Особенности применения 
психолого-педагогического тренинга в физи-
ческом воспитании студентов  // Физическая 
культура: воспитание, образование, тренировка. 
2016. № 1. С. 64—65.

6. Подласый  И.  П. Педагогика начальной 
школы. М.: Владос, 2008. 464 с.: ил., табл.

7. Вейдер С. Пилатес для идеальной осанки. 
Ростов н/Д: Феникс, 2007. 191 с.: ил. (Уроки вел-
неса).

Жигарёва Оксана Георгиевна — кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры фи-
зического воспитания Финансового уни-
верситета при Правительстве Российской 
Федерации (Москва).
E-mail: oksz70@mail.ru

94 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 4 (12) 2016

Педагогическая система координат: образование, воспитание, развитие человека



УДК 78.05 + 37.03

Сотворчество в музыкальном восприятии:  
эстетический и личностный аспект

С. Н. Лифинцева

Егорьевский филиал Московского педагогического государственного 
университета

Подчеркивается значимость эстетических ориентиров для личностного развития 
подростка. Музыкальное искусство рассматривается как источник формирования эстети-
ческих потребностей личности. Анализируется процесс восприятия музыкального произ-
ведения; особое значение придается условиям, при которых оно становится результатом 
сотворчества композитора и слушателя. Раскрываются особенности музыкального вос-
приятия (субъективность и богатство). Обосновывается роль музыкального сотворчества 
в решении психологических проблем, характерных для подросткового возраста.
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Проблема становления личности 
подростка, изучение личностного ро-
ста всегда были в центре внимания гу-
манистической педагогики и психоло-
гии. Подрастающий человек нуждается 
в определенных духовно-нравственных 
устоях и эстетических ориентирах, ко-
торые часто несовместимы с тем, что он 
встречает в реальной действительности 
и средствах массовой информации.

Искусство, в частности музыкаль-
ное, несет в себе устойчивое представ-
ление его творцов о духовных идеалах 
и ценностях, обладает огромным потен-
циалом в формировании высоких эсте-
тических вкусов и потребностей.

Слушатель, воспринимая музыкаль-
ные произведения, благодаря вообра-
жению создает на основе сложившихся 
у  него представлений о музыке образ 
конкретного произведения, слушаемого 
в данный момент. Воображение слушате-
ля порождает при восприятии собствен-
ный, субъективно окрашенный вариант 

созданного композитором образа. Это 
дает основание считать процесс воспри-
ятия музыки — сопровождение и внут-
реннее воссоздание слушателем содер-
жания произведения; сопереживание, 
обогащенное собственным жизненным 
опытом и чувствами, — сотворчеством 
слушателя и композитора. Способность 
к творческому восприятию музыки 
играет здесь роль ведущего компонента.

Сотворчество может быть непро-
извольным (слушание музыки) и про-
извольным (исполнительство). Любой 
творец, создавая художественное про-
изведение, стремится перевоплотиться 
в своих героев. Но этот же механизм сра-
батывает и в деятельности слушателя: 
уметь перевоплощаться должен не толь-
ко композитор, но и исполнитель и слу-
шатель. Процесс постижения музыкаль-
ного произведения в некотором смысле 
оказывается сродни состоянию транс-
цендентальной медитации, когда оба — 
и исполнитель, и слушатель — оставляют 
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мир привычных чувств и обыденных 
представлений и переносятся в  своем 
воображении в иную реальность. До-
стижение таких предельных пережива-
ний в процессе восприятия искусства 
требует соответствующего уровня раз-
вития нервно-психической организации 
человека, опыта и, конечно, воображе-
ния. Как неоднократно подчеркивал 
Л. С. Выготский, для ребенка, лишенно-
го воображения, восприятие искусства, 
а значит и достижение «пиковых состо-
яний», недоступно. Следовательно, для 
развития восприятия произведений ис-
кусства, в том числе и музыки, важно 
иметь богатое воображение, которое по-
зволяет подниматься над повседневно-
стью и приобщаться к духовному опыту 
человечества [1].

Процесс сотворчества в музыкаль-
ном восприятии довольно подроб-
но рассматривается в исследованиях 
В.  Д.  Остроменского. Он считает, что 
«музыкальное восприятие как способ-
ность эстетического познания окружа-
ющей действительности, воплощенной 
в музыкальной образности, неотделимо 
от творчества» [2, с. 64].

Аналитический подход к субъек-
тивному слушательскому образу по-
казывает, что в основе его лежат 
непосредственные впечатления от вос-
принимаемой музыки и субъективные 
представления, возникающие при ее 
восприятии. Определенная мера обоб-
щенности свойственна и ассоциатив-
ным представлениям, но в значительно 
меньшей степени, ибо она носит более 
ограниченный, эпизодический характер 
и лишена той итоговой эмоционально-
мыслительной завершенности, какой 
характеризуется субъективное отноше-
ние к воспринятому произведению. Со-
храняя в себе качества эмоционально-
познавательного акта, слушательский 
образ по сравнению с ассоциативными 

представлениями более осознан и обос-
нован, благодаря рациональным элемен-
там. Как отмечал В. Ф. Асмус, исследуя 
специфику восприятия художествен-
ного произведения, «…к осозна нию со-
держания, данного объективно в самом 
художественном произведении <…> нет 
и  не  может быть другого пути, кроме 
активности самого читателя, зрителя, 
слушателя. Оно [содержание] воспроиз-
водится, воссоздается самим читателем 
по ориентирам, данным в самом про-
изведении, но с конечным результатом, 
определяемым умственной, душевной, 
духовной деятельностью читателя. Дея-
тельность эта есть творчество» [3, с. 62].

В основе субъективного постиже-
ния музыкальных образов, по мнению 
Остроменского, лежит непосредст-
венная заинтересованность субъекта 
восприятия. Слушателю необходимо 
сосуществовать с эстетическим содер-
жанием воспринимаемого произведе-
ния, которое должно непосредственно 
его касаться. Сотворчество возмож-
но лишь в том случае, когда пережи-
вания создателя музыки сочетаются 
с  переживаниями слушателя, когда 
эти переживания он может перенести 
на себя [2].

Неизбежная субъективность музы-
кального восприятия слушателя потен-
циально заложена в объективном содер-
жании музыкальных образов, поскольку 
музыка во многом предопределяет харак-
тер своего восприятия. Несмотря на ка-
жущуюся неконкретность языка, она 
представляет собой целостную художе-
ственную структуру, характеризующую-
ся богатством и разнообразием содержа-
тельного наполнения. Она предрешает 
силу, глубину, насыщенность и особен-
ности эмоциональной реакции и  одно-
временно стимулирует формирование 
индивидуально-личност ного отноше-
ния к воспринятому.
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С первых дней пробуждения музы-
кального восприятия возникает такая 
его особенность, как богатство. Она со-
храняется на всем протяжении музы-
кального развития личности и не явля-
ется свидетельством высоты его уровня. 
Тем не менее уровень музыкального 
развития сказывается на качестве субъ-
ективности. Субъективное отношение 
к произведениям развивается и обога-
щается по мере развития музыкального 
восприятия. Чем интенсивнее эстети-
ческое воздействие музыки, чем лучше 
развита способность к оперированию 
присущими музыке категориями, тем 
богаче, оправданнее и разнообразнее 
объективный отклик слушателя.

Сотворчество в процессе музыкаль-
ного восприятия выполняет помимо 
эстетической и своего рода диагности-
ческую функцию: позволяет проникнуть 
во  внутренний личностный мир, часто 
закрытый и интимный, особенно если 
мы имеем дело с подростком. Музыкаль-
ное произведение в данном случае игра-
ет роль проективного психологического 
материала, который активизирует субъ-
ективно значимые ассоциативные связи 
личности. В подтверждение этого при-
ведем отрывки из сочинений учащихся 
8—9 классов, написанных после про-
слушивания произведений М.  П.  Му-
соргского (цикл «Картинки с выставки», 
«Старый замок»).

«Я думаю, это произведение нужно 
слушать потому, что оно передает все со-
страдание одиночества осени…»

«Это произведение <…> заставляет 
меня вспомнить о смерти и о моих род-
ных — живых и мертвых. Я очень люблю 
их, но о смерти нельзя думать, а тем бо-
лее бояться, ведь смерть предстоит нам 
всем и я ее не боюсь…»

«Мелодия может объяснить что-то, 
что даже нельзя передать словами. Му-
зыка успокаивает, и когда ее слушаешь, 
становится легче».

Как видим, сотворчество в музы-
кальном восприятии позволяет подрост-
ку обратиться к важным для него темам 
внутреннего мира человека, эмоций, 
смысла жизни и смерти.

Совместное прослушивание музыки 
с последующим устным или письмен-
ным размышлением о ней открывает 
педагогу редкую возможность прикос-
нуться к самым непростым вопросам, 
возникающим у растущей личности, 
попытаться разделить ее переживания 
и помочь найти ответы. В связи с этим 
подчеркнем важность сохранения наи-
более естественных условий восприятия 
музыки, создания максимально благо-
приятной для проявления личностно-
го аспекта атмосферы, располагающей 
к сотворчеству.
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Акцентируется внимание на проблемах современной молодежной среды. Рассматри-
ваются некоторые аспекты формирования духовно развитой личности. Утверждается, что 
культура и творчество должны стать основой воспитания молодежи. Поскольку особая 
роль в духовном развитии молодого поколения принадлежит вузу как социальному ин-
ституту воспитания культуры взаимоотношений, раскрывается содержание совместной 
творческой деятельности педагога и студентов. Анализируется сущность и содержание по-
нятия «сотворчество».
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Проблемы нравственного здоро-
вья молодежи всегда были в эпицентре 
внимания ученых [1—7]. Но особенной 
интенсивности научные исследования 
в  этой области достигли в конце XX  в. 
На  то были весьма веские причины. 
Страна переживала глубокий кризис 
в  политической, экономической, куль-
турной, духовной и других сферах жиз-
ни. В «лихие» 1990-е молодежная среда 
была заражена пристрастием к нарко-
тикам и спиртному, поражена плесенью 
национализма и фанатизма, социаль-
ной апатией, пессимизмом и инфан-
тильностью. Поиск путей воспитания 
молодого поколения, формирования 
морально здоровой личности продол-
жается и сегодня.

Духовный мир современной под-
ростковой и студенческой молодежи 
сложен, противоречив и многогранен. 
Старшее поколение порой не понимает 
ее устремлений и увлечений, ее надежд 
и забот. Однако запретами и наказани-
ями («этого тебе нельзя», «этого делать 

не надо», «компьютер не включай», «по-
ложи смартфон» и т. п.) проблему духов-
ного равновесия молодежи не решить. 
Наоборот, такой характер действий 
лишь усугубит ситуацию, на время «по-
тушит пожар» в душе, но «загонит» 
проблему более глубоко. Есть ли выход 
из создавшегося положения?

Путей — форм, методов и средств — 
воспитания много. Задача — выбрать 
верный путь. В семье родители и дети 
должны научиться понимать друг дру-
га с  полуслова. Важно формировать 
культуру семьи, культуру быта. В шко-
ле учителя и ученики должны быть 
равноправными участниками процесса 
обучения на долгие годы учебы. Здесь 
формируется культура учебы, культура 
созидания.

Особая роль в формировании ду-
ховно-нравственной личности при-
надлежит вузу. В вузе пересекаются 
направления деятельности двух взрос-
лых людей  — педагога и студента. 
Они должны стать коллегами на пути 
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приобретения первичных профессио-
нальных знаний, навыков и умений. 
В данном случае создается атмосфера 
культуры общения, культуры взаимо-
понимания.

Духовное развитие молодого чело-
века непосредственно связано с культу-
рой. Для того чтобы определиться, что 
такое «культурные практики» современ-
ной молодежи в контексте формирова-
ния нового мировоззрения, обратимся 
к понятию «культура».

Различные парадигмы и теории 
не  рассматривали культуру и ее созда-
теля — человека — в контексте эволю-
ции всей структуры космоса. Такое 
рассмотрение возможно в поле иного 
мышления — космического. Культура 
как глубинная сущность человека-мик-
рокосма, культура, которая задейство-
вана в общей эволюционной схеме ми-
роздания, рассматривается в научном 
и философском наследии Е.  И.  Рерих 
и Н. К. Рериха [8, с. 90], а также в тру-
дах Л. В. Шапошниковой, развивающих 
культурологическую концепцию Рери-
хов в наши дни.

В педагогической теории встреча-
ются различные характеристики со-
творчества. Сотворчество предполагает 
совместную творческую деятельность 
по решению творческих задач, проблем. 
Сотрудничество возможно и  на  уровне 
исполнительской деятельности, в ко-
торой есть взаимопонимание, «взаи-
мопомощь, но нет, или не всегда есть, 
именно совместная творческая дея-
тельность»  [9, с. 66]. Взаимопонима-
ние и  взаимопомощь — необходимые 
условия возникновения сотворчества, 
а в его реализации должен присутство-
вать этап сотрудничества.

Исследуя разнообразные трактов-
ки понятия «сотворчество», мы мо-
жем сделать вывод, что сотворчество — 
многогранное педагогическое явление. 

На  основе различных теоретических 
определений сотворчество может быть 
представлено как педагогика, закон, мо-
дель, принцип, чувство, стиль, деятель-
ность и т. д.

В экспериментальной практической 
деятельности мы применяем сотворче-
ство как широкое поле взаимодействия 
преподавателя и студента, как «область 
бесконечной разнообразной» мысли-
тельной и творческой деятельности, как 
рефлексирующее взаимодействие, в  ко-
тором педагог стимулирует студента 
к  осознанию и проявлению и творче-
ских способностей.

На наш взгляд, совместная сотвор-
ческая деятельность студента и препода-
вателя по своему содержанию и направ-
ленности сродни сотрудничеству. Для 
педагога это поиск проявлений таланта 
в молодом поколении, осуществляемый 
исходя из принципа, что каждый чело-
век талантлив, но не всегда этот талант 
проявлен. Создавая благоприятную пси-
хологическую атмосферу сотворчества, 
педагог проживает «здесь и сейчас» все 
ситуации вместе со студентом, принимая 
его таким, какой он есть. Это обеспечи-
вает пространство выбора, дает возмож-
ность перехода к реализации мыслитель-
ных и творческих способностей.

Вместе с тем полноценное взаимо-
действие студента с преподавателем, 
с ровесниками, обретение им актив-
ной позиции, стиля отношений, своих 
смыслов и целей деятельности возмож-
но прежде всего в со-бытийной общно-
сти. «Со-бытийная общность, — отме-
чает В. И. Слободчиков, — есть живое 
единство, сплетение и взаимосвязь 
двух и более жизней, их внутреннее 
сродство при внешней их противопо-
ставленности. Со-бытие есть то, что 
развивает и развивается; результат раз-
вития здесь — та или иная форма, тот 
или иной уровень индивидуальной 
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и коллективной субъектности»  [10, 
c. 31—32]. Так как общность такого типа 
всегда позиционна, преподавателю не-
обходимо вырабатывать ответствен-
ную профессиональную позицию. 
Позиция  — это наиболее целостная 
характеристика поведения значимо-
го взрослого, свободно и ответственно 
определившего свое мировоззрение, 
принципы и поступки в  юношеско-
взрослой совместимости.

Поэтому первый шаг в различении 
позиций — определение оснований для 
взаимосвязи жизнедеятельности взрос-
лого (преподавателя) и подростка (сту-
дента) — это онтологический аспект. 
Второй шаг — определение исходных дви-
жущих сил развития юношеско-взрос-
лой общности — процессуальный аспект. 
С учетом этих аспектов В. И. Слободчи-
ков представляет четыре базовых педаго-
гических позиции (см. таблицу).

Влияние базовых педагогических позиций на развитие юношеско-взрослой общности

Процессуальный аспект Онтологический аспект

Движущие силы развития Бытийные позиции Культурные позиции
Отождествление  

(самопроизводство) Родитель Умелец

Обособление (утверждение  
самобытности) Мудрец Учитель

Выделенные в таблице педагогиче-
ские позиции символизируют началь-
ные условия полноценного, гармонич-
ного развития. Встреча с «родителем» 
дарит подрастающему поколению непо-
средственную радость существования, 
переживание самоценности жизни, спо-
собность жить настоящим, а не только 
готовиться к настоящей жизни.

Встреча с «мудрецом» дает способ-
ность усмотреть в общечеловеческой 
сокровищнице жизненных ценностей 
и создать свое сокровище, свет — богат-
ство собственной души.

В общении с «умельцем» взросле-
ющий человек осваивает уже нажитые 
людьми культурные ценности.

Способность не бояться будущего, 
браться за новые задачи, которых не было 
в опыте прежних поколений, студент об-
ретает благодаря «учителю» (педагогу). 
Результатом своих трудов преподаватель 
удовлетворен, если его студент приобрел 
навык учить себя (и только себя) чему 
угодно (угодно студенту).

Каждой педагогической позиции со-
ответствует конкретный базовый разви-
вающий образовательный процесс:

– позиции «родитель» — выращи-
вание жизнеспособного человека;

– позиции «умелец» — формирова-
ние специальных способностей;

– позиции «учитель» — обучение 
всеобщим способам деятельности;

– позиции «мудрец» — воспитание 
всечеловеческого в человеке.

Педагогические условия для реали-
зации культурных практик в деятельно-
сти студента могут быть созданы, если 
преподаватель:

– поощряет и обеспечивает внут-
ренние импульсы самореализации 
студента, интенции его рефлексии 
и  оригинальное осмысление жизнен-
ного опыта;

– реализует свои собственные 
творческие способности и достиже-
ния, действуя в роли мастера, генера-
тора идей.
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Подобная организация культурных 
практик должна в первую очередь пред-
полагать изменение форм образования 
и его содержания, — ориентацию со-
держания на культурные интересы сту-
дентов и преподавателей, на всемерное 
развитие их творческих задатков. Такая 
ориентация обеспечивается культур-
ными практиками студентов, обучаю-
щими создавать культурные артефакты, 
а не повторять со слов взрослых инфор-
мацию, в которой молодые люди не на-
ходят для себя смысла. В высшем учеб-
ном заведении, реализующем данные 
практики, преподаватели вдохновляют 
своим творчеством учеников, что спо-
собствует раскрытию внутреннего по-
тенциала молодого поколения.

Среди условий, необходимых для ре-
ализации успешных культурных прак-
тик, выделим развитую Я-концепцию 
и рефлексию студента. Для культурных 
практик нужна свободная, непринужден-
ная обстановка, организация среды, соот-
ветствующей потребностям мыслящего 
и деятельного студента. Молодой человек 
выбирает художественный материал со-
ответственно своей активности и делает 
с ним то, что ему подсказывает интуиция. 
Преподаватель находится в позиции на-
блюдателя. Свобода действий необходима 
студенту как условие его творчества.

Состояние творческой самоиденти-
фикации — результат появления у сту-
дента потребности в самореализации 
в  условиях интенсивного формирования 
индивидуальности, а совместная сотвор-
ческая деятельность студента и препода-
вателя способствует данному процессу 
и  является продолжением в индивиду-
альном творчестве каждого подрастаю-
щего человека.

Чтобы помочь ученику превзойти 
достигнутый уровень развития, помочь 
овладеть хотя бы малой долей знаний 
на  пределе его способностей, педагог 

создает условия для мобилизации сил и спо-
собностей ученика. Важным шагом в обес-
печении педагогических условий куль-
турных практик студента становится 
разделение возможностей и  стремления 
к  творчеству. Это делается «с целью об-
наружить активное начало в  возможно-
стях», по мнению Ю. П. Азарова.

Использование культурных практик 
в образовании позволит расширить со-
циальные и практические компоненты 
содержания образования, сделать основ-
ным проектный опыт студента, придать 
практической культурной идентифика-
ции выпускника вуза большее значение, 
чем его академической информирован-
ности. Культурные практики как со-
творчество студента и преподавателя — 
это продуктивный путь решения острых 
проблем современного образования.
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Гуманистический потенциал экологической культуры
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МГУ имени М. В. Ломоносова

Показано зарождение гуманизма в мировой культуре как условия формирования идео-
логии особого места человека в природном универсуме. Выявлена причина поворота куль-
туры к античеловечности при создании человеком искусственного антропогенного мира. 
Доказано влияние процесса взаимоуподобления мира машин и мира людей на состояние 
природной среды жизни. Сделан акцент на смещении антропоцентризма в сторону эго-
центризма и опасности этого явления в контексте экологического кризиса. Подтверждена 
необходимость перевода общества на биосферосовместимый путь развития. Предложено 
решение этой задачи посредством приобщения человечества к экологической культуре, гар-
монизирующей глобальные законы развития природы и законы развития общества.

