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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

УДК 338.439.02(470)

Состояние национальной системы продовольственного обеспечения 
и основные направления ее развития и устойчивого функционирования

М. А. Ананьев

Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова (Москва)

Дана оценка состояния национальной системы продовольственного обеспечения, 
рассматриваются стратегически значимые организационно-экономические основы ее раз-
вития. Обосновываются мероприятия по созданию условий устойчивого функциони-
рования системы как значимого для экономики страны сектора. Предлагается комплекс 
перспективных мероприятий по формированию эффективного механизма управления 
функционально-отраслевой структурой агропромышленного комплекса с применением 
территориально-продуктового подхода, организационно-экономического и институцио-
нально-правового воздействия с целью обеспечить потребности продовольственного рын-
ка в соответствии с нормами, заложенными в Доктрине продовольственной безопасности.

Ключевые слова: организационно-экономический механизм; территориально-продук-
товый подход; система продовольственного обеспечения; устойчивое функционирование.

Реализуемый в стране курс эконо-
мической политики, направленный 
на  создание условий продовольствен-
ной безопасности, предполагает совер-
шенствование механизма управления 
национальной системой продоволь-
ственного обеспечения. Его несовер-
шенство проявляется в несвоевремен-
ности прогнозирования мероприятий 
по развитию и функционированию на-
ционального сектора экономики.

Состояние национальной систе-
мы продовольственного обеспечения 
характеризуется рядом параметров. 
В  Российской Федерации находится 
10 % всех пахотных земель мира и 55 % 
мировых запасов чернозема, ⁴⁄₅ из них 
приходится на Центральное Поволжье, 
Северный Кавказ, Урал и Западную 

Сибирь. В аграрной сфере задействова-
но 6,3  млн работников (втрое меньше, 
чем в  США). Специалистов с высшим 
образованием — 1,6 млн чел. (вдвое 
больше, чем в  США). Однако про-
изводительность труда остается низ-
кой. Удельный вес сельского хозяйства 
в  общем объеме ВВП составляет 4  %, 
а общий объем производства продук-
ции  — 66 млрд долл. (восьмое место 
в  мировом рейтинге). Импорт сельско-
хозяйственного сырья составил 3,4 млрд 
долл. (1 % от общего объема), продуктов 
питания — 40,3 млрд долл. (43,1 % от об-
щего объема), в т. ч. мяса свежего и мо-
роженого (без мяса птицы) 1171  тыс.  т 
(в 3,45 раза больше, чем в 2000 г.). Доля 
сельскохозяйственных товаров и сырья 
в структуре импорта увеличилась: 43,1 % 
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в 2013 г. по сравнению с 7,4 % в 2000 г. 
Экспорт сельскохозяйственного сырья 
составил 10,5 млрд долл., что равно 1,9 % 
от его общего объема.

Продовольственная независимость 
обеспечивается по зерну, картофелю, 
растительным маслам и сахару. По мо-
локу уровень продовольственной неза-
висимости составил 80 %, по мясу око-
ло 75 %. По отдельным видам молочной 
продукции (сыр, масло, сухое молоко) 
самообеспеченность значительно ниже 
порогового уровня, по мясу крупного 
рогатого скота — почти в 2 раза ниже. 
Рациональные нормы потребления до-
стигнуты в шести из десяти основных 
групп продуктов, это хлеб, картофель, 
мясо, яйцо, сахар и растительное масло, 
ниже нормы — потребление по фрук-
там (64 %), молочным продуктам (70 %), 
овощам (80 %), рыбе (75 %). Следует от-
метить, что в свеклосахарном подком-
плексе национального агропромыш-
ленного комплекса (АПК) потребность 
в семенах, технологических системах 
и  гербицидах удовлетворяется только 
за  счет импорта. Однако экспертные 
оценки состояния соответствующих 
продовольственных кластеров гаранти-
руют независимость по сахару, а также 
по растительному маслу.

Потенциал отраслей свиноводства 
и птицеводства позволяет обеспечить по-
требности рынка в ближайшей перспек-
тиве. В зернопродуктовом подкомплексе 
и в картофелеводстве уровень производ-
ства зависит от импорта семян, а потому 
не может рассматриваться как достаточ-
ный в соответствии с параметрами Док-
трины продовольственной безопасности.

Проблемными остаются мясной 
и  молочный подкомплексы АПК, по-
скольку не преодолены тенденции 
к  снижению численности поголовья 
молочного стада коров и крупного ро-
гатого скота на откорме. Мероприятия, 

компенсирующие эти процессы: повы-
шение продуктивности животных в мо-
лочном животноводстве и увеличение 
объемов производства мяса птицы. Ре-
зультатом является дефицит предложе-
ния сырья для сферы переработки по мо-
локу и мясу крупного рогатого скота.

Низок уровень государственной под-
держки сельского хозяйства: в Россий-
ской Федерации — 4,4 млрд долл., что 
ниже, чем в Китае, ЕС и США, в 33,4; 
24,5 и 5,4 раза соответственно (в Китае — 
147 млрд долл., в ЕС — 107,7; в Японии — 
64,3; в США — 23,9 и в Швейцарии — 5,8).

Высока зависимость национальной 
системы продовольственного обеспече-
ния (ПО) от импорта технологических 
систем по производству основных видов 
сельскохозяйственной продукции.

Доступ хозяйствующих субъектов 
к кредитным ресурсам развития имеет 
множество недостатков.

Наблюдается дифференциация уров-
ня развития региональных продоволь-
ственных систем и использования ре-
сурсного потенциала региональных АПК: 
7 % объема валовой продукции сельского 
хозяйства приходится на Краснодарский 
край (или 10  % зерна, 7,3  % сахарной 
свек лы, 15 % семян подсолнечника и 37 % 
виноградных вин от общероссийского 
производства). Среди регионов с высо-
ким уровнем развития системы ПО сле-
дует выделить Белгородскую область. Об-
щий объем производства мяса в регионе 
в 9,5 раз выше, чем в среднем по стране.

При этом значительная часть ресур-
сов потенциала системы ПО (до 45  %) 
не вовлечена в сферу хозяйственных от-
ношений (прежде всего земельных).

Наряду с этими тенденциями следу-
ет выделить аспект проблемы функцио-
нирования сферы переработки, которая 
до последнего времени развивалась как 
бизнес-структура крупных монополий. 
Это повлияло на состояние сырьевого 
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сектора (сельскохозяйственного произ-
водства) в национальной системе ПО. 
Предприятия сферы переработки в сло-
жившейся ситуации не соблюдают усло-
вия интеграции на паритетных началах 
с  сельскими товаропроизводителями, 
что не способствует созданию устойчи-
вых сырьевых зон. В результате наблю-
дается зависимость от импорта по про-
изводству многих видов продукции, 
в частности сухой сыворотки, сухого об-
рата и обезвоженного молочного жира.

Особо следует выделить такой 
аспект состояния национальной систе-
мы ПО, как формы и методы организа-
ционно-управленческого воздействия 
на ее состояние, развитие и функцио-
нирование. Отметим, что все программ-
ные продукты, в рамках проводимой 
государственной аграрной политики 
направленные на развитие сельского хо-
зяйства (Национальный проект «Разви-
тие АПК», Государственная программа 
развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
на  2013—2020 гг. [1] и др.), не достига-
ли намеченных целей. Сегодня выпол-
няется проект организационно-эко-
номического воздействия «Дорожная 
карта развития сельского хозяйства РФ 
до 2020 года», который, однако, не охва-
тывает всю совокупность проблем раз-
вития и функционирования националь-
ной системы ПО.

Реализация мероприятий аграрной 
политики в рамках предлагаемого про-
екта должна обеспечить:

1) интенсивный рост сельскохозяй-
ственной отрасли, увеличение торгово-
го баланса — от 915 млрд руб. в 2011 г. 
до 4905 млрд руб. в 2020 г.;

2) увеличение зарплаты в сельском 
хозяйстве — от 10,7 тыс. руб. в 2011 г. 
до 30 тыс. руб. в 2020 г.

Считаем, что дальнейшее разви-
тие национального продовольственного 
рын ка, а именно создание условий неси-
стемной поддержки сельского хозяйства, 
по сути, ограничивает возможности ор-
ганизационно-экономического влияния 
на систему обеспечения.

Определим ряд направлений, суще-
ственно влияющих на параметры на-
полняемости отечественного рынка:

– управление ресурсным потенциа-
лом всей системы ПО;

– формирование ресурсов продо-
вольственного рынка;

– развитие территориальных продо-
вольственных систем и их структурных 
производственных кластеров (продо-
вольственных подкомплексов, обеспечи-
вающих производство конечных видов 
продукции, поступающей на рынок);

– управление ценообразованием 
и ин тегрированными процессами в АПК;

– управление трудовым потенциа-
лом в национальной системе ПО;

– формирование сферы малого 
и среднего бизнеса;

– управление устойчивостью сель-
ских территорий;

– привлечение ресурсов развития 
для всех хозяйствующих субъектов си-
стемы.

На основании анализа состояния 
национальной системы ПО выявим 
причины недостаточного уровня продо-
вольственной безопасности:

а) несовершенство институцио-
нальной среды развития;

б) несовершенство механизма госу-
дарственного организационно-управлен-
ческого регулирования отраслей АПК 
(и прежде всего в сельском хозяйстве):

– системы хозяйственного взаимо-
действия предприятий АПК,

– интеграции (отсутствие условий),
– ценообразования,
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– кредитования и стимулирования 
производства;

в) несовершенство механизма управ-
ления процессами ПО (организационной 
структуры на федеральном и  региональ-
ном уровнях, форм и методов органи-
зационно-экономического воздействия 
на  производство сельскохозяйственной 
продукции), не учитывающего особен-
ности аграрного сектора экономики, 
а  именно использование природных ре-
сурсов, и прежде всего земли как главного 
средства производства и энергетического 
ресурса, а также климатических условий, 
сезонности производства и т. д.;

г) недостаточный уровень обес-
пе чения трудовыми ресурсами: дефи-
цит квалифицированных специалистов 
по основным профессиям (до 50 % от по-
требности в отдельных регионах), что 
в  сложившихся условиях представляется 
наиболее значимой проблемой.

Необходимость дальнейших иссле-
дований основана на следующем ут-
верждении: национальная продоволь-
ственная система не рассматривалась 
как единый многоотраслевой функ-
цио нально-взаимодействующий сектор 
эко номики страны, обеспечивающий 
производство, переработку и доведение 
до  потребителя сельскохозяйственной 
продукции. Это подтверждается монито-
рингом состояния системы и методикой 
статистических наблюдений отдельных 
параметров развития и функциониро-
вания сельского хозяйства, сферы пере-
работки и продовольственного рынка. 
Современный механизм управления 
ПО страны наблюдаем на примере Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ. 
Функции его структурных подразделе-
ний не  предусматривают комплексно-
го функционально-отраслевого взаи-
модействия хозяйствующих субъектов 
в  процессе продвижения сельскохозяй-
ственного сырья к конечной продукции.

По оценкам экспертов, в сложив-
шемся механизме управления нацио-
нальной системой ПО при организа-
ционно-экономическом воздействии 
на  отраслевые структуры в регионах 
(в  основном на сельскохозяйственное 
производство) не учитывается состо-
яние функционально-отраслевых эле-
ментов, влияющих на продовольствен-
ное обеспечение.

Исходный аргумент дальнейшего со-
вершенствования региональной системы 
ПО — переход к продуктово-территори-
альному управлению функционировани-
ем продуктовых кластеров, что требует 
корректировки Прогноза социально-эко-
номического развития Российской Феде-
рации на перспективу в части реализации 
программных мероприятий в сфере обес-
печения продуктами питания.

Проблемы являются причиной двух 
основных деформаций, не характерных 
для рыночной экономики: искаженное 
распределение ресурсов и  неэффек-
тивно функционирующие институты 
(хозяйствующие субъекты и  система 
управления). Результат — деструктури-
зация национальной системы ПО, в том 
числе в аграрной сфере, в условиях ро-
ста потребительского спроса на  продо-
вольственные товары, наблюдаемого 
в экономике за последние годы (в сред-
негодовом исчислении на 3—4 % в год), 
несмотря на  замедление роста потре-
бительского кредитования. Институ-
циональные структурные изменения 
сформировали бимодальную структуру 
отрасли сельского хозяйства с признака-
ми доминирования крупного производ-
ства и неразвитости малого и среднего 
бизнеса. Вследствие этого наблюдает-
ся недостаточная производительность 
сельскохозяйственных предприятий 
и  де структивный характер использо-
вания земельных ресурсов. Однако эф-
фективность сектора личных подсобных 
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хозяйств высокая. При этом признается, 
что развитие сферы малого и среднего 
бизнеса в сельском хозяйстве ограни-
чено невозможностью применения со-
временных технологий по причине от-
сутствия доступа к ресурсам развития 
(в том числе и дешевым кредитам).

В сложившейся ситуации считаем 
необходимым завершение институцио-
нальных преобразований в сельском 
хозяйстве, обеспечивающих форми-
рование эффективной хозяйственной 
структуры, что на практике означает 
развитие малого и среднего бизнеса. 
При этом государственная политика 
должна быть направлена на искорене-
ние убыточности сельскохозяйственных 
организаций и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств на основе регулируемой 
реорганизации (их доля более 30 %).

Методически правильным подходом 
в данной ситуации обозначим долго-
срочную стратегию развития нацио-
нальной системы ПО на основе агропро-
довольственной политики государства: 
повышение уровня эффективности ре-
гиональных систем продовольственного 
обеспечения, формирование устойчиво-
го территориально-производственного 
сектора экономики, обладающего кон-
курентными преимуществами на рынке 
и обеспечивающего высокий уровень 
социально-экономического развития 
территорий.

Создание условий устойчивого раз-
вития и функционирования системы 
продовольственного обеспечения пред-
полагает разработку программ.

I. Программа развития хозяйствен-
ного комплекса включает развитие 
сельского хозяйства; сфер переработки 
и  агросервиса; инфраструктуры АПК 
и продовольственного рынка.

II. Программа функционирования 
включает создание институциональных 
условий интеграции и взаимодействия 

субъектов; развитие инфраструктуры 
продовольственного рынка; разработку 
механизма поддержки ПО; адекватного 
финансово-кредитного механизма.

Программы предполагают приня-
тие мер организационного характера 
по формированию конкурентного по-
ведения хозяйствующих субъектов, раз-
работку национальной идеологии хо-
зяйственного поведения в системе ПО. 
Ее основа — соблюдение прав в сфере 
договорных отношений, гарантия соот-
ветствующего реагирования в случае на-
рушения прав и равноправность хозяй-
ственных интересов.

Для структурирования организа-
ционно-правовой составляющей не-
обходима программа структурно-ин-
вестиционного развития, поскольку 
маргинальный сектор системы ПО, рас-
полагающий значительным ресурсным 
потенциалом, сегодня используется не-
эффективно с позиции конкурентного 
поведения всей системы.

Наряду с этим важным аспектом 
реализации программно-целевого под-
хода, направленного на развитие на-
циональной системы ПО, рассмотрим 
формирование основных принципов 
продуктовой структуры как ее первич-
ной единицы:

– ресурсное обеспечение и его эф-
фективное использование;

– функциональная законченность си-
стемы (полнота отраслевой зависимости);

– хозяйственная заинтересованность 
в общих результатах, соблюдение прав 
и обязанностей;

– территориальная привязанность 
и хозяйственная необходимость;

– конкурентное поведение и эффек-
тивность хозяйственной деятельности;

– продуктовая зависимость и еди-
ное участие в процессе производства то-
варов продовольственного назначения.
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По нашему мнению, программа 
развития системы продовольственного 
обеспечения должна включать следую-
щие направления:

1) развитие устойчивого сельскохо-
зяйственного производства:

– институциональное завершение 
процессов организационно-правово-
го переустройства прав собственности 
и земельных отношений;

– создание организационно-право-
вой основы функционирования;

– технологическое развитие и орга-
низационно-управленческое совершен-
ствование;

– программа повышения техноло-
гического уровня (инвестиции в технику 
и технологию) и оптимизации методов 
управления (инвестиции в сферу под-
готовки управленческих кадров и повы-
шение уровня управляемости);

– программа ресурсного обеспе-
чения: разработка механизма доступа 
к кредитным, бюджетным и другим ви-
дам финансовых ресурсов, вовлечение 
в сферу реального сектора экономики 
всех имеющихся в распоряжении обще-
ства ресурсов;

– программа развития сферы мало-
го бизнеса в сельском хозяйстве;

– программа совершенствования 
управления процессами производства 
сельскохозяйственной продукции: из-
менение функции органов управления 
(Министерство сельского хозяйства 
РФ) и методов (балансы производства 
и потребления);

2) развитие сферы переработки сель-
скохозяйственной продукции:

– программа создания интегриро-
ванных предприятий и формирований 
(создание устойчивых сырьевых зон и за-
грузка производственных мощностей);

– программа развития механиз-
ма взаимозаинтересованного взаи-
модействия (между переработчиками 

и  производителями сельскохозяйствен-
ной продукции и другими субъектами си-
стемы продовольственного обеспечения);

– программа регулирования пото-
ков продовольственных ресурсов (ба-
лансы производства продовольствен-
ных ресурсов и их распределение);

3) развитие хозяйственной инфра-
структуры системы продовольственного 
обеспечения: программа становления сфе-
ры агросервиса (управление процессом 
создания предприятий по агротехниче-
скому, зооветеринарному, ремонтно-тех-
ническому обслуживанию и обеспечению 
племенных животных и высокопродук-
тивных сортов растений);

4) повышение эффективности функ-
ционирования: программа формирования 
эффективной хозяйственной структуры 
на основе интеграции субъектов и созда-
ния корпораций и хозяйственных фор-
мирований, функционирующих на усло-
виях взаимовыгодного участия;

5) социально-экономическое разви-
тие: программа формирования социаль-
ных условий жизнедеятельности занятых 
и  проживающих в сельской местности 
и доведение уровня социальных стандар-
тов до обеспечения необходимого каче-
ства жизни;

6) совершенствование рынка труда: 
программа занятости в аграрной сфе-
ре и системе ПО, предусматривающая 
формирование и развитие трудового по-
тенциала и повышение качества рабо-
чей силы;

7) развитие системы управления про-
цессами внедрения инноваций:

– программа совершенствования 
механизма управления;

– программа изменений организа-
ционной структуры управления.

Таким образом, дальнейшее разви-
тие национальной системы продоволь-
ственного обеспечения предполагает 
реализацию комплекса мероприятий 
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по  системному изменению параметров 
ее функционально-отраслевой структу-
ры и механизма организационно-управ-
ленческого воздействия на ее состояние, 
развитие и устойчивое функциониро-
вание.

Литература

1. Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Го-
сударственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013—2020 годы» // Российская газета 
[онлайн-версия]. 2012. 07 августа. URL: http://
rg.ru/2012/08/07/selo-site-do�.html (дата обраще-.ru/2012/08/07/selo-site-do�.html (дата обраще-ru/2012/08/07/selo-site-do�.html (дата обраще-/2012/08/07/selo-site-do�.html (дата обраще-selo-site-do�.html (дата обраще--site-do�.html (дата обраще-site-do�.html (дата обраще--do�.html (дата обраще-do�.html (дата обраще-.html (дата обраще-html (дата обраще- (дата обраще-
ния: 14.03.2016).

2. Ананьев  М.  А. Управление устойчивостью 
системы продовольственного обеспечения: моно-
графия. Саранск: Изд-во Морд. ун-та, 2013. 200 с.

3. Современные проблемы развития агро-
промышленного комплекса и сельских террито-
рий: мат-лы заочн. Всеросс. науч.-практ. конф. 
М.: Перо, 2015. 80 с.

4. Стратегия развития АПК и сельских 
территорий: перспективные идеи и конкурен-
тоспособные технологии: мат-лы Междунар. 
науч.-практ. конф., посвящ. 50-летию ФГБНУ 
ВНИОПТУСХ (Москва, 19—20 февр. 2015  г.). 
М.: Принт Про, 2015. 656 с.

Ананьев Михаил Александрович — доктор 
экономических наук, профессор, дирек-
тор Научно-исследовательского инсти-
тута «Продовольственная безопасность» 
Российского экономического универси-
тета им. Г. В. Плеханова (Москва). E-mail: 
ama1959@mail.ru

 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 1 (9) 2016 9

Ананьев М. А.



УДК 338.24:332.133.6

Организационно-экономические условия  
стимулирования развития научно-производственных комплексов

А. Ю. Бударов

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Изложен подход к формированию организационно-экономических условий, позво-
ляющих создавать систему активизации развития научно-производственных комплексов. 
Раскрыто положительное воздействие целенаправленно создаваемых условий стимулиро-
вания на деловую активность предприятий. В связи с этим отмечено повышение неравно-
весности бизнес-среды научно-производственного комплекса и мотивирование процес-
сов его развития. Обозначена роль данного подхода в обеспечении научно-методической 
основы для разработки государственных программ развития градообразующих комплек-
сов различных отраслей науки.

Ключевые слова: развитие научно-производственных комплексов; неравновесность 
бизнес-среды; стимулирование деловой активности бизнес-единиц.

Формирование потенциала раз-
вития градообразующих комплексов 
целесообразно рассматривать как со-
здание требуемых организационно-
экономических условий для повыше-
ния деловой активности бизнес-единиц 
на отраслевых рынках.

При этом под деловой активно-
стью понимается  [1; 2] совокупность 
целенаправленных мер, обеспечива-
ющих темпы согласованного развития 
составляющих предпринимательской 
структуры в  гармонии с внешней сре-
дой.

В ходе исследования процессов де-
ловой активности и разработки органи-
зационно-экономического механизма 
управления хозяйствующим субъектом 
приняты следующие основные концеп-
туальные положения [2]:

– повышение деловой активности 
обеспечивает последовательный эконо-
мический рост и непрерывное развитие 
хозяйствующего субъекта;

– на деловую активность воздей-
ствуют факторы внешней среды и внут-
ренние факторы производственной си-
стемы.

Учитывая общесистемные законо-
мерности и особенности научно-про-
изводственного комплекса (НПК), це-
лесообразно предположить, что данные 
концептуальные положения вполне 
применимы и для такой интегрирован-
ной производственной системы.

К факторам внешней среды, воздей-
ствующим на деловую активность НПК, 
относятся основные отраслевые конъ-
юнктурные факторы: конъюнктура раз-
вития внешних рынков, конъюнктура 
поставщиков, динамика научно-техни-
ческого прогресса, динамика развития 
сопутствующих и конкурентных отрас-
лей, поддержка законодательства и др.

К внутренним факторам, в отноше-
нии которых могут быть разработаны 
оптимальные управляющие воздей-
ствия, относятся:

 © Бударов А. Ю.
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– факторы стимулирования разви-
тия НПК в рамках одного качественного 
уровня (финансовое обеспечение теку-
щей деятельности, комплексное обеспе-
чение производственной программы 
НПК, маркетинговые мероприятия для 
НПК в целом);

– факторы влияния на реализацию 
стратегии развития НПК, в том чис-
ле и  обусловливающие возникновение 
качественных скачков и бифуркаций 
в развитии;

– факторы информационного воз-
действия на субъекты НПК, являющие-
ся основой для формирования единого 
информационного пространства.

Анализ изменений деловой активно-
сти, определение ее уровня на конкрет-
ный момент, осуществляется на основе 
совокупного индекса относительного 
изменения  [2]. Иными словами, инди-
катором деловой активности является 
показатель соотношения темпов роста 
основных экономических параметров 
бизнес-единицы в анализируемом и ба-
зовом периоде. Показатель, характери-
зующий аналогичные свойства НПК, — 
показатель скорости роста валового 
дохода V.

Для разработки методов и механиз-
мов воздействия на деловую активность 
и формирования в конечном итоге до-
статочных стимулов развития НПК 
необходим учет специфики НПК как 
комплексной структуры. Как правило, 
в рамках нескольких крупных цепочек 
создания стоимости ассортимент про-
дукции, производимой НПК, весьма 
широк. С такой позиции НПК пред-
ставляет собой совокупность бизнес-
единиц, осуществляющих хозяйствен-
ную деятельность в соответствующих 
рыночных сегментах, принадлежащих 
к определенной отрасли, в большин-
стве своем сгруппированных в одном 

регионе. При этом качественный уро-
вень и динамика развития НПК ха-
рактеризуются исходя из суммарного 
объема валовой продукции, реализуе-
мой предприятиями НПК во всех ры-
ночных сегментах. Каждый сегмент 
имеет свою структуру, характеристики 
и  особенности функционирования. 
В  качестве основных критериев опре-
деления рыночных сегментов выделя-
ют гомогенность и схожесть товаров. 
Основные рыночные характеристики: 
количество участников, степень моно-
полизации, параметры равновесного 
состояния и др.

Согласно микроэкономической тео-
рии, бизнес-единица, действуя в данной 
институциональной структуре, стре-
мится максимально увеличить прибыль 
в условиях технологических и ресурс-
ных ограничений, что при совершенной 
конкуренции объективно предопреде-
лено. На этом строится большинство 
теорий общего равновесия конкурент-
ной экономики и теорий оптимума  [3]. 
Предполагается, что предприятие мало 
по сравнению с рынком, его действия 
не сказываются на ценообразовании. 
Более того, спрос и предложения дру-
гих участников экономического процес-
са абсолютно гибки, т.  е. реагирование 
на  любое предложение или спрос рас-
сматриваемого предприятия происходит 
немедленно  [4]. Хотя данные гипотезы 
идеализированы по сравнению с реаль-
ной действительностью, тем не  менее 
в силу ряда причин они являются осно-
вой анализа рынков.

Условия максимизации прибыли 
фирмы в работах по микроэкономиче-
скому анализу моделируются для кра-
ткосрочного и долгосрочного периодов 
с использованием семейства кривых 
средних затрат, средних переменных 
и предельных затрат [3; 4].

 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 1 (9) 2016 11

Бударов А. Ю.



Каждая бизнес-единица, осуществ-
ляющая предпринимательскую деятель-
ность в рамках НПК, стремится к  до-
стижению оптимальных параметров 
функционирования (равенство цены 
и предельных издержек). При неизмен-
ности условий функционирования от-
сутствуют стимулы к дальнейшему рас-
ширению производства и увеличению 
валового дохода. Это обусловливает 
снижение скорости роста валового до-
хода (V → 0). Таким образом возникает 
рыночное равновесие. Задача развития 
НПК предполагает формирование ор-
ганизационно-экономических условий 
постоянного и максимально возмож-
ного увеличения совокупного валового 
дохода, которые впоследствии вызовут 
уход от равновесного состояния и повы-
шение деловой активности.

Создание условий функционирова-
ния бизнес-единицы с более низкими 
средними затратами (затратный тип) 
или воздействие на параметры валово-
го дохода бизнес-единицы (доходный 

тип) приводит к возникновению упу-
щенных выгод, что стимулирует де-
ловую активность бизнес-единиц (см. 
таблицу). Управление НПК с пози-
ции государственного стимулирова-
ния деловой активности бизнес-еди-
ниц и обеспечения самоорганизации 
и саморазвития предприниматель-
ских структур обусловливает созда-
ние организационно-экономических 
условий, позволяющих обеспечить 
экзогенное и эндогенное развитие 
НПК. Такое развитие устанавливается 
внешними и внутренними противоре-
чиями, при ведущей роли последних. 
Создание экзогенных условий дости-
гается более очевидными способами 
и в относительно короткий период. 
Это первый импульс, побуждающий 
серию процессов саморазвития НПК. 
Эндогенные условия возникают само-
стоятельно, без прямого управляюще-
го воздействия со стороны государства 
и  являются следствием ранее создан-
ных экзогенных условий.

Классификация организационно-экономических условий  
формирования рыночного неравновесия  

и стимулирования деловой активности бизнес-единиц НПК

Условия Ориентированные на снижение затрат 
(затратный тип)

Ориентированные на увеличение валового 
дохода (доходный тип)

Э
нд

ог
ен

ны
е Снижение затрат за счет внутрен-

него потенциала НПК, в частности 
за счет гармоничной консолидации 
ресурсов и бизнес-процессов (си-
нергетическое взаимодействие)

Самостоятельное формирование 
новых внутренних рынков и иннова-
ционных проектов в структуре НПК. 
Самостоятельный выход на внешние 
и международные рынки

Э
кз

ог
ен

ны
е Компенсация различных видов 

затрат посредством инструментов 
государственного стимулирования: 
налоговых и таможенных льгот, 
снижения аренды, снижения тре-
буемых капитальных вложений 
и др.

Увеличение объемов продаж по-
средством прямого государственного 
воздействия: предоставление ис-
ключительных прав на размещение 
государственного заказа, централи-
зованный поиск партнеров на обще-
российском и мировом рынках сбы-
та и др.
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Подходы к созданию условий за-
тратного и доходного типов имеют 
следующие особенности: затратный 
тип предполагает снижение величи-
ны средних затрат при реализации тех 
или иных инструментов государствен-
ного стимулирования (налоговые или 
таможенные льготы, снижение аренды 
и  др.). В  результате бизнес-единицы 
получают дополнительную прибыль 
и, как следствие, более успешное по-
ложение в сегменте рынка. Доходные 
организационно-экономические усло-
вия влияют на  величину валового до-
хода бизнес-единиц, не меняя при этом 
уровня затрат, в  частности, такие ус-
ловия предполагают возможность из-
менять цену своей продукции. Стиму-
лирующие меры создают предпосылки 
появления дополнительного валового 
дохода. Использование стимулирова-
ния при доходном типе организацион-
но-экономических условий: выделение 
одной или нескольких фирм данного 
рыночного сегмента посредством пре-
доставления исключительных прав, 
лицензии на осуществление определен-
ной деятельности. Например, только 
фирма  — участник особой экономи-
ческой зоны имеет право поставлять 
во все государственные учреждения 
определенный вид производимых ею 
устройств. В краткосрочном периоде 
эти меры формируют условия рынка, 
аналогичные условиям в модели моно-
полистической конкуренции.

Так как возможность воспользо-
ваться государственными льготами су-
ществует у каждой бизнес-единицы, 
отвечающей определенным требовани-
ям, то в долгосрочном периоде растет 
количество участников данного рыноч-
ного сегмента и его демонополизация. 
В приведенном выше примере участ-
никами особой экономической зоны 
станут и другие фирмы, производящие 

аналогичную продукцию. Они также 
получат право поставлять свою продук-
цию в госучреждения и подведомствен-
ные организации.

Вместе с тем даже частичная моно-
полизация рыночного сегмента снижа-
ет потенциал его развития и конкурен-
тоспособность его участников. Так как 
именно конкуренция является одной 
из основных причин прогресса бизнеса, 
необходимо определение рациональной 
величины мер стимулирования бизнес-
единиц. Создание условий частичной 
монополизации рыночного сегмента 
целесообразно только в краткосрочном 
периоде. Оправдана сбалансирован-
ность предоставления исключительных 
прав и мер по демонополизации рыноч-
ного сегмента. В качестве мероприятий 
по демонополизации может выступать 
организация условий заинтересованно-
сти в приходе в отрасль других бизнес-
единиц.

Таким образом, сущностью страте-
гии развития рыночного сегмента НПК 
является создание организационно-
экономических условий неравновес-
ности, способствующих объединению 
его бизнес-единиц в интегрирован-
ные предпринимательские структуры, 
повышению их деловой активности, 
а  также стимулирование реализации 
крупных инновационных проектов. 
Это позволит повысить конкурентный 
потенциал на общеотраслевом и миро-
вом рынках.

Объединение фирм должно осуще-
ствляться главным образом на партнер-
ской основе благодаря возникновению 
дополнительных прибылей и  созданию 
системообразующих центростремитель-
ных сил. По мере развития сегмента 
масштабы государственного стимулиро-
вания необходимо уменьшать в целях 
восстановления интенсивной конку-
рентной ситуации.
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При формировании организаци-
онно-экономических условий нерав-
новесности в долгосрочном периоде 
целесообразно использовать затрат-
ный тип. Снижение средних затрат 
в долгосрочном периоде для бизнес-
единиц НПК возможно посредством 
инвестиций государства в базовые 
технологические процессы и повыше-
ния, та ким образом, капиталовоору-
женности труда. Оптимальным явля-
ется создание центров коллективного 
пользования технологическим обору-
дованием. В данном случае сохраня-
ется право собственности государства 
на инвестированный капитал, один 
комплекс базового технологическо-
го оборудования доступен для всех 
фирм НПК за приемлемую арендную 
плату и инвестированный капитал 
приносит доход государству в  виде 
арендных платежей за пользование 
оборудованием. В результате стано-
вится возможным сохранение сти-
мулов для расширения производства 
в целом ряде краткосрочных перио-
дов. Об этом свидетельствует то, что 
объем выпуска, максимизирующий 
прибыль, превышает объем выпу-
ска, соответствующий минимальным 
средним затратам. В таких условиях 
бизнес-единица получает дополни-
тельную прибыль. Базовое техноло-
гическое оборудование используется 
для производства множества ассорти-
ментных групп изделий.

Гибкое варьирование инструмента-
ми государственного стимулирования 
в  различные этапы развития конкрет-
ного рыночного сегмента НПК в ди-
намике представляет собой спланиро-
ванный увод бизнес-единиц из зоны 
равновесного состояния. Это произ-
водится сразу после достижения ими 
равновесного состояния при услови-
ях, созданных на предыдущем этапе 

реализации программы государствен-
ного стимулирования, в рамках реали-
зации фаз диалектического синтеза [5]. 
Происходит реализация фазы освоения 
потенциала развития для того, чтобы 
в последующем достигнуть нового рав-
новесного состояния на более высоком 
качественном уровне развития научно-
промышленного комплекса, что, в свою 
очередь, приведет к реализации фазы 
использования освоенного потенциала 
развития.

При завершении фазы освоения 
и переходе в фазу использования необ-
ходимо обеспечить увеличение равно-
весности процессов. Для этого посте-
пенно сокращается стимулирование 
посредством инвестиций государства, 
а затем оно прекращается. В результате 
данный сегмент полностью переходит 
на рыночное регулирование, НПК да-
лее развивается эволюционно и посте-
пенно.

Новые инвестиции в деятельность 
отдельных бизнес-единиц приводят 
к  росту их собственного научно-тех-
нического и производственного по-
тенциала. Альтернативной стратегией 
является создание сетевых структур 
и использование для собственных биз-
нес-целей потенциала других орга-
низаций, входящих в корпоративную 
сеть. В данном случае в основе роста 
деловой активности лежит не увели-
чение собственных активов предпри-
ятий, а использование имущества дру-
гих юридических лиц в  собственных 
интересах.

В пользу этой стратегии говорит 
тот факт, что сегодня множество фирм, 
входящих в ту или иную отрасль НПК, 
обладают достаточным научно-техни-
ческим и производственным потен-
циалом для реализации технологиче-
ских процессов данной отрасли. Но 
увеличение деловой активности для 
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конкретной фирмы связано с увели-
чением производственных мощностей 
в  рамках действующей продуктовой 
программы или с выходом на смеж-
ные технологические процессы. Эта 
проблема может быть решена путем 
использования оборудования других 
фирм в рамках до говора субподряда.

Сегодня в некоторых сегментах 
российской наукоемкой промышлен-
ности замечены неэффективно исполь-
зуемые производственные ресурсы, 
производственные мощности с недо-
статочной загрузкой, сосредоточенные 
в собственности отдельных бизнес-
единиц. В такой ситуации увеличение 
деловой активности и рост валового 
дохода НПК возможны посредством 
объединения этих ресурсов в рамках 
новых совместных инновационных 
проектов. Организационной основой 
проектов, предполагающей партнер-
ство, а не приобретение в  собствен-
ность ресурсов, являются варианты 
стратегических альянсов, корпоратив-
ных сетей и иных интегрированных 
предпринимательских структур.

Управляющие воздействия в целях 
формирования эффективной систе-
мы факторов влияния на деловую ак-
тивность осуществляются субъектом 
управления (государственной структу-
рой, управляющей процессом разви-
тия НПК). Это инвестиции государства 
и  система планово-контрольных пара-
метров целевой программы развития 
НПК. Увеличение скорость роста вало-
вого дохода (V > 0) вследствие повыше-
ния деловой активности продолжается 
до тех пор, пока НПК не попадет в зону 
гистерезиса. Возникает неравновесная 
ситуация, при которой малой флукту-
ации критической величины потенци-
ала развития достаточно для перехода 
на новый уровень функционирования 
НПК (рис. 1).

Формирование процессов экономического 
роста НПК, TR ↑

Рост деловой активности  
бизнес-единиц НПК, 

V > 0

Изменение параметров оптимального функ-
ционирования бизнес-единиц, обусловливаю-

щее уход от рыночного равновесия

Формирование системы факторов влияния 
на деловую активность НПК посредством 

инвестиций государства, П ↑ AC ↓

Рис. 1. Последовательность стадий 
формирования условий стимулирования 

развития НПК: 
П — прибыль; AC — средние затраты;  

TR — валовой доход; V — скорость роста  
валового дохода

Наиболее распространенным вари-
антом формирования потенциала раз-
вития наукоемких предприятий в  РФ 
является создание объектов инноваци-
онной инфраструктуры: технопарков, 
бизнес-инкубаторов, особых экономи-
ческих зон и др. Инновационная ин-
фраструктура направлена на  увеличе-
ние деловой активности предприятий 
научного и производственного характе-
ра посредством снижения затрат, пре-
доставления эксклюзивных прав, раз-
мещения госзаказа и др.

С позиции вышеуказанных теорети-
ческих положений понятие «потенци-
ал развития НПК» представляет собой 
совокупность факторов научно-техни-
ческого, материально-технического, 
финансового, организационно-эконо-
мического, информационного и иного 
стимулирования деловой активности 
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предприятий НПК в стратегически важ-
ных для государства сферах и отраслях 
бизнеса.

Нами разработана классификация 
направлений формирования потен-
циала развития НПК, позволяющая 
реализовывать затратный или доход-
ный механизмы создания организаци-
онно-экономических условий нерав-
новесности.

1. По характеру воздействия:
1.1. Материально-техническое на-

правление (предоставление офисных 
и  производственных площадей; созда-
ние центров коллективного пользова-
ния уникальным или дорогостоящим 
технологическим оборудованием; пре-
доставление дорогостоящих материалов 
и комплектующих и др.);

1.2. Научно-техническое направле-
ние в области нематериальных активов 
и интеллектуальной собственности (пре-
доставление разработок, находящихся 
в государственной собственности, для 
коммерческого использования; создание 
инфраструктуры патентования и защиты 
интеллектуальной собственности и др.);

1.3. Финансово-экономическое на-
правление (налоговые и таможенные 
льготы, возможность аренды помеще-
ний по цене ниже рыночной, предостав-
ление бюджетных кредитов с льготной 
процентной ставкой и др.);

1.4. Организационно-управлен-
ческое и маркетинговое направление 
(предоставление услуг по ведению бух-
галтерского учета, аудита, юридическая 
поддержка, консалтинг, организация 
коллективных стендов предприятий 
НПК на крупных мировых выставках, 
рекламная поддержка и др.);

1.5. Координационное и инфор-
мационное направление (формирова-
ние единого информационного про-
странства для предприятий НПК, 

создание материально-технической 
основы оперативного обмена инфор-
мацией и знаниями).

2. По способу воздействия:
2.1. Снижение текущих затрат (ма-

териало-, зарплато-, арендоемкость, 
общефирменные издержки и др.);

2.2. Снижение капитальных вложе-
ний (затраты на покупку оборудования, 
затраты на покупку патентов, разрабо-
ток и др.);

2.3. Снижение альтернативных за-
трат (информационная рента, транзак-
ционные издержки, убытки в результате 
отсутствия координации между бизнес-
единицами);

2.4. Увеличение объемов валового 
дохода (госзаказ, стимулирование про-
даж и др.).

3. По интенсивности влияния:
3.1. Инициирование деловой ак-

тивности и формирование интереса 
со стороны субъектов внешней среды 
(привлечение сторонних организаций 
и фирм к деятельности в рамках НПК);

3.2. Повышение деловой активно-
сти посредством создания неравновес-
ных рыночных условий (компенсация 
отдельных видов затрат, предоставление 
налоговых льгот и др.);

3.3. Финансирование нерентабель-
ных бизнес-процессов, являющих-
ся системообразующими элементами 
в  цепочках создания стоимости НПК 
(частичное или полное финансирова-
ние, в том числе субсидирование, «про-
блемных» бизнес-процессов, имеющих 
высокую значимость для отдельных 
отраслевых сегментов).

На основе вышеприведенной клас-
сификации формируется профиль 
управляющего воздействия на НПК 
на определенном уровне его развития 
(рис. 2). Причем каждый качественный 
уровень развития конкретного НПК 
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требует формирования собственного 
профиля по причине различия вну-
тренних и внешних условий. Для на-
чальной стадии реализации государ-
ственной программы стратегического 
развития НПК характерно финансо-
во-экономическое направление: повы-
шение заинтересованности инвесторов 
и притока капитала. Стадия иницииро-
вания стратегических инновационных 
проектов главным образом действенна 
стимулированием деловой активности 
маркетингового, научно-технического, 
материально-технического характера. 
Должна формироваться эффективная 
система льготного финансирования. 
Далее для поддержки «проблемных» 
бизнес-процессов и инновационных 
проектов с длительным периодом оку-
паемости необходима особая система 
стимулирующих факторов.
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Рис. 2. Модель профиля формирования  
потенциала развития НПК

В итоге механизм воздействия со-
зданного потенциала развития на биз-
нес-единицы НПК обусловливает сме-
щение точки оптимума в сторону более 
широких масштабов деятельности каж-
дого предприятия и последующего вы-
вода предприятий конкретного рыноч-
ного сегмента НПК из равновесного 
состояния, что, в свою очередь, стиму-
лирует увеличение деловой активности 
и экономический рост НПК в целом.
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УДК 519.86

Состоятельность МНК-оценок коэффициентов множественной линейной 
регрессионной модели

Л. М. Гафарова, И. Г. Завьялова, Н. Н. Мустафин

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Авторы рассматривают регрессионные модели — основной инструмент исследования 
и прогнозирования экономических процессов — в целях исследования оценок параметров 
регрессии, полученных методом наименьших квадратов. Оценки являются несмещенны-
ми, состоятельными и эффективными. Поскольку в доступной литературе доказательства 
состоятельности приводятся исключительно для простой линейной регрессии (однофак-
торной), авторы делают попытку доказать состоятельность оценок коэффициентов ли-
нейной регрессии для многомерного случая.

Ключевые слова: множественная линейная регрессия; прогнозирование экономиче-
ских процессов; метод наименьших квадратов; состоятельность оценок коэффициентов 
линейной регрессии.

Рассмотрим модель множественной 
линейной регрессии

M(X / T
_

 = t
_ 
) = β1t1 + β2t2 + … + βktk, 

где T = (T1, T2, …, Tk) — вектор факторов 
регрессии; β = (β1, β2, …, βk) — вектор 
коэффициентов регрессии; k — число 
факторов регрессии, фиксированное  [1, 
с. 197]; (X1, …, Xn) — значения случайной 
величины X, наблюдаемые в n экспери-
ментах, n > k; (ti

(1), …, ti
(n)) — значения i-го 

фактора регрессии в n экспериментах, 
i = 1, …, k.

X1 = β1t1
(1) + β2t2

(1) + … + βktk
(1) + ε1,

…………………………………………….
Xn = β1t1

(n) + β2t2
(n) + … + βktk

(n) + εn.

Здесь ε = (ε1, …, εn) — вектор остат-
ков (ошибок наблюдений). Запишем эту 
систему в матричном виде

X
_

 = T ∙ β + ε,

где матрица T =
 

t1
(1) … tk

(1)

.… … …
t1

(n) … tk
(n)

Вектор остатков ε удовлетворяет сле-
дующим предположениям:

1) εi  ~  N(0, σ2), i = 1, …, n, т.  е. все 
остатки имеют нормальное распределе-
ние с нулевым математическим ожида-
нием и дисперсией σ2;

2) cov(εi, εj) = σ2δij, где

δij = 
1, i = j,
0, i ≠ j, i = 1, …, n; j = 1, …, k,

т. е. остатки некоррелированы. Из этих 
условий следует также независимость 
остатков.

Оптимальные оценки β* = (β1
*, …, βk

*) 
коэффициентов регрессии получаются 
ме то дом наименьших квадратов (МНК). 
Это оценки, которые доставляют мини-
мум сум ме квадратов остатков в n экспе-
риментах.
n
Σ

i = 1
 εi

2 = (ε, ε) = ||ε||2 = (X
_

 – Tβ)(X
_

 – Tβ)´ → min.

Оценки β* являются решением нор-
мальной системы T´  ∙  T  ∙  β* = T´  ∙  X

_
 или 

Aβ* = T´ ∙ X
_

, где A = T´ ∙ T — информаци-
онная матрица.
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Если A — невырожденная матрица, 
т.  е. ran�(A) = k ≤ n, то в этом и только 
в этом случае нормальная система имеет 
единственное решение β* = A–1 ∙ T´ ∙ X

_ 
[2, 

с. 168]. Из этого равенства следует несме-
щенность β* : M(β*) = β [2, с. 168].

Сложнее доказать состоятель-
ность оценок β*, т.  е. доказать, что 

 (βi
* сходятся по вероятно-

сти к βi), i = 1, 2, …, k (для любого ε > 0 
).

Согласно неравенству Чебышева,

P{|βi
* – βi| > ε} = P{|βi

* – Mβi
*| > ε} ≤ 

Dβi
*

.
ε2

Докажем, что для i = 1, …, k, диспер-
сии оценок коэффициентов регрессии 

.
Дисперсии Dβi

*, i = 1, …, k, стоят 
на  главной диагонали ковариационной 
матрицы вектора β* – Kβ*.

Kβ* = σ2 ∙ A–1, где σ2 — дисперсия оши-
бок наблюдений; A — информационная 
матрица [1, с. 201]. Перечислим свойства 
информационной матрицы A = T´ ∙ T.

1. Матрица A симметрична, поло-
жительно полуопределена, и ran�(A) = 
= ran�(T) (см. [3]).

2. Поскольку матрица A невы-
рожденная, ее собственные значения 
не  равны нулю, и матрица A положи-
тельно определена [4, стр. 130].

3. Любая симметричная положи-
тельно определенная матрица A может 
быть приведена к диагональному виду D 
переходом к новому базису D = P–1 ∙ A ∙ P; 
на главной диагонали матрицы D стоят 
собственные значения матрицы A (дей-
ствительные и положительные) — λ1, λ2, 
…, λk; P — матрица перехода к новому 
базису [5, с. 127].

В новом базисе матрица обратного 
оператора D–1 тоже диагональная с соб-
ственными значениями на главной диа-
гонали 1/λ1, 1/λ2, …, 1/λk [4, с. 136].

4. Характеристические многочлены 
матриц A и D одинаковые:

det(D – λE) = det(P–1 ∙ A ∙ P – λE) = 
= det(P–1 ∙ A ∙ P – P–1 ∙ λEP) =  

= det(P–1(A – λE)P) = det(P–1) × 
× det(A – λE) ∙ det(P) = det(A – λE).

Значит, совпадают коэффициенты ха-
рактеристических многочленов при оди-
наковых степенях λ. Характеристиче-
ский многочлен диагональной матрицы 
D det(D – λE) = (λ1 – λ)(λ2 – λ) … (λk – λ). 
Приравняем коэффициенты при одина-
ковых степенях λ:

– при λk : (–1)k = (–1)k;
– при λk – 1 : a11 + a22 + … + akk  = λ1 + λ2 + 

+ … λk (след матрицы инвариантен отно-
сительно преобразования P–1 ∙ A ∙ P);

– при λk  –  2 : (a11  ∙  a22 – a2
12)  + 

+ (a11 ∙ a33 – a2
13) + … + (ak – 1k – 1 ∙ akk – a2

k – 1k) = 
= λ1λ2 + λ1λ3 + … λk – 1λk и т. д.;

– при λ0 : det A = λ1 ∙ λ2 ∙ … ∙ λk.
Таким образом, суммы миноров по-

рядка r, симметричных относительно 
главной диагонали, у матриц A и D со-
впадают, r = 1, 2, …, k. В частности, сум-
ма таких миноров порядка (k – 1) мат-
рицы A равна λ2 ∙ … ∙ λk + λ1 ∙ λ3 ∙ … ∙ λk + 
+ … + λ1 ∙ …∙ λk – 1.

Выпишем матрицу A = T´ ∙ T

A =

 

n
Σ

j = 1
 (t1

(j))2 …
n
Σ

j = 1
 t1

(j) ∙ tk
(j)

.

n
Σ

j = 1
 t2

(j)t1
(j)

n
Σ

j = 1
 (tj

(j))2 …
… … …

n
Σ

j = 1
 tk

(j)t1
(j) …

n
Σ

j = 1
 (tk

(j))2

Предположим, что существует такое 
δ > 0, что для всех элементов матрицы 
T |ti

(j)| ≥ δ, i = 1, …, k, j = 1, …, n. В про-
тивном случае, если есть подпоследова-
тельность из {ti

(j)}, сходящаяся к нулю, то 
для выполнения этих условий достаточ-
но начало отсчета перенести в  другую 
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точку, отдаленную от всех предельных 
точек не  менее чем на некоторое δ > 0 
(при этом все значения факторов ре-
грессии сместятся на  δ > 0). Следо-
вательно, не  ограничивая общности, 
можно считать, что |ti

(j)| ≥ δ. Это озна-
чает, что все диагональные элементы 
матрицы A стремятся к  бесконечности 
aii →n→∞ ∞, i = 1, 2, …, k. Поскольку след 
матрицы A и след матрицы D совпадают, 

 и .
Аналогично, определитель любой 

подматрицы матрицы A, симметричной 
относительно главной диагонали (под-
матрица соответствует некоторому под-
множеству факторов), стремится к бес-
конечности при n → ∞.

Если обозначить вектор-столбцы 
матрицы T как t

_
1, …, t

_
k, то матрицу A 

можно переписать в виде

A = 

||t
_
1||

2 (t
_
1,t

_
2) … (t

_
1,t

_
k)

,
(t

_
2,t

_
1) ||t

_
2||

2 … (t
_
2,t

_
k)

… … … …
(t

_
k,t

_
1) (t

_
k,t

_
2) … ||t

_
k||

2

где ||t
_
j || — норма вектора t

_
j; (t

_
i,t

_
j ) — скаляр-

ное произведение векторов t
_
i и t

_
j (матрица 

Грама). det A — определитель Грама векто-
ров t

_
1, t

_
2, …, t

_
k. Он равен квад рату k-мерного 

объема параллелепипеда, построенного 
на этих векторах [6, § 5.1.5—5.1.7].

Вернемся к доказательству того, что 
, i = 1, 2, …, k.
Dβi

* ≤ σ2trA–1 =  
= σ2(1/λ1 + 1/λ2 + … + 1/λk) = 

= σ2 ∙
λ2 ∙ … ∙ λk + λ1λ3 ∙ … ∙ λk + λ1λ2 ∙ …∙ λk – 1 ≤

λ1 ∙ λ2 ∙ … ∙ λk

≤ σ2 ∙
k ∙ Δk – 1,max ,det A

где Δk – 1,max — максимальный минор по-
рядка (k – 1), симметричный относитель-
но главной диагонали (см.  свойство  4 
информационной мат рицы) и равный  

квадрату объема (k – 1)-мерного па-
раллелепипеда, построенного на (k – 1) 
векторе из множества {t

_
1, t

_
2, …, t

_
k} (кроме 

вектора t
_
e). Отсюда 

det A = Δk – 1,max ∙ ||t
_
e||

2 ∙ sin α,

где α — угол между вектором t
_
e и линей-

ной оболочкой векторов, на которых 
построен (k – 1)-мерный параллелепи-
пед [6, § 5.1.7]; .

Поскольку , существует 
0 < γ < 1 такое, что при любом n |sin α| ≥ 
≥ 1 – γ.

Итак, Dβi
* ≤ kσ2 ×

×
∆k – 1,max  ≤

σ2k
 →n→∞ 0.∆k – 1,max ∙ ||t

_
e||

2 ∙ sin α aee ∙(1 – γ)
Состоятельность МНК-оценок ко-

эффициентов множественной линей-
ной регрессии доказана.
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УДК 658

Мотивация персонала наукоемких предприятий  
с учетом оценки вклада в интеллектуальный капитал

Л. И. Лукичева

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Предложен подход к оценке вклада персонала предприятий, занимающихся интел-
лектуальной инновационной деятельностью, в совокупный интеллектуальный капитал 
работодателя. В основу подхода положен функциональный анализ, позволяющий оцени-
вать вклад работников с учетом нескольких важных критериев. Приводится конкретный 
пример применения авторской методики для обоснования принятия решений о возна-
граждении работников их фактическим вкладом в выполненные научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские разработки.

Ключевые слова: мотивация; функциональный анализ; интеллектуальный капитал; на-
укоемкое предприятие.

Проблема поиска новых конку-
рентных преимуществ на рынках акту-
ализируется с наступлением каждого 
экономического кризиса. В современ-
ных условиях почти все мировые дер-
жавы осознают несостоятельность опо-
ры только на традиционные ресурсы. 
В XXI в. продолжается информационная 
эра, и именно информация выделяется 
как новое конкурентное преимущество. 
Но сама по себе она есть лишь набор 
слов, фраз и цифр, ценность которому 
придают правильная, точная интерпре-
тация и своевременное применение. 
Это делает человека, умеющего обра-
батывать поступающие потоки инфор-
мации и применять ее по назначению 
для решения поставленных задач и при-
нятия управленческих решений, цен-
тральным звеном нового конкурентного 
преимущества.

Отражением способностей и воз-
можностей человека выступают резуль-
таты его деятельности, особенно цен-
ным из которых в современных условиях 

становится интеллектуальный продукт. 
Совокупность интеллектуальных про-
дуктов, созданных в организации, об-
разует ее богатство — интеллектуальный 
капитал [1].

Коэффициент отдачи интеллекту-
альной составляющей инновационного 
развития организации во многом зави-
сит от правильной политики мотивации 
персонала наукоемких предприятий, 
стимулирующей развитие его творче-
ского потенциала. Последнее становит-
ся одной из основных задач в условиях 
активизации инновационного развития 
компаний [2].

Важным этапом формирования эф-
фективной политики мотивации являет-
ся оценка вклада, вносимого в научно-
производственную деятельность каждым 
из ее участников.

Объективно оценить новаторскую 
ценность и конкурентоспособность при-
нятых персоналом организации научно-
технических решений позволяет срав-
нительный анализ. При сопоставлении 
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результатов их реализации с представ-
ленными на рынке инновационными 
продуктами фирм-конкурентов воз-
можны следующие варианты:

1) аналоги не выявлены;
2) сравниваемые результаты НИР, 

ОКР подобны;
3) аналогичный продукт облада-

ет преимуществами или недостатками 
по сравнению с анализируемым.

В первом варианте проводится ана-
лиз укрупненных этапов процесса фор-
мирования интеллектуального продукта 
с использованием элементов функцио-
нально-стоимостного анализа (ФСА); 
во втором и в третьем необходимо вы-
делить подобную часть сравниваемых 
объектов.

