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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

УДК 65.011 + 330.341

Планирование активности использования  
инновационного потенциала компании1

Ю. П. Анискин, О. А. Греков

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Представлены результаты многолетних исследований проблем инновацион-
ного развития наукоемких предприятий, в частности, планирования инновацион-
ной активности предприятий — участников программ развития . В целях создания 
механизма сбалансированного планирования инновационной активности науко-
емких компаний выработаны методические положения, выполнение которых по-
высит эффективность управления инновационным потенциалом предприятий . 
В рамках формирования механизма управления инновационным потенциалом 
систематизированы внешние и внутренние факторы воздействия на активность 
инновационной деятельности, а также рассмотрены основные проблемы управ-
ления инновационным циклом .

Ключевые слова: наукоемкие предприятия; инновационный потенциал; сба-
лансированное планирование; упорядочение организационного взаимодей-
ствия .

Инновационное развитие экономи-
ки требует формирования соответству-
ющего потенциала компаний и повы-
шения активности его использования 
в целях последовательного развития всех 
видов деятельности для ускорения эко-
номического роста и повышения конку-
рентоспособности продукции .

Каждое наукоемкое предприятие име-
ет инновационный потенциал, позволя-
ющий обеспечить выполнение плановых 
решений с соблюдением заданных требо-
ваний . Это предполагает, что во всех видах 
деятельности, обеспечивающих жизне-
способность компании, помимо текущей 
(рутинной) работы периодически вводят-
ся новшества, создающие условия для раз-
вития того или иного вида деятельности . 

Для осуществления каждого из них не-
обходим свой локальный потенциал, ис-
пользование которого позволяет компа-
нии функционировать эффективно .

Гармоничное развитие компании не-
возможно без соблюдения экономиче-
ских пропорций в изменениях каждого 
вида деятельности, поскольку практика 
показывает, что чрезмерная инноваци-
онная активность по отдельным направ-
лениям нарушает сбалансированность 
работы всей компании и приводит к не-
гативным последствиям и кризисным 
ситуациям . Это означает, что необходи-
мо планировать разумные темпы инно-
вационной активности, согласованные 
со скоростью развития основных и обес-
печивающих процессов .

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

 © Анискин Ю . П ., Греков О . А .
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Организационно-экономические аспекты инновационного развития
Обеспечить эффективное функци-

онирование наукоемкой компании мо-
жет механизм сбалансированного пла-
нирования инновационной активности 
локальных потенциалов ее совокупной 
деятельности . В этом случае принима-
ется, что инновационный потенциал ком-
пании представляет собой совокупность 
локальных потенциалов, взаимодей-
ствующих в процессе текущего функци-
онирования и создающих условия для 
инновационного развития  [1] . Отсюда 
состояние инновационного потенциала 
компании определяется уровнем актив-
ности развития локальных потенциалов 
всех видов деятельности .

Планирование инновационной ак-
тивности наукоемкой компании следует 
начинать с координации принятия инно-
вационных решений по взаимодейству-
ющим видам деятельности в программе 
развития научно-промышленного ком-
плекса .

Разработка механизма планирова-
ния инновационной активности науч-
но-промышленного комплекса требует 
учета изложенных ниже основных мето-
дических положений .

1 . При появлении нововведений 
в  каждом виде деятельности возникают 
противоречия между вносимыми из-
менениями и стремлением бизнес-си-
стемы к устойчивости и целостности . 
Это состояние вызывает необходимость 
обеспечения опережающей готовности 
объекта к реализации инновационных из-
менений в  объемах, согласованных с вза-
имодействующими структурами .

2 . Каждое предприятие в определен-
ный плановый период, как правило, од-
новременно находится в режимах теку-
щего функционирования (при серийном 
выпуске) и последовательного развития 
(при обновлении продукции)  [2], что 
обусловливает потребность в механизме 
распределения производственной мощ-
ности на выпуск серийной продукции 
(для обеспечения платежеспособности 

компании) и на подготовку производ-
ства и освоения новой продукции (для 
роста добавленной стоимости) . Следо-
вательно, в каждый плановый период 
нужно определять разумный уровень ин-
новационной активности в целях сохра-
нения финансовой устойчивости в пере-
ходный период обновления продукции .