Ключевые слова: гуманизм; гуманистический потенциал; экологическая культура; эко-
логизация; антропоцентризм; антропогенный мир; биосфера; ноосфера; устойчивое раз-
витие.

Долгое время культура человечества 
развивалась без такой характеристики, 
как гуманизм, поскольку его наличие 
как бы само собой подразумевалось. 
В  самом деле, если культура представ-
ляет собой явление человеческое, то как 
она может быть негуманистической?

Однако по мере того, как все более 
широко люди стали использовать ма-
шины и другие технические приспособ-
ления для решения самых разнообраз-
ных задач, сначала производственных, 
бытовых, а затем и военных, стало оче-
видным, что направление развития куль-
туры может быть не только гуманистиче-
ским, но и далеким от такового, вплоть 
до противоположного.

Так возникла потребность в уточ-
нении понятия культура в зависимо-
сти от  того, проникнута она чувством 

уважения к человеку и заботой о его 
истин ных потребностях или, наоборот, 
способствует принижению человека 
и вы свобождению его низменных стра-
стей и качеств.

Разумеется, этот поворот культуры 
к античеловечности имел, как правило, 
экономическую подоплеку и диктовался 
алчными побуждениями тех, кто нажи-
вался на использовании низких челове-
ческих страстей. Но мы ограничим свою 
задачу установлением самого факта та-
кого поворота в развитии культуры, ко-
торый потребовал разведения двух по-
нятий ее развития — гуманистического 
и несовместимого с таковым.

Гуманизм имеет давнюю историю 
и  как осмысленная концепция вос-
ходит к эпохе Возрождения. Однако 
если вспомнить, что основой процесса 
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возрождения стала культура, и особенно 
искусство, античного мира, открытого 
европейцами позднего Средневековья 
в  ходе археологических раскопок, то 
можно сказать, что идеи гуманизма ухо-
дят в далекое прошлое человеческой ци-
вилизации. По-видимому, они служили 
важным условием развития духовного 
мира людей. Через эти идеи происходило 
осознание человеком всей своей само-
бытности, исключительности и своего 
величия. Чем более люди утверждались 
в этой идеологии, тем более склонялись 
к мысли о своем особом месте в при-
родном универсуме и своем уникальном 
предназначении в нем.

Нужно сказать, что для такой само-
оценки у человека действительно есть 
много оснований. Из всех живых су-
ществ на планете человек — единствен-
ный носитель разумных способностей, 
его умом и руками создан искусственный 
мир, в котором ему так удобно живется, 
а многообразная хорошо продуманная 
техника еще более повышает комфорт-
ность искусственного антропогенного 
мира, открывает, как казалось, захваты-
вающие дух перспективы.

Можно сказать, что человек сам по-
родил синдром очарованности, — очаро-
ванности созданным им искусственным 
миром, а следовательно, и самим собой.

Гуманизм и сегодня остается глав-
ной осью всей мировой культуры, хотя 
и  в  сильно преобразованном по срав-
нению даже с недавним прошлым виде. 
По мере того как технические конструк-
ции все более совершенствуются, в них 
как бы растворяется гуманистический 
потенциал, сообщая техническому миру 
человекоподобие, а на человека в то же 
время проецируется то, что свойственно 
технике, задавая ему некоторые маши-
нообразные черты. Этот процесс вза-
имоуподобления мира машин и мира 
людей идет стремительно, нарастает 

на  фоне столь же быстро скудеющей 
природной среды, которая нередко так-
же воспринимается как разновидность 
машинного мира.

Следовательно, тенденция гума-
низма развивается в современном мире 
очень противоречиво и неоднознач-
но. Более того, гуманизм, как правило, 
предполагает антропоцентризм. Однако 
следует сказать, что в последнее время 
и этот феномен сместился в сторону эго-
центризма в связи с возникшим культом 
потребления, сильно изменился, вплоть 
до самых извращенных и престижных 
его форм. В контексте современного 
экологического кризиса такой антро-
поцентризм становится особенно опас-
ным, поскольку способствует тоталь-
ному разрушению среды жизни при тех 
масштабах и темпах развития производ-
ства, которых достигло общество в ходе 
развертывания НТР за последние 50 лет. 
Мировое сообщество не может продол-
жать развиваться, ориентируясь толь-
ко на удовлетворение своих собствен-
ных (явно завышенных) потребностей. 
Теперь необходимо также учитывать 
и возможности окружающей природной 
среды, а точнее биосферы, в которой су-
ществует общество. Надо сказать, что 
предельные возможности биосферы уже 
превышены более чем в 10 раз.

Свойства биосферы до такой сте-
пени изменены производственной дея-
тельностью людей, что величина чрез-
мерного добавочного воздействия может 
оказаться тем критическим пределом, 
который необратимо переведет эту гло-
бальную экосистему в новое состояние, 
непригодное для жизни. На планете уже 
образовалось довольно много подоб-
ных территорий, прямо-таки опасных 
для жизни любых живых форм. Тако-
вы, например, территории, зараженные 
радионуклидами в результате черно-
быльской катастрофы, таковы земли, 
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примыкающие к высыхающему Араль-
скому морю, к Семипалатинскому поли-
гону, и многие другие районы, опусто-
шенные и поврежденные деятельностью 
людей.

Экологическая проблема в опас-
ной для людей форме существует уже 
не один десяток лет, но острота ее ни-
сколько не  уменьшается со временем. 
Напротив, как отмечалось на Всемир-
ном форуме в Рио-де-Жанейро в 1992 г., 
состояние природной среды на планете 
заметно ухудшилось за 20 лет, прошед-
ших после Стокгольмского Междуна-
родного форума по проблемам окру-
жающей среды. О  продолжающемся 
ухудшении состояния природной 
среды говорилось и  на  очередном гло-
бальном форуме «Рио плюс десять», 
состоявшемся в 2002 г. в Йоханнесбур-
ге. Необходимо срочно принять опера-
тивные и поистине чрезвычайные меры 
для спасения природной среды. С не-
обходимостью принятия таких мер се-
годня все в мире согласны. Нет только 
согласия в отношении того, какими эти 
меры должны быть конкретно, в какой 
последовательности должны прини-
маться и, самое главное, какой долж-
на быть доля материального участия 
в этом различных стран мира.

Экологическая проблема, не успев 
по-настоящему стать предметом науч-
ных исследований, превратилась в объ-
ект политических игр и взаимных пре-
тензий стран друг к другу. Это очень 
опасно, потому что в данном случае это 
поистине игра с огнем.

Образно говоря, планетный корабль 
терпит крушение, но пассажиры на его 
борту не принимают мер по спасению, 
а спорят, кто больше виноват в слу-
чившемся. Ситуация, скажем прямо, 
нелепая и недостойная человека раз-
умного. В связи с этим уместно вспом-
нить слова основателя международного 

исследовательского центра «Римский 
клуб» А.  Печчеи: «Истинная проблема 
человеческого вида на данной стадии его 
эволюции состоит в том, что он оказался 
неспособным в культурном отношении 
идти в ногу и полностью приспособить-
ся к тем изменениям, которые он сам 
внес в этот мир. Поскольку проблема, 
возникшая на этой критической стадии 
его развития, находится внутри, а не вне 
человеческого существа, взятого как 
на индивидуальном, так и на коллектив-
ном уровне, то и ее решение должно ис-
ходить прежде всего и главным образом 
изнутри его самого.

Проблема в итоге сводится к чело-
веческим качествам и путям их усовер-
шенствования» [1, с. 43].

Почетный профессор Лондонского 
университета, физик-теоретик Д.  Бом, 
ссылаясь на антропологические исследо-
вания, утверждает, что «раньше у людей 
была гораздо более согласованная куль-
тура». В условиях экологического кризи-
са человечеству необходим, по его мне-
нию, «поиск общих смыслов и создание 
культуры согласия в достижении общих 
целей. Современное развитие техники 
требует, чтобы мы взялись за выполне-
ние этой задачи, без чего мы не сможем 
двигаться вперед. Современная техника 
стремительно умножает наше могуще-
ство в двух направлениях: созидательном 
и разрушительном» [2, с. 134]. Мыслящие 
люди всерьез озабочены сложившейся 
в мире глобальной ситуацией. И чаще 
всего в оценках данной ситуации мы об-
наруживаем недоумение по поводу бес-
помощности человека перед джином, 
которого он сам же выпустил из бутылки.

Глобальный форум «Рио-92» лишь 
подтвердил справедливость этих недо-
умений. Самое главное, что было до-
стигнуто в итоге его работы, это согласие 
всех стран планеты относительно необ-
ходимости принятия единой концепции 
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устойчивого развития, в рамках которой 
должны быть разработаны и затем реа-
лизованы всеми народами националь-
ные программы. Был намечен конкрет-
ный срок перехода на национальные 
программы устойчивого развития  — 
не позднее 1995 г. Но до сих пор в боль-
шинстве стран, включая и Россию, меха-
низмы обеспечения такого перехода, как 
правовые, так и экономические, по сути 
дела, отсутствуют. В действительности 
глобальная программа устойчивого раз-
вития остается пока скорее благим по-
желанием, чем реальностью.

В 1996 г. в России была принята 
и опубликована в периодической печати 
государственная концепция устойчиво-
го развития, но отношение к ней весь-
ма неоднозначное у разных групп спе-
циалистов и зависит от того, насколько 
они приобщены к экологическим зна-
ниям и  насколько заинтересованы в их 
практической реализации. Последнее 
обстоятельство более всего сказывается 
на отношении к экологическим требова-
ниям, затрагивающим интересы людей 
в различных сферах народного хозяй-
ства, как в производстве, так и в потреб-
лении продукции. Большинство людей 
не желают отказываться от своих по-
требительских привычек и вожделения. 
Особенно это касается стран с низким 
потребительским уровнем. Между тем 
переход к устойчивому развитию пред-
полагает существенное преобразование 
производственной деятельности и ра-
ционализацию потребительской струк-
туры, с тем чтобы привести их в соот-
ветствие с возможностями природы 
и  соотнести с потребностями последу-
ющих поколений. Иными словами, речь 
идет о переводе общества на биосферо-
совместимый путь развития.

Это весьма сложная задача, по-
скольку предполагается преодоление 
сложившихся привычек, стереотипов 

мышления и переход на новую систему 
ценностей, — все это в совокупности со-
ставляет, прежде всего, сферу сознания 
с его установками и уходящими в подсо-
знание рефлекторными психическими 
реакциями. Сфера сознания представля-
ет собой в целом весьма консервативную 
сторону личности, и именно поэтому 
требует к себе повышенного внимания 
в условиях экологизации современного 
человека, — экологизации, которая при-
ведет к преобразованию мировоззре-
ния людей, сопоставимому с мировоз-
зренческими последствиями открытий 
Н. Коперника, Ч. Дарвина и В. И. Вер-
надского. Если труды Н. Коперника по-
казали подлинное место нашей планеты 
во Вселенной, а исследования Ч. Дарви-
на — место человека в животном мире, то 
открытие законов биосферы В. И. Вер-
надским способствовало пониманию 
места и роли общества во всей системе 
природных явлений.

Рассматривая биосферу в соотне-
сении ее с ноосферой, образуемой де-
ятельностью людей, В.  И.  Вернадский 
показал, что человеческое общество, 
взятое в системном единстве с окружа-
ющей средой, оказывается структурной 
частью системы более широкого поряд-
ка, и его деятельность должна быть до-
статочно согласована с законами само-
сохранения этой системы.

При этом ученый придавал особое 
значение преодолению извечных по-
литических и экономических различий 
между народами и стремлению к един-
ству, необходимому для создания и со-
хранения ноосферы. Глубокого смысла 
и значимости исполнены слова Вернад-
ского о том, что планетарное единство 
людей и формирование ими ноосферы 
отвечают глубинным геологическим за-
конам развития земной поверхности. 
В унисон с этими процессами идут иде-
алы нашей демократии, и поэтому мы 
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можем быть спокойны за наше будущее: 
«Оно в наших руках, и мы его не упу-
стим». Эта мысль о необходимости соот-
ветствия глобальных законов развития 
природы и законов развития общества 
оказалась настолько новой для ученых 
того времени, когда была представлена 
к публикации статья Вернадского «Не-
сколько слов о ноосфере» (1944  г.), что 
они не оценили ее и не поняли ее значи-
мости.

Статью не опубликовали в газете 
«Правда», для которой она была напи-
сана, а после смерти ученого, вскоре по-
следовавшей, отправили в архив. Статья 
увидела свет только в 1969 г. в «Биогео-
химических очерках», опубликованная 
как приложение к ним.

Однако до сих пор, как нам пред-
ставляется, вся степень глубины идей 
В.  И.  Вернадского, сосредоточенных 
в  этом кратком наброске, изложенных 
им незадолго до смерти, не получила аде-
кватной оценки в научном сообществе.

Слишком давнюю историю имеет 
традиция противопоставления общества 
и природы, как в теории, так и на прак-
тике. Однако сегодня экологический 
кризис побудил к размышлениям о не-
допустимости такого противопоставле-
ния и, тем более, его абсолютизации.

Приобщение к экологической куль-
туре поднимает человека на тот выс-
ший  — не только социальный, но 
и  планетарный, и даже космогониче-
ский — уровень, который будет означать 
полную гармонию в отношениях людей 
с  окружающей средой и друг с другом. 
Достигнув такого уровня развития, че-
ловек с полным основанием сможет 
сказать о себе: «Человек — это звучит 
гордо!», — наполнив эти слова новым 
смыслом, не только социальным, но 
и планетарно-космическим.
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ности с позиции теории активных систем, т. е. с учетом влияния человеческого фактора 
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Известно, что каждый самодостаточ-
ный индивид полагает себя автономной 
самосоздающейся личностью и счита-
ет свои суждения если не самыми объ-
ективными, то составленными именно 
личностно. Тем не менее личность вы-
растает в информационной среде (кни-
ги, музыка, СМИ, мнения значимых 
других), и на мнение индивида неиз-
бежно накладывает более или менее за-
метный отпечаток система, к  которой 
он принадлежит. При этом всё без ис-
ключения, что человек информацион-
но потребляет, становится частью его 
личности, т.  е. уже в момент передачи 
информация оказывает прямое воздей-
ствие на человека.

Каждый отдельный человек может 
рассматриваться как некоторая систе-
ма. Когда в эту систему поступает ин-
формация извне, система реагирует 
на нее изменениями в своем состоянии, 

следовательно, происходит процесс 
управления. Следует обратить особое 
внимание на то, что человек постоян-
но, независимо от своего желания, осо-
знанно или неосознанно находится под 
визуальным и акустическим информа-
ционным воздействием [1].

В науке, к сожалению, выражено 
стремление к постоянному разделению 
категорий и понятий. Но в нашем слу-
чае необходимо понимать, что личность 
и  информация являются не дуальной 
или бинарной формой взаимодействия, 
а одним целым, так как и информация 
порождает человека, и человек порож-
дает информацию.

Иначе говоря, личность — система 
хотя и не замкнутая (так как испытывает 
влияние внешних источников информа-
ции), но тем не менее самопроизводящая 
(может формировать собственную ин-
формацию, как синтезируя введенную, 

 © Ковалев А. А., Мрочко В. Л.

108 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 4 (12) 2016



так и вводя свою, созданную внутри), 
самоформирующаяся (выбирает, анали-
зирует информацию), самодостаточная 
(принимает или не принимает информа-
цию, руководствуясь внутренними кри-
териями), однако подверженная опасно-
сти внешнего манипулирования.

На современном этапе развития че-
ловечества и науки законы формализа-
ции уже не работают (языком формул 
можно описать далеко не все происхо-
дящие процессы). Этим вызвана острая 
необходимость описания процессов 
в терминах гуманитарных наук, так как 
любой объект представляет собой ин-
формационное явление.

В науке существует три базовых тео-
рии: информации, управления и систем. 
В целях их обобщения рассмотрим, что 
представляет собой категория «сознание».

В названии данной категории выде-
ляются составляющие «со-» (приставка 
со значением «вместе») и «знание», т. е. 
терминологически сознание — это объ-
единенные знания. Это совместное зна-
ние создается внутри личности в виде 
образов, объединяющихся в некую си-
стему, которая и формирует человека 
как личность и созидает его сознание. 
При этом человек, стремясь системно 
познать любой процесс или явление, 
сознательно разделяет их на некоторые 
секторы. Другими словами, вокруг от-
дельного человека и общества в целом 
находится огромное пространство, ко-
торое представляет собой сложную си-
стему со сложными взаимосвязями [2].

Основная функция общества как си-
стемы — охранительная, т.  е. функция 
безопасности, распознавания угроз. Ее 
реализация обусловливает необходи-
мость последовательного контролиру-
емого формирования универсальных 
знаний, с установлением четких вза-
имосвязей и пониманием причинно-
следственной зависимости.

Поскольку общество есть сложная 
система отношений, каждый человек, 
по сути элемент этой системы, должен 
понимать, что выпадение за ее пределы 
создает угрозу гибели; соответствен-
но выживание и развитие возможны 
только внутри системы. Исходя из это-
го, наивысшую ценность для каждого 
элемента системы представляют рядом 
стоящие элементы, и главная задача лю-
бого из них — помогать остальным, так 
как в случае исключения (гибели) одно-
го из  элементов сектор его ответствен-
ности переносится на близлежащий 
элемент системы, тем самым создавая 
дополнительную нагрузку на него (воз-
лагая бремя ответственности). В совре-
менном мире, к сожалению, преоблада-
ет антисистемный подход [3], вследствие 
чего пространство ответственности лич-
ности резко сужено.

Тем не менее мы убеждены, что чело-
век становится личностью только внут-
ри общества и во взаимодействии с ним. 
Следовательно, не только рядом стоя-
щие элементы, но и общество в  целом 
выступает высшей ценностью по  опре-
делению. Другими словами, усло вие 
полноценного и эффективного функ-
ционирования системы — построение 
механизма, нацеленного не  на  агрес-
сивное превентивное разрушение дру-
гих элементов системы, а на взаимное 
созидание в интересах формирования 
архитектуры взаимной уравновешен-
ной безопасности.

Главная функциональная роль об-
щества — планомерное и динамичное 
формирование более совершенных эле-
ментов системы. С этой целью система 
должна контролируемо передавать им 
накопленное информационное достоя-
ние, например, в области безопасности. 
Отсюда высшей ценностью, охраняемой 
государством, должна быть сфера обра-
зования, так как именно она выполняет 

 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 4 (12) 2016 109

Ковалев А. А., Мрочко В. Л.



обучающую роль для всех элементов 
системы. И именно от образователь-
но-информационного насыщения каж-
дого из  них зависит жизнеспособность 
и функциональность всей системы [4; 5].

Но несмотря на то, что общество 
представляет собой обобщающую систе-
му, оно не однородно и составляющие 
его подсистемы часто настроены одна 
против другой. Они откровенно про-
являют агрессию или оказывают опо-
сре дованное (непрямое) деструктивное 
влияние. Согласно теории информаци-
онной войны, если существует система, 
враждебно настроенная по отношению 
к нам, то основная функция нашей си-
стемы как самоорганизующейся состоит 
в изменении принципа создания новых 
элементов с учетом соображений безо-
пасности.

Хотелось бы акцентировать вни-
мание на значимости воспитательного 
и  обучающего процесса для системы: 
основной вектор усилий должен быть 
направлен не столько вовне, на агрес-
сивное противостояние враждебной 
системе, сколько внутрь собственной 
системы, на созидание и наращива-
ние внутреннего потенциала путем со-
вершенствования механизмов, форм 
и инструментов обучения ее элементов. 
Таким образом будет сформирована си-
стема превентивной безопасности, для 
которой любой внешний вызов послу-
жит побудительным фактором дальней-
шего самосовершенствования и  ори-
ентирует вектор поля оперативного 
внимания с целью сформировать меха-
низм противодействия или противосто-
яния [6].

Поскольку человек представляет со-
бой самоорганизующуюся систему, до 
наступления зрелости любой момент 
воздействия на него определяет его кон-
структивные и функциональные осо-
бенности. Таким образом, физическая, 

функциональная и сознательная среда 
человека складывается по большей части 
на стадии формирования его как лично-
сти в ответ на сознательное информаци-
онное воздействие. И здесь решающее 
значение имеет то, кто, что и как окажет 
данное воздействие: будет ли это пози-
тивное, доброжелательное и поддержи-
вающее внутреннее влияние (собствен-
ной системы) — или целенаправленное 
открыто агрессивное или в любой форме 
деструктивное воздействие внешних си-
стем [4].

От любой формы сложной техни-
ческой системы человека отличает пре-
жде всего свойство активности. Други-
ми словами, он обладает потребностью 
и  возможностями ради достижения 
собственных целей искажать информа-
цию (обманывать, манипулировать), со-
знательно не выполнять свои функцио-
нальные обязанности элемента системы. 
Именно это свойство человека послужи-
ло зарождению теории активных систем.