Далее во втором варианте следует 
действовать так, как в первом.

Если аналог обладает преимуще-
ствами или недостатками по сравнению 
с анализируемым продуктом (вари-
ант 3), то объектом дальнейшего изуче-
ния становятся отличия. Проводится 
их анализ с использованием известных 
методов экспертной оценки, например, 
метода расстановки приоритетов (вы-
бор критериев, их ранжирование и при-
менение для оценки научно-техниче-
ских решений).

Отличия научно-технических реше-
ний оцениваются в несколько этапов:

1) оценка затрат на отличия (сопо-
ставление близкого аналога с объектом);

2) составление общего перечня на-
учно-технических решений, реализо-
ванных в проекте, и выявление наибо-
лее весомых (например, по критериям 
новизны, степени сложности объекта 
и трудоемкости внедрения).

Функциональный анализ результатов 
интеллектуальной деятельности работ-
ников является основой оценки их вкла-
да в интеллектуальный капитал  (ИК) 

организации. Он проводится по  из-
вестной методике ФСА для каждого 
этапа разработки интеллектуального 
продукта.

Укрупненные этапы разработки ин-
теллектуального продукта:

– научно-техническое предложение 
(идея) — x;

– НИР, ОКР:
⁃  обеспечение соответствия требо-

ваниям государственных и (или) 
отраслевых стандартов,

⁃  определение известной, стандарт-
ной, стандартизированной, уни-
фицированной части,

⁃  разработка оригинальной ча-
сти — y.

Как критерии, так и этапы оценива-
ются и ранжируются с использованием 
известных методов экспертной оценки. 
Затем по результатам, полученным при 
выполнении первого этапа, строится 
функциональная модель процесса возна-
граждения работника с учетом его вклада 
в ИК. В общем виде она представлена 
на рисунке.

Исходя из основного назначения 
анализа, формулируют главную, основ-
ные и второстепенные функции.

Главная функция — вознаградить ра-
ботника с учетом вклада в ИК.

Основные функции:
1) предоставить научно-техническое 

предложение (с применением метода 
расстановки приоритетов);

2) выделить стандартную часть;
3) выделить оригинальную часть (ин-

новационное решение) с использовани-
ем метода расстановки приоритетов;

4) оценить вклад работника в ИК;
5) определить вид и размер возна-

граждения.
Второстепенная функция — создать 

условия удовлетворенности работников 
вознаграждением труда.
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F11  Предста-
вить на-
учно-тех-
ническое 
предложе-
ние

F12  Выделить 
стандарт-
ную часть

F13  Выделить 
ориги-
нальную 
часть

F14  Оценить 
вклад ра-
ботника 
в ИК

F15  Опреде-
лить вид 
(размер) 
возна-
гражде-
ния

F1 Вознаградить работника  
с учетом вклада в ИК

Создать условия  
удовлетворенности работой  

и вознаграждением труда

 f113  Оценить 
этапы на-
учно-тех-
ническо-
го пред-
ложения 
по крите-
риям

 f111  Выбрать 
критерии 
оценки

 f131  Выбрать 
критерии 
оценки

 f141  Работ-
ник 1

 f151  Матери-
альная 
мотива-
ция

 f112  Провести 
ранжи-
рование 
крите-
риев

 f132  Провести 
ранжи-
рование 
крите-
риев

 f 142  Работ-
ник 2

 f113  Оценить 
ориги-
нальную 
часть 
по крите-
риям

 f152  Немате-
риальная 
мотива-
ция

… …

 f14n  Работ-
ник n

Функциональная модель вознаграждения работника с учетом вклада в ИК

В качестве критериев оценки на-
учно-технического предложения мо-
гут быть приняты его реализуемость 
(с позиций финансового обеспечения; 
работоспособности персонала; возмож-
ности материально-технического обе-
спечения; сроков реализации), а  также 
удовлетворение требованиям заказчи-
ка и конкурентоспособность.

Применяя данные критерии, следу-
ет учитывать ограничения, например, 
такие как стоимость — общая (контрак-
та) и этапов; сроки выполнения этапов; 
наличие необходимых материалов (обо-
рудования, комплектующих); квалифи-
кация работников, нужных для выпол-
нения работы.

Критериями оценки инновационно-
го решения могут выступать следующие:

– степень новизны (характеризует-
ся долей оригинальной части);

– степень сложности объекта;
– возможности реализации (с точки 

зрения наличия технологической базы, 
финансового обеспечения и квалифи-
цированного персонала).

Работник, внесший наибольший 
вклад в ИК в рамках решения постав-
ленной задачи (выполнения НИОКР), 
выявляется путем суммирования ком-
плексных показателей (приоритетов) 
Pком., полученных при расстановке 
по  приоритетам этапов научно-техни-
ческого предложения и инновационных 
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решений, в которых участвовал каж-
дый работник. Вычисленный результат 
учитывается при определении разме-
ра и вида вознаграждения сотрудни-
ков известными способами (например, 
по шкале премирования).

Рассмотрим применение построен-
ной функциональной модели на кон-
кретном примере.

В рамках НИОКР «Проектирование 
алгоритма маршрутизации для сетей», 
имеющих целью создание принципов 
построения протоколов и алгоритмов 
маршрутизации в высокопроизводи-
тельных помехоустойчивых беспровод-
ных сетях передачи данных, 4 работника 
подали научно-техническое предложе-
ние (НТПр): разработать и построить 
информационную беспроводную сеть 
с использованием маршрутизации [3].

Разработка и реализация алгоритма 
маршрутизации обозначена x1, протоко-
ла — x2.

Выбраны пять критериев оценки 
научно-технического предложения: 
кон ку рентоспособность результатов 
ин тел лектуальной деятельности эта-
па НТПр  — k1; реализуемость НТПр 
с  по зиций соответственно финансо-
вого обес печения — k2, работоспособ-
ности  — k3, возможности материаль-
но-технического обеспечения — k4 
и сроков реализации — k5.

Путем сравнительной оценки эта-
пов научно-технического предложения 
методами попарного сравнения и рас-
становки приоритетов выявлены наибо-
лее значимые. Использование матрицы 
смежности позволило получить результа-
ты сравнения по различным критериям:

– по конкурентоспособности:
Pотн.1

 = 0,5; Pотн.2
 = 0,5;

– по достижимости с позиции фи-
нансового обеспечения:

Pотн.1
 = 0,37; Pотн.2

 = 0,63;

– по достижимости с позиции рабо-
тоспособности:

Pотн.1
 = 0,37; Pотн.2

 = 0,63;
– по достижимости с позиции воз-

можности материально-технического 
обес печения:

Pотн.1
 = 0,5; Pотн.2

 = 0,5;
– по достижимости с позиции сро-

ков реализации:
Pотн.1

 = 0,63; Pотн.2
 = 0,37.

Результаты ранжирования критериев:

Pотн.1
 = 0,117; Pотн.2

 = 0,199;  
Pотн.3

 = 0,220; Pотн.4
 = 0,220; Pотн.5

 = 0,245.

Критерии расположились в порядке 
значимости следующим образом:

1) достижимость с позиции сроков 
реализации — k5;

2) достижимость с позиций рабо-
тоспособности и материально-техниче-
ского обеспечения — k3, k4;

3) достижимость с позиции финан-
сового обеспечения — k2;

4) конкурентоспособность этапа на-
уч но-технического предложения — k1.

Комплексная значимость каждого 
этапа научно-технического предложе-
ния:

Pком.1
 = 0,48; Pком.2

 = 0,52.

Наибольший вес в реализации на-
учно-технического предложения имеет 
этап разработки и реализации протоко-
ла, предложенный и осуществленный 
работниками 1 и 2. На втором месте 
по показателю приоритетности — этап 
разработки и реализации алгорит-
ма маршрутизации, предложенный 
и осуществ ленный работниками 3 и 4.

Оригинальная часть состоит из су-
ществующих на рынке протоколов, 
на  которых основывается позициони-
руемое научно-техническое предложе-
ние (стандарт 802.11g и стек протоколов 
ТСР/IP).
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Стандартная часть включает в себя 
следующие разработки:

1) способ маршрутизации в беспро-
водных сетях (одноранговых, эпизоди-
ческих, Ad �oc) передачи данных, голо-Ad �oc) передачи данных, голо- �oc) передачи данных, голо-�oc) передачи данных, голо-) передачи данных, голо-
са и видео, работающий на канальном 
уровне модели OSI — x1;

2) способ маршрутизации в бес-
проводных одноранговых динамиче-
ских сетях передачи данных, голосовых 
и  видеосообщений, не использующий 
таблицы маршрутизации — x2;

3) очередность поиска маршрута 
и передачи данных — x3;

4) время и способ построения запас-
ного маршрута, который может заменить 
основной при выходе его из строя — x4.

Критерии оценки инновационных 
решений:

1) степень новизны — k1;
2) степень сложности — k2;
3) реализуемость с позиций:
–  наличия технологической базы или 

научно-технического задела — k3,
–  возможностей (ограничений) фи-

нансового обеспечения — k4,
–  наличия квалифицированного 

пер сонала — k5;
4) конкурентоспособность иннова-

ционного решения — k6.
Результаты оценки предложенных 

инновационных решений по выделен-
ным критериям следующие:

– по степени новизны:
Pотн.1

 = 0,242; Pотн.2
 = 0,194;  

Pотн.3
 = 0,242; Pотн.4

 = 0,323;
– по степени сложности:

Pотн.1
 = 0,207; Pотн.2

 = 0,195;  
Pотн.3

 = 0,272; Pотн.4
 = 0,325;

– по реализуемости с позиции на-
личия технологической базы или науч-
но-технического задела:

Pотн.1
 = 0,186; Pотн.2

 = 0,244;  
Pотн.3

 = 0,219; Pотн.4
 = 0,351;

– по реализуемости с позиции фи-
нансового обеспечения:

Pотн.1
 = 0,206; Pотн.2

 = 0,155;  
Pотн.3

 = 0,319; Pотн.4
 = 0,319;

– по реализуемости с позиции ква-
лификации персонала:

Pотн.1
 = 0,160; Pотн.2

 = 0,256;  
Pотн.3

 = 0,256; Pотн.4
 = 0,329;

– по конкурентоспособности:
Pотн.1

 = 0,226; Pотн.2
 = 0,219;  

Pотн.3
 = 0,282; Pотн.4

 = 0,282.

Критерии ранжированы следующим 
образом:
Pотн.1

 = 0,210; Pотн.2
 = 0,214; Pотн.3

 = 0,109; 
Pотн.4

 = 0,144; Pотн.5
 = 0,143; Pотн.6

 = 0,180.

Наиболее значимым критерием при-
знана степень сложности (k2), на втором 
месте по значимости — степень новиз-
ны  (k1), на третьем — конкурентоспо-
собность инновационного решения  (k6), 
на четвертом — возможности (ограни-
чения) финансового обеспечения (k4), 
на пятом — наличие квалифицирован-
ного персонала  (k5); наименее значимо 
наличие технологической базы или на-
учно-технического задела (k3).

Комплексная значимость каждого 
инновационного решения составила:

Pком.1
 = 0,209; Pком.2

 = 0,206;  
Pком.3

 = 0,266; Pком.4
 = 0,319.

Предложенные инновационные ре-
шения ранжированы в порядке убыва-
ния степени их приоритетности следую-
щим образом:

1) после завершения поиска марш-
рута и во время обратной передачи пер-
вых данных строится запасной маршрут, 
который может заменить основной при 
выходе его из строя (предложено и осу-
ществлено работником 2);

2) поиск маршрута и передача дан-
ных происходят одновременно (предло-
жено и осуществлено работником 1);
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3) способ маршрутизации в бес-
проводных одноранговых динамиче-
ских сетях передачи данных, голосовых 
и видеосообщений, работающий на ка-
нальном уровне модели OSI (предложен 
и осуществлен работником 4);

4) способ маршрутизации в бес-
проводных одноранговых динамиче-
ских сетях передачи данных, голосовых 
и видеосообщений, не использующий 
таблицы маршрутизации (предложен 
и осуществлен работником 3).

Таким образом, инновационные ре-
шения, получившие наибольший вес, 
были предложены работниками 2 и 1.

Вклад в ИК оценен следующим об-
разом: работника  1 — PΣком.1

 = 0,526; 
работника  2 — PΣком.2

 = 0,579; работни-
ка  3  — PΣком.3

 = 0,446 и работника  4  — 
PΣком.4

 = 0,449.
Итак, при проведении данных 

НИОКР наибольший вклад в ИК был 
внесен работниками 2 и 1. По резуль-
татам оценки руководство компании 
приняло решение об их материальной 
мотивации в форме премии и немате-
риальной — в виде объявления благо-
дарности.

Оценка вклада конкретного работ-
ника в ИК, созданный в ходе выполне-
ния НИОКР и (или) других проектов, 
будет способствовать обоснованию 

управленческих решений о стимули-
ровании сотрудников фактическими 
результатами их интеллектуальной дея-
тельности.

Изложенный подход к оценке вклада 
работника в совокупный ИК работода-
теля позволит оптимизировать действу-
ющую систему мотивации на науко-
емких предприятиях и, как следствие, 
создать условия для их успешного инно-
вационного развития.
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Выбор банка в качестве источника финансирования  
малого и среднего бизнеса

О. Ф. Быстров, А. А. Агаев, Д. В. Капустина

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Рассмотрена задача выбора источника финансирования предприятий малого и среднего 
бизнеса на основе использования рейтингов кредитных организаций. Для повышения надеж-
ности ее решения рассчитывается альтернативный рейтинг по авторскому методу Быстрова 
Олега Филаретовича. Подробно описаны все этапы расчетов. С помощью коэффициента ран-
говой корреляции Спирмена сопоставляются результаты сравнения альтернативного рейтинга 
с исходным рэнкингом и принимается решение о выборе источника финансирования.

Ключевые слова: кредитование; малый бизнес; рейтинг; рэнкинг; финансирование 
предприятия.

Вопрос кредитования малого и сред-
него бизнеса имеет большое значение как 
для банков и заемщиков, так и для госу-
дарства в целом. Несмотря на развитие 
малых предпринимательских форм, кре-
дитование малого бизнеса в  России на-
ходится на низком уровне по сравнению 
с развитыми странами, где небольшие 
предприятия приносят более половины 
ВВП. Руководство страны осознает необ-
ходимость развития этого сегмента биз-
неса, что особенно актуально в условиях 
смены экономической модели и поиска 
новых точек роста российской эконо-
мики. Так, Президент России В.  В.  Пу-
тин поставил задачу к 2020 г. увеличить 
долю в ВВП среднего и малого бизнеса 
до уровня развитых стран — до 60—70 %. 
Очевидно, что перед каждым предпри-
нимателем встает вопрос о выборе ис-
точника финансирования конкретного 

бизнес-проекта. В  современных усло-
виях решение данной задачи получают 
с  использованием базы рейтингов бан-
ков, составленных различными консал-
тинговыми агентствами (рэнкинга). Для 
большей уверенности в правильном вы-
боре банка полезно рассчитать рейтинг 
альтернативным способом и  на основе 
сравнения результатов принять решение.

Рассмотрим задачу. Для восьми бан-
ков имеется рэнкинг (см. табл. 1).

Перед тем как выбрать кредитное уч-
реждение для сотрудничества, составим 
с помощью метода Быстрова Олега Фи-
ларетовича (БОФа, [1]) альтернативный 
рейтинг. В качестве показателей для со-
ставления рейтинга выберем средний 
остаток ссудной задолженности по кре-
дитам, выданным МСБ за 3 года (W1) 
и темп прироста ссудной задолженности 
2013 г. к 2011 г., в % (W2).

 © Быстров О. Ф., Агаев А. А., Капустина Д. В.

 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 1 (9) 2016 27



Таблица 1

Рэнкинг российских банков, 2011—2013 гг.

Место 
в рэнкинге Банк

Остаток ссудной задолженности 
по кредитам, выданным МСБ*

Темп 
прироста 
2013 г. / 
2011 г. 
(в %)

01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013

1 ОАО «Сбербанк России» 866 016 1 001 318 1 188 233 37
2 ЗАО «ВТБ 24» 79 815 111 683 184 296 131
3 ПАО «Промсвязьбанк» 25 847 93 795 101 471 293
4 Банк «Уралсиб» 63 035 81 775 88 624 41

5 ПАО «Банк Возрожде-
ние» 36 575 67 216 69 029 89

6 ПАО «Транскапи-
талбанк» 29 965 28 948 37 806 26

7 ООО КБ «Юниаструм 
Банк» 16 697 37 657 37 651 125

8 ЗАО «Банк Интеза» 38 273 38 787 36 406 –5
* МСБ — малый и средний бизнес.

1. Проранжируем показатели по важ-
ности, Rj.

W1 W2

1 2
2. Рассчитаем весовые коэффици-

енты показателей, Cj:

Cj = 1 –
Rj – 1

 = 1 –
Rj – 1.

K 2
W1 W2

1 0,5
3. Пронормируем весовые коэффи-

циенты показателей их суммой, Cj
*:

W1 W2

0,67 0,33

4. Проранжируем банки по каждо-
му показателю, Rji.

N W1 W2

1 1 6
2 2 2
3 4 1

N W1 W2

4 3 5
5 5 4
6 7 7
7 8 3
8 6 8

5. Рассчитаем весовые коэффици-
енты банков по каждому показателю, Cji:

Cji = 1 –
Rji – 1

 = 1 –
Rji – 1 .

M 8

N W1 W2

1 1 0,375
2 0,875 0,875
3 0,625 1
4 0,75 0,5
5 0,5 0,625
6 0,25 0,25
7 0,125 0,75
8 0,375 0,125
∑ 4,5 4,5
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6. Пронормируем значения весовых 
коэффициентов банков по каждому по-
казателю их суммой, 

__
Cji.

N W1 W2

1 0,22 0,08
2 0,19 0,19
3 0,14 0,22
4 0,17 0,11
5 0,11 0,14
6 0,06 0,06
7 0,03 0,17
8 0,08 0,03

7. Рассчитаем значения обобщен-
ного показателя первенства банков (для 
этого воспользуемся данными п. 3 и п. 6):

WБi = ∑j Cj
* * 

__
Cji.

WБ1 WБ2 WБ3 WБ4

0,1738 0,19 0,1664 0,1502

WБ5 WБ6 WБ7 WБ8

0,1199 0,06 0,0762 0,0635

По критерию наибольшего ре-
зультата наилучшим банком является 
ЗАО «ВТБ 24».

Для сравнения альтернативного рей-
тинга с исходным рэнкингом воспользу-
емся таблицей 2 и коэффициентом ран-
говой корреляции Спирмена:

КРКС = 1 –
6∑di

2

 = 
n * (n2 – 1)

=1 – 6 * 8  = 0,9048.8 * (64 – 1)

Таблица 2
Результаты сравнения банков

Рэнкинг 
исходный Банк Рейтинг 

альтернативный d d2

1 ОАО «Сбербанк России» 2 1 1
2 ЗАО «ВТБ 24» 1 1 1
3 ПАО «Промсвязьбанк» 3 0 0
4 Банк «Уралсиб» 4 0 0
5 ПАО «Банк Возрождение» 5 0 0
6 ПАО «Транскапиталбанк» 8 2 4
7 ООО КБ «Юниаструм Банк» 6 1 1
8 ЗАО «Банк Интеза» 7 1 1

Примечание: d — разница между результатами рэнкинга и альтернативного рейтинга.

Так как полученное значение коэф-
фициента Спирмена больше 0,7, то рей-
тинги считаются не противоречащими 
друг другу.

По результатам альтернативно-
го рейтинга лучшим является ЗАО 
«ВТБ  24», на последнем месте — ПАО 
«Транскапиталбанк».

Таким образом, авторами предложе-
на простая и результативная методика 

выбора источника финансирования для 
бизнес-проектов в сфере малого пред-
принимательства.
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МАРКЕТИНГ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС

УДК 65.012.1 + 330.341

Проблемы повышения инновационной активности наукоемких компаний1

О. В. Седова, А. В. Ларчиков, Ж. Ю. Смирнова

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Рассмотрены результаты диагностики состояния инновационного развития пред-
приятий микро- и наноэлектроники на территории технико-внедренческой зоны «Зеле-
ноград». С целью выявить проблемы, подлежащие решению, составлен спектр вопросов 
с вариантами ответов. Обозначены задачи обеспечения финансовой поддержки иннова-
ционного развития и необходимости повышения маркетинговой активности наукоемких 
компаний для подготовки потребителей к использованию новшества. Систематизирова-
ны первоочередные проблемы разработки программ продвижения инноваций. Разъясне-
но формирование механизмов их решения.

Ключевые слова: инновационная активность; предприятие микроэлектроники; пред-
приятие наноэлектроники; маркетинговое исследование.

Построение инновационной эко-
номики сопровождается множеством 
методологических и технологических 
проблем. В целях определения проблем 
повышения инновационной активности 
наукоемких компаний выполнена диа-
гностика состояния инновационного 
развития предприятий микро- и  нано-
электроники на территории технико-
внедренческой зоны (ТВЗ) «Зеленоград». 
На основе анализа источников  [1—4] 
были определены возможные проблемы 
повышения инновационной активно-
сти наукоемких компаний. Составле-
на анкета для уточнения актуальности 
возможных проблем. Проведены мар-
кетинговые исследования, предусмат-
ривающие сбор и анализ первичной 
информации посредством опроса це-
левой аудитории, включающей дирек-
торов и  руководителей предприятий 

микро- и наноэлектроники. Среди опро-
шенных — представители компаний 
ОАО «НИИМЭ и Микрон», АО «ПКК 
Миландр», ООО «Децима», АО «ЗНТЦ» 
и др. Форма проведения опроса — са-
мостоятельное письменное заполне-
ние респондентом анкеты (переданной 
ему интервьюером или отправленной 
по  электронной почте). В анкете ис-
пользованы вопросы с выборочным от-
ветом (нужный ответ отмечается опре-
деленным знаком). Всего было получено 
20  заполненных анкет. Рейтинг опроса 
составил 80 %.

Предпосылкой проведения полево-
го маркетингового исследования стала 
выдвинутая в результате кабинетных 
исследований гипотеза о наличии ряда 
проблем повышения инновационной 
активности наукоемких компаний, что 
замедляет инновационное развитие 

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

 © Седова О. В., Ларчиков А. В.,  
Смирнова Ж. Ю.
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экономики страны. Для подтверждения 
наличия либо отсутствия тех или иных 
проблем составлен спектр вопросов 
с вариантами ответов и обозначены ус-
ловия доказательства: гипотеза считает-
ся доказанной, если наличие проблемы 
подтверждено более 50  % респонден-
тов. В целях интерпретации результатов 
опроса определены: частота выбора ре-
спондентами каждого из ответов, мода 
и медиана (в процентах).

Результаты исследования показали 
следующее: более половины респонден-
тов (60  %) отметили рост активности 
инновационного развития экономи-
ки страны, 25 % затруднились ответить 
на данный вопрос. На вопрос анкеты 
«Как Вы считаете, созданы ли на фир-
ме достаточные условия для повышения 
инновационной активности?» 50  % ре-
спондентов дали положительный ответ, 
40 % отметили недостаточность создан-
ных условий и 10 % респондентов отве-
тили, что необходимые условия только 
начинают создаваться.

Статистика ответов на вопрос ан-
кеты «Удовлетворяет ли уровень ис-
пользуемой технологии, оборудования, 
приборов современным мировым тре-
бованиям для НИОКР и производства 
инноваций?» показала, что мода и ме-
диана соответствуют положительному 
варианту ответа (55  % опрошенных), 
однако 40  % полагают, что уровень не-
сколько ниже, и 5 % считают его низким.

Статистика ответов на вопрос анке-
ты «Есть ли необходимость пополнить 
персонал высокопрофессиональными 
на учными сотрудниками и инженерно-
техническими работниками?» показа-
ла, что мода и медиана соответствуют 
положительному варианту ответа (55 % 
опрошенных), 25  % отметили отсут-
ствие острой необходимости и 20 % ре-
спондентов указали, что персонал удов-
летворяет современным требованиям.

При длительности выполнения 
НИОКР на среднем уровне по отрас-
ли (направлению) (80  % респондентов) 
и  ниже среднего (20  % респондентов) 
отмечаются проблемы с регулярным 
финансированием этапов НИОКР и ос-
воения инноваций (60 % респондентов).

При весьма высокой оценке новиз-
ны собственных разработок и инноваций 
(75 % респондентов считают, что они со-
ответствуют мировым аналогам) ответы 
на вопрос анкеты «Возникают ли труд-
ности продвижения инноваций на рынок 
сбыта, и если да, то как часто?» свиде-
тельствуют о наличии трудностей у 90 % 
респондентов, из них трудности возника-
ют всегда у 50 % респондентов, у 30 % — 
время от времени, у 10 % — иногда.

Вместе с тем если маркетинговые 
исследования для разработки програм-
мы продвижения инноваций на рынок 
проводят регулярно 50  % респонден-
тов, не  регулярно — 35  % респонден-
тов и практически не проводят — 15  % 
респондентов, то статистика ответов 
на  вопрос анкеты «Проводятся ли ре-
кламные мероприятия для подготов-
ки рынка к  потреблению инноваций?» 
показывает, что мода и медиана соот-
ветствуют ответу «нерегулярно» (65  % 
опрошенных), такого рода мероприятия 
постоянно проводят только 25  % ре-
спондентов, 10 % респондентов — прак-
тически не проводят.

Трудности при экспорте иннова-
ционной продукции отметили 70 % ре-
спондентов.

Результаты исследования подтверди-
ли, что, несмотря на зафиксированное 
большинством респондентов наличие 
достаточных условий для повышения 
инновационной активности, существу-
ют актуальные проблемы с кадровым 
обеспечением, что может оказывать 
влияние на уровень интеллектуальной 
активности компаний.
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Установлено наличие проблем регу-
лярного обеспечения финансовой под-
держки инновационного развития.

Период развития наукоемких 
компаний характеризуется большим 
объемом инвестиций, привлекаемых 
для обновления технологической 
платформы производства на основе 
высокотехнологичного оборудования 
и  для реализации инновационных 
проектов. 

Большой поток инвестиций при-
водит к росту долговых обязательств 
и ухудшению финансового состояния 
компании в переходный период разви-
тия. Следовательно, необходимо опре-
делить допустимый объем инвестиций 
при формировании программы разви-
тия либо создать «подушку финансо-
вой безопасности» для сохранения фи-
нансовой устойчивости.

Данные опроса целевой аудитории 
показали, что, несмотря на довольно 
высокий уровень новизны разрабо-
ток и  инноваций, наблюдается недо-
статочная маркетинговая активность 
наукоемких компаний. Это приводит 
к отсутствию готовности потребителей 
к  использованию новшества, что тор-
мозит рост объемов производства но-
вой продукции и снижение ее себесто-
имости.

В целях эффективного управления 
инновационным развитием необходимо 
сформировать механизмы решения сле-
дующих комплексов проблем, выявлен-
ных в процессе исследования:

1) организационно-правовые:
– отсутствие правового обеспече-

ния для создания мобильных формо-
образований (кластеры, сетевые интер-
нет-организации и т. д.),

– необходимость адаптации тамо-
женных правил к требованиям иннова-
ционной экономики,

– недостаточный уровень право-
вого обеспечения инновационной дея-
тельности;

2) инвестиционно-финансовые:
– необходимость создания усло-

вий регулярного получения инвестиций 
из  различных источников на длитель-
ный период для проведения НИОКР 
и освоения инноваций,

– необходимость развития фондо-
вого рынка,

– недостаточный уровень развития 
со временных финансовых инструмен-
тов,

– неподготовленность предприятий 
к использованию современных финан-
совых инструментов привлечения инве-
стиций;

3) организационно-экономические:
– неоднозначность комплексной 

оцен ки инновационного потенциала 
компаний;

– неразвитость механизма управле-
ния взаимодействием фирм — участниц 
инновационных программ,

– недостаточный уровень готовно-
сти предприятий к созданию и реализа-
ции инноваций,

– необходимость обеспечения ком-
плексности взаимодействия участников 
инновационных циклов по созданию 
элементной базы, приборов, систем, 
а  также эффективного использования 
ресурсов,

– нарушение пропорций между те-
кущей и стратегической инновацион-
ной деятельностью,

– отсутствие эффективного меха-
низма коммерциализации инноваций 
в  условиях активизации инновацион-
ной деятельности,

– отсутствие мотивированного спро-
са на новую наукоемкую продукцию из-за 
неподготовленности рынка и  низкой ак-
тивности госзаказов,
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– необходимость создания меха-
низма управления инновационным по-
тенциалом наукоемких компаний;

4) технико-технологические:
– потребность в развитии способ-

ности работать на граничных условиях 
используемых ресурсов,

– необходимость роста активности 
освоения новых технологических мето-
дов реализации инноваций,

– необходимость разработки новых 
технических решений в инновационных 
проектах,

– недостаточная готовность пред-
приятий к повышению интенсивности 
обновления продукции;

– необходимость обеспечения до-
ступа к уникальному лабораторному 
оборудованию и дефицитным ресурсам 
для НИОКР и производства инноваций,

– потребность в повышении фон-
довооруженности исследователей;

5) кадровые:
– неотработанность механизма 

управления интеллектуальной активно-
стью наукоемких компаний,

– потребность в подготовке специ-
алистов с высоким интеллектуальным 
потенциалом для реализации динамич-
но изменяющихся требований к инно-
вационной продукции микро- и нано-
электроники,

– необходимость создания спосо-
бов формирования кадрового состава 
для программ развития.

В основе многих из перечисленных 
проблем лежат объективные причины 
методического характера. Разработка 

организационно-экономического ме-
ханизма управления инновационным 
потенциалом наукоемких компаний по-
зволит создать основу для решения клю-
чевых проблем инновационного разви-
тия экономики.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЫТИЯ

УДК 329.3:297

Идеология и практика исламского фундаментализма

Д. А. Бирюков

Московский государственный областной университет (МГОУ)

Раскрываются сущностные черты фундаментализма как религиозного и политическо-
го феномена. Подробно анализируются особенности исламского фундаментализма как 
типа мировоззрения. Исследована специфика представлений фундаменталистов о  при-
роде познания, подлинном знании, сущности нравственных норм и духовных возмож-
ностях человека. Рассмотрены идейно-политические принципы, общие для современных 
фундаменталистских движений, выявлены источники их происхождения, декларируемые 
и истинные цели и ценности.

Ключевые слова: фундаментализм; теократическое государство; отрицание диалога; 
идеализм; мифологизация прошлого; исламские нормы; подлинное знание.

Фундаментализм — относительно 
новое понятие в мировой политической 
науке. Его основные черты французский 
ученый Р. Гароди связывает со склонно-
стью к традиционным консервативным 
мировоззренческим установкам, слабой 
приверженностью и даже нетерпимо-
стью к новому, идеализацией прошлого, 
а также религиозной косностью, бази-
рующейся на неукоснительном следо-
вании текстам священных писаний, 
воспринимаемых в качестве непрелож-
ных истин: вся жизнь верующих людей 
должна проходить в соответствии с ре-
лигиозными учениями  [1, с.  14]. Глав-
ной сущностной чертой исламского 
фундаментализма является абсолютная 
неприемлемость иных конфессий и то-
чек зрения, находящих свое выражение 
в резкой конфронтации с ними, отрица-
ние диалога с «отступниками» [2, с. 361]. 
В противном случае исламский фунда-
ментализм был бы одним из достаточно 

замкнутых современных религиозных 
течений, каких в мире множество. При-
верженцы исламского фундаментализ-
ма претендуют на мессианскую роль, 
представляя себя единственно верными 
последователями ислама, борющимися 
за  торжество социальной справедливо-
сти во всем мире. Именно поэтому они 
стремятся вернуть мусульман на  «пра-
ведный путь», вразумить «заблудших» 
и наказать «неверных» — главным сред-
ством достижения поставленных целей 
является насилие. Провозглашая «воз-
вращение к истокам», к построению 
общественной жизни на основе рели-
гии, исламский фундаментализм в ре-
альности ратует за создание новой со-
циальной системы на базе старой идеи 
теократического государства, чем в свое 
время являлся Арабский халифат.

На практике фундаменталисты дей-
ствуют по сетевому принципу органи-
зации с четкой структурой и жесткой 
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дисциплиной, необходимой для утверж-
дения единообразия мышления и дей-
ствий. Их требования безальтернативны 
и подлежат неукоснительному соблюде-
нию и в личном поведении, и в коллек-
тивных действиях; направлены на до-
стижение единообразия и унификации 
как отдельной личности, так и целых 
социальных групп. Отсюда идеологи-
ческая и практическая обособленность 
исламского фундаментализма от всех 
иных религиозных конфессий, в первую 
очередь от христианства.

Безусловно, возвращение к рели ги-
озному прошлому как теоретиче ской ос-
нове формирования полити че ских про-
грамм, абсолютизму религиозной власти, 
опирающейся на  догматы и  принципы 
ислама, характеризует исламский фун-
даментализм как идеологию, пропаган-
дирующую харизматический авторита-
ризм и оправдывающую авторитарный 
политический режим. Вместе с тем име-
ют место так называемые двойные стан-
дарты: провозглашая в своих лозунгах 
неприемлемость социально-политиче-
ских и  экономических трансформаций, 
связанных с демократией и рыночными 
отношениями, отход от основополагаю-
щих тенденций в развитии современно-
го общества, фундаменталисты на деле 
принимают все научно-технические 
и  социальные из менения, без которых 
невозможно активно действовать. Такой 
антимодернизм не  исключает пользо-
вание плодами цивилизации, что про-
тиворечит провозглашенным лозунгам. 
Поэтому исламские фундаменталисты 
вынуждены отклоняться от «основ ве-
роучения»: предлагать особое прочте ние 
священных текстов, оправдывающее 
их действия, дабы «исламизировать» 
результаты научно-технического и со-
циального прогресса. Подобная двой-
ственность, а также бескомпромиссная 
конфликтность с  «неверными» делают, 

по словам одного из исследователей ис-
ламистских движений Дж. Барра, идео-
логию фундаментализма идеологией 
неприятия, идейного и социального от-
торжения [3, с 318].

Согласно Барру, критерием готов-
ности вступить в фундаменталистскую 
группировку служит неукоснительное 
следование догме как доказательство 
принадлежности к числу «истинных пра-
воверных». Исследователь приходит так-
же к выводу, что подобная склонность 
к неприятию порождает еще одну осо-
бенность фундаменталистских течений, 
названную им «оппозиционностью», 
которая характеризуется следующими 
действиями: они дают определения ве-
рующим, «расставляют их по полкам», 
решают, в какой мере их вера истинна [3, 
с.  341.]. Вследствие этого истинно веру-
ющих, согласно воззрениям фундамен-
талистов, оказывается меньшинство. 
Постоянно испытывая ощущение опас-
ности, угрожающей им и их верованиям, 
фундаменталисты не могут слиться с об-
ществом, превратиться в один из его сло-
ев. Барр указывает на важный парадокс: 
чувствуя угрозу своему существованию, 
фундаменталисты обычно говорят о сво-
их убеждениях как об идейном оружии, 
которым можно победить «других», т.  е. 
завоевать весь мир. Такая позиция про-
является даже между самими фундамен-
талистскими группировками. Получив 
какую-либо власть, фундаменталисты 
продолжают нагнетать ситуа цию «угро-
зы» или «заговора» против них, пользу-
ясь ей как оправданием для подавления 
возможности критики или разномыслия 
в собственных рядах. 

Роже Гароди считает, что догма-
тизм, идейная зашоренность фунда-
менталистских группировок неизбежно 
ведут к созданию учреждений, напо-
минающих суды инквизиции [1, с. 36]. 
Ибо всякий, кто отрицает «абсолютную 
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истину», — либо невежда, которого сле-
дует наставить на  правильный путь, 
либо отступник от  веры, заслужива-
ющий смерти. Разномыслие для фун-
даменталиста — зло, которое должно 
быть искоренено во всех его проявлени-
ях. Поэтому фундаментализм не знает 
и  не  признает плюрализма и оппози-
ции — как внешней, так и внутренней.

Исламские фундаменталистские дви-
жения опираются на священные тексты 
как на вечные истины, пригодные для 
любого времени и места, не допускаю-
щие ошибок, самодостаточные во всем. 
Иначе говоря, уверенность, что священ-
ные тексты содержат ответы на  все во-
просы в настоящем и даже в будущем, 
абсолютна. Хотя, как утверждают специ-
алисты, подобный подход удаляет фун-
даменталистские движения от  подлинно 
религиозной позиции, предполагающей 
истолкование вероучения. Фундамента-
листы видят Бога в свете собственных 
представлений, определяя, какой должна 
быть вера. Кроме того, для доказатель-
ства своей правоты и «невежества» несо-
гласных они обособляют тексты из исто-
рического контекста.

Чаще всего фундаменталистскому 
видению свойствен идеализм как не-
кая виртуальность. Идейные воззре-
ния объявляются идеалом совершен-
ства, который может быть не только 
понят и усвоен, но и воплощен в зем-
ной жизни. Как правило, такой идеал 
создается посредством мифологиче-
ского взгляда на прошлое, желания 
возродить ушедший «золотой век», 
что порождает консерватизм, стрем-
ление к неизменности, «осененность 
прошлым», особенно если возврат 
к  прошлому не предполагает воспро-
изводства мрачных страниц истории. 
Фундаменталисты пытаются «из-
влечь истину» из прошлого. А истина 
для них — это только их святыни, но 

отнюдь не механизмы, обряды и  уч-
реждения культа (хотя порой бывает 
трудно от делить одно от другого).

Отметим, что ряд исследователей 
и  специалистов по проблемам ислам-
ского фундаментализма обнаружи-
вают в его движениях существенное 
разно образие, широкую амплитуду 
воззрений — от строгого догматизма 
до «фундаментализма с открытыми две-
рями» [4, с. 13], в котором присутствуют 
элементы либерализма, относительно-
сти и глобализма. Тем не менее все фун-
даменталистские движения объединяет 
стремление к абсолютной власти над 
своими членами. Анализ общих прин-
ципов, методов их деятельности и спо-
собов, используемых ими для достиже-
ния целей, показывает наличие общих 
черт, связанных с распространени-
ем их идейно-политического влияния 
в  обществе. Под общими принципами 
здесь понимается комплекс убеждений, 
представлений и аксиом, используе-
мых для завоевания доверия населения 
и  мобилизации его в свои ряды. Име-
ется в виду стремление поставить под 
контроль все частные и общественные 
отношения отдельной личности внутри 
социальной и политической структу-
ры. Это можно исследовать с помощью 
двух основных подходов. Во-первых, 
проследить, как фундаменталисты ви-
дят природу и принципы сознания, т. е. 
всё то, что образует мировоззренче-
скую платформу индивида или группы. 
Во-вторых, определить, как они отно-
сятся к современным трансформаци-
ям и переменам, особенно к вопросам 
плюрализма и  демократии (подробнее 
см.: [5, с. 133—134]).

Первый подход, т.  е. исследования 
позиции фундаменталистских движе-
ний к природе познания как теоретиче-
ской концептуальной основе их прак-
тической деятельности, показывает: все 
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движения отталкиваются от того, что ре-
лигия ислама представляет собой осно-
ву правильных знаний, источник прин-
ципов, на которых следует выстраивать 
элементы политического и социального 
устройства общества  [6, с.  315]. Здесь 
фундаментализм выставляет себя про-
тивником идеологий и политико-фило-
софских направлений, не основанных 
на религиозных законах, отвергает фи-
лософские принципы, не признающие, 
что абсолютная истина принадлежит 
Аллаху как источнику всякого знания. 
«Хорошие» науки — это науки, прибли-
жающие людей к поклонению Аллаху, 
т.  е. богословие и исламская юриспру-
денция. Идейно-политические прин-
ципы, провозглашающие демократию, 
т.  е. власть народа над самим собой, — 
опасное заблуждение, предполагающее 
некую власть помимо власти Аллаха [7, 
с. 44]. Власть принадлежит одному лишь 
Аллаху; Он избирает тех, кто замещает 
Его на Земле, утверждая и претворяя 
в жизнь Его установления. Отсюда сле-
дует вывод: главная задача фундамента-
листских движений заключается в  вос-
создании мусульманского общества, 
построенного на правильных религи-
озных основаниях и воплощающего ис-
тинно исламские нормы.

Признавая, что в природе человека 
присутствуют нравственные нормы, 
исламский фундаментализм подчерки-
вает, что человек не способен прийти 
к этим нормам самостоятельно (рассу-
дочным путем). Для того чтобы следо-
вать нравственному идеалу, необходим 
посредник между Богом и человеком. 
Таким образом, фундаменталисты 
объявляют ислам целостной, всеобъ-
емлющей системой, не нуждающейся 
в  логическом оправдании, и отрицают 
способность человеческого разума до-
стичь истины без помощи божествен-
ного Откровения.

Если сконцентрировать основные 
идеи фундаменталистов относительно 
познания, сформулированные первыми 
теоретиками (Хасан аль-Банна и Сейид 
Кутб), согласно которым Коран и ха-
дисы являются главными источниками 
познания, политики, юриспруденции 
и  всех остальных видов человеческой 
деятельности, то можно выявить четыре 
основных вопроса:

1) об источниках познания;
2)  о видах познания (рациональное 

или основанное на изучении свя-
щенных текстов);

3)  о соотношении Вселенной и бы-
тия;

4) о религии как таковой.
Фундаменталисты исходят из  того, 

что подлинное знание совпадает с  дей-
ствием. Иначе говоря, оно должно сопри-
касаться, контактировать с  рассудком 
и совестью. Понимания недостаточно — 
необходимо действовать соответственно 
этому пониманию. Конечное и полное 
знание проходит через три этапа [8].

Первый этап — восприятие рассуд-
ком (понимание). За ним следует этап 
взаимодействия, т.  е. усвоения знания 
духом и совестью, — это духовный, 
или душевный, этап. Наконец, третий 
этап  — это действие, делающее знание 
полным. Но таковым оно может стать 
лишь путем уяснения ислама через под-
ражание «благочестивым предкам», из-
учение божественных законов, отказ 
от следования тому, что не было предпи-
сано Аллахом или зафиксировано в свя-
щенных книгах ислама. Все остальное, 
вне зависимости от источника, фунда-
менталисты отвергают, поскольку, по их 
мнению, такое знание не прошло необ-
ходимых этапов формирования. Так, на-
пример, они отвергают аристотелевское 
представление о знании, согласно кото-
рому знание реализуется при условии 
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способности объяснить те или иные 
вещи. Не согласны они и с доводами 
Платона и аль-Фараби об объективном 
существовании знания. Согласно взгля-
дам фундаменталистов, человек не в со-
стоянии прийти к познанию Бога, так 
как знание требует понимания и взаи-
модействия, на которые человек в дан-
ном случае не способен. Никто не может 
достигнуть полного и окончательного 
знания о бытии и природе Аллаха. Ал-
лах не должен быть вопрошаем о цели 
творения — человек бессилен охватить 
умом устройство Вселенной.

Речь идет не только о простых лю-
дях, но и об избранных — ученых. Ис-
тинное знание, по воззрениям Хасана 
аль-Банны, нуждается в наличии врож-
денной способности к его усвоению. 
Для его достижения недостаточно сил-
логизмов. Если Аллах не просветил че-
ловека, то он лишен света  [8, с.  248]. 
Следовательно, цель веры заключается 
в достижении покорности Аллаху; имен-
но покорность дает человеку качества, 
необходимые для восприятия истины 
и отклика на нее. Ислам — не только те-
ория, позволяющая осуществлять рацио-
нальное, гносеологическое и культурное 
познание, но и всеобщий, совершенный 
метод, дающий реальное позитивное 
представление обо всех сторонах жизни. 
Отсюда и необходимость строго придер-
живаться ислама как идеи, мировоззре-
ния, системы и мотивации.

Неспособность человека познать Ал-
лаха объясняется ограниченностью его 
разума и возможностей. Фундаментали-
сты отвергают утверждение ряда фило-
софов о том, что Бога можно постигнуть 
разумом. Отрицают они и  дихотомию 
духа и материи. Знание, по  их мнению, 
ведет к восприятию предметов как ве-
щей, изначально данных Аллахом чело-
веку для понимания творения во всей 
его полноте. Эта посылка послужила 

основой проблемы соотношения раци-
онального знания и знания, полученно-
го из священных источников. Главный 
критерий — отношение к философии. 
Фундаментализм в целом отталкивается 
от невозможности познания путем фило-
софии и бесплодности этой науки. Фи-
лософ, по мнению фундаменталистов, 
избрал неверный путь [9]. Человек при-
обретает только то знание, которым на-
деляет его Аллах. Поэтому разум должен 
устремляться к  познанию исключитель-
но практических, полезных предметов.

Сделаем выводы. В последней чет-
верти XX в. и далее ислам активно ис-XX в. и далее ислам активно ис- в. и далее ислам активно ис-
пользуется в политике и идейно-поли-
тической борьбе. Ее характерная черта: 
стоящие на позициях модернизма и те, 
кто склонен к традиционализму, в це-
лом руководствуются одной и той же 
идеологией ислама. Это избранность 
и прогрессивность по отношению к лю-
бому другому вероучению, поскольку 
именно ислам является религией еди-
нобожия и единственно последователь-
ной религией в утверждении социаль-
ной справедливости во всем мире. 
Однако было бы неверным сводить ис-
лам к вере в Единого Бога — с позиций 
фундаментализма его сегодня следует 
рассматривать уже как религию, пре-
тендующую на статус вероучения для 
всей мировой цивилизации. Именно 
этим обосновываются идеи освобож-
дения от джахилии1 и развертывания 
джихада во всемирном масштабе, ши-
роко используются пропагандистские 
клише о пороках западных политиче-
ских режимов, неприемлемых для 
арабского мира, и тех авторитарных 

1  (Аль-)Джахилия — эпоха невежества; линия 
поведения и система, базирующаяся на не-
верных идеях, вытекающих из неправильных 
мыслей, ненаучной основы, предположений, 
желаний и прихотей, облаченных в форму 
людских идей, а не на истине, откровениях 
и праведной религии [10].

 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 1 (9) 2016 39

Бирюков Д. А.



режимов в арабских государствах, кото-
рые благосклонно относятся к либе-
ральным западным ценностям.
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УДК 14

Новый спор о старой проблеме:  
объективно ориентированная онтология и спекулятивный реализм

Н. П. Кнэхт

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Автор подходит к истории философии как истории философских полемик, используя 
спор современных философов с Декартом и Кантом о доступе к реальности, актуальный 
благодаря особой организации дисциплинарной памяти философии. Поскольку сего-
дня тема знания об объектах преобладает над темой бытия объекта, проблемы онтологии 
сводятся к эпистемологическим проблемам. В связи с этим автор рассматривает позиции 
объективно ориентированной онтологии и спекулятивного реализма и приводит главные 
аргументы против эпистемологически ориентированной философии. В процессе анали-
за правомерности замены двух традиционно несоизмеримых миров природа — культура 
и объект — субъект на «разнообразные коллективы объектов» автор исследует новизну 
и  продуктивность позиции онтикологии в очередной попытке ответить на вопрос «чем 
объект является?».

Ключевые слова: Рене Декарт; Иммануил Кант; «коперниканский поворот»; Бруно Ла-
тур; Грэм Харман; Леви Р. Брайант; Квентин Мейясу; объективно ориентированная онто-
логия; онтикология; спекулятивный реализм; корреляционизм.

Современная французская филосо-
фия неотделима от гуманитарных и со-
циальных наук, писательской и  пре-
подавательской деятельности. Она 
представлена широкой тематической 
палитрой. Это и критические исследова-
ния неолиберализма, и анализ пробле-
мы политики насилия, и перманентный 
пересмотр оппозиции природа  — куль-
тура, и переосмысление христианской 
чувственности [1, с. 4]. Сегодня остается 
актуальной характеристика француз-
ской философии, данная Фредриком 
Поланом: «Общий вид французской 
философии можно сравнить с городом, 
который архитекторы, каменщики и ре-
месленники строят без предварительно-
го согласия между собой, каждый дей-
ствуя на свой вкус и следуя собственным 
наклонностям» [2, с. 42]. Однако Мише-
лю Фуко удалось разглядеть в пестром 

разнообразии интеллектуальных тече-
ний две кардинальные магистральные 
линии — это «философия опыта, чув-
ства, субъекта и философия знания, ра-
циональности, понятия» [3, с. 4].

В современном интеллектуальном 
пространстве Франции наряду с при-
знанными и влиятельными авторами 
(Р.  Барт, М.  Фуко, Ж.  Деррида, Ж.  Де-
лёз, Ф. Гваттари, Ж. Лакан, Ж.-Ж. Бод-
рийяр, П.  Бурдьё) появляются новые 
имена (Б.  Латур, А.  Бадью, Л.  Болтан-
ски, К.  Лаваль, Ж.-Л.  Марион и  др.). 
Отечественные философы с перемен-
ным успехом осваивали и заимствова-
ли понятия и объяснительные схемы, 
данные современными французскими 
интеллектуалами, что выразилось в ряде 
продуктов, представляющих своеобраз-
ное «клонирование современного евро-
пейского левого дискурса»  [4, с.  444]. 
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Разумеется, на то были объективные 
причины: в «лихие» 1990-е интеллекту-
альный прорыв осуществляло поколе-
ние, которое, по образному выражению 
К.  А.  Свасьяна (представителя этого 
поколения), «всосала в себя фантом-
но-советская длящесть». Российские 
философы налаживали контакт-пони-
мание с другим сознанием, оставаясь 
«в пионерско-комсомольском, тата-
ро-монгольском бессознательном»  [5, 
с.  4]. Проходит время, меняется куль-
турная политика, порядок «публич-
ного использования» разума, способы 
воспроизведения идей новых кумиров 
в российском контексте. Новое поко-
ление интерпретаторов ориентируется 
на умеренный институциональный экс-
центризм, выбирая преимущественно 
тех философов и антропологов, которые 
исследуют субъективность и человека 
как такового [1, с. 26]. Однако если рас-
сматривать историю философии не как 
хронологическую последовательность 
трудов отдельных философов, систем 
философских школ и не как историю 
философских проблем той или иной 
степени давности, а как историю фило-
софских полемик, то дискуссионным 
образом можно соотнести историче-
ски далекие позиции. Например, спор 
современной философии с Декартом 
и Кантом по поводу доступа к реально-
сти. Возможность такого спора опреде-
ляется дисциплинарной философской 
памятью, структура которой (в отличие 
от специальных наук) организована та-
ким образом, что позволяет актуали-
зировать любой элемент исторической 
философской традиции.

Как известно, эпистемологические 
проблемы (в том числе и проблема до-
ступа к реальности) возникают из дуа-
листической модели бытия. Дискуссия 
на эту тему длится уже более двух веков. 
В наше время она приобретает новые 

обертоны. Начиная с Декарта, затем сле-
дуя Канту в русле его «коперниканско-
го переворота», философы привыкали 
к тому, что наивно спрашивать: «Что со-
бой представляет на самом деле объект 
или вещь?» или (если речь идет об исто-
рическом событии): «Как было на самом 
деле?» Тем более если речь идет о  со-
бытии, тиражируемом современными 
масс-медиа. В данном случае уместнее 
говорить, не что такое событие, а  как 
оно создается (была ли вой на в Персид-
ском заливе?). Получается, что наши 
вопросы уместнее адресовать не  к  са-
мим объектам, не к внешней реально-
сти, а  к  тому, как мы ее репрезентиру-
ем, т. е. к нашим представлениям о ней, 
так как мы не можем покинуть пределы 
собственного разума и стать внешним 
наблюдателем. При этом в  современ-
ных дискуссиях крайности солипсизма 
и  берклианского субъективного идеа-
лизма если не используются критически, 
то рассматриваются как примеры запре-
щенных ходов. Вопрос о  границах на-
шего познания связывается с критикой 
универсалистских претензий — «картин 
мира», которые, в  сущности, являются 
социальными конструктами, завися-
щими от историко-культурных, языко-
вых, экономико-политических и  про-
чих факторов. Наши представления 
о  реальности конструируются подобно 
конструированию понятий «общество», 
«человек», «раса», «гендер» и пр. Пра-
вила конструирования тесно связаны 
с  жизнью, с управлением и свободой, 
т.  е. регламентируются властью. Власть 
задает представления о  должном соци-
альном порядке, который отражается 
в  эпистемологической парадигме, даже 
если это не очевидно за сухими эписте-
мологическими спекуляциями. Такое 
перемещение спора о знании на терри-
торию этики и политики оставляет на за-
дворках эпистемологии вопрос о  том, 
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например, что такое субстанция. Тема 
знания об  объектах покрывает тему бы-
тия объекта и тем самым предшествует 
онтологической проблематике. Вопро-
сы, поставленные новыми философами: 
«Должны ли проб лемы онтологии сво-
диться к эпистемологическим пробле-
мам?» и «Правомерно ли сводить вопрос 
о том, чем объект является, к вопро-
су доступа к  объекту?» Представители 
объективно ориентированной онтоло-
гии не  возрождают эпистемологический 
(наивный) реализм. Они далеки от на-
ивной веры в то, что наши представле-
ния, закрепленные в  языке,  — верное 
отражение мира «как он есть на самом 
деле». Их позиция:

1) возврат к бытию самих объек-
тов безотносительно к тому, существует 
ли познающий субъект, т. е. тот, кто их 
представляет;

2) утверждение, что мир состоит из 
разнообразных, в сущности равноправ-
ных, объектов: разум, язык, культурные 
и социальные сущности, а также неза-
висимые от людей галактики, камни, 
кварки, микробы и пр.;

3) отказ рассматривать объекты как 
конструкции, созданные людьми.