3 . Введение технологических нова-
ций в действующий производственный 
процесс нарушает достигнутое отно-
сительное экономическое равновесие 
и  установившиеся производственные 
свя зи, способствуя созданию условий для  
неравновесного состояния в переходный 
период развития компании . Отсюда ме-
ханизм планирования должен учитывать 
повышение уровня неопределенности полу-
чения конечного результата, что требует 
определения пороговых значений для 
уровня активности производственной 
и инновационной деятельности .

4 . Инновационный потенциал ком-
пании отражает результат взаимодей-
ствия комплекса локальных потенциалов 
по различным направлениям деятельно-
сти в период развития компании (см . ри-
сунок) . Это означает, что механизм пла-
нирования инновационной активности 
должен учитывать состояние и возмож-
ности локальных потенциалов различных 
видов деятельности.

5 . При планировании инноваци-
онной активности в качестве ключевых 
критериев успешности развития прини-
маются уровень финансовой устойчи-
вости в переходный период и величина 
добавленной стоимости капитала по-
сле реализации инноваций . Это позво-
лит обеспечить приемлемую финансовую 
устойчивость в неравновесном состо-
янии и достигнуть повышения уровня 
капитализации компании на основе раз-
вития .

6 . Планировать инновационные про-
цессы необходимо с учетом вероятного 
воздействия на эффективность развития 
внешних и внутренних факторов .
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Организационно-экономические аспекты инновационного развития
К внешним факторам следует от-

нести:
– степень динамичности изменения 

условий функционирования внешней 
среды;

– уровень развития интеграцион-
ных и кооперационных связей в научно-
производственной деятельности;

– конкуренцию инновационной про-
дукции в выбранном направлении разви-
тия;

– уровень потребительского спроса 
на новую продукцию;

– источники инвестирования и го-
сударственной финансовой поддержки 
программы развития;

– наличие широкого круга стейк-
холдеров ― сторон, заинтересованных 
в появлении инноваций .

Внешние факторы, как правило, 
плохо поддаются управлению со сторо-
ны предприятия, при принятии плано-
вых решений нужно только учитывать 
их возможное влияние .

К совокупности внутренних факто-
ров относятся:

– уровень финансового потенциала 
компании;

– обеспеченность ресурсами теку-
щей деятельности комплекса и его раз-
вития;

– наличие механизма организован-
ного сопровождения программы раз-
вития;

– состояние и прогрессивность тех-
нологической базы (платформы) и обо-
рудования для реализации инновацион-
ного цикла;

– уровень инфраструктурного обес-
печения всех видов деятельности в пери-
од развития;

– состояние готовности производ-
ства к освоению выпуска инновацион-
ной продукции;

– необходимый кадровый потенци-
ал для достижения целей инновацион-
ного развития .

Перечисленными и другими внут-
ренними факторами менеджмент ком-
пании может управлять при условии 
разработанности соответствующих ме-
ханизмов .

Активизация инновационного раз-
вития экономики приводит к интенсив-
ной интеграции наукоемких компаний 
с различными структурами для реали-
зации задач программ развития . Одной 
из форм интеграции является формиро-
вание кластеров определенной целевой 
направленности . В этом случае актуаль-
ной становится разработка механизма 
управления совместной деятельностью 
предприятий — участников программ 
развития, необходимого не только для 
упорядочения организационного взаи-
модействия, но и для обмена компетен-
циями и организации мотивационной 
взаимосвязи участников и заинтересо-
ванных сторон .

Поскольку уровень инновационных 
потенциалов участников различен, пер-
воочередной задачей является их вы-
равнивание: если эта задачу не решить, 
то, в соответствии с законом наименьших 
(по А . А . Богданову [3]), темпы реализа-
ции программы развития будут опреде-
ляться возможностями самого слабого 
звена в цепи предприятий-участников .