Основной посыл данной теории за-
ключается в понимании свойств и функ-
ционирования механизмов и инстру-
ментов открытого контроля систем 
с  активными элементами (активных 
систем). Специфика данной концепции 
в том, что управляемым субъектам (хотя 
бы одному из них) присуще свойство ак-
тивности, позволяющее им целенаправ-
ленно выбирать свое состояние, исходя 
из собственных интересов и предпочте-
ний. Интересы системы в целом выра-
жает некий центр, разрабатывающий 
управляющие действия (доктрины) для 
элементов данной системы с последу-
ющим мониторингом. При условии, 
что данный центр решает свои функ-
циональные задачи путем выбора опти-
мального плана действий с учетом инте-
ресов всей системы, сформированный 
в результате план, в обобщающем его 
виде, для каждого отдельного элемента 
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не будет максимально сбалансирован-
ным. Как следствие, при попытке вос-
становить нарушенный баланс элемен-
ты активной системы будут вынуждены 
отстаивать свои интересы, в частности, 
путем искажения информации, предо-
ставляемой обобщающему центру. В це-
лях предотвращения этого он должен 
выстроить механизм, дающий элемен-
там системы возможность анализа и на-
значения планов, даже в ущерб интере-
сам самой системы.

Таким образом, складывается ситу-
ация, когда задача, поставленная перед 
системой (в том числе ею самой), ре-
шается в результате оптимизации со-
гласованных планов. Другими словами, 
в основу развития общества и его безо-
пасного существования должна быть 
заложена идея созидания архитектуры, 
механизмов и инструментов взаимо-
действия, взаимодополнения, взаим-
ной защиты и взаимопомощи всех его 
внут ренних подсистем путем бережного 
и  продуманного влияния на формирова-
ние каждой отдельной личности. Толь-
ко в этом случае можно будет говорить 
о создании действительно объективной 
и эффективной мировой системы безо-
пасности.

Литература

1. Мрочко Л. В., Пирогов А. И., Смирнова Е. Г. 
Массовые коммуникации в информационном 
обществе (социальные и экономические аспек-
ты): монография. М.: Изд-во МГОУ, 2008. 191 с.

2. Бурков  В.  Н., Новиков  Д.  А. Теория ак-
тивных систем: состояние и перспективы. М.: 
СИНТЕГ, 1999. 126 с.

3. Искаков  М.  Б. Равновесие в безопасных 
стратегиях // Автоматика и телемеханика. 2005. 
№ 3. С. 139—153.

4. Бухарин С. Н., Цыганов В. В. Методы и тех-
нологии информационных войн. М.: Академиче-
ский проект, 2007. 384 с.: ил., табл., схемы, граф. 
+ прил. (Социально-политические технологии).

5. Цыганов В. В., Бухарин С. Н. Информаци-
онные войны в бизнесе и политике. Теория и ме-
тодология. М.: Академический проект, 2007. 335 с.: 
ил., табл. (Социально-политические технологии).

6. Караваев А. П. Модели и методы управле-
ния составом активных систем. М.: ИПУ РАН, 
2003. 151 с.

Ковалев Андрей Андреевич — кандидат по-
литических наук, доцент кафедры государ-
ственного и муниципального управления 
Северо-Западного института управления 
Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации (Санкт-
Петербург). E-mail: senator23@yandex.ru

Мрочко Владимир Леонидович — кандидат 
исторических наук, генеральный дирек-
тор IT-компании «Комп-Лайн» (Москва). 
E-mail: vlmrochko@rambler.ru

 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 4 (12) 2016 111

Ковалев А. А., Мрочко В. Л.
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О создании инновационных многофункциональных культурных центров 
(«домов новой культуры»)
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1 Московская государственная академия водного транспорта 
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Рассматриваются проблемы реализации государственной культурной политики в ре-
гионах РФ. Анализируется проект создания в малых и средних городах «домов новой куль-
туры». Раскрываются цели и задачи деятельности инновационных многофункциональных 
культурных центров. Исследуется взаимосвязь образования, просвещения, воспитания, 
культуры и искусства как главное условие формирования всесторонне развитой, гармо-
ничной и творческой личности. Указывается на необходимость взаимодействия организа-
ций, работающих в сфере обучения и досуга. Определяются основные направления, фор-
мы и методы организации культурного досуга молодежи.

Ключевые слова: культурная политика; культурно-досуговый и образовательный центр; 
«дом новой культуры»; инновационный многофункциональный культурный центр.

В последние годы проблемам куль-
туры и искусства в нашей стране уделя-
ется особое внимание. Приняты Феде-
ральная целевая программа «Культура 
России (2012—2018 годы)»  [1], «Основы 
государственной культурной политики 
России»  [2], «Стратегия государствен-
ной культурной политики на период 
до 2030 года» [3] и другие документы.

Как отмечается в ФЦП «Культура 
России (2012—2018 гг.)», приоритетом 
государственной политики в области 
культуры является решение следующих 
задач:

– воспитание подрастающего по-
коления в духе правовой демократии, 
гражданственности и патриотизма, при-
частности к инновационной культуре 
и свободе творчества;

– развитие творческого потенциала 
нации, обеспечение широкого доступа 
всех социальных слоев к ценностям оте-
чественной и мировой культуры;

– сохранение культурных ценно-
стей и традиций народов Российской 
Федерации, материального и нематери-
ального наследия культуры России и ис-
пользование его в качестве ресурса ду-
ховного и экономического развития;

– поддержание высокого престижа 
российской культуры за рубежом и рас-
ширение международного культурного 
сотрудничества [1, разд. 1].

За последние 25 лет в Российской Фе-
дерации выросла и окрепла сеть государ-
ственных и муниципальных учреждений 
культуры (по сравнению с аналогичными 
показателями в РСФСР): количество теа-
тров увеличилось в 1,7 раза (с 382 в 1990 г. 
до 661 в 2014 г.), музеев — в 2 раза (с 1315 
в 1990 г. до 2731 в 2014 г.) [3, разд. 2].

Однако есть и другие данные: ко-
личество культурно-досуговых центров 
за 1990—2014 гг. сократилось с 73,2 тыс. 
до 36,9 тыс. В документах отмечается, что 
это сокращение обусловлено снижением 
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численности населения, в том числе 
проживающего в сельской местности, 
распространением домашних форм про-
ведения досуга, развитием информаци-
онно-коммуникационных технологий 
и т. п. объективными факторами.

Местные культурно-досуговые уч-
реждения к 1990-м гг. успели стать цен-
тром «земного притяжения» людей всех 
возрастов. В домах пионеров работали 
десятки кружков по интересам, в домах 
культуры и сельских клубах была худо-
жественная самодеятельность. Сегод-
ня эти учреждения преданы забвению 
и состояние многих из них плачевно. 
Одни нуждаются в капитальном ремон-
те, на проведение которого у муниципа-
литетов нет денег, другие были проданы 
или переданы в аренду и т. п.

Ответом на вопрос о том, как реа-
лизовывать государственную культур-
ную политику в сельской местности, 
стало решение о строительстве в малых 
и средних городах России «домов новой 
культуры» (позднее их стали называть 
«ДНК-центры»). Идею ДНК-проекта 
впервые высказало Министерство куль-
туры России в 2012  г.: «Проект созда-
ния Домов новой культуры или ДНК-
центров нацелен на распространение 
знаний и  передовых технологий в сфе-
ре культуры и организации жизни <…> 
молодых жителей городов с населением 
от 50 000 до 500 000 человек.

Проект реализуется с августа 2012 го-
да Министерством культуры Российской 
Федерации по поручению Председателя 
Правительства РФ Дмитрия Медведева.

Пилотные Дома новой культуры будут 
построены в городах Калуге, Первоураль-
ске и Владивостоке (о-в Русский) при со-
действии региональных органов власти 
и частных партнеров проекта. <…>

Завершение строительства ДНК-
центров предполагается к 2015 году. 
До этого времени в городах Калуге, 

Первоуральске и Владивостоке запла-
нирована программа мероприятий под 
эгидой ДНК. <…> Программу меропри-
ятий для каждого города формирует ку-
ратор, входящий в рабочую группу про-
екта в Министерстве культуры…» [4].

Пафосная презентация ДНК-про ек-
та состоялась в 2013 г. в Калуге. На про-
ектирование центров было выделено 
120 млн руб. В целом, в 2013 г. на созда-
ние центров планировалось потратить 
до 1 млрд руб.

По замыслу Министерства культуры 
РФ, эти учреждения должны были стать 
центрами культуры, науки и новых тех-
нологий, где будут творить, создавать 
что-то новое. Программы учреждений 
должны были удовлетворять интересы 
разных слоев населения. В них, с одной 
стороны, можно было бы культурно про-
водить свободное время, а с другой — за-
ниматься творчеством.

В перспективе предполагалось объ-
единить ДНК-центры в единую сеть 
с  «инновационным градом» Сколково. 
В символике ДНК-центров просматри-
вается прямая аналогия с генетическим 
кодом человека, видится стремление ар-
хитекторов проекта поменять базовый 
(«генетический») код культуры обще-
ства.

Название «Дом новой культуры»  — 
говорящее. Это не просто «культур-
но-развлекательный центр», которых 
сегодня множество в крупных городах. 
На уровне названия новое однозначно 
противопоставляется старому. Никакой 
преемственности, фактически, идеоло-
гами ДНК не предусматривалось. «Но-
вая культура» — это область, где, по их 
замыслу, сосуществование с иным (от-
жившим свое) не допускается. При вхо-
де на территорию новой культуры всё 
старое должно быть забыто или хотя 
бы трансформировано, преображено. 
В переводе на язык социокультурной 
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терминологии это означает, что должны 
были трансформироваться морально-
этические устои и переформатироваться 
культурно-эстетические критерии.

Идеологов ДНК-центров интересо-
вала прежде всего молодежь в качестве 
пользователей новых объектов. Новое 
поколение должно, согласно их наме-
рениям, расти уже в новой культурной 
среде. Причем вся молодежь (дети, под-
ростки, юноши и девушки) должна была 
стать соучастниками реализации ДНК-
проекта. Соучастники здесь — ключевое 
слово. Упор делался на интерактивных 
мероприятиях и инновационных социо-
культурных проектах. Позднее «дома но-
вой культуры» стали называть инноваци-
онными культурными центрами (ИКЦ).

К сожалению, по ряду причин весь 
проект к 2015 г. реализовать не удалось. 
Дом новой культуры построен только 
в  Первоуральске, но пока не функцио-
нирует как таковой, постепенно превра-
щаясь в типичный дом культуры.

Надо сказать, что у проекта были как 
сторонники, так и противники. Рабочая 
группа общественного совета Минкуль-
туры по развитию культурных центров 
признала проект ИКЦ несостоятель-
ным. Члены совета рекомендовали на-
звать новые учреждения региональны-
ми культурными центрами (РКЦ), а их 
программы не связывать с современ-
ным искусством. Глава рабочей группы 
кинорежиссер Николай Бурляев считал 
проект ИКЦ изначально ошибочным, 
потому что «государственные деятели 
поддались <…> людям, которые хотели 
создать некую “инновационную куль-
туру”». С точ ки зрения Бурляева, такого 
понятия не существует [5].

Рабочая группа составила новую 
концепцию РКЦ: воспитание гармонич-
ной личности на основе традиционных 
духовно-нравственных ценностей оте-
чественной культуры, формирование 

устремленности личности к здоровому 
образу жизни, высоким нравственным 
идеалам и патриотизму.

Как бы ни назывались эти центры 
(инновационными, региональными, «но-
вой культуры», многофункциональными 
и  т.  п.), рацио нальное зерно в этой идее 
есть и потребность в подобного рода уч-
реждениях по  всей стране существует. 
В  России много нестандартно мыслящих 
людей, скажем, в сфере технических раз-
работок или имеющих творческие замыс-
лы в области науки, культуры или искус-
ства, не имеют возможности пробиться 
со своими идеями через бюрократизм. Им 
нужно оказывать помощь со стороны го-
сударства. А где, на каких площадках тво-
рить молодым художникам, дизайнерам, 
конструкторам, архитекторам, изобрета-
телям, рационализаторам и другим юным 
дарованиям? Ответом могли бы стать но-
вые центры.

Недавно социологи подсчитали, что 
изобретательством в быту занимаются 
9,6  % россиян. По количеству «домаш-
них», или «народных», изобретателей 
Россия опережает США, Японию и Ве-
ликобританию. По данным Роспатен-
та, только в 2015  г. было подано около 
62 тыс. заявок на изобретения и полез-
ные модели. Но только одно из ста за-
патентованных изобретений в России 
внедряется в производство  [6]. Мало 
того, что изобретения создаются в кух-
не или гараже подручными средствами 
из подручных же материалов. У людей, 
как правило, нет опыта в продвижении 
своих разработок и нет рядом специали-
стов, которые могли бы помочь.

Тем не менее в разных частях страны, 
не дожидаясь официальных решений 
федеральных властей, местные власти 
при поддержке гражданского общества 
начали самостоятельно создавать ин-
новационные многофункциональные 
культурно-досуговые центры на базе 
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учреждений культуры или образования. 
Сегодня во многих городах, поселках и се-
лах такие центры уже функционируют: 
Инновационный центр развития (Центр 
творческого развития личности) в Уфе, 
Республиканский центр молодежных ин-
новационных и профилактических про-
грамм в Казани, Центры детского твор-
чества в г. Калачинск Омской области 
и  поселках Туймазинского района Рес-
публики Башкортостан, Центр развития 
ребенка «София» (Москва) и др.

Традиционная система взаимосвязи 
учреждений науки, образования, про-
свещения, культуры и искусства, наце-
ленная на всестороннее, гармоничное 
и  творческое развитие личности, уже 
давно справляется не со всеми свои-
ми задачами и отстает от современных 
запросов и потребностей общества. 
Нужны новые, более современные, 
эффективные и доступные институты 
и  системы образования, воспитания 
и развития новых поколений. Эпоха ин-
формационного общества настоятельно 
требует формирования открытого куль-
турно-досугового и образовательного 
пространства, интеграции всех звеньев 
образования, просвещения, воспита-
ния и культуры, поиска инновационных 
форм и методов работы с молодежью. 
Для реализации таких проектов нуж-
но создать сеть многофункциональных 
культурно-образова тельных центров но-
вого типа.

Создание подобного рода центров 
развития — чрезвычайно сложная за-
дача, требующая концентрации в одной 
точке большого объема необходимых 
средств творческого развития личности. 
Кроме новых функциональных качеств 
учебных зданий, производственных по-
мещений, мастер-классов, технического 
оборудования, необходима мотивация 
педагогических коллективов на овладе-
ние принципиально новыми способами, 

формами и содержанием культурно-об-
разовательного процесса, на умение 
конструировать и применять передовые 
педагогические технологии в современ-
ных условиях.

В работе новых центров творческого 
развития личности должны применять-
ся новые способы оценки и самооценки 
деятельности педагога и учащихся, ос-
нованные не на стихийно сложившихся 
стереотипах, а на определении степени 
продвижения учащихся в зоне их бли-
жайшего развития. В первую очередь, 
определение уровня сформированности 
таких психических новообразований, 
как учебная деятельность, творческо-
тео ретическое мышление, культура по-
ведения, т. е. творческого развития лич-
ности. Организация управления им и его 
стимулирования должна стать основной 
целью деятельности инновационных 
многофункциональных центров, наря-
ду с содержательно-технологическим 
обеспечением преемственности в  учеб-
но-воспитательном процессе между раз-
личными возрастными периодами твор-
ческого развития личности.

Организация досуга молодежи все 
чаще осознается представителями госу-
дарственной и муниципальной власти 
как острая необходимость сегодняшне-
го дня. В последнее время в досуге под-
растающего поколения мы наблюдаем 
сложные противоречивые явления. Ин-
тересы детей и подростков неустойчи-
вы; школьники обычно не планируют 
заранее, как проведут свободное время, 
и  часто охотно перенимают у взрослых 
их модели заполнения досуга. Вместе 
с тем сегодня во многих регионах приме-
няется множество различных способов 
организации досуга молодежи. В  пря-
мой зависимости от того, насколько раз-
нообразен и интересен досуг, находят-
ся успехи и победы молодого человека 
в учебе, его социальные притязания.
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Перед работниками образования 
и  культуры государством и обществом 
поставлена задача не только организовать 
обучение, воспитание и досуг подраста-
ющего поколения, но и помочь молодежи 
раскрыть потенциал самоактуализации, 
развить творческое мышление, интеллек-
туальные способности молодых людей, 
повысить их мотивацию к новым позна-
ниям. Необходимо позаботиться о том, 
чтобы программы дополнительного об-
разования были творческими, неповто-
римыми, чтобы мальчикам и девочкам, 
юношам и  девушкам было комфортно 
и  интересно, чтобы содержание меро-
приятий обогащало ум и душу, объеди-
няло детей в сплоченный коллектив, по-
могало им по-новому взглянуть на  мир, 
на окружающих людей.

В связи с этим анализ социокультур-
ных аспектов управления деятельностью 
в инновационных многофункциональ-
ных культурно-досуговых центрах ста-
новится одной из наиболее актуальных 
научных проблем, решаемых современ-
ными учеными [7; 8; 9; 10].

На встрече с В.  В.  Путиным в на-
чале ноября 2016  г. министр культуры 
В. Р. Мединский рассказал о программе 
строительства домов культуры на селе, 
отметив при этом, что по сути они яв-
ляются досуговыми центрами для всей 
семьи. На эти цели в тестовом режиме 
уже направлено 300 млн руб., что позво-
лит построить примерно 30 домов куль-
туры. В 2017 г. из бюджетных средств 
ведомства будет выделено еще 1,5 млрд 
руб.  [11]. Мединский также сообщил 
о создании при федеральной поддержке 
больших инновационных центров в го-
родах. На наш взгляд, это дает основания 
надеяться на реализацию ДНК-проекта, 
пусть даже в отдаленном будущем.

Итак, инновационная деятель-
ность в сфере образования и просвеще-
ния, культуры и искусства — это поиск 

и  внедрение нововведений в интересах 
вытеснения «архаичных» и кустарных 
форм деятельности рационально орга-
низованными. Инновационные куль-
турно-досуговые и образовательные 
центры называют «мостами» в буду-
щее, центрами гармоничного развития 
и творческой самореализации личности. 
В них идет активный творческий поиск 
инновационных форм и методов работы 
с различными категориями населения.
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УДК 069.4 + 719(091)

Охрана культурного наследия в России XIX в.:  
формирование опыта взаимодействия  

церкви, гражданского общества и государства  
в сфере музеефикации исторических и культурных ценностей

Т. В. Растимешина

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Анализируется процесс формирования гражданских инициатив в сфере охраны куль-
турного наследия России в ХIХ в. Отмечается, что несмотря на приоритет в культуроохран-
ных инициативах со стороны органов государственной власти, в ХIХ в. активизировалось 
взаимодействие государства с церковью и просвещенной общественностью. Акцентиру-
ется внимание на явлениях, препятствующих развитию данного взаимодействия, таких 
как незрелость гражданских институтов, научный регионализм и епархиальный сепара-
тизм. На основании анализа подчеркивается усиление роли института церкви в системе 
российской государственности в первой половине ХIХ в., определяющее проклерикаль-
ный уклон государственной политики в отношении культурного наследия, который соот-
ветствовал задачам воспроизводства и сохранения монархии как политического институ-
та и историко-культурного мифа.

Ключевые слова: охрана культурного наследия; государственная политика; церковь; 
гражданское общество; реформы; реакция; клерикализация; музеефикация.

В XVIII  в. культуроохранные ини-
циативы большей частью рождались 
на  вершине вертикали власти, а вектор 
их осуществления был преимуществен-
но управленческим, однонаправлен-
ным по линии организации и контроля 
сверху вниз. Нижние точки вектора со-
ответствовали действию исполнителей, 
отвечавших за реализацию государст-
венной воли и далеко не всегда прояв-
лявших доб росовестность. Более того, 
часто имело место пренебрежение к го-
сударственной воле, даже саботаж.

В XIX  в. ситуация изменилась. Чет-
ко проявилась следующая тенденция: 
русское общество стало само продуци-
ровать культуроохранные инициативы. 
На наш взгляд, эта тенденция явилась 
плодом рассчитанной на долгосрочный 

эффект петровской, просвещенческой 
по духу и авторитарной по форме, ре-
формы институтов церкви и государ-
ства, в результате которой болезненному 
реформированию подверглись не только 
государственная администрация и цер-
ковное управление, но и все пласты рус-
ского гражданского общества. Считаем, 
что, вопреки широко распространенной 
негативной оценке, петровская рефор-
ма, на наш взгляд, привела к выявлению 
и исторически-восходящему проявле-
нию духовных и душевных сил русского 
общества.