Одним из главных аргументов про-
тив эпистемологически ориентиро-
ванной философии является ее антро-
поцентризм. Это касается даже таких, 
казалось бы, объективистских направ-
лений современной философии, как 
структурализм и постструктурализм, где 
субъект заменяется безличными ано-
нимными социальными силами (язык, 
структуры), так как общество и культу-
ра имплицитно включают человеческое 
измерение, и Бытие тем самым сводится 
к бытию для нас. Попытка децентрации 
человека связана с тезисом «демократия 
объектов», т.  е. с попыткой «продумать 
существование объектов, свободных 
в своем бытии-для-себя от пристального 

взгляда человека»  [6, с.  282], но не ис-
ключающих человека. Иначе говоря, 
объективно ориентирован ная онтоло-
гия, или онтикология (как ее именуют 
сами сторонники), пытается пересмот-
реть положение о том, что объекты суть 
корреляты, противостоящие людям, 
тогда как сами люди, наделенные осо-
быми силами и способностями, пред-
ставляют один из видов объектов. Таким 
образом, если в модернистской схеме 
(сложившейся со времен Декарта) мир 
поделен на две области: культура (мир 
свободы, смыслов, знаков, представ-
лений, языка, власти и т. д.) и природа 
(бытие, состоящее из материи, управ-
ляемой механической причинностью), 
то в онтикологии предпринимается по-
пытка переключения с двух несоизме-
римых миров на «разнообразные кол-
лективы объектов»  [6, c.  285]. Однако 
эта операция в мышлении о бытии про-
изводится против аксиомы, что миры 
природа — культура и объект — субъект 
должны удерживаться разделенными, 
чтобы их качества не смешивались. Раз-
деление представляется неправомер-
ным и догматическим с точки зрения 
онтикологии. В статье «Государь сетей: 
Бруно Латур и метафизика» Г.  Харман 
пишет: «Объявить, что реальность сво-
дима к материальным факторам, — зна-
чит принять догматическое решение 
о том, какими должны быть первичные 
качества акторов, и вместо нескончае-
мого таинства мы получаем догматиче-
скую модель акторов как протяженных 
твердых тел. <…> …одномерная идея 
акторов подменяет их реальность. <…> 
Материализм оказывается не практиче-
ской реалистической доктриной, а од-
ной из самых вульгарных форм идеализ-
ма…»  [7, с.  237—238]. Согласно Латуру, 
истоки идеалистического материализма 
восходят к идее о различии между пер-
вичными и вторичными качествами, 
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которая досталась нам по наследству 
от  Декарта и Локка: «Вот почему ма-
териализм недавнего прошлого сей-
час выглядит таким идеалистическим: 
он принимает идею о том, чем должны 
быть вещи в себе (а именно первичны-
ми качествами), и при этом не перестает 
удивляться тому чуду, которое делает их 
“похожими” на то, как их изображают 
на чертежах»  [8, с.  268]. Современный 
«материальный материализм» отлича-
ется от его идеалистического двойника, 
поскольку обращает внимание на раз-
рыв в понимании техники-как-вещей — 
совокупности артефактов (здесь мы 
сталкиваемся с границами «насыщен-
ного описания вещей») и привычного 
рассмотрения техники-как-объектов, 
существующих в режиме res extensa (про-
тяженная субстанция)  [8, с. 272]. Латур 
работает в онтологии промежуточных 
миров (техники, артефактов, дизайна, 
масс-медиа).

Другим аргументом против дуализ-
ма в разделении миров и эпистемоло-
гического субъект-объектного разли-
чия является пренебрежение «ролью 
не-человеческого и не-означивающего 
в виде технологий, погодных условий, 
ресурсов, болезней <…> стихийных 
бедствий, наличия или отсутствия до-
рог, доступности воды, животных, 
микроорганизмов, наличия или от-
сутствия электричества и высокоско-
ростных подключений к интернету, 
транспортных средств и т. д.» [6, с. 286]. 
Однако «не-человеческими» акторами 
(лабораторными условиями, действи-
ями с  материалами и инструментами, 
местом и практическими процедурами) 
нельзя пренебрегать не только в прак-
тической деятельности, но и  в  произ-
водстве знания.

Выступая против модерной гипо-
тезы дуалистического мира, предста-
вители объективно ориентированной 

онтологии (Леви Брайант, Грэм Хар-
ман, Ян Богост, Никлас Луман, Бруно 
Латур и  др.) как бы размножают раз-
рывы между объектами, лишают людей 
привилегированной особенности, сво-
дя различие между объектами и людь-
ми к  различию степени, а не качества, 
уравнивая их свойством перевода. Латур 
показывает, что отношения между акто-
рами — всего лишь форма перевода, тем 
самым он как бы освобождает филосо-
фию от страха перед неодушевленной 
материей. Все объекты переводят друг 
друга, и ни у одного объекта нет прямого 
доступа к другим объектам.

Однако что нового может дать эта 
позиция и насколько она продуктив-
на? Брайант анонсирует объективно 
ориентированную онтологию в статье 
«На  пути к окончательному освобож-
дению объекта от субъекта», предви-
дит ее интегративные возможности 
в  использовании некоторых идей со-
временной антиреалистической фило-
софии (в основном французской) и вы-
водов континентальной социальной 
и политической теории. Он использует 
заимствованную у  Леви-Стросса тех-
нику бриколажа, а именно особенность 
формирования нового объекта или по-
строения знания об объекте, когда име-
ющиеся элементы собираются и сохра-
няются по принципу «это может всегда 
сгодиться». Тогда, согласно логике 
Брайанта, «каждый объект — это толпа 
(crowd), и это прежде всего относится 
к книгам» [6, с. 291]. Философ-бриколер, 
используя разнородный материал, вир-
туозно связывает ранее произведенные 
продукты в новый объект, в котором 
сосуществуют и  объективно ориенти-
рованная онтология Хармана, и  кон-
структивизм аутопойе тической соци-
альной теории Лумана, и  онтология 
виртуального Делëза и Гваттари, и пси-
хоаналитическая теория Лакана.
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Защищая реалистическую онтоло-
гию, объективно ориентированная фи-
лософия смыкается со спекулятивным 
реализмом. Философы Рэй Брасье, Йэн 
Хэмилтон Грант, Квентин Мейясу от-
казываются от представления об  объ-
ектах как конструкциях или коррелятах 
разума, субъекта, культуры или языка. 
Вопрос об объекте выносится за пре-
делы субъект-объектной оппозиции. 
Они замечают, что со времен Канта 
объективности дозволено быть только 
результатом синтеза (в системе Канта 
синтез осуществляется в субъекте, в си-
стеме Гегеля — объективная реальность 
самосинтезируется). Вопрос о транс-
цендентальном гаранте объективности 
остается открытым. Спекулятивные ре-
алисты (прежде всего Квентин Мейя-
су) обращаются к схеме, предложенной 
Аленом Бадью, согласно которой дис-
курсивный доступ к Реальному (точнее, 
не к Реальному, а к его презентации) 
возможен только при помощи матема-
тической онтологии, в которой уже про-
изведена операция счета-за-одно. Об-
ращение к математической онтологии 
Бадью не случайно. Во взглядах новых 
философов проявляется поколенческий 
конфликт: полемика в сфере револю-
ционной философии блогерного типа. 
Дискуссия разворачивается в средствах 
массовой информации в режиме диа-
лога вызов — ответ. Причем основана 
она не на поиске истины, а на выборе 
ряда предпочтений. Квентин Мейясу 
адаптирует бадьюанскую методологию 
к подбору аргументов против воззрения 
представителей критической философии, 
которые отказываются от поиска Абсо-
люта, на деле перенося Абсолют из мира 
сущностей в корреляцию: внешнее по-
мещается внутрь корреляции (по  мне-
нию Мейясу). Возрождается дискус-
сия о первичных качествах, главной 
характеристикой которых является 

математизация. В произведении «Раз-
мышления о первой философии» Де-
карт, рассуждая о куске воска, отмечает 
процедуры, позволяющие освободить 
его от вторичных, несущественных ка-
честв и выделить единственное суще-
ственное — протяженность. Абстраги-
рование происходит буквально — он 
использует образ огня как центр логиче-
ского рассуждения. Благодаря неверо-
ятной интеллектуальной работе и вере 
в  разум он совершает революционные 
открытия, не используя эмпирические 
исследования по причине недоступно-
сти экспериментальной базы, что объ-
ективно для реальности его времени. 
Сегодня для спекулятивных реалистов 
отказ от исследовательского опыта и об-
ращение к чистой метафизике в дискур-
сивной сфере — это мощная игра, в ко-
торой требуется согласие оппонента, 
а не эксперимент. Спекулятивным путем 
они приходят к выводу: первичные ка-
чества, с одной стороны, контингентны, 
так как не принадлежат к вспомогатель-
ной данности реальности, с  другой  — 
абсолютны, так как могут существовать 
независимо от мышления  [9]. Рассуж-
дения Мейясу нисходят по линии инво-
люции от Канта к Декарту, в результате 
математическая наука получает доступ 
к вещам-в-себе.

Другой аргумент против уверений 
корреляционистов о невозможности 
помыслить реальность, независимую 
от  субъекта, Мейясу находит, рассмат-
ривая достижения естественных наук, 
которые исследуют ископаемые, дати-
рованные миллионами лет до нашей 
эры. Доисторическая реальность су-
ществовала до появления живых ор-
ганизмов, способных эту реальность 
воспринимать. Следуя логике корре-
ляционистов, утверждает Мейясу, су-
ществование независимой реальности 
прекратилось в  точке возникновения 
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сознания, а  следовательно, истории. 
Значит, никто не вправе запретить 
нам думать о том, какая реальность 
последует за исчезновением челове-
чества. И  совершенно обезоружи-
вающий вывод: всё может не  суще-
ствовать, равно как несуществующее 
может появиться! Следовательно, мы 
вольны рассуждать только о  том, что 
никогда не случится!

Сопоставляя рассмотренные под-
ходы к построению объективно ори-
ентированной онтологии, видим заме-
ну темы «Субъект» на тему «Другой», 
вертикали на горизонталь. Меняет-
ся мода, одни идеи преобладают над 
другими. Вспомним Макса Планка: 
«Новая научная истина побеждает 
не благодаря переубеждению или про-
свещению своих противников, а, ско-
рее, потому, что они умирают, и вы-
растает новое поколение, свыкшееся 
с этой истиной» (приводится по: [6, 
с.  292]). Воцаряется мир друговости, 
промежуточный, мир дистанции, без-
опасности и комфорта.
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УДК 502.5

Роль климатических особенностей Кавказа  
в выявлении экологических проблем Земли

А. И. Литвинов

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

В статье «Приэльбрусье — “Окно” в экосистему Земли» [1], явившейся результатом не-
скольких экологических экспедиций, организованных автором, описано множество наблюда-
емых в Приэльбрусье экологических проблем. Самая глобальная из них: разрушение атмосфе-
ры всей планеты. Признак разрушения — «покрывало», содержащее отходы производственной 
деятельности человека, толщиной примерно 1500 м, верхняя граница располагается на высоте 
около 4200 м. Определение химического состава этого «покрывала» — задача специальной эко-
логической экспедиции. Интенсивное загрязнение оставляет следы даже там, где сегодня нет 
никаких производств, опасных для экологии. Этому способствуют климатические особенности 
Кавказа. Исследованию этих климатических особенностей и посвящена настоящая статья.

Ключевые слова: Главный Кавказский хребет; климат Кавказа; циклон; экологическая 
проблема; окружающая среда.

Географические особенности Кавказа. 
На рисунке 1 (с. страница 48) выделен 
Главный Кавказский хребет, который 
мощной стеной расположился между 
Черным и Кас пийским морями.

Рис. 1. Карта Кавказа

Известно, что высота большей ча-
сти Главного хребта колеб лется от 4000 
до 5000 м. Для того чтобы особенности 
макрорельефа горной страны воспри-
нимались как зрительный образ, пред-
ставим, что стоим на одной из вер-
шин Главного хребта лицом на запад. 
В этом случае справа будем видеть се-
верные склоны хребта, а слева южные.

Легко заметить, что склоны эти 
различны.

1. Южные склоны Главного хребта 
пологие. Ледников на них мало, причем 
все небольшие. Летом склоны доволь-
но быстро теряют снег, так как южное 
солнце отдает им очень много тепла. 
Сеть гребней образует неглубокие уще-
лья, по дну которых текут небольшие 
речки и ручьи.

2. Северные склоны отвесные. 
При мы кающие гребни образуют 
мощ ные цир ки, заполненные лед-
никами и  снегом. Макрорельеф Се-
верного Кавказа  — это хребты, па-
раллельные Главному. Их северные 
склоны тоже имеют цирки с ледника-
ми и снежниками, хотя значительно 
меньшие, но формируют горные до-
лины и мощные ущелья с многовод-
ными реками.

В нескольких километрах к северу 
от Главного хребта расположен вулкан 
Эльбрус. В этом месте высота хребта 
меньше высоты вершин Эльбруса поч-
ти на 2000 м.

 © Литвинов А. И.
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Климатические особенности Кавка-
за, Северного Кавказа и Эльбруса. Стена 
Главного Кавказского хребта вызывает 
трепет и восторг. Так как наблюдение 
за  климатическими процессами про-
изводится пешим экологом-туристом, 
важно выбрать такой район Кавказа, 
в  котором природные процессы про-
текают наиболее динамично и  вырази-
тельно для наблюдателя. Это Приэль-
брусье.

Особенности исследования Приэль-
брусья:

1) большое разнообразие доступ-
ного для наблюдений рельефа: Глав-
ный хребет, несколько параллельных 
ему хребтов, понижающихся по мере 
удаления от Главного хребта, обширная 
Баксанская долина, дающая просторное 
ложе для мощной реки Баксан, и мно-
жество ущелий, упирающихся в Глав-
ный хребет и параллельных ему;

2) погодные условия при достаточ-
ном опыте путешествий в Приэльбрусье 
вполне предсказуемы:

– устойчиво хорошая погода (сол-
нечно, небо без облаков): S1 — без ветра, 
S2 — с умеренным ветром,

– непогода местного значения (утро 
солнечное, в середине дня возможна 
гроза, к вечеру облака тают, небо звезд-
ное): S3 — без ветра, S4 — с умеренным 
ветром,

– длительная непогода, принесен-
ная издалека: S5 — циклоны с небольшим 
количеством влаги — кратковременные 
дожди в течение 2—3 дней; S6 — циклоны 
с большим количеством влаги — продол-
жительные мощные ливни с грозами (та-
кая непогода может длиться 5—7 дней).

Тело циклона похоже на вращающий-
ся диск (в северном полушарии диск вра-
щается против часовой стрелки). Так 
в  природе установилось, что траекто-
рии движения циклонов пролегают па-
раллельно Главному Кавказскому хребту: 

одни южнее хребта, другие севернее, на-
блюдаются и  совпадающие с хребтом. 
Независимо от мощности, каждый цик-
лон несет много влаги. Общая масса вла-
ги распределяется таким образом, что 
наибольшая ее плотность — в центре, 
наименьшая — на периферии. Что ка-
сается температуры тела циклона, то 
на периферии она больше.

Поставим задачу: исследовать про-
цессы загрязнения Природы Кавказа 
в  зависимости от климатических осо-
бенностей данной местности. Рассмот-
рим, как выделенные нами погодные 
условия S1 ÷ S6 воздействуют на грязное 
«покрывало» атмосферы горной страны.

Воздействие погодных условий S1. 
Погода S1 устойчиво хорошая и безвет-
ренная. Под действием тепла солнеч-
ных лучей происходит испарение влаги 
со  склонов хребта: при движении вниз 
интенсивность испарения возрастает, 
почва содержит больше влаги, повыша-
ется температура воздуха.

Грязное «покрывало» неподвижно 
относительно наблюдаемого рельефа. 
В таком состоянии оно может терять не-
которую часть включений:

– за счет молекулярного взаимо-
действия при контакте со снежными 
склонами;

– в процессе взаимодействия с ат-
мосферой: грязные микрочастицы по-
буждают конденсацию влаги.

Загрязнение атмосферы при погод-
ных условиях S1: снежные склоны те-
ряют некоторую часть своей отража-
тельной способности. Предположим, 
что хорошая погода держится несколь-
ко дней подряд. Пусть к концу первого 
дня отражательная способность склона 
уменьшилась на величину Δ1. На второй 
день наблюдаемая поверхность погло-
тит больше солнечного тепла, больше 
выделит влаги и еще больше грязи при-
тянет из «покрывала». Следовательно, 
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его отражательная способность умень-
шится на величину Δ2 > Δ1. И так далее: 
процесс выделения грязи ускоряется.

Воздействие погодных условий S2. 
Погода S2 устойчиво хорошая, но ветре-
ная. Рассмотрим два направления ветра: 

1) вдоль хребта;
2) перпендикулярно хребту.
В первом случае можно воспользо-

ваться результатами рассуждений о вли-
янии погодных условий S1, следует лишь 
учесть, что погодная ситуация будет сме-
щаться вдоль хребта. Некоторые измене-
ния рисунка облаков будут наблюдать-
ся, но распределение влаги качественно 
останется тем же.

Во втором случае влажность суще-
ственно увеличится за счет осадков, ко-
торые ветер приносит из долины. Влагу 
отдают ручьи и река, текущие в долине, 
и травянистые склоны, прилегающие 
к реке.

Загрязнение атмосферы при погод-
ных условиях S2 аналогично рассмот-
ренному при S1, но более значительно: 
«покрывало» теряет больше грязи в на-
блюдаемой местности.

Воздействие погодных условий S3. 
Непогоду местного значения S3 (ве-
тер отсутствует) можно определить 
как трансформирование погоды S1 при 
значительном возрастании процессов 
испарения, что происходит под воздей-
ствием двух факторов: 1) повышение 
температуры окружающей среды; 2) на-
копление влаги после длительной дожд-
ливой погоды.

Погодные условия S3 отличаются 
от  условий S1 появлением кратковре-
менных дождей к середине дня.

Промывка грязного содержимого «по-
крывала» каплями дождя из облаков, пи-
таемых влагой местного происхождения, 
не постоянна, так как облака, потерявшие 
влагу, должны вновь получить ее за счет 
процессов местного испарения.

Загрязнение атмосферы при по-
годных условиях S3 более заметно, 
чем при  S1: интенсивнее воздействие 
на  грязное «покрывало» (выделение 
грязи усиливается) и на поверхность 
наблюдаемого рельефа (отражательная 
способность уменьшается существенно 
быстрее).

Воздействие погодных условий S4. По-
годные условия S4 (непогода местного 
значения, ветреная) отличаются от  ус-
ловий S2 фактором, увеличивающим 
интенсивность взаимодействия грязно-
го «покрывала» с поверхностью Земли 
и атмосферой: ветер приносит влажный 
воздух и скопление облаков (с дождями) 
из близлежащих горных ущелий, интен-
сивность дождя в месте наблюдения мо-
жет оставаться неизменной на протяже-
нии длительного времени.

Как и в случае погодных условий  S2, 
при наблюдении процессов, опреде ляе-
мых условиями S4, необходимо учитывать  
направление ветра, разложив вектор ско-
рости ветра на две составляющие, из ко-
торых одна параллельна хребту, а другая 
перпендикулярна.

Загрязнение атмосферы при погод-
ных условиях S4 аналогично рассмот-
ренному при S3, но более значительно.

Воздействие погодных условий S5. 
Анализ результатов длительного наблю-
дения погодных условий в Приэльбру-
сье показал, что циклоны с небольшим 
количеством влаги задевают Главный 
Кавказский хребет (далее Хребет) толь-
ко периферийной частью и движутся 
по двум различным траекториям:

1) южнее Хребта — это условие обо-
значим как S5 – 1;

2) севернее Хребта — это условие 
обозначим как S5 – 2.

Циклоны, определяющие погодные 
условия S5  –  1, в период от их зарожде-
ния до появления в районе Кавказа 
не  успевают напитаться значительным 
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количеством влаги. Вместе с тем дви-
жение этих циклонов над горячими пу-
стынями обеспечивает значительный 

прогрев их воздушной массы. Для ана-
лиза особенностей влияния погодных 
условий S5 – 1 воспользуемся рисунком 2.

Рис. 2. Взаимодействие циклона с Главным Кавказским хребтом при погодных условиях S5 – 1 
(линия хребта отмечена символом «Ю»)

Представим поступательное дви-
жение циклона вдоль Хребта вектором 
скорости

V = (Vx,Vy) = (Vx,0),

а вращательное движение вокруг центра 
циклона вектором Vr, направление кото-
рого определяется касательной к окруж-
ности, по  которой движется наблюдае-
мая точка. Известно: величина

|Vr| = ω ∙ r,

где r — радиус окружности, ω — угловая 
скорость вращения циклона. Центр цик-
лона движется южнее Хребта и на значи-
тельном расстоянии от не го (см. рис. 2).

Процесс взаимодействия циклона 
с Хребтом можно исследовать, выделив 
на линии Хребта небольшой участок Δx, 
расположенный на расстоянии x от на-
чала Хребта. Для определенности при-
мем x = 0. В этом случае наблюдает-
ся начало взаимодействия циклона 

с  Хребтом на  участке Δx. Набегающий 
на участок Δx элемент циклона движет-
ся со скоростью:

U = V + Vr = (Vx + Vrx,Vry) = (Ux,Uy).

Оценим участие составляющих Vrx и Vry 
в формировании относительной скоро-
сти U при погодных условиях S5 – 1.

Составляющая скорости Vrx.
1. В течение всего времени контакта 

участка Δx с циклоном имеем Vrx < 0.
2. В начальный момент времени 

(при мем t = 0) контакта участка Δx с цик-
лоном имеем |Vrx| = α. Легко заметить, что 
абсолютная величина скорости |Vrx| растет 
до момента t = T1 совпадения наблюдае-
мого участка Δx с линией вертикального 
диаметра циклона (на  рисунке этот диа-
метр ориентирован с юга на север и отме-
чен вертикальной пунктирной линией) — 
первая половина контакта участка  Δx 
с  циклоном, причем Vrx < 0. От момен-
та t = T1 до момента t = T2 = 2T1 выхода 
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участка Δx из тела циклона абсолютная 
величина |Vrx| убывает до величины α — 
вторая половина контакта участка Δx 
с телом циклона.

Составляющая скорости Vry.
1. В начальный момент времени t = 0 

контакта участка Δx с циклоном |Vry| = β, 
причем Vry > 0. Нетрудно заметить, что 
в момент t = T1 относительная скорость 
Vry элемента циклона по отношению 
к  наблюдаемому участку Δx принимает 
значение Vry = 0.

2. От момента t = T1 до момен-
та t = T2 относительная скорость Vry эле-
мента цик лона по отношению к наблю-
даемому участку Δx принимает значения 
Vry < 0. В момент выхода участка  Δx 
из  тела циклона абсолютная величина 
принимает значение |Vry| = β.

Наблюдатель, расположившийся на 
участ ке Хребта Δx, будет фиксировать 
уменьшение скорости ветра

Ux = (Vx + Vrx)

вдоль Хребта в течение первой полови-
ны погодных условий S5 – 1 и ее увеличе-
ние во второй половине.

Изменение направления и скорости 
ветра: в первой половине S5 – 1 ветер, по-
буждаемый циклоном на участке Хребта 
Δx, имеет направление с юга на север, 
скорость Uy = Vry уменьшается до нуля, 
а  во второй половине ветер имеет на-
правление с севера на юг, а величина 
скорости растет.

Если считать, что V = const (обыч-const (обыч- (обыч-
но так и бывает), то за время Δt = T2 = 
= T воздействию циклона подвергается 
часть Хребта протяженностью LT = V ∙ T. 
На участке Хребта протяженностью LT 
взаимодействие Δx с элементом цикло-
на одинаково.

Оценим процесс взаимодействия  Δx 
с элементом циклона, побуждаемого 
составляющей скорости относительно-
го движения Ux. Учитывая результаты 

исследования погодных условий S4, от-
метим особенности условий S5 – 1 в срав-
нении с условиями S4:

– ветер значительно возрастает, 
к влажности воздуха и облачности мест-
ного происхождения добавляется влага 
и облачность тела циклона;

– интенсивность промывки гряз- интенсивность промывки гряз-интенсивность промывки гряз-
ного «покрывала» в районе наблюдения 
существенно возрастает (следы промыв-
ки на горном рельефе становятся более 
заметными).

Оценим процесс взаимодействия Δx 
с элементом циклона, побуждаемый со-
ставляющей скорости относительного 
движения Uy = Vry. Учитывая особен-
ности изменения скорости Vry, целесо-
образно рассмотреть данный процесс 
отдельно на двух интервалах времени: 
[0,T1] — ветер с юга на север и [T1,T2] — 
ветер с севера на юг.

Особенности исследуемого процесса 
на интервале времени [0,T1].

– Главный Кавказский хребет вы- Главный Кавказский хребет вы-Главный Кавказский хребет вы-
талкивает теплые (южные) потоки влаги 
и облачность циклона на высоту, значи-
тельно превышающую высоту грязного 
«покрывала»; резко понижается тем-
пература атмосферы вокруг циклона, 
способствуя интенсивной конденсации 
влаги.

– Присутствие значительного ко-
личества ледников и снега на северных 
склонах Хребта под телом циклона еще 
более увеличивает конденсацию влаги.

– Конденсация влаги циклона по-
рождает мощные облака, которые мо-
гут терять влагу и в виде дождя, и в виде 
снега.

Причина возникновения дождя: 
теплоемкость тела циклона из-за при-
сутствия большого количества влаги 
настолько высока, что суммарного хо-
лода недостаточно для кристаллизации 
влаги.
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Причина образования снега (и снеж-
ной крупы): теплоемкость тела циклона 
невысока и суммарного холода доста-
точно для кристаллизации влаги.

С дождем и снегом грязь оседает 
на склонах гор.

Особенности исследуемого процесса 
на интервале времени [T1,T2].

– Главный Кавказский хребет вы-
талкивает прохладные (северные) по-
токи влаги и облачность циклона на вы-
соту, превышающую высоту грязного 
«покрывала» (как и в случае [0,T1]), но 
южные склоны Хребта излучают много 
тепла, что способствует испарению при-
несенной циклоном влаги.

– Количество грязи, теряемой «по-
крывалом» над южными склонами 
Хребта, незначительно.

Итак, процессы загрязнения атмо-
сферы при погодных условиях S5  –  1 
определены.

Для анализа особенностей влияния 
погодных условий S5  –  2 воспользуемся 
рисунком 3.

Сравним результаты исследований 
погодных условий S5 – 2 и S5 – 1:

1) циклоны, определяющие погод-
ные условия S5  –  2, несут в себе влаги 
больше, чем при S5 – 1;

2) общая теплоемкость циклона 
при S5 – 2 меньше, чем при S5 – 1.

Сравнительные характеристики цик-
лонов получены в результате многолетних 
наблюдений климатических особенностей 
Кавказа.

Расчеты процесса взаимодействия 
циклона с Хребтом и составляющих 
скорости Vr и Vrx в рассматриваемом 
случае погоды S5  –  2 будут идентичны 
расчетам при S5  –  1. Наблюдатель, рас-
положившийся на участке Хребта Δx, 
будет фиксировать увеличение скорости 
ветра Ux = (Vx  + Vrx) вдоль Хребта в те-
чение первой половины погодных ус-
ловий  S5  –  2 и  ее уменьшение во второй 
половине.

В первой половине погодных усло-
вий S5 –2 ветер, побуждаемый цик лоном 
на участке Хребта Δx, имеет направ-
ление с юга на север, скорость Uy = Vry 
уменьшается до нуля, а во второй поло-
вине ветер имеет направление с севера 
на юг, а величина скорости растет.

Рис. 3. Взаимодействие циклона с Главным Кавказским хребтом при погодных условиях S5 – 2 
(линия хребта отмечена символом «С»)
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Как и при S5  –  1, на участке Хребта 
протяженностью LT взаимодействие Δx 
с элементом циклона одинаково.

Процесс взаимодействия Δx с эле-
ментом циклона, побуждаемым состав-
ляющей скорости относительного дви-
жения Ux, в сравнении с условиями S5 – 1 
имеет особенности:

– скорость воздушного потока, по-
буж даемого циклоном S5 – 2, заметно выше;

– влажность воздуха циклона S5  –  2 
выше, а температура ниже.

Оценим процесс взаимодействия Δx 
с элементом циклона, побуждаемым со-
ставляющей скорости относительного 
движения Uy = Vry, в сравнении с резуль-
татами исследований при S5 – 1, учитывая, 
что удельная плотность влаги элемента 
циклона в погодных условиях S5 – 2 боль-
ше, а удельная теплоемкость меньше.

Различия исследуемых процессов на ин-
тервале времени [0,T1].

– Элементы циклона в услови- Элементы циклона в услови-Элементы циклона в услови-
ях  S5  –  2 выталкиваются над Хребтом 
выше, чем в условиях S5  –  1, так как их 
удельная плотность влаги больше.

– Процесс конденсации влаги эле- Процесс конденсации влаги эле-Процесс конденсации влаги эле-
ментов циклона в условиях S5  –  2 более 

интенсивен, чем в условиях S5  –  1, так 
как их удельная теплоемкость меньше.

– Тело циклона приносит больше 
дождя и снега в условиях S5 – 2, чем в ус-
ловиях S5 – 1, следовательно, и промывка 
грязного «покрывала» атмосферы в ус-
ловиях S5 – 2 существенно увеличивается.

Различия исследуемых процессов на ин-
тервале времени [T1,T2].

– Элементы циклона в условиях 
S5 – 2 выталкиваются над Хребтом выше, 
чем в условиях S5 – 1, так как их удельная 
плотность влаги больше.

– Процесс конденсации влаги эле- Процесс конденсации влаги эле-Процесс конденсации влаги эле-
ментов циклона в условиях S5  –  2 более 
интенсивен, чем в условиях S5 – 1, так как 
их удельная теплоемкость меньше.

– В условиях S5 – 2 циклон порождает 
дождь и снег над южными склонами Глав-
ного Кавказского хребта чаще и  обиль-
нее, чем в условиях S5 – 1, следовательно, 
и промывка грязного «покрывала» атмо-
сферы существенно увеличивается.

Воздействие погодных условий S6. 
Для анализа особенностей влияния по-
годных условий S6 на грязное «покры-
вало» атмо сферы Земли воспользуемся 
рисунком 4.

Рис. 4. Взаимодействие циклона с Главным Кавказским хребтом при погодных условиях S6
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Прежде всего отметим существен-
ные особенности самого циклона при 
погодных условиях S6. С запада на вос-
ток циклон проходит над поверхностью 
теп лого Черного моря. Вращающееся 
тело циклона всасывает с поверхности 
моря огромные массы влаги. Так как диа-
метр циклона значительно превосходит 
поперечные размеры моря, то одновре-
менно циклон пополняется теплом его 
знойных побережий.

Насытившись влагой и теплом, цик-
лон S6 приближается к горной стране 
Кавказ с ее могучим Главным хребтом.

Выделим самые существенные осо-
бенности исследования погодных усло-
вий S6 в сравнении с условиями S5.

1. Циклоны, определяющие погод-
ные условия S6, приносят влаги и тепла 
больше (в сотни, даже в тысячи раз), чем 
при S5.

2. Первая особенность определя-
ет высокую инерционность механиче-
ских и тепловых процессов, побуждае-
мых при взаимодействии тела циклона 
с массивом Главного Кавказского хреб-
та. Хребет выталкивает тело цикло-
на на   500  ÷  2000 м выше, чем при S5 
(инерция массы). Значительное пони-
жение температуры окружающей среды 
ускоряет процесс конденсации влаги, 
что замедляет ее кристаллизацию, т.  е. 
образование снега и крупы (инерция 
теп ловых процессов). Дождей выпада-
ет значительно больше, а снега меньше, 
чем при S5.

3. В условиях S6 имеем Vrx = 0 в тече-
ние всего времени контакта тела цикло-
на с массивом Хребта  — в условиях  S5 
наблюдались и ситуации Vrx < 0, и ситу-
ации Vrx > 0.

При исследовании процессов, со-
провождающих взаимодействие эле-
ментов тела циклона с участками Хребта 
в условиях S5, была определена величи-
на LT = V  ∙ T — протяженность Хребта, 

подвергающаяся воздействию циклона 
за один оборот тела циклона вокруг его 
центра. Отмечалось, что на протяжен-
ности LT взаимодействие участков  Δx 
с  элементами циклона одинаково. Од-
нако величина LT не может быть назва-
на периодом процесса взаимодействия 
Хребта с телом циклона. Так как за пер-
вый оборот циклон теряет значитель-
ное количество влаги и тепла, в течение 
второго оборота (на следующем участке 
длиной LT) количество потерь умень-
шается. Это значит: процессы, проте-
кающие при погодных условиях S6 и S5, 
будут наиболее интенсивны (вырази-
тельны) на западном участке Главного 
Кавказского хребта протяженностью LT.

Поясним, что данный участок, про-
стирающийся от самой западной точ-
ки Хребта вдоль него на восток, — это 
район Приэльбрусья. Следовательно, 
понятна особая роль Приэльбрусья — 
быть «Окном» в экосистему Земли, вы-
разительно показывать экологические 
проблемы нашей планеты.

Сравнение погодных условий S1 ÷ S6 
по степени воздействия на Природу Кав-
каза. Отметим, что погодные условия S5 
и S6, в которых участвуют циклоны, бо-
лее всего способствующие воздействию 
загрязнения атмосферы на окружаю-
щую среду Кавказа, — не единственные 
факторы ее разрушения.

Сравним следы разрушения при по-
годных условиях S1 и S6.

Погодные условия S1.
1. По отношению к грязному «покры-

валу». Погодные условия S1 сохраняют-
ся несколько дней, поэтому суммарный 
эффект поглощения грязи в процессе 
молекулярного взаимодействия «по-
крывала» с рельефом гор будет вполне 
существенным.

2. По отношению к рельефу. Посколь-
ку следы грязи в массе снега многослой-
ные, длительная солнечная погода S1 
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приводит к их увеличению на единицу 
площади поверхности снежного склона. 
Поглощение солнечного тепла возрас-
тает — возрастает интенсивность таяния 
снега.

Погодные условия S6.
1. По отношению к грязному «покры-

валу». Легко заметить следы промывки 
грязного «покрывала» в виде коричне-
вых пятен и ручейков на снежных и ле-
довых склонах и скалах.

2. По отношению к рельефу. Погод-
ные условия S6 практически не влияют 
на многослойные следы грязи в снеж-
ном покрове, поскольку их воздействие 
кратковременно и успевает распростра-
ниться лишь на два-три поверхностных 
слоя.

Вывод: погодные условия с участи-
ем циклонов оставляют выразительные 
грязевые следы на рельефе гор. Распо-
ложение циклонов значительно выше 
грязевого «покрывала» создает возмож-
ность промывки этого слоя атмосфе-
ры. Продукты промывок грязного «по-
крывала», обладая запахом и цветом, 
не свойственным Природе гор, способ-
ствуют заметному угнетению растений.

Заметим, особое внимание к цикло-
нам возникло при появлении беспо-
койства о возможности загрязнения гор 
постоянно присутствующим в атмо-
сфере грязным «покрывалом». Убедив-
шись в  реальности их активной роли 
в разрушении Природы Земли и позна-
комившись с продуктами загрязнения 

горного рельефа, мы разработали План 
проведения ближайших экологических 
экспедиций:

– собрать достаточное количество 
проб продуктов загрязнения для дока-
зательства причины их наличия — это 
технологическая (и иная) деятельность 
человечества;

– оценить разрушительное влияние 
продуктов загрязнения на раститель-
ность и животный мир Приэльбрусья. 
Природа этого горного района страдает 
от грязевого атмосферного «покрывала» 
в наибольшей степени по сравнению 
с другими регионами.

Результаты названных экспедиций 
будут представлены автором в последу-
ющих статьях с целью призвать челове-
чество как можно скорее увидеть и по-
чувствовать приближение Глобальной 
экологической катастрофы.

Литература

1. Литвинов А. И. Приэльбрусье — «Окно» 
в  экосистему Земли. Экологические пробле-
мы  // Экономические и социально-гуманитар-
ные исследования. 2015. № 4 (8). С. 47—56.

2. Карта Приэльбрусья: с гостиницами 
и  отелями // Приэльбрусье: горнолыжный ку-
рорт = S�i Resort [Электронный ресурс] / Гости-S�i Resort [Электронный ресурс] / Гости- Resort [Электронный ресурс] / Гости-Resort [Электронный ресурс] / Гости- [Электронный ресурс] / Гости-
ницы в Приэльбрусье и отели в Приэльбрусье. 
Cop. 2015. URL: http://prielbrusie-s�i.ru/map/ 
(дата обращения: 20.10.2015).

Литвинов Александр Иванович — кандидат 
технических наук, доцент кафедры выс-
шей математики № 2 (ВМ-2) МИЭТ.
E-mail: tahalus@rambler.ru

 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 1 (9) 2016 55

Литвинов А. И.



ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 378.147

Роль деловых игр в формировании математической компетентности 
студентов экономических направлений

И. В. Бардушкина, Е. В. Чайкина

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Рассматривается технология проведения учебного занятия в виде деловой игры для 
студентов первого курса экономического факультета, изучающих высшую математику, 
поскольку деловая игра как интерактивная форма обучения является одним из методов 
реализации компетентностного подхода в образовании. Обсуждаются задачи, требования, 
условия проведения, подготовка данной формы занятия, а также навыки и качества пре-
подавателя, необходимые для успешной работы с интерактивными технологиями. Пред-
ложен сценарий проведения деловой игры по теме «Математика финансов».

Ключевые слова: деловая игра; активные образовательные технологии; интерактивные 
методы обучения; компетентностный подход.

Реформирование российского об-
разования опирается на внедрение гу-
манистического подхода, признающего 
уникальность личности и право на са-
моопределение, и компетентностного 
подхода, подразумевающего приобрете-
ние конкретных практико-ориентиро-
ванных знаний. Осуществление двух, 
на первый взгляд противоречивых, 
подходов может происходить в рамках 
контекстного обучения. Контекстное 
обу чение предполагает трансформацию 
учебной деятельности студента с посте-
пенной сменой познавательных потреб-
ностей, целей, действий и средств  — 
на профессиональные [1].

Необходимым условием реализа-
ции компетентностного подхода явля-
ются активные образовательные тех-
нологии. Активные методы обучения 
всегда существовали в высшей школе 

в той или иной форме. Использование 
методик, стимулирующих познава-
тельную деятельность студента, спо-
собствующих становлению самосто-
ятельности мышления, направлено 
на  развитие личности, выявление ин-
дивидуальных способностей, что соот-
ветствует гуманистическому подходу. 
Важны также методики компетент-
ностного подхода, позволяющие от-
разить в учебном процессе различные 
виды профессионального контекста, 
ориентировать на  эффективную само-
стоятельную работу и  сформировать 
целостную систему знаний, умений 
и навыков [2].

В современной педагогической 
на уке наряду с активными метода-
ми обучения на первый план выходят 
интерактивные методы, замещая тра-
диционные. Понятие «интерактивный» 

 © Бардушкина И. В., Чайкина Е. В.
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подчеркивает высокую степень участия 
слушателей в процессе обучения. Внед-
рение интерактивных методов — обя-
зательное условие эффективной реа-
лизации компетентностного подхода. 
Формирование заявленных в ФГОС ВО 
компетенций предполагает примене-
ние новых технологий и форм реализа-
ции учебной работы.

Одной из ведущих форм интерак-
тивного обучения является деловая, или 
ролевая, игра. Это модель какого-ли-
бо реального процесса, имитирующая 
профессиональную деятельность и вос-
создающая предметное и социальное 
содержание какой-либо реальной си-
туации  [3]. Деловая игра отличается 
от других интерактивных методов тем, 
что позволяет участникам приобрести 
некоторый опыт реальной работы  [4; 
5]. Игра повышает интерес к будущей 
профессиональной деятельности, при 
правильной организации стимулирует 
активное участие студентов и вовлека-
ет даже наиболее пассивных. Обще-
ние в деловой игре имитирует общение 
в реальной трудовой деятельности, в ре-
зультате студенты приобретают навыки 
сотрудничества. Кроме того, игра помо-
гает формировать профессиональные 
навыки: формулировать и высказывать 
собственное мнение, анализировать чу-
жую точку зрения, самостоятельно ис-
кать варианты решения поставленной 
задачи. В подготовке игровой модели 
важная роль отводится самостоятельной 
работе участников игры, которые долж-
ны собрать информационный матери-
ал, выбрать необходимые элементы, 
возможно, посоветоваться с професси-
оналами. Таким образом, подготовка 
деловой игры, помимо прочего, повы-
шает и эффективность самостоятельной 
работы студентов, что отвечает целям 
современной модернизации образова-
ния [6].

Процесс конструирования деловой 
игры состоит из четырех этапов.

1. Определение цели игры. Она фор-
мируется с учетом задач обучения, со-
держания изучаемой дисциплины и на-
выков, которые должны быть обретены 
участниками в процессе занятия.

2. Определение содержания. Выбор 
объекта имитации, типичного для неко-
торой профессиональной деятельности 
(возможной профессии студента).

3. Разработка игрового контекста. 
Распределение ролей, соответствующих 
заданий для подготовки игры, правила 
игры, система поощрений (если необхо-
димо).

4. Составление структурно-функ-
цио нальной программы. Программа игры 
содержит: цели и задачи, описание 
игровой обстановки, последователь-
ность действий, функции участников, 
подведение итогов.

Одним из самых сложных этапов 
конструирования деловой игры являет-
ся выбор и описание объекта имитации 
(п.  2), особенно если игра проводится 
со студентами младших курсов. Выби-
рается наиболее типичный фрагмент 
профессиональной деятельности, по-
нятный любому студенту, но требую-
щий дополнительных определенных 
знаний, полученных непосредственно 
перед игрой на лекции и практическом 
занятии.

Базовый элемент деловой игры — 
сценарий. Это основной документ для 
ее проведения. Как правило, в сценарии 
отображается общая последователь-
ность игры, основные этапы, операции 
и шаги.

Деловая игра, в зависимости от со-
держания, может длиться от одного 
до двух академических часов либо быть 
«многосерийной», т.  е. продолжаться 
на следующих практических занятиях.
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Авторами разработан сценарий де-
ловой игры для студентов первого курса 
экономического факультета. В учебный 
план первого семестра включены лек-
ции по математике финансов. Первый 
опыт связи высшей математики и  ре-
альной банковской деятельности на до-
статочно простом уровне — решение 
задач по вычислению банковских про-
центов  [7]. Поэтому для деловой игры 
выбрана тема «Математика финансов».

Рассмотрим вариант реализации 
сценария интерактивной формы «Дело-
вые и ролевые игры» на практическом 
занятии.

Цель игры: использование формул 
простых, сложных, непрерывных про-
центов в экономических задачах для 
приобретения навыков простейших фи-
нансовых расчетов.

Содержание игры: банковские расче-
ты размеров вклада, выбор процентных 
ставок.

Игровой контекст: ролевая игра «Бан-
киры».

Назначаются три студента (по жела-
нию) на роли банкиров и один студент 
на роль клиента банка.

В начале игры каждый банкир со-
общает свою банковскую ставку и число 
платежных периодов. Предварительная 
домашняя подготовка — узнать, какие 
реальные ставки действуют в различных 
банках, какие бывают вклады. Клиент, 
желающий поместить крупную сумму P 
на срок один год, должен выбрать банк, 
в котором выгоднее это сделать.

Банкиры предлагают:
1) в банке «Чудесный» ставка 7,6 % 

годовых с начислением каждые пол-
года;

2) в банке «Осенний» ставка 7,5 % 
годовых с ежеквартальным начисле-
нием;

3) в банке «Мечта» ставка 7,3 % го-
довых с ежемесячным начислением.

Преподаватель предлагает студентам 
помочь вычислить сумму вклада A через 
год, разделяет аудиторию на три коман-
ды, после чего студент в роли клиента 
выбирает самое выгодное предложение.

Первая команда получает результат:

A1 = P
 

1 + 7,6 2

 = 1,077444P;
200

вторая команда:

A2 = P
 

1 +
7,5 4

 = 1,0771P;
400

третья команда:

A3 = P
 

1 + 7,3 12

 = 1,0755P.
1200

По результатам вычислений клиент 
выбирает банк «Чудесный».

Преподаватель предлагает решить 
ту  же задачу с условием размещения 
вклада на три года.

Затем банкиру «Мечты» дается воз-
можность повысить ставку таким обра-
зом, чтобы вклад стал выгоднее. Ауди-
тория делится на команды, которые 
вычисляют величину вклада по ставкам 
7,4 %, 7,45 %, 7,48 %.

Вопросы для обсуждения:
1) как влияет количество платеж-

ных периодов на величину вклада;
2) как влияет срок вклада на его ве-

личину;
3) насколько отличаются вклады 

по  истечении года в трех банках в слу-
чаях, если клиент вложил 10 тыс. руб. 
и 1 млн руб., насколько будут отличаться 
те же вклады через три года?

В качестве альтернативного вари-
анта, или «второй серии» игры, можно 
рассмотреть более сложную операцию 
получения образовательного кредита. 
Клиент берет кредит на следующих ус-
ловиях: банк платит за обучение в на-
чале каждого семестра (два раза в год) 
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определенную сумму; клиент через год 
после окончания обучения начинает вы-
плачивать долг. Банкиры предлагают ус-
ловия, разные по длительности выплат 
(от трех до пяти лет), частоте выплат 
(шесть раз в год, двенадцать раз в  год 
и т. п.), процентным ставкам. Студенты 
выполняют необходимые вычисления, 
обсуждают оптимальные условия и вы-
бирают банк.

Подведение итогов: в конце игры 
преподаватель отмечает деловую актив-
ность и заинтересованность конкретных 
студентов и желает им успехов в даль-
нейшей профессиональной карьере.

Отметим качества преподавателя, 
необходимые для успешной работы 
в интерактивном режиме [8]:

– коммуникабельность, заинтересо-
ванность в обсуждении точек зрения 
участников игры, готовность принимать 
неожиданные предложения и идеи;

– умение организовать и держать 
под контролем процесс игры, анализи-
ровать и корректировать ход обсужде-
ния в группе;

– желание помогать обучающимся 
проявлять самостоятельность;

– умение создавать ситуации, по-
буждающие обучающихся активизиро-
вать усилия для решения поставленной 
задачи.

В дисциплинах высшей математи-
ки, как правило, на практических заня-
тиях в качестве интерактивной техноло-
гии обучения используются дискуссии. 
Тем не менее деловая игра также может 
быть применена при изучении неко-
торых тем, что повышает заинтересо-
ванность студентов, а следовательно, 

эффективно для формирования мате-
матической компетентности будущих 
экономистов.
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Образование и межнациональные процессы

А. А. Бороздин

Российская международная академия туризма (г. Химки)

Раскрывается особая роль образования в предотвращении и преодолении межэтни-
ческой напряженности. Отмечается, что процесс формирования гражданственности дол-
жен строиться на этнокультурном образовании, на воспитании толерантности, уважении 
и межкультурном диалоге. Образование рассматривается как пример «мягкой» силы, спо-
собной решить одну из насущных задач современного мира: урегулировать межэтниче-
ские конфликты. Утверждается также, что без владения необходимыми знаниями и мето-
дами невозможно конструирование гражданской идентичности.

Ключевые слова: образование; межэтнический конфликт; уважение; этнокультура; на-
циональность; культура.

При построении единого наци-
онального общества особую остроту 
приобретает вопрос о роли государства 
в  формировании этнической идентич-
ности населения. Он актуален для лю-
бой многонациональной страны. В со-
временном мире уже не один десяток лет 
идет поиск универсального комплекса 
мер по соблюдению принципов этно-
культурного и национального равенства 
согласно «Всеобщей декларации прав 
человека».

Однако жизнь все чаще вносит свои 
коррективы и поправки в механизм эт-
нокультурного взаимодействия. Не-
гативный фактор глобализации про-
воцирует укрепление этнического 
маркера личности, обусловливает его 
отдаление путем подчеркивания сво-
ей этнокультурной уникальности. Ни 
одна нация, несмотря на достижения 
мировой культуры и науки, не откажет-
ся от своей этнической идентичности. 
Именно поэтому у человека, оказавше-
гося в чужеродной среде «другой» этно-
культуры, рано или поздно просыпается 

национальное самосознание. (К сожа-
лению, оно не всегда идет в правильное 
русло.)

К примеру, иммигрантов беспокоит 
проблема интеграции в социум прини-
мающего государства. При этом они вся-
чески стремятся сохранить собственную 
этнокультурную самобытность, тради-
ции. И здесь особая роль отводится 
межкультурному опыту, который у  них 
имеется. Так, одни стремятся к взаимо-
действию (при наличии определенно-
го уровня образования, знания языка 
и  этнокультурной близости), другие  — 
к  демонстративному дистанцированию 
(если принимающая сторона не при-
знает культурные различия и исполь-
зует приемы «мягкой» ассимиляции). 
В такой ситуации исключительно важно 
помнить о том, что моноэтническая по-
литика может привести к искусствен-
ной маргинализации. Она возникает, 
во-первых, если плохо сформировалась 
или полностью утеряна идентифика-
ция с собственной этнической группой 
и этнокультурой, и, во-вторых, если 

 © Бороздин А. А.

60 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 1 (9) 2016



нет желания взаимодействовать с эт-
ническим большинством или другими 
нацио нальными меньшинствами [1].

Для снижения вероятности возник-
новения межэтнических конфликтов 
и  сглаживания противоречий между 
различными этносами необходимо раз-
работать и принять меры, направлен-
ные на создание и сохранение межэт-
нической стабилизации, интеграции 
и меж этнического сотрудничества. Осо-
бая роль здесь отводится образованию.

На сегодня существует несколько 
видов обучения для сплочения нацио-
нальных обществ. Это поликультур-
ное образование (мультикультурное), 
кросс-культурное, этнокультурное. По-
сле признания Европой неспособности 
мультикультурного образования к реше-
нию проблемы адаптации и интеграции 
мигрантов в доминирующее общество 
ставка была сделана на более жесткий 
подход. Мультикультурное образование 
делало акцент на равноправном диало-
ге культур. Не принимался во внимание 
факт преобладания одной этнической 
культуры над другой. Новый подход 
(кросс-культурный) основан на том, 
что этнокультурные ценности и взгляды 
малой этнической группы играют несу-
щественную роль, значимость их второ-
степенна по сравнению с традициями 
и нормами доминирующей культуры.

Принцип поликультурного образо-
вания существенно шире способен ре-
ализовать потенциал многонациональ-
ного общества. Цели поликультурного 
образования, по мнению А. Н. Джурин-
ского  [2], формируются преимущест-
венно по четырем принципам. Это 
социокультурная идентификация лич-
ности, освоение системы понятий 
и представлений о поликультурной сре-
де; воспитание положительного отно-
шения к диверсифицированному куль-
турному окружению и развитие навыков 

межнационального общения в атмосфе-
ре позитивного психологического кли-
мата между всеми участниками воспи-
тательного процесса.

Однако, по мнению автора статьи, 
время для реализации поликультурного 
подхода пока не пришло. Поликультур-
ные принципы имели бы место быть, 
если бы не произошел столь болезнен-
ный «развод с союзными республика-
ми». В период распада СССР во многих 
республиках происходил процесс заме-
щения представителей славянской на-
циональности титульными этносами. 
Трудные времена, слом старого соци-
ального уклада жизни спровоцировал 
массы искать новую опору. Процесс 
самоопределения титульных нацио-
нальностей происходил по этническому 
и  этнокультурному признаку, однако 
славянское население идентифициро-
вало себя как «советский человек» [3].

Необходимо отметить, что данный 
процесс происходит и до сих пор. И не-
смотря на благоприятные тенденции 
к  развитию партнерских взаимоотноше-
ний со странами СНГ, в некоторых из них 
продолжается вытеснение русской куль-
туры, исключение русской литературы 
из общеобразовательных программ  [4]. 
Закрываются школы с  русским языком 
преподавания, газеты на русском язы-
ке, прекращаются трансляции телеви-
зионных и радиопрограмм, закрыва-
ются религиозные объекты. Подобные 
меры неминуемо влекут за собой рост 
межнациональной напряженности. Так, 
одной из причин развития конфлик-
та между Молдовой и Приднестровьем 
была попытка перевести преподавание 
в русских школах на  молдавский язык. 
Похожий случай произошел и на Укра-
ине, когда власти попытались запретить 
использование русского языка. Следует 
подчеркнуть, что любые попытки за-
тронуть такие важные этнокультурные 
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компоненты, как язык, религия, обычаи 
и традиции, неизбежно спровоцируют 
социальный взрыв.

Одна из современных образователь-
ных тенденций на сегодня — заинтере-
сованность в развитии этнокультурного 
образования. По своей сути этот подход 
представляет собой возвращение к «на-
циональным школам», существовавшим 
в СССР. Этнокультурное образование — 
это способ сохранения этнической куль-
туры, самобытности титульного населе-
ния в регионах страны. Для воспитания 
молодого поколения в духе патриотизма, 
уважения к другим культурам необходи-
мо делать упор на  развитие способно-
сти уважать нацио нальные особенно-
сти. В прошлом развитие национальной 
образовательной школы обладало 
огромным потенциалом  — и  не  толь-
ко в подготовке профессиональных ра-
бочих кадров, но и в распространении 
марксистско-ленинской идеологии как 
основы для формирования наднацио-
нальной идентичности. Данный педаго-
гический эксперимент позволял в  про-
цессе образования вырастить «нового» 
человека и создать единую нацию — со-
ветский народ, формируя мышление, 
создавая традиции и новый образ окру-
жающего мира. В  кратчайшие сроки 
эта задача была выполнена, а нацио-
нальные школы решением Оргбюро 
ЦК ВКП(б) от 24 января 1938 г. упразд-
нены  [5]. Национальные школы долгое 
время поддерживались государством 
и развивались преимущественно в рай-
онах проживания титульных народов. 
Одной из приоритетных задач для госу-
дарства в то время было сохранение на-
циональной культуры у  национальных 
меньшинств, их языка, образа жизни. 

При поддержке государства националь-
ные меньшинства имели возможность 
получить специальное и высшее обра-
зование, не отрываясь от своей нацио-
нальной культуры, сохраняя националь-
ную идентичность.

Итак, в поисках новой националь-
ной идеи не лучше ли обратиться к про-
шлому и использовать накопленный 
опыт? Этнокультурное образование  — 
важное, но не единственное и окон-
чательное решение всех проблем. Оно 
способно помочь на первых этапах, од-
нако в дальнейшем его место может за-
нять и поликультурное образование.
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УДК 1:330.1

Когнитивный капитализм  
как новая социально-экономическая концепция

Н. В. Даниелян

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Рассматривается проблема усиления роли научного знания при переходе к «обществу 
знания», в котором движущей экономической силой становится производство знания. 
Приводятся доказательства, что при подобном подходе возникает необходимость соотне-
сения мыслей и поступков каждого члена общества с общегуманистическими ценностями 
и целями. Дается определение когнитивного капитализма как новой социально-экономи-
ческой концепции, трактующей знание в качестве основного источника прибыльности 
предприятия. Проводится анализ основных изменений при переходе к «обществу знания» 
в сферах организации и природы труда, в процессе трансформации производства, при 
превращении знания в товар, в системе образования. Делается вывод об актуальности пе-
рехода к когнитивному капитализму и необходимости осмысления затронутых вопросов 
и возможных последствий происходящих и будущих трансформаций.

Ключевые слова: научное знание; «общество знания»; когнитивный капитализм; труд; 
производство знания; образование; товар.

Сегодня широко распространена 
концепция «общества знания», основ-
ной характеристикой которой является 
переход от информации к знанию как 
главной производственной силе, по-
скольку именно знание начинает ис-
полнять более важную роль по сравне-
нию с материальными составляющими 
продукта или услуги в процессе полу-
чения прибыли. Для превращения ин-
формации в знание необходима рабо-
та мысли, основанная на когнитивных 
способностях субъекта познания — как 
на теоретическом, так и на критиче-
ском восприятиях. Следовательно, в от-
личие от  информации знание носит 
рефлексивный характер субъективного 
суждения, прошедшего определенную 
проверку, т.  е. является продуктом по-
знания человека и принадлежит ему. 
Нико Штер, отмечая приоритетность 

знания по отношению к информации, 
писал: «Знание означает способность 
к действию, тогда как информация есть 
знание, обработанное для решения при-
кладных задач»  [1, с.  241]. Процесс по-
лучения нового знания продиктован 
необходимостью его применения для 
дальнейшего развития общества, т.  е. 
связан с представлениями о социаль-
ных потребностях и потенциальных по-
требителях конечного продукта. В этом 
принципиальное отличие «общества 
знания» от общества информационного 
типа, в котором производство инфор-
мации влияет на материальный и духов-
ный мир человека (в связи с ее перера-
боткой), но не формирует стратегию его 
дальнейших действий.