В целях организации эффективного 
взаимодействия участников программ 
инновационного развития необходимо 
создать условия для решения следующих 
основных проблем, выявленных в  про-
цессе исследования реальных объектов:

– неритмичность финансовых по-
ступлений для целей развития (требует 
создания специального механизма при-
влечения инвестиций и распределения 
финансов между участниками);

– недостаточность использования ре-
зультатов форсайт-исследований в  про-
граммах развития для повышения конку-
рентоспособности инноваций на мировых 
рынках;
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– несбалансированность планиро-

вания из-за несоблюдения экономиче-
ских пропорций в исследовательской 
и производственной деятельности (вли-
яет на финансовую устойчивость компа-
ний);

– несоблюдение интересов различ-
ных групп стейкхолдеров при реализа-
ции программ развития, затрудняеющее 
своевременное и качественное выпол-
нение технических заданий (органи-
зация эффективного взаимодействия 
со  стейкхолдерами требует применения 
соответствующих механизмов ― напри-
мер, использование модели Митчела [4] 
позволит идентифицировать значимость 
заинтересованных сторон, сформиро-
вать сетевую модель взаимоотношений 
и построить их ресурсную модель);

– методическая неотработанность 
применения дорожных карт при пла-
нировании инновационных процессов 
(снижает качество управления разви-
тием);

– неразвитость механизма контрол-
линга инновационной деятельности 
(влияет на своевременность и эффек-
тивность реализации программ разви-
тия);

– отсутствие эффективного меха-
низма мотивации совместной деятель-
ности участников программ развития 
(уменьшает результативность кадрового 
потенциала, тогда как специалисты  [5] 
установили четкую связь между эффек-
тивностью деятельности и уровнем мо-
тивационного воздействия) .

Выполнение предложенных нами 
и  других методических положений соз-
даст условия для эффективного управле-
ния инновационным потенциалом нау-
коемких компаний, что приведет к росту 
инновационной активности и стимули-
рует развитие экономики страны .
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Модернизация промышленного производства  
на базе новых идей и инноваций через «долину смерти»
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Рассматриваются проблемы развития новых идей и инноваций с учетом воздействия 
на эти процессы так называемой долины смерти . Анализируются понятия промышленной 
организации, коучинга и стрелы времени . Поэтапно представлен процесс организации 
и  реализации инновационно-инвестиционных проектов . Исследуются причины сопро-
тивления внедрению инноваций на производстве и предлагается один из путей его пре-
одоления: создание креативных команд-проводников, посредников между руководством 
и работниками промышленных организаций .

Ключевые слова: промышленная организация; модернизация; «долина смерти»; стрела 
времени; коучинг; креативная команда ― проводник новых идей и инноваций .

Современная российская экономика 
функционирует в основном за счет при-
родной ренты, т . е . интенсивной добычи 
нефти и газа, экспорта древесины и дру-
гих полезных ископаемых, относящихся 
к так называемым невосполнимым ре-
сурсам . Но сохранение этой ориентации 
в дальнейшем приведет к разбаланси-
ровке экономики страны и невозмож-
ности поддерживать социальные усло-
вия для обеспечения достойного уровня 
жизни граждан . Одним из основных пу-
тей повышения эффективности эконо-
мики в будущем является модернизация 
промышленных организаций на базе ре-
ализации новых идей и инноваций . Под 
промышленной организацией, согласно 
определению Р .  С .  Голова, понимается 
«производственное предприятие с ин-
тегрированными в его организационнои 
структуре высокоразвитыми научно-ис-
следовательскими подразделениями, 
реализующими необходимый объем 
работ, связанных с разработкой инно-
вационно-инвестиционных проектов, 

способное к эффективному сотрудни-
честву с коммерческими и сбытовыми 
организациями и сетями, обеспечива-
ющими реализацию инновационной 
продукции на рынке» [1, с . 9] . В коллек-
тивном сознании современного социума 
инновация предстает как рождение но-
вого через появление научной идеи, пе-
реходящей в новшество, а затем в форму 
нововведения . Понятие «инновация» 
имплицирует и влечет за собой ряд исто-
рических протосмыслов (скрытых и яв-
ных), побочных смыслов (коннотаций), 
а сегодня активно трансформируется 
в связи с проблемой креативности чело-
века . Оно взаимосвязано с одной из веч-
ных философских проблем диалекти-
ческого развития природы и социума 
и с попытками решить так называемый 
парадокс диалектического развития: 
объяснить причины возникновения 
в высшем нового, актуального содержа-
ния, отсутствовавшего в низшем . Так, 
инновации невозможны без обращения 
к прежнему опыту и смыслам .