Благодаря этим процессам, проте-
кав шим иногда в латентной форме, 
имело место расширение содержания 
культурного творчества и нарастание 
его потенциала в русском обществе. 
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Столетняя реформа вывела его за гра-
ницы средневекового национально-за-
мкну того существования «на широкую 
дорогу вселенского подвига и вселен-
ской ответственности»  [1, c.  154]. Про-
свещение по-русски в XVIII  в. было ее 
«общим историческим созреванием», 
которое предвосхитило непреходящие 
достижения русской культуры века XIX. 
В XVIII  в. был практически с нуля со-
здан базис для механизма индивидуаль-
ной, общественной и государственной 
самоактуализации в пространстве евро-
пейской культуры, для взаимодействия 
с западными партнерами, смотревши-
ми на Московское царство сверху вниз, 
«опираясь на свое научно-культурное 
превосходство». С этой точки зрения 
революционную реформу Петра мож-
но назвать благодетельным страданием, 
пережитым русским обществом.

Еще в начале XIX  в. стали посту-
пать культуроохранные инициативы 
от губернских и даже местных властей. 
Так, в  1819  г. смоленский губернатор 
обратился к согражданам с призывом 
собирать информацию о предметах 
и объектах, которые могут представлять 
историческую и художественную цен-
ность. Губернатор констатировал, что 
многие исторические доказательства 
древних происшествий спустя ряд сто-
летий оставались в забвении. Такие вы-
сказывания позволяют предположить, 
что положение дел в сфере охраны куль-
турного наследия на губернском уровне 
может быть расценено как удручающее.

Обратим внимание на следующее 
обстоятельство: губернатор возлагал 
особые надежды на духовенство как 
на  сословие, представители которо-
го пользуются доверием и уважением 
губернского общества. Кроме того, он 
рассчитывал, что священники «ведают 
все места, все урочища земли» [2, c. 17—
18]. Поэтому именно к «почтеннейшему 

духовенству» было направлено пред-
ложение собрать и переслать губерна-
тору сведения о найденных рукописях, 
надгробных камнях и прочих объек-
тах, имеющих историческое значение. 
В отношении старых храмовых строе-
ний губернатор распорядился «сделать 
описание, когда и кем воздвигнуты они 
и  по  какому случаю, что имеют у себя 
отличительного и любопытного и в ка-
ком теперь положении» [2, c. 17—18]. От-
метим, что духовенство было призвано 
к  культуроохранному сотрудничеству 
с  губернскими властями и гражданским 
обществом. Причем исходя из обра-
щения губернатора можно заключить, 
что в данной инициативе имеет место 
принципиально новый подход к целе-
полаганию. Речь идет о новом взгляде 
на сущность и назначение культурного 
наследия. Сиюминутные, прагматич-
ные нужды власти, для обеспечения 
которых необходимо использование 
культурных объектов, уже не выступа-
ют на первый план. В первую очередь 
рассматривается гуманитарная, а не по-
литическая перспектива сбережения ис-
торических и  культурных памятников 
для будущих поколений.

В XVIII в. интерес к памятникам ста-
рины стали проявлять и частные коллек-
ционеры. Одним из первых коллекцио-
неров предметов старины был Феофан 
Прокопович. Он собирал научную биб-
лиотеку, преимущественно из загранич-
ных книг, затрачивая на нее крупные 
суммы денег либо «выпрашивая» у госу-
даря редкие экземпляры, обнаруженные 
в библиотеках завоеванных прибалтий-
ских городов.

Следует признать, что государствен-
ные и духовные чины часто использовали 
служебное положение для собственного 
обогащения. Например, губернатор Нов-
города присвоил сокровища из ризницы 
Кириллова монастыря  [3]. Начальники 
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сибирских городов Томска и Краснояр-
ска отправляли вольные отряды из мест-
ных жителей на раскопки курганов при 
условии, что «десятую часть найденного 
ими золота, серебра, меди, камней и пр.» 
они должны были отдать. Обнаружив 
археологическую ценность, «отряды эти 
разделяли добычу между собою и при 
этом разбивали и разламывали изящные 
и  редкие древности с тем, чтобы каж-
дый мог получить по весу свою долю» [4, 
c. 32, 34].

Собирательство чаще всего осуще ств-
лялось стихийно, бессистемно. В част-
ности, митрополит Филарет в  труде 
«О  средствах и препятствиях сохранно-
сти церковных древностей и  рукописей 
в  церквах и монастырях» сообщает, что 
в 1775 г. в ведомстве князя Г. А. Потемки-
на «осела» часть ценностей из  ризницы 
Чудова монастыря, причем после смерти 
князя лишь некоторые из них были найде-
ны и возвращены в монастырь. Вопиющее 
небрежение проявлено к бесценному ар-
тефакту XI в. — Остромирову Евангелию. 
Оно было изъято из ризницы Софийско-
го Собора Новгорода для демонстрации 
Екатерине  II, затем «попало в  гардероб» 
к императрице, а после ее смерти ока-
залось в  частных руках [5, c.  455—456]. 
По прошествии значительного времени 
А. Н. Оленин преподнес Евангелие Алек-
сандру I и выразил желание передать его 
в Императорскую библиотеку.

Известен случай, произошедший 
с  Изборником великого князя Свято-
слава Ярославича. Первый пергамент-
ный лист был украден археологом, 
а после его смерти — найден и передан 
в Императорскую библиотеку.

Митрополит Филарет сообщает, что 
в результате деятельности агентов канц-
лера Н.  П.  Румянцева, разыскивавших 
для его коллекции древние рукопи-
си, из монастырей пропало несколь-
ко архивных тетрадей. Таким образом, 

инициатива отдельных граждан часто 
носила характер банального стяжатель-
ства. Однако в этот же период были об-
разованы первые институции, канали-
зирующие в своей деятельности, с одной 
стороны, политические интересы госу-
дарства, с другой стороны, гражданскую 
инициативу (в частности, археологиче-
ские и исторические общества).

Вместе с тем в политике Св. Синода 
продолжали доминировать подходы, вы-
работанные в XVIII в. Синод проявлял 
минимум внимания к политической, 
исторической и художественной ценно-
сти церковного имущества, выражал го-
товность распространять охра нительные 
практики исключительно на объекты, 
обладающие духовной или имуществен-
ной ценностью. Так, в соответствии 
с Положением Комитета Министров 
1826  г., поновление приходских церк-
вей по правилам архитектуры оставлено 
«на попечении и ответственности прихо-
жан; со стороны же местного духовного 
начальства зависеть только, что по устро-
ении церквей внутренние и  наружные 
украшения и прочие части соответство-
вали постановлениям о сем, в правилах 
Соборных и предписаниях из св. Синода 
изложенных» [6, с. 66]. Такой подход был 
скорректирован лишь в некоторой сте-
пени следующим решением: специали-
стам в области строительства давалось 
право инициировать изменение планов 
строительства и ремонта церквей [7]. От-
кровенное небрежение Св. Синода к ху-
дожественной и исторической ценности 
церковного имущества приводило к уро-
дованию облика древних церквей по при-
чине «нелепых пристроек и свое нравных 
перестроек попа и старосты вместе с ко-
миссиею строения» [8, c. 364]. В результа-
те, по свидетельству А. С. Хомякова, мно-
гие московские храмы были «испорчены 
усердием православных, вечно пристраи-
вавших приделы» [9, c. 79].
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Инициатива в культуроохранной де-
ятельности оставалась на стороне свет-
ских органов государственной власти. 
В частности, в 1827  г. Министерство 
внутренних дел обратилось к обер-про-
курору Синода с указанием «дать <…> 
подведомственным местам и лицам 
предписания как о воспрещении раз-
рушать оные здания», так и об оказа-
нии содействия светским властям  [10, 
c. 68—69]. Это распоряжение следовало 
за Циркуляром Министерства внутрен-
них дел для гражданских губернаторов 
«О доставлении сведений о памятниках 
архитектуры и о воспрещении разру-
шать их» [11].

Первый Строительный устав 1832  г. 
кодифицирует централизацию управ-
ления в сфере ремонта и строительства 
церквей: епархиальные архиереи вправе 
перестраивать и ремонтировать церкви, 
но с ведения Министерства внутрен-
них дел и в соответствии с планами, 
утверж денными «Комиссией для стро-
ений Москвы» и Санкт-Петербургским 
строительным Комитетом. В 1857 г. одна 
из статей Строительного устава была до-
полнена запретом «приступать без высо-
чайшего разрешения к каким-либо об-
новлениям в древних церквах и во всех 
подобных памятниках» [12, c. 204] и им-
перативом, в соответствии с которым 
«как наружный, так и внутренний вид 
церквей должен сохраняться тщатель-
но и никакие произвольные поправки 
и перемены без ведома высшей духов-
ной власти не дозволяются» [12, c. 204]. 
Эти изменения были отражены и в Си-
нодальном Указе от 31 декабря 1842 г., 
разрешающем перестройку церковных 
строений под надзором епархиальных 
архиереев и только после утверждения 
плана Синодом [13].

Однако данные нормы в большин-
стве случаев нарушались, поэтому 
в  1865  г. Александр  II изменил Устав 

строительный и Устав духовных конси-
сторий, разрешил епархиальным архие-
реям перестраивать приходские и клад-
бищенские церкви. Исключительные 
правила вводились лишь для церквей 
Санкт-Петербурга и храмов, построен-
ных «не позже начала осьмнадцатого 
века или хотя и не древние, но заме-
чательные по зодчеству или историче-
ским воспоминаниям» [14, с. 121].

В XIX в. были введены уголовные санк-
ции за небрежительное отношение к цер-
ковным ценностям. Правонарушение, 
связанное с посягательством на церков-
ное имущество, названо святотатством. 
«Уложение о наказаниях уголовных и ис-
правительных» от 1852 г. предусматрива-
ло не только наказание за  взлом церкви 
и кражу церковного имущества (каторж-
ные работы на срок от 10 до 12 лет), но 
и  санкции за ремонт церкви без разре-
шения «надлежащего начальства» (штраф 
от 20 до 100 рублей) [15, c. 226—231].

Не только архитектурные сооруже-
ния, но и произведения живописи гибли 
из-за того, что представители церковных 
властей не заботились о сохранности ху-
дожественных ценностей. Священнослу-
жители, как правило, не  испытывали 
особого уважения к древней живописи. 
При посещении Кирилло-Белозерского 
монастыря М. П. Погодин просил обере-
гать раннюю стенную живопись, но архи-
мандрит ответил: «Вы, историки, судите 
по-своему, а богомолы по-своему  — вы 
любите ветхости, а те относят их к нера-
дению настоятелей» [16, c. 208].

Художник и коллекционер икон 
И.  С.  Остроухов подметил, что мечтой 
любого провинциального священника 
было обновление храма: замена старых 
предметов церковного обихода и убран-
ства на новые [17].

Уже в 1842  г. Николая  I осведомили 
о том, что «в некоторых древних соборах 
древняя живопись на стенах заменяется 
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новой и вообще не сохраняется как сле-
дует». Ответной реакцией государя был 
приказ Св. Синоду «принять надлежа-
щие меры, чтобы вообще древний, как 
наружный, так и внутренний, вид церк-
вей сохраняем был тщательно, не до-
зволяя никаких произвольных поправок 
и  перемен без ведома высшей духовной 
власти»  [12]. Синод, в свою очередь, из-
дал указ о запрещении производить пе-
рестройку и заменять древнюю роспись 
старинных церквей  [13]. Указ предпи-
сывал предоставлять планы по ремонту 
всех «церковных памятников древности» 
«на предварительное рассмотрение Свя-
тейшего Синода с приложением подле-
жащих описаний и чертежей» [13, с. 288].

Этот период ознаменовался пер-
вой дискуссией (короткой, но острой) 
между ревнителями культуры и истории, 
а  также сторонниками централизации 
государственного управления в сфере 
охраны культурного наследия, с одной 
стороны, и апологетами церковного, 
ортодоксального подхода — с другой. 
В наиболее категоричных оценках «ду-
ховенство выступало как отъявленный 
враг старины», который присвоил себе 
«право разрушать то, что ему надлежит 
охранять, и насколько оно упорно в сво-
ем консерватизме и косно по части идей, 
настолько оно усердствует по части ис-
требления памятников» [18, c. 295—296]. 
Одним из примеров «упорства в консер-
ватизме» является сопротивление мит-
рополита Филарета реставрации фресок 
Успенской церкви Киево-Печерской 
лавры в 1844 г. Филарет аргументировал 
свою позицию тем, что «открытие и воз-
обновление древней живописи здеш-
него собора повлечет староверов к по-
ощрению в их лжемудриях»  [19, с.  417]. 
Обращает на себя внимание тот факт, 
что Николай I, аргументируя свое реше-
ние разрешить реставрацию, апеллирует 
к западному опыту охраны культурного 

наследия. Государь указывает: «Теперь 
в Европе дорожат малейшею старинною 
вещью. А мы, возобновляя древнюю жи-
вопись, можем ли думать, что оказываем 
предпочтение староверам. Вздор»  [19, 
c.  417]. Новые подходы, ориентирован-
ные на задачу сохранения церковных 
ценностей, отражены в серии указов 
Николая I, изданных в 1820-е гг. В указах 
также есть формулировки, обращающие 
внимание на желание монарха оставать-
ся русским, но следовать европейскому 
опыту.

Вместе с тем возрождение нацио-
нальной — народной и православной — 
монархии сопровождалось, с одной сто-
роны, активизацией реставрационной 
деятельности, с другой стороны, прак-
тически бесконтрольной распродажей 
предметов церковного искусства. Цер-
ковная утварь, выходившая из употреб-
ления, списывалась и отправлялась 
в  лом. Духовные власти в этот период 
неохотно сотрудничали со светскими 
властями и гражданским обществом. 
Как отмечал И.  Я.  Билибин в статье 
«Народное творчество русского Севе-
ра», «десятки старых церквей пригова-
риваются к  уничтожению, как ненуж-
ный хлам» [20, c. 33] после посещения их 
архиереем. Так, в 1877 г. во Владимир-
ской епархии была «отремонтирована» 
старинная Церковь Покрова на Нерли: 
фрески были записаны масляной кра-
ской, а с внешней стороны храм был об-
шит железом. Показателен также факт, 
приведенный журналом «Историче-
ский вестник»: в Воронежской губернии 
в  гроб священника положили старин-
ное евангелие, изданное при Алексее 
Михайловиче, потому что новое изда-
ние пожалели  [21, с. 280]. Современни-
ки отмечают, что основной причиной 
пренебрежения древними церковными 
ценностями по-прежнему оставалась 
необразованность духовенства.
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С 1844 г. в государственной полити-
ке появилось направление, реализую-
щее историко-культурное просвещение 
духовенства. В Московской духовной 
академии стал преподаваться курс цер-
ковной археологии. В 1869 г. в духовных 
учебных учреждениях открылись ка-
федры археологии и литургии. Но про-
грамма преподавания церковной ар-
хеологии была одобрена Св.  Синодом 
только в  1915 г. Однако, поскольку ар-
хеология преподавалась вместе с литур-
гией, на практике было распространено 
частичное замещение этого предмета 
с целью получить возможность более об-
стоятельно изучать литургию [22].

Образовавшиеся в России XIX в. ар-
хеологические общества уделяли особое 
внимание охране археологических па-
мятников. Председатель Совета Второго 
съезда археологических обществ про-
сил министра просвещения обратиться 
к императору с просьбой «обязать епар-
хиальные власти, чтобы они не иначе 
приступали к поправкам, переделкам 
и уничтожению памятников, как по со-
глашению с одним из ближайших к ме-
сту их нахождения археологическим или 
историческим обществом»  [23, c.  159]. 
Съезд инициировал составление Опре-
деления Синода от 20 декабря 1878 г. — 
9  января 1879 г. «О запрещении пере-
делывать и разрушать архитектурные 
исторические памятники, находящи-
еся в ведении епархии». Синод также 
признал, что ремонт церкви Покрова 
на Нерли произведен «в нарушение вы-
шеприведенных законов и распоряже-
ний». Кроме того, высший орган духов-
ной власти указал органам управления 
епархии на необходимость взаимодей-
ствия с гражданским обществом в  деле 
сохранения церковных ценностей. 
Епархиальному управлению было пред-
писано на планирование ремонта или 
снос церковных сооружений получать 

согласие близлежащего археологиче-
ского или исторического общества  [24, 
с. 114]. Для инспектирования состояния 
церковных памятников была создана 
комиссия при Московском археологи-
ческом обществе. Комиссия проводила 
среди прочего и просветительскую ра-
боту с духовенством и местным насе-
лением, убеждая «в необходимости со-
хранить и поддерживать памятник в том 
виде, в котором он сохранился до нашего 
времени» [25]. Однако конструктивному 
взаимодействию епархиальной власти 
и научных обществ препятствовало от-
сутствие навыков делового общения, 
взаимного уважения и общих подходов 
к оценке состояния и целям охраны па-
мятников [26, c. 333—335].

Во многих епархиях Определение Си-
нода и мнение археологических комиссий 
игнорировались. 8 марта 1887 г. министр 
народного просвещения И.  Д.  Де лянов 
вынужден был обратиться в Комитет ми-
нистров с просьбой подтвердить указы 
об охране памятников старины от само-
чинного ремонта и разрушения. Свою 
просьбу министр сопроводил констата-
цией, что «не только в отдаленных мест-
ностях памятники древнего зодчества 
подвергаются переделкам и уничтоже-
нию, но даже в  центральных местно-
стях, вблизи Москвы, памятники эти 
не охраняются как бы следовало»  [26, 
c. 130]. Так, в 1882 г. комиссия, созданная 
Санкт-Петербургским, Русским и  Мо-
сковским археологическими общества-
ми, освидетельствовала одно «из самых 
замечательных и  пользующихся все-
мирной известностью памятников ис-
кусства» — Церковь Усекновения главы 
Иоанна Предтечи в  селе Дьякове, в ко-
торой производился ремонт, и пришла 
к выводу, что органы епархиальной вла-
сти пренебрегают Определением Сино-
да: «…все эти работы производятся при 
совершенном отсутствии технического 
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и художественного руководства, вслед-
ствие чего крайне обезображивается 
внешний вид древнего храма» [23, c. 167].

В связи с этим показательна по-
становка вопроса об учреждении «Ко-
миссии о сохранении исторических 
памятников». Министерство финан-
сов не дало разрешения на создание 
данной Комиссии, ссылаясь на отсут-
ствие средств. Поэтому министр народ-
ного просвещения признал полезным 
испросить высочайшего соизволения 
государя о подтверждении (для всех 
правительственных органов и лиц) не-
уклонно соблюдать требования Устава 
строительного: «не позволять никаких 
произвольных поправок и перемен без 
ведома высшей духовной власти»  [27, 
c.  29]. Археографическая комиссия, 
в свою очередь, в 1894 г. настояла на том, 
чтобы Синод вновь издал Определение 
«О необходимости безусловного выпол-
нения указа о  порядке реставрации па-
мятников древности»  [23, c.  122—129]. 
Однако вскоре после принятия Опре-
деления комиссия информировала, что 
оно «соблюдается не всеми духовными 
властями», и просила Синод оказать со-
действие в  контроле за его исполнени-
ем. Впоследствии приоритетное право 
на  разрешение реставрационных работ 
в  церквях получила Императорская ар-
хеологическая комиссия (также по Опре-
делению Синода). Однако это вызвало 
раскол в научных кругах: Московское 
археологическое общество, стремясь со-
хранить Московскую региональность, 
обратилось к императору через велико-
го князя Константина Константиновича 
с  ходатайством «о даровании Импера-
торскому Московскому археологическо-
му обществу законных оснований для 
сохранения и восстановления древних 
памятников в местностях, ближайших 
к Москве, именно в районе Московско-
го учебного региона» [28, c. 46]. Таким 

образом, взаимодействию церкви и на-
учной общественности мешал, с одной 
стороны, научный регионализм, с дру-
гой стороны, епархиальный сепаратизм 
на всех уровнях церковного управле-
ния  — от Св. Синода, стремившегося 
к автономии и не желавшего подчинять-
ся государственным законам, до архие-
реев и приходских священников.

Прямые коммуникации между цер-
ковью и культурными и научными уч-
реждениями и сообществами развива-
лись медленно и, как правило, носили 
единичный и частный характер. Извест-
но, что священники, стремясь заменить 
старое церковное убранство новым, 
продавали древние храмовые предме-
ты музеям. Так, Исторический музей 
Москвы приобрел у одного из храмов 
Нижегородской губернии несколько 
ценных предметов, подаренных храму 
женой и сыном Д. Пожарского [29].