Здесь интересно привести мне-
ние М.  Эрла  [2], согласно которому 
знание состоит из трех компонентов: 
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наука (парадигмальные законы, тео-
рии), субъективное мнение (вероят-
ностные параметры, эвристическая 
составляющая) и  опыт (исторические 
и  экспериментальные данные, ис-
пользуемые для обоснования мнения). 
Опыт именуется потенциальным зна-
нием, мнение — знанием на этапе его 
реализации, а наука — общепринятым 
знанием. По мере перехода от опыта 
к  науке возрастает степень достовер-
ности и определенности, а также цен-
ности полученного познавательного 
результата.

Что касается экономики знаний, то 
в ее основе лежит производство нового 
товара как приращение нового знания, 
что невозможно без постоянного разви-
тия науки и технологий. Бернар Польре 
назвал эту новую экономическую тен-
денцию когнитивным капитализмом 
и  предположил, что его «следует пони-
мать как общество знания, управляемое 
и организованное по капиталистиче-
ским принципам. Кроме того, когни-
тивный капитализм следует понимать 
как такой вид капитализма, в котором 
знание является основным источником 
стоимости, откуда и вытекает его проти-
вопоставление капитализму промыш-
ленному» [3, с. 66].

18 ноября 2015  г. на философском 
факультете Московского государствен-
ного университета имени М.  В.  Ломо-
носова состоялась конференция «Обра-
зование и наука: современные аспекты 
интеграции», на которой в рамках сек-
ции «Наука, образование и общество 
знания» обсуждались образовательные 
технологии общества нового типа, проб-
лемы интеграции образования и науки, 
соотношение науки и бизнеса. Резуль-
таты обсуждения докладов показали ис-
ключительную роль науки в «обществе 
знания». Выступающие отметили, что 
важнейшие изменения, связанные с его 

возникновением, не сводятся исключи-
тельно к экономике знания, так как за-
трагивают все сферы жизнедеятельности 
людей. Производство и передача знания 
осуществляются как в контексте, так 
и вне рыночных отношений, что приво-
дит к коммерциализации науки, культу-
ры и образования, столь ощутимой уже 
сегодня. Однако появляется трудность 
в  получении вознаграждения и автор-
ского права на когнитивную продукцию. 
Нельзя не согласиться с мнением Анри 
Горца: «Знание  — это не обычный то-
вар, его стоимость невозможно опреде-
лить, его можно бесконечно бесплатно 
размножать, поскольку оно поддается 
компьютерной обработке, распростра-
нение повышает его плодотворность, 
приватизация снижает ее и противоре-
чит самой сути знания» [4, с. 82].

На конференции неоднократно под-
черкивалось, что применительно к «об-
ществу знания» образование рассмат-
ривается более с позиции соответствия 
квалификации выпускника социальным 
потребностям общества, а также в каче-
стве профессионального, культурного 
и  воспитательного средства форми-
рования личности. Подобный подход 
оправдан, так как в нем отображены ба-
зовые функции системы образования, 
но не  несет принципиальной новизны 
с позиции трактовки образования, неза-
висимой от того, произошел ли переход 
к новому типу общества или нет. Новиз-
на содержится непосредственно в  под-
ходе к обучению как процессу, дляще-
муся в течение всей профессиональной 
деятельности. Образование, ранее счи-
тавшееся пожизненным, в связи с  по-
стоянным производством нового знания 
и, как следствие, бурным развитием на-
уки и культуры устаревает за короткий 
период [5]. Диплом превращается в «со-
циальную квалификацию», имеющую 
ограниченный срок действия. Сегодня 
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в  высшей школе все более ощущается 
необходимость в обновлении программ 
читаемых курсов в течение 2—3 лет, так 
как в противном случае они перестают 
отвечать современным научным тен-
денциям и потребностям рынка. Как 
отмечается в докладе ЮНЕСКО «К об-
ществам знания», «…обучение стано-
вится ключевой ценностью. <…> Фун-
даментальные знания будут включать 
не сумму сведений и фактов, но язык, 
когнитивные способности исследова-
тельского типа, математику (как исчис-
ление, поиск закономерностей, причин-
но-следственных связей), культурные, 
художественные способности» [6, с. 64]. 
Особое внимание на конференции было 
уделено тому факту, что сегодня в си-
стеме преподавания в  высшей школе 
необходимо ставить вопрос об интел-
лектуальном капитале, возникающем 
в  процессе самосовершенствования 
и  воображения индивида, так как «че-
ловек — носитель собственного капи-
тала» [7, с. 10]. К таким формам можно 
отнести возможность воспроизводства 
себя как профессионала в различных 
сферах деятельности в результате по-
лучения соответствующего образова-
ния, т. е. положительной характеристи-
кой продуктивного знания становится 
«вкладывание в самого себя».

В информационном обществе систе-
ма образования строится на принципах 
максимальной формализации образова-
тельного процесса: модульное обучение, 
замена лекций и семинаров самостоя-
тельной работой с предоставлением сту-
дентам теоретического и практического 
материала в электронном пространстве 
вуза или на электронной странице пре-
подавателя, оценка знаний посредством 
компетенций. Это сказывается самым 
отрицательным образом на качестве об-
разования. Однако в «обществе знания» 
происходит возврат к «живому знанию», 

т.  е. конкретному знанию конкретной 
личности, что ранее было характерно 
для классического образования. Следо-
вательно, ведущую роль должна испол-
нять не формализованная информация, 
а «несистематизируемое обиходное зна-
ние и умение, существующее часто как 
неявное знание» [8, с. 106].

Рассмотрим основные изменения, 
возникающие при переходе к новому 
типу общества. Как отмечалось выше, 
основным источником производитель-
ности становятся знания и информа-
ция. Они также получают господствую-
щее положение в обществе и в качестве 
предмета накопления. В результате не-
материальный труд начинает занимать 
ведущее положение по отношению к ма-
териальному. Появляется понятие «со-
циальное время» как критерий измере-
ния стоимости труда, обозначающее то, 
что имеет непосредственное отношение 
к социальной реальности, присутствует 
в качестве экономической составляю-
щей, определяет систему организации 
труда. Наступает новый тип прогресса 
с приоритетностью гуманистических 
ориентиров в стратегиях научного поис-
ка и модернизации производства.

Обратим внимание, что в «обществе 
знания» понятие «труд» приобретает 
более экстенсивный характер, выходит 
за отведенные ему пределы, посколь-
ку начинает распространяться на все 
сферы жизни. «Жизнь, — констатирует 
А. Горц, — становится “самым дорогим 
капиталом”. Граница между частной 
жизнью и работой размывается, при-
чем не потому, что рабочая и нерабочая 
деятельность требуют одних и тех же 
умений, а потому, что вся жизнь оказы-
вается в плену экономического расчета 
и  стоимости»  [4, с.  35]. В таком обще-
стве «рациональный труд превращается 
в основополагающий фактор в жизни 
человека» [8, с. 98].
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В современном мировом научном 
сообществе преимущественный акцент 
делается на временных проектах с при-
влечением для их реализации специ-
алистов различных отраслей знаний. 
Основное внимание уделяется услови-
ям, которые делают возможным кратко-
срочное сотрудничество ученых всего 
мира в целях решения специальной за-
дачи, а именно создания относительно 
стабильного сообщества исследователей 
на короткий срок с привлечением соот-
ветствующей материальной и социаль-
ной базы. Гибкость задействованного 
коллектива позволяет привлекать наи-
более полезных для конкретной стадии 
проекта специалистов и приглашать 
новых на последующих стадиях. С этой 
целью проводятся всемирные конгрес-
сы и конференции, на которых ученые 
получают возможность в кратчайшие 
сроки продемонстрировать свою рабо-
ту, заинтересовать коллег и предложить 
свои достижения международной науке. 
Такой подход является яркой иллюстра-
цией когнитивного труда в контексте 
глобальной научной кооперации и по-
вышения общего уровня интеллектуаль-
ности мирового сообщества.

Дальнейшее следствие нового типа 
отношений — значительное сокраще-
ние прямого рабочего времени, отводи-
мого для производственной деятельно-
сти. Грань между свободным и рабочим 
временем, так же как между рабочим 
пространством на производстве и вне 
его, все более стирается, что опять же 
соответствует приведенной концепции 
А. Горца и проистекает из наблюдаемых 
сегодня трансформаций в природе и ха-
рактере труда.

Лидеры ведущих мировых держав 
в докладах по стратегии развития отме-
чают необходимость подчинять научные 
исследования экономической составля-
ющей, выделяя инновационные отрасли 

как наиболее приоритетные. Особое 
внимание в современном мире обраща-
ется на системность, организованность 
и программируемость усложняющей-
ся научной и технической деятельно-
сти, наряду с эффективными методами 
управления ею.

Разработка новых продуктов и на-
учных подходов совершается в условиях 
коллективного творчества, при финан-
совой поддержке академических и уни-
верситетских исследований, с последу-
ющей реализацией на предприятиях. 
Необходимо отметить возрастающую 
актуальность вертикальной интегра-
ции, объединяющей фундаментальные 
и прикладные исследования в единый 
цикл, вследствие чего происходит сбли-
жение государства, промышленности 
и  лаборатории с образованием новой 
экономической единицы. Особо хоте-
лось бы подчеркнуть, что университет-
ская и академическая наука в «обществе 
знания» выходит за традиционные рам-
ки собственной деятельности — при-
нимает участие в развитии глобальной 
экономики.

Проведенный анализ показал, что 
в  ходе трансформаций все отчетли-
вее заметна несостоятельность миро-
воззренческих ориентиров, присущих 
техногенной цивилизации, а переход 
к  обществу огромных рисков сопро-
вождается обост рением глобальных 
кризисов. В связи с этим острой ста-
новится проблема выработки новой 
стратегии человеческой жизнедеятель-
ности, основанной на разумном управ-
лении природой и использовании ее 
богатств. Именно в «обществе знания» 
осознанный подход к применению на-
учно-технологических достижений, 
четкое представление их положитель-
ных и отрицательных сторон, выработ-
ка новых социально-экономических 
моделей (о которых речь шла выше), 
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разумно-философский подход каждого 
специалиста к своей работе с понима-
нием меры ответственности за ее ко-
нечный результат помогут избежать гло-
бальной экологической катастрофы.

Решение может быть найдено не-
посредственно в научном знании, спо-
собствующем трансформации матери-
ального покорения природы в научно 
контролируемый процесс. «С одной 
стороны, научное знание в форме есте-
ственно-научного знания трансфор-
мируется в технологии и рационализи-
рует отношение общества к природе, 
а с другой стороны, социально-гумани-
тарное знание трансформируется в дей-
ствие в  контексте принятия решений, 
рационализируя таким образом ин-
терпретативную систему, т.  е. культуру 
общества» [8, с. 103]. В результате соци-
ально-экономические компоненты си-
стемы все более организуются в соответ-
ствии с принципами научного знания.

Таким образом, с переходом к «об-
ществу знания» ломаются базисные 
ценности предыдущих типов обще-
ства. Возникают кризисные ситуации, 
обост ряются социально-экономические 
противоречия, поскольку приращение 
нового знания быстрыми темпами под-
разумевает неограниченное вмешатель-
ство в естественную среду обитания, что 
может привести к катастрофическим 
последствиям.

В заключение подчеркнем, что 
процесс перехода к новому виду со-
циально-экономических отношений, 

рассмотренному в данной статье, с каж-
дым днем набирает все более быстрые 
темпы, что свидетельствует о необходи-
мости осмысления возможных послед-
ствий и  трансформаций, возникающих 
под его влиянием.
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УДК 342.731

Идеология религиозного экстремизма как угроза безопасности личности

В. И. Завальнев

Московский государственный областной университет (МГОУ)

Дается подробная характеристика современного религиозного экстремизма. Подчер-
кивается, что стержнем религиозного экстремизма является отрицающая всякое инако-
мыслие идеология. Она базируется на мистификации, абсолютизации религиозных догм, 
жестком информационном контроле верующих, стремлении к достижению фанатичной 
преданности приверженцев идеологии догмам и их носителям. Основной акцент в ха-
рактеристике идеологии религиозного экстремизма автор делает на анализ радикального 
исламского фундаментализма. Он идейно ориентирован на достижение социальной спра-
ведливости, фактически нередко отрицая базовые нормы человеческого общежития, пра-
ва и морали, являясь фактором разгерметизации сферы безопасности личности.

Ключевые слова: религиозный экстремизм; религиозный догматизм; исламский фун-
даментализм; идеология; фанатизм; безопасность личности.

Чтобы понять, как экстремизм в ре-
лигиозной сфере воздействует на сфе-
ру безопасности личности, необходимо 
разобраться в терминологии, приме-
няемой в социально-гуманитарных ис-
следованиях для обозначения сущности 
понятий, связанных с религией. В отече-
ственной научной мысли понятие «ре-
лигиозный экстремизм» рефлексирует-
ся относительно давно: ему посвящены 
диссертационные и монографические 
исследования, научные статьи видных 
представителей социальных наук  [1; 2; 
3]. На основе анализа различных опре-
делений религиозного экстремизма, 
сформулированных их авторами, мы 
пришли к выводу, что, в наиболее общем 
понимании, религозный экстремизм 
следует рассматривать как привержен-
ность крайним воззрениям, взглядам, 
действиям, направленным на радикаль-
ное изменение существующих в обще-
стве порядков и их переустройство в со-
ответствии с религиозными канонами.

Стержнем религиозного экстремиз-
ма является религиозная идеология, от-
рицающая инакомыслие по отношению 
к проповедуемым догмам. В отдельных 
исследованиях проблем религиозного 
экстремизма указывается, что его идео-
логия основывается на догмах, которые 
при их системном внушении, как пра-
вило, приводят к деформациям созна-
ния личности, что резко снижает порог 
ее личностной способности к сопротив-
лению манипулирующим воздействиям. 
Среди них наиболее важными являются:

– жесткий информационный кон-
троль внутренней и внешней среды обще-
ния верующих, потенциально готовых к во-
влечению в экстремистские организации;

– мистификация заранее сплани-
рованных, якобы спонтанных акций 
и  событий, трактуемая в необходимом 
для манипуляторов свете;

– четкое отделение «истинной» 
веры от «неверной» и непримиримая 
борьба с «неверными»;
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– использование исповеди для под-
держания у верующих постоянного чув-
ства вины, нивелирующей человека как 
свободную личность;

– абсолютизация религиозных догм, 
их использование в общении верующих 
для выхолащивания способности к соб-
ственному критическому мышлению и др.

Эти положения, интериоризирован-
ные незрелым сознанием верующих, об-
ретают статус не только правомерности, 
но и абсолютной необходимости сле-
дования им. Как и многие идеологиче-
ские конструкты, через своих носителей 
идеология религиозного экстремизма 
апеллирует не столько к разуму, сколько 
к чувствам и предрассудкам людей, что 
делает ее инструментом психологиче-
ского воздействия на человека, орудием 
манипуляции сознанием. Психологиче-
ское воздействие на чувственную сторо-
ну психики подавляет волю внушаемого, 
формирует рабские стереотипы поведе-
ния, основанные на беспрекословном, 
слепом повиновении неофита (нового 
приверженца религии ислама) носителю 
идеи, исполнении любых, в том числе 
самых жестоких и бесчеловечных, указа-
ний. Такая идеология формирует особый 
психотип приверженцев религиозного 
экстремизма, которым свойственно по-
ведение, основанное на эмоциональном 
самовозбуждении, утрате когнитивного 
контроля над собственным поведением 
и готовности к любым действиям, в том 
числе противоправным и асоциальным.

Идеология религиозного экстремиз-
ма является инструментом формиро-
вания такой степени приверженности 
догмам, которая может характеризо-
ваться как религиозный фанатизм. Бла-
гоприятными факторами для такой 
крайней степени увлеченности идеями 
фундаментализма являются социальные 
и  идеологические кризисы в обществе. 
Так, прочность границ идентичности 

(этнической, клановой, родовой, корпо-
ративной и др.) и социальная стабиль-
ность защищают личность от манипуля-
ции сознанием. Ослабление этих границ 
личности часто делает ее жертвой мани-
пуляции со стороны фундаменталистов.

Сегодня идеология религиозного 
экстремизма свое наибольшее развитие 
получила в доктринальных положени-
ях и  по литической практике радикаль-
ного исламского фундаментализма, 
об ращенного к опыту раннего ислама 
времен пророка Мухаммеда; опыту, от-
рицающему инновации и стремящемуся 
реанимировать традиционные раннеис-
ламские социальные институты и функ-
ционирующие внутри них социальные 
и правовые нормы.

Пропагандирующие исламский фун-
даментализм и борющиеся (в том чис-
ле с оружием в руках) за его торжество 
в  глобальном масштабе экстремисты 
и  их сторонники прекрасно понимают, 
что идеология — инструмент овладения 
сознанием людей. Этот инструмент ис-
пользуется настолько широко и эффек-
тивно, что сфера влияния фундамен-
талистских идей расширяется во всем 
мире. Так, генеральный секретарь ООН 
Пан Ги Мун заявил, что «сфера влия-
ния ИГИЛ за последние полтора года 
быстро расширилась в Африке, Азии 
и  на  Ближнем Востоке»  [4]: 34 группи-
ровки в разных частях света присягнули 
на верность террористической сети «Ис-
ламское государство». Генсек ООН так-
же назвал ИГИЛ (ДАИШ) самой богатой 
террористической организацией в мире: 
«В 2015  году ее доход от продажи нефти 
составил от 400 до 500 млн долларов» [4].

В качестве инструмента вовлечения 
людей в ряды сторонников религиоз-
ного экстремизма фундаменталисты 
чаще всего применяют доктрину «об-
винения в неверии и отхода от мира» 
Сайида аль-Кутбы, бывшего лидера 
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экстремистского крыла организации 
«Братья-мусульмане»1. Положения этой 
доктрины сводятся к тому, что утвержде-
нию шариата в мире мешает господство 
в нем «джахилийи» — духовного невеже-
ства, многобожия, пре пятствующего по-
знанию истинного Бога и истинной 
веры. Заблудшие в своем невежестве му-
сульмане и немусульмане — «неверные», 
которых нужно обращать в истинную 
веру или уничтожать.

Для достижения этой цели радика-
лы-фундаменталисты используют ши-
рокий арсенал приемов. Так, с помо-
щью средств массовой пропаганды они 
активно и целенаправленно обостряют 
и акцентируют идейные и социальные 
противоречия внутри нестабильных 
обществ, тем самым указывая на огром-
ную разницу между идеалами шариата 
и реальной жизнью.

Не менее эффективно фундамен-
талистской пропагандой применяются 
традиционные методы идеологической 
агитации, имеющие целью воздейство-
вать прежде всего на политические ком-
поненты сознания людей:

– распространение экстремистской 
литературы в бумажном и электронном 
виде;

– создание специальных благотво-
рительных организаций, проводящих 
в жизнь под видом благотворительности 
экстремистские идеи, закамуфлирован-
ные под религиозные нормы;

– организация специальных «обу-
чающих правильной жизни» курсов;

– частичное решение социальных 
вопросов, демонстрирующих воплоще-
ние в жизнь основополагающего прин-
ципа ислама — социальной справедли-
вости — и другие.

Результатом политической агитации 
и  пропаганды становится изменение по-
литических мировоззренческих позиций 
и установок части людей, «осознание» ими 
несправедливости существующих поряд-
ков и, как следствие, обострение полити-
ческих, религиозных, межнацио нальных 
и этнических противоречий. Экстреми-
сты-неофиты проявляют повышенную го-
товность к действиям для их устранения, 
к вступлению в религиозные по форме, 
но экстремистские по сути организации, 
движения. Специалисты отмечают, что 
в сознании неоэкстремистов трансформи-
руется представление о собственной безо-
пасности: человек начинает полагать, что, 
вооруженный новыми идеями, он сможет 
себя защищать, в  то время как экстре-
мистские идеи и религиозные постулаты 
делают его марионеткой в чужих руках.

Подобные метаморфозы сознания 
лю дей объяснимы и с позиций социокуль-
турного анализа. В определенном смысле 
желание вернуться к временам «былого 
благополучия», консервация социокуль-
турной идентичности радикальными сред-
ствами является своего рода ответом не-
которых маргинальных арабских культур 
на «цивилизационный вызов» Запада. Как 
справедливо отмечает сотрудник Инсти-
тута востоковедения РАН И. Л. Алексеев, 
в арабском мире в целом мы наблюдаем 
эффект «перевернутой пирамиды», ког-
да «…реакция традиционно-исламского 

1  «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-
Муслимун») — международная религиоз-
но-политическая ассоциация, основанная 
в марте 1928 г. в Египте учителем Хасаном 
Аль-Банна. Ее основная цель — устранение 
неисламских правительств и установление 
исламского правления во всемирном мас-
штабе путем воссоздания «Великого ислам-
ского халифата» вначале в регионах с пре-
имущественно мусульманским населением, 
включая Россию и СНГ, затем во всемирном 
масштабе. В 1954 г., после неудачного по-
кушения на президента страны Г. А. Насера, 
ассоциацию запретили. Тем не менее она 
была в течение полутора лет (декабрь 2011 — 
июль 2013) правящей партией во главе с из-
бранным от нее президентом Мухаммедом 
Мурси. В Египте, Сирии, Саудовской Ара-
вии, России объявлена вне закона как терро-
ристическая организация.
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общества, основанная на исторических 
и социокультурных моделях, занимавших 
периферийное место в системе исламской 
цивилизации»  [5, с. 425], перемещается 
в ее центр.

Идеи радикального исламского фун-
даментализма, распространяющиеся 
в арабском мире, на Западе маскируют-
ся под близкие левым идеи социальной 
справедливости, набирают популяр-
ность во многих странах мира, особен-
но в среде молодежи. Известные благо-
даря современным средствам массовой 
информации и коммуникации и — надо 
признать — далеко не единичные случаи 
вербовки молодых россиян для борь-
бы за эту «социальную справедливость» 
под знаменами ислама в Сирии, Ираке, 
Ливии и  в  других странах — следствие 
и подтверждение этой тенденции. Тра-
гедия Александры Ивановой (Варвары 
Карауловой), студентки второго курса 
философского факультета МГУ имени 
М.  В.  Ломоносова, увлекшейся изуче-
нием ислама и арабского языка, — лишь 
один из типичных результатов профес-
сиональной работы в  социальных сетях 
вербовщиков ДАИШ (ИГИЛ).

По словам секретаря Совета безопас-
ности России Н.  Патрушева, анализ ин-
формации о ситуации на Ближнем Вос-
токе говорит о возникновении все новых 
очагов активности террористов, ведущих 
не только вербовку, но и переправку не-
офитов в горячие точки Арабского Вос-
тока  [6]. Эта проблема уже приобрела 
глобальный масштаб. Так, по данным 
спецслужб США, ежемесячно число сто-
ронников ИГИЛ увеличивается как мини-
мум на тысячу человек. По официальным 
данным ФСБ РФ, приведенным Прези-
дентом РФ В. В. Путиным, к осени 2015 г. 
россиян и граждан других стран СНГ, во-
юющих с оружием в руках на стороне тер-
рористической организации ИГИЛ, было 
от 5 до 7 тыс. человек [7].

Универсальным средством пораже-
ния массового сознания молодежи идея-
ми фундаментализма на Западе и Восто-
ке являются социальные сети (YouTube, 
Faceboo�, Twitter, Instagram, Friendica). 
Фундаменталисты широко применяют 
и пропагандистский инструментарий 
современных СМИ: кино, видео, тради-
ционной бумажной пропагандистской 
продукции. Она переводится на  араб-
ский, английский, французский, немец-
кий, русский, украинский и многие дру-
гие языки и распространяется во многих 
странах мира. В арсенале пропаган-
дистов есть красочный англоязычный 
журнал Dabiq, краткие справочники, 
бюллетени, отчеты и т.  д., содержание 
которых направлено на деформацию со-
знания людей, прежде всего молодежи.

По отношению к арабскому населе-
нию территории, занятой ИГИЛ, про-
пагандисты действуют осторожно, но 
изощренно. Религиозные догмы сала-
физма (очищение ислама от всех вероу-
чительных и культовых наслоений) 
и ваххабизма (составная часть салафиз-
ма) не навязывается, а «прививается» 
к  дереву традиционного суннитского 
ислама (следование сунне — своду пра-
вил во всех жизненных ситуациях), 
в итоге укореняя в традиционной рели-
гии более жесткие требования фунда-
менталистских догм2.

2  Связь ИГИЛ с арабским национализмом 
проявляется в том, что, несмотря на то, что 
курды в основном сунниты, боевики ИГИЛ, 
действуя в союзе с арабскими суфистами, 
безжалостно истребляют курдских суфистов, 
а также христиан и иудеев. Ислам запрещает 
это, и обычно подобное словесно осуждается 
даже радикальными салафитами. Создавая 
из своих женщин ударные боевые части, 
ИГИЛ официально восстановило рабство 
для женщин — иноверцев и своих противни-
ков и торговлю рабынями. На подконтроль-
ных территориях боевики ИГИЛ проводят 
«идеологическую подготовку» уже в раннем 
возрасте, устраивая тренировки на пленных, 
где дети учатся убивать.
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При анализе особенностей прояв-
ления религиозного экстремизма в Рос-
сии, оказывающего непосредственное 
влияние на состояние безопасности 
личности, важно понять, как связаны 
между собой принципиально разнопла-
новые понятия — религиозная традиция 
и экстремистские методы, используемые 
радикальными силами для маскировки 
своих истинных политических целей. 
Сам по себе мир ислама не агрессивен, 
и это доказывает мирное сосущество-
вание ислама и христианства в России 
и  странах Центральной Азии. Специа-
листы-исламоведы утверждают, что ре-
лигиозный экстремизм, носящий про-
тестный характер, появился в России 
и СНГ как следствие социально-эконо-
мического и политического кризиса, той 
общественной трансформации, которая 
позволила фундаменталистам подавить 
волю и привести в движение наиболее 
социально незащищенную, но весьма 
значительную по численности часть на-
селения, чему способствовали и начав-
шие массовые миграционные процессы. 
В отдельных регионах с компактным 
проживанием российских мусульман 
(особенно на Северном Кавказе) про-
цессы радикализации ислама приобре-
ли значительную остроту [8, с. 18].

Крайне важным нам представляет-
ся положение о том, что религиозный 
экстремизм не обязательно сопряжен 
с  ухудшением социально-экономиче-
ского положения верующих и сочув-
ствующих им. Нередко религиозный 
фанатизм подпитывается исключитель-
но верой его носителя в справедливость 
защищаемой идеи. Абсолютная вера 
дает своему носителю мощный импульс 
к действиям: ее реализация восприни-
мается фанатиком как миссия, при вы-
полнении которой оправданы любые 
средства. Идеи как таковые привлека-
ют в стан экстремистов представителей 

самых разных социальных слоев. Не-
которые из фанатичных приверженцев 
экстремизма видят свою задачу не толь-
ко в  прямом, но и в косвенном уча-
стии в  борьбе за торжество идеологии, 
осуществ ляя финансовую, правовую, 
организационную поддержку действий 
экстремистов.

Традиционные для россиян, понят-
ные и привлекательные ценности и ори-
ентиры (социальной справедливости, 
защиты униженных и обездоленных) 
и те институты гражданского общества, 
которые способствуют их формирова-
нию, со здают, в определенной степени, 
благодатную почву для деятельности 
религиозных экстремистов, активно 
манипулирующих сознанием людей 
с  неудовлетворенными духовными по-
требностями. Потенциальными жерт-
вами манипуляции становятся люди, 
не удовлетворенные условиями лич-
ной и социальной жизни, находящиеся 
в  трудных жизненных обстоятельствах, 
пребывающие в состоянии вынужден-
ного одиночества. Определенные чер-
ты характера и особенности психики, 
такие как склонность к мистицизму, 
виктимность, душевная и психическая 
неустойчивость, у молодежи — миро-
воззренческая незрелость, недостаточ-
ность жизненного опыта, — также де-
лают людей потенциальными жертвами 
фундаменталистской пропаганды, по-
скольку, как отмечают психологи, неко-
торым людям «привычнее и легче видеть 
причину своего дискомфорта в чем-то 
внешнем, обличать окружающих и стре-
миться изменить своего ближнего», не-
жели «искать корень всех проблем вну-
три себя <…> разрешать жизненные 
конфликты исключительно путем само-
совершенствования» [9].

Религиозные экстремисты-вер-
бовщики профессионально исполь-
зуют психологические механизмы 
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манипулирования сознанием, поддер-
живая на начальной стадии манипуля-
тивного воздействия эмоциональный 
комфорт, причастность к чему-то лич-
ностно и  социально значимому, ощу-
щение уверенности в своих силах и т. д., 
что ведет к изменению стиля мышле-
ния, а в целом — к изменению картины 
мира. В общем результате нередко про-
исходит радикальная трансформация 
личности, попавшей под влияние экс-
тремистов: помимо психологических 
изменений (сдвиги в Я-концепции, 
в  аффективной сфере, появление без-
различия к ранее близким людям, 
окружающим, повышенная возбуди-
мость и т. д.) наступает общее социаль-
но значимое изменение личности. Лич-
ность реагирует на окружающий мир, 
действует на основе новых ценностных 
ориентаций, меняющих жиз ненные 
цели и весь смысл жизни.

Особо опасна пропагандистская 
работа профессионалов-вербовщиков 
в деле подготовки «смертников» — лю-
дей, добровольно идущих на смерть 
во имя борьбы с «неверными». Основой 
идеологии смертников является поня-
тие мученика, принимающего смерть 
за веру. Оно есть в иудействе («кадош»), 
в христианстве («мученик»), в исламе 
(«шахид»). Исламский экстремизм пере-
осмысляет традиционное для этих ре-
лигий широкое понятие мученичества, 
подменяя исконное понятие «большого 
джихада» (духовной борьбы с собствен-
ными или общественными пороками, 
социальной несправедливостью и т. д.) 
содержанием понятия «малого джиха-
да» («газават» — вооруженная борьба). 
Как показывают социологические ис-
следования, сегодня 97  % верующих 
понимают джихад как священную вой-
ну и  религиозный долг правоверных 
и только 3 % — как борьбу за собствен-
ную моральную чистоту [10].

Незнание положений шариата теми, 
кто попал в поле зрения вербовщиков, 
с  одной стороны, и идеологизирован-
ное и политизированное его искажение 
последними, с другой, являются факто-
рами распространения фундамента-
листского понимания «джихада». Иде-
ология фундаментализма искажает 
такие положения Корана, как обязан-
ность каждого мусульманина беречь 
свою жизнь и жизнь других людей, за-
ставляет людей забыть, что лишение че-
ловека жизни в исламе — второй по тя-
жести грех после ширка3. «Шахидам» 
внушается, что террорист-самоубийца 
совершает угодное Аллаху дело и обяза-
тельно попадает в рай.

Здесь, разумеется, есть явное несоот-
ветствие: сами салафитские толкователи 
Корана утвер ждают, что само убийца-
террорист не является мучеником  — 
для него уготован Адский огонь. Тем 
не  менее вербовщики «упрощают» 
текст, подменяя догматы веры и трактуя 
Коран совсем по-другому: истинный 
«шахид» только тот, кто воюет с невер-
ными и этим прославляет Аллаха. На са-
мом деле происходит обман верующих 
и подмена одной из основополагающих 
религиозных основ  — мученического 
служения — идеей массового убийства 
и самоубийства.

Таким образом, для современного 
общества проблемы экстремизма в ре-
лигиозной сфере носят исключительно 
актуальный характер. Религиозные экс-
тремистские организации неоднород-
ны по своему составу, могут включать 
представителей различных религий, 
объединенных общей деструктивной 

3  Ширк — приобщение Господу сотоварищей, 
уподобление кого-либо или чего-либо Алла-
ху, наделение человека или предмета сверхъ-
естественной силой, их обожествление (в хри-
стианстве ширку соответствует первая из десяти 
библейских заповедей: «Я Господь, Бог твой; да 
не будет у тебя других богов пред лицом Моим»).
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идеологией крайних форм насилия, что 
самым серьезным образом угрожает 
политической безопасности личности 
и всего социума.

В современных условиях наиболь-
шее развитие религиозный экстре-
мизм получил в политической теории 
и практике радикального исламского 
фундаментализма, делящего мир на две 
части  — «истинную» и «неистинную» 
(«неверную») — и попирающего все 
нормы человеческого общежития, права 
и морали. Его основные идеи сводятся 
к  нескольким постулатам: беспредель-
ной верности шариату; неприятию иных 
религий («лжерелигий»); неприятию 
«неправильного», «неистинного» му-
сульманского и немусульманского мира; 
изоляции от западной цивилизации; 
воссозданию единого мусульманского 
мира под эгидой всемирного исламско-
го теологического государства.

Анализ пропагандистских прак-
тик религиозного экстремизма приво-
дит нас к выводу, что профилактика его 
экспансии должна быть ориентирована 
на  формирование и укрепление толе-
рантной, ответственной и успешной 
личности, твердо стоящей на позици-
ях гражданственности и патриотизма. 
Свою активную роль в этом противодей-
ствии религиозному экстремизму может 
сыграть Русская православная церковь. 
Не  случайно в Итоговом документе 
XXIV Международных Рождественских 
образовательных чтений «Традиция 
и новации: культура, общество, лич-
ность», состоявшихся 25—27 января 
2016 г. в Москве, подчеркивалось: «В со-
временном информационном обще-
стве православное присутствие в соци-
альных медиа обладает значительным 
миссионерским потенциалом, который 
необходимо учитывать при реализации 
всех проектов, касающихся служения 
Церкви. Участники Чтений призывают 

клириков и прихожан, активно присут-
ствующих в социальных сетях, действо-
вать сообразуясь с  высоким званием 
христианина, являть образец подлин-
ной любви к ближним и уважения к со-
беседнику» [11]. Однако усилий церкви 
не может быть достаточно. Государство, 
общество и граждане должны совместно 
противодействовать религиозному экс-
тремизму.
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Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 
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Рассмотрены вопросы готовности юношей — студентов первого курса Национально-
го исследовательского университета «МИЭТ» к выполнению нормативов VI ступени Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Выявлены 
проблемные зоны в развитии физических качеств обучающихся. Проведен сравнитель-
ный анализ физической подготовленности современных студентов и студентов 1970-х гг. 
Уделено внимание необходимости научной и логической обоснованности нормативов. 
Даны рекомендации по корректировке нормативных шкал.

Ключевые слова: комплекс «Готов к труду и обороне»; физическая подготовленность; 
физические качества; нормативы; студенты.

Резкое снижение объема и интен-
сивности двигательной активности че-
ловека при возрастающей психологи-
ческой и информационной перегрузке 
ведет к ухудшению его физического, 
нравственного и духовного здоровья.

В целях совершенствования госу-
дарственной политики в области фи-
зической культуры и спорта, создания 
эффективной системы физического 
воспитания, направленной на развитие 
человеческого потенциала и укрепле-
ние здоровья населения, с 1 сентября 
2014 г. в Российской Федерации введен 
в действие Всероссийский физкультур-
но-спортивный комплекс «Готов к труду 
и обороне» (ВФСК ГТО) [1].

Отметим, что комплекс ГТО 1972  г. 
не был отменен, однако работа по нему 
практически не велась. Более двадцати 
пяти лет учебные программы вузов Рос-
сии строились без учета задач и содер-
жания комплекса ГТО. Сегодня тема его 
возрождения актуальна, так как содер-
жит нормативную основу физического 

воспитания студенческой молодежи 
и является критерием определения уров-
ня ее физической подготовленности.

Внедрение нового ВФСК ГТО в про-
граммы обучения вузов России требует, 
на наш взгляд, совершенствования Феде-
ральных государственных образователь-
ных стандартов высшего образования 
(ФГОС ВО) [2, ст. 11] и программ по дис-
циплине «Физическая культура», поиска 
новых форм и методов практической ра-
боты преподавателей. Изменения в ФГОС 
ВО целесообразно вносить с учетом сфе-
ры профессиональной деятельности кон-
кретной образовательной организации. 
В  программы обучения для вузов, в  ко-
торых физическая культура не является 
сферой профессиональной деятельности, 
необходимо включить формирование сле-
дующих общекультурных компетенций:

– использование средств и методов 
физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессио-
нальной деятельности, для подготовки 
к выполнению нормативов ВФСК ГТО;
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– использование основ знаний в обла-
сти физической культуры для воспитания 
гражданской ответственности за  сохране-
ние и укрепление здоровья, для организа-
ции здорового образа жизни (в том числе 
недельного двигательного режима).

Предлагая данный материал, мы 
ставили следующие цели:

– провести анализ уровня физиче-
ской подготовленности и выявить проб-
лемные зоны в развитии физических ка-
честв современных студентов;

– определить проблемы, связанные 
с использованием нормативов для оцен-
ки физической подготовленности сту-
дентов, а также возможные последствия 
использования нормативных шкал но-
вого ВФСК ГТО в учебных программах 
вузов по физической культуре;

– дать рекомендации по корректи-
ровке указанных нормативов;

– сравнить физическую подготов-
ленность современных первокурсников 
и студентов 1970-х гг.

Известно, что всякая деятельность 
человека предполагает учет ее резуль-
татов. Одной из форм учета являются 
нормативы. Нормативы играют опреде-
ляющую роль в оценке физической под-
готовленности населения. Завышенные 
нормативы представляются недосяга-
емыми и отображают низкий уровень 
физической подготовленности, зани-
женные показывают высокий уровень 
и приводят к утрате интереса и желания 
совершенствоваться. Таким образом, 
нормативы должны быть логически 

и  научно обоснованы, а физическая 
подготовленность — служить исходным 
основанием установления нормативов 
для каждой группы населения.

Шкала оценок учебной программы 
по физической культуре для вузов рас-
пределена следующим образом: 5  бал-
лов  — 20  % лучших результатов, гра-
ница — 20-й перцентиль; 4, 3 и 2 балла 
объединяют по 20  % результатов, иду-
щих последовательно за лучшими, гра-
ницы  — 40-й, 60-й, 80-й перцентиль 
соответственно. Если границей одно-
балльной зоны сделать 100-й перцен-
тиль  — в  нее войдут все результаты. 
С  педагогической точки зрения это 
не  оправдано, поэтому граница зоны 
проведена по 90-му перцентилю. Для 
разработки этой шкалы были использо-
ваны результаты контрольных испыта-
ний студентов вузов СССР [3].

В основу разработки новых нормати-
вов ВФСК ГТО легли установки, заложен-
ные в концепции о трудности выполнения 
нормативов: 70  % испытуемых должны 
быть посильны нормативы бронзово-
го знака комплекса ГТО, 60  %  — сереб-
ряного знака и 20 % — золотого знака [4].

Проведем сравнение нормативов 
VI ступени комплекса ГТО для мужчин 
18—24 лет и учебной программы юно-
шей-студентов. Согласно отмеченному 
выше, нормативы золотого знака ГТО 
должны быть сопоставимы с оценкой 
5  баллов, серебряного знака — с оцен-
ками 3…4 балла, бронзового знака — 
с оценкой 2 балла (табл. 1).

Таблица 1
Нормативы ВФСК ГТО VI ступени (мужчины 18—24 лет)  

и учебные нормативы по физической культуре для студентов вузов

Вид испытания (тест)
Норматив (знак ГТО, баллы)

золотой, 5 серебряный, 3…4 бронзовый, 2

Бег 100 м (сек)
ГТО 13,5 14,8 15,1

студенты 13,2 14,0 14,3

 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 1 (9) 2016 77

Королёв В. Г., Бардушкин В. В.



Вид испытания (тест)
Норматив (знак ГТО, баллы)

золотой, 5 серебряный, 3…4 бронзовый, 2

Бег 3 км (мин, сек)
ГТО 12,30 13,30 14,00

студенты 12,00 13,10 13,50
Подтягивание 
из виса на перекла-
дине (кол-во раз)

ГТО 13 10 9

студенты 15 9 7

Прыжок в длину 
с места (см)

ГТО 240 230 215
студенты 250 230 223

Метание гранаты (м)
ГТО 37 35 33

студенты 45 35 30

Бег на лыжах 5 км 
(мин, сек)

ГТО 23,30 25,30 26,30
студенты 23,50 26,25 27,45

Плавание 50 м (сек)
ГТО 42,0 без учета 

времени
без учета 
времени

студенты 40,0 48,0 57,0

Анализ нормативов показывает сле-
дующее:

– в шести тестах из семи нормати-
вы для студентов (на оценку 5 баллов) 
выше нормативов ВФСК ГТО (на золо-
той знак);

– в четырех тестах нормативы для 
студентов (на оценку 2 балла) выше 
нормативов ВФСК ГТО (на бронзовый 
знак), а в трех тестах — ниже;

– в целом нормативы ВФСК ГТО 
и учебной программы, несмотря на раз-
ницу в разработке около 40 лет, отно-
сительно близки друг к другу, за ис-
ключением нормативов по плаванию 
(на серебряный и бронзовый знаки от-
сутствует временной норматив).

В октябре 2015 г. в Национальном ис-
следовательском университете «МИЭТ» 
(НИУ МИЭТ) прошел форум «Студенты 
ГТО». В преддверии форума преподава-
тели кафедры физического воспитания 
провели тестирование физической под-
готовленности студентов первого курса. 
В тестирование вошли следующие упраж-
нения: бег на 100 м и 3 км, подтягивание 
из виса на высокой перекладине, прыжок 

в длину с места и  метание гранаты. Ре-
зультаты тестирования юношей-студен-
тов по нормативам ВФСК ГТО и учеб-
ной программы для вузов представлены 
на рисунке. Левые (темные) столбцы со-
ответствуют процентам тестируемых, вы-
полнивших упражнение на золотой, сере-
бряный и бронзовый знаки ГТО, а также 
не выполнивших норматив по соответ-
ствующей дисциплине. Правые (светлые) 
столбцы соответствуют процентам тести-
руемых, получивших соответствующий 
балл по шкале нормативов для студентов.

а)
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б)

в)

г)

д)

Распределение результатов тестирования  
физической подготовленности студентов 1 кур-
са НИУ МИЭТ в 2015 г. по нормативам ВФСК 

ГТО и учебной программы для студентов: 
а — бег 100 м; б — бег 3 км; в — прыжок в длину 
с места; г — подтягивание из виса на перекла-

дине; д — метание гранаты

Подведем итоги тестирования.
1. По нормативам для студентов 

на  оценку 5 баллов тесты выполнили 
от  0,3  % — в беге на 3 км до 20,9  % — 
в подтягивании.

2. Согласно концепции о трудности 
выполнения нормативов ГТО, норма-
тив на золотой знак в беге на 3 км следу-
ет считать сильно завышенным, а нор-
мативы в беге на 100 м, прыжке в длину 
с места и подтягивании — заниженны-
ми.

3. Нормативы ГТО на бронзовый 
знак в беге на 100  м и прыжке в длину 
с места — занижены, в подтягивании — 
завышены, а в метании гранаты и (осо-
бенно) в беге на 3 км для современных 
юношей-студентов являются непосиль-
ными.

4. Все нормативы для студентов 
на оценку 2 балла — завышены.

В заключение приведем интерес-
ные данные, дающие представление 
об основных изменениях в уровне 
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физической подготовленности студен-
тов за последние 40 лет. В 1976—1980 гг. 
на кафедре физического воспитания 
НИУ МИЭТ под руководством Н. В. Ре-
шетникова при помощи отдела физиче-
ской подготовки Минвуза СССР были 
проведены исследования физической 

подготовленности студентов вузов 
СССР. В таблице  2 представлены ре-
зультаты сравнительного анализа физи-
ческой подготовленности юношей: со-
временных студентов и первокурсников 
середины 1970-х гг. Сравнение проводи-
лось по нормативам ВФСК ГТО 2014 г.

Таблица 2
Результаты выполнения норм ГТО студентами-первокурсниками  

вузов СССР в 1976—1977 гг. и НИУ МИЭТ в 2014—2015 гг. (в %)

Вид испытания Год
Выполнили 

норматив 
(золотой знак)

Не выполнили 
норматив 

(бронзовый знак)

Количество 
испытуемых 

(чел.)

Бег 100 м 2014—2015 26,2 19,8 535
1976—1977 23,9 11,7 50 421

Бег 3 км 2014—2015 2,7 79,0 596
1976—1977 18,7 34,5 39 079

Подтягивание из ви-
са на перекладине

2014—2015 31,0 40,6 555
1976—1977 8,3 59,0 46 571

Прыжок в длину 
с места

2014—2015 30,5 27,6 580
1976—1977 20,5 32,3 42 611

Метание гранаты 2015 16,8 67,6 303
1976—1977 44,2 31,7 16 892

Сравнительный анализ физической 
подготовленности студентов 1970-х гг. 
и современных студентов свидетельству-
ет об ухудшении показателей, связанных 
с развитием выносливости (см.  табли-
цу  2). Еще бóльшую тревогу вызывает 
снижение уровня общей выносливости 
студентов от семестра к семестру [5—8] 
в последние годы.

Известно, что существует взаимо-
связь между аэробными возможностями 
организма, с одной стороны, и состо-
янием здоровья — с другой. Чем ниже 
уровень максимального потребления 
кислорода (МПК), тем выше показатель 
заболеваемости населения, и наобо-
рот. Безопасный уровень здоровья, га-
рантирующий отсутствие заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, отмечен 
лишь у людей, имеющих достаточно 

высокие аэробные возможности: у муж-
чин 42 мл кислорода на 1 кг массы тела, 
у женщин — 35 мл. При снижении МПК 
ниже этой величины отмечается про-
грессивный рост заболеваемости и уве-
личение факторов риска ишемической 
болезни сердца [9; 10]. Исследованиями 
установлена связь между МПК и рас-
стоянием, преодолеваемым за 12 минут. 
По К.  Куперу, мужчинам, чтобы иметь 
МПК 42 мл кислорода на 1 кг массы тела, 
надо 3  км пробегать за 15 минут 10 се-
кунд [10]. Это более чем на минуту боль-
ше норматива на бронзовый знак ГТО 
(см. табл.  1). Однако даже этот резуль-
тат по силам только 36 % студентов, по-
ступивших на первый курс. Исправлять 
такую ситуацию необходимо совмест-
ными усилиями преподавателей кафед-
ры физического воспитания и  самих 
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студентов, без желания которых добро-
совестно выполнять целевую беговую на-
грузку на учебных занятиях, без допол-
нительных самостоятельных тренировок 
циклического характера уровень разви-
тия общей выносливости не повысить.

Анализируя данные, представленные 
в таблице 2, отметим также значительное 
ухудшение показателей в таком техниче-
ски сложном виде, как метание гранаты. 
Связано это прежде всего с недостаточ-
ным вниманием к выполнению этого 
упражнения в средних школах. Однако 
можно с уверенностью говорить об улуч-
шении силовой и скоростно-силовой под-
готовленности современных студентов. 
Достоверных различий между скоростны-
ми показателями современных студентов 
и студентов 1970-х гг. не выявлено.

Сделаем выводы.
Внедрение нового ВФСК ГТО пре-

дусматривает дальнейшее совершенство-
вание учебных программ по дисциплине 
«Физическая культура» в вузах (их содер-
жания, структуры и учебных нормативов).

Нормативы ВФСК ГТО нуждаются 
в коррекции, так как они не соответству-
ют концепции о трудности их выполне-
ния, поэтому предстоит большая работа 
по их научному обоснованию с учетом 
анатомических особенностей населения.

У современных студентов хорошо 
развиты скоростные и скоростно-сило-
вые качества (см. рисунок, а, в). У боль-
шинства из них хорошо развита также 
силовая подготовка (см. рисунок, г), 
однако при этом 41,7 % первокурсников 
не справляются с нормативом на брон-
зовый знак ГТО в подтягивании.

Особую тревогу вызывает (см. рису-
нок, б) низкий уровень выносливости 
современных студентов.
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УДК 130.2:81.22

Слово как носитель мифа: опыт семиотического анализа

И. В. Старикова

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Рассматривается вопрос сращения слова и мифа. Автор приходит к выводу, что сло-
во-морфема может быть концептом, поскольку, включая в себя бесконечное наслоение 
множества смыслов и производных слов от самого себя, первичное слово становится но-
сителем мифа. Утверждается возможность вскрыть мифологический подтекст слова при 
помощи мифологического мышления, так как оно видит связи, не прослеживаемые логи-
кой. На основе внутренних связей слова и его производных автор выстраивает семиотиче-
скую систему, где каждый знак связан напрямую или опосредованно с первичным словом, 
рассматриваемым как концепт.

Ключевые слова: мифологическая картина мира; семиотический анализ; морфема как 
носитель мифа; слово-концепт; дословесное мышление; реконструкция мифа.

Среди всех типов мировоззрения 
самый мощный, продуктивный и до-
минантный тип — мифологический. 
Мифологический тип мировоззрения 
сложился на заре становления чело-
веческого сознания, одновременно 
с  по явлением речи. И на данном этапе 
невозможно вычленить, что было пер-
воначальным: развитие разума и речи 
спровоцировало появление мифа или 
миф и развитие речи складывались па-
раллельно.

Существует несколько точек зрения, 
появилась ли фразовая речь сразу, или 
речевое разнообразие набиралось от-
дельными морфемами, постепенно рас-
ширяя словарный запас.

По мнению Л. С. Выготского, «…сло-
во играет центральную роль в сознании 
в целом, а не в его отдельных функциях 
<…> Оно есть самое прямое выражение 
исторической природы человеческого 
сознания» [1, с.  172]. Соответственно, 
речь — это свидетельство пробуждения 
сознания.

Исследователи в области мифолингви-
стики С.  З.  Агранович и Е.  Е.  Стефанский 
писали о том, что ритуальные действия запу-
стили процесс формирования мифологиче-
ских представлений и языка — значит, и миф, 
и речь формировались одновременно [2].

О глубокой укорененности мифа 
в  сознании и подсознании человека сви-
детельствует открытие архетипов и, как 
следствие, архетипичных сюжетов. Об-
ратимся к К.  Г.  Юнгу, который впервые 
описал понятие «архетип»: «Архетипы  — 
непредставимые сами по себе, они про-
являются в сознании следствиями самих 
себя, в качестве архетипических образов 
и идей. Это коллективные универсальные 
паттерны (модели), или мотивы, возника-
ющие из коллективного бессознательного 
и являющиеся основным содержанием ре-
лигий, мифологий, легенд и сказок. У ин-
дивида архетипы появляются в сновиде-
ниях и грезах» [3, с. 451].

Основанные, вероятно, на ощуще-
ниях первой сигнальной системы «опас-
ность — безопасность» фигуры-образы, 
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представляющие собой архетипы, вли-
яют на человека вне сознательной мыс-
ли. Там, где разум оказывается бесси-
лен против волны эмоций, тревоги или 
чего-то неизъяснимого, поднимающе-
гося из глубины бессознательного, мож-
но говорить о власти мифа над челове-
ческим разумом. Есть коды и тексты, 
которые человек считывает не разумом. 
Образы из дословесного их описания 
и восприятия, минуя лексическое (ре-
чевое) осмысление, попадают в подсо-
знание, которое автоматически прово-
цирует эмоциональную реакцию на них. 
И  часто эмоциональная реакция силь-
нее голоса разума. Тому примером мно-
гочисленные «Не знаю почему, но он 
мне не нравится». Или клишированное 
видение по одному из сюжетных архе-
типов. В мировой литературе их насчи-
тывается четыре (у Х. Л. Борхеса), семь 
(у  К.  Букера) и 36 (у Ж.  Польти). Эти 
сюжеты сводятся к максимально утри-
рованной фабуле: потеря и возвращение 
утраченного; благословение, ставшее 
проклятием; возвращение домой; вос-
стание из пепла; Золушка и т. п.

Поэтому бытовая реакция на отно-
шение к инвалиду: «Он же инвалид, вы 
что, так нельзя!» — это проекция сюжета 
о гадком утенке. Вместе с тем в ситуации, 
на которую сработало клише о гадком 
утенке, инвалидность может быть вовсе 
ни при чем. Допустим, человек с инва-
лидностью не прошел испытательный 
срок и его увольняют. И когда в обще-
стве начинается возмущение тем, как 
можно уволить инвалида, срабатывает 
клише — сюжет-архетип, скрывающий-
ся в коллективном бессознательном.

А значит, на основании определе-
ния Юнга и механизма «включения» 
сюжетов-архетипов можно предполо-
жить, что миф — это нечто дословесное, 
в какой-то период существовавшее толь-
ко на основе образа, без сигнального 

выражения, или же миф складывался 
параллельно с возникновением мор-
фемной речи, и эта речь была выраже-
нием мифа.

Так, получаем неразделимый сплав: 
миф — производная от слова или сло-
во — производная от мифа.

Сращение мифа со способом мыш-
ления позволяет говорить о тесном вза-
имопроникновении мифа и слова друг 
в друга.

Мифологическое сознание подразу-
мевает включение человека в цепочку 
причинно-следственных связей, кото-
рые организуют или деконструируют 
мир. Мир может расслаиваться на ре-
альность видимую и реальность неви-
димую, но объективно существующую 
в рамках мифологического сознания.

При этом первые слова в речи всег-
да максимально зримы и предметны: 
камень, огонь, идти. Посредством этих 
зримых слов есть необходимость вы-
разить нечто, что лежит вне области 
зримого мира. Таким образом номина-
тивная функция слов расширяется до-
полнительной сакральной и ритуальной 
функциями.

Вскрыть мифологический подтекст 
слова возможно с помощью мифологи-
ческого мышления, которое видит связи 
там, где логика их не может проследить.

Петр Червинский в монографии «Се-
мантический язык фольклорной тради-
ции» пишет: «Этнолингвистическое из-
учение словаря славянских древностей 
неизменно оборачивается изучением 
бы та, представлений и всей жизни тра-
диционного, ритуализированного обще-
ства» [4, с. 22].

Возьмем ряд слов.
Печь, печаль, печать, спечься 

(в знач. «умереть»), печься, запечатать 
(в знач. «наглухо закрыть») — одноко-
ренные слова, их звуковая близость сиг-
нализирует о происхождении от одной 
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морфемы — «печь», причем в этом слове 
русского языка существительное и гла-
гол — омонимы.

В этимологическом словаре Н. М. Шан-
ского и Т. А. Бобровой находим значения 
слов рассматриваемого ряда.

Печь (1) (глагол). Общеслав. Того 
же корня лит. képti «печь» (с метатезой 
k — p), др.-инд. pácati «варит, печет, жа-
рит». Праслав. *ре�tь: пеку; ср. др.-инд. 
pa�tis ж. «варка, вареное кушанье».

Печь (2) (сущ.). Общеслав. Суф. 
производное (суф. -ть ср. нить, власть 
и др.) от основы пек-; kt > ч перед ь (см. 
печь (1), глагол). Печь буквально — «ме-
сто, где пекут, жарят».