 © Мыльник В . В ., Мыльник А . В .
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В последние десятилетия экономика 

российских промышленных организа-
ций опирается в основном на созданную 
в советское время организационно-тех-
нологическую базу, которую рано или 
поздно придется полностью менять . По 
различным оценкам ученых, на модер-
низацию организационно-технологи-
ческой базы промышленных организа-
ций в целом по стране требуется от 400 
до 600 млрд долл . Процесс модерниза-
ции предполагает вложение «длинных 
денег», которые позволили бы посте-
пенно обновить и усовершенствовать 
организационно-технологическую базу 
промышленности . В связи с этим идет 
постоянный и не всегда успешный по-
иск источников финансирования дол-
госрочных проектов . Другим немало-
важным фактором, препятствующим 
модернизации промышленных органи-
заций, выступает сопротивление новым 
идеям и инновациям, способным повы-
сить эффективность работы промыш-
ленных организаций . Согласно различ-
ным источникам, из всей совокупности 
инновационных идей в России реализу-
ются всего 8—10 % .

Инноваторы, стремящиеся к про-
движению своих замыслов, должны быть 
настойчивы в достижении своих целей 
при их реализации через «долину смер-
ти» новых идей и инноваций, исполь-
зовать особые состояния социальной 
среды, т . е . периоды ее неустойчивости, 
когда она чувствительна даже к малым, 
незначительным воздействиям, спо-
собным привести к становлению ново-
го культурного или социального образа 
жизни . Метафорой «долина смерти» мы 
обозначаем начало процесса реализа-
ции в пространстве и во времени новых 
идей и инноваций в промышленности 
по жизненному циклу инновационно-
инвестиционных проектов, на котором 
они встречают сопротивление социума, 
вызванное желанием людей защищать 
свои интересы .

Появление новых идей и иннова-
ций требует помимо активности при-
родных инноваторов (людей, обладаю-
щих врожденными интеллектуальными 
и творческими способностями к эффек-
тивному изобретательству) и рациона-
лизаторов применения коучинга [2], т . е . 
привлечения современных технологий 
инициации личности в систему актив-
ного инновационного экономического 
мышления путем точных вопросов и ин-
терактивных деловых игр .

Единого определения термина «коу-
чинг» пока не выработано, что позволя-
ет применять обозначаемый им метод 
в большем спектре возможных ситуа ций, 
чем предполагалось изначально, при 
формировании его первичной структу-
ры как нового направления практиче-
ской бизнес-психологии .

Все процессы реализации новых 
идей и инноваций, а также сопротивле-
ния ей взаимосвязаны во времени и про-
странстве «стрелой времени» (термин 
введен английским физиком А . Эддинг-
тоном) . Академик В .  Н .  Топоров зада-
ется вопросом: «Если будущее каким-
то образом содержится в настоящем, 
в котором заключено и прошлое, то что, 
собственно, означает стрела времени? 
Стрела времени является проявлением 
того факта, что будущее не задано, т . е . 
того, что… время есть конструкция» [3, 
с . 69] . Следовательно, при проведении 
экономических расчетов эффективно-
сти от реализации новых идей и инно-
ваций следует обязательно учитывать 
инфляционные процессы и риски (см . 
рисунок) .

Процесс организации и реализации 
инновационно-инвестиционных про-
ектов в промышленных организациях 
можно представить в виде следующих 
этапов:

1) разработка и внедрение совре-
менной технологии инициации появле-
ния новых идей и инноваций через коу-
чинг;