Епархиальная власть и приходское 
духовенство продолжали чинить пре-
пятствия гражданскому обществу, а Св. 
Синод занимал позицию игнорирова-
ния такого рода фактов. Епархиальная 
власть всячески пыталась освободиться 
от притеснявшей опеки археологиче-
ских комиссий. Епископы иницииро-
вали внесение соответствующих их ин-
тересам изменений в законодательство. 
Так, в 1908 г. один из архиепископов хо-
датайствовал о получении прав «на  пе-
рестройку и ремонт древних церквей 
по бедности и без требуемых ныне сно-
шений» с Археологической комиссией 
(а также просил изменить законодатель-
ство). Однако эта инициатива не могла 
быть удовлетворена Синодом, посколь-
ку прямо противоречила действующему 
законодательству [23, c. 236—237].

Вместе с тем в конце XIX — начале 
ХХ в. усилились позиции церкви в си-
стеме российской государственности. 
Статус посредника в отношениях между 
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монархом и русским народом гарантировал 
церкви защиту со стороны государства 
во всех ситуациях, когда научное сообще-
ство посягало на имущественные или иные 
(духовно-идеологические) позиции церкви. 
В Российской империи церковные орга-
низации имели правоспособность юри-
дического лица и владели своим иму-
ществом на правах собственности  [30, 
с.  413]. Поэтому объектом охраны для 
археологических или исторических об-
ществ было имущество церкви, юриди-
ческий статус которого находился под 
защитой государства.

Показательными в связи с этим 
считаем следующие события. 8 апреля 
1908  г. председатель Императорского 
Московского археологического обще-
ства графиня П.  С.  Уварова иниции-
ровала изъятие у приходов предметов 
церковной старины и передачу их в госу-
дарственную собственность. Эта иници-
атива носила революционный характер 
и сопровождалась обращением к  ду-
ховенству. Обращение П.  С.  Уваровой 
содержало обвинения в адрес духовен-
ства. Священнослужители обвинялись 
в расхищении и распродаже «драгоцен-
нейших памятников русской святыни, 
искусства и сердечной веры предков на-
ших в неприкосновенность на вечное 
время вкладов их в  храм Божий на  по-
мин души» [26, c. 228]. Весомым поводом 
для таких обвинений стали злоупотреб-
ления, совершенные архиепископом 
Смоленским Петром. Он пренебрег 
запретами Синода: часть памятников 
из  древлехранилища роздал церквям 
и  духовным семинариям, а  часть про-
дал или уничтожил. Свои действия ар-
хиепископ оправдывал необходимостью 
освободить помещение под монашеское 
жилье. Уварова утверждала, что деяния 
Петра — лишь один из множества при-
меров небрежения духовенства к куль-
турному наследию. Именно поэтому 

верноподданная молила императора: 
все иконы, ризы и оклады из церквей, 
соборов и монастырей объявить «госу-
дарственной собственностью без права 
какого-либо отчуждения, со строжай-
шей ответственностью всех причастных, 
начиная с местных преосвященных, 
за нарушение этого закона» [26, c. 228]. 
На письме, полученном от П. С. Уваро-
вой, император начертал: «Заслуживает 
серьезного внимания» [26, c. 228].

По распоряжению Николая  II, Об-
ращение П.  С.  Уваровой обсуждалось 
Советом министров. Оно было призна-
но «не подлежащим исполнению» ввиду 
отсутствия уважительных оснований для 
обвинения. Совет министров признал 
действия архиепископа Смоленского 
случайными. Гофмейстер Извольский 
решительно встал на защиту репутации 
и собственности церкви, заявив, что 
«высшая церковная власть очень строго 
относится к делу охранения памятников 
русской святыни».

Инициатива также была отвергнута 
министром юстиции и обер-прокурором 
кассационного департамента Сената как 
сводящаяся, «в сущности, к отобранию 
у церкви издревле и на законном основа-
нии приобретенного ею имущества <…> 
объявление государственной собствен-
ностью священных предметов и церков-
ных древностей, принадлежащих мо-
настырям, соборам и церквам, явилось 
бы нарушением коренного начала дей-
ствующего законодательства <…> стро-
го охраняющего неприкосновенность 
частной собственности»  [26, c.  229]. 
Министр настаивал, что «запрещение 
всякого отчуждения этих предметов 
установило бы существенное ограниче-
ние гражданских прав» собственников, 
«фактически обратя последних из соб-
ственников исторических памятников 
в безвозмездные, ответственные храни-
тели оных» [26, c. 231].
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Следует отметить следующее немало-
важное обстоятельство: церковь в России 
имела государственный статус и явля-
лась ключевым политическим институ-
том в системе политического устройства. 
Церковь составляла с государством парт-
нерский тандем при осуществлении го-
сударственной политики, при поддержке 
идеологии, при воспроизводстве полити-
ческой власти, нормативных и  культур-
ных основ политической системы. Она 
была не только неотъемлемой, но и второй 
базисной частью всей российской государ-
ственности. Поэтому во взаимоотношени-
ях церкви с  гражданским обществом госу-
дарство занимало специфическую позицию. 
Это была не позиция законодателя, ут-
верждающего общие нормы, и не пози-
ция арбитра — беспристрастного судьи 
в  бесчисленных спорах. В первую оче-
редь государство защищало имуществен-
ные права церкви, обеспечивая непри-
косновенность «издревле и на законном 
основании приобретенного ею имуще-
ства» [26, c. 229].

Поэтому деятельность культуро-
охранных обществ была столь неэф-
фективна. Ни государство, ни церковь 
не  могли допустить изъятия церков-
ного имущества или десакрализации 
икон и иных культовых объектов. Более 
того, государственная политика была 
в большей степени проклерикальной, 
чем прокультурной, поскольку именно 
такая позиция соответствовала интере-
сам воспроизводства и сохранения мо-
нархии как политического института 
и историко-культурного мифа.

В начале XX в., несмотря на сопро-
тивление церкви, научные организа-
ции продолжали проявлять инициативу 
по  охране культурного наследия. В ав-
густе 1908 г. XIV Археологический съезд 
предложил «Меры к охранению памят-
ников старины», в которых предусма-
тривались санкции за искажение или 

уничтожение памятников, причем пред-
лагалось не делать исключений священ-
нослужителям.

Однако подходы, основанные на мис-
сионерском понимании назначения ре-
лигиозных святынь, оставались незыб-
лемыми. Церковь активно лоббировала 
неприкосновенность своего имущества, 
защищая свои имущественные позиции. 
При этом она не только препятствовала 
развитию культуроохранных инициатив, 
но и добивалась пересмотра законода-
тельства. В 1909 г. Межведомственная ко-
миссия разработала проект Положения 
«Об охране древностей». Причем предста-
витель Ведомства православного испове-
дания предлагал изъять из проекта Поло-
жения церковные памятники древности, 
вывести их из поля правового регулиро-
вания, ссылаясь на их «органическую осо-
бенность». Представители Государствен-
ного контроля поддержали предложение, 
однако Н.  В.  Плеве назвал такой подход 
абсолютно неприемлемым и справедливо 
заметил, что законодательство об охране 
памятников в данном случае неприме-
нимо, так как объективно «подавляющее 
большинство русских древностей долж-
но быть отнесено к числу церковных» [23, 
c. 241]. Наряду с этим Н. В. Плеве предо-
стерегал от дифференциации памятников 
на основе их принадлежности / непринад-
лежности церкви, поскольку это может 
привести к  необходимости разделения 
самого правового поля. Руководитель ра-
боты над проектом С.  Е. Крыжановский 
высказал следующий весомый аргумент: 
«Нельзя также упускать из виду, что весь 
вопрос о необходимости скорейшего при-
нятия мер к охране древностей возник 
и  развивался преимущественно на  почве 
фактов, свидетельствовавших и, к сожале-
нию, свидетельствующих и поныне о том, 
что церковные древности гибнут и расхи-
щаются и вообще остаются без должной 
охраны» [23, c. 241].
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Вместе с тем в дискуссии прозвучали 
и аргументы в защиту позиции церкви. 
Наиболее содержательно и последова-
тельно отстаивал их председатель Ко-
миссии по описанию синодального ар-
хива академик А.  И.  Соболевский. Он 
представил институт церкви как жертву, 
неспособную защитить свои имуще-
ственные права от посягательств. Ак-
центируя внимание на игнорируемых 
Межведомственной комиссией заслугах 
церкви в собирании и защите древних 
рукописей, он заключил: «Если уже те-
перь власти православной церкви неред-
ко смущаются и возмущаются натиском 
на них ученых и неученых археологов, 
которые требуют внимания их ко всем 
своим заявлениям, что же будет тогда, 
когда “специалисты” по живописи и пр. 
почувствуют себя господами положения 
и начнут хозяйничать по-своему в хра-
мах и ризницах?» [31, c. 947].

Государство в итоге соблюдало 
осторожность, максимально ограждая 
имущественные права церкви от по-
сягательств. В Положении большин-
ство вопросов по охране церковных 
памятников нормировались не в ста-
тьях, а в приложениях к ним. Например, 
статья  13 предписывает производить 
перестройку древних зданий по пред-
варительному согласованию с Комите-
том. В примечании к ней указывается, 
что норма распространяется на «вооб-
ще все церкви и  часовни, построенные 
до 1725 г.» Статья 27 предписывает взять 
объект под охрану, внести в регистраци-
онный список, составляемый местными 
охранными учреждениями и утверждае-
мый Комитетом. Однако в примечании 
оговаривается, какие действия надлежит 
производить, если под охрану берется 
церковный памятник.

Таким образом, правительство ис-
ключительно бережно относилось к пра-
вам православной церкви, старалось 

не  ограничивать не только имуществен-
ные, но и неимущественные права на цер-
ковные памятники, не поднимая вопроса 
о неспособности церкви обеспечить тот 
уровень охраны культурного наследия, ко-
торого требовало гражданское общество.

Научные и художественные обще-
ственные организации реагировали 
на  содержание Положения с подозре-
нием. Деятельность Синода по охране 
церковных памятников воспринима-
лась ими крайне негативно, что связа-
но также с недооценкой государством 
и церковью такого аспекта культурного 
наследия, как авторское право. В пер-
вых сводах норм авторское право в Рос-
сии рассматривалось как разновидность 
права частной собственности. Причем 
интересы приобретателей авторского 
права — издателей, коммерсантов, церк-
ви — защищались государством наравне 
с интересами самого автора. Такой под-
ход к охране авторского права не  со-
ответствовал в полной мере духу Droit 
d’auteur — концепции, утверждающей 
не только имущественные привилегии, 
но и всю полноту прав автора и по сути 
являющейся «декларацией прав гения». 
Гений, творец не был осью, системооб-
разующим элементом авторских прав 
в России. Так, в 1887 г., при очередном 
издании, постановления о праве соб-
ственности на произведения наук, сло-
весности, художеств и искусств были 
перенесены в XX том, часть I Свода За-
конов Российской Империи в качестве 
приложения к примечанию  2 к  ста-
тье 420. Таким образом они отделились 
от Устава Цензурного. Примечание  2 
к  статье 420 гласило: «Право собствен-
ности на произведения литературы и ху-
дожеств, принадлежащее самим авто-
рам сих произведений, их наследникам 
или лицам, коим оно передано теми или 
другими, называется собственностью 
литературною или художественною, 
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а право собственности на произведения 
музыкальные — собственностью му-
зыкальною»  [32, c. 42—43]. По мнению 
С.  А.  Беляцкина, «собственнический» 
подход к авторскому праву в XIX в. стал 
фактором зарождения и развития пред-
принимательства и капиталистических 
отношений в сфере издательской дея-
тельности, торговли произведениями 
ли тературы и искусства [33].

Итак, в России авторское право 
не было глубоко, тесно и сущностно со-
отнесено ни со смыслом и содержанием 
прав и свобод граждан, как в  Европе, 
ни с пониманием социумом и  государ-
ством общественных интересов, свя-
занных с развитием культуры и техники, 
как в США. Методологический подход, 
который применялся для рассмотрения 
содержания авторского права, лежит 
в рамках камералистики, причем в той ее 
части, которую принято называть поли-
цеистикой, поскольку государственная 
политика в области авторского права 
в  России долгое время была полицей-
ской, а авторское право — неотделимым 
от цензурного. Показательно в этом от-
ношении, что авторы в XIX в. охаракте-
ризовывали авторское право в экономи-
ческих терминах и рассматривали его, 
как правило, в рамках экономических 
взаимоотношений как имеющее смысл 
и проявляющее свое содержание только 
в этой области. В соотнесении с  поня-
тием авторского права не затрагивались 
проблемы других прав и свобод, поня-
тия гражданства и свободы творчества. 
Проблемы культуры и общественных 
интересов, претензии общества на до-
ступ к  культурным ценностям также 
оставались на периферии общественной 
ре флексии авторского права. А в ее цен-
тре — имущественные интересы субъек-
тов, задействованных в авторско-право-
вых отношениях, и политэкономические 
интересы государства.

Посредством норм авторского пра-
ва государство, прежде всего, огражда-
ло свои экономические интересы и ин-
тересы церкви от посягательств других 
субъектов. Безусловно, авторское право 
в России в XIX в. было политико-право-
вым. Однако можно говорить о том, что 
оно представляло собой политэкономи-
ческий и полицейский феномен, содер-
жание которого отражало полицейскую 
сущность внутренней политики государ-
ства. Эти особенности авторского права 
в полной мере отразились в нормах рас-
сматриваемого Положения «Об охране 
древностей».

По поводу ситуации, складывав-
шейся в сфере эксплуатации и охраны 
церковных памятников, резко выска-
залось Общество защиты и сохранения 
в  России памятников искусства и ста-
рины. В частности, Синод был обвинен 
в том, что он «усматривает во всяком 
вмешательстве светской власти в пред-
мет его ведения посягательство на его 
духовную власть. Власть эту св. Синод 
охраняет чрезвычайно ревниво, держась 
далеко не оправдывающегося на деле 
убеждения, что лучшими охранителями 
церковной старины являются епархи-
альные учреждения. Практика показы-
вает, однако, как мало это мнение отве-
чает истине. Мартиролог отечественных 
церквей слишком известен, чтобы оста-
навливаться на бесчисленных примерах 
самого невежественного пренебрежения 
и вандализмов, допускаемых священни-
ками и епархиальными учреждениями 
по отношению именно ко вверенной их 
охране старине» [34, c. 176].

Вместе с тем высшая духовная власть 
признавала, что в монастырях и церк-
вах «целые столетия хозяйничала рука 
хищников и невежд, разносивших ста-
ринные сокровища по разным кол-
лекциям или безжалостно их уничто-
жавших»  [25]. Однако данные эпизоды 
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не  рассматривались как носящие си-
стемный характер, напротив, деклари-
ровалась задача создать собственное 
компетентное учреждение — духовный 
орган — для контроля за сохранением 
церковных памятников, чтобы «огра-
дить церковную власть от нареканий, 
которые сыплются на нее со стороны 
светских ревнителей русской стари-
ны» [25]. Эта задача так и осталась невы-
полненной.
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ИНФОРМАЦИЯ

IV Международная конференция «Передвижения и конфликты культур: 
мигранты, диаспора, терроризм, границы»

Международная научная конферен-
ция «Передвижения и конфликты куль-
тур: мигранты, диаспора, терроризм, 
границы», организованная Центром 
культуры и культурологических иссле-
дований (ЦККИ), прошла 1—3 сентября 
2016 г. в столице Республики Македонии 
г.  Скопье. Это четвертая конференция, 
посвященная исследованию процес-
сов и конфликтов, разворачивающихся 
в культуре современного глобализиру-
ющегося общества, — в предшествую-
щие годы ЦККИ провел конференции 
«Культурная память» (2013), «Медиа: 
теория и практика» (2014) и «Идентич-
ность и культура» (2015).

В конференции 2016 г. приняли 
участие около 90 человек из более чем 
40  организаций 25 стран мира, в том 
числе Австрии, Албании, Великобрита-
нии, Венгрии, Германии, Дании, Ита-
лии, Испании, Македонии, Польши, 
России, Сербии, Турции, Швейцарии 
и Японии. Широко были представлены 
научные мировые и российские сообще-
ства, объединяющие ученых, работаю-
щих в сферах культурологии, политоло-
гии и информационной безопасности: 
Университет ООН — Маастрихтский 
институт экономических и социальных 
исследований инноваций и технологий 
(UNU-MERIT), Российская академия 
наук, Институт стран Азии и Африки 
МГУ имени М. В. Ломоносова и др.

Российскую делегацию на конфе-
ренции представляли: А.  В.  Усачева, 
младший научный сотрудник (РАН); 
Ж.  С.  Сыздыкова, доктор исторических 

наук, профессор (МГУ имени М. В. Ло-
моносова); И. А. Керимова, кандидат пси-
хологических наук, доцент, Е. Живкович, 
аспирантка кафедры социальной педаго-
гики и психологии (Московский государ-
ственный педагогический университет); 
Н.  А.  Козловцева, замес титель началь-
ника отдела (Государственный институт 
русского языка им. А. С. Пушкина, Мо-
сква); А.  И.  Пирогов, доктор философ-
ских наук, профессор, Т. В. Растимеши-
на, доктор политических наук, профессор 
(Национальный исследовательский уни-
верситет «Московский институт элек-
тронной техники»); Н. В. Гришина, док-
тор психологических наук, профессор, 
С.  Д.  Гуриева, доктор психологических 
наук, доцент (Санкт-Петербургский го-
сударственный университет); Е. А. Жел-
това, магистр-социолингвист, А. Тузова, 
магистрант (Европейский университет 
в Санкт-Петербурге); Ф.  В.  Николаи, 
кандидат исторических наук, доцент 
(Мининский университет, г.  Нижний 
Новгород); И. И. Кобылин, кандидат фи-
лософских наук, доцент (Нижегородская 
государственная медицинская академия); 
Ю.  А.  Грибер, доктор культурологии, 
профессор (Смоленский государствен-
ный университет); О. В. Горбачев, доктор 
исторических наук, профессор (Ураль-
ский федеральный университет имени 
первого Президента Рос сии Б.  Н.  Ель-
цина, г.  Екатеринбург); И.  М.  Вакина, 
ассистент кафедры политических наук, 
Л.  С.  Бородина, магистрант, Д.  Сухое-
ва, студентка (Пермский государствен-
ный национальный исследовательский 
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университет); Л.  Н.  Захарова, доктор 
философских наук, профессор, С. С. Ве-
лимирович, аспирантка (Тюменский го-
сударственный институт культуры).

Дискуссии и материалы публикаций 
показали, что во многих странах, через 
которые проходят пути международной 
миграции, наблюдаются сходные тен-
денции, свидетельствующие:

– о повышенном внимании к во-
просам безопасности и о стремлении 
политических элит исключить их из де-
мократического обсуждения;

– об опасности превращения обра-
за «другого» (мигранта, представителя 

диаспоры) в образ врага (террориста, 
«недочеловека», Homo sacer);

– о сакрализации культурной поли-
тики.

Участники конференции пришли к вы-
воду, что человечное отношение к  ми-
грантам и вынужденным переселенцам 
не менее значимо для гармонизации внут-
риполитической обстановки, чем защита 
интересов коренного населения и  что те-
зис Д.  Бома: «Способность воспринимать 
и  думать иначе важнее приобретенного 
знания» — ключ к нахождению нового пути 
цивилизованного решения проблем инте-
грации мигрантов.
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II Международная научно-практическая конференция  
«Новая жизнь культурного наследия в XXI в.:  

реставрация и сохранение памятников ландшафтной архитектуры  
(на примере дворцово-парковых ансамблей Франции и России)»

12—13 октября 2016 г. в Санкт-Пе тер-
бурге состоялась международная научно-
практическая конференция, посвященная 
обсуждению этических, тео ретических 
и  практических вопросов реставрации 
и  сохранения памятников культуры, экс-
пертизы и охраны объектов культурного 
наследия, а также проб лем образования 
в сфере реставрационной деятельности.

Пленарное заседание конференции 
проходило в Белом зале Большого двор-
ца Государственного музея-заповедника 
«Петергоф», секционные заседания — 
в  Санкт-Петербургском государствен-
ном институте культуры.

Конференция собрала более 70 участ-
ников: деятелей науки и искусства, специ-
алистов — реставраторов и дизайнеров, 
а также доцентов и профессоров СПбГИК, 
аспирантов, магистрантов и  студентов. 
Они представляли общественные, науч-
но-исследовательские и образовательные 
организации, среди которых — Между-
народная ассоциация «Шартр — святыня 
мира» (Франция), Российско-француз-
ская ассоциация «Диалог-28», Институт 
истории материальной культуры РАН, Ин-
ститут культурного и природного насле-
дия им. Д.  С. Лихачева, Российский госу-
дарственный гуманитарный университет, 
Институт экономики, управления и права 
Национального исследовательского уни-
верситета «МИЭТ», Санкт-Петербургская 
художественно-промышленная академия 
им. А. Л. Штиглица, Санкт-Петербургский 
государственный университет, Санкт-
Петербургский государственный уни-
верситет промышленных технологий 
и дизайна, Санкт-Петербургский го-
сударственный академический институт 

живописи, скульптуры и архитектуры 
имени И. Е. Репина при Российской ака-
демии художеств.