Печать. Общеслав. Суф. производ-
ное (суф. -j-) от *peketi (> печати), суф. 
образования от *pekti «печь». Печать 
первоначально — «орудие для выжига-
ния знака».

Печаль. Общеслав. Суф. производ ное 
от печа «забота», в диалектах еще извест-
ного, суф. образования (суф. -j-) от пека 
(ср. опека, др.-рус. пека «жар, зной»). Сущ. 
пека — производное от *pekti (> печь (1)). 
Печаль буквально — «то, что жжет» [5].

Глагол печися значил «заботить-
ся» [6, с. 181].

Словарь указывает на этимологиче-
скую близость приведенных слов.

Рассмотрим далее схему русской 
печи [7, с. 46].

На схеме видим элемент № 10 — пе-
чурки — небольшие углубления в печи. 
Функционально они не несут никакой 
нагрузки: ставить горшки для красоты.

Попробуем объединить эти разные 
по смыслу, но близкие по происхожде-
нию слова в единую картину мира.

Печь — это то место, где происходит 
самый частый процесс любого быта  — 
приготовление пищи. Печь — это из-
об ретение древнее, дорелигиозное, 
а  значит, максимально мифологизиро-
ванное.

Схематическое изображение черной печи  
с обозначением ее частей: 

1 — подпечье; 2 — карзина; 3 — печной столб; 
4 — шесточница; 5 — шесток; 6 — устье печи; 

7 — чело; 8 — жараток; 9 — коник;  
10 — печурки; 11 — воронцы; 12 — матица

Культуролог М. М. Бахтин считал, 
что «быт всегда мифологизирован». 
У нас на руках — осколки этого мифа 
и  ритуала — слова, разошедшиеся 
по  значению и потерявшие прежнюю 
близость.

Проследим их взаимосвязь.
На теле печи есть печурки. Глагол 

«запечатать» равен по значению: за-
муровать, закрыть таким образом, что 
вскрытие запечатанного будет означать 
нарушение целостности того, что внут-
ри. Определим значение слова «печать»: 
то, что ставят поверх запечатанного или 
в подтверждение идентификации лич-
ности. Глагол «спечься» означает: уме-
реть, иссохнуть (истлеть), вероятно, 
от жара или изнурительной внутренней 
болезни.

Слово «печаль» родственно словам 
«печися» или «печься» (в значении за-
ботиться), но при этом имеет оттенок 
грусти, скорби.

Все эти понятия объединены 
в концепт, который мы не можем тол-
ковать, поскольку у нас нет ключа 
к  семиотической системе, которую 
они составляют.
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Начнем с факта наличия на печи пе-
чурок. Предположим, что значение пе-
чурок (небольших ниш) было утеряно 
и  забыто. Но народная традиция мак-
симально устойчива, поэтому их про-
должали воспроизводить и после пре-
кращения бытования связанного с ними 
ритуала.

В народном представлении печь ас-
социируется с актом рождения и смер-
ти. Когда женщина рожала, у печи от-
крывали заслонку, во-первых, чтобы 
облегчить роды и прохождение ребенка 
по  родовым путям (по принципу сим-
патической магии), а во-вторых, что-
бы через печную трубу душа младенца 
из нематериального мира могла попасть 
в мир живых.

Описания действий с печью в случае 
смерти члена семьи плохо сохранились. 
Известно, что душа уходила из дома 
по  печной трубе как по каналу связи 
между мирами.

Этнографические экспедиции фик-
сируют следующий ритуал: когда в дом, 
где есть невеста, приходит сваха, она 
мыслится как человек из мира мертвых, 
так как играет роль в обряде инициа-
ции. В символическом переходе из мира 
мертвых в мир живых сваха, не сказав 
ни слова хозяевам избы, кладет ладо-
ни на печь и просит разрешения войти 
у предков этого рода. И это происходит 
именно у той стороны печи, где распо-
ложены печурки.

Предположим, что на заре станов-
ления какой-либо религии, когда по-
клонялись родовым или тотемным бо-
жествам, мертвых сжигали и ссыпали 
пепел в горшки, которые и поныне деко-
ративно украшают всякое изображение 
русской печи. Горшки с прахом запеча-
тывали в нишах как охранные обереги 
дома. Это мифологическое представле-
ние об обряде захоронения объяснило 
бы суть ритуального обращения свахи.

Интересен факт, когда сваха прижи-
мает к печи ладони. Первые наскальные 
рисунки в пещерах первобытных людей 
содержали бесчисленное множество ла-
доней. Оставить след на стене пещеры 
могли только взрослые члены общины. 
Ладонь — древнейший способ само-
идентификации человека, прошедшего 
инициацию. Общение живого и мерт-
вого осуществлялось прикладыванием 
своей ладони к отпечатку ладони по-
койного.

Профессор Самарского универ-
ситета С.  З.  Агранович в видеолекции 
приводит следующее утверждение: «Пе-
чаль — это живой хочет видеть мертвого, 
а тоска — это когда мертвый хочет видеть 
живого» [8, 01:13:10]. Значит, печаль не-
разрывно связана с общением с миром 
мертвых через печать — след руки по-
койника — или запечатанную нишу, где 
содержится его прах.

Таким образом, мы или восстанови-
ли утраченный миф, или произвели но-
вый, который в словесной форме сразу 
же начинает свое бытование. Морфема 
«печь» объединяет в единую систему 
несколько в наше время различных по-
нятий на основании мифологических 
и ритуальных связей.

Рассмотрим идею концепта.
Выдающийся математик и логик 

А.  Черч считал, что концепт имеет 
«неязыковую природу», может вклю-
чать в себя нечто большее, чем то, что 
заключено в слове: «…существование 
в  концептах таких вещей, которые 
не  имеют имени ни в одном из ныне 
существующих языков» [9, с.  19]. Это 
семантическое обоснование связыва-
ет понятие «концепт» со смысловым 
значением слов, которое определяет-
ся «концептом некоторого значения 
переменной X и совпадает со смыслом 
выражения, получаемого из форму-
лы при подстановке в нее вместо всех 
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вхождений X произвольного имени, 
смыслом которого является этот кон-
цепт» [9, c. 348].

Философы-постмодернисты Ж. Делёз 
и Ф. Гваттари определяют понятие «кон-
цепт» отчасти мифологически, относя его 
к миру возможного  [10, c.  36]. С  их точ-c.  36]. С  их точ-.  36]. С  их точ-
ки зрения, оно принадлежит к  области 
философии, где движение мысли к исти-
не предполагает и взаимообратимость  — 
движение истины к мысли. Хаос тотален. 
Субъект появляется из хаоса, и концепт — 
это фиксация порядка, схватывание, це-
лостность того, что он в себя включает. 
Выстроенная система концептов органи-
зует мир. Но в силу изначальности хаоса 
снимается оппозиция речь  — язык. Рече-
вое схватывание можно назвать концеп-
том, которому нет оппозиции в понятии, 
ибо в мире возможностей, связанном 
с текучестью, нет места понятию, соеди-
няющему разнообразие субъектов в некое 
объективное единство. Концепт — это со-
бытие, а событие — это не понятие.

Таким образом, на основании этих 
определений назовем концептом беско-
нечность смыслов и способность неко-
торого условного слова к бесконечному 
смыслопорождению.

Следовательно, слово «печь», порож-
дающее производные и мифологическую 
систему, выводимую из анализа семиоти-
ческих связей этих производных, можно 
назвать концептом.

Мы объединили слова с общим кор-
нем «печь» в единую семиотическую 
систему, скрытую в слове-концепте, 
внутри которого смыслы порождаются 
посредством мифотворчества, вызван-
ного необходимостью общения мира 
живых и мира мертвых. В этом ряде од-
нокоренных слов каждый элемент нахо-
дится в прямой связи с прочими.

В отсутствие документально зафик-
сированных источников бытования 
мифа оказалось возможным по одному 

слову «печь» и его производным выстро-
ить его структуру. А значит, семанти-
ка слова и потенциальная способность 
к смыслопорождению является носите-
лем мифа.

Если вскрывать значение слов, ис-
кать производные и наращиваемые 
смыслы внутренних связей между ча-
стями отдельных морфем, то множество 
концептов (стоять, камень, герой, зем-
ля) на основании семантического взры-
ва будут организовывать хаос.
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УДК 37.013.75

Вариации на тему коучинга: автошкола менеджмента

О. Г. Харач

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Описан авторский подход к оценке возможности использования опыта обучения пре-
подавателя и студентов в автошколе университета при проведении учебных занятий по из-
учению теории организации и методов принятия управленческих решений в режиме коу-
чинга. Рефлексию объединяющего эмоционального опыта и полученных знаний в связи 
с многочисленностью курсантов (как студентов, так и преподавателей) предлагается рас-
сматривать (по аналогии с использованием литературных и киноматериалов при прове-
дении книго- и кинокоучинга) в качестве еще одного продуктивного источника «опорных 
точек». Определены ключевые принципы такого подхода, получившего рабочее название 
«рефлекс-коучинг».

Ключевые слова: коучинг; книгокоучинг; кинокоучинг; рефлекс-коучинг; тренинг; 
активные формы обучения; интерактивные формы обучения; информальное обучение; 
неформальное обучение; дидактика; экспериментальная педагогика; профессиональное 
развитие; самообучение; самоменеджмент; принципы менеджмента; системное мышле-
ние; автошкола; «дорожная карта» образования; профессиональное выгорание.

В жизни практически каждо-
го представителя образовательного 
сообще ст ва  — и студента, и препода-
вателя  — наступает момент, в разной 
степени совпадающий с диагнозом 
«кризис идентичности», спровоциро-
ванный состоянием, получившим на-
звание профессионального (или эмоцио-
нального) выгорания [1].

У студента это состояние душевного 
диссонанса с самим собой и с обществом 
(включая родителей, участвовавших 
в  определении образовательной траек-
тории, и педагогическое сообщество вы-
бранного вуза) может начаться букваль-
но в первые дни учебы в университете 
после посещения нескольких лекций. 
Например, при столкновении с  ситуа-
цией в духе иллюстрации из кинодрамы 
«Баламут»: «Так что же такое экономика? 
(в других эпизодах — высшая матема-
тика, физическое воспитание.  — Х.  О.) 

Как ошибаются те, кто думает, что это 
скучная наука. Сейчас эта одна из древ-
нейших наук переживает свое второе 
рождение. И уж поверьте мне, ничто так 
тесно не связано с насущными нужда-
ми человечества…» (1978, киностудия 
им. М. Горького, реж. В. А. Роговой).

Преподаватель также часто испы-
тывает дискомфорт — либо вследствие 
творческой неудовлетворенности моно-
тонностью процесса обучения в «ре-
пертуарном» (по аналогии с театром) 
режиме, либо вследствие столкновения 
с негативной реакцией на подобную мо-
нотонность со стороны студентов.

Вместе с тем одной из актуальных 
проблем образования в современной 
высшей школе является частичное или 
полное отсутствие у многих студентов 
навыка вычленения профессионально 
значимой информации из общего не-
структурированного потока [2].
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Оба ракурса определения «узких 
мест» современной образовательной сре-
ды практически в равной мере обозна-
чают источник решения задачи соответ-
ствия выпускников одному из основных 
требований, предъявляемых к  будущим 
менеджерам и инженерам,  — наличию 
аналитических способностей [3].

В целях изыскания способа эффек-
тивного преодоления кризисных состо-
яний и — параллельно — отработки на-
выка анализа информации1 обратимся 
к  исследованию возможностей коррек-
тировки данной ситуации.

В качестве рабочей версии рассмот-
рим стратегию постепенного перехода 
от  традиционных форм преподавания 
к их сочетанию с реализацией концеп-
ции коучинга  [4] — в русле развития 
идей экспериментальной педагоги-
ки [5].

В теорию педагогики и менедж-
мента термин «коучинг» (coaching  — 
«консультирование, инструктирование, 
наставничество») пришел из  спорта. 
В профессиональном спорте коучем на-
зывают личного тренера, ответствен-
ного не  только за эффективность тре-
нировок, но и за общее психологическое 
состояние подопечного2. В менеджмен-
те термин коучинг приобрел значе ние 
целенаправленного, профессионально 
ориентированного тренинга личности  

и  менталитета. В области высших до-
стижений речь может идти не  просто 
о тренинге, а о «тренинге талантов»3.

Международная федерация коучин-
га (ICF, http://www.icfrussia.ru/proe�t-
�ouching-biznesu/) определяет коучинг 
как «процесс, построенный на прин-
ципах партнерства, который стимули-
рует мышление и творчество клиентов 
и вдохновляет их на максимальное рас-
крытие своего личного и профессио-
нального потенциала».

Данный принцип содействия рас-
крытию личного и профессионального 
потенциала студентов был поставлен 
во главу угла выработанного и практи-
куемого нами «метода Сфинкса»4. Сле-
дование данному методу подразумева-
ет сознательное участие в воспитании 
представителей следующих поколений 
посредством вовлечения их в решение 
задач, требующих творческого поиска, 
достойного преодоления трудностей 
и закрепления определенных, в нашем 
случае профессиональных, установок. 
Также основополагающим моментом 
обозначим преобладание воспитатель-
ной составляющей над технической 
трансляцией определенного объема ин-
формации.

Коучинг в значении частного педаго-
гического приема в нашей практике про-
является в осуществлении образова-
тельной деятельности сообразно 1  А также руководствуясь принципами: 

«Спасение утопающих — дело рук самих 
утопающих»; «Когда для человека главное — 
получать дражайший пятак, легко дать этот 
пятак, но, когда душа таит зерно пламенного 
растения — чуда, сделай ему это чудо, если 
ты в состоянии. Новая душа будет у него 
и новая у тебя» (Грин А. С. Собрание со-
чинений в шести томах. Т. 3: Алые паруса: 
феерия; Блистающий мир: роман; Рассказы 
(1914—1916). М.: Правда, 1965. С. 61).

2  Идею данного понятия передает образ Фи-
локтета, возможно, исподволь повлиявший 
на внимание к такому роду деятельности 
(м/ф «Геркулес», 1997, Walt Disney Studio 
(США), реж. Д. Маскер, Р. Клементс).

3  Бессер-Зигмунд К., Зигмунд X. Самокоучинг: 
Культура личности менеджеров и руководи-
телей / Пер. с нем. И. Тарасовой. СПб.: Изд-
во Вернера Регена, 2010. 176 с. (Мир эмоций 
и конфликтов). Следует оговориться, что 
термин «самокоучинг», вынесенный в за-
главие данного источника, воспринимается 
нами как некорректный (позиция будет по-
яснена ниже).

4  Ассоциативно сюжету мультфильма «За-
гадка Сфинкса»: «Сфинкс хотел, чтобы я 
жизнь свою прожил, как должно прожить 
человеку» (1985, «Союзмультфильм», реж. 
В. Пекарь).
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концепциям активного и информального5 
(в отдельных ситуациях и неформально-
го) обучения. Среди доступных средств 
реализации обозначенной концепции 
отметим следующие:

1) вспомогательные материалы, не яв-
ляющиеся специально подготовленными 
учебными пособиями, в частности, фраг-
менты и полные версии художественных 
фильмов (главным образом, жанра про-
изводственная драма  — в соответствии 
со спецификой преподаваемых нами кур-
сов); телепередачи; книги (художествен-
ные литературные произведения), журна-
лы (статьи) и пр.;

2) сократовские принципы веде-
ния диалога (т.  е. по смыслу родствен-
ные майевтике [6], в более современной 
форме присущие методу контрольных 
вопросов — в версии универсальных во-
просников А.  Осборна, Т.  Эйлоарта, 
Г. Я. Буша [7] или других, составленных 
самостоятельно, с ориентиром на част-
ные случаи).

Возвращаясь к вопросу принци-
пиального несогласия со встреченным 
в  ходе исследования употреблением 
(как обозначением вообще существо-
вания такого явления) термина «само-
коучинг»6, поясним — наше неприятие 
вызывают, например, следующие мо-
менты:

– Контекст употребления термина 
«самокоучинг» в книге К.  Бессер-Зиг-
мунд и Х.  Зигмунда7 приводит к тому, 

что любую лично инициированную 
деятельность, связанную с изучением 
и применением психологии, НЛП и пр., 
следуя логике авторов (или переводчи-
ка), можно назвать «самокоучингом».

– В записи телепередачи «Мелочи 
жизни» (https://www.youtube.com/watch? 
v=UWJNR8ua7nw) говорится: «Одно 
из  определений коучинга — “искусство 
способствовать прогрессу развития друго-
го человека”». И одновременно утвержда-
ется, что «кино- и книгокоучинг  — это 
новый вид самообучения через чтение книг 
и просмотр фильмов». Указанный вид де-
ятельности не может быть отнесен к коу-
чингу, поскольку это противоречит его 
внутренней логике8. В частности, его род-
ственности наставничеству (по принципу 
взаимодействия) — с той поправкой, что 
коучинг в отличие от наставничества на-
правлен не столько на трансляцию образ-
ца знаний и умений наставника, сколько 
на  активизацию координируемых извне 
процессов самообучения и саморазвития 
у ученика. При этом координируемость 
процесса является принципиально важ-
ной.

5  В отечественной практике термин имеет 
собственное значение, однако словарная 
фиксация есть только для варианта «нефор-
мальное обучение».

6  К сожалению, это происходит либо в пере-
водных изданиях, либо из уст бизнес-тре-
нера — гостя телепередачи «Мелочи жизни» 
Э. В. Грабаря, печатных работ которого для 
прояснения позиции найти в Интернете 
ни в виде ссылок, ни в виде полных текстов 
не удалось.

7 Бессер-Зигмунд К., Зигмунд Х. Указ. соч.

8  Аналогичная подмена все чаще происходит 
и в учебных заведениях, когда студенты стар-
ших курсов выполняют функции препода-
вателя на регулярной основе. Это не вызывает 
оптимизма не по причине отрицания доста-
точности подготовки отдельных студентов 
для выполнения такой функции или непо-
нимания полезности обучения других для 
более глубокого усвоения материала, а по-
тому, что в этой ситуации дискредитируется 
смысл дипломов, ставится под сомнение 
весомость степеней и званий как таковых. 
Данной ситуации можно противопоставить 
принципы японского менеджмента, направ-
ленные на формирование уважительного от-
ношения младших представителей сообще-
ства к поступательно «выросшим» до своих 
нынешних позиций старшим. Иначе сегод-
няшний «молодой и рьяный» впоследствии 
рискует оказаться в ситуации героя рассказа 
Дж. Лондона «Кусок мяса» из сборника 
«Когда боги смеются» (1911 г.) и прийти 
к его же запоздалому переосмыслению своих 
взглядов и поступков в юности.
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Таким образом, самостоятельная 
работа с учебными источниками может 
быть только элементом «самоменедж-
мента» (самостоятельного определения 
вектора своего развития и связанных 
с его отработкой процедур, характерных 
для менеджмента) или самообразования 
(самостоятельного выбора плана — сво-
его рода «образовательной дорожной 
карты» — и самостоятельного же осво-
ения учебных материалов, связанных 
с его выполнением), но не коучингом.

Стоит отметить, что, судя по резуль-
татам анализа соответствующего класте-
ра электронных ресурсов Интернета 
и  тенденций изменения образователь-
ных стандартов, идея перехода к само-
стоятельному выбору образовательного 
плана весьма востребована9 — вплоть 
до порой весьма странно звучащих идей10 
(как, например, «Манифест о циф ровой 
образователь ной среде»11: http://mel.fm/ 
2015/12/24/edutainme).

Таким образом, о какой бы форме от-
работки учебного материала ни шла речь, 
говорить о коучинге как таковом можно 
только в случае подбора этого материала 
и вопросов для обсуждения наставни-
ком-коучем. Или речь может идти просто 
об аналитическом чтении (просмотре — 
в случае видеоматериалов). В противном 
случае — исходя из ментальной ориенти-
рованности коу чинга — логично предпо-
ложить нормальным раздвоение лично-
сти, точнее растроение, так как в этой 
ситуации необходим некто третий, рас-
пределяющий «права доступа» к «ядру 
процессора» между «коучем» и его «уче-
ником». Такое состояние образно можно 
было бы назвать «синдромом Змея Горы-
ныча» — и, как оказалось, возникшая ас-
социация не совсем абстрактна12.

Следуя выбранной концепции и опи-
санным трактовкам ее составляющих, 
на протяжении почти десяти лет мы ис-
пользуем в своей практике методы кни-
го- и кинокоучинга13 (по сказам П. П. Ба-
жова, отечественной производственной 
кинодраме «Премия» (1974, «Ленфильм», 
реж. С.  Микаэлян) и  др. материалам) 
и  диалога, основанного, сообразно за-
ветам Сократа, на методе наводящих / 
контрольных вопросов (по  версии сту-
дентов – «шарадах») (рис. 1).

Реакцию студенток четвертого курса 
ИнЭУП — активных участников таких 
«экспериментов» — иллюстрируют сле-
дующие фрагменты отчетов:

– «Мне было интересно делать это 
задание, так как это была отличная воз-
можность посмотреть и прочитать то, 

9  Несмотря на не меньшую, чем на момент 
создания произведения, актуальность нюан-
сов абсолютно автономного самообразова-
ния, с которыми столкнулся Мартин Иден.

10  …вызывающих в памяти реплику из «Свадь-
бы в Малиновке» (фильма 1967 г. — в отно-
шении «И все мои ребята, как один, стоят 
за свободную личность»), определение «сво-
боды», данное Черным тюльпаном в испол-
нении А. Делона (1964 г.), и притчу «учение 
Просветляющей Лопаты».

11  Более корректной видится трактовка свобо-
ды выбора в версии проректора по учебной 
работе ВГУ Е. Н. Ищенко: «Существует ряд 
профессий, в которых необходима узкая спе-
циализация. Естественно, что в этой ситуации 
наиболее востребованным будет молодой 
кандидат наук. Однако, в связи с быстрым из-
менением конкурентной ситуации на рынке 
труда, востребованными оказываются лица, 
способные работать “на стыке” специаль-
ностей, обладающие знаниями из разных об-
ластей. Так что выбор своей индивидуальной 
образовательной траектории человек должен 
совершать самостоятельно, с учетом особен-
ностей будущей профессии» [8]. В порядке 
продолжения этой ветки завуалированного 
mind-map-a предлагаем обратить внимание 
на материал: «Почему ребенку нужны роди-
тели, а не друзья» (http://manandwoman.org/
blog/children/907.html).

12  Шизоидный, нарцистический и невроти-
ческий способы построения и завершения 
контакта (http://users.livejournal.com/_
esina/566118.html).

13  Современные названия методов определи-
лись несколькими годами позже начала их 
применения — с появлением серии статей 
[9], до этого речь шла о проведении управ-
ленческого анализа ситуаций и вариантах 
реализации кейс-метода.
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что в своей жизни я вряд ли бы прочи-
тала и увидела. Это хорошо расширяет 
кругозор, а также заставляет задумы-
ваться о  тех вещах, о которых в своей 
жизни вряд ли просто так подумаешь. 
Кроме того, было увлекательно делать 
что-то, что отличается от учебной про-
граммы и тех материалов, которые пред-
лагаются нам для изучения в институте»;

– «Говоря о работе в целом, можно 
сказать, что такая ее незаурядная форма 
позволяет ознакомиться с новой инфор-
мацией, представленной в различных 
источниках, расширить и систематизи-
ровать знания, поразмышлять и сопо-
ставить представленный материал с уже 
известными фактами»;

– «Огромным плюсом данной ра-
боты является то, что она расширяет 
кругозор студентов, заставляет их ис-
кать ответы не в каких-то известных 

источниках, а у себя в головах, анализи-
руя, размышляя, сопоставляя имеющу-
юся информацию, находя общее».

Студенты третьего курса факульте-
та МП отметили, что уделили бы рабо-
те, связанной с кинокоучингом, больше 
внимания, если бы это происходило го-
дом раньше, при меньшей загружен-
ности по остальным предметам. Одна-
ко и  в этом случае от нашедших время 
на  качественное выполнение задания 
поступили одобрительные отзывы:

– «Вначале казалось, что слишком 
много задается. Но со временем поня-
ла, что благодаря этим заданиям узна-
ла много нового. Так что в конце курса 
могу сказать, что это даже хорошо»;

– «Понравились задания, где нужно 
было посмотреть фильм и на его основе 
составить мнение. Такой формы обуче-
ния у нас еще не было».

Рис. 1. Этапы эволюции коуча (наставника) — преподавателя вуза

Материалы обратной связи не подвер-
гались серьезной статистической обработ-
ке в силу того обстоятельства, что в  слу-
чае моделирования было бы необходимо 
учесть довольно много факторов: личное 
отношение к учебе вообще, семейные об-
стоятельства, необходимость длительной 
или трудоемкой работы для оплаты свое-
го обучения и др. Упрощенная форма ана-
лиза общего потока отзывов обнаружила 
значительную корреляцию восприятия 
данного формата отработки материала 
с  фактором гендерной принадлежности.

Проводимый анализ и осозна-
ние принципа визуализации, ле-
жащего в  основе эффективности 

кинокоучинга, позволили предполо-
жить, что возможна и другая фор-
ма коучинга — основанная на обра-
щении к личному жизненному опыту 
учащихся (рефлексии), как к  объеди-
няющему их в подгруппы, так и обо-
значающему общность с преподава-
телем, что не менее важно. В качестве 
такой основы рассматривались: общее 
школьное прошлое (например, учеб-
ная программа), общая «база образов 
поколения», формирующаяся в том 
числе под влиянием кинематогра-
фии определенного периода жизни 
(общего по эмоциональному этапу 
развития). Примерно в 2011 г. в число 
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«кандидатов» на роль источника «обще-
го эмоционального опыта» попала уни-
верситетская авто школа «МИнуЭТ».

Следует отметить, что предпо-
сылки для этого возникли гораздо 
раньше. Так, например, еще задолго 
до нашей учебы в автошколе вводные 
занятия по изучению основ «Теории 
менеджмента / организации» (да-
лее — ТМ / ТО) начинались с обсужде-
ния различий терминов «управление» 
и  «менеджмент». Примером управле-
ния, которое не являлось бы менедж-
ментом (в том варианте определения, 
которое дается в рамках научной шко-
лы НИУ МИЭТ [10]), служила версия 
«управление автомобилем». При изу-
чении темы «Организация как субъ-
ект управления» (сущности и свойств 
организации, соотнесения понятий 
«система» и «организация») автомо-
биль как техническая система также 
был неизменно понятным примером 
для слушателей.

Был и момент, связанный с оценкой 
студентами наличия собственной ав-
тошколы как фактора конкурентоспо-
собности вуза при отработке навыков 
применения метода мозгового штурма 
(сходная процедура и результат обна-
ружились у коллег из Ульяновска  [11], 
а позже подтвердилось и предположение 
о распространенности симбиоза авто-
школ с вузами: ИЭУП (Казань), Санкт-
Петербургским морским техническим 
колледжем и др.).

Попадались предпосылки и в до-
полнительной литературе по целепола-
ганию: «Большинство молодых людей 
мечтают приобрести автомобиль <…> 
Не пишите первое, что придет в голо-
ву: иметь шикарную иномарку, коттедж 
и много денег <…> В конце концов, даже 
если вы на самом деле мечтаете о маши-
не и квартире, надо знать, о каких имен-
но <…> Копейка — тоже автомобиль! 

<…> Это то, что вам надо? Нет? Тогда 
задумайтесь, что конкретно вам нуж-
но» [12, с. 9].

Кроме того, нельзя не сказать о та-
кой веской причине поиска альтерна-
тивного источника образов, как слож-
ное экономическое состояние нашей 
страны. В 1965 г. МИЭТ создавался как 
кузница кадров для предприятий нау-
кограда, однако сегодня многих некогда 
известных, в том числе за рубежом, 
предприятий уже нет: помещения слав-
ного во времена А. Ю. Малинина14 заво-
да «Элма» [13; 14], Научно-исследова-
тельского института микроприборов» 
(НИИ МП) и Научно-исследователь-
ского института физических проблем 
им. Ф. В. Лукина [15] сдаются в аренду 
всевозможным коммерческим органи-
зациям. Нет и прежней системы распре-
деления выпускников. Всё это приводит 
к тому, что иногда при прохождении 
«производственной практики», напри-
мер, в банке единственный опыт, реаль-
но получаемый студентами (в отличие 
от замечательной идеи учебно-ознако-
мительной практики «технология ка-
рьеры», описанной С. Д. Резником [16]), 
сводится к переносу и настройке оргтех-
ники, а не к знакомству с образцами по-
строения организационных структур 
и  прочими важными составляющими 
формирования организаторов-профес-
сионалов.

Сочетание всех этих факторов, под-
крепленное результатами опроса сту-
дентов, обнаружившего, что, действи-
тельно, многие из них либо обучаются 
параллельно, либо уже завершили учебу 
в автошколе к моменту изучения рас-
сматриваемых дисциплин, окончатель-
но обозначило мысль о том, что пример 
конкретной автошколы может стать 

14  80-летие А. Ю. Малинина отметили конфе-
ренцией и воспоминаниями (https://www.
zelenograd.ru/news/5090/).
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подходящим материалом для коучинга 
по менеджменту, облегчающим понима-
ние его философии и терминологиче-
ских составляющих15. Отметим, что воз-
можность применения такого вида 
коучинга требует еще бо́льших затрат 
времени и денежных средств, чем кино-
коучинг, однако мотивация получения 
прав возникает у обучаемых без усилий 
со стороны преподавателя вуза.

С процедурной точки зрения форма 
прорабатываемой разновидности коу-
чинга на настоящий момент определена 
как обучение менеджменту, основанное 
на опыте личного краткосрочного взаимо-
действия обучаемого с организацией, со-
ответствующей своими характеристи-
ками целям обучения.

С названием ситуация несколько 
сложнее. Если для предыдущих форм 
уже обозначились относительно устой-
чивые названия (книго- и кинокоу-
чинг в  русской версии, при переводе 
существуют разночтения), то описаний 
явных / однозначных аналогов пред-
лагаемого нами пока не обнаружилось. 
В связи с этим и в соответствии с внут-
ренней логикой подхода предшествен-
ников нами была принята рабочая вер-
сия названия  — «рефлекс-коучинг» (от 
«рефлексия»).

По своей сути данный метод близок 
к тому варианту взаимодействия, ко-
торое в идеале происходит между сту-
дентом и его научным руководителем 
при прохождении производственной 
или преддипломной практики. Такому 
варианту присущи черты кейс-метода. 

Однако и в первой, и во второй версии 
родственных моделей акцент направлен 
скорее на решение конкретных прак-
тических задач, предлагаемых органи-
зациями, и соответственно на развитие 
креативности или на демонстрацию спо-
собности применения конкретных мето-
дов разработки. Задача рефлекс-коучинга 
заключается в развитии системности 
мышления и формировании мотивации 
для более вдумчивого знакомства с ме-
тодологией управленческого анализа, 
т. е. такая форма может рассматриваться 
в качестве подготовительной (ее при-
менение логично до выхода на диплом / 
диссертацию).

Рассмотрим подробнее полезные 
для преподавателя менеджмента аспек-
ты деятельности автошколы. Структур-
но их можно условно разделить на две 
группы:

1) задействованные образы, удоб-
ные для ассоциативного объяснения тео-
ретических положений менеджмента;

2) образцы, иллюстрирующие прак-
тическую реализацию теоретических 
по ложений менеджмента.

К образам можно отнести перечис-
ленные ниже.

Управление автомобилем — не явля-
ется менеджментом (в случае коучин-
га — утверждение заменяется на вопрос 
«является ли… ?» или задание «назовите 
пример …») — для вводной беседы в кур-
сах «Основы менеджмента» (далее ОМ), 
ТО / ТМ.

Автомобиль — техническая систе-
ма, но не организация (в случае коучин-
га — утверждение заменяется на вопрос 
«является ли… ?» или задание «назовите 
пример …») — для темы «Изучение сущ-
ности и свойств организации» в курсе 
ТО / ТМ.

Автомобиль — как цель, понятная 
мо лодым людям, — для темы «Функция 
планирования. Целеполагание».

15  Это соответствует принципу, сформули-
рованному Д. Карнеги: «Лично я люблю 
землянику со сливками, но рыба почему-то 
предпочитает червяков. Вот почему, когда 
я иду на рыбалку, я думаю не о том, что 
люб лю я, а о том, что любит рыба» [17, с. 30]. 
В нашем случае рассматриваемый вариант 
«меню» оказался приятным обеим сто-
ронам.
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Активная и пассивная безопасность 
(в случае коучинга — предлагается об-
наружить общие черты в  описании 
двух ситуаций) — в контексте риск-
менеджмента и методов организации 
системы обеспечения экономической 
безопасности, курсы «Экономика защи-
ты информации», «Риск-менеджмент», 
«Антикризисный менеджмент», «Стра-
тегический менеджмент».

«Куда смотрю — туда еду» — о сути 
функции планирования.

«Пропусти дурака» — при обсужде-
нии маркетинговых стратегий.

Поскольку многие ученики вы-
бирают конкретную автошколу, ори-
ентируясь на репутацию не школы, 
а  конкретного инструктора, авто-
школа в целом может рассматриваться 
как база для реализации идеи вопло-
щения гибких органических структур 
управления  — их построения в форме 
перевернутой пирамиды. «Такие струк-
туры могут использоваться там, где 
профессионалы имеют опыт и зна-
ния, дающие им возможность дей-
ствовать независимо и  квалифици-
рованно удовлетворять потребности 
клиентов» [18] (рис. 2).

Рис. 2. Модель организационной структуры 
«Перевернутая пирамида»

Дорожная ситуация является ярким 
примером условий, требующих макси-
мально быстрых и эффективных реше-
ний (в связке с образом школы менед-
жеров из Японии [19]).

Соответственно, водителя (с по-
правкой на специфику менеджмен-
та — взаимодействующего с командой: 
«штурманом», «пассажиром» и пр.) 
можно рассматривать как пример лица, 
принимающего решения («ЛПР» в лите-
ратуре соответствующей тематики).

К источникам образцов можно отне-
сти описываемые ниже.

1. Педагогический состав. Большин-
ство преподавателей автошколы (по 
тео рии и практике вождения) препода-
ют на  военной кафедре или в учебно-
военном центре НИУ МИЭТ. Отсюда 
специфика:

– лаконичность в объяснениях (в от-
личие от представителей гуманитарных 
кафедр);

– дисциплинированность;
– навыки быстрого решения проб-

лемных ситуаций;
– осведомленность в области тех-

нических новинок и технологий;
– навыки военных-артиллеристов, 

полезные для инструктора по вождению 
(например, определение расстояний 
до объекта).

Применимость
– Наличие общей школы, инструк-

тора в случае благоприятного исхода об-
учения может служить удачной отправ-
ной точкой при установлении деловых 
коммуникаций.

– Инструктор, находящийся вне 
привязки к конкретной специальности 
ученика, является своего рода «узлом 
коммуникаций», не исключающим воз-
можности установления внепрофессио-
нальных связей (курс «Деловые комму-
никации» — далее ДК).

– Непрофильное образование  — 
не  основание для отказа от кандидата. 
Необходимо выстраивать своего рода 
карту смежных специальностей, обес-
печивающих высокое качество или от-
работку какого-то конкретного навыка, 

 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 1 (9) 2016 95

Харач О. Г.



ценного для работы (курс «Управление 
персоналом / человеческими ресурса-
ми» (УП / УЧР)).

– Установление исторических взаи-
мосвязей развития теории менеджмента 
и теории военного искусства, а также 
проведение аналогии с элементами 
японского (или другого, по усмотрению 
преподавателя) подхода к менеджменту. 
Например, использование серии доку-
ментальных фильмов «Как это было 
в Японии» [19; 20] («бизнес — продолже-
ние войны, а война — продолжение бизне-
са», лаконичность распоряжений, борь-
ба с застенчивостью16 и пр.) позволяет 
более предметно обсуждать со студента-
ми вопросы, связанные с разработкой 
стратегии и тактики (курс ТО / ТМ).

– Иллюстрация правила «трех точек 
опоры»17 в контексте профессионально-
го самоопределения: военный + препо-
даватель вуза + сотрудник автошколы.

2. Организационно-правовая форма 
(автономная некоммерческая организа-
ция).

Применимость
– Студенты могут познакомиться 

с  действующим образцом автономной 
некоммерческой организации.

– Студенты имеют возможность 
личного общения с успешным руково-
дителем организации, пережившей не-
мало изменений в законодательстве, об-
разовательные реформы, проверки и пр.

3. Масштабы организации.
Применимость
– Преимущество компактности авто-

школы (в отличие от университета, име-
ющего довольно громоздкую оргструк-
туру и  ряд элементов, не относящихся 
к следованию универсальным принципам 
эффективности, но необходимых для со-
ответствия различным предписанным 
нор мам) заключается в возможности для 
обучающихся в ней студентов наблюдать 
и  анализировать взаимодействие практи-
чески всех звеньев организации.

– Задействование автошколы как объ-
екта исследования при изучении студента-
ми тем, связанных с разработкой бизнес-
планов, должностных инструкций и пр.

4. Взаимодействие с клиентами.
Применимость
– Коучинг по курсам: «Менедж мент» 

и ДК.
– При обсуждении темы «Разработ-

ка системы мотивации» или отличий 
«мотивации» от «стимулирования» 
в курсах УП / УЧР и ТО / ТМ. При всей 
неоднозначности отношения студентов 
к методам материального стимулирова-
ния может быть интересен опыт школы 
в «системе штрафов» за повторную сда-
чу теоретических и практических экза-
менов. Ранее в университете действова-
ла система оплаты дополнительных 
учебных занятий для пересдач (ДУЗ). 
Данная мера оказалась весьма эффек-
тивной с точки зрения сокращения тру-
дозатрат преподавателя на работу с ака-
демической задолженностью студентов 
(с порядка семи пересдач в режиме 
«на авось» до максимум трех осмыслен-
ных после введения этой меры). Отказ 
от такой системы18 привел к ситуации,  

16  Здесь также может быть задействован фраг-
мент советского художественного фильма 
«Офицеры»: «Изволь вырабатывать гром-
кий командный голос!» (1971, Центральная 
киностудия детских и юношеских фильмов 
им. М. Горького, реж. В. Рогов).

17  «У горных туристов, альпинистов и скалола-
зов есть правило “трех точек опоры”. Смысл 
его очень прост: при перемещении по опас-
ному склону у тебя в каждый момент вре-
мени должно быть три точки опоры. Нога 
и две руки. Или рука и две ноги. Или какая-
то другая комбинация» (http://v�.com/wall-
78977114_2123).

18  …как от возможного источника для зло-
употребления со стороны преподавателей. 
Однако использование полученных средств 
на повышение квалификации было бы по-
лезно не только для «страховки от нездоро-
вых аппетитов», но и для обеспечения воз-
можности выбора курсов сообразно ощуще-
нию их реальной полезности.
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в которой преподаватели оказались пе-
ред специфическим моральным выбо-
ром: поставить заслуженные двойки 
и  остаться без работы (при ближайшем 
приведении в соответствие численности 
студентов и преподавателей сообразно 
положениям нормативных документов) 
или увеличить объем работы, не преду-
смотренной индивидуальным планом 
(по сути — «на общественных началах») 
в следующем семестре. Здесь с точки зре-
ния системы мотивации действует про-
тивоположная автошкольной концеп-
ция — своего рода «штраф за честность».

5. Объективность (прозрачность) про-
цедуры аттестации.

Применимость: в теме «Аттестация 
персонала» [20] (курс УП / УЧР) могут 
быть задействованы примеры исполь-
зования автошколой системы компью-
терного тестирования, что обеспечивает 
объективность (и хорошую результатив-
ность при сдаче экзаменов в ГАИ), и си-
стемы приема экзамена на «площадке». 
Данный подход может быть применен 
и самим преподавателем в процессе ат-
тестации своих студентов. Так, в зави-
симости от этико-психологических осо-
бенностей группы, публичный экзамен 
может стать дополнительным стимулом 
для более качественной подготовки 
к  нему обучаемых. Эпизодически мы 
реализуем эту схему, приглашая студен-
тов озвучить подготовленный доклад 
на  занятии соответствующей тематики 
в группе другого факультета.

6. Соответствие принципам взаимо-
действия при использовании современных 
информационных каналов (сформулиро-
ванным ранее в статье [21]). Наличие 
сайта и электронной почты, активное 
присутствие в социальных сетях, кноп-
ки репоста и пр.

Применимость: в темах, связанных 
с обсуждением средств информатизации 
управленческих процессов и методов PR.

7. Реализация принципов мультиме-
диаобучения. Использование обучаю-
щих видеороликов, записей реальных 
дорожно-транспортных ситуаций, ани-
мации (например, в случае объяснения 
принципа устройства и работы двига-
теля), ролевые игры (по темам «Пере-
крестки» и «Оказание первой медицин-
ской помощи»).

Применимость
– Можно использовать опыт уча-

стия в ролевой игре при объяснении 
проведения деловых / ролевых игр 
по курсу УП / УЧР.

– Отдельные видеофрагменты мо-
гут быть полезны в курсе «Управленче-
ские решения. Методы принятия управ-
ленческих решений» (УР / МПУР).

8. Заинтересованность в качестве 
обучения. Автошкола, в которой все 
преподаватели — практики, является 
примером такой организации, где все 
участники заинтересованы в максималь-
ном успехе друг друга, поскольку от это-
го зависит их жизнь и жизнь их близких 
(ни удовлетворение чувства творческой 
конкуренции, ни плата за  уловки, по-
могающие обойти сложности обретения 
прав, не компенсируют последствий не-
адекватного или неумелого вождения 
выпускника или меньшей осведомлен-
ности коллеги в вопросах обеспечения 
безопасности). И эта простая логика 
действует.

Применимость
– В темах «Принципы подбора пер-

сонала», «Планирование карьеры» и др. 
(курс УП / УЧР).

– При обсуждении вопросов сту-
денческого самоменеджмента [22] и пла-
нировании системы мотивации (курс 
ТО / ТМ).

9. Условия взаимодействия инструк-
тора и ученика («подкрылыша» — со-
образно формулировке В.  Даля  [23, 
с. 177]). 
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Применимость: для иллюстрации 
идей И. К. Адизеса [24]:

– Непреложность доверия друг к дру-
гу ученика и инструктора, так как от этого 
зависит слаженность их взаимодействия, 
в том числе при возникновении опасных 
для жизни ситуаций.

– Необходимость наличия команды 
поддержки, как минимум, в двух ракур-
сах: взаимодействие директора и  со-
трудников небольшой организации; 
оценка роли точного выполнения уче-
ником указаний инструктора во имя их 
общей безопасности и достижения по-
ставленных целей.

10. Любовь к профессии и работе.
Применимость
– При обсуждении вопросов студен-

ческого самоменеджмента (например, для 
иллюстрации «Стратегии № 2» — «Зажги-
те внутренний огонь» [22]) (курс ТМ).

– Полезно для душевного равнове-
сия и воспитания младших поколений 
иметь наглядный пример людей, занима-
ющихся любимым делом, которое при-
носит им нормальный доход, т. е. вопло-
щающих сочетание интереса к «орудиям 
труда» (машинам и всему, что с ними свя-
зано), трудолюбия (рабочий день в от-
дельных случаях начинается с 8:30 утра 
на  военной кафедре, продолжается уро-
ками вождения до 23:00) и вознагражде-
ния, позволяющего обес печивать семью.

11. Практический тайм-менеджмент.
Применимость
– В теме «Тайм-менеджмент». Поле-

зен источник для замены абстрактных 
разговоров на тему возможностей инфор-
матизации наблюдениями практического 
применения информационных техноло-
гий — например, при планировании рабо-
чего времени инструктора, записывающе-
го на сеансы вождения с использованием 
планировщика и �oogle-календаря (кур-�oogle-календаря (кур--календаря (кур-
сы «Основы управленческой деятельно-
сти», ТО / ТМ и др.).

– В результате оригинального ре-
шения организации взаимосвязи учет-
ных записей ученики и руководитель 
имеют постоянный доступ к актуальной 
информации о загрузке инструктора. 
В этом контексте устная фраза «любое 
удобное для Вас время» в духе рекомен-
даций Д.  Карнеги обретает визуальные 
границы возможного — ближе к версии 
Д. Аллена: «Вы можете делать что угод-
но, но не все» [25]. Эта поясняющая ил-
люстрация применима к теме «Приня-
тие управленческих решений с учетом 
ограничивающих факторов» (курс УР / 
МПУР).

– Работа водителя также является 
удачным, на наш взгляд, примером до-
ведения части действий до автоматизма 
(сценарности), — примером повышения 
эффективности управления / безопас-
ности движения / скорости принимае-
мых решений.

12. Возможность выбирать учите-
ля. Это, практически, воплощение са-
мой основы эффективного обучения. 
Мы можем оценить это особенно остро 
в связи с тем, что преподаватели кафе-
дры экономики и менеджмента регуляр-
но сталкиваются со спецификой пре-
подавания «непрофильных» предметов 
студентам технических специальностей.

Применимость
– Формат таких курсов можно счи-

тать нечастым корректным примером 
настоящей «образовательной услуги».

– В теме наставничества (курс УП / 
УЧР), темах «Роли менеджера», «Виды 
власти», «Влияние» (по И. К. Адизесу) 
(курс ТО / ТМ).

Все рассмотренные примеры приме-
нения коучинга по мере необходимости 
успешно (если судить по итоговым анке-
там слушателей за последние несколько 
лет) вплетаются в канву диалога со сту-
дентами и курсантами, повышающими 
квалификацию. В связи с этим считаем 
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возможным рекомендовать коллегам, 
получившим водительские права в ре-
зультате учебы в автошколе, обращаться 
в случае необходимости и к данному ис-
точнику общего эмоционального опыта, 
позволяющему следовать принципам 
личностно ориентированного подхода 
в образовании.
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Институционализация общественного мнения  
в процессе становления демократических институтов в России

А. В. Веснин, А. А. Першин

Военный университет Министерства обороны РФ (Москва)

Общественное мнение является неотъемлемой частью социальной и политической 
жизни. Степень его учета в управленческом процессе отражает состояние демократии 
в стране. Институционализация общественного мнения позволяет более эффективно от-
слеживать процессы его развития и учитывать его в государственном управлении. Авторы 
обозначают основные условия институционализации общественного мнения и в соот-
ветствии с ними проводят анализ степени развития демократии и гражданского общества 
в России.

Ключевые слова: общественное мнение; институционализация; институты граждан-
ского общества; демократия; государственное управление.

Общественное мнение — сложное 
и многогранное явление общественной 
жизни. Существует множество его опре-
делений. Наиболее актуальным является 
определение Б.  А.  Грушина, представ-  А.  Грушина, представ-А.  Грушина, представ-  Грушина, представ-Грушина, представ-
ленное в Большой советской энцикло-
педии: «…состояние массового созна-
ния, заключающее в себе отношение 
(скрытое или явное) людей к событиям 
и фактам социальной действительности, 
к деятельности различных групп и от-
дельных личностей» [1, с. 242].

Функционирование общественно-
го мнения тесно связано с государ-
ственным управлением. Роль обще-
ственного мнения в политической 
системе общества в тот или иной исто-
рический период была различной. Сте-
пень включения общественного мне-
ния в уп равленческий процесс отражает 
уровень демократии в государстве, так 

как демократия представляет собой 
форму политической организации, 
ос нованной на  признании народа ис-
точником власти, наделении граждан 
широким кругом прав и свобод, в том 
числе правом участвовать в решении 
государственных дел [1].

Понятие «институционализация» 
озна чает процесс установления взаи-
мо связей социальной действительно-
сти с  социальными институтами в це-
лях ее учета и регулирования.

По мнению профессора Санкт-Пе-
тербургского государственного универ-
ситета Д.  П.  Гавры, «…общественное 
мнение как единство социальной оцен-
ки и социальной воли способно вы-
полнять роль организатора совместной 
деятельности своих субъектов, направ-
ленной на удовлетворение их обще-
го интереса. Выступая как социальная 
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сила, оно может быть партнером госу-
дарства, политических партий. Через 
механизм общественного воздействия, 
трансляцию норм и ценностей, воспро-
изводство традиций и стереотипов оно 
участвует в регулировании обществен-
ных отношений. По характеру своего 
включения в процесс социальной ре-
гуляции общественное мнение отвеча-
ет пониманию социального института. 
Это дает методологические основания 
для институциональной трактовки это-
го феномена. В рамках данного подхода 
общественное мнение можно опреде-
лить как специфический социальный 
институт, обеспечивающий включение 
массовой оценочно-практической де-
ятельности в процессы социальной ре-
гуляции, играющий особую роль в  об-
щественной системе, имеющий свои 
функции и характер взаимодействия 
с другими институтами, способный 
функционировать во всех сферах жизни 
общества» [2, с. 63].

Тем не менее в общественном мне-
нии нет организационного начала, 
каждый вправе самостоятельно фор-
мулировать свое мнение, отсутствуют 
нормы и правила, обусловливающие 
этот процесс. Общественное мнение 
как совокупность индивидуальных 
мнений также не имеет и статусно-ро-
левой структуры: все мнения равны 
между собой.

С организационной точки зрения 
само общественное мнение не явля-
ется социальным институтом. Однако 
с функциональной стороны оно в опре-
деленной мере соответствует данному 
статусу, поэтому под институционали-
зацией общественного мнения далее бу-
дем понимать не процесс становления 
его социальным институтом, а процесс 
анализа, использования и функциони-
рования его в общественных отношени-
ях (упорядочение и формализацию).

Важнейшие предпосылки институ-
ционализации:

1) возникновение определенных об-
щественных потребностей в новых типах 
социальной действительности и соответ-
ствующих им социально-экономических 
и политических условий;

2) развитие необходимых организа-
ционных структур и связанных с ними 
социальных норм и регулятивов поведе-
ния;

3) интернализация индивидами но-
вых социальных норм и ценностей, 
фор ми рование на их основе системы 
потребностей личности, ценностных 
ори ентаций и ожиданий [3, с. 373].

По мнению С. С. Фролова, процесс 
институционализации «состоит из не-
скольких последовательных этапов:

1) возникновение потребности, удов-
ле тво рение которой требует совместных 
организованных действий;

2) формирование общих целей;
3) появление социальных норм и пра-

вил в ходе стихийного социального вза-
имо дей ст вия, осуществляемого методом 
проб и ошибок;

4) появление процедур, связанных 
с  нормами и правилами;

5) институционализация норм и пра-
вил, про цедур, т.  е. их принятие, прак-
тическое применение;

6) установление системы санкций 
для поддержания норм и правил, диф-
ференцированность их применений 
в отдельных случаях;

7) создание системы статусов и ро-
лей, охватывающих всех без исключе-
ния членов института» [4, с. 147].

С учетом вышеперечисленных ха-
рактеристик определим основные условия 
институционализации общественного 
мнения в демократическом государстве.

1. Осознание значимости и от-
ветственности масс в государствен-
ном управленческом процессе, т.  е. 
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формирование потребности в саморе-
гулировании общественных отноше-
ний.

2. Наличие каналов выражения 
общественного мнения: государствен-
ных и муниципальных выборов, рефе-
рендумов, митингов, где общественное 
мнение выполняет свою директивную 
функцию. Другими каналами могут 
быть средства массовой информации 
и коммуникации, распространяющие 
общественное мнение в информаци-
онном пространстве, а также полити-
ческие партии, движения и различные 
лоббистские организации, ассоциации. 
В принципе, все институты граждан-
ского общества являются каналами вы-
ражения общественного мнения.

3. Закрепление термина «общест-
венное мнение» в специализированном 
и обыденном сознании: частота его как 
на публичном, так и на бытовом уров-
нях, фиксация его в словарях и энцик-
лопедиях.

4. Наличие специализированных 
организаций по изучению и учету об-
щественного мнения, критерием ра-
циональности деятельности которых 
является достоверность результатов со-
циологического исследования. Большая 
роль общественного мнения в полити-
ческих процессах, в принятии управ-
ленческих решений вызывает проблему 
точности его выявления, поэтому про-
фессиональными ассоциациями, зани-
мающимися исследованием обществен-
ного мнения, принимаются этические 
нормы, регулирующие данную деятель-
ность.

Сегодня члены Всемирной ассоци-
ации по исследованию общественного 
мнения (WAPOR), осознавая силу вли-WAPOR), осознавая силу вли-), осознавая силу вли-
яния общественного мнения на поли-
тические и социальные процессы, обя-
зуются выполнять все установленные 
требования и принципы его изучения 

и учета. Международная организация 
«Европейское общество по опросам об-
щественного мнения и маркетинговым 
исследованиям» (ESOMAR) анонси-ESOMAR) анонси-) анонси-
рует продвижение и пропаганду рынка 
социо логических исследований.

5. Существование формализован-
ных норм, нормативно-правовых ос-
нов, гарантирующих как включение 
общественного мнения в управленче-
ский процесс, так и свободу его выра-
жения.

6. Соответствие государственной 
внутренней и внешней политики обще-
ственному мнению.

Каково состояние институционали-
зации общественного мнения в совре-
менной России?

Известны два суждения о начале 
процесса институционализации функ-
ционирования общественного мнения 
в стране. Первая позиция, выраженная 
Ю. А. Левадой, состоит в том, что в пе-
риод советского тоталитаризма не су-
ществовало общественного мнения как 
такового, не говоря уже о его институ-
циональной форме [5, с. 15]. Согласно 
второй позиции, сторонником которой 
является Б. А. Грушин, в советский пе-
риод общественное мнение было, но не 
имело институционального оформле-
ния [6, с. 51].

Наиболее близкой к нашей точке 
зрения является позиция Б. А. Грушина.

Во-первых, в советский период 
и радиовещание, и телевидение, и пе-
чать практически не представляли 
общественного мнения, а вели в основ-
ном государственную пропагандист-
скую и идеологическую работу [7, с. 49]. 
Всенародные выборы и референдумы 
в большей мере контролировались вла-
стью и коммунистической партией, по-
этому функцию каналов выражения 
общественного мнения также не вы-
полняли. Плюрализма в политическом 
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пространстве не существовало, как 
не было и политических движений, ор-
ганизаций, ассоциаций и т. д.

Во-вторых, не выполнялось условие 
наличия специализированных органи-
заций, занимающихся изучением обще-
ственного мнения. Учрежденные в мае 
1960 г. Институт общественного мне-
ния при газете «Комсомольская правда» 
и  Центр изучения общественного мне-
ния в структуре Института конкретных 
социологических исследований просу-
ществовали не долго: в 1967  г. был за-
крыт первый, в 1972 г. — второй.

В-третьих, отсутствовала процедура 
(механизм) включения общественно-
го мнения в управленческий процесс. 
Не было нормативных актов, обязываю-
щих власть учитывать его при принятии 
каких-либо решений.

Вместе с тем общественное мнение 
советского периода, будучи не выра-
женным в политической сфере, активно 
проявлялось в вопросах нравственно-
сти и культуры.