10 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 3 (7) 2015

Организационно-экономические аспекты инновационного развития

К
оу

чи
нг

 —
 о

рг
ан

из
ац

ия
 с

о-
вр

ем
ен

но
й 

те
хн

ол
ог

ии
 и

ни
-

ци
ац

ии
 в

 п
ро

це
сс

 р
аз

ра
бо

тк
и 

но
вы

х 
ид

ей
 и

 и
нн

ов
ац

ий
 

за
ин

те
ре

 со
ва

нн
ы

х 
лю

де
й 

с 
по

мо
щ

ью
 и

гр
оп

ра
кт

ик
и

l-
й 

эт
ап

В
ну

тр
ен

не
 и

 в
не

ш
-

не
е 

пр
о с

тр
ан

ст
во

 
зн

ан
ий

, и
де

й,
 и

нн
ов

ац
ий

, 
ин

ве
ст

иц
ий

,  
за

ка
зч

ик
ов

С
тр

ел
а 

вр
ем

ен
и

И
нн

ов
ац

ио
нн

о-
си

не
рг

ет
ич

ес
ко

е 
ра

зв
ит

ие
 п

ро
мы

ш
ле

нн
ы

х 
ор

га
ни

за
ци

й

С
ет

ь 
ре

ги
он

ал
ьн

ы
х 

це
нт

ро
в 

ин
иц

иа
ци

и 
но

вы
х 

ид
ей

 и
 и

нн
ов

ац
ий

«Д
ол

ин
а 

см
ер

ти
» 

но
вы

х 
ид

ей
 и

 и
нн

ов
ац

ий

К
ре

ат
ив

ны
е 

ко
ма

нд
ы

 —
 п

ро
во

дн
ик

и 
но

вы
х 

ид
ей

 и
 и

нн
ов

ац
ий

 в
о 

вр
ем

ен
и 

и 
пр

ос
тр

ан
ст

ве

П
ре

од
ол

ен
ие

 с
оп

ро
ти

вл
ен

ия
 р

еа
ли

за
ци

и 
ид

ей
 и

 и
нн

ов
ац

ий

П
ер

во
на

ча
ль

но
е т

ех
ни

ко
-

эк
он

ом
ич

ес
ко

е о
бо

сн
ов

ан
ие

 
ко

нк
ур

ен
то

сп
ос

об
но

ст
и 

ин
но

ва
ци

он
но

й 
пр

од
ук

ци
и

П
ои

ск
 и

нв
ес

ти
ци

й 
 

и 
ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я

К
он

тр
ол

ь к
ач

ес
тв

а и
нн

ов
а-

ци
он

но
й 

пр
од

ук
ци

и 
на

 в
се

х 
ст

ад
ия

х и
нн

ов
ац

ио
нн

о-
ин

-
ве

ст
иц

ио
нн

ог
о 

пр
оц

ес
са

О
ко

нч
ат

ел
ьн

ое
 те

хн
ик

о-
эк

он
ом

ич
ес

ко
е о

бо
сн

ов
ан

ие
 

ко
нк

ур
ен

то
сп

ос
об

но
 ст

и 
ин

но
ва

ци
он

но
й 

пр
од

ук
ци

и

М
ар

ке
ти

нг
 

ид
ей

, и
нн

ов
а-

ци
й,

 за
ка

зч
и к

ов
 

(э
кс

пе
рт

 ны
е 

оц
ен

ки
) . 

О
це

нк
а 

ры
нк

а с
бы

та

2-
й 

эт
ап

П
ри

ня
ти

е р
еш

е-
ни

й 
о 

ре
ал

из
а-

ци
и 

ин
но

ва
ци

й

3-
й 

эт
ап

С
ф

ер
а Н

И
О

К
Р

4-
й 

эт
ап

С
ф

ер
а Т

П
П

 
и 

пр
ои

зв
од

 ст
ва

 
ин

 но
ва

ци
он

но
й 

пр
од

ук
ци

и

5-
й 

эт
ап

С
ф

ер
а р

еа
ли

за
-

ци
и 

ин
но

ва
ци

-
он

но
й 

пр
од

ук
-

ци
и 

на
 р

ы
нк

е

6-
й 

эт
ап

С
ф

ер
а  

эк
сп

лу
а т

ац
ии

 
и 

об
 сл

уж
ив

ан
ия

7-
й 

эт
ап

М
О

С
Т

К
он

це
пц

ия
 р

еа
ли

за
ци

и 
на

уч
ны

х 
ид

ей
 и

 и
нн

ов
ац

ий
 ч

ер
ез

 «
до

ли
ну

 с
м

ер
ти

»



 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 3 (7) 2015 11

Мыльник В. В., Мыльник А. В.
2) маркетинговые исследования 

во  внут ренней и внешней среде про-
мышленных организаций как орга-
низационно-технологических систем 
в  целях поиска новых эффективных 
идей и инноваций;

3) принятие руководством промыш-
ленных организаций решений о реали-
зации новых идей и инноваций на ос-
нове данных, полученных в результате 
предварительных исследований их соци-
ально-экономической эффективности;

4) проведение фундаментальных 
и при кладных НИОКР;

5) промышленное производство ин-
новационной продукции (включая тех-
нологическую подготовку производства 
(ТПП) этой продукции и освоение вы-
пуска новой);

6) реализация конкурентоспособной 
инновационной продукции на рынке;

7) обслуживание инновационной про-
дукции в сфере эксплуатации .