Модераторами конференции высту-
пили Л. И. Одбер, президент Российско-
французской ассоциации «Диалог-28» 
и  Российского клуба друзей Нотр-Дам 
де Шартр, П. Г. Лисицын, кандидат техни-
ческих наук, доцент, заведующий кафед-
рой реставрации и экспертизы объектов 
культуры СПбГИК, а также Л. А. Девель, 
кандидат филологических наук, доцент, 
международный эксперт итальянского 
Фонда Ромуальдо Дель Бьянко.

Участники конференции отметили 
рост актуальности проблематики сохра-
нения культурного наследия в новом ты-
сячелетии.

С одной стороны, ни один город 
из  числа называемых музеями под от-
крытым небом не может быть законсер-
вирован. С другой — новое строительство 
создает угрозу физическому состоянию 
соседних построек. Строи тельство и ре-
конструкция на структурно неустойчивых 
грунтах Санкт-Петербурга в среде плотной 
городской застройки относится к высшей 
категории геотехнической сложности.

Качественный уход и надлежащая 
эксплуатация признаны наиболее эф-
фективным и единственным щадящим 
методом сохранения историко-культур-
ного наследия. Венецианская хартия, 
утвердившая международные принци-
пы реставрации, отдает предпочтение 
консервации, а реставрация проводится 
в исключительных случаях, когда другие 
способы сохранения бессильны. В ре-
альных условиях сегодняшнего Санкт-
Петербурга, где более 7 тысяч памятников 
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нуждаются в срочном реставрационном 
вмешательстве (с объемами затрат не ме-
нее 60 млрд руб.), комплексной научно 
обоснованной реставрации по-прежнему 
отдается предпочтение перед другими 
методами сохранения.

Охрана культурного наследия — гло-
бальная проблема современности на-
ряду с экологической, энергетической, 

сырьевой, демографической и  др. Для 
ее решения требуются усилия всего ми-
рового сообщества. Санкт-Петербург, 
уникальный объект Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО, должен и в дальнейшем 
опираться как на собственный опыт, так 
и на мировые достижения в сохранении 
исторических городов и достопримеча-
тельных мест.
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Международная научная конференция  
«Философия российской истории Н. М. Карамзина»  

(к 250-летию со дня рождения)

Всемирный день философии, от-
мечаемый ежегодно с 2002 г. более 
чем в  70  странах — членах ЮНЕСКО, 
в 2016 г. в России был посвящен 250-ле-
тию со дня рождения Н. М. Карамзина, 
писателя и  социально-политическо-
го мыслителя, зачинателя историче-
ской науки в России и, по выражению 
Б. М. Эйхенбаума, «нашего первого фи-
лософа». В рамках этого мероприятия 
17—18 ноября в Институте философии 
РАН прошла Международная научная 
конференция «Философия россий-
ской истории Н.  М.  Карамзина». Кон-
ференция состоялась при поддержке 
Федерального агентства научных орга-
низаций, Российского гуманитарного 
научного фонда (проект № 16-03-14139) 
и Фонда им. Фридриха Науманна.

Среди участников конференции, 
представителей российского, европей-
ского и американского научных сооб-
ществ и редакций ведущих философ-
ских журналов, были почетные гости: 
профессор Женевского университе-
та, историк, славист, Академик Евро-
пейской академии (Лондон) г-н  Жорж 
Нива (представивший сравнитель-
ный анализ творчества Карамзина 
и  французского историка и публици-
ста Ж.  Мишле) и статс-секретарь Ми-
нистерства иностранных дел Швей-
царии г-н Ив Россье (подготовивший 
доклад «Россия и  Швейцария: исто-
рия и современность»). Модераторами 
дискуссий выступили руководитель 
научного направления политической 
философии и  историософии России 
Института философии РАН доктор фи-
лософских наук, профессор А. А. Кара-
Мурза и  сопредседатель оргкомитета 

конференции, ученый секретарь Ин-
ститута философии РАН кандидат по-
литических наук А. Ф. Яковлева.

В ходе научного мероприятия про-
шли презентации двух книг, выпу-
щенных в 2016 г. академическим изда-
тельством «Аквилон»: сборника статей 
«Николай Карамзин и исторические 
судьбы России. К 250-летию со дня рож-
дения» (под общей редакцией А. А. Ка-
ра-Мурзы, В. Л. Шаровой и А. Ф. Яков-
левой) и  монографии «Швейцарские 
странствия Николая Карамзина (1789—
1790)» (автор А. А. Кара-Мурза).

Участники конференции констати-
ровали, что наследие великого русского 
историка и писателя спустя два с поло-
виной века по-прежнему вызывает спо-
ры, и не только литературно-эстетиче-
ские, но и политико-идеологические: 
российская власть всегда ценила Карам-
зина как консерватора и охранителя, од-
нако он имеет самое прямое отношение 
к русской либеральной традиции. Мно-
гогранное творчество Карамзина и его 
предельная честность, заставившая уче-
ного на протяжении жизни выступить 
оппонентом практически всех «лагерей» 
и «партий», в новом тысячелетии дают 
исследователям повод вновь обратиться 
к теме «Карамзин: между либерализмом 
и консерватизмом».

Феномен мировоззренческой и граж-
данской позиции Карамзина, совмещав-
шего в себе веру в потенциал свободной 
личности и вместе с тем в ценности про-
свещенной государственности, в евро-
пейский универсализм — и в уникаль-
ные ценности национальной культуры, 
давал основания многим его апологетам 
и противникам интерпретировать его 
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взгляды как либеральный консерватизм 
(кн. П.  А.  Вяземский), либеральный аб-
солютизм (В. В. Леонтович), прогрессив-
ный морализм (А. М. Скабичевский). По 
мнению А.  А.  Кара-Мурзы, гениальная 
карамзинская формула о личной свободе, 
которую каждый человек может даро-
вать «самому себе с помощью Божией», 
позволяет говорить о Карамзине как од-
ном из русских родоначальников течения 

«христианского либерализма» — учения 
не политического, а культуроцентрично-
го. Участники конференции ставили пе-
ред собой задачу рассмотреть творчество 
и деятельность Карамзина более объек-
тивно и всесторонне, чем его последова-
тели и оппоненты из предшествующих 
эпох, и представить современный взгляд 
на его наследие, преодолевающий свя-
занные с его идеями стереотипы.
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Интересное в мире книг

Встреча: Мераб Мамардашвили  — 
Луи Альтюссер [сб. / Ред. Е. М. Мамар-
дашвили; предисл. А. Парамонова]. — М.: 
Фонд Мераба Мамардашвили, 2016.  — 
179, [2] с. — ISBN 978-5-9905505-9-9.

В настоящем издании представлены ранее 
не опубликованные фрагменты переписки двух 
философов: шесть писем Мераба Мамарда-
швили Луи Альтюссеру и восемь — Альтюссера 
периода 1968—1980 гг. С их именами неразрыв-
но связан образ критической мысли 60—80-х гг. 
XX  в. Они познакомились в далеком 1966  г. 
по инициативе М. Мамардашвили, который ра-
ботал в то время в Праге в журнале «Проблемы 
мира и социализма». Поводом послужил выход 
книги Альтюссера «За Маркса», которая при-
несла автору мировую известность и обсудить 
которую шел в здание Высшей нормальной шко-
лы на улице Ульм в Париже Мамардашвили. Эта 
встреча положила начало дружбе, не ограничи-
вавшейся только рамками профессиональных 
интересов, среди которых «тема Маркса», несо-
мненно, была определяющей. Об этом в своей 
статье пишет Анни Эпельбоэн — многолетний 
друг и непосредственный свидетель их отно-
шений. Один из сюжетов переписки — история 
неудавшейся публикации в журнале «Вопросы 
философии» статьи Альтюссера «Историческая 
задача марксистской философии», написанной 
специально для журнала по предложению глав-
ного редактора М. Б. Митина. В переписку о ста-
тье вплетаются майские события 1968 г. в Париже 
и ввод советских войск в Чехословакию 21 авгу-
ста 1968  г. Другой составляющей фона стано-
вится нарастающее гонение со стороны властей 
на М. Мамардашвили, чем он делится в письмах 
весьма сдержанно. Переписка дарит возмож-
ность прикосновения к удивительному чувству 
стиля, выражающемуся в особенном отноше-
нии к языку как инструменту свободы. Об этой 
многослойности переписки (цитаты, аллюзии 
возникают в письмах как бы случайно, образуя 
своего рода эпистолярный троп) свидетельству-
ют подробные комментарии Виктории Лысенко, 
которыми она сопроводила перевод переписки. 
Кроме переписки в книге публикуется и дру-
гой архивный материал, например, распечатка 
неизвестного выступления М.  Мамардашвили, 
в  которой оказалось возможным опознать сте-
нограмму обсуждения той самой неизданной 
статьи Альтюссера. Среди тем, поднимаемых 

на  обсуждении,  — понятие структуры, струк-
турной причинности и разработка нового поня-
тия причинности, проблема гуманизма, теория 
идео логии и др.

В исследовательской части книги публику-
ются статьи, в центре внимания которых — на-
правления развития, моменты общности и точки 
расхождения мысли наших героев, возможности 
перенесения введенных ими понятий и пред-
ставлений в современные социально-политиче-
ские и философские контексты. Так, Виктория 
Файбышенко в статье «Маркс без марксизма 
(Мераб Мамардашвили в 60-е годы)» прослежи-
вает траекторию развития идеи «анализа созна-
ния» у Мамардашвили, намечая точки значимых 
контактов с мыслью современников от Сартра 
до Лакана. Алексей Пименов в статье «Альтюс-
сер и “русская идеология”» обращается к соци-
альной философии французского мыслителя. 
Неприятие «гуманистической» интерпретации 
марксизма предопределило характер предпри-
нятой Альтюссером попытки теоретического 
разграничения научных и философско-идеоло-
гических компонентов Марксова дискурса. Со-
зданную Альтюссером концепцию «идеологи-
ческих аппаратов» автор статьи использует для 
анализа трансформации советской идеологии 
в идеологию постсоветской России. Болгарская 
исследовательница Милена Николчина в ста-
тье «Превращенные формы и гетеротопическая 
омонимия: Альтюссер, Мамардашвили и проб-
лема “человека”» рассматривает отношения 
профессиональной дружбы наших героев, с од-
ной стороны, через призму теоретических деба-
тов вокруг дилеммы гуманизм — антигуманизм 
в прочтении Маркса, с другой — через рефлек-
сию социально-политических изменений, про-
исходивших в Восточной Европе. Автор про-
черчивает траекторию эволюции представлений 
Мамардашвили относительно проблемы челове-
ка, соотнося с контекстом современных дискус-
сий о завершенности проекта «человек», о «жи-
вотном гуманизме» и «антигуманизме» с целью 
подобрать ключи к пониманию философского 
усилия Мамардашвили.

Публикуемые в настоящем издании матери-
алы, равно как и авторский взгляд современных 
исследователей на заявленные проблемы, при-
глашают к продолжению дискуссий и дальней-
шему обсуждению не только профессиональных 
философов, но и всех, кому интересна история 
развития идей.
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История тела = Histoire du corps: 
[в 3 т.] / Под ред. А. Корбена, Ж.-Ж. Кур-
тина, Ж.  Вигарелло. — Т.  3: Перемена 
взгляда: ХХ век  / Ред. тома Ж.-Ж.  Кур-
тин. — М.: Новое литературное обозре-
ние, 2016. — 458, [1] с., [8] л. ил., цв. ил., 
портр. — (Культура повседневности). — 
ISBN 978-5-4448-0536-7 (т.  3), 978-5-
4448-0027-0.

Трехтомная «История тела», написанная 
французскими, британскими и американски-
ми антропологами и историками культуры, все-
сторонне рассматривает телесные практики 
и  репрезентацию тела в Европе — от Ренессан-
са до нашего времени. Третий том охватывает 
XX в., в котором человеческое тело стало едва ли 
не  главным объектом, претерпевающим беспре-
цедентные страдания. В философской традиции 
из-за сильного влияния картезианства телу была 
отведена роль второго плана. В конце XIX в. от-
ношения между субъектом и его телом начинают 
меняться. ХХ  в. создал теорию тела, благодаря 
психоанализу Фрейда, когда через тело загово-
рило бессознательное. Был поднят вопрос о со-
матизации и  открыта дорога к пониманию роли 
образа тела в воспитании субъекта, того, что по-
лучит определение «я-кожа». Затем Эдмунд Гус-
серль выдвинул идею о том, что тело является 
«первоначальной колыбелью» любого значения. 
Во  Франции через феноменологию и  экзистен-
циализм сформировалась концепция Мориса 
Мерло-Понти о теле как «воплощении сознания». 
Новое открытие тела связано с областью антро-
пологии, с понятием «техника тела», которое 
ввел Марсель Мосс, заметив во время Первой 
мировой войны, что британская пехота марширу-
ет иначе, чем французская, и роет окопы особен-
ным образом. С конца 1960-х гг., с преодолением 
наваждения лингвистического структурализма, 
тело начинает играть в исследованиях главную 
роль. Во многом это связано с индивидуалистски-
ми и эгалитарными движениями протеста против 
засилья со  стороны культурной, политической 
и  социальной иерархий, наследуемых из  про-
шлого. «Наше тело принадлежит нам!» — вот воз-
глас женщин, обозначивший момент, с  которо-
го тело помещается в контекст борьбы за права 
меньшинств. В теоретическом плане происходит 
ницшеанское переосмысление связи между те-
лом и субъектом, которое получило радикальную 
трактовку в «Анти-Эдипе» Мишеля Фуко. За-
слуга его в том, что отклик его работ можно най-
ти в появлении тела в качестве объекта истории 

менталитета, и в  повторном открытии значения 
процесса цивилизации, проделанном Норбертом 
Элиасом, и в смещении акцентов в современных 
исторических исследованиях на жесты, манеры, 
чувственность и интимность. В третьем томе со-
храняется преемственность по отношению к двум 
предыдущим. При прежнем внимании к вымыс-
лам, образам и дискурсу, превращающим тело 
в  культурный объект, сохраняется общий замы-
сел  — выявить материальное тело: тело органи-
ческое, из плоти и крови, тело как действующий 
субъект и инструмент социальных практик, тело 
субъективное, наконец, концепт «я-кожа» как 
материальную оболочку осознанных действий 
и  неосознанных стремлений. В  третьем томе 
рассматриваются вопросы, которые ранее были 
лишь намечены: например, тело монстра, тело 
солдата или преступника. Рассматривается фор-
мирование медицинского знания об организме, 
напряжение между желаниями тела, наделенного 
половыми признаками, и нормами социального 
контроля. Кроме этого, осмысляются неисчисли-
мые страдания, порожденные кровавыми траге-
диями и жестокостью ХХ в., а также наслаждения, 
которые предлагают зрителю искусство, кино, 
театр, трибуны, демонстрирующие современные 
метаморфозы тела. Происходят параллельные 
процессы: превращение индивидуального, непо-
вторимого тела в незначительный элемент массы, 
в пищу войны и политических репрессий — и на-
ряду с  этим сексуальное и творческое раскре-
пощение, «профессионализация» спортивного 
и  кинематографического тела, со здающая его 
культ. Этот том рассказывает, как ХХ  в. ради-
кально изменил восприятие тела. В  эпоху, когда 
быстрое распространение получают виртуальные 
тела, когда все глубже становятся визуальные ис-
следования живых организмов, когда обменива-
ются кровью и органами, когда программируется 
воспроизведение жизни, когда обилие имплан-
татов стирает границу между механикой и орга-
никой, когда генетика все ближе подходит к воз-
можности репликации индивидуума, становится 
необходимым изучить и испытать границы чело-
века.

Таким образом, исследование тела в наше 
время представляет собой способ поставить 
вопрос антропологического характера о человече-
ской природе. «Мое тело — это все еще мое тело?» 
История тела еще только начинается.

Лисанюк Е. Н. Аргументация и убежде-
ние / Е. Н. Лисанюк. — СПб.: Наука-СПИКФ, 
2015. — 398 с. — ISBN 978-5-02-038423-1.
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Монография Елены Лисанюк заметно вы-
деляется среди книг в области речевой комму-
никации. Автор отказывается от позиции «ар-
гументативного оптимизма», согласно которой 
успешный аргументативный спор всегда улуч-
шает жизненные позиции участников, в пользу 
позиции «аргументативного инструментализ-
ма». Автора интересует не аргументация в каче-
стве средства воздействия на людей, завоевания 
симпатий аудитории и множества других целей, 
но исследование аргументации как познаватель-
ной деятельности в инструментальном ключе. 
В учебниках логики использование правил аргу-
ментации обычно предполагает получение кор-
ректного доказательства или опровержения те-
зиса. Вместе с тем аргументация — это широкая 
сфера приложения различных теорий, и не толь-
ко логических. В данной книге эта идея находит 
отражение в логико-когнитивной теории аргу-
ментации. В рамках формализованной теории 
аргументации выдвигаются три формальные 
теории для моделирования трех различных ви-
дов аргументации — обоснование, убеждение 
и практическая аргументация. Наряду с этим 
в  книге используются элементы когнитивной 
и компьютерной наук для формулирования по-
нятия когнитивного агента как участника спора 
и задания аргументационной структуры спора, 
а также элементы теории множеств — для по-
строения определения позиции агента спора. 
В  книге намеренно не обсуждается практика 
аргументации, т.  е. ее социальные, культурные 
и психологические аспекты. В некоторых слу-
чаях обращается внимание на лингвистические, 
прагматические и риторические особенности, 
если они непосредственно связаны с аргумен-
тацией как познавательной интеллектуальной 
деятельностью. Автор опирается на идею ког-
нитивного многообразия, которая позволяет 
отказаться от единой модели истинного знания, 
претендующей на объективность. В противовес 
этому автор считает, что позиция когнитивного 
агента в споре может быть сформирована на ос-
нове его знания и мнений, а в практической 
аргументации также посредством намерений, 
ценностей, целей и пр. В этом аспекте в качестве 
философского фундамента логико-когнитивной 
теории аргументации выступают оба ракурса 
идеи когнитивного разнообразия: экстенсио-
нальный, который говорит о том, что люди об-
ладают разными знаниями, и интенсиональный, 
который настаивает на том, что способы получе-
ния и проверки знаний и мнений тоже различ-
ны. Еще одно концептуальное разграничение 
связано с двумя программами в исследовании 

аргументации: как речевой и вербальной комму-
никации — и как интеллектуальной деятельно-
сти. Сторонники первой фокусируют внимание 
на риторических, лингвистических и приклад-
ных аспектах изучения аргументации, включая ее 
многообразные конкретные формы, например, 
визуальная и иная вербальная аргументация, 
этнические, культурные, политические и психо-
логические ее особенности. Сторонники второй 
программы нацелены изучать формальные сто-
роны процессов и процедур аргументации, такие 
как строение и особенности функционирования 
аргументационных структур, ло гические, теоре-
тико-игровые, когнитивные, информационные 
и формально-онтологические аспекты. Автор 
придерживается второго подхода, хотя прини-
мает с оговорками критику кооперативных мо-
делей аргументации: такие модели отражают 
некоторые существенные характеристики вза-
имодействий рациональных агентов в  процессе 
аргументации, без которых ее реализация как 
познавательного коммуникативного проекта не-
возможна. В качестве примера рассматриваются 
«кухонные дебаты», в ходе которых обнаружива-
ется организационное и про цедурное сотрудни-
чество Н. Хрущева и Р. Никсона в диалоге, хотя 
они и сотрудничают в соревновательных и анта-
гонистических целях. Таким образом, ключевой 
целью логико-когнитивной теории аргумента-
ции является выяснение состоятельности пози-
ции агента спора, которая может быть троякой, 
в  зависимости от  того, о  какой аргументации 
идет речь. В книге показано, как связаны аргу-
ментация и  истина, каким образом истина за-
висит от условий и выбора вида аргументации. 
Выделяется принципиальная разница между 
практической аргументацией, обоснованием 
и убеждением. В обосновании и убеждении аген-
ты спорят о  своих мнениях касательно фактов 
и ситуаций, а в практической аргументации речь 
идет о мотивах их действий и линиях поведения 
применительно к какой-либо цели. В  ракурсе 
этой особенности автор считает практическую 
аргументацию акциональной аргументацией, 
а обоснование и убеждение — теоретической 
и  пропозициональной. На основании этого ав-
тор делает вывод, что в некоторых аргумента-
тивных спорах истина действительно рождает-
ся. При соблюдении определенных усло вий это 
может на самом деле произойти в обосновании 
и убеждении. В практической аргументации это-
го не может случиться в принципе, потому что 
в  такой аргументации обсуждают действия, на-
мерения и линии поведения агентов в связи с не-
которой целью, хотя это и делается посредством 
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утверждений, которым можно приписать истин-
ное значение. Идея когнитивного разнообразия 
находит развитие в признании того, что единой 
универсальной теории аргументации не суще-
ствует. Разные теории аргументации позволяют 
уточнить особенности того, каким образом люди 
могут эффективно совместно познавать мир, 
других людей и себя посредством изучения по-
зиций друг друга, т. е. опираясь не только на свои 
знания и мнения, но и на знания и мнения других 

людей. Это делает книгу особенно актуальной. 
Несомненное достоинство автора  — ясность 
и  доступность изложения, умение сложную 
формальную часть теории интересно и нагляд-
но проиллюстрировать примерами «кухонного» 
спора Хрущева с Никсоном и спора Протагора 
с Эватлом, что возвращает философию на ее не-
заслуженно утерянный пьедестал. Несомненно, 
книга будет полезна для изучения и преподава-
ния курсов по теории и практике аргументации.