В 1980-х гг. объявленная М. С. Гор- Гор-Гор-
бачевым перестройка дала толчок для 
становления институционализации 
обще ст венного мнения. Это обусло-
вило начало так называемого бума 
гласности и свободы слова, возник-
новение негосударственных средств 
массовой информации. 23 апреля 
1985 г. Пленум Центрального комите-
та КПСС выразил решимость «поза-
ботиться о том, чтобы обеспечивалась 
гласность, чтобы работали все каналы 
связи с массами, проследить, какое 
внимание уделяется общественному 
мнению, критическим замечаниям, 
заявлениям и письмам граждан»  [8, 
с. 20—21]. Кроме того, 30 июня 1987 г. 
Верховным Советом СССР был при-
нят закон «О  всенародном обсужде-
нии важных вопросов государствен-
ной жизни» [9].

Мнение населения стало часто появ-
ляться на страницах периодической пе-
чати, оглашаться в эфире теле- и радио-
каналов.

Постановлением Президиума Все-
союзного Совета Профессиональных 
Союзов и Госкомтруда СССР в 1987 г. 
был создан Всесоюзный центр изучения 
общественного мнения по социально-
экономическим вопросам (ВЦИОМ).

Образовались коммерческие орга-
низации по изучению общественного 
мнения: в 1989 г. — служба по изучению 
общественного мнения «Vox Populi» под 
руководством Б. А. Грушина, в 1992 г. — 
Фонд «Общественное мнение» и позд-
нее — компания «Ромир». Как справед-
ливо заметил Б. Докторов, перестройка 
«придала изучению общественного мне-
ния индустриальный характер и поро-
дила социальный заказ на мониторинг 
мнений практически по всему спектру 
социальных проблем» [10, с. 360].

В 1990-х гг. процесс институцио-
нализации общественного мнения 
продолжился и был связан в том чис-
ле и  с  формализацией. В Декларации 
прав и свобод человека и гражданина, 
принятой Верховным Советом РСФСР 
в  1991  г., закреплялись свобода мысли 
и слова, возможность беспрепятствен-
но выражать свои мнения и убеждения, 
право проводить митинги, уличные ше-
ствия, демонстрации и пикетирования, 
право создавать общественные объеди-
нения и право направлять личные и кол-
лективные обращения в государствен-
ные органы и должностным лицам  [11, 
ст. 13, 19, 20, 21].

В этот период общественное мнение 
активно включается в социально-по-
литические и экономические преобра-
зования, многие ранее не востребован-
ные функции институционализации 
начали реализовываться, в частности 
объективные функции, выделенные 

104 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 1 (9) 2016

Личность. Общество. Государство



Д. П. Гаврой: оценочная, контрольная, 
регулятивная, консультативная, ди-
рективная, информационная функции 
и легитимация  [12]. Однако их реали-
зация в основном носила формальный 
характер. На повестке дня единствен-
ного Всесоюзного референдума, прове-
денного 17 марта 1991 г., стоял вопрос: 
«Считаете ли Вы необходимым сохра-
нение Союза Советских Социалисти-
ческих Республик как обновленной 
федерации равноправных суверенных 
республик, в которой будут в полной 
мере гарантироваться права и свободы 
человека любой национальности?» Из 
148,5 миллионов участников голосова-
ния 113,5 миллиона советских граждан 
(76,43 %) проголосовали за сохранение 
СССР [13]. Кроме того, в ст. 29 Закона 
СССР от 27.12.1990 №  1869-1 «О  все-
народном голосовании (референдуме 
СССР)» указывалось: «Решение, при-
нятое путем референдума СССР, явля-
ется окончательным, имеет обязатель-
ную силу на всей территории СССР 
и  может быть отменено или изменено 
только путем референдума»  [14, с.  45]. 
Тем не менее общественное мнение, 
подкреп ленное законодательными ак-
тами, не было учтено и никак не повли-
яло на дальнейшую судьбу государства.

При всех демократических начина-
ниях того времени основной принцип 
демократии — главенство права народ-
ного волеизъявления — не реализовы-
вался, что свидетельствует о выполнении 
общественным мнением консульта-
тивной функции, но никак не  дирек-
тивной. Анализируя данный процесс 
по прошествии многих лет, можно при-
йти к выводу, что общественное мнение 
было малокомпетентно, сильно подвер-
жено влиянию манипуляции и исполь-
зовалось в основном как средство для 
легитимации процессов, направленных 
на развал Советского Союза.

Манипулятивная составляющая об-
щественного признания правильности 
политического курса заключается в том, 
что в общественном мнении искусствен-
но создается некая проблема, решение 
которой обусловливает (легитимирует) 
в глазах общественности действия руко-
водства страны. Однако реальная цель 
всегда скрыта от общества и осуждается 
только после ее достижения.

Так, главной целью перестройки яв-
лялась замена социалистического обще-
ственного уклада капиталистической 
системой. Тем не менее официально 
декларировались экономические проб-
лемы. Вместе с тем социализм и  капи-
тализм не только создают экономиче-
скую систему отношений в обществе, 
но  и  диктуют образ жизни (бытие). 
Маркс в своей работе «К критике поли-
тической экономии» утверждает, что об-
щественное бытие определяет сознание 
людей [15, с. 7]. Таким образом, в  ус-
ловиях капитализма как образ жизни, 
так и психика людей меняются в соот-
ветствии с западными стандартами, что 
и являлось главной целью перестройки.

После распада СССР начался про-
цесс по установлению формализованных 
норм и нормативно-правовых основ, 
закрепляющих право общественного 
мнения быть включенным в управлен-
ческий процесс и свободно выражать-
ся. Основой для этого явилась принятая 
всенародным голосованием 12  декабря 
1993 г. Конституция Российской Феде-
рации, а именно следующие ее поло-
жения: п.  2 и  3 ст.  3 дают возможность 
выражать общественное мнение через 
свободные выборы и референдумы; п. 1 
ст. 29 гарантирует свободу мысли и сло-
ва; п.  3 указывает, что никто не может 
быть принужден к выражению своих 
мнений и убеждений или отказу от них; 
п.  4 дает право искать, получать, пере-
давать, производить и распространять 
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информацию любым законным спо-
собом; п.  5 гарантирует свободу мас-
совой информации; ст.  31 дает право 
собираться мирно, без оружия, прово-
дить митинги и демонстрации, шествия 
и пикетирование; ст. 32 определяет, что 
граждане Российской Федерации имеют 
право избираться и быть избранными 
в  органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления, а также 
участвовать в референдуме; ст.  33 дает 
право гражданам Российской Федера-
ции обращаться лично, а также направ-
лять индивидуальные и коллективные 
обращения в государственные органы 
и органы местного самоуправления; 
ст.  130 утверждает, что местное само-
управление осуществляется граждана-
ми путем референдума, выборов, других 
форм прямого волеизъявления, через 
выборные и другие органы местного са-
моуправления; согласно ст. 131 измене-
ние границ территории, в которых осу-
ществляется местное самоуправление, 
допускается с учетом мнения населения 
соответствующих территорий. Все вы-
шеуказанные положения так или иначе 
создают условия институционально-
го функционирования общественного 
мнения.

Одновременно возникают всевоз-
можные политические партии, орга-
низации, движения. Появляются но-
вые теле- и радиовещательные каналы 
(«Эхо Москвы», «НТВ», «ТВ-6» и др.), 
а  также новые периодические печат-
ные издания. Однако, по мнению ряда 
исследователей (например, Д.  П.  Гав-
ры и Ю. А. Левады), средства массовой 
информации в России так и не стали 
эффективно действующими канала-
ми выражения общественного мнения. 
Поскольку они представляли интере-
сы тех или иных экономических и по-
литических акторов, то превратились 
в средство манипуляции массовым 

сознанием, в канал формирования 
общественного мнения, но не его вы-
ражения. Результаты всероссийских 
опросов, проведенных Фондом «Обще-
ственное мнение» в 1999 г., показали, 
что 56 % жителей России уверены, что 
средства массовой информации рас-
сказывают о политических событиях 
в стране необъективно [16].

Появление множества политических 
партий и движений в начале 90-х гг. было 
воспринято населением положительно. 
Граждане России видели в этом средство 
для выражения собственных интересов. 
Но постепенно интерес к политическим 
партиям и движениям снижался, так как 
предвыборные обещания часто не вы-
полнялись, деятельность партий по ре-
ализации интересов избирателей либо 
не проявлялась, либо была неэффектив-
на. Вместе с тем уровень жизни граждан 
неуклонно падал.

Несмотря на закрепление в нор-
мативно-правовых документах, на 
прак тике ни общественные орга-
низации, ни средства массовой ин-
формации, ни политические партии 
и движения не выражали обществен-
ного мнения.

Ввиду ухудшения уровня жизни 
населения потребность в том, чтобы 
власть услышала мнение народа, толь-
ко усиливалась. В результате основным 
каналом выражения общественного 
мнения в  1990-х становятся митинги, 
демонстрации и забастовки. По дан-
ным Госкомстата, пик забастовок при-
шелся на 1997 г., число их участников 
приближалось к миллиону человек (см. 
таблицу).

Далее количество как организаций 
и предприятий, в которых проводи-
лись забастовки, так и граждан, уча-
ствовавших в них, начало снижаться. 
Обусловливается это прежде всего тем, 
что население устало вести забастовки, 
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которые, в свою очередь, не решали 
конкретных социально-экономических 
проблем. Дефолт 1998 г. ухудшил и без 

того плачевное финансовое состояние 
российских граждан, однако не спрово-
цировал рост забастовок.

Статистика забастовок в Российской Федерации (1990—1998 гг.)

Численность 1990 1991 1992 1993 1994

Предприятия и организации,  
вовлеченные в забастовки 260 1755 6273 264 514

Работники — участники забастовок 99 500 237 700 357 600 120 200 155 300

Численность 1995 1996 1997 1998

Предприятия и организации,  
вовлеченные в забастовки 8856 8278 17 007 11 162

Работники — участники забастовок 489 400 663 900 887 300 530 800

Источник: [17, с. 133].

Резюмируя вышесказанное, сде-
лаем вывод: 1990-е гг. были периодом, 
когда политика властей не учитывала 
общественное мнение и даже противо-
стояла ему. Выполнялись исключи-
тельно неинституциональные функ-
ции общественного мнения, а именно: 
социализации, воспитательная, соци-
ального контроля и регуляции, ори-
ентации человека в мире и объяснения 
мира.

Тем не менее политика, противо-
речащая общественному мнению, 
не  может продолжаться долго. Рей-
тинг деятельности Б. Н. Ельцина рез-
ко снижался, особенно после дефолта 
1998 г., и в декабре 1999 г. президент 
вынужден был покинуть свой пост, 
уступая в   том числе и давлению об-
щественного мнения. Скорее всего, 
как замечает Ю.  А.  Левада, его непо-
пулярность была использована «для 
внутригрупповых и  внутриаппарат-
ных “разборок” — того единственного 

механизма, который обеспечивал ре-
альные политические сдвиги в ситуа-
ции начала 2000-х гг.» [5, с. 43].

С приходом В. В. Путина на пост Пре- В. Путина на пост Пре-В. Путина на пост Пре- Путина на пост Пре-Путина на пост Пре-
зидента Российской Федерации инсти-
туционализация общественного мне-
ния продолжает меняться. Во  многом 
это связано с развитием и  распростра-
нением неконтролируемо го  Ин тернета. 
У людей появилась возможность выска-
зывать свои взгляды, идеи, отношение 
к тем или иным политикам непосред-
ственно через различные интернет-ре-
сурсы, а не через институты граждан-
ского общества. Кроме того, Интернет, 
обладая высокими коммуникативными 
свойствами, стал площадкой для мо-
билизации населения в  целях прове-
дения различных акций, в том числе 
и политических. В сложившихся усло-
виях руководству страны приходится 
внимательнее прислушиваться к обще-
ственному мнению. Мера эта — вынуж-
денная, и  поэтому власть стремится, 
с  одной стороны, установить контроль, 
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а с другой  — манипулировать обще-
ственным мнением для реализации соб-
ственных политических интересов. Фе-
деральный закон от 19.06.2004 №  54-ФЗ 
«О  собраниях, митингах, демонстраци-
ях, шествиях и пикетированиях» жестко 
регламентирует требования к проведе-
нию таких мероприятий. Несмотря на то, 
что причиной является обеспечение 
общественного порядка и  безопасности, 
тем не менее требования в определенной 
мере ограничивают возможности выра-
жения общественного мнения.

В 2005 г. была сформирована Обще-
ственная палата, предназначенная для 
взаимодействия граждан Российской Фе-
дерации с федеральными органами госу-
дарственной власти, органами государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного само-
управления в целях учета потребностей 
и интересов, а также защиты прав и сво-
бод граждан Российской Федерации [18]. 
Однако данные опросов общественного 
мнения показали, что у половины рос-
сийских граждан нет представления о де-
ятельности Общественной палаты.

Отметим, что различные кана-
лы рейтинговых опросов показыва-
ют, что деятельность Президента РФ 
В.  В.  Путина неоспоримо поддержива-
ется большинством населения: по дан-
ным ВЦИОМ, на 2015 г. это 85  % на-
селения. Более того, доверие возросло 
не только к органам государственной 
власти, но и к средствам массовой ин-
формации  — немногим более 60  %, 
что исключительно важно для обес-
печения национальной безопасности. 
Так, на Украине в начале 2014 г. вви-
ду отсутствия поддержки президента 
В. Ф. Януковича со стороны населения 
подавление нарастающего протестного 
движения жесткими силовыми метода-
ми оказалось невозможным, поскольку 
вызвало бы еще большее недовольство.

В советский период общественное 
мнение формировалось посредством 
пропаганды: власть навязывала идеоло-
гию, определенные взгляды, установки, 
нормы и т. д. После падения советской 
власти характер формирования обще-
ственного мнения становится иным, 
а именно скрытым и манипулятивным. 
В России декларируется свобода мне-
ний. Однако в действительности пре-
обладает информационное агрессивное 
навязывание мнения властью, контроль 
информационного пространства в за-
данном курсе в связи с тем, что насе-
ление не обладает достаточной компе-
тентностью, а следовательно, обречено 
на манипуляцию. Реальная свобода 
мнений возможна только тогда, когда 
у каждого члена общества есть свобода 
получения любой информации, т. е. той 
информации, которую человек хочет 
получить, а не той, которую ему навязы-
вают.

Таким образом, развитие демокра-
тии и гражданского общества сопрово-
ждается институционализацией обще-
ственного мнения. В целях реализации 
этих положений в России была сформи-
рована законодательная основа, созда-
ны различные каналы выражения обще-
ственного мнения, а также организации 
по выявлению, учету и анализу обще-
ственного мнения. Однако в действи-
тельности развитие демократических 
институтов не способствует созданию 
открытых и равноправных отношений 
между обществом и властью. Обще-
ственное мнение в управленческом про-
цессе выполняет в основном консуль-
тативную функцию, используется как 
средство легитимации политических 
решений. Следовательно, демократия 
в России имеет ограниченный харак-
тер — при декларируемой власти народа 
фактически реализуется власть крупных 
собственников.
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УДК 323.2

Итоги политической реформы: проблемы функционирования 
исполнительной власти в современной России

Е. Н. Ермаков

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Москвы 
«Школа № 536»

Сформулированы заключительные положения исследования реформы укрепления 
вертикали власти в России. Сделан вывод о решении задач реформирования и о соци-
ально-экономической эффективности преобразований. Приведен обзор взглядов социо-
логов и политологов на функционирование всех ветвей власти в пореформенной России. 
Основное внимание уделено проблемам и отрицательным последствиям политической 
модернизации. Выполнен подробный анализ причин спровоцированного модернизацией 
институционального дисбаланса.

Ключевые слова: функционирование исполнительной власти; система сдержек и про-
тивовесов; институциональное равновесие; укрепление вертикали власти; эффектив-
ность государственного управления; сужение политического спектра.

Реформа укрепления вертикали вла-
сти проводилась последовательно, 
достигла своих целей и имеет ряд по-
ложительных значений, главное из ко-
торых  — повышение коэффициента 
управляемости регионами и уровня 
контроля над экономической и поли-
тической жизнью регионов со стороны 
федерального центра. Вместе с тем у лю-
бой реформы есть «обратный эффект». 
Рассмотрим основные негативные сто-
роны ключевых направлений комплекса 
мер по укреплению вертикали власти.

Отметим, что задача стабилизации 
федеративных отношений ставилась 
прямолинейно и с учетом далеко не 
всех аспектов теории, в том числе тео-
рии федеративных систем. Однако уже 
на теоретическом уровне существует 
вероятность проявления негативных 
эффектов. В частности, согласно дан-
ным, полученным исследователями 
И.  М.  Бусыгиной и Е.  Б.  Лебедевой, 

федеративные отношения в ходе есте-
ственного многополярного развития 
подразумевают достижение некоторо-
го институционального равновесия, 
своего рода «гомеостаза», параметры 
которого детерминированы именно 
этими отношениями. Соответственно, 
любое вмешательство, в особенности 
радикальные реформы «сверху», может 
привести к нарушению этого равно-
весия, причем как на горизонтальном 
уровне межсубъектных отношений, так 
и  на  вертикальном уровне отношений 
центр  — регионы. Даже изменения, ка-
сающиеся исключительно территори-
альных трансформаций (укрупнение 
регионов), ведут к нарушению горизон-
тальных и вертикальных связей, выстро-
енных на  предшествующем реформам 
этапе, и требуют поиска новых линий 
соприкосновения, сотрудничества и но-
вых точек политического и социально-
экономического равновесия  [1, с.  46]. 
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«При этом, — предостерегает Е. С. Ко-
ломийцев, — время, затраты и риски, 
связанные с нахождением нового равно-
весия, предсказать невозможно. Поэто-
му для нарушения институционального 
эквилибриума должны быть очень ве-
сомые стимулы — возможный выигрыш 
должен превышать издержки на поиск 
нового равновесия» [2, с. 216].

По мнению большинства теоре-
тиков и практиков политического 
управления, федеративные отношения 
в  конце 1990-х требовали пересмот-
ра и модернизации, соответственно, 
возможный «выигрыш» существенно 
покрывал риски. Но, помимо полити-
ческого обоснования, перестройка фе-
деративных отношений планировалась 
с учетом прогноза социально-эконо-
мической эф фективности  [3]. Главная 
экономическая цель укрепления власти 
заключалась в создании новых эконо-
мических конгломератов, выводе дота-
ционных регионов на уровень самооку-
паемости. Косвенно этому должен был 
способствовать контроль со  стороны 
полномочных представителей за  рас-
ходованием бюджетных средств, за ис-
полнением указов президента и поста-
новлений правительства. В качестве 
дополнительного достижения ожида-
лось формирование новых традиций 
федерализма и восстановление истори-
ческих социокультурных и экономиче-
ских межрегиональных связей [4; 5].

Рассмотренные выше политические 
эффекты еще не раскрыты полностью. 
В большинстве регионов нет карди-
нальных сдвигов в экономической и со-
циальной сфере, а происшедшие по-
ложительные изменения, как правило, 
не являются прямым следствием поли-
тической реформы. Отсутствие явного 
положительного значения подтвержда-
ется миграционной ситуацией: из дота-
ционных регионов продолжается отток 

населения, миграция в крупные города 
и регионы Центрального федерального 
округа.

С о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и е 
устои,  ис то рически предопределяющие 
отноше ния между территориями, в ходе 
реформы оказались невостребованны-
ми, «вер тикальность» отношений вы-
вела из  структуры принятия решений 
муниципальное управление. В результате 
экономика и социальная сфера приблизи-
лись к идеологии федерального центра, но 
вытеснили из поля деятельности пробле-
мы и  готовые решения, существовавшие 
в нед рах системы государственного управ-
ления именно на базовом муниципальном 
и региональном уровнях [6, с. 13—15].

В политическом отношении послед-
ствия реформы также неоднозначны. 
Как отмечают исследователи, укрепле-
ние федеративных отношений «сверху» 
и укрупнение субъектов Федерации ред-
ко приводит к положительным резуль-
татам  [1, с.  48]. Реформа начала 2000-х 
привела к  увеличению диспропорций 
и  асиммет рии в дизайне территориаль-
ного устройства РФ. В частности, как пи-
шет Е.  С.  Коломийцев, «краткосрочные 
политические цели (в  основном, пиар 
и  оптимизация организационно-управ-
ляющих вертикаль ных воздействий) 
достигнуты, однако социально-эконо-
мическая эффективность преобразова-
ний не очевидна. <…> Более того, в связи 
со  значительным конфликтным потен-
циалом и исчерпанием легких для объ-
единения случаев реформа оказалась 
заморожена. Не способствовали продол-
жению реформы и высокие политиче-
ские риски и угрозы» [2, с. 217].

Рассматривая политические угрозы 
и риски расшатывания федеративных 
отношений, выделим основные, кото-
рые являются, на наш взгляд, прямым 
следствием политики укрепления вер-
тикали власти.
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1. Ресурс укрепления государствен-
ности в понимании элиты федерального 
центра небезграничен. В конечном ито-
ге государство, в котором все ключевые 
решения принимаются в федеральном 
центре, в отрыве от реальной ситуации 
в регионах, может определяться как 
ситуативное  [7]. Опасность развития 
управления по принципу «закручивания 
гаек» в данном случае делает само госу-
дарство переходным мобилизационным 
институтом, лишает стратегического из-
мерения внутреннюю политику, межре-
гиональные отношения и отношения 
регионы — центр.

Состояние страны и государства се-
годня не стабилизировано — находится 
в стадии реализации сценария распреде-
ления власти, но политическая система 
«никак не может подойти к оптимально-
му распределению власти по  уровням, 
все время переходя в экстремальные, 
т.  е. неоптимальные, состояния — то 
утраты управляемости, то, наоборот, 
сверхцентрализации власти, что также 
не является оптимальным»  [8], — кон-
статирует С.  С.  Сулакшин и продол-
жает: «Большинство экспертов (91 %) 
считают степень централизации власти 
в современной России высокой либо за-
вышенной, в то время как степень поли-
тической независимости субъектов РФ, 
наоборот, оценивается как низкая и за-
ниженная» [8].

Исторический опыт России также 
показывает, что в периоды тотальной 
перестройки политической системы 
(революции и радикальные реформы) 
быстро нарастает опасность прохожде-
ния точки невозврата, и далее центро-
бежные тенденции приводят к распаду 
по линиям политического напряжения 
(распад СССР). Одним из сценариев 
развития государства в состоянии не-
стабильности является распад по  ли-
ниям сепаратистского разлома  [9, 

с.  44]. Вместе с тем сверхцентрализа-
ция — противоположное, но также не-
стабильное состояние политической 
системы, при котором государственное 
управление оптимизируется до опреде-
ленной степени, однако затем «маят-
ник централизации» неизбежно пере-
ходит в другую сторону — к поиску 
точки равновесия.

2. В ходе укрепления «вертикали» 
федеральный центр постепенно ото-
шел от тактики выстраивания дого-
ворных отношений с региональными 
элитами, иными словами, «в ходе стро-
ительства “вертикали власти” систему 
согласования интересов просто разру-
шили» [10, с. 46]. Региональные элиты, 
участвовавшие в процессах согласова-
ния интересов (договоров и даже тор-
гов с федеральным центром), оказались 
отчуждены от власти и разобщены, 
тогда как перед новой  — назначаемой 
из федерального центра — элитой сто-
ит принципиально иная задача: не со-
гласование, а отстаивание интересов 
цент ра в регионах. Негативный пока-
затель — «…неготовность значительной 
части назначенных губернаторов нахо-
дить компромисс с местными элитами 
и, в принципе, рассматривать себя в ка-
честве проводника региональных ин-
тересов, а не интенций федерального 
центра» [11, с. 125].

Одним из политических эффектов 
отмены выборов глав регионов (факти-
ческой замены принципа выборности 
принципом назначаемости) стало также 
появление «феномена варягов». Варяги 
в лексиконе оппозиционной прессы — 
губернаторы, которые, с одной сторо-
ны, позиционируются как ставленники 
президента в регионах, с другой сторо-
ны, не имеют и не выстраивают никаких 
связей (политических, культурных, на-
циональных и др.) с элитами и населе-
нием вверенных им регионов.
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Институт полномочных представи-
телей не стал воплощением и прямым 
ретранслятором харизмы президента 
в  политических пространствах феде-
ральных округов: авторитет президен-
та не распространился на его ставлен-
ников. Поэтому вначале полномочные 
представители воспринимались как ин-
струмент прямого давления со стороны 
федерального центра на решения реги-
ональной элиты  [10]. В течение десяти 
лет сама региональная элита менялась, 
но полномочные представители сего-
дня пользуются авторитетом и доверием 
лишь потому, что новая элита появляет-
ся из одного источника. Однако в регио-
нах, где еще есть лидеры и представители 
элиты, связанные с региональной поли-
тической жизнью, полномочные пред-
ставители не только остаются фактором 
раздражения, но и провоцируют негати-
вистскую консолидацию региональных 
элит, в том числе неконвенционального 
и даже сепаратистского содержания [10].

3. Эффект авторитарной легитима-
ции центральной власти может оказать-
ся исчерпаемым. Сегодня легитимность 
федеральной власти базируется на мощ-
нейшей харизме президента и легальном 
принуждении к исполнению воли феде-
рального центра посредством институ-
ционального инструментария властной 
вертикали.

Однако ресурсы обоих источников 
легитимности небезграничны. Ослабле-
ние веры в федеральный центр может 
привести к новому кризису легитимно-
сти и к необходимости поиска очеред-
ной реставрации на новых основаниях. 
Иными словами, возможно продолже-
ние «злоключений демократии в Рос-
сии» [12].

В свете рассматриваемой пробле-
мы отметим мнение Т.  В.  Растимеши-
ной: «В нациестроительстве — политике 
идентичности правящей элиты России 

в последние 20 лет основным проектом 
является “русский проект”, инициа-
торы которого стремятся, с одной сто-
роны, дистанцироваться от политики 
ельцинского периода и “национального 
нигилизма” “либералов-западников”, 
а  с другой — “придать современной 
российской демократии базовую ле-
гитимность в контексте не только по-
следних пятнадцати лет, но и последних 
тысячи”»  [13, с. 132] (см. также: [14]). 
В основе русского проекта лежат стра-
тегии укреп ления легитимности цен-
тра за  счет усиления в регионах таких 
традиционных для России институтов 
авторитарной легитимации, как право-
славная церковь и армия. Однако проект 
«“православной русской нации” отнюдь 
не является единой доктринальной все-
охватывающей идеологией, скорее он 
представляет собой хаотическое сочле-
нение нескольких “ограниченных” 
идеологических проектов»  [13, с. 132]; 
и каждый из них (и сам русский проект 
в качестве монолитной идеологии) пока 
лишь вызывает раздражение населения, 
растущее по мере удаления от федераль-
ного центра. Раздражение усиливается 
и среди оппозиционных элит, пони-
мающих, что при укреплении власти 
как «вещи в себе» «любая форма вла-
сти в России рано или поздно кренится 
на  сторону абсолютизма» [15, с. 77].

Соответственно, усиление церкви 
и армии негативно сказывается на меж-
региональных, межэтнических и меж-
конфессиональных отношениях.

4. Кадровое обновление губерна-
торов явилось не только реализаци-
ей императива укрепления вертикали 
власти — оно сменило саму сущность 
региональной политики центра и внут-
рирегиональной политики. Население 
субъектов Федерации, будучи отчужден-
ным от реальной политики (а основная 
связь граждан с политикой в  1990-е  гг. 
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оформилась именно на региональном 
уровне), утратило и интерес к полити-
ческой жизни в регионе, и те коммуни-
кативные связи в пространстве граж-
данского общества, которые делали 
граждан коллективным субъектом по-
литики. Иными словами, укрепление 
вертикали власти обусловило к 2010 г. 
возникновение коммуникативного эф-
фекта «отчуждения электората от поли-
тики» [16, с. 41].

Различные политические субъек-
ты: региональные элиты, политиче-
ские партии, бизнес — постепенно 
отошли от  политики, утратив рычаги 
воздействия на  принятие политиче-
ских решений. Исследования пока-
зывают, что на  процесс принятия как 
управленческих, так и  законодатель-
ных решений на  всех уровнях власти 
в России в последние десять лет влияет 
преимущественно президент, а также 
правительственные структуры, сило-
вые структуры и криминалитет. Меры 
по укреплению вертикали власти, свя-
занные с перестройкой формирования 
партийной системы и законодательных 
органов, стали причиной ослаб ления по-
зиций законодательной власти и  пар-
тий.

Новая система выборов в Государ-
ственную Думу привела к тому, что об-
щее число парламентских партий сни-
зилось, а единственной эффективной 
среди них стала «Единая Россия», по-
скольку только она гарантирует превра-
щение законодательных инициатив сво-
их членов в законопроекты [17]. Вместе 
с тем количество и степень эффектив-
ности парламентских партий являются 
ключевыми показателями уровня де-
мократии и политического плюрализ-
ма. На основе анализа этих показателей 
современное состояние политического 
режима можно охарактеризовать как де-
мократию без сменяемости.

5. Механизм сдержек и противове-
сов в современной России постепенно 
деградирует. В данном контексте мы 
имеем в виду, что равновесное состоя-
ние политической системы обеспечива-
ется только при условии загруженности 
каждой из ветвей власти функциями 
и полномочиями, соответствующими 
только ее природе и предназначению. 
Для законодательной власти это само-
стоятельное и свободное от давления 
со  стороны других ветвей власти при-
нятие общеобязательных к исполнению 
правовых норм, для судебной — незави-
симое принятие судебных решений.

В результате укрепления вертика ли 
власти законодательная власть (при-
чем как на федеральном, так и на регио-
нальном уровнях) фактически утрати-
ла свою независимость, поэтому можно 
констатировать ее деградацию в каче-
стве элемента системы сдержек и про-
тивовесов.

Принятие законов о партиях, вне-
сение изменений в выборное законо-
дательство и другие шаги реформы 
укрепления власти привели к ряду об-
стоятельств: новые партии в России 
не  образуются, до крайне низкой от-
метки сузился политический спектр, 
в числе действующих партий отсутству-
ют политические субъекты, способные 
повлиять на принятие парламентами 
(даже региональными) независимых 
от  исполнительной власти законода-
тельных решений. Таким образом, «пар-
тии теряют свои функции, превращаясь 
из института представительства обще-
ственных интересов в управленческий 
инструмент по реализации решений 
федерального центра» [8]. То же можно 
сказать о законодательной власти в це-
лом [18, с. 88]. Пространство для диспута 
между представителями законодатель-
ной и исполнительной власти умень-
шилось. Сократилось и  пространство 
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диалога социум  — власть, поскольку 
в данном диалоге партии и законода-
тельные органы должны осуществлять 
представительскую функцию, а новое 
избирательное законодательство делает 
политические силы, представляющие 
интересы граждан, неконкурентоспо-
собными по отношению к тем партиям, 
которые заключили договор о сотруд-
ничестве с административным аппа-
ратом.

Эти тенденции имеют статистиче-
ское подтверждение. Более того, подда-
ется статистическому измерению и  эф-
фективность законодательного процесса, 
т. е. эффективность функционирования 
законодательной власти как таковой. 
В частности, согласно статистическим 
данным, наибольшая реализуемость за-
конодательных инициатив характерна 
для деятельности президента, на втором 
месте — деятельность правительства. 
Депутаты Государственной Думы про-
являют активность в  выдвижении за-
конодательных инициатив, однако ре-
зультативность их принятия в  качестве 
законов — наименьшая: «Число зако-
нов, внесенных в Госдуму на рассмотре-
ние по инициативе президента, замет-
но уступает числу законов, внесенных 
другими субъектами законодательной 
инициативы. В то же время корреляция 
между количеством принятых законов 
и предложенных законопроектов очень 
высока. В среднем за 1996—2007 гг. про-
ходимость президентских инициатив 
равнялась 87,57 %» [8]. Эти данные под-
тверждают, что законодательная власть 
сегодня фактически утратила самостоя-
тельность в основной сфере своего функ-
ционирования — в сфере законодатель-
ного обес печения жизнедеятельности 
общества  — и превратилась во  вспомо-
гательный инструмент функциониро-
вания исполнительной и президентской 
власти [18, с. 89—102].

Более того, законодательная функ-
ция тяжелым бременем легла на плечи 
президента и правительства, посколь-
ку они «в последние годы <…> концен-
трируют свои нормотворческие усилия 
не столько на принятии указов и поста-
новлений, сколько на разработке и про-
хождении в парламенте важнейших 
законопроектов, что выражается в  по-
стоянном росте числа принимае мых де-
путатами Федерального Собрания РФ 
законов» [8]. В конечном итоге это не по-
зволяет исполнительным органам эф-
фективно выполнять свои прямые функ-
ции — государственное управление.

6. Укрепление вертикали власти 
привело к снижению роли инициативы 
регионов в определении вектора раз-
вития страны и государства. Несмотря 
на  это, инициатива регионов не осла-
бевает, в том числе и в законодательной 
сфере. Проблемы, накапливающиеся 
в  общественной жизни на  уровне реги-
онов, требуют разрешения. Соци аль-
ная неудовлетворенность и социальные 
ожи дания населения подталкивают ре-
гиональные законодательные органы 
к проявлению законодательной инициа-
тивы. Однако «голос» регионов редко до-
стигает федерального центра и, как пра-
вило, игнорируется им. Пространство 
принятия решений, включая региональ-
ный уровень, сузилось и сконцентриро-
валось в подсистеме администрация пре-
зидента  — президент  — правительство. 
Сегодня процесс принятия исполни-
тельных решений можно сравнить с «бу-
тылочным горлышком», в которое стяги-
ваются и проблемы, и идеи, и конечные 
решения. Не только потенциал регионов 
в лице их представителей, но и возмож-
ности экспертного профессионального 
сообщества, политиков, представителей 
гражданского общества не  востребова-
ны и  не  влияют на конечные решения 
власти. Такая процедура в  конечном 
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итоге не может не повлиять на качество 
принимаемых решений и, соответствен-
но, на эффективность самой исполни-
тельной власти (в данном случае следует 
снижение эффективности).

На основе вышеизложенного сфор-
мулируем ряд выводов. Вероятность 
проявления отрицательных последст-
вий укрепления вертикали власти су-
ществует на уровне теории, поскольку 
радикальное вмешательство в систему 
государственного управления может 
привести к нарушениям равновесия 
межсубъектных отношений на гори-
зонтальном и вертикальном уровнях. 
Однако нарушению институциональ-
ного равновесия способствуют весомые 
стимулы, рассмотренные выше.

Согласно прогнозам исполнитель-
ной власти, политический выигрыш 
должен превысить издержки на поиск 
нового равновесия.

Основные негативные эффекты клю-
чевых направлений реформы укреп ле-
ния вертикали власти заложены в  са-
мой идео логии реформ и сущест вуют 
на  социально-экономическом и  полити-
ческом уровнях.

Экономическое и социальное по-
ложение большинства регионов ра-
дикально не улучшилось, а отдельные 
достижения нет оснований считать 
результатом проведенных реформ. На-
против, они привели к отстранению 
органов муниципальной власти от при-
нятия решений. Вследствие этого идеи 
федерального центра быстро распро-
страняются по  стране, а  интересы на-
селения регионов не учитываются.

Государство, находящееся на стадии 
реализации одного из неустойчивых, 
экстремальных сценариев распределе-
ния власти, не имеет стратегического 
поступательного развития, а система 
власти — оптимального распределения 
власти по уровням.

В ходе укрепления «вертикали» де-
градировала система согласования инте-
ресов по линии центр — регионы. Леги-
тимация федеральной власти поставлена 
в  зависимость от личных качеств пре-
зидента и силы административного воз-
действия его аппарата, что грозит поте-
рей доверия населения к власти и новым 
кризисом легитимности.

Новый порядок выдвижения и выбо-
ров кандидатов в губернаторы миними-
зировал возможности рядовых граждан 
влиять на принятие реальных политиче-
ских решений, вследствие чего интерес 
населения к политической жизни резко 
уменьшился.

До критического уровня снизилось 
число парламентских партий, крайне су-
зился политический спектр, в числе дей-
ствующих партий отсутствуют эффектив-
ные, т. е. способные повлиять на принятие 
парламентами (даже регио нальными) не-
зависимых от исполнительной власти за-
конодательных ре шений.

Механизм сдержек и противовесов 
в  современной России постепенно де-
градирует в силу нефункциональности 
законодательной и перегруженности 
пол номочиями исполнительной ветвей 
власти. Законодательная власть (при-
чем как на федеральном, так и на регио-
нальном уровнях) фактически утратила 
свою независимость, ответственность 
перешла к президенту и правительству, 
что в  конечном итоге не позволяет ис-
полнительным органам выполнять 
свои прямые функции — государствен-
ное управление — и сокращает про-
странство двух основных форм обще-
ственного диалога.
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УДК 177:323.2

Доверие в личной и социальной жизни: концептуальный диалог

В. С. Карпичев1, Н. М. Мамедов1, 2

1  Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ

2 Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Поскольку в последние годы в философской, психологической и социально-эконо-
мической литературе особое место занимает феномен доверия как индикатор культурного 
состояния и экономического развития общества, авторы раскрывают сущность прояв-
ления доверия в российской действительности и его статус. Рассматриваются проблемы 
становления новой парадигмы доверия. Значительное внимание уделено возникновению 
предпосылок доверия к государственной службе — важнейшему условию безопасности 
и устойчивого развития страны.

Ключевые слова: природа человека; доверие; статус доверия; социальный капитал; го-
сударственная служба; национальная безопасность; устойчивое социально-экономиче-
ское развитие.

Н. М. Начнем с уточнения смыс-
ла и  значения понятия «доверие». Оно 
отражает целый ряд основополагаю-
щих граней человеческой психики, 
нравственного состояния общества, 
особенностей культуры, может объ-
яснять мотивы поведения людей, при-
нятия политических, экономических 
и иных решений. Доверие начинается 
с личностного уровня, когда человек 
осознанно ставит себя, свое положение 
в  зависимость от внешних факторов: 
другого человека, группы людей, обще-
ства, — будучи уверенным в приемле-
мости их действий. Главные признаки 
доверия: откровенность, доброжела-
тельность, готовность делиться инфор-
мацией. Принимая то или иное реше-
ние, мы полагаемся на доверие к нашим 
знаниям (обыденным или научным), 
на  доверие в социальных, культурных 
отношениях, которые кажутся нам не-
зыб лемыми [1].

Доверие между различными обще-
ственными структурами, сословиями, 
конфессиями является показателем со-
циального капитала общества и опре-
деляет возможность партнерства при 
решении сложных проблем. Доверие 
между государствами является услови-
ем геополитической стабильности, а его 
отсутствие приводит к необоснованно-
му массовому страху, неоправданной 
милитаризации, нарушению межгосу-
дарственных социально-экономических 
и финансовых связей.

Таким образом, представляя со-
бой своеобразный канон, доверие дает 
уверенность в ожиданиях, определяет 
стремление людей следовать традициям, 
содействует формированию предсказуе-
мой социальной среды. Русский фило-
соф Семен Франк оправданно считал, 
что совместная человеческая жизнь ста-
ла бы невозможна, «…если бы мы не мог-
ли быть уверены, что люди, с которыми 
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мы имеем дело, будут при известных 
условиях поступать так, а не иначе»  [2, 
с.  221]. К сожалению, в смутное время 
возрастает недоверие в обществе.

Отметим зависимость доверия от мо-
ральных ценностей, установок воспита-
ния и образования. Однако это не приоб-
ретенное, а изначально присущее человеку 
свойство, его атрибутивное качество, ко-
торое может развиваться или подавлять-
ся социокультурной, политической сре-
дой [3].

Известно, что ряд особенностей по-
ведения человека имеет биологические 
корни и длительную эволюционную 
историю. В ходе социогенеза люди объ-
единялись, имея глубокую потребность 
во взаимной помощи. Известный ученый 
и политический деятель П.  А.  Кропот-
кин считал взаимопомощь основопола-
гающим законом существования и раз-
вития человека. В истории человечества 
всегда имел место коллективизм, соли-
дарность: «Необузданный индивидуа-
лизм — явление новейшего времени» [4, 
с.  98], он был чужд человеку в древние 
времена.

Вместе с тем для природы челове-
ка, наряду с другими естественными 
инстинктами, характерно и наличие 
инстинкта агрессивности. Мыслители 
и ученые (Дэвид Юм, Зигмунд Фрейд, 
Конрад Лоренц и др.) видели в этом 
причину насилия, войн в обществе и не-
однозначности, противоречивости ду-
ховной жизни.

Следует учесть, что природа человека 
консервативна. Со времени формиро-
вания генетическая программа челове-
ка практически не изменилась. Знание 
и  учет этого фундаментального обстоя-
тельства имеет ключевое значение для 
понимания перспектив человеческой 
истории. Разумеется, культура как си-
стема ценностей выступает смыслооб-
разующей линией в самоорганизации 

человека [5]. В научной литературе под-
черкивается, что биологическая и социо-
культурная сущность человека органи-
чески взаимо связаны. Данные генетики 
свидетельствуют о двух идущих одно-
временно направлениях эволюции чело-
века: индивидуальный отбор — в пользу 
агрессивных, собственнических инстин-
ктов; коллективный отбор — в пользу 
альтруизма, коллективизма, жертвенно-
сти. Так сформировался человек, в кото-
ром противоречиво сосуществуют добро 
и зло.

То, что доверие связано с природой 
и сущностью человека, обычно опре-
деляют как связь доверия с характером 
человека. При этом характер человека 
считают необходимой основой любой 
деятельности. Вместе с тем, как отмеча-
ют американские ученые Ребекка Мер-
рилл и Стивен Кови — младший, дове-
рие зависит от соотношения характера 
и компетентности, профессионализма 
человека [6]. Безусловно, это необходи-
мое, но явно недостаточное условие.

Межличностное доверие нельзя рас-
сматривать отвлеченно от духовного 
и интеллектуального климата общества, 
особенностей его культуры, экономи-
ки, социальной и политической орга-
низации. В данном случае проявляется 
диалектика взаимоотношения человека 
и общества. В свое время А. И. Герцен 
писал, что за каждым человеком, «как 
за прибрежной волной, чувствуется на-
пор целого океана — всемирной исто-
рии; мысль всех веков на сию минуту 
в  нашем мозгу»  [7, с.  265]. Сегодня об-
щепризнано, что если в ходе социализа-
ции общество формирует человека, то 
человек на определенном уровне своего 
развития может изменить общество [7]. 
Как гласит африканская пословица: 
«Множество маленьких людей в различ-
ных уголках мира, делая много малень-
ких дел, изменяют окружающий мир».
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Доверие связано с верой, поскольку 
формируется в силу убеждения при от-
сутствии однозначных доказательств. 
Вера выступает своеобразным механиз-
мом фиксации доверия. Обычно по-
нятие веры соотносят с религией. Объ-
ектом веры может быть любое знание, 
идеология, событие.

Однако если вера в целом — нечто, 
выходящее за область рационального 
мышления, то доверие больше соотно-
сится с действительностью и преобра-
зуется в ней — в зависимости от обсто-
ятельств корректируется, усиливается 
или претерпевает кризис. Этот фактор 
практически влияет на все сферы жизни 
человека и поддается целенаправленно-
му изменению.

Вектор доверия в обществе подвер-
жен значительным колебаниям в  про-
странстве и времени: существенно раз-
личается в регионах, с одной стороны, 
и  от эпохи к эпохе — с другой. Толе-
рантность, готовность помочь посто-
роннему, склонность к благотворитель-
ности  — показатели уровня доверия 
общества. Масштабы межличностного 
доверия во многих отношениях опреде-
ляют социальный капитал страны.

В. С. Исходя из обоснованной Вами 
универсальной трактовки сущности до-
верия и его значения в жизни человека 
и общества, раскроем возможные соци-
альные механизмы повышения доверия 
в нашей стране. Особое внимание уде-
лим вопросу доверия к госслужащим 
и структурам государственной власти. 
Обозначим в контексте «доверие — не-
доверие» ряд мер, ориентированных 
на усиление доверия в обществе:

− организация высокопрофессио-
нальных мониторинговых исследова-
ний социальных потребностей граждан 
(опережающего социологического ис-
следования динамики будущих потреб-
ностей и «болевых точек» доверия); 

− конституционное закрепление 
выражения коренных интересов граж-
дан в качестве государственной идеоло-
гии, что связано со стратегией доверия;

− реальное обеспечение качества 
образования в России, ориентированно-
го не на принцип индивидуального по-
требления, а на опережающую профес-
сиональную подготовку граждан страны 
(«образование для будущего») в  соот-
ветствии с лучшими отечественными 
традициями и новыми международны-
ми требованиями (данная проблема, 
наряду с качеством жизни, медициной 
и  ЖКХ, направляет внимание обще-
ственного эпицентра доверия);

− создание условий для эффектив-
ного диалога власти и граждан, власти 
и бизнеса, повышение уровня и значи-
мости социальной самоорганизации обще-
ства;

− развитие контроля за исполнени-
ем полномочий, которые граждане де-
легируют структурам власти и управле-
ния (опыт Общероссийского народного 
фронта, Общественной палаты);

− совершенствование инструмен-
тария оценки уровня и качества доверия 
государственным служащим при долж-
ном их отражении в СМИ [8].

Воспользуемся представленной вы-
ше терминологией. Поиск критериев для 
оценки доверия может базироваться:

1) на онтологическом статусе до-
верия как универсальном естествен-
ном механизме социальных взаимодей-
ствий (стихийный социальный отбор 
либо манипулирование социальными 
интересами; добровольное наделение 
полномочиями либо асоциальный за-
хват полномочий);

2) на экзистенциальном стату-
се доверия (основанном на знании, 
убеждении, чувствовании, пережи-
вании), рождающемся в межличност-
ных взаимодействиях, переходящем 
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в  институциальные взаимодействия 
и  взаимодействия между социальными 
классами, конфессиями, этносами;

3) на институциальном статусе до-
верия (обычаи, традиции, нормы, цен-
ности; институты-организации — ад-
министрации, учреждения; институты 
самоорганизации и др.).

Необходимо также учитывать социо-
культурные, социально-экономические, со-
циально-политические, социально-психо-
логические и пространственно-временные 
параметры доверия.

Поскольку доверие выступает уни-
версальным механизмом социальных 
взаимодействий в российском социуме 
(структуре социальных систем, пред-
ставленной социальными общностями, 
институтами, системами образования 
и  культуры), оно носит многосубъект-
ный характер, что сказывается на раз-
нообразии оценок его уровней и ка-
чества. Важно выявление наиболее 
общих, значимых для понимания всей 
глубины феномена доверия социумных 
закономерностей в  новой реальности. 
Это взаимодействие управления и со-
циальной самоорганизации; управле-
ние социальными событиями, в кото-
рых соединяются социальное время, 
социальное пространство и социальная 
энергия. Это понимание социальных 
структур-процессов (С.  П.  Курдюмов), 
структур-аттракторов как направлен-
ных из будущего векторов социальных 
изменений, в том числе отчуждения, 
экстремизма, паттернов переиденти-
фикации, других тектонических из-
менений в общественном сознании. 
Это основание «новой рационально-
сти» (Н.  Н.  Моисеев), более глубокой 
моральной перестройки самого духа 
и  смысла человеческой культуры; об-
ретение достойного уровня и качества 
жизни граждан в современных ус-
ловиях. Это обеспечение стратегии 

устойчивого социально-экономиче-
ского развития, «улучшения админи-
стрирования» (В.  В.  Путин), проведе-
ния макроэкономической политики, 
адекватной стратегическим интересам 
России, ее национальной безопасно-
сти, политической и  экономической 
стабильности.

В ипостаси доверия государствен-
ным служащим и структурам власти 
и управления неизменно присутству-
ет степень доверительного отношения 
к социально-экономической деятельно-
сти государства — важнейшего компо-
нента социума. Доверию способствует 
управление реальной экономикой, произ-
водством; создание благоприятных внеш-
них и внутренних условий, в том числе 
импортозамещающих технологий на ос-
нове развития собственного производ-
ства; научно-технологический прорыв, что 
подтверждается принятием долгосроч-
ной стратегии научно-технического раз-
вития страны. Наука рассматривается 
как «инструмент развития общества».

В целом если возможен какой-либо ре-
шающий социальный механизм доверия, то 
им остается обеспечение достойного уров-
ня и высокого качества жизни граждан — 
задача, которая и в государстве, и в обще-
стве — в государственных, муниципальных, 
бизнес-структурах, структурах социаль-
ной самоорганизации — рассмат ривается 
как императив жизни и деятельности.

На этой основе и возникает доверие 
друг другу всех субъектов социума, пре-
жде всего государства, общества, рынка, 
далее социальных слоев и групп, соци-
альных институтов и, главное, доверие 
граждан (которые объединяются в об-
щество) структурам власти, управления 
и организации.

Н. М. Мы часто употребляем по-
нятие «общественное доверие». Нужно 
раскрыть его содержание в условиях на-
шей действительности.
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В. С. Российское общество, будучи 
открытым, в силу ряда обстоятельств 
сохраняет многие черты традиционного 
общества (патриархального, кланово-
го), во многом трансформируется в  се-
тевое общество, общество риска. Су-
щественная коллизия между богатыми 
и бедными делает общество «разорван-
ным», оно подвержено криминализации, 
нарастанию радикализации. Происхо-
дят и другие тектонические изменения 
в общественном сознании, отношениях 
и деятельности индивидов, социальных 
субъектов. Значит, общество — отнюдь 
не «завершенный проект». Будучи само-
развивающейся системой социальных 
отношений и всегда «незавершенным», 
оно требует обоснованной разумной 
поддержки со стороны граждан и го-
сударства. Таким образом, всем обще-
ственным субъектам, организациям 
и  движениям придется искать новые 
решения в реализации гуманистическо-
го вызова российскому обществу, пре-
одолевать риски, создавать националь-
ные идеи и приоритеты. А институтам 
государственного управления, обес-
пе  чивающим благоприятные внешние 
и внутренние условия социальной само-
организации, — в ходе этого процесса 
решать проблемы государственного раз-
вития, повышения уровня и качества 
жизни граждан России. Они обязаны 
отвечать делом, постоянно завоевывать 
доверие не только представителей об-
щества, но и суверена власти и перво-
субъекта управления.

Н. М. Известно, что граждане, об-
ращаясь к чиновнику, неизменно видят 
в нем олицетворение государственной 
гражданской службы.

В. С. Действительно, важнейшим 
со циальным механизмом доверия может 
быть высокая организационная культура 
го сударственной гражданской службы (са-
мосознание организации, духовность), 

переосмысление ее миссии (предна-
значения и функций) в новой реально-
сти: ценностей, стратегий, принципов, 
методов, статусов, ролей, социальных 
норм, пределов и императивов. Речь 
идет о становлении госслужбы как адми-
нистративного института по реализации 
функций сильного государства (в  новом 
качестве) — государства, адекватного 
ожиданиям граждан, обеспечивающего 
высокий уровень и культуру доверия. 
Госслужба выступает социальным ме-
ханизмом государственного управле-
ния, реализует функциональные воз-
можности социально-экономического 
института, института государственных 
социальных услуг, духовно-культурного 
института, института административ-
но-правового регулирования. Отсюда 
значение институциального статуса до-
верия. Специально подчеркнем, что до-
верие, по П.  Штомпке и Э.  Гидденсу, 
связано с риском, создаваемым услож-
нением социальной, в том числе инсти-
туциальной, социокультурной среды. 
Следовательно, новые грани приобре-
тает проблема управления социальными 
рисками в области доверия.

Тем не менее ключевая фигура 
в процессе «доверия  — недоверия» — го-
сударственный гражданский служащий, 
который представляется гражданам 
в разных обличиях: от коррумпирован-
ного взяточника, «временщика», ими-
тирующего управление, до профессио-
нально работающего государственного 
управляющего, полномочного предста-
вителя социального, светского, право-
вого, демократического государства 
либо открытого гражданского обще-
ства. На  поддержку профессионала 
российскому гражданину можно наде-
яться в любой ситуации. Именно такой 
управляющий служит людям по прав-
де, совести и закону, обладает кредитом 
доверия граждан.

122 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 1 (9) 2016

Личность. Общество. Государство



Н. М. Поставим вопрос: откуда 
в  системе управления возьмутся в мас-
совом порядке люди, способные дей-
ствительно служить гражданам, т. е. ра-
ботать профессионально и честно?

В. С. Данная постановка вопроса 
требует обоснования такого социально-
го механизма повышения доверия, как 
перевод профессионального образова-
ния государственных служащих на опе-
режающую модель развития, сочетаю-
щую компетентность с социальными 
надеждами и гуманностью. Подготовка 
нового поколения управляющих, спо-
собных решать задачи XXI  в., потребу-XXI  в., потребу-  в., потребу-
ет твердой политической воли высше-
го руководства страны, качественной 
модернизации всей структуры систем 
подготовки, переподготовки, повыше-
ния квалификации кадров управления, 
а также систематического выделения су-
щественных средств для реализации ре-
шений данной приоритетной задачи как 
значимого вклада в создание сильного 
государства. Тем самым закладываются 
глубинные предпосылки становления 
новой парадигмы доверия.

Н. М. В развитии этой темы мы 
вправе остановиться на проблеме зна-
ния, без которого говорить о доверии 
бессмысленно, даже в случае иррацио-
нальной замены знания информацией 
в образовательном процессе и в жизни.

В. С. В условиях борьбы за знание 
развитие и использование знаний в це-
лях защиты нашей страны становится 
мощным фактором доверия граждан. 
При оценке соответствующей деятель-
ности структур государственного управ-
ления граждане используют не только 
свое жизненное ощущение и воспри-
ятие, но  и опыт людей, которым они 
доверяют,  — ученых, российского экс-
пертного сообщества, — обладающих 
объективным знанием, владеющих вы-
сокими технологиями. Однако наука 

и образование, как выяснилось, нуж-
даются в поддержке и защите от пред-
ставителей рыночного управления, 
умеющих «делать» деньги. Включение 
знаний, особенно прорывных знаний, 
и информации в один из наиболее зна-
чимых компонентов современного воз-
действия власти — «электронное пра-
вительство», информационные услуги, 
информационное (сетевое) манипули-
рование сознанием — ставит проблему 
информационного доверия, доверия СМИ, 
а также НКО, выполняющим функции 
иностранного агента и выражающим 
интересы другого государства в России. 
Возможно, уже в ближайшем будущем 
эта проблема станет доминирующей.

Н. М. По сути, речь идет о становле-
нии института доверия в новом качестве.

В. С. Совершенно верно. Обра-
тим внимание на коренную проблему 
институциализации доверия. Это дея-
тельный процесс, возникающий в со-
циальных взаимодействиях. Исследуем 
социальный механизм стабилизации 
государства и  общества. Он формиру-
ется за счет синергии взаимодействия 
структур управления и  социальной са-
моорганизации. Формой взаимосодей-
ствия может стать становление новой 
парадигмы государственного и муници-
пального управления, бизнес-управле-
ния, конфессионального уп равления, 
обеспечения частно-государственно-
го партнерства, соуправления на  осно-
ве гражданской активности, косвенного 
управления, управления через культуру. 
Здесь важно понимание того факта, что 
никакие управленческие решения 
не  могут быть обоснованными и  ле-
гитимными без учета внутренних тен-
денций развития управляемой системы 
(ауто пойетических систем).