На каждом этапе развития и реализа-
ции новых идей и инноваций возникает 
множество факторов, препятствующих 
их воплощению в промышленном про-
изводстве и в конечном итоге появле-
нию у потребителя: первый этап связан 
с множеством факторов (1÷α), второй — 
с множеством (1÷β), третий — (1÷γ), 
четвертый — (1÷n), пятый — (1÷m), ше-
стой — (1÷l) и седьмой — с множеством 
факторов (1÷k). На каждом этапе участ-
ники реализации идей и инноваций 
должны действовать с целью преодолеть 
негативные факторы как во внутренней, 
так и во внешней среде промышленных 
организаций . Это требует быстрой ре-
акции всего коллектива людей, участву-
ющих в продвижении новых идей и ин-
новаций во времени и пространстве . 
Например, мотивационные факторы 
могут стать негативными, если нововве-
дения затрагивают:

1) личные интересы работников 
(вы зывают страх потерять работу; сокра-
щение прав; расширение обязанностей; 

ухудшение шансов на достойное буду-
щее; неполное использование знаний 
и  потенциала; сокращение возможно-
стей улучшения благосостояния работ-
ника и его семьи);

2) психологический климат в кол-
лективе (ухудшают отношения руковод-
ства и  подчиненных; не соответствуют 
сложившимся коллективным традици-
ям, целям и ценностям);

3) характер и содержание труда 
(в  результате внедрения инновации ра-
бота делается менее интересной или ее 
режим менее удобным) .

Однако если цели руководства про-
мышленной организации не совпадают 
с интересами ее работников, то послед-
ние, в том числе и рабочие, будут со-
противляться применению новых идей 
и инноваций, сдерживать их внедрение, 
что в свою очередь приведет к сниже-
нию эффективности деятельности про-
мышленной организации . Особенно 
это касается рабочих, готовых, подобно 
британским луддитам XVIII — XIX вв ., 
сломать новую технику в целях сохране-
ния своих рабочих мест и устоявшейся 
заработной платы как средств обеспече-
ния необходимых социальных условий 
для своей жизни и благосостояния своих 
семей .

На практике конфликт между реали-
зуемыми новшествами и интересами ра-
ботников промышленных организаций 
возникает постоянно . В целях его раз-
решения, с нашей точки зрения, следует 
формировать временные креативные ко-
манды — проводники новых идей и инно-
ваций . Численность их участников может 
варьироваться в зависимости от  мас-
штабов проекта . В состав таких команд 
должны входить специалисты высокого 
класса . По завершении очередного этапа 
проектных работ команды распускаются 
и затем создаются снова по мере необ-
ходимости . Таким образом можно избе-
жать потерь времени при реал изации ин-
новационно-инвестиционных проектов 
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в промышленных организациях . Как от-
мечал К . Маркс, потеря времени — это 
потеря эффекта [4] .

Основные принципы формирования 
креативных команд-проводников:

– высокая компетентность в опре-
деленной области реализации проекта;

– добровольность вхождения в ко-
манду;

– повышенная исполнительская дис-
циплина;

– эффективное взаимодействие участ-
ников при коллективном исполнении пору-
ченной им работы;

– единая для всей команды система 
мотивации и формирования интеллек-
туальной инициативы;

– разумные методы нацеливания 
команды на конечный результат;

– коллективная ответственность 
за качество;

– умение правильно формулиро-
вать цели и решать поставленные в рам-
ках проекта задачи, владение приемами 
и методами их решения;

– адаптивность к постоянно изме-
няющимся оперативным и локальным 
целям интеллектуальной работы;

– умение оценивать результаты ре-
ализации проектов в условиях инфля-
ционных процессов, рисков и неопреде-
ленности .