Сост. канд. филос. наук, доцент Н. П. Кнэхт
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УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ ЖУРНАЛА  
«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ» ЗА 2016 Г.

К 75-летию битвы под Москвой: 
Обращение главного редактора  
доктора философских наук профессора 
А. И. Пирогова — № 4 (12). С. 3—6.

Рационализм и иррационализм в жизни, 
философии, науке: материалы  
научно-практической конференции

Анискин Ю. П., Новик Ю. Н. Особен-
ности диверсификации предприятий 
в современной экономике — № 2 (10). 
С. 5—6.
Бардушкина И. В., Кочетыгова Т. В., 
Рыжкова И. В. Использование компью-
терных программ для повышения эф-
фективности самостоятельной работы 
студентов — № 3 (11). С. 3—5.
Богданова Н. А., Зыбина Ю. С., Шпако-
ва Е. С. Использование сингулярного 
разложения матриц для сжатия элект-
ронно-микроскопических изображе-
ний — № 2 (10). С. 7—11.
Гавриков А. И. Применение основ-
ной идеи интегрального исчисления 
на лекциях по математическому ана-
лизу в техническом вузе — № 3 (11). 
С. 6—7.
Горбачева И. М., Пронина Е. Н. Логика 
Декарта как органон достижения истин-
ного знания — № 2 (10). С. 12—14.
Дедюлина М. А. Проблемы компьютер-
ной этики в философии технологий — 
№ 2 (10). С. 15—17.
Джиган О. В. Влияние картины мира 
Аристотеля на построение современ-
ной научной картины мира — № 2 (10). 
С. 18—20.
Кальней М. С. Альтернативы развития 
российской системы образования: мыс-
лящая личность или «биологический 
автомат»? — № 2 (10). С. 21—23.

Ларионов Н. М., Литвинов А. И., Пиро-
гов А. И. Простейшие математические 
модели для прогноза экологических 
проблем и их применение в системах 
охраны окружающей среды — № 3 (11). 
С. 11—13.
Кнэхт Н. П. От человека-машины 
Декарта до манифеста киборгов — 
№ 2 (10). С. 24—25.
Комаров А. И. Дуализм и проблема 
творчества: от Аристотеля до Декарта — 
№ 2 (10). С. 26—28.
Литвинов А. И. Использование средств 
интерактивного обучения при по-
строении кривых второго порядка — 
№ 2 (10). С. 29—31.
Лукичева Л. И. Интеллектуальная актив-
ность — ключевой фактор инновацион-
ного развития — № 2 (10). С. 32—33.
Михайлина С. А. Коммуникативные тех-
нологии влияния в обществе знания — 
№ 2 (10). С. 34—36.
Пирогов А. И. Консенсус на основе ра-
циональности — № 2 (10). С. 3—4.
Привалова И. Ю. Гносеологическое 
и антропологическое измерение в хри-
стианстве и картезианстве — № 2 (10). 
С. 37—39.
Ревякин А. М., Бардушкина И. В., Те-
рещенко А. М. Опыт проведения инте-
рактивных занятий по курсу «Методы 
моделирования экономики» — № 3 (11). 
С. 14—20.
Старикова И. В. Система координат, 
названная декартовой. Опыт обнару-
жения симулякра — № 2 (10).  
С. 40—41.
Суханов В. Н. Философия Декарта 
в контексте основного вопроса педаго-
гики — № 2 (10). С. 42—43.
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Трояновский В. М., Запевалина А. А. Че-
рез радикальные сомнения к лабиринту 
знаний — № 2 (10). С. 44—46.
Хен Ю. В. Философские проблемы 
эволюционной биологии — № 2 (10). 
С. 47—49.
Чайкина Е. В. Влияние практико-ори-
ентированных задач на формирование 
математической компетентности сту-
дентов технических направлений — 
№ 3 (11). С. 21—22.
Шангина О. В. Проблема рефлексии 
в условиях современного экономиче-
ского кризиса — № 2 (10). С. 50—51.

Экономика инновационного развития: 
теория и практика

Акульчева М. В., Жимантас Д. К. Осо-
бенности формирования горизонталь-
ных связей в системе распространения 
инноваций — № 4 (12). С. 7—15.
Берген О. В. «Сочинская инновацион-
ная долина»: от концепции к реализа-
ции — № 4 (12). С. 16—22.
Бударов А. Ю., Вендина И. А. Обеспече-
ние сбалансированности деятельности 
наукоемких предприятий в условиях 
инновационной активности — № 4 (12). 
С. 23—26.
Бузунова О. А. Факторы, влияющие 
на финансовую устойчивость наукоем-
кой компании в неравновесных услови-
ях — № 4 (12). С. 27—30.
Елисеев В. А. Тарифообразование как 
экономическая форма управления в же-
лезнодорожно-транспортной логисти-
ке — № 4 (12). С. 31—40.
Лукичева Л. И., Вендина И. А. Успех раз-
вития интеллектуальных активов на-
укоемких предприятий — в управлении 
творческой активностью персонала — 
№ 4 (12). С. 41—45.
Шубин И. И. Влияние информатиза-
ции общества на изменение структуры 
экономики Российской Федерации — 
№ 4 (12). С. 46—50.

Организационно-экономические аспекты 
инновационного развития

Ананьев М. А. Состояние национальной 
системы продовольственного обеспе-
чения и основные направления ее раз-
вития и устойчивого функционирова-
ния — № 1 (9). С. 3—9.
Берген О. В.

«Сочинская инновационная до-
лина» — миф или реальность? — 
№ 2 (10). С. 52—55.
«Сочинская инновационная долина»: 
море идей на берегу моря — № 3 (11). 
С. 23—26.

Брче М. А., Шааб А. Организационно-
экономический механизм устойчивого 
развития муниципальных образова-
ний — № 2 (10). С. 56—65.
Бударов А. Ю. Организационно-эконо-
мические условия стимулирования раз-
вития научно-производственных ком-
плексов — № 1 (9). С. 10—17.
Гафарова Л. М., Завьялова И. Г., Му-
стафин Н. Н. Состоятельность МНК-
оценок коэффициентов множественной 
линейной регрессионной модели — 
№ 1 (9). С. 18—20.
Ишенбаева С. В. Корпоративная культу-
ра как модель развития инновационной 
деятельности организаций — № 3 (11). 
С. 27—31.
Лукичева Л. И. Мотивация персона-
ла наукоемких предприятий с учетом 
оценки вклада в интеллектуальный ка-
питал — № 1 (9). С. 21—26.

Корпоративное управление  
финансово-экономической деятельностью

Быстров О. Ф., Агаев А. А., Капусти-
на Д. В. Выбор банка как источника  
финансирования малого и среднего 
бизнеса — № 1 (9). С. 27—30.
Гончаров В. Н., Шовкопляс А. Ш., Шов-
копляс О. А. Оценка ресурсного по-
тенциала предприятий — № 2 (10). 
С. 66—69.
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Колпакова С. П. Поиск синтеза эконо-
мических интересов и деловой культу-
ры в современной России — № 3 (11). 
С. 32—41.
Маршова Т. Н. Производственные 
мощности электроэнергетики: риски 
и перспективы развития — № 3 (11). 
С. 42—58.
Мормуль Н. Ф., Еникеева С. А. Плани-
рование дебиторской задолженности 
на основе моделирования денежного 
потока — № 2 (10). С. 70—75.

Маркетинг и международный бизнес
Андрианова Н. А., Андрианов Р. О.  
Факторы внешней среды, влияющие 
на деятельность предприятий электрон-
ной промышленности РФ — № 3 (11). 
С. 59—67.
Елисеев В. А. Проблемы и факторы при-
нятия решений при проектировании 
тоннеля под Беринговым проливом — 
№ 2 (10). С. 76—81.
Короткова Т. Л. Социальный маркетинг: 
«Не навреди!» — № 2 (10). С. 82—88.
Короткова Т. Л., Лебедев А. С., Болор-
маа Б. Маркетинг инноваций и его роль 
в реструктуризации сбытовых сетей — 
№ 3 (11). С. 68—76.
Седова О. В., Ларчиков А. А., Смирно-
ва Ж. Ю. Проблемы повышения ин-
новационной активности наукоемких 
компаний — № 1 (9). С. 31—34.

Философия: мир в человеке  
и человек в мире
Бондаревский А. С. Аксиоматически 
информация — это кодировка материи 
(мира) (опыт применения философии 
в инженерии) — № 4 (12). С. 51—62.
Борисова Л. В. Лингвофилософские 
аспекты русского жестового дискурса — 
№ 4 (12). С. 63—68.
Мрочко Л. В., Пирогов А. И. Некоторые 
аспекты информационного подхода 
к теории развития общества и лично-
сти — № 4 (12). С. 69—77.

Пирогов А. И. Информация и ее роль 
в управлении экономическими систе-
мами в информационном обществе — 
№ 4 (12). С. 78—82.

Духовно-нравственные проблемы бытия
Бирюков Д. А. Идеология и практика ис-
ламского фундаментализма — № 1 (9). 
С. 35—40.
Зыбина Н. В. Ценностные аспекты эко-
логического синтеза знаний — № 3 (11). 
С. 77—79.
Кнэхт Н. П. Новый спор о старой проб-
леме: объективно ориентированная 
онтология и спекулятивный реализм — 
№ 1 (9). С. 41—46.
Литвинов А. И.

Результаты химического анали-
за лито сферы горного Кавказа — 
№ 2 (10). С. 89—98.
Роль климатических особенностей 
Кавказа в выявлении экологических 
проблем Земли — № 1 (9). С. 47—55.

Лифинцева С. Н., Бажанова Ю. Н.  
Духовно-нравственные основания  
в образовательных традициях России — 
№ 2 (10). С. 99—108.

Педагогическая система координат:  
образование, воспитание,  
развитие человека
Волкова (Струкова) С. В. Использо-
вание интенсивных технологий для 
повышения эффективности обучения 
математическим дисциплинам студен-
тов инженерного профиля — № 4 (12). 
С. 83—85.
Горбунова Е. В., Хаидов С. К. Концепция 
самосознания Декарта в приложении 
к формированию образа Я дошкольни-
ков — № 4 (12). С. 86—89.
Жигарёва О. Г. Использование совре-
менных методик в физическом воспита-
нии студентов — № 4 (12). С. 90—94.
Лифинцева С. Н. Сотворчество в му-
зыкальном восприятии: эстетический 
и личностный аспект — № 4 (12). 
С. 95—97.
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Яковчук Т. Г. Сотворчество как фактор 
духовного развития студенческой моло-
дежи — № 4 (12). С. 98—102.

Проблемы общественного развития  
и образования
Бардушкина И. В., Чайкина Е. В. Роль 
деловых игр в формировании матема-
тической компетентности студентов 
экономических направлений — № 1 (9). 
С. 56—59.
Бороздин А. А.

Образование и межнациональные 
процессы — № 1 (9). С. 60—62.
Этнокультурные подходы к образо-
ванию с использованием этнокуль-
турных компонентов — № 2 (10). 
С. 109—113.

Григорьевская Е. В., Запевалина А. А., 
Набиуллин И. С., Трояновский В. М. 
Информационные технологии и инно-
вационные решения для повышения 
эффективности музейных экспозиций 
и их применения в учебном процессе — 
№ 2 (10). С. 114—119.
Даниелян Н. В. Когнитивный капита-
лизм как новая социально-экономиче-
ская концепция — № 1 (9). С. 63—67.
Завальнев В. И. Идеология религиозно-
го экстремизма как угроза безопасности 
личности — № 1 (9). С. 68—75.
Королёв В. Г., Бардушкин В. В. Всерос-
сийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» 
и физическая подготовленность студен-
тов МИЭТ — № 1 (9). С. 76—82.
Лобастов Г. В. К вопросу о математи-
ческом мышлении (философско-ирониче-
ское эссе) — № 2 (10). С. 120—132.
Мрочко О. Г. Физическая культура как 
инструмент самосовершенствования 
личности — № 2 (10). С. 133—137.
Павлов В. А., Растимешина Т. В.  
Критический утопический социализм 
К. А. Сен-Симона, Ш. Фурье  
и Р. Оуэна: создание социальной нау-
ки — № 3 (11). С. 80—91.

Смирнова А. А., Шомина Е. С. Жилищ-
ный вопрос для студентов: проблемы 
и возможности — № 3 (11). 
С. 92—103.
Старикова И. В. Слово как носитель 
мифа: опыт семиотического анализа — 
№ 1 (9). С. 83—87.
Харач О. Г.

Вариации на тему коучинга: авто-
школа менеджмента — № 1 (9). 
С. 88—100.
Социальные сети Профессионалы.ru 
и LinkedIn.com как инструмент обу-
чения и аттестации в рамках ком-
петентностного подхода — № 3 (11). 
С. 104—112.

Личность. Общество. Государство
Веснин А. В., Першин А. А. Институцио-
нализация общественного мнения 
в процессе становления демократиче-
ских институтов в России — № 1 (9). 
С. 101—109.
Гирусов Э. В. Гуманистический потенци-
ал экологической культуры — № 4 (12). 
С. 103—107.
Джиган М. В. Влияние глобализацион-
ных процессов на трансформацию ин-
формационного общества — № 2 (10). 
С. 138—142.
Ермаков Е. Н.

Итоги политической реформы: проб-
лемы функционирования исполни-
тельной власти в современной Рос-
сии — № 1 (9). С. 110—117.
Трансформационный процесс раз-
деления властей в политической 
системе российского общества 
в постсоветский период — № 3 (11). 
С. 113—124.

Карпичев В. С., Мамедов Н. М. Доверие 
в личной и социальной жизни: концеп-
туальный диалог — № 1 (9). С. 118—125.
Ковалев А. А., Мрочко В. Л. Роль меха-
низмов теории активных систем в фор-
мировании концепции равновесия сфе-
ры безопасности — № 4 (12). С. 108—111.

144 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 4 (12) 2016

Указатель содержания журнала «ЭСГИ» за 2016 г.



Мрочко Л. В., Пирогов А. И.
Информационные потребности и ин-
тересы личности: связь и соподчи-
нение общего и частного — № 3 (11). 
С. 125—129.
К вопросу о сущности и механизме 
информационного взаимодействия 
в социуме — № 2 (10). С. 143—147.

Мрочко О. Г., Ишенбаева С. В. О создании 
инновационных многофункциональных 
культурных центров («домов новой куль-
туры») — № 4 (12). С. 112—117.
Никитин Е. Н. «Парус» — антивоенный 
издательский проект М. Горького — 
№ 3 (11). С. 130—136.
Посохова А. В. О психологических про-
явлениях отрицательной ментальности 
у предпринимателей — № 1 (9). С. 126—
130.
Пудина С. И. Вознаграждение дворян-
ства за государственную службу в первой 
четверти XVIII в. — № 1 (9). С. 131—136.
Растимешина Т. В.

Роль культурного наследия России 
в формировании образа русского 
самодержавия в XIX — ХХ вв.: симво-
лика московского дискурса власти — 
№ 3 (11). С. 137—146.
Охрана культурного наследия 
в XIX в.: формирование опыта взаи-
модействия церкви, гражданского об-
щества и государства в сфере музее-
фикации исторических и культурных 
ценностей — № 4 (12). С. 118—130.
Святейший Синод как инструмент 
реализации государственной поли-
тики церковного наследия в XVIII — 
XIX вв. — № 2 (10). С. 148—160.
Формирование основных подходов 
Российского государства к сохране-
нию культурного наследия Церкви 
в контексте внутренней политики 
XVIII в. — № 1 (9). С. 137—146.

Романенко В. П. Некоторые аспекты 
эволюции русского языка в условиях 
информационно-психологического 
противостояния — № 3 (11). 
С. 147—152.

Краткие сообщения
Горбунова Е. В. Единство дискурсив-
ного и нарративного анализа в рамках 
судебно-психологической экспертизы 
по выявлению психологических при-
знаков достоверности-недостоверности 
показаний подэкспертного — № 1 (9). 
С. 147—149.

Информация
Международная научная конферен-
ция «Философия российской истории 
Н. М. Карамзина» (к 250-летию со дня 
рождения) — № 4 (12). 
С. 135—136.
II Международная научно-практиче-
ская конференция «Новая жизнь куль-
турного наследия в XXI в.: реставрация 
и сохранение памятников ландшафтной 
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ABSTRACTS

75th Anniversary of the Battle for Moscow: Editor-in-Chief Address
Editor-in-chief Alexander I. Pirogov, Dr. 

phil., reminded the readers the meaning of Mos-
cow Battle for world historical process. The events 
of first war years and the forces posture before and 

after the Battle for Moscow were surveyed in brief. 
The author stressed out the fact that this battle had 
played decisive role in further course of the World 
War II.

Economics of Innovation-Driven Growth: Theory and Practice

Features of Horizontal Links Formation 
in Innovation Distribution System

M. V. Akulcheva, D. K. Zhimantas

National Research University 
of Electronic Technology, Moscow

This article discusses the tools for organizing 
horizontal cooperation between companies in the 
cluster, allowing the innovations’ effective introduc-
tion and promotion. The authors consider in detail 
a model for the selection of partners in the formation 
of a network of horizontal cooperation on the basis of 
competence-based approach taking into account the 
synergies from the joint venture participants in the 
network, as well as the self-organization of a complex 
algorithm, which is based on the principles of self-
evaluation, benchmarking and competition for qual-
ity. These tools enable companies to quickly respond 
to the changing environment, in consequence of the 
rapid exchange of successful experiences between 
the organizations in the cluster. The publication was 
prepared within the framework of a research project 
No. 15-02-00510 supported by the RHF.

Keywords: innovation network; horizontal com-
munication; cluster; competence-based approach; or-
ganization’s complex self-evaluation; benchmarking.
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“Sochi Innovation Valley”:  
from Concept to Implementation

O. V. Bergen

Sochi State University

The author considers some aspects of “Sochi In-
novation Valley” creation concept, analyzing goals, 
objectives, main stages and business line of autono-
mous nonprofit organization “More Ideas” that 
implements the project in the area of sports, game, 
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medical, rehabilitation, recreational, touristic, agro 
and bio technologies. The author has disclosed ob-
jective conditions and factors of IT cluster genera-
tion in the territory, has substantiated financial and 
economic and success criteria of described project 
creation.

Keywords: concept; project; startup; IT cluster; 
IT technology; innovation; investment.
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5. Mrochko L. V., Pirogov A. I., Smirnova E. G. 
Massovye kommunikatsii v informatsionnom ob-
shchestve (sotsial’nye i ekonomicheskie as pekty) 
(Mass Communications in Information Society (So-
cial and Economic Aspects)), monografiya, M., Izd-
vo MGOU, 2008, 191 p.

Knowledge-Intensive Enterprises Activity 
Balancing in the Innovation Activity 

Conditions

A. Yu. Budarov, I. A. Vendina

National Research University 
of Electronic Technology,  
Moscow

In the context of the problem of innovation-
active enterprises’ activity balancing the authors 
consider one of the main sources and results of in-
novation activity, namely the intellectual capital. In 
course of its management the enterprise feels the im-
pact on various areas of its development, in particu-
lar its financial condition. Whereas it is necessary to 
develop a mechanism to ensure a balance of enter-
prise’s intellectual capital formation and its financial 
condition, the authors have proposed an approach 
based on the use of intellectual capital characteris-
tics’ and the enterprise’s financial condition param-
eters’ cross-impact.