Системная методология требует со-
четания профессионального государ-
ственного управления и эффективного 
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рыночного регулирования, формулиро-
вания общегосударственных проблем, 
постановки целей, критериев оцен-
ки, вариантов решения, т.  е. умения 
и желания работать. Реальная, целе-
направленная государственная под-
держка общественной инициативы, со-
циальной самоорганизации граждан: 
социально-экономической инициати-
вы, социокультурной самоорганизации, 
волонтерского движения, благотвори-
тельности, социальной солидарности 
и  взаимопомощи — все это повышает 
доверие к государственным програм-
мам, национальным проектам.

Н. М. Без взаимодействия всех со-
циальных субъектов на основе взаимно-
го доверия нельзя обеспечить высокий 
уровень и качество жизни граждан Рос-
сии.

В. С. В свою очередь, развитие 
гражданского диалога между властью, 
бизнесом и обществом, эффективное 
институциальное взаимодействие, со-
гласование интересов всех субъектов 
российского социума по базовым во-
просам жизнедеятельности зависят 
от  уровня проактивности, т.  е. дея-
тельной инициативы, руководителей 
и граждан России в стране и в мире. 
Культура доверия, проактивность всех 
социальных практик — это ментальная 
установка, позиция ответственности, 
новая планка жизни и деятельности, 
существенное обновление оснований 
самой «культуры человеческого суще-
ствования». Развитие культуры дове-
рия, стратегический запас доверия есть 
«ресурс интеграции, управляемости 
и оздоровления организации» (см.: [8]). 
Но станет ли традиционный «чинов-
ник» государственным управляющим, 
для которого суверенитет культуры 
и интересы граждан и государства слу-
жат безусловным императивом приня-
тия всех стратегических решений?

Н. М. Однако необходимо учиты-
вать отсутствие информированности, 
а также тот факт, что людям свойствен-
но ошибаться, подвергаться эмоциям, 
поддаваться иллюзиям.

В. С. Таким образом, следует обра-
тить внимание всех субъектов взаимодей-
ствия на проблемы жизненных смыслов, 
ценностей, культуры и уровня доверия 
как «способа справиться с неясным бу-
дущим» (П.  Штомпка), «доверия  —  не-
доверия» как безличного (обществен-
ного, институ ци а лизированного), так 
и персонализированного (индиви дуа-
лизированного), эмоционально-пси хо-
логического, рацио нально и иррацио-
нально ценностного процесса.

В социологии неравновесных си-
стем и процессов социальная система 
«доверие  — недоверие» может находить-
ся в  сильно неравновесном состоянии, 
приобретать иной характер развития, 
реагирования на воздействие. К приме-
ру, нарушение чиновником легитимных 
и знаковых для гражданина ценностей 
и  ценностных установок создает, говоря 
на психологическом языке, ультрапара-
доксальную фазу восприятия, когда сла-
бое воздействие вызывает бурную реак-
цию гражданина по отношению к самому 
чиновнику и к власти вообще. К власти, 
которая якобы «опирается» на подобных 
людей в государственной службе, защи-
щает их («честь мундира»). Менталитет 
человека состоит из непосредственного пе-
реживания им жизненно важных структур 
социума; гражданин видит власть не бла-
годаря телевизору и компьютеру, а в го-
сударственной и общественной жизни 
и деятельности. В этом не только досто-
инство, надежда и возможности доверия, 
но и проблемы и драма одновременно.

Н. М. Думаю, наш диалог будет по-
лезен в поиске критериев оценки доверия 
и  соответствующего научно-методиче-
ского инструментария его диагностики.
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УДК 159.9.07:334.72

О психологических проявлениях отрицательной ментальности 
у предпринимателей

А. В. Посохова

Московский технологический университет (МИРЭА)

Обоснована важность и значимость психологического изучения проявлений отрица-
тельной ментальности в деятельности отечественных предпринимателей. Раскрыто смыс-
ловое и психологическое содержание отрицательной ментальности, психологические 
особенности отдельных видов ее проявления и некоторые психологические причины ее 
формирования. Доказано, что роли отрицательной ментальности в психологических ис-
следованиях личности и деятельности предпринимателей уделяется недостаточное внима-
ние, особенно в плане ее влияния на конкурентоспособность предпринимателей.

Ключевые слова: предприниматель; конкурентоспособность; менталитет; менталь-
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С момента формирования нового 
«класса собственников» (российских 
предпринимателей) не утихают споры 
относительно их личностных и  про-
фессиональных качеств, социальной 
ответственности, роли в развитии на-
шего общества. Это отражается и в пси-
хологических исследованиях. Первые 
исследования личности и деятельно-
сти оте че ственных предпринимателей 
в 1990-х гг. носили преимущественно 
мажорный комплиментарный харак-
тер (И. В. Антоненко, Р. А. Белоусов, 
А.  В.  Бояринцева, Е.  В.  Дьячкова, 
О.  В.  Дордукова, Л.  Н.  Жерелина, 
А.  Л.  Журавлев, Р.  Л.  Кричевский, 
О.  Н.  Маркова, В.  В.  Марченко, 
А.  Н.  Мешалкин, В.  П.  Позняков, 
С. К. Рощин и др.). Весьма высоко оце-
нивались практически все личност-
ные и профессиональные качества, 
констатировалось наличие позитив-
ных мотивов и личностных смыслов, 
делался упор на  прогрессивном ха-
рактере деятельности и  отношений. 

Вероятно, в этом случае срабатывал 
социально-психологический феномен 
новизны.

В дальнейших исследованиях, про-
водимых с учетом предпринимательской 
практики, появились более объективные 
оценки, в том числе содержащие критиче-
ские высказывания. В частно сти, особен-
но отмечалось, что в ситуа ции с большой 
выгодой для многих предпринимателей 
характеры проявления низкого уров-
ня ответственности, ненадежности, не-
разборчивости в средствах достижения 
поставленных целей (Е.  В.  Дьячкова, 
А. Л. Журавлев, А. Б. Куп рейченко). Про- Журавлев, А. Б. Куп рейченко). Про-Журавлев, А. Б. Куп рейченко). Про- Б. Куп рейченко). Про-Б. Куп рейченко). Про- Куп рейченко). Про-Куп рейченко). Про-
веденные косвенные исследования кон-
фликтов в  предпринимательских струк-
турах также подтвердили эти результаты. 
Было показано, что независимо от вида 
конфликта многие предприниматели 
ори ентированы исключительно на мате-
риальные выгоды и пренебрегают ради 
этого принципами справедливого раз-
решения проблемы (О.  М.  Никитина, 
И. А. Смирнова).
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Наличие некоторых типичных отри-
цательных личностных качеств у  пред-
ставителей профессиональной и  соци-
альной группы отмечено в исследованиях 
имиджа и деловой репутации (О. В. Дор-
дукова, С. В. Сеин, М. Н. Титова и др.). 
Обобщенный имидж отечественного 
предпринимателя характеризуется высо-
кими позитивными оценками личност-
но-профессиональных качеств и  низ-
кими (часто резко отрицательными) 
оценками нравственных качеств и отно-
шений. Последнее позволяет утверждать, 
что в целом имидж является негативным 
и порождает соответствующее отноше-
ние к отечественным предпринимате-
лям, о чем свидетельствуют результаты 
проводимых социологических опросов.

Существенный вклад в формирова-
ние отрицательного имиджа предпри-
нимателей вносят и средства массовой 
информации, в которых доминируют све-
дения о нечистоплотности деятельности, 
обмане потребителей с целью личной на-
живы. При этом позитивным примерам 
отводится намного более скромное место.

Отрицательные личностно-профес-
сиональные характеристики стали от-
мечаться в разработке психологических 
типологий. Установлено, что предпри-
ниматели воспринимают себя в качестве 
состоявшихся личностей, добившихся 
в  той или иной степени своих главных 
целей. Они весьма уверены в себе, имея 
материальное обеспечение и статусные 
социальные позиции, гордятся своими 
достижениями, стремятся повышать 
интеллектуальный и профессиональ-
ный уровень. Считают себя «продвину-
тыми», коммуникабельными, целеуст-
ремленными и энергичными людьми. 
Вместе с тем у многих предпринимате-
лей довольно завышенная самооценка 
часто сочетается с избирательной оцен-
кой других людей, в которой доминиру-
ет критерий полезности.

В психологических исследовани-
ях отмечено преобладание стремления 
предпринимателей особо подчеркивать 
трудности и преграды в деятельности, 
нервно-психические и энергетические 
затраты при ее выполнении. Однако они 
умело избегают обсуждения нравствен-
ных и этических сторон предпринима-
тельства. Отчетливо заметны желание 
явно или неявно подчеркнуть свое пре-
восходство, проявление эгоцентриче-
ской направленности личности, узости 
социальных интересов.

Интересны результаты, полученные 
с помощью психологической диагностики, 
особенно тестирования с использованием 
MMPI и 16РF  [1]. Выявлены следующие 
качества: осторожность и недоверчивость, 
стремление к соперничеству при деклара-
тивной направленности на сотрудниче-
ство, невысокая моральная нормативность 
регуляции поведения и деятельности, 
стремление следовать имиджевым ролям.

В разработанных типологиях и клас-
сификациях предпринимателей выделя-
ется эксплуататорский тип личности.

Отмеченные выше психологические 
особенности обусловили проведение 
специального исследования проявления 
отрицательной ментальности по факто-
рам менталитета: нормы морали, склад 
ума, характер чувств и способ мыш-
ления, мировосприятие личности как 
представителя определенной социаль-
ной и профессиональной группы. Со-
ответственно, ментальность предпри-
нимателей представляет совокупность 
психических свойств, складывающих-
ся в процессе адаптации к социальной 
и профессиональной конкурентной сре-
де. Методы исследования: анализ пуб-
ликаций по проблеме, экспертное оце-
нивание и интервьюирование.

Представим типичные высказыва-
ния: «Предприниматели очень редко бы-
вают робкими и застенчивыми людьми.  
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Они изобретательны, нетерпеливы 
и  раздражительны. Они упрямы и на-
стойчивы, нацелены на решение сво-
их проблем. Они не боятся все начать 
сначала. Все они делают сами. Они 
не обязательно хороши во всем. Они 
не думают, что идут на большой риск. 
Они противоречивы, они чувствитель-
ны к  риску. Их трудно запугать. Они 
упрямы и капризны. Вот кто такие 
предприниматели!» [2, с. 147—148]. Как 
подчеркивает классик теории эконо-
мического развития австрийский эко-
номист Й.  Шумпетер, «…в состоянии 
предпринимательской активности не-
льзя пребывать долго. Это особый вид 
поведения в момент, когда условия хо-
зяйственной среды требуют отступле-
ния от обычных правил и рождается 
новый момент, правила работы в кото-
ром неизвестны» [3, с. 78].

В данном высказывании речь идет 
о  предпринимателях Центральной Ев-
ропы с их высоким уровнем законо-
послушания. Предприниматели России 
работают в условиях «переходного пе-
риода» и «фазы первичного накопления 
капитала», отсюда эти «отступления 
от обычных правил» принимают гораздо 
более серьезные формы [4]. Такие осо-
бенности способствуют формированию 
черт отрицательной ментальности. Тео-
ретический анализ проблемы, эксперт-
ные опросы позволили отметить важ-
нейшие ее проявления в деятельности, 
поведении, отношениях, особенностях 
направленности личности и пр. Раскро-
ем содержание некоторых из них.

1. Невысокий уровень моральной 
нормативности поведения, «плаваю-
щие» моральные нормы и стандарты, 
отмеченные у социально незрелых пред-
принимателей с «узкой» мотивацион-
но-смысловой сферой, ориентирован-
ных на сугубо материальные интересы 
с критериями «выгодно — не выгодно». 

Такие признаки приводят к формирова-
нию двойных стандартов в деятельности 
и отношениях и, как следствие, двойной 
морали, что ухудшает профессиональ-
ное и экономическое взаимодействие 
деловых партнеров, снижает конкурен-
тоспособность.

2. Низкая моральная норматив-
ность поведения и отношений приво-
дит к снижению ответственности. Вме-
сте с тем полностью безответственным 
предприниматель быть не может из-за 
многообразия профессиональных свя-
зей и взаимодействий. Поэтому весьма 
распространенной является так назы-
ваемая выборочная ответственность 
перед «верхами» или перед теми, от кого 
можно ждать крупных неприятностей. 
В то же время наблюдается безответ-
ственность перед партнерами или под-
чиненными. Следует помнить, что без-
ответственность вызывает адекватную 
реакцию со стороны других людей: «Раз 
он так с нами поступил, значит, и мы 
можем с ним поступить так же». Это уже 
реальная угроза положению и статусу 
предпринимателя.

3. Завышенная неадекватная са-
мооценка, формирование комплимен-
тарного образа «Я-предприниматель», 
а  также комплекса непререкаемого ав-
торитета, пренебрежительного отноше-
ния к людям, персоналу организации 
за  исключением тех, в ком предпри-
ниматель нуждается в данный момент. 
Такое состояние провоцирует аван-
тюрные, неоправданно рискованные 
действия, препятствует объективно-
му анализу содеянного, способствует 
формированию экстернального локу-
са контроля. Завышенная самооценка 
ухудшает морально-психологический 
климат в организации, является при-
чиной возникновения эмоциональных 
конфликтов, снижает уровень корпора-
тивной культуры.
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4. Эгоцентрическая направленность 
личности, действие по схеме «только для 
себя», что блокирует интересы людей, 
включенных во взаимодействие с пред-
принимателем.

5. Завышенная самооценка и недо-
статочная ответственность провоци-
руют развитие еще одной черты отри-
цательной ментальности — упрямства 
и нежелания признавать свои ошибки. 
Упрямство выражается в стремлении 
поступать по-своему, вопреки разум-
ным доводам, просьбам или советам 
даже весьма авторитетных людей. Это 
не только нежелание признавать свои 
ошибки и устранять их отрицательные 
последствия, но и позиционирование 
ошибок как достижений. Никакие до-
воды не помогают, не принимаются 
во  внимание никакие аргументы. По-
зиция твердая: «Я поступил правиль-
но, это было единственно верное ре-
шение, а кто этого не понимает, тот…». 
Предприниматель продолжает стоять 
на своем, проявляя удивительное, хотя 
и неуместное, упорство, которое при-
водит к  снижению эффективности его 
деятельности. Упрямство всегда вызы-
вает негативную реакцию со стороны 
окружающих, в особых случаях чувство 
обиды и гнева, враждебное отношение 
и стремление отомстить.

Каковы психологические причины 
проявления отрицательной ментально-
сти предпринимателей? Их много. Они 
преимущественно связываются с цен-
ностной ориентацией личности, а также 
с действием психологического механиз-
ма интериоризации и пр. Однако есть 
и другая значимая причина. В ситуа-
ции конкурентной борьбы доминирует 
тревожное состояние, или состояние 
непродуктивной психической напря-
женности, обусловленное опасениями, 
страхом перед неудачами, ведущими 
к  снижению конкурентоспособности 

и  потере прибыли. В процессе посто-
янной конкуренции у некоторых пред-
принимателей вырабатываются специ-
фические способности, позволяющие 
выдерживать большие психологические 
нагрузки и одновременно сохранять ра-
циональность в поведении и  деятельно-
сти. Тем не менее возникает потребность 
снять психическую напряженность, из-
бавиться от нее. Для этого используют-
ся психологические методы управления 
своим состоянием, волевая закалка и пр. 
Но даже самые эффективные из них 
не  ликвидируют причины. У  некоторых 
предпринимателей с выработкой волевых 
качеств возникают затруднения, поэто-
му они склонны искать «обходные пути», 
которые проявляются в следующем:

– в достижении преимуществ перед 
конкурентами за счет более эффектив-
ной в профессиональном отношении 
деятельности (это сложный путь, требу-
ющий значительных интеллектуальных 
и материальных затрат, а главное, затрат 
времени);

– в черном пиаре по отношению 
к конкуренту (заказные публикации или 
передачи в электронных СМИ и  пр.) 
в  целях его дискредитации и снижения 
конкурентоспособности;

– в физическом устранении конку-
рента;

– в умении «заинтересовать» долж-
ностных лиц государства, чтобы полу-
чить преференции и тем самым обойти 
конкурента [4].

К сожалению, проявления отрица-
тельной ментальности у предприни-
мателей в нашей стране широко рас-
пространены, формируют устойчивое 
негативное отношение к ним, вредят их 
деятельности, снижают уровень конку-
рентоспособности. Предпринимателям 
необходимо осознать негативные по-
следствия и принять меры по исправле-
нию ситуации.
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УДК 947

Вознаграждение дворянства за государственную службу  
в первой четверти XVIII в.

С. И. Пудина

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

На основе изучения дворянской службы первой четверти XVIII в. рассмотрены новые 
требования к вознаграждению и поощрению дворянства за служебную деятельность. По-
казано, какие цели при этом преследовало государство и как воспринималась данная по-
литика дворянским сословием. Выявлены основные достижения политики Петра I: уста-
новление денежного жалования, завершение слияния поместий с вотчинами, расширение 
круга дворянской деятельности. Отмечено, что реформы Петра I оказали существенное 
влияние на изменение землевладельческого положения дворянства.

Ключевые слова: государственная служба; вознаграждение; дворянское сословие; по-
местье; вотчина; имение; жалование; Петровские реформы.

Основным преимуществом дворянст-
ва конца XVII в. являлось землевладение 
по праву собственности или как условное 
владение на время службы. Принуждая 
дворян нести государственную службу, 
Петр I должен был поощрять и вознаграж-I должен был поощрять и вознаграж- должен был поощрять и вознаграж-
дать за честный и радетельный труд. Если 
государя в большей степени заботило ка-
чество службы, то дворянское сословие 
интересовали условия ее прохождения, 
характер и вознаграждение. Рассмотрим, 
как изменились требования к дворянской 
службе, предъявляемые со стороны госу-
дарства в первой четверти XVIII в., и как 
дворянское сословие относилось к слу-
жебным нововведениям.

Петр I прекратил раздачу поместий 
дворянам и за службу вознаграждал ис-
ключительно денежным жалованием (ко-
торое выдавалось и прежде перед походом 
в виде дополнений к поместьям). Он уни-
чтожил разницу между поместьями и вот-
чинами и назвал их имениями. Упраздне-
ние поземельного характера дворянской 
службы явилось не только естественным 

следствием экономических и, соответ-
ственно, фискальных успехов разви-
тия государства на протяжении всего 
XVII  столетия. Реформы отразили нечто 
большее: в прошлое уходила средневе-
ковая Россия с ее формами и способами 
взаимоотношений государства со слу-
жилым сословием. Утверждался новый, 
рациональный взгляд на службу как 
на  средство достижения «государствен-
ной пользы». Этот рационализм нашел 
свое выражение в петровском стремле-
нии пресечь оскудение дворянских фа-
милий некими «механическими» мерами, 
отчасти позаимствованными за рубежом. 
Земельные владения, переходя по на-
следству, слишком дробились вследствие 
русского обычая делить наследство меж-
ду сыновьями поровну  [1, с. 22]. Такое 
дроб ление земли приводило к обнища-
нию дворянских фамилий. Петр I, изу-I, изу-, изу-
чив законодательство Западной Европы, 
23  марта 1714  г. издает указ «О порядке 
наследования в движимых и недвижимых 
имуществах» [14, т. V, № 2789]. По этому  
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указу недвижимое имущество переходит 
в собственность двумя путями — по за-
вещанию и по закону. Завещатель может 
передать недвижимость только одному 
из своих сыновей по своему выбору. Если 
у него нет сыновей, но остаются дочери, 
то недвижимость также передается толь-
ко одной из  них по  выбору. Движимым 
имуществом завещатель вправе распоря-
жаться по своему усмотрению. При отсут-
ствии завещания, если нет сыновей, име-
ние отходит к старшей дочери, а в случае 
бездетности наследодателя — к ближнему 
родственнику  [1, с.  22]. Петр I объясня-I объясня- объясня-
ет причины этого нововведения. Первая 
из  них — повышение платежеспособ-
ности, а также улучшение жизни и быта 
крестьянства: «Если недвижимое будет 
всегда идти одному сыну, а прочим дви-
жимое, то государственные доходы будут 
справнее, ибо с большого всегда госпо-
дин довольнее будет, хотя по  малу возь-
мет, и один дом будет, а не пять, и может 
лучше льготить подданных, а не разорять. 
Вторая причина: фамилии не будут упа-
дать, но в своей ясности непоколебимы 
будут чрез славные и великие домы»  [2, 
с.  408]. Объясняя третью причину, царь 
доказывает, что младшие члены дво-
рянских фамилий в  случае обеспечения 
наследством не будут искать никаких 
занятий, как частных, так и на государ-
ственной службе. На последнюю они 
и не пойдут без принуждения: «От них нет 
никакой пользы для государства, но вся-
кий из них ищет уклоняться от занятий 
и жить в праздности» [3, с. 94]. «И то все, 
что оныя сделают вновь для своего про-
питания, государственная польза есть. 
<…> …еще и сие есть, что каждой, имея 
свой даровой хлеб, хотя и малой, ни в ка-
кую пользу государства без принуждения 
служить и простиратца не будет, но ищет 
всякой уклонятца и жить в праздности, 
которая (по святому писанию) материю 
есть всех злых дел» [4, с. 296].

Петр I считал, что если дворянин имеет 
средства или же недвижимость, то добро-
вольно служить он не удосужится, а будет 
заботиться лишь о своем достатке, не ду-
мая о процветании Отечества. С целью за-
ставить младших сыновей вести полезную 
деятельность реформатор принимает указ: 
«Ежели кадет пойдет в  службу воинскую 
и получит себе службою деньги, на кото-
рые себе захочет купить деревни, дворы 
или лавки, то ему вольно купить, однако 
не ранее как по истечении семи лет служ-
бы его; если же будет в гражданской служ-
бе, то по истечении десяти лет службы; 
если будет в купечестве или мастерстве, 
то после пятнадцати лет; а кто ни в  чем 
вышеописанном не будет, тому никогда 
нельзя будет приобретать недвижимую 
собственность»  [14, т.  V, №  2789, 2796].

Переход в духовное или купеческое 
сословие, что предполагалось указом, 
не  соответствовал понятиям служилых 
людей о благополучии. Для них граждан-
ская служба или купечество были уни-
зительны. Военная служба на новых на-
чалах представлялась тягостной. Отсюда 
взгляд на кадетов (по сравнению с на-
следниками) как на лиц, в полном смыс-
ле слова обездоленных. Указ о единона-
следии 1714 г., хотя и касался вообще всех 
недвижимых имуществ, больше всего на-
реканий породил в среде дворянства  [1, 
с.  20—21]. Однако Петр  I, предусматри-I, предусматри-, предусматри-
вая переход дворянского сословия в чины 
«купеческие» или «духовные», не считал 
это бесчестьем. На собственном примере 
он показывает дворянам, что не нужно 
относиться презрительно к занятиям фи-
зического труда: представитель династии 
Романовых трудится не покладая рук 
и по купает на честно заработанные во-
семнадцать алтын башмаки [5, с. 34].

Указ о единонаследии большинству 
представителей дворянского сословия 
не понравился. Как считал А. Т. Болотов, 
желание наследников было «разделить 
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между собой отцовское наследство, но 
сего учинить не можно было по тогдаш-
ним законам, известным у нас под име-
нем пунктов»  [15, с.  130]. По мнению 
историка М.  Ф.  Владимирского-Буда-  Ф.  Владимирского-Буда-Ф.  Владимирского-Буда-  Владимирского-Буда-Владимирского-Буда-
нова, принцип единонаследия входит 
«в явное противоречие со всеми стары-
ми началами наследования России»  [6, 
с. 327]; А. И. Васильчиков полагает, что 
«этот опыт оказался так противным на-
родному духу, так чуждым понятиям 
и  нравам самого дворянства, в пользу 
коево был принят» [7, с. 347].

Указ 1714 г. сужал землевладельческие 
права дворян, подчиняя их потребностям 
той же государственной службы. Прави-
ло о единонаследии дворянских земель 
ставило многие дворянские фамилии 
в  затруднение. Богатые дворяне находи-
ли выход: одному наследнику оставляли 
землю, других удовлетворяли движимым 
имуществом и деньгами. Но земля дворя-
нина среднего достатка, у которого было 
несколько наследников, являлась для 
него единственным капиталом, а  дро-
бить ее было запрещено. Наблюдались 
такие случаи: завещатель отдавал одному 
наследнику землю, а другим под видом 
движимого имущества предоставлял хо-
зяйственные постройки на этой земле, 
усадьбу, инвентарь. Один получал име-
ние без инвентаря, другой — инвентарь 
без имения. Указ Петра  I противоречил 
культурной российской традиции. На-
следник чувствовал себя узурпатором 
и пытался хоть чем-то поделиться. Обде-
ленные считали свое положение черной 
несправедливостью [1, с. 22].

Дворяне, не получившие в наслед-
ство фамильное имение, имели возмож-
ность выбирать себе занятие: наука, ис-
кусство, торговля или служба. В  свою 
очередь государство должно было по-
ощрять и поддерживать кадетов в их 
начинаниях на новом для них поприще 
и не имело к ним претензий.

С реорганизацией армии прежняя 
поместная система содержания служилых 
людей была отменена. Несмотря на жест-
кие ограничения предоставления земли 
в собственность, в виде особой награды 
за службу государь даровал своим дворя-
нам земельные угодья и населенные име-
ния [1, с. 21] По указу от 11 января 1719 г. 
опубликована «Высочайше утвержден-
ная роспись о пожаловании недвижимых 
имений генерал-поручику Бутурлину, 
бригадиру Ушакову и  полковнику Скор-
някову-Писареву» [16, с. 377]. За доблест- 377]. За доблест-377]. За доблест-
ную службу, за особые заслуги в подпи-
сании выгодного для Отечества договора 
с  Персией Петр  I даровал Б.  Куракину 
в 1724 г. деревни в Устюжно-Железополь- г. деревни в Устюжно-Железополь-г. деревни в Устюжно-Железополь-
ском уезде (400 душ) [17, с. 280].

В 1709  г. в честь Полтавской побе-  г. в честь Полтавской побе-г. в честь Полтавской побе-
ды Петр  I отблагодарил фельдмаршала 
Б.  П.  Шереметева за службу Отечеству 
селом Черная Грязь; 1 августа 1711 г. Ше-
реметев обратился с просьбой к царю: 
«Не за услуги мои, но из милости вашей» 
пожаловать домом в Риге и староством 
Пебалг в Лифляндии. Проситель удо-
стоился «милости» и стал прибалтий-
ским помещиком. За доблестную службу 
в 1709 г. А. В. Макаров получил в Брян-
ском уезде 17 дворов и 260 четвертей зем-
ли. За победу у Калиша Петр I пожаловал 
своему фавориту А. Д. Меншикову Оршу 
в Литве и Полонное на Волыни [8, с. 50].

С начала XVIII  в. земли, населен-XVIII  в. земли, населен-в. земли, населен-
ные крестьянами, жаловались в наслед-
ственное владение в основном прибли-
женным государя или за особые заслуги 
перед Оте чеством, поэтому государство 
вынуждено было выплачивать денежные 
оклады. Поскольку суммы окладов были 
невысоки, чиновникам выдавалось хлеб-
ное жалование, но лишь в первые годы 
после отмены поместного жалования [9].

В 1715 г. введены единые годовые окла-
ды для всех должностей местного управ-
ления [14, т. V, № 2879] и незначительное 
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денежное вознаграждение офицерам. 
Ка питан получал в месяц восемь рублей, 
поручик — шесть, прапорщик — че-
тыре; солдат на весь год получал один-
надцать рублей, одежду и  12 четвериков 
муки, стоившие не  более полутора руб-
лей. Государственной казне недостава-
ло средств. По указу Петра  I 12 декабря 
1724  г. членам коллегий, канцелярий 
и  других центральных учреждений Рос-
сии, находившихся в  столице, назначе-
но жалование, равное половине оклада 
армейских офицеров со ответствующих 
рангов, исключая три коллегии (Воен-
ную, Адмиралтейств- и  ино странных 
дел), так как оклад чиновников провин-
циальных учреждений составил «против 
сего вполы», т.  е. четверть жалования 
офицеров армии  [1, с.  21—22]. Государь 
и  в этом случае позаботился об  интере-
сах дворян, служащих в армии: «А кото-
рые взяты из воинских чинов от их служ-
бы,  — говорилось в его указе,  — кроме 
отставных, к таким делам, где жалованья 
меньше, то им платить первое жалованье, 
которое они действительно имели»  [14, 
т. VII, № 4613, 4659]. В 1720 г. был издан 
указ царя «О  даче лейб-гвардии офице-
рам жалованья по смерть их при перево-
де к другим делам» [14, т. VI, № 3580].

В случае, когда денежных средств 
в казне недоставало, деньги заменяли 
«казенными товарами». Это могли быть 
меха  [14, т.  III, №  1599], китайские то-III, №  1599], китайские то-, №  1599], китайские то-  1599], китайские то-1599], китайские то-
вары  [14, т.  IV, №  1822]. Схожая ситуа-  [14, т.  IV, №  1822]. Схожая ситуа-[14, т.  IV, №  1822]. Схожая ситуа-IV, №  1822]. Схожая ситуа-, №  1822]. Схожая ситуа-  1822]. Схожая ситуа-1822]. Схожая ситуа-
ция распространилась и на приказных 
людей, коллежских и  канцелярских 
служащих [14, т. VII, № 4161, 4281]. Рос-VII, № 4161, 4281]. Рос-, № 4161, 4281]. Рос- 4161, 4281]. Рос-4161, 4281]. Рос-
сийским дворянам, которые находились 
за  границей, также платили товарами 
по причине незаинтересованности госу-
дарства в вывозе из страны драгоценных 
металлов [14, т. V, № 2893].

Особо оговаривался законом по-
рядок расчетов с военнослужащими. 
Возможные задержки жалования были 

опасны возмущением. Если требование 
о выдаче жалования выдвигалось со-
обща и публично, «Артикул воинский» 
(арт.  68) предусматривал наказание 
за измену. Однако доводить до крайности 
подобные конфликты было нежелатель-
но, поэтому в ряде указов содержались 
меры по восстановлению справедливого 
порядка [1, с. 23, 27]. Об этом говорится 
в указе от 10 мая 1719 г.: в первую оче-
редь денежное жалование выдавалось 
рядовым, затем обер- и штаб-офицерам 
и генералитету, а позднее гражданским 
чинам [14, т. V, № 3368]. Здесь снова во- V, № 3368]. Здесь снова во-, № 3368]. Здесь снова во- 3368]. Здесь снова во-3368]. Здесь снова во-
инским чинам отдается преимущество 
перед гражданскими. Следует отме-
тить, что данный указ ставил в нерав-
ное положение беспоместных офицеров 
по сравнению с ранее получившими по-
местья, так как они не имели иных ис-
точников существования. В связи с этим 
указ 14 ноября 1723  г. установил новый 
порядок, в какой-то степени сглажи-
вающий несправедливость: «Ныне для 
настоящей в деньгах нужде, давать бес-
поместным офицерам равно с солдата-
ми по пропорции; а которые имеют де-
ревни, тем давать по первому указу» [14, 
т. VII, № 4360]. Примечательно, что если 
дворянин попадал в плен, то на Родине 
ему выплачивалось денежное жалова-
ние [10, с. 289].

Доблестная и радетельная служба 
во все времена награждалась и поощря-
лась различными способами. Так, за взя-
тие Нотебурга (1702  г.) М.  М.  Голицын 
пожалован чином полковника Семе-
новского полка и деревнями. Доблесть 
и отвагу А. Д. Меншикова государь оце-
нил  в указе 18 октября 1702 г.: «Преоб-
раженского полку поручика Алексан-
дра Даниловича Меншикова во всяких 
писмах писать губернатором». Заметим, 
что должность губернатора Меншиков 
получил за восемь лет до губернской 
реформы. За Полтавскую битву Петр  I 
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раздает награды: графа Г. И. Головкина 
возводит в канцлеры, П.  П.  Шафиро-
ва — в вице-канцлеры, многих генералов 
и офицеров повышает в чинах, а свет-
лейшего князя А. Д. Меншикова жалует 
чином второго фельдмаршала (первым 
был Б. П. Шереметев) [8, с. 54].

Государь одаривает имениями, дра-
гоценностями. В 1694 г. объявляет высо-
чайшее благоволение Б.  П.  Шереметеву 
и Н. И. Львову [14, т. III, № 1496, 1497], 
благодарность Сенату за «исправление» 
персидской торговли [14, т.  IV, № 2391]. 
За победу в битве при Калише (1705 г.) 
собственноручно подготавливает чертеж 
дорогой трости, украшенной алмазами 
и изумрудами, и награждает данным ше-
девром стоимостью в 3064 рубля 15 ал-
тын 4 деньги А. Д. Меншикова [8, с. 49].

В первой четверти XVIII в. появились 
новые знаки отличия: медали и  ордена. 
За победоносное сражение каждый офи-
цер награждался золотой цепью с меда-
лью, ценность которых соответствовала 
занимаемой должности и  чину. Солда-
ты получали в качестве вознаграждения 
серебряную цепь с медалью или месяч-
ное жалование. За особые заслуги офи-
церы первыми повышались по служеб-
ной лестнице. Государь всегда отдавал 
предпочтение не высокому положению 
по  рождению и фамилии, а заслугам 
перед Отечеством. Петр  I говорил, что 
высокое происхождение — только слу-
чай и не сопровождаемое заслугами, оно 
учитываться не должно [11, с. 162—191].

В 1719 г. на Монетном дворе отлили 
67 золотых медалей для раздачи молодым 
офицерам за взятие шведских кораб-
лей [14, т. V, № 3394]. На одной стороне 
медали выбит профиль Петра I, на дру-I, на дру-, на дру-
гой — изображение морской битвы. Ме-
муарист А.  Т.  Болотов в исторических 
записках поведал, что его родственник 
«взял шведского шутбенахта в полон 
своими руками. За сие пожалована была 

ему от государя Петра Великого золотая 
медаль с цепью и записано было имя его 
в журнале сего великого монарха»  [15, 
с. 128].

Особые воинские заслуги отмеча-
лись орденом Андрея Первозванно-
го. Само слово «орден» употреблялось 
в  двух значениях: в первоначальном  — 
объединение, сообщество, подобное 
рыцарскому ордену (отсюда и титул 
«кавалер ордена»), и в производном — 
нагрудный знак, свидетельствующий 
о награждении. По мнению Ф.-В. Берх-
гольца, «Его величество сам учредил 
этот орден, который в большом ува-
жении и  дается только лицам не ниже 
генеральского чина»  [18, с.  104]. Сре-
ди первых кавалеров ордена Андрея 
Первозванного — генерал-адмирал 
Ф.  А.  Головин и князь А.  Д.  Менши-
ков  [12, с.  100]. В начале 1702 г. Петр  I 
получает от Б. П. Шереметева известие 
о победе русских войск под Эрестфе-
ром и тотчас отправляет расторопного 
Меншикова вручить Борису Петрови-
чу усыпанный алмазами орден Андрея 
Первозванного на золотой цепи, общей 
стоимостью в две тысячи рублей  [8, 
с.  23]. В 1703 г. за морское сражение 
в устье Невы ликующий Петр возлагает 
на себя орден Андрея Первозванного. 
Другой орден вручен А. Д. Меншикову. 
Меншиков получает еще одну приви-
легию: разрешение содержать на  свой 
счет телохранителей, своего рода гвар-
дию [8, с. 28]. Орден Андрея Первозван-8, с. 28]. Орден Андрея Первозван-, с. 28]. Орден Андрея Первозван- 28]. Орден Андрея Первозван-28]. Орден Андрея Первозван-
ного государь жалует А.  И.  Репнину, 
Я.  В.  Брюсу и  другим генералам по-
сле Полтавской победы. Награждение 
этим орденом давало, в соответствии 
с «Табелью о рангах», 3-й ранг. Орден 
составлял не замкнутую корпорацию, 
поскольку был воинским, военные за-
слуги могли сделать многих военачаль-
ников его кавалерами. Орден Святого 
Александра Невского, учрежденный 
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Екатериной I в 1725 г., был задуман им- I в 1725 г., был задуман им- в 1725 г., был задуман им-
ператором исключительно как воен-
ная награда. Однако впоследствии им 
стали награждать как за военные, так 
и за гражданские заслуги [13, с. 31].

Подведем итоги. В правление Пет-
ра  I происходят существенные измене-I происходят существенные измене- происходят существенные измене-
ния в получении, владении и пользо-
вании землей дворянским сословием. 
Прекращается передача земли в по-
местное владение дворянам с условием 
службы, земельные владения предостав-
ляются в собственность лишь за особые 
заслуги перед Отечеством.

Основным вознаграждением за служ-
бу в начале XVIII в. становится денежное 
жалование, которое для многих беззе-
мельных дворян составляет единствен ный 
источник существования. Начавшееся 
в XVII в. постепенное слияние поместий 
с вотчинами завершается в 1714 г. указом 
«О единонаследии». Целью законодатель-
ного акта было укрепление дворянской 
собственности на землю. Петр I расширя-I расширя- расширя-
ет круг деятельности дворянского сосло-
вия: это не только землевладение, но и ре-
месленничество, государственная служба 
и торговля.

Литература и источники

Литература

 1. Пудина С. И. Дворянская служба в кон-
це XVII — первой четверти XVIII вв.: идеология 
и практика: автореф. дис. … канд. истор. наук. 
М., 2012. 28 с.

 2. Соловьев С. М. История России с древ-
нейших времен. Кн. 8, т. 15—16: 1703 — начало 
20-х годов XVIII века. М.: АСТ, 2001. 832 с.

 3. Богословский М. М. Петр Великий и его 
реформа. М.: Кооп. изд-во, 1920. 117 с.

 4. Российское законодательство X — XX ве-
ков: в 9 т. / Под общ. ред. О. И. Чистякова. Т. 4: 
Законодательство периода становления абсолю-
тизма / Отв. ред. А. Г. Маньков. М.: Юридическая 
литература, 1986. 511 с.: ил.

 5. Соколовский  И.  В. Петр Великий как 
воспитатель и учитель народа. Казань: В тип. 
Ун-та, 1873. [4], 148, III с.

 6. Владимирский-Буданов  М.  Ф. Обзор 
истории русского права. 3-е изд., доп. Киев; 
СПб.: Изд. Н. Я. Оглоблина, 1900. 684 с.

 7. Васильчиков  А.  И. Землевладенiе и  зем-
леделiе въ Россiи и другихъ Европейскихъ госу-iе въ Россiи и другихъ Европейскихъ госу-е въ Россiи и другихъ Европейскихъ госу-iи и другихъ Европейскихъ госу-и и другихъ Европейскихъ госу-
дарствахъ: въ 2 т. Т. 1. СПб.: Тип. М. Стасюлеви-
ча, 1876. 564 с.: табл.

 8. Павленко  Н.  И. Александр Данилович 
Меншиков. М.: Наука, 1983. 197 с.

 9. Демидова  Н.  Ф. Служилая бюрократия 
в России XVII в. и ее роль в формировании абсо-XVII в. и ее роль в формировании абсо- в. и ее роль в формировании абсо-
лютизма. М.: Наука, 1987. 225 с.

10. Воскресенский  Н.  А. Законодательные 
акты Петра  I  / Ред., авт. предисл. Б.  И.  Сыро-I  / Ред., авт. предисл. Б.  И.  Сыро-  / Ред., авт. предисл. Б.  И.  Сыро-
мятников. Т.  1: Акты о высших государствен-
ных установлениях. М.— Л.: Изд-во АН СССР, 
1945. 602 с.: ил.

11. Беспятых Ю. Н. Иностранные источни-
ки по истории России первой четверти XVIII в. 
СПб.: Блиц, 1998. 479 с.

12. Сухарева  О.  В. Кто был кто в России 
от Петра I до Павла I. М.: Астрель [и др.], 2005. 
701 с.

13. Симонов  А.  А., Закатов  А.  Н. Импера-
торские ордена России (1698—1997). 2-е изд., 
испр. и доп. М.: Новый век, 1997. 89 с.

Источники

14. Полное собранiе законовъ Россiйской 
Имперiи, повелѣниемъ Государя Императора 
Николая Павловича составленное. Т. III — VII. 
СПб.: Тип. II Отд. Собственной Его Император-
скаго Величества Канцелярiи, 1830.

15. Болотов А. Т. Жизнь и приключения Ан-
дрея Болотова описанные самим им для своих 
потомков. Т. 1. М.: Академия, 1831. 539 с.

16. Бумаги императора Петра I. СПб.: Тип. 
II Отд. Собственной Его Императорскаго Вели- Отд. Собственной Его Императорскаго Вели-
чества Канцелярiи, 1859. 714 с.

17. Куракин  Б.  И. Жизнь князя Бориса 
Ивановича Куракина, имъ самимъ описан-
ная, 1676  — iюля 20-го — 1709 гг.  // Архивъ 
кн. Ѳ.  А.  Куракина. Книга первая. СПб.: Тип. 
В. С. Балашева, 1890. С. 241—287.

18. Берхгольц  Ф.-В. Дневник камер-юнке-
ра, веденный им в России в царствование Пе-
тра Великого, с 1721-го по 1725-й год: в 4 частях. 
Ч. 1—3. М.: Университетская типография, 1903. 
304 с.

Пудина Светлана Ивановна — кандидат 
исторических наук, доцент кафедры исто-
рии России, государства и права (ИРГиП) 
МИЭТ. E-mail: pudina@bk.ru

136 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 1 (9) 2016

Личность. Общество. Государство



УДК 069.4:94(470)

Формирование основных подходов Российского государства к сохранению 
культурного наследия Церкви в контексте внутренней политики XVIII в.
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Автор анализирует причины возникновения интереса государства в XVII — XVIII вв. 
к культурному и историческому наследию России. Рассматривается формирование право-
вых и политических основ новой для данного периода правления культуроохранной дея-
тельности. Автор показывает, каким образом политическая и символическая роль рели-
гиозных памятников старины оказалась в центре внимания государства и способствовала 
пониманию необходимости их сохранения. Выявляются основные направления государ-
ственной политики в исследуемой сфере.

Ключевые слова: государство; Церковь; культурное наследие; исторические ценности; 
культуроохранная деятельность.

До начала XVIII в. исторические 
свидетельства о деятельности Церкви, 
государства и русского народа в сфере 
охраны культурного наследия, как отме-
чает историк А. А. Формозов, «рассеяны 
по летописям и документам XI — XVI ве-
ков более или менее равномерно»  [1, 
с. 11]. В них содержатся единичные до-
кументальные подтверждения того, что 
православные общины и города обере-
гали свои реликвии. В частности, в риз-
нице храма Святой Софии в Новгороде 
трепетно хранились мечи благоверных 
князей Довмонта и Всеволода.

Однако до XVII в. государственная 
власть не только не принимала на себя 
никаких обязательств в отношении 
церковных ценностей, но и проявляла 
действенное пренебрежение к ним. До-
кументальные факты свидетельствуют 
о мародерстве и варварском отношении 
воевавших между собой князей к  хра-
мам и церквям. Так, в начале XIII в. дру-
жина владимирского князя Всеволода 
Юрьевича сожгла Рязань и Белгород, 

несмотря на мольбу рязанских послов 
о пощаде и выраженную ими готовность 
исполнить «всю волю» Всеволода  [2, 
с. 77—78]. В Смутное время любая куль-
туроохранная деятельность носила си-
туативный, порой спонтанный характер 
и не могла быть достаточно последова-
тельной и эффективной.

И лишь в XVII в. царь Федор Алек-
сеевич издает указ о подаче государю 
описных дел и счетных списков, пред-
писывающий составить и сдать ему 
описи до 1 января 1681 г. под угрозой 
«опалы от великого государя» [3]. В ши-
роком смысле данный нормативный акт 
предвосхищает реформы Петра  I, на-
целенные на построение «регулярного 
государства», немыслимого без адми-
нистративного порядка. В рамках такой 
политики сохранение историко-доку-
ментальных письменных материалов 
не было первостепенной задачей.

Первый нормативный акт, нацелен-
ный на сохранение предметов, имею-
щих историческую ценность, относится 
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к  13 февраля 1718 г. Указ предписывал 
тем, «кто найдет в земле, или в воде 
какия старыя вещи <…> все, что зело 
старо и необыкновенно»  [4, с.  542], 
приносить комендантам. В указе содер-
жалось обещание награды «довольной 
дачей»  [4]. Однако повеление часто иг-
норировалось как кладоискателями, так 
и воеводами, проявлявшими «страшное 
неповиновение <…> указам всемило-
стивейшего монарха» [5, с. 46—47]. По-
этому данный нормативный акт в 1721 г. 
был дублирован сходным указом Сена-
та [6].

Вместе с тем политическая компо-
нента впервые отчетливо прослежива-
ется в указе Сената от 20 декабря 1720 г. 
об изъятии во всех монастырях страны 
древних грамот, «куриозных писем», 
рукописных и печатных книг, имевших 
историческое значение [7]. Хранившие-
ся в храмах и монастырях исторические 
ценности, прежде всего древние летопи-
си и другие рукописные документы, ста-
ли последовательно учитывать в России 
именно с 1720 г. Этот факт важно рассма-
тривать в связи с задачей устроения но-
вой российской государственности. В ее 
основу закладывалась не только система 
государственного администрирования 
по шведскому образцу, но и принципи-
ально новая, имперская идейная база. 
Государство устанавливало контроль 
над частью имущества Церкви, помимо 
прочего, в целях его дальнейшего ис-
пользования в построении абсолютной 
монархии европейского типа. Впервые 
в политической истории России требо-
валось изучить и идеологически офор-
мить государственную историю. Впо-
следствии каждая смена политического 
режима в России сопровождалась «ин-
вентаризацией» истории.

Показательно в этом отношении, 
что внимание государственной вла-
сти было обращено в первую очередь 

на  хранящиеся в монастырях и церк-
вях исторически значимые документы. 
В соответствии с указом Сената 1720 г., 
монашеству и духовенству необходимо 
было «во всех монастырях, обретаю-
щихся в Российском государстве, ос-
мотреть и забрать древние жалованные 
грамоты и другие куриозные письма 
оригинальные, также книги истори-
ческие рукописные и печатные»  [7, 
с.  277]. Губернаторам, вице-губерна-
торам и  воеводам предписывалось их 
собрать и прислать в Сенат [7]. 16 фев-
раля 1722 г. в дополнение последовал 
царский именной указ «О присылке из 
всех епархий и монастырей древних ру-
кописных летописей и подобных книг 
в Москву в Синод» [8].

Политические действия по оформ-
лению государственной истории име-
ли вектор направленности не только 
в прошлое, но и в будущее. В соответ-
ствии с задачей, не оформленной доку-
ментально, однако осуществлявшейся 
в пет ровское время вполне последова-
тельно, преемники государственно-
го курса должны были унаследовать 
не  только упорядоченное, историче-
ски и идеологически весомое прошлое 
государства, но также государствен-
ные архивы, находящиеся в «добром» 
состоянии, которые в дальнейшем 
следовало использовать в  «регуляр-
ном» государственном управлении. 
Соответственно, большое внимание 
уделялось административному дело-
производству и архивному делу. 21 ян-
варя 1726 г. Сенат издал указ о порядке 
хранения вотчинных дел в  Государ-
ственном архиве «в добром охранении 
и порядке». Архивариусам предписы-
валось столбцы переписать в тетради, 
а оригиналы «более никуда из  Госу-
дарственного архива не имать, а  со-
держать их для справок в сохранном 
сухом месте» [9, с. 562].
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Таким образом, инициатива госу-
дарства по установлению учета и кон-
троля над церковными книгами, доку-
ментами и иными ценностями может 
и должна рассматриваться в контексте 
всей государственной политики Петра I. 
Одно из приоритетных направлений его 
политики — «преобразование строя» 
церковной жизни, в результате которого 
институт Церкви занял особое, опреде-
ленное государем место в политической 
системе новой России.

Достижение этой цели сопряжено 
с решением нескольких взаимосвязан-
ных задач: во-первых, необходимо было 
«освободить духовенство от крайнего 
увлечения экономическою стороною 
и обратить его к его прямым, духовным 
делам; во-вторых, восстановить церков-
ную дисциплину; в-третьих, поднять 
церковное просвещение»  [10, c.  20]. 
Причина их постановки — накопивши-
еся проблемы в церковном управлении 
и в сфере взаимоотношений церкви 
и государства.

Рассмотрим, каким образом в поли-
тической практике, прагматично ори-
ентированной на решение означенных 
задач, закладывались основы будущей 
государственной политики по охране 
культурного наследия России.

Преодоление сребролюбия духовен-
ства и возвращение его к пастырско-
му служению. Указы Петра I и Сената 
по  учету и изъятию части церковных 
ценностей были нацелены в первую 
очередь на установление государ-
ственного контроля над церковным 
имуществом. Современники реформ 
отмечали: «Преобразования начались 
со стороны имущественной, экономи-
ческой, а затем охватили и всю церков-
ную жизнь» [10, c. 21].

Государственная имущественная по-
литика носила исключительно прагма-
тичный характер, поскольку в первые 

годы царствования Петра I государство 
нуждалось в деньгах для ведения войн 
и осуществления намеченных преоб-
разований. Следует признать: «Что-
бы вынести тягости шведской войны, 
правительство брало отовсюду, откуда 
только можно было взять: и с крестьян, 
и с помещиков, и с состоящих на госу-
дарственной службе, и с духовенства, 
и с православных и с раскольников» [10, 
c.  55]. У  монастырей и архиерейских 
до мов «…кроме собственно земельных 
вотчин, взяты были разные угодья, рыб-
ные ловли, звериные промыслы, мель-
ницы, кабацкие и таможенные сборы, 
свободные запасы хлеба, денег и меди, 
старые деньги, серебряная посуда, свеч-
ные деньги, привесы у икон, церковные 
здания» [11, т. 1, c. 272]. Таким образом, 
установление контроля над частью цер-
ковного имущества осуществ лялось 
с  целью пополнить казну: «…взять 
от церковного имущества в пользу госу-
дарства все, что оказывалось сверх не-
обходимого на  удовлетворение самых 
неотложных церковных нужд» [10, c. 48].

Вместе с тем откровенные и много-
численные злоупотребления в управле-
нии церковным имуществом создавали 
веские основания для вмешательства 
государства в эту сферу. Памятный 
в  истории петровского времени «при-
быльщик» Курбатов, имевший специ-
альное поручение «изыскивать прибыли 
для государевой казны», писал Петру  I 
о патриаршем правлении: «…покойно-
му патриарху <…> трудно было за всем 
смотреть <…> в духовном управлении 
явились “от многих поползновения”, 
в  управлении патриаршими доходами 
во всем видится слабо и несправно» [10, 
с.  26], и поступающие большие дохо-
ды погибают «в прихотях владетелей», 
а единственная в Москве духовная шко-
ла «в полном упадке»  [10, c.  26]. Под 
предлогом того, что «монастырское 
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достояние, достигшее в течение веков 
огромной ценности, уплывало без над-
лежащей пользы для церкви» [12, c. 21], 
государство последовательно устанав-
ливало над ним контроль в целях даль-
нейшего использования этого ресурса 
при проведении внутренней и внешней 
политики. Поводом для вмешательства 
служило и состояние института Церк-
ви, неспособного охранять свои релик-
вии. Храмовые здания ветшали, не ре-
монтировались, церкви уничтожались 
или стихийно перестраивались. Фрески 
и  иконы «записывались», подвергаясь 
тем самым безжалостному уничтоже-
нию. Ссылаясь на недопустимость та-
кого положения, 11 мая 1722 г. Петр  I 
издал указ, в котором содержалось стро-
гое назидание духовенству: в городах 
«каменные церкви старые починивать 
<…> и вновь строить позволить, токмо 
по  рассмотрению Святейшего Сино-
да» [13, с. 334].

Сохранились свидетельства о свято-
татстве, фактах посягательства на  цер-
ковные реликвии. Так, в Москве в 1720 г. 
плотник-изувер ударил дубиною в образ 
Богоматери [14, c. 108]; в 1708 г. вор пы-c. 108]; в 1708 г. вор пы-. 108]; в 1708 г. вор пы-
тался «обругать святой образ», стоявший 
на каменном мосту. В 1738 г. из Архан-
гельского собора Московского Кремля 
украдены оклады и драгоценные камни 
с икон [15, c. 20]. Церковь не могла убе-c. 20]. Церковь не могла убе-. 20]. Церковь не могла убе-
речь свои реликвии, что создавало по-
вод для вмешательства государства.

Отсутствие центрального управле-
ния в церковных делах (характерно для 
досинодального периода) вынуждало 
государство проявлять инициативу 
даже в заботе о соблюдении «благо-
лепия и чести» в изографии. В 1707  г. 
издан указ, предписывающий митро-
политу Стефану принять «управле-
ние и  повелительство» производством 
икон, а художнику-архитектору За-
рудному, служившему в Оружейной 

палате, надзирать за  иконописцами 
«в  искусстве художества». Богомазы 
(изуграфы) должны были писать «бла-
голепно и  удобно по древним свиде-
тельствованным подлинникам и об-
разцам», а  также сами «быть жизни 
честной, не  пьяницами»  (приводится 
по: [10, с.  45—46]). Государство про-
явило заботу о сохранении церковной 
художественной традиции, а  также 
о соблюдении норм и технологий цер-
ковной живописи. Зарудный, полу-
чивший ранг «супер-интендента», был 
поставлен во главе Палаты изуграфств 
исправления. Зарудный подчинялся 
митрополиту Стефану.

Иконописцем мог стать только муж-
чина, прошедший обучение у мастера, 
выдержавший экзамен и получивший 
диплом «свидетельствованного масте-
ра». Уплатив пошлину (1 рубль; 75 ко-
пеек или 50 копеек — в зависимости 
от  степени диплома), художник полу-
чал должность правительственного изу-
графа и право на оклад, назначенный 
для усовершенствования и прилежания 
в государевых делах [10, c. 46]. Изуграфы 
пересматривали все имевшиеся в  про-
даже иконы, ставили на них клейма 
иконописца. В церкви дозволено было 
принимать только иконы с клеймами 
и подписью.

Исторические предпосылки восста-
новления церковной дисциплины. Церков-
ная дисциплина нарушалась пьянством 
и мздоимством. Историк С.  Соловьев 
пишет: «Игумены, черные и белые попы 
и дьяконы хмельным питьем до пьян-
ства упиваются <…> Виноватым на-
казанья были жестокие <…> сажали 
на цепи, дня по три есть не давали <…> 
какого-то Петрушу Кириллова сам архи-
ерей на молебне в соборной церкви за-
шиб до крови; попов бил плетьми нагих 
<…> никоего же оправдания <…> без-
мерного мздоимания и неправды»  [16, 

140 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 1 (9) 2016

Личность. Общество. Государство



c. 113—119]. Духовенство было замечено 
в нелояльности к царской власти: «Сре-
ди архиереев попадались такие, которые 
“ревновали о вельми жестокой славе”, 
давая предлог упоминать о стремлении 
их к чести, “равной царской”» [10, c. 5]. 
Кроме того, протесты против петров-
ских реформ, самые ожесточенные, 
«когда Петра изображали антихристом, 
а его время — последними днями пред 
кончиною мира, возникали на почве 
церковной жизни, и если не всегда ис-
ходили от лиц духовной иерархии, то 
развивались, несомненно, при их зна-
чительной поддержке» [10, c. 21].