В своих действиях команды долж-
ны руководствоваться целями высоко-
эффективного инновационно-синер-
гетического развития промышленных 
организаций . Синергетический под-
ход, основанный на методах самоорга-
низации, при реализации новых идей 
и инноваций помогает ответить на важ-
нейшие методологические вопросы 
управления финансово-хозяйственной 
деятельностью промышленных ор-
ганизаций . Команды, сформирован-
ные в  целях преодоления негативных 

факторов модернизации, рассматрива-
ют их с  позиции общесистемного ви-
дения повышения эффективности дея-
тельности промышленных организаций, 
затем лидеры команд на этой основе вы-
рабатывают рекомендации для руково-
дителей промышленных организаций, 
а  остальные участники — заранее пла-
нируют, контролируют и регулируют по 
происходящим процессам перечень ме-
роприятий, направленных на преодоле-
ние сопротивления новым идеям и  ин-
новациям .
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

УДК 658.14.012

Целевая модель проекта повышения рентабельности капитала

Т. Л. Короткова

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Поиск путей повышения рентабельности капитала — одна из важных задач менедж-
мента организации, как финансовых, так и экономических . Наиболее успешным подходом 
к ее решению в современных условиях является проектный менеджмент . Автор предлага-
ет инструмент повышения рентабельности капитала и финансовой устойчивости бизнеса 
на основе модели Дюпона, используя ее как дерево целей проекта . Модель позволяет про-
вести глубокий и достоверный анализ исследуемой проблемы и разработать комплексный 
проект совершенствования финансово-хозяйственной деятельности организации .

Ключевые слова: менеджмент организации; проект; целевая модель; алгоритм Дюпона .

В целях создания в России эконо-
мики инновационного типа с участием 
предприятий малого бизнеса необхо-
димо активнее совершенствовать кон-
цептуальные подходы к обеспечению 
финансовой устойчивости и рентабель-
ности бизнеса . Актуальность проблемы 
повышения последнего показателя для 
капитала определяется тем, что ее ре-
шение — часть процесса придания ком-
пании финансовой устойчивости: при 
этом оцениваются структура и потоки 
собственного и заемного капитала, на-
целенного на извлечение максимальной 
прибыли и обеспечение платежеспособ-
ности бизнеса .

В современных условиях наиболее 
успешным подходом к решению данной 
задачи признан проектный менеджмент, 
использующий программно-целевой ме-
тод . Особое внимание при разработке 
проекта обеспечения высоких финансо-
вых показателей следует уделить поста-
новке целей . Главное при этом — постро-
ение такой целевой модели, которая бы:

1) отражала взаимосвязи финансо-
вых и экономических показателей, уча-
ствующих в оценке финансового состо-
яния организации;

2) выявляла факторы, влияющие 
на них;

3) способствовала разработке меро-
приятий по улучшению данных показа-
телей .

По нашему мнению, всем этим тре-
бованиям отвечает компактная схема 
Дюпона, представляющая собой много-
факторную модель в виде древовидной 
структуры, направленную на  опреде-
ление показателя рентабельности соб-
ственного капитала (return on equity, 
ROE), в расчете которого участвуют 
факторы производственной и финансо-
вой деятельности предприятия . На  ри-
сунке показано, как можно использо-
вать модернизированный вариант схемы 
Дюпона для построения целевой модели 
проекта повышения не только рента-
бельности капитала, но и, например, 
показателей финансовой устойчивости 

 © Короткова Т . Л .
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и  хозяйственной деятельности компа-
нии . Сгруппированные на основе ком-
плексного подхода в единую методоло-
гическую систему, в этой модели они 
дают возможность глубоко и достоверно 
анализировать исследуемую проблему .

Из рисунка видно, что рентабель-
ность собственного капитала зави-
сит от  трех факторов: рентабельности 
продаж, оборачиваемости активов 
и  структуры авансированного капи-
тала . Зна чимость выделенных факто-
ров обусловлена их влиянием на все 
стороны финансово-хозяйственной 
деятельности компании . Так, первый 
из  них отражает результаты, полу-
ченные из формы № 2 бухгалтерского 
учета («Отчет о прибылях и убытках»), 
второй и третий — соответственно ак-
тива и пассива баланса .

Очевидным преимуществом пред-
лагаемого нами подхода является то, 
что, воздействуя на указанные факто-
ры, можно планировать мероприятия 
по улучшению деятельности компа-