Keywords: intellectual capital; enterprise’s finan-
cial condition; innovation activity.
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Factors Influencing Knowledge-Intensive  
Company’s Financial Stability 
in Nonequilibrium Conditions

O. A. Buzunova

National Research University 
of Electronic Technology, Moscow

The author analyzes factors influencing com-
pany’s financial stability. For that purpose the author 
provides insight into financial stability, shows the 
conditions of company activity equilibrium, marks 
key indicators for equilibrium evaluation and does 
comparative analysis of two groups of data: actual 
and of well-balanced activity. The author did show 
the structural change in working assets and equities 
in order to provide equilibrium state and maintain-
ing aspect ratio. The author did also demonstrate that 
analysis and arrangement of factors influencing fi-
nancial stability are necessary to form well-balanced 
planning machinery of company development able to 
ensure its equilibrium at updating of products.

Keywords: financial stability; knowledge-inten-
sive company; factors influence.
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Tariff Setting as Economic Form 
of Management in Railway Transport Logistic

V. A. Eliseev

ZAO Institute of Innovation 
Technological Management, 
Moscow

The author considers railway transport and car-
rying charges minimization in the frame of logistic 
infrastructure, based on pricing methodology, pric-
ing policy and current market situation. He notes the 
possibility to lower carrying charges by enhancing the 
railway infrastructure potential along with transpor-
tation quality and load. The author did analyze the 
role of tariff setting and regulation in railway trans-
port logistic and did clear up the pricing formation 
peculiarities under naturally monopolistic market 
conditions.
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References

1. Belousova  N.  S. “Funktsional’no-organiza-
tsionnye kharakteristiki transportno-logisticheskikh 
kompleksov i ikh elementov” (Functional and Or-
ganizational Characteristics of Transport and Lo-
gistics Complexes and its Elements). Arkhitekton: iz-
vestiya vuzov 15 (2006): n. pag. Ural’skaya gosudarstv. 
arkhit.-khudozh. akademiya. Web. 11 Nov. 2016. 
<http://archvuz.ru/2006_3/10/>

2. Komarova V. V., Kadurova O. B. Tsenoobra-
zovanie na transporte (Price Setting in Transport), 
Khabarovsk, Izd-vo DVGUPS, 2006, 133 p.

3. Trofimov V. N. Primenenie antimono pol’no-
go zakonodatel’stva: sb. sudebnoi praktiki s kommen-
tariyami (Application of Competition Legislation: 
Cases Collection with Comments), M., Volters Klu-
ver, 2006, 528 p.

4. Ilatovskii D. V. Tarifoobrazovanie estestven-
nykh monopolii — klyuch k konkurentosposobnosti 
rossiiskikh tovarov (Natural Monopolies’ Tariff Set-
ting is Key to Russian Products Marketability), Tari-
fy, nauchno-tekhnicheskii zhurnal, 2015, No. 2  (16), 
pp. 12—15.

5. Kirillova A. G. O tarifnykh usloviyakh na pe-
revozki gruzov po rossiiskim zheleznym dorogam (On 
Pay Scale Provision for Rail Freight), Tarify, nauchno-
tekhnicheskii zhurnal, 2015, No. 2 (16), pp. 18—21.

6. “Preiskurant No. 10-01 ‘Tarify na perevozki 
gruzov i uslugi infrastruktury, vypolnyaemye rossii-
skimi zheleznymi dorogami’ (s posleduyushchimi 
izmeneniyami), utv. postanovleniem Federal’noi 
energeticheskoi komissii RF ot 17.06.2003 No. 47-
t/5” (Price-Current No. 10-01 “Tariffs on Russian 
Railways Freight and Infrastructure Services” (as 
Subsequently Amended), Approved by Ordinance of 
Federal Energy Commission of the RF on June 17, 
2003 No. 47-t/5). Rossiiskie zheleznye dorogi. OAO 
“RZhD”, cop. 2003—2016. Web. 10 Nov. 2016. 
<http://doc.rzd.ru/doc/public/ru&id=6188&layer_
id=5104&STRUCTURE_ID/>.

7. “Tarify, sbory i platy na raboty (uslugi), 
svyazannye s perevozkoi passazhirov, bagazha 
i  gruzoba gazha zheleznodorozhnym transportom 
obshche go pol’zovaniya vo vnutrigosudarstvennom 
soobshchenii i probegom passazhirskikh vagonov, 
vypolnyaemye v sostave dal’nikh poezdov OAO 
‘Rossiiskie zheleznye dorogi’, OAO ‘Federal’naya 
passazhirskaya kompaniya’, OAO ‘Passazhir-
skaya kompaniya “Sakhalin”  ’, OAO ‘AK “Zhe-
leznye dorogi Yakutii”  ’ i  na raboty (uslugi) po 
ispol’zovaniyu infrastruktury zheleznodorozhnogo 
transporta obshchego pol’zovaniya, okazyvaemye 
OAO ‘Rossiiskie zheleznye dorogi’, OAO ‘AK “Zhe-
leznye dorogi Yakutii” ’ pri dannykh perevozkakh, 
a takzhe pravil ikh primeneniya (Tarifnoe rukovod-
stvo) (s posleduyu shchimi izmeneniyami), utv. pri-
kazom Federal’noi sluzhby po tarifam ot 27.07.2010 
No. 156-t/1” (Tariffs, Duties and Fees for Works 
(Services) Related to Carriage of Passengers, Lug-
gage and Cargo-Luggage by Public Railway Trans-
port in Inland Traffic and on Passenger-Car Mile-
age while a Part of Long-Distance Trains of OAO 
“Rossiiskie zheleznye dorogi”, OAO “Federal’naya 
passazhirskaya kompaniya”, OAO “Passazhir skaya 
kompaniya ‘Sakhalin’  ”, OAO “AK ‘Zheleznye 
dorogi Yakutii’ ” and for Works (Services) of Pub-
lic Railway Transport Infrastructure Use Rendered 
by OAO “Rossiiskie zheleznye dorogi”, OAO “AK 
‘Zheleznye dorogi Yakutii’ ” During These Trans-
portations, with Rules of their Use (Tariff Guide) 

150 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 4 (12) 2016

Abstracts



(as Subsequently Amended), Approved by Order of 
Federal Tariff Service on July 27, 2020 No. 156-t/1). 
Elektronnyi fond pravovoi i normativno-tekhniches-
koi dokumentatsii. AO “Kodeks”, cop. 2012—2016. 
Web. 10 Nov. 2016. <http://docs.cntd.ru/docu-
ment/902229589/>.

8. “Kontseptsiya strukturnoi reformy fede ral’-
no go zheleznodorozhnogo transporta, utv. posta-
nov leniem Pravitel’stva RF ot 15.05.1998 No.  448” 
(Conception of Federal Railway Restructuring, Ap-
proved by RF Government Regulation on May 15, 
1998 No. 448). GARANT.ru, Informatsionno-pravovoi 
portal. OOO “NPP ‘GARANT-SERVIS’ ”, cop. 2016. 
Web. 21 Nov. 2016. <http://base.garant.ru/178699/>.

High-Tech Enterprises’ Intellectual Assets 
Development Success is in Controlling  

Their Employees’ Creative Activity

L. I. Lukicheva, I. A. Vendina

National Research University 
of Electronic Technology, Moscow

The authors present the results of research of the 
staff’s intellectual creative activity influence on obtain-
ing success in augmenting the intellectual assets of 
high-tech enterprises. They examined the process of 
converting intellectual assets into innovation and gave 
a model of high-tech enterprises intellectual assets for-
mation by controlling the employees’ intellectual po-
tential. The authors considered the phases of creative 
process genesis from an economic point of view. They 
have determined the intellectual activity components 
and have given an example of logical activity scorecard.
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Effect of Informatization of the Society 
on the Russian Federation Economy 

Structure Changing

I. I. Shubin

Institute of Administration 
and Law, Moscow

The article is devoted to the analysis of problems 
arising in the process of restructuring of the econo-
my of the Russian Federation at the present stage of 
development of the information society. The author 
considered the advantages and disadvantages associ-
ated with the introduction of Internet technology in 
the structure of national economy, outlined a series 
of “bottlenecks” and suggested the ways to overcome 
temporary difficulties in this process. The author has 
substantiated the achievement of positive social and 
economic effect by means of Internet resources use 
in social ventures founding.
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information and communication technologies.
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Philosophy: Universe in Man and Man in Universe

Axiomatically Information is the Matter  
(the World) Encoding 

(Experience of Philosophy in Engineering)

A. S. Bondarevskiy

Independent Researcher
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Today, all known (it turns out, heuristic) defi-
nitions of information (including the most advanced 
definition by N. Wiener) do not express its essence 
fully and correctly. These definitions’ analysis reveals 
they lack the notion of encoding and its obligatory 
associativity feature: decoding, and also the ambiva-
lent (dual) feature. The author did use substance and 
phenomenon categories to disclose the information’s 
prime modalities: semantics and form of semantics 
and also its canonical varieties: relational data and 
free information. The author did illustrate the infor-
mation’s canonical varieties relations by information 
operator of knowledge. Relying upon form and sub-
stance categories he has concluded about the matter 
(the world) encoding by information substance. The 
author has considered the variants of correspond-
ing decoding, of relational data and free information 
transformation and the manifestation of informa-
tion’s ambivalent features: subjectivity and objectiv-
ity, passivity and activity.

Keywords: information; matter; axiomatic; se-
mantics; form; encoding; decoder.
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Russian Sign Language Discourse 
Dimensions Related to Philosophy 

of Language

L. V. Borisova

National Research University 
of Electronic Technology, Moscow

The article gives a brief overview of contempo-
rary philosophy of language. It attempts to consider 
emerging theories of Russian sign language discourse 
and the role of nonverbal discourse in solving com-
municative tasks. The paper shows the mappings be-
tween linguistic worldviews of the hearing people and 
the deaf.

Keywords: philosophy of language; sign language 
discourse; gesture; language consciousness; nonver-
bal discourse; worldview.
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Some Aspects  
of Informational Approach to Society  
and Individual Development Theory

L. V. Mrochko1, A. I. Pirogov2

1 Moscow University for Humanities 
2  National Research University 

of Electronic Technology, Moscow

The authors consider the interrelation of philo-
sophical categories of matter, conscience, move-
ment, and information. They state that information 
is an indispensable attribute of any form of matter, 
conscience and movement. The authors substantiate 
the significance of informational approach as one of 
general scientific methodological directions. They 
have analyzed the human development as process 
of genetic and social information inheritance and 
have proven that information is at the onset of in-
dividual and society development as present at all of 
its stages.

Keywords: matter; conscience; movement; in-
formation; development; individual; society; infor-
mational approach.
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Information and its Role  
in Economic Systems Management 

in Information Society

A. I. Pirogov

National Research University 
of Electronic Technology,  
Moscow

The author discusses the new role of informa-
tion in the information economy, characteristic for 
the era of post-industrialism. Along with indisput-
able advantages in handling, storage, use and trans-
mission of information by electronic means he ac-
centuates its economic uncertainty, redundancy, 
inconsistency and approximation that require the 
use of axiological approach to its analysis and pro-
cessing in order to optimize the management in 
modern economic systems. Special emphasis was on 
the need for unity of information, organization and 
management.

Keywords: information society; economic system 
management; management philosophy; information, 
organization and management unity.
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Pedagogical Reference System: Education, Upbringing, Personal Growth

Intensive Technologies Role  
in Engineering Students Education

S. V. Volkova (Strukova)

National Research University 
of Electronic Technology, Moscow

The author discusses the question about engi-
neering students’ mathematics teaching efficiency in-
crease by using intensive technologies. In the context 
of competence-based approach the author affirms 
the necessity of innovative and traditional technolo-
gies joint usage. Considering three types of innova-
tive approach to educational technologies the author 
substantiated the necessity of mathematical training 
planning and carrying out methods change and plac-
es emphasis on two basic kinds of intensive learning 
technologies, namely active lecture and practical ses-
sion.

Keywords: intensive technologies; teaching; 
learning; competence; innovative approach; learning 
technology; engineering student.
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Descartes’ Concept of Self-Consciousness 
as Applied to Preschoolers’ Self-Image 

Building

E. V. Gorbunova1, S. K. Haidov2

1  Municipal Preschool Educational 
Institution (MPEI) “Combined 
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Kindergarten No. 7”,  
Shchyokino town of Tula Oblast

2  Tula State Lev Tolstoy 
Pedagogical University

The authors lay out the main principles of 
French philosopher Rene Descartes’ concept of 
self-consciousness. They reveal its connection 
to contemporary notions of rational and irratio-
nal consciousness. They also project individual 
thinking development stages noted by Descartes 
onto self-image building stages passed by each 
child. The authors describe the self-conscious-
ness formation features in children at preschool 
age and stress out the specificity of the develop-
ment of levels of rational and irrational self-con-
sciousness.

Keywords: self-awareness; rational conscious-
ness; irrational consciousness; preschool age; self-
image; self-concept; Descartes.
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Modern Techniques Use  
in Students’ Physical Education

O. G. Zhigaryova

Financial University  
under the Government  
of the Russian Federation, Moscow

The author proves the necessity of physical 
training and sports for university students, exposing 
the significance of recreative gymnastics as preven-
tion of physical inactivity and diseases caused by 
postural disorder. The author analyzes the aerobics’ 
technic of execution and describes a set of exercises 
based on J. Pilates system as the most balanced tech-
nique intended for supporting a young body in opti-
mal physical condition. Finally the author substanti-
ates the Pilates applicability for students with various 
fitness level and medical status.

Keywords: physical training; university student; 
physical inactivity; posture; gymnastics; Pilates; aer-
obics.
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Co-Authorship in Musical Perception: 
Esthetic and Personal Aspect

S. N. Lifintseva

Yegorievsk Branch of Sholoknov 
Moscow State University 
for Humanities

The author puts in perspective the importance 
of esthetic reference points for adolescent personality 
development. The author considers music as source 
for human esthetic needs formation. Analyzing the 
music piece perception the author lays special em-
phasis on contexts making it a result of composer’s 
and listener’s co-authorship. The author has exposed 
special traits of musical perception, namely subjec-
tiveness and richness, and has substantiated the role 
of musical co-authorship in dealing with problems 
specific to developmental age.

Keywords: personality development; music per-
ception; art work’s esthetic content; adolescent; mu-
sical development.
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Co-Authorship as Young Students’ 
Intellectual Development Factor

T. G. Yakovchuk

Institute of Study of Childhood, 
Family and Education  
of the Russian Academy 
of Education, Moscow

The author focuses on problems of modern 
youth, considering some aspects of fully rounded 
moral person formation. The author states that cul-
ture and creative work should be taken as base for 
personal development. Meaning special role of higher 
education institute as social institution of mutual-re-
lations culture formation in young generation’s intel-
lectual development, the author did interpret teacher 
and students’ mutual creative work and did analyze 
essence and content of “co-authorship” notion.

Keywords: culture; creative work; co-authorship; 
education; personal development; youth.
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Personality. Society. State

Humanistic Potential of Ecological Culture

E. V. Girusov

Lomonosov Moscow State 
University

The author depicts the humanism rise in world 
culture as condition for shaping the ideology of hu-
man being’s special place in natural universum. He 
brings to light the cause of culture turning towards 
anti-humanism in the setting of artificial anthropo-
genic world creation by man. The author proves that 
machine and human worlds mutual assimilation af-
fects the state of natural habitats. He focuses on shift 
of anthropocentrism towards egocentrism and ac-
centuates the danger of this phenomenon against the 
backdrop of ecological crisis. The author reaffirmed 
the necessity to switch the society to biosphere com-
patible development way and proposed the solution 
for this task by acquainting the humanity to ecologi-
cal culture harmonizing global natural and social de-
velopmental laws.

Keywords: humanism; humanistic potential; 
ecological culture; ecologization; anthropocentrism; 
anthropogenic world; biosphere; noosphere; sustain-
able development.
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The Role of the Mechanisms  
of Active Systems Theory  

in the Formation of Concept  
of Balanced Security

A. A. Kovalev1, V. L. Mrochko2

1  North-Western Institute 
of Management of the Russian 
Federation Presidential Academy 
of National Economy and Public 
Administration, Saint Petersburg

2  IT Company “Comp-Line”, 
Moscow

The authors give a brief analysis of the current 
state of the collective security sphere from the per-
spective of the theory of active systems, i.e. taking 
into account the role of human factor in this field and 
the external factors effect on the molding of person-
ality making decisions on concepts, forms and mech-
anisms of personal and public security. The authors 
did consider the role and the interaction of different 
management types, such as: institutional, motiva-
tional and information. They have laid down condi-
tions of effective global security system building.
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On Forming Innovative Multifunctional 
Culture Centers (“New Culture Centers”)

O. G. Mrochko1, S. V. Ishenbaeva2

1  Moscow State Academy  
of Water Transport

2  Moscow State Institute 
(University) of Culture

The authors consider the problems of state 
culture policy implementation in Russian Fed-
eration regions. They analyze the project of “new 
culture centers” formation in small and medium 
towns, disclosing purpose and objectives of in-
novative multifunctional culture centers activity. 
The authors explore education, enlightenment, 
culture and arts interrelation as key factor for 
well-rounded, harmonious and creative personal-
ity formation. They have directed the institutions 
organizing learning and leisure activities to closely 

interact and have defined main directions, forms 
and methods of organizing young people leisure 
time.

Keywords: culture policy; leisure and learning 
center; “new culture center”; innovative multifunc-
tional culture center.
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Culture Heritage Conservation  
in 19th Century Russia: Church, Civil Society 
and State Interaction Experience Formation 
in Regard to Historical and Cultural Values 

Museumification

T. V. Rastimeshina

National Research University 
of Electronic Technology, Moscow

The author analyzes the process of formation of 
civil initiatives in the field of protection of cultural 
heritage in 18 to 19 centuries and notes that in the 
19th century the priority in culture preservation initia-
tives remained on the side of public authorities, how-
ever, the processes of state interaction with church 
and educated public were intensified. Their rapid 
development was hindered by the immaturity of civil 
society institutions, the scientific regionalism and di-
ocesan separatism. Based on the analysis the author 
emphasizes the strengthening of Orthodox Church in 

the system of Russian statehood in the first half of the 
19th century that determined pro-clerical bias of the 
state policy concerning cultural heritage, consistent 
with the objectives of preservation and reproduction 
of the monarchy as a political institution, cultural and 
historical myth.

Keywords: cultural heritage protection; public 
policy; church; civil society; reform; reaction; cleri-
calization; museumification.
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Information

IV Annual International  
CCCS Conference 2016  

“Dislocations and Cultural Conflicts: 
Migration, Diaspora, Terrorism, Borders” 

(MDTB)
There is brief account of the conference held 

in Skopje, Republic of Macedonia, September 1st 
to 3rd. Center for Culture and Cultural Studies this 
year aimed its conference at underlying the differ-
ent theoretical discourses that approach the sub-
ject of migrations from several various aspects, in-
cluding: the polarization of the world; the threats 
to peace and security; issues tied to global diver-
sity; socio-economic inequalities; cultural shifts, 
etc. Russian delegation did present 15 reports 
embracing ethnocultural, politological, linguis-
tic, artistic, and pedagogical views on the MDTB 
problems.

Second International  
Research and Practice Conference  

“New Life of Cultural Heritage  
in 21st Century: Landscape Architecture 

Monuments Refurbishment and Preservation 

(Evidence from Series of Palaces 
and Gardens of France and Russia)”

For the second time Saint Petersburg State 
University of Culture and Arts did run an inter-
national conference that welcomed researchers to 
discuss ethical, theoretical and practical questions 
of cultural monuments refurbishment and preser-
vation, of cultural heritage sites expert evaluation 
and conservation, and also educational problems 
arising in the field of restoration work. This sci-
entific event was held in Saint Petersburg and its 
famous suburb Peterhof on October 12 to 13.

International Scientific Conference  
“N. M. Karamzin’s Philosophy  

of Russian History”
In 2016, Russia marks the 250th anniversary of 

Nikolai Karamzin (1766—1826), key personality of 
Russian philosophy of history. On November 17 to 
18 the Institute of Philosophy, Russian Academy of 
Science (Moscow), held the international scientific 
conference in the frame of World Philosophy Day ar-
ranged to coincide with Karamzin’s birth day. Rus-
sian and foreign philosophers, historians, political 
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scientists and literary historians who participated in 
this event have shown the meaning of Karamzin’s 
creative legacy for various departments of humani-
ties knowledge.

Books to Read
Most interesting books in philosophy and an-

thropology edited recently by three of leading Rus-
sian publishing houses.
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ставлены, проанализированы, обоснованы, по-
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Ключевые слова или словосочетания (на рус-
ском и английском языках) отделяются друг 
от друга точкой с запятой.

Текст печатается через полтора интерва-
ла с  размером шрифта не менее стандартного 
машинописного (Times New Roman, кегль 13). 
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