Митрополит Стефан — Местоблю-
ститель Патриаршего престола — откры-
то противопоставлял интересы Церкви 
интересам и задачам государства, пыта-
ясь проводить собственную внутреннюю 
политику, и умышленно противобор-
ствовал некоторым решениям монарха. 
Так, в 1718 г. вышло распоряжение на-
брать в адмиралтейские плотники из де-
тей церковников 500 человек, по возмож-
ности грамотных, и Стефану «отписано 
было для ведома, чтобы по всей Москов-
ской губернии до окончания этого набора 
не посвящал никого в духовный чин» [10, 
c.  83]. Стефан начертал на извещении: 
«…буди указ великого Государя непре-
менным о том, что из церковников из-
бирать в  плотники, а что не посвящать 
в попы, идеже самая нужда требует, сему 
делу несть должно быти» (приводится по: 
[17, c. 52]).

Следовательно, «восстановление 
церковной дисциплины» имело самый 
широкий смысл — это восстановление 
отношений власти, подчинения между 
государством и Церковью (представи-
телями государственной власти, с одной 
стороны, и духовенством — с другой). 
Распределение власти в имущественных 
отношениях было нацелено на решение 
и этой задачи.

Совершенствование церковного про-
свещения. Невежество духовенства но-
сило подчас вопиющий характер: «В па-
стыри народа попадали <…> сельские 
невежды, из которых иные и скота пасти 
не умели <…> Монастырское ученье, 
оказавшее в древней Руси неоцененные 
услуги просвещению, и труд, возделы-
вавший пустынные места <…> теперь 
в  монастырях едва ли не отошли в об-
ласть воспоминаний»  [10, c.  6—7, 10]. 
Соответственно, изъятие церковных 
книг следует связывать и с реформиро-
ванием системы государственного обра-
зования. 

Новую роль института Православ-
ной церкви в имперской системе рос-
сийской государственной власти и госу-
дарственного управления в петровский 
период определило создание Святейше-
го Правительствующего Синода — ду-
ховной коллегии.

Прежде государством проводилась 
мощная экспансия в сферы, многие 
века находившиеся под управлением 
церкви. Решая задачи историческо-
го масштаба, государство «вторгалось» 
на  территорию монастырей и церквей, 
отбирало предметы древности. Испол-
нители государственной воли были на-
делены значительными полномочия-
ми. Во исполнение указа от 16 февраля 
1722 г. из Синода в монастырские архи-
вы и библиотеки посылались нарочные, 
которые должны были выявить древние 
рукописи, церковные и гражданские ле-
тописи, степенные книги, хронографы, 
«забрать таковые» и направить их для 
переписи в Синод.

Осознание опасности утери предме-
тов, имеющих имущественную, истори-
ческую или художественную ценность, 
послужило причиной назначения пер-
вых государственных экспертных со-
ветов (в соответствии с указом Петра I 
от 20 апреля 1722 г.). «Знающие люди» 
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осматривали «все старое и курьезное» 
и отсылали изъятые ценности в Се-
нат  [18]. Асессору следственной кан-
целярии Баскакову предписано было 
проверить даже патриаршую ризницу, 
князьям Одоевскому и Плещееву — ос-
видетельствовать найденное. В резуль-
тате в числе привесов к иконам была об-
наружена монета, относившаяся к эпохе 
Киевской Руси.

От духовенства, монашества и ин-
ститута Церкви в целом требовалось 
не столько содействие, сколько непро-
тивление государственной политике. 
Государь и его идейные сподвижники 
понимали опасность противодействия 
монаршей воле со стороны церковных 
властей. Недоверие к иерархам Церкви 
косвенно подтверждается текстом указа 
Петра I от 16.02.1722 № 3908, в котором 
от духовенства требовалось не толь-
ко содействие нарочным в выявлении 
древних рукописей, но и исполнение 
указа «без всякой утайки» [8].

Известно немало документальных 
свидетельств о чинимых государствен-
ным комиссиям препятствиях. Петр  I 
«на каждом шагу имел бесчисленное 
множество случаев убеждаться в том, 
что <…> оппозиция против его действий 
в сфере церковной <…> может быть 
и гораздо более сильною, и гораздо бо-
лее опасною» [19, c. 3], чем ожидалось.

Имело место и злоупотребление 
полномочиями, в том числе в среде ду-
ховенства. Так, по приказу Новгород-
ского архиепископа Феодосия, были 
«многие святые иконы забраны и окла-
ды ободраны, также древняя церковная 
серебряная посуда в слитки употребле-
ны, колокола из многих церквей и мона-
стырей ободраны и распроданы, из ар-
хиерейских шапок и омфоров жемчуг, 
каменья и другие вещи отбираны»  [15, 
с. 22]. Ответом на такое сопротивление 
государственной воле стал указ Синода 

от 26 мая 1725 г., предписывавший пред-
ставить в Синод ведомости о привесах, 
снятых с икон, а также о старинных 
«замечательных вещах». Кроме того, 
указ запрещал управителям монасты-
рей снимать оклады с икон, а наруши-
телям предусматривал штрафные санк-
ции [20].

Елизавета I и Анна Иоанновна про-I и Анна Иоанновна про- и Анна Иоанновна про-
водили политику, преемственную ре-
формам Петра  I. По повелению Ели-I. По повелению Ели-. По повелению Ели-
заветы  I в московских соборах была 
произведена опись всей церковной ут-
вари на основании сверки перечня на-
личных ценностей с описями, состав-
ленными в 1725 г. обер-прокурором 
Баскаковым. Описи Баскакова были 
использованы и в 1744 г. при освиде-
тельствовании церковных ценностей 
по  приказу Синода «в самой скорости 
сущей правдой». Каждый факт недо-
стачи («ежели чего прежних церков-
ных утварей налицо не явится») Синод 
предписывал «исследовать всесовер-
шенно» [21, с. 26].

Помимо преобразований в имуще-
ственном управлении, нововведения 
при Анне Иоанновне были нацелены 
на сбор «куриозных» предметов, «дико-
винных вещей», имевших значительную 
материальную художественную цен-
ность. Так, 4 августа 1732 г. Сенат издал 
указ «О присылке в Мастерскую палату 
из присутственных мест примечатель-
ных вещей» [22]. В 1736 г. императрица 
приказала передать в Оружейную пала-
ту богато украшенные ружья и конскую 
сбрую [23]. Такого рода вещи не пред-
ставляли собой исторической ценности. 
Кроме того, в этот период еще не было 
методов и технологий дифференциации 
ценных предметов.

Показательно, что в категорию «важ-
ного куриоза достойных» были включе-
ны изделия, изготовленные собственно-
ручно Петром I [24]. Впервые в истории 
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России культурное наследие рассматри-
вается как инструмент оформления об-
раза Петра I, образа системы импера-I, образа системы импера-, образа системы импера-
торской власти и лиц, ее воплотивших.

В послепетровское время в нор-
мативном государственном волеизъ-
явлении отражен интерес государства 
не только в сфере контроля имущества 
и идеологически значимых документов 
и  предметов, но и в сохранении объ-
ектов, имеющих историческую и  ху-
дожественную ценность для народа 
и государства. Именной указ 1759 г. о не-
обходимости устранения повреждений 
колокольни Ивана Великого повелевал 
колокольню «исправить по-прежнему, 
как поныне было», башни, стены и во-
рота Кремля «исправлять во  всем тем 
же манером и так, как прежде было, без 
всякой отмены» [25].

В 1770 г. во исполнение император-
ской воли реставрационные работы 
в  Благовещенском, Успенском и Ар-
хангельском соборах Кремля произ-
водились таким образом, чтобы «все 
<…> живопиство написано было таким 
же искусством, как древнее, без отли-
чия…»  [26]. А в 1771 г. при планирова-
нии грандиозной перестройки Крем-
левского дворца Екатерина II повелела 
не трогать церкви Благовещения и Пе-
тра Митрополита [27].

Однако обратим внимание на изби-
рательное отношение государственной 
власти к объектам культурного насле-
дия. Особой, высочайшей опеки удо-
стоены храмы и ризницы Московского 
Кремля. В 1743 г. императрица Елизавета 
приказала Золотые ворота Киева не ло-
мать, а, напротив, отремонтировать па-
мятник  [28, c. 14—16]. Не вызывает со-c. 14—16]. Не вызывает со-. 14—16]. Не вызывает со-
мнений, что не столько художественная 
ценность Кремлевских соборов и их вну-
треннего убранства, сколько историко-
символическое значение Кремля, а так-
же храмов Киева в написании истории 

Российского государства является глав-
ной причиной особого внимания к ним 
государственной власти. В  отношении 
храмовых построек провинциальных 
городов 30 апреля 1759 г. был издан се-
натский указ «О дозволении разбирать 
ветхие крепости и употребить кирпич 
на починку казенных церквей и богаде-
лен». Согласно ему, башни крепостей, 
«кои починкою содержать не положено, 
и в ведомстве Канцелярии Главной Ар-
тиллерии и Фортификации не состоят», 
можно было при необходимости разби-
рать [29]. С одной стороны, это — дви-
жение назад по отношению к  деятель-
ности Петра I по починке и возведению 
старинных церквей (указ 1722 г.). С дру-
гой стороны, в данном указе открыва-
ются особенности культуроохранной 
политики государства: сохранение зда-
ний церквей рассматривается как прио-
ритетная задача по отношению к духов-
но и исторически не маркированным 
памятникам архитектуры.

Уже в XVIII в. забота о сохранно-XVIII в. забота о сохранно- в. забота о сохранно-
сти церковного имущества требовала 
от государства немалых вложений. Об 
этом явственно свидетельствуют исто-
рические документы. В 1745 г., в период 
царствования Елизаветы, на предотвра-
щение разрушения стен и башен Мо-
сковского Кремля, Белого города и Ки-
тай-города выделено 175 007 руб. [30].

В период царствования Екате-
рины  II член Синода епископ Саму-II член Синода епископ Саму- член Синода епископ Саму-
ил и  президент Коллегии экономии 
П. В. Хитрово, исследуя состояние цер-
ковной утвари в  московских соборах 
(с целью выявить богослужебные вещи, 
«требующие починки и вновь устрое-
ния»), докладывали на высочайшее имя: 
«…многие открылись в таковом повреж-
дении», что «на одну только починку по-
вреждаемых от ветхости или другим ка-
ким случаем всяких церковных вещей» 
должна быть выделена сумма 11 142 руб. 
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45 коп. Составители доклада «дерзно-
венно» выразили пожелание, чтобы 
Коллегия экономии «на содержание 
ризницы и  на  прочие нужнейшие цер-
ковные починки» отпускала по 300 руб. 
ежегодно [31]. Екатерина II не выказала 
сомнений в отношении целесообразно-
сти выделения средств, повелев: «Быть 
по сему».

В XVIII в. складывается научный 
подход к охране культурных ценностей. 
Одно из первых проявлений интере-
са научной общественности к памят-
никам старины относится к 1759 г. Это 
организация Академией наук сбора 
исторических и географических све-
дений для «Атласа Российского». Дан-
ная деятельность, осуществлявшаяся 
по инициативе М. В. Ломоносова, гра-
фа К.  Г.  Разумовского и Я.  Я.  Штели-
на, подразумевала необходимость со-
трудничества Академии со Святейшим 
Синодом. Синод должен был собрать 
сведения о  монастырских и церков-
ных зданиях и  сооружениях и предо-
ставить Академии «копии с историче-
ских описаний от  времени построения 
оных для сочиняющихся Российской 
Истории»  [32, с.  362]. Последняя фор-
мулировка целей работы — «сочинение 
российской истории» — представляется 
нам исключительно важной для пони-
мания целей и задач всей последующей 
государственной политики в сфере ох-
раны культурного наследия.

Сделаем вывод: основы государ-
ственной политики культурного насле-
дия были заложены в XVIII в. Культурное 
наследие выступало как один из  ин-
струментов «сочинения российской 
истории» и государствостроения. Дея-
тельность государства в данный истори-
ческий период проводилась по следую-
щим направлениям: учет архивных дел, 
исторических документов, рукописей; 
сбор «куриозных» и особенно ценных 

предметов; контроль за перестройкой 
и  реставрацией архитектурных соору-
жений, имеющих историческую, сим-
волическую или художественную цен-
ность. Вместе с тем нельзя не признать, 
что в XVIII в. «еще не сложилась система 
государственно-правовой охраны исто-
рико-культурного наследия России» [33, 
с. 65], поскольку правовая система нор-
мативных актов, регулирующих эту сфе-
ру административным способом, еще 
не оформилась.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 340.6

Единство дискурсивного и нарративного анализа  
в рамках судебно-психологической экспертизы  

по выявлению психологических признаков  
достоверности-недостоверности показаний подэкспертного

Е. В. Горбунова

Детский сад комбинированного вида № 7, г. Щёкино Тульской обл.

Обзор статей, посвященных дискур-
сивному и нарративному анализу [1; 2], 
позволил нам выявить элементы сход-
ства между этими исследовательскими 
методами и общие черты, дающие ос-
нование использовать их в системном 
единстве в рамках судебно-психологи-
ческой экспертизы (далее СПЭ) по вы-
явлению психологических признаков 
до стоверности-недостоверности пока-
заний подэкспертного, а также вывести 
собственные определения дискурсив-
ного и нарративного анализа примени-
тельно к СПЭ [3].

Современная нарративная психоло-
гия представляет собой постоянно рас-
ширяющуюся область психологических 
исследований. Первоисточникам нарра-
тивного анализа в психологии посвяще-
ны труды Р. Г. Кадыровой (см., напр., [4]).

Социолог И.  В.  Троцук, исследова-
тель методов работы с текстовыми дан-
ными, обнаруживает следующие осно-
вания системного единства дискурса 
и нарратива:

– их структура как совокупность 
трех различных, но взаимосвязанных 
компонентов: последовательности фраз 
(лингвистическая структура), интенции 

(релевантность целей выстраивания по-
следовательности фраз) и фокуса вни-
мания участников языковой практики;

– принципы аналитической ра бо-
ты с  ними: анализ дискурса — изу че ние 
динамического характера процес сов кон-
струирования смыслов говорящим  (пи-
шущим) и их интерпретации слуша-
ющим  (читающим) с  учетом влияния 
контекста повествования (референций, 
пресуппозиций, умозаключений), кон-
текста ситуации, те мы и знания мира 
(«фреймов», сценариев); анализ наррати-
вов (выделение инвариантных элементов 
нарративного эпизода) — поиск макро-
структуры текстов или «глобальной схе-
матичной формы» дискурса, позволяю-
щей различать дискурсивные жанры;

– общая проблема — соотношение 
между тем, что человек знает, и тем, что 
он может сказать (используемые ре-
спондентами языковые и логические 
конструкты, которые могут скрывать 
истинное положение дел) [5, с. 71—72].

На наш взгляд, совместное проведе-
ние дискурсивного и нарративного ана-
лиза показаний подэкспертного позво-
ляет расширить возможности методов 
психологического анализа материалов 

 © Горбунова Е. В.
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уголовного дела и экспертной беседы [6] 
при выявлении психологических при-
знаков достоверности-недостоверности 
показаний подэкспертного.

Наряду с традиционно принятыми 
методиками психологического анализа 
материалов уголовного дела дискурсив-
ный и нарративный анализ речевой де-
ятельности подэкспертного позволяет 
выявить дополнительные противоречия 
между его показаниями (как продуктом 
речевой деятельности) и информацией, 
содержащейся в материалах дела. Дан-
ные несоответствия нам представляется 
возможным рассматривать как психоло-
гический признак недостоверности по-
казаний подэкспертного. Это связано 
с особенностями памяти. Если подэк-
спертный дает достоверные показания, 
ему нет необходимости придумывать 
новое или как-либо изменять ранее ска-
занное (как правило, он только вносит 
уточнения). Напротив, при недостовер-
ности подэкспертный постоянно дол-
жен соотносить новые показания с дан-
ными ранее, корректировать их с целью 
сохранить логичность и непротиворе-
чивость, и в связи с этим добавляет все 
новые подробности.

Кроме того, дискурсивный и нарра-
тивный анализ в сочетании с методиками 
психолингвистики дают возможность вы-
являть речевое воздействие на процессу-
альных лиц, причем не отчетливые психо-
логические признаки влияния (такие как 
убеждение, внушение, заражение, мани-
пуляция, деструктивная критика и  т.  п.), 
а  изменение акцентов при отсутствии 
введения новой информации. По мнению 
А. А. Леонтьева, мы можем «воздейство-
вать непосредственно на поле смыслов, 
не сообщая реципиенту вообще ничего 
нового для него, но лишь соответству-
ющим образом расставив акценты, со-
средоточив его внимание на каких-то его 
полуосо знанных эмоциях и т. д.» [7, с. 38].

Как полагают В.  Ф.  Енгалычев 
и А. В. Юнда, выявлять психологиче-
ские признаки недостоверности показа-
ний позволяет и метод экспертной бе-
седы [6]. Однако провести такую беседу 
удается не всегда, и в подобных случаях 
методами дискурсивного и нарративно-
го анализа можно выявить психологиче-
ские признаки достоверности-недосто-
верности показаний подэкспертного, 
основываясь на их аудиовидеозаписи.

Необходимо отметить, что дискур-
сивный и нарративный анализ использу-
ется в рамках структуры психологическо-
го анализа аудиовидеозаписи в судебной 
экспертизе  [8] только в единстве с ана-
лизом конгруэнтности показаний, не-
вербальных компонентов общения  [9], 
психолингвистическими методами ис-
следования [5], психологическим анали-
зом материалов дела  [10] и  оценкой ва-
лидности утверждений [11].

По нашему глубокому убеждению, 
при анализе зафиксированных в аудио-
визуальной форме показаний подэкс-
пертного предлагаемые нами методы 
позволяют выявлять психологические 
признаки не только достоверности-не-
достоверности, но и иные, свидетель-
ствующие о том, что показания даны вы-
нужденно или несамостоятельно. Более 
полно затронутый нами аспект проблемы 
освещается в диссертационном исследо-
вании Д. С. Чижовой [12].

Таким образом, использование дис-
курсивного и нарративного анализа 
в  структуре СПЭ на предмет выявления 
психологических признаков достоверно-
сти-недостоверности пока заний подэк-
спертного позволяет эксперту-психологу 
дополнительно обоснованно подтвердить 
свой ответ на вопросы о наличии в пока-
заниях подэкспертного, данных им в ходе 
допроса, психологических признаков:

1) недостоверности;
2) подготовленности показаний;
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3) свидетельств вынужденной или 
не самостоятельной дачи показаний.

Как показала многолетняя практика 
проведения судебно-психологических 
и комплексных психолого-лингвисти-
ческих судебных экспертиз по опре-
делению психологических признаков 
достоверности-недостоверности пока-
заний подэкспертного, данные вопро-
сы являются корректными и не выходят 
за рамки предмета исследования и ком-
петенции эксперта-психолога, несмот-
ря на  многочисленную критику про-
тивников СПЭ на предмет определения 
психологических признаков достовер-
ности-недостоверности показаний под-
экспертного ([11; 13] и др.).

Именно ответы на эти три вопро-
са позволяют объективно, основываясь 
на научных принципах, методах и ме-
тодологии СПЭ, выявить в показани-
ях подэкспертного, зафиксированных 
на  электронных носителях, психологи-
ческие признаки до стоверности или не-
достоверности.
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ИНФОРМАЦИЯ

Третья Всероссийская научная конференция с международным участием  
«Декартовские чтения»

Уважаемые коллеги!

Институт философии РАН, Рос-
сийская академия народного хозяйства 
и  государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации и Нацио-
нальный исследовательский универси-
тет «МИЭТ» приглашают вас принять 
участие в III Всероссийской научной 
конференции с международным участи-
ем «Декартовские чтения», которая со-
стоится 14 апреля 2016 г. в Националь-
ном исследовательском университете 
«Московский институт электронной 
техники» (Москва, Зеленоград, пл. Шо-
кина, д. 1).

Тема конференции: «Рациональное 
и иррациональное в жизни, философии 
и науке».

В рамках чтений запланированы 
пленарные и секционные заседания 
для обсуждения следующих вопросов:

 1. Философия Рене Декарта и со-
временность.

 2. Генезис научной рациональности.
 3. Мораль как предел рациональ-

ности.
 4. Будущее: «общество знания» или 

«общество незнания»?
 5. Рациональное и иррациональ-

ное в праве.
 6. Экологические коллизии как ин-

дикаторы иррационального развития.
 7. «Аристотелевская традиция» 

и  осо бенности рационализма Р.  Де-
карта (круг лый стол).

 8. Методологические проблемы ди-
вер сификации российской экономики 
(круглый стол).

 9. Менеджмент высоких техноло-
гий (круглый стол).

10. Физико-математическое знание 
как универсальный метод познания при-
роды (круглый стол).

11. Проблема различения физиче-
ского и психического, рационального 
и иррационального (круглый стол).

Для участия в чтениях необходимо 
до 30 марта 2016 г. направить в оргкоми-
тет заявку и текст статьи.

Порядок оформления
1. Материалы принимаются толь-

ко в  электронном виде на электронный 
адрес: mieephil@rambler.ru .

2. Статья набирается в текстовом 
редакторе Microsoft Word. Объем тек-
ста — 10—12 тыс. знаков с пробелами. 
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Формат страницы — A4, поля по 2 см 
с  каждой стороны. Шрифт Times New 
Roman, кегль 14 пт, интервал полутор-
ный, ссылки на использованную ли-
тературу — в квадратных скобках [1, 
с.  254], автоматические постраничные 
ссылки не допускаются.

3. Все статьи должны содержать 
обязательные элементы: 

– аннотацию (450—500 знаков 
с пробелами);

– ключевые слова (5—7 слов);
– в конце текста — список литерату-

ры (расположение записей — в алфавит-
ном порядке) и сведения об авторе(ах): 
Ф. И. О. (полностью), ученая степень 
и ученое звание, почетное звание, место 
работы, должность.

Статья должна быть отредактирована 
и откорректирована.

4. В заглавии должны быть указаны: 
название статьи, с новой строки — фа-
милии и инициалы авторов (через за-
пятую), с новой строки — город, e-mail. 
Название статьи, Ф. И. О. автора, анно-
тация и ключевые слова должны быть 
переведены на английский язык.

5. Имя файла, под которым долж-
на быть сохранена статья, оформляет-
ся по  следующему правилу: фамилия 
и  инициалы первого автора, пробел, 

первые три слова названия (пример: 
ИвановИИ Результаты исследования 
проб лемы.doc).

6. В заявке на участие в конференции 
указываются:

– фамилия, имя и отчество 
автора(ов);

– место работы: организация, под-
разделение (вуз, НИИ и т. п.);

– должность, ученая степень, уче-
ное звание (почетное звание);

– почтовый адрес с индексом, кон-
тактный телефон, e-mail.

Файл заявки следует назвать: фами-
лия и инициалы первого автора, пробел, 
слово «заявка» (пример: ИвановИИ заяв-
ка.doc).

Оргкомитет оставляет за собой пра-
во отклонения материалов, не отвечаю-
щих тематике конференции.

По итогам конференции будет издан 
сборник научных статей с размещени-
ем в  РИНЦ. Организационный взнос 
за  участие в конференции и публика-
цию статей не взимается.

Контактные телефоны Оргкомитета:
+7 903 707-40-35, 8-499-720-87-18 

(Ирина Михайловна);
+7 985 929-02-06 

(Александр Иванович).
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Книжные новинки

Брагина  З.  В. Развитие регионов: 
диагностика региональных различий: 
монография / З. В. Брагина, И. К. Ки-
селев. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. — 
152 с. — (Научная мысль). — ISBN 978-
5-16-009274-4.

Утверждается, что разнообразие региональ-
ных систем, сложность и нелинейность проте-
кающих в них процессов часто приводят к при-
нятию несогласованных и ошибочных решений. 
В связи с этим, по мнению авторов, не удается 
достичь улучшения социально-экономическо-
го положения в одних регионах, не ухудшив 
его в других. В качестве ключа к разрешению 
противоречия авторы предлагаю диагностику 
региональных различий на основе описания си-
стемной динамики применительно к макроре-
гиональной системе, состоящей из нескольких 
регионов: данная процедура позволяет получить 
количественную и качественную характери-
стику закономерностей самоорганизации ма-
крорегиональной хозяйственной системы. Как 
полагают авторы, это, в свою очередь, обеспе-
чит эффективность управляющих воздействий 
за счет их осознанного наложения на процессы 
внутрисистемной динамики региональных си-
стем.

Деминг  Э. Выход из кризиса: но-
вая парадигма управления людьми, си-
стемами и процессами: Пер. с англ. / 
Э.  Деминг. — 8-е изд. — М.: Альпина 
Паблишер, 2016. — 417 с. — (Модели 
менеджмента ведущих корпораций). — 
ISBN 978-5-9614-5569-4.

Профессор Эдвардс Деминг, один из са-
мых влиятельных специалистов в области каче-
ства в XX в., бросает интеллектуальный и нрав-
ственный вызов стереотипам традиционного 
менеджмента. Революционная теория Деминга 
предлагает философию, методы и управленче-
ские технологии, необходимые для построения 
устойчивого, эффективного бизнеса, обеспечи-
вающего баланс интересов всех заинтересован-
ных сторон: потребителей, сотрудников, соб-
ственников, поставщиков, общества в целом. 
Эта книга появилась 25 лет назад и впервые была 
опубликована в США. Изложенная в ней теория 
предполагает не только новую концептуальную, 

научно-методологическую базу менеджмента, 
но и иное миропонимание, другую ценност-
ную ориентацию, требующую глубокого преоб-
разования современной практики. Книга будет 
интересна руководителям всех уровней, пред-
принимателям, инженерно-техническим ра-
ботникам, а также преподавателям и студентам 
организационно-управленческих и инженерных 
специальностей.

Кеменов  А.  В. Управление денеж-
ными потоками компании  / А.  В.  Ке-
менов.  — 2-е изд., стер. —  М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. — 142 с. — ISBN 978-
5-16-104310-3.

Рассматриваются актуальные теоретиче-
ские и практические аспекты управления де-
нежными потоками. Раскрываются методы 
анализа и планирования денежных потоков 
компании в целях повышения ее финансовой 
устойчивости и платежеспособности в период 
экономического кризиса. Подробно освещают-
ся практические вопросы оптимизации денеж-
ных потоков компании, как одного из главных 
инструментов антикризисного управления фи-
нансами. Для научных работников, преподава-
телей, студентов экономических специально-
стей, работников финансовых и коммерческих 
организаций.

Кузьмин  С.  С. Парадигмы корпора-
тивного роста: монография / С. С. Кузь-
мин. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.  — 
225  с. — (Научная мысль). — ISBN 
978-5-16-011614-3.

Анализируются и систематизируются тео-
рии роста фирмы. Предпринята попытка их 
объединения в парадигмы — группы теорий, 
объединенные общими базисными теорети-
ческими и методологическими принципами. 
В качестве сформировавшихся характеризу-
ются каузальная, процессная парадигмы, па-
радигма результатов роста. Особое внимание 
отводится становлению новой интеграцион-
ной парадигмы роста, характерной для раз-
вития фирм постиндустриальной эпохи. Изда-
ние предназначено для студентов, аспирантов, 
теоретиков и практиков организационного 
менедж мента.
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Оклей  П.  И. Экономико-математи-
ческие методы и модели поддержки при-
нятия решений при эксплуатации теп-
ловых электростанций: монография  / 
П.  И.  Оклей. — М.: УРСС, 2016.  — 
160 с.  — ISBN 978-5-9710-3013-3.

Проведено исследование матричной модели 
иерархии менеджмента и уровней управления 
производственными активами электроэнергети-
ческих корпораций. С использованием матрич-
ной модели множество секторов энергетической 
системы можно свести к  нескольким секторам 
и выделить ядро управления технолого-эконо-
мическим процессом. Проведено исследование 
матричной модели стоимости владения актива-
ми, предельной капитальной выгоды и динами-
ческой составляющая добавленной стоимости. 
Разработанные математические модели могут 
быть использованы при проектировании ин-
вестиционных программ по реконструкции 
и обновлению производственных активов пред-
приятий теплоэнергетики. Издание может пред-
ставлять интерес для исследователей проблем 
совершенствования структуры управления ак-
тивами и инвестиционных вложений электро-
энергетических компаний и их финансовой ре-
ализуемости.

Решетова Е. М. Механизмы финан-
сирования дорожной инфраструктуры 
в России и в мире: история развития, 
современное состояние, лучшие ми-
ровые практики  / Е.  М.  Решетова; под 
науч. ред. М.  Я.  Блинкина. — М.: Изд. 
дом Высшей школы экономики, 2015. — 
551 с. — ISBN 978-5-7598-1345-3.

Проблема строительства и развития дорож-
ной инфраструктуры была актуальна во все вре-
мена для любого государства, заинтересованного 
в развитии собственной экономики. Особенную 
важность она имеет и для России. В связи с этим 
проанализированы лучшие международные 
практики с точки зрения становления, развития 
и совершенствования сбалансированных меха-
низмов аккумулирования и  распределения де-
нежных средств, связанных с инвестированием 
в дорожную инфраструктуру, а также стабиль-
ных в долгосрочной перспективе источников 
их формирования. Вопросы финансирования 
дорог рассмотрены с учетом ряда объективных 
обстоятельств, характерных для развитых зару-
бежных стран. Книга адресована специалистам 
в области транспорта, урбанистики, дорожного 
хозяйства, государственного и муниципального 
управления.
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ABSTRACTS

Organizational and Economic Aspects of Innovative Activity

National Food Supply System Status 
and Main Directions of Its Sustainable 

Functioning Development

M. A. Ananyev

Plekhanov Russian University 
of Economics (PRUE), Moscow

The author did ma�e the assessed status of na-
tional food supply system and did consider strategi-
cally valuable organizational and economic basics of 
its development. �e did substantiate the measures 
creating the conditions for this system’s sustainable 
functioning as important sector of national economy. 
The author has proposed a complex of perspective 
measures aimed at formation of effective agribusi-
ness functional and sectoral structure management 
mechanism, with the application of territorial and 
product approach, organizational and economic and 
institutional and legal impact with the objective to 
satisfy the food mar�et requirements according to 
norms incorporated in Food Security Doctrine.

Keywords: organizational and economic mecha-
nism; territorial and product approach; nutrition sys-
tem; sustainable functioning.
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Organizational and Economic Conditions 
of Research and Manufacturing Complexes 

Development Stimulation

A. Yu. Budarov

National Research University 
of Electronic Technology, Moscow

The author did expound the approach to for-
mation of organizational and economic conditions 
allowing the creation of research and manufactur-
ing complexes development boosting system. �e 
disclosed the positive effect of purposefully created 
stimulating conditions on enterprises’ economic 
activity and noted in this regard the heightening of 
research and manufacturing complex business en-
vironment disequilibrium and motivation of its de-
velopment processes. The author did specify the role 
of this approach in providing of research and meth-
odology base for elaboration of national development 
programs for town-forming research and production 
complexes with various sectoral affiliation.

Keywords: research and manufacturing com-
plexes development; business environment disequi-
librium; business units’ economic activity stimula-
tion.
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Coefficient’s OLS-Estimations

L. M. Gafarova, I. G. Zavyalova,  
N. N. Mustafin

National Research University 
of Electronic Technology, Moscow

The authors consider the regression models, 
main tool of economic functions’ research and 
forecasting, for the purpose of researching the es-
timations of regression parameters obtained by 
least square method. The estimations are unbiased, 
consistent and efficient. Because the available bib-
liography provided the consistency proofs solely 
for simple linear regression (unifactor), the authors 
have attempted to prove the consistency of linear 
regression coefficients estimations for multidimen-
sional case.
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L. I. Lukicheva

National Research University 
of Electronic Technology

The author has proposed an approach to esti-
mation of staff contribution to aggregate intellectual 
capital of enterprise professing intellectual innova-
tion activity. This approach is based on functional 
analysis that enables to estimate the staff contribu-
tion in view of several important criteria. The author 
has given concrete example of her method applica-
tion to validate a decision to compensate the staff by 
their real contribution to implemented research and 
development.
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Financial and Economic Activity’s  
Corporate Management

Selecting a Bank as Sourcing  
for Small and Medium Enterprises

O. F. Bystrov, A. A. Agaev, D. V. Kapustina

National Research University 
of Electronic Technology

The authors did examine a tas� to select the 
sourcing for small and medium enterprises based on 
use of credit organizations rating. To enhance the re-
liability of its solution they did calculate the alternate 
rating according to Bystrov Oleg Filaretovich’s own 
method. The authors did specify all stages of calcula-
tions. They used Spearman ran� correlation to chec� 

the alternate rating results against the initial ran�ing 
and validate the sourcing decision.

Keywords: credit provision; small enterprise; rat-
ing; ran�ing; business financing.
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Marketing and International Business

Problems of Increasing Innovation Activity 
of High-Tech Companies

O. V. Sedova, A. V. Larchikov,  
Zh. Yu. Smirnova

National Research University 
of Electronic Technology, Moscow

The authors considered the diagnosis of state 
of micro- and nanoelectronics enterprises located 
within the “Zelenograd” technology development 
zone. In order to reveal the problems to solve they 
composed a spectrum of multiple-choice questions. 
The authors did specify the tas�s to ensure the in-
novation development’s financial support and to in-
crease the �nowledge-intensive companies’ mar�et-
ing activity aimed to prepare the consumers for the 
use of innovation. They have systematized the first-
priority problems of innovation promotion programs 
development and have elucidated the formation of 
their solution mechanisms. This paper was prepared 
as part of the research project No. 15-02-00510 sup-
ported by the Russian Foundation for �umanities.

Keywords: innovative activity; microelectronics 
enterprise; nanoelectronics enterprise; mar�eting re-
search.
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Spiritual and Moral Problems of Existence

Ideology and Practice  
of Islamic Fundamentalism

D. A. Biryukov

Moscow State Regional University 
(MSRU)

The author unveiled the essential traits of funda-
mentalism as religious and political phenomenon. �e 
did thorough analysis of Islamic fundamentalism as 
mindset type, studying the peculiarity of fundamen-
talists’ views upon �nowledge origins, true �nowl-
edge, moral norms’ substance and spiritual capability 
of a man. The author had considered ideological and 
political principles common for present-day funda-
mentalist movements, had clarified their sources of 
origin, their declaratory and real objectives and values.

Keywords: fundamentalism; theocratic state; 
dialog denial; idealism; foretime mythologization; 
Islamic norms; true �nowledge.

References

 1. �araudy  R. Promesses de l’islam, Paris, 
Seuil, 1981, 183 p.

 2. Pochta Yu. M., Mal’�ovs�aya I. A. Fun-
damentalizm — ugroza ili spasenie? (Is Funda-
mentalism a Threat or a Salvation?), Sotsial’noe: 
istoki, strukturnye profili, sovremennye vyzovy, M., 
ROSSPEN, 2009, pp. 360—376.

 3. Barr J. Fundamentalism, Philadelphia, The 
Westminster Press, 1978, 379 p.

 4. Ashva� Abbas. Nasilie v politiches�om dis-
�urse fundamentalists�i�h dvizhenii v sovremennom 
arabs�om mire, avtoref. dis. … �and. polit. nau� (Vio-
lence in Fundamentalist Movements’ Political Dis-
course in Modern Arab World, Extended Abstract of 
Cand. Sci. (Polit.) Dissertation) 23.00.04, M., 2010, 27 p.

 5. Pirogov A. I., Biryu�ov D. A. Islams�ii fun-
damentalizm v arabs�om mire (Islamic Fundamenta-
lism in Arab World), Ekonomicheskie i sotsial’no-gu-
manitarnye issledovaniya, 2015, No. 4 (8), pp. 27—136.

 6. Tizini  T. Min al-Turath ila al-Thawra: 
�awl Nathariyya Muqtaraha fi Qadiyyat al-Turath 
al-’Arabi, Beirut, Dar Ibn Khaldun, 1978, 382 p.

 7. The Encyclopedia on Islamic Movements 
in the Arab World [in Arabic], Ed. by Ahmad al-
Mosuli, Beirut, The Centre for Arab Unity Studies, 
2013, 1164 p.

 8. Qumayhah J. al-Imam al-Shahid �asan al-
Banna Bayna al-Sihan al-Sawda’wa-‘Ata’ al-Rasa’il, 
Cairo, Dar al-Tawzi‘ al-Nashr al-Islamiyah, 1998.

 9. Bobodzhonov B., Muminov A. K., Kyu-
gel’gen A. fon. Disputy musul’mans�i�h religiozny�h 
avtoritetov v Tsentral’noi Azii v XX ve�e (Muslim 
Religious Authorities’ Disputes in 20th Century Cen-
tral Asia), Almaty, Dai�-press, 2007, 263 p.

10. Slovar’ islams�i�h slov i ponyatii (Diction-
ary of Islamic Words and Notions), Sost. I. Nurmiev, 
M., Novyi Svet, 2012, 247 p.

New Dispute over Old Problem: Object-
Oriented Ontology and Speculative Realism

N. P. Knekht

National Research University 
of Electronic Technology, Moscow

The author approaches the history of philosophy 
as history of philosophical polemics using modern 
philosophers’ dispute with Descartes and Kant over 
access to reality that is actual than�s to special organi-
zation of philosophy’s disciplinary memory. Because 
today the knowledge about objects topic is prevalent 
over the object’s existence topic the onto logy problems 
come to epistemological ones. Ta�ing this into con-
sideration the author examines the positions if object-
oriented ontology and speculative realism and adduc-
es main arguments against epistemologically-oriented 
philosophy. In the course of analyzing the validity of 
two traditionally disparate worlds (nature — culture 
and object — subject) substitution by “various collec-
tivities of objects” the author studies the onticology po-
sition’s newness and productivity in another attempt 
to answer the question “what is object?”.

Keywords: René Descartes; Immanuel Kant; 
“Copernican turn”; Bruno Latour; �raham �ar-
mant; Levi R. Bryant; Quentin Meillassoux; object-
oriented ontology; materialism; onticology; specula-
tive realism; correlationism.
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Role of Caucasus’ Climate Pattern 
in Identification of Ecological Problems 

on Earth

A. I. Litvinov

National Research University 
of Electronic Technology

In the paper “Vicinity of the Mount Elbrus 
as the ‘Window’ to Earth’s Ecosystem. Ecologi-
cal Problems” [1] that arise from several ecological 

expeditions organized by the author he described 
many ecological problems observed through the 
‘window’ of vicinity of the Elbrus. Most global of 
them is the destruction of the atmosphere above 
the whole planet. The sign of this destruction is the 
‘blan�et’ containing human refuse, about 1500 m 
thic�, the upper limit of which is at a height of above 
4200 m. The tas� for next special ecological expe-
dition is to define the chemical constitution of this 
‘blan�et’. The author proves that intensive pollution 
leaves traces even in the places where presently no 
ecologically destructive industries are functioning, 
and studies the climate pattern of Caucasus contrib-
uting to that.

Keywords: �reater Caucasus Mountain Range; 
Caucasian climate; cyclone; ecological problem; en-
vironment.
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Problems of Social Development and Education

Business Games Role  
in Economics Students’  

Mathematical Competence Formation

I. V. Bardushkina, E. V. Chaykina

National Research University 
of Electronic Technology, Moscow

The authors consider the technology of carry-
ing out seminar in the form of business game for the 
first-year students of economics department study-
ing the higher mathematics affirming that business 
game as interactive education form is one of meth-
ods of competence-based approach realization in 
education. They discuss tas�s, requirements, carry-
ing out conditions, preparation of this form of semi-
nar, and also teacher’s s�ills and qualities necessary 
for successful wor� with interactive technologies. 

The authors have submitted a scenario of carrying 
out business game on the “Finance Mathematics” 
subject.

Keywords: business game; active educational 
technologies; interactive training methods; compe-
tence-based approach.
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Education and Interethnic Processes

A. A. Borozdin

Russian International Academy 
for Tourism (Khimky city)

The author discloses special role of education in 
ethnic tension prevention and overcoming. �e notes 
that civic consciousness formation process should 
be built on ethnocultural education, on promotion 
of tolerance and respect and on intercultural dialog. 
The author considers education as “soft” power able 
to solve one of contemporary world’s vital tas�s: to 
settle ethnic conflicts. �e also affirms that civic iden-
tity construction is impossible without mastering in-
dispensable �nowledge and methods.

Keywords: education; ethnic conflict; respect; 
ethnic culture; nationality; culture.
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Cognitive Capitalism  
as New Socio-Economic Concept

N. V. Danielyan

National Research University 
of Electronic Technology

The author examines the problem of strength-
ening the scientific �nowledge role at the transi-
tion to “�nowledge society”. Knowledge produc-
tion is becoming a driving economic force in this 
process. The author believes that every member of 
the society is facing a necessity to coordinate his 
or her ideas and actions with the global humanistic 
values and targets. The definition of cognitive capi-
talism as a new socio-economic concept consider-
ing �nowledge as the main source of profitability is 
given further. The author did the analysis of major 
changes in such spheres as labor nature and its ar-
rangement, production organization, �nowledge 
proprietary, �nowledge turning into goods, and has 
concluded that the transition to cognitive capitalism 
has already started in the society and is accelerating 
nowadays that witnesses the importance of the issues 
touched upon and the urgency to understand all pos-
sible consequences.
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Keywords: scientific �nowledge; “�nowledge so-
ciety”; cognitive capitalism; labor; �nowledge pro-
duction; education; goods.
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The Ideology of Religious Extremism  
as a Threat to Security of Person

V. I. Zavalnev

Moscow State Regional University, 
Moscow

The author gives detailed characteristic to mod-
ern religious extremism. �e intones that the core 
of religious extremism is the ideology denying all 

dissention and based on mystification, on religious 
dogmas absolutization and on worshippers’ tight 
informational control leading them to zealotry. The 
author places primary emphasis in his characteriza-
tion of religious extremism ideology on radical Is-
lamic fundamentalism that is formally oriented to-
wards essential idea of social justice but in fact often 
denies basic rules of human community life, right 
and morality, being the factor of personal security 
sphere unsealing.

Keywords: religious extremism; religious dog-
matism; Islamic fundamentalism; ideology; zealot-
ry; security of person.
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All-Russian Sport Complex “Ready 
for Labor and Defense” and Physical 
Preparedness of the MIET Students

V. G. Korolev, V. V. Bardushkin

National Research University 
of Electronic Technology, Moscow

The authors examined the preparedness of first-
year students of MIET to implementation of VI stage 
standards of All-Russian sports complex “Ready for 
Labor and Defense”. They identified problem areas 
in the physical qualities of the students’ development 
and carried out a comparative analysis of physical 
preparedness of today’s students with those of the 
1970s. The attention was drawn to the necessity of 
the normatives’ scientific and logical validation. The 
authors have given their recommendations on adjust-
ing the regulatory scales.

Keywords: “Ready for Labor and Defense” 
complex; physical preparedness; physical qualities; 
normatives; students.
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The Word as a Carrier of Myth: 
An Experience of Semiotic Analysis

I. V. Starikova

National Research University 
of Electronic Technology, Moscow

The question of the fusion between word and 
myth is considered. The author comes to the con-
clusion that the word-morpheme can be a concept 
because the primary word, while including an infi-
nite layering of numerous meanings and derivative 
words from itself, becomes the carrier of the myth. It 
is stated that it is possible to dissect the mythological 
subtext of the word by way of mythological thin�ing, 
for it detects intimate connections not traceable by 
the logic. On the basis of the word’s internal connec-
tions and its derivatives the author builds a semiotic 
system where each sign is associated directly or indi-
rectly with the primary word considered as a concept.

Keywords: mythological worldview; semiotic 
analysis; morpheme as myth carrier; word-concept; 
preverbal thin�ing; myth reconstruction.
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Variations on a Theme of Coaching:  
Driving School of Management

O. G. Harach

National Research University 
of Electronic Technology, Moscow

This paper justifies how teacher’s and stu-
dents’ experience of learning in the university driv-
ing school can be used for coaching in management 
courses. Author suggests to consider the reflection of 
such consolidating emotional experience (because of 
a large number of driving school graduates and stu-
dents and by analogy with using literature and films 
for boo�s- and cinema-coaching) as a productive 
alternative source of “reference points”. The reflec-
tion-coaching �ey principles of education material 
selection are depicted.

Keywords: coaching; boo�s-coaching; cinema-
coaching; teaching with films; teaching with mov-
ies; film education; reflex-coaching; training; active 
forms of education; interactive forms of education; 
informal education; didactics; professional improve-
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Personality. Society. State

Public Opinion Institutionalization in the 
Making of Democratic Institutions in Russia

A. V. Vesnin, A. A. Pershin

Military University  
of Ministry of Defense  
of the Russian Federation, Moscow

Public opinion is an integral part of social and 
political life. The degree of its consideration in man-
agement processes reflects the state of democracy in 
the country. Public opinion institutionalization en-
ables to improve its development process monitoring 
and to consider it in public management. The auth-
ors denote principal conditions of public opinion 
institutionalizations and analyze, in accordance with 
them, the degree of democracy and civil society de-
velopment in Russia.

Keywords: public opinion; institutionalization; 
civil society institutions; democracy; public manage-
ment.
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Political Reform’s Results:  
Executive Power Functioning Problems  

in Modern Russia

E. N. Ermakov

Moscow State Budgetary  
General Education Institution 
“School No. 536”

The author did formulate the final provisions of 
his study of vertical power structure strengthening 
reform. �e did a conclusion about modernization’s 
tas�s fulfilment and socio-economic efficiency of 
changes. The author had surveyed the sociologists’ 
and political scientists’ views toward the functioning 
of all branches of government in post-reform Russia. 
�e had placed an emphasis on political moderniza-
tion’s problems and negative effects and had ana-
lyzed in detail the causes of institutional disbalance 
provo�ed by these changes.
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power structure strengthening; public management 
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Confidence in Personal and Social Life: 
Conceptual Dialog

V. S. Karpichev1, N. M. Mamedov1, 2

1  Russian Presidential Academy 
of National Economy and Public 
Administration

2  National Research University 
of Electronic Technology

�iven that lately the confidence phenomenon 
is ta�ing special place in philosophical, psycho-
logical and socioeconomic literature, being con-
sidered as indicator of the society’s state of culti-
vation and its economic development, the authors 
unveil the nature, manifestations and status of 
confidence. They discuss the new confidence para-
digm formation problems. Significant attention is 
paid to surge of confidence in civil service as �ey 
condition for security and sustainable development 
of the country.

Keywords: human nature; confidence; confi-
dence status; social capital; civil service; national se-
curity; sustainable socioeconomic development.
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On Psychological Manifestations 
of Negative Mentality in Businesspeople

A. V. Posokhova

Moscow Technological University 
(MIREA)

The author did substantiate the importance 
and significance of psychological study of negative 
mentality manifestations in Russian businesspeople 
activity. The author uncovered the semantic and 
psychological scope of negative mentality, described 
psychological specifics of certain �inds of its mani-
festations and disclosed some psychological causes 
of its formation. The author has shown that the role 
of negative mentality is often disregarded in psycho-
logical studies of businesspeople personality and ac-
tivity, especially in terms of its influence on business-
people competitive ability.

Keywords: businessman; competitive ability; 
mindset; mentality; businesspeople negative menta-
lity.
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Nobility Emolument for Civil Service  
in the First Quarter of 18th Century

S. I. Pudina

National Research University 
of Electronic Technology, Moscow

Based on the study of nobiliary service in the 
first quarter of 18th century, new requirements to no-
bility’s emolument and reward for their service are 
considered. It is shown what object the State was 
pursuing and how the nobiliary estate did perceive 
this policy. The principal achievements of Peter the 
�reat’s policy are revealed, namely: the money wag-
es’ establishment; the completion of country-seats’ 
merging with patrimonies, and the widening of no-
biliary activity circle. It is noted that Peter’s reforms 
had significantly influenced the nobility’s landown-
ing situation change.

Keywords: civil service; emolument; nobiliary 
estate; country-seat; patrimony; manor; wage; Peter 
the �reat’s reforms.
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Formation of the Russian State’s Basic 
Approaches to Church Cultural Heritage 
Preservation in Terms of Internal Policy 

in the 18th Century

T. V. Rastimeshina

National Research University 
of Electronic Technology

The author analyzes the causes of awa�ening 
of the State interest to cultural heritage and legacy of 
Russia in the 17th — 18th centuries. The formation of 
legal and political basics for the culture safeguarding 
activity, new for that period of rule, is considered. The 
author shows how the ancient religious monuments’ 
political and symbolic role was located in the center 
of State attention and did contribute to understand 
the necessity of their preservation. Main directions of 
State policy in the field under study are unveiled.
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Brief Reports

Unity of Discursive and Narrative Analysis 
within Forensic Psychological Enquiry 

to Reveal Psychological Signs of Reliability-
Unreliability in Evidences of a Person under 

Examination

E. V. Gorbunova

Municipal Preschool Educational 
Institution (MPEI)  
“Combined Kindergarten No. 7”,  
Shchyokino town of Tula Oblast

The author did study the concepts of discursive 
and narrative analysis and did find the similarities 
between discursive and narrative that enable to use 
them in consistent unity under forensic psychological 
enquiry. Within the analysis of revealing the reliabil-
ity-unreliability signs in evidences of a person under 
examination the author has discovered the possibil-
ity to use discursive and narrative analysis within the 
structure of audiovisual data psychological analysis 
under forensic examination. She also explained and 
justified the questions a psychological expert can an-
swer using discursive and narrative analysis within 
the frames of forensic psychological enquiry.

Keywords: discursive analysis; narrative analysis; 
forensic psychological enquiry.
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•	 социальная структура, социальные институ-

ты и процессы;
•	 социология культуры, духовной жизни;
•	 социология управления;
•	 психологические науки.

Статья должна быть подписана всеми 
авторами.

Ориентировочный объем публикаций: для ста-
тьи — не более 12 страниц текста и 5 рисунков, 
для краткого сообщения — не более 4 страниц 
текста и 2 рисунка.

Материал для публикации должен быть со-
бран в один файл с названием ФамилияИО_На-
звание статьи.

Оформление первой страницы статьи: индекс 
УДК; название статьи; инициалы, фамилия ав-
тора; название учреждения, где выполнена рабо-
та; краткая (но не менее 500 знаков, считая про-
белы) аннотация на русском языке; ключевые 
слова. Далее следует текст статьи. Статья должна 
быть пронумерована насквозь.

Содержание статьи должно соответствовать те-
матическому направлению и научному уровню 
журнала, обладать определенной новизной и пред-
ставлять интерес для широкого круга читателей.

Внимание! Редакция должна быть уверена, что 
ни представленная работа, ни ее части не были 
ранее опубликованы и не находятся на рассмот-
рении в других изданиях. Все поступающие ма-
териалы проходят проверку в программе «Анти-
плагиат».

Аннотация (предоставляется на русском и ан-
глийском языках) должна включать характери-
стику исследования с освещением его основных 
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вопросов. Рекомендуется использовать отработан-
ные клише: рассмотрены, изучены, представлены, 
проанализированы, обоснованы, показаны и др.

Ключевые слова или словосочетания (на рус-
ском и английском языках) отделяются друг 
от друга точкой с запятой.

В рукописи должна быть сквозная нумерация 
страниц, рисунков и таблиц.

Рисунки (максимальный размер 13 × 21 см, 
размер шрифта не менее 9) должны быть черно-
белыми, контрастными, читабельными. Каж-
дый рисунок должен иметь подпись. На все ри-
сунки должны быть ссылки по тексту.

Таблицы должны иметь заголовки и порядко-
вые номера, на каждую из них в тексте должна 
быть ссылка.

Для форматирования текста не следует исполь-
зовать повторяющиеся пробелы и знаки табуля-
ции. Необходимо различать дефис (-), знак «ми-
нус» (–) и тире (—).

Для математических и химических формул сле-
дует выбирать шрифт 11 кегля. Буквы латинского 
алфавита набираются курсивом, буквы греческо-
го и русского алфавитов, математические функ-
ции lim, lg, ln, arg, const, min, max и т. д., а так-
же названия химических элементов  — прямым 
шрифтом. Подстрочные и надстрочные индексы 
должны стоять строго на своих местах и быть раз-
мечены (подстрочные помечаются дугой сверху, 
надстрочные — снизу). Символ не  должен сли-
ваться с надсимвольным элементом.

При использовании в тексте аббревиатур не-
обходимо давать их расшифровку.

При выборе единиц измерения следует руко-
водствоваться утвержденной системой единиц 
физических величин (см. ГОСТ 8.417-2002).

Географические названия должны соответ-
ствовать атласу последнего года издания.

В тексте ссылки на цитируемую литературу 
даются в квадратных скобках. Список лите-
ратуры оформляется в порядке ссылок на нее 
по тексту. Рекомендуется использовать не бо-
лее 15 (опуб ли кованных) литературных источ-
ников.

Библиографическое описание оформляется со-
гласно ГОСТ Р.7.0.5-2008 «Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составле-
ния». Необходимо указать:

– для книг: фамилию и инициалы автора 
(курсивом), полное название книги, место изда-
ния, издательство, год, том или выпуск, ссылку 
на конкретные страницы;

– для периодических изданий: фамилию и ини-
циалы автора (курсивом), название статьи, на-
звание журнала, год издания, том, номер, стра-
ницы публикации;

– для электронных ресурсов: фамилию, ини-
циалы автора, название, год, номер (если есть), 
URL, дату обращения.

Список авторов и сведений о них должен содер-
жать:

– информацию о каждом авторе для публи-
кации (на русском языке) — фамилия, имя, от-
чество (полностью), ученая степень, ученое зва-
ние, место работы (полное название организа-
ции), занимаемая должность, почетные звания 
и т. п.;

– e-mail для публикации в Интернете.
Необходимо также предоставить контактную 

информацию (не для публикации) — телефон, 
адрес электронной почты. В статье, подготов-
ленной несколькими авторами, следует указать 
ответственного за прохождение статьи, для 
аспирантов — научного руководителя.

Решение о публикации или отклонении руко-
писи принимается редколлегией по результатам 
анонимного рецензирования.

Рукописи, не соответствующие указанным 
требованиям, редакцией не рассматриваются.

Плата за публикацию статьи с  аспиран-
тов не взимается.

Статьи направлять по адресу: 124498, Мо-
сква, Зеленоград, пл. Шокина, д. 1, МИЭТ, 
редакция журнала «Экономические и соци-
ально-гуманитарные исследования».

Е-mail: esgi.miet@yandex.ru

Подписной индекс 80114
Подписаться на журнал можно: 

 –  по каталогу «Газеты. Журналы» 
агентства «Роспечать»  
в любом отделении почты России

 – на сайте агентства «Роспечать»:
‣ ссылка для физических лиц

http://www.presscafe.ru/
Subs/?RubricID=22&letter=%DD

‣  ссылка для юридических лиц  
(корпоративная подписка)
http://pressa.rosp.ru/tvr.asp? 
tvr_code=80114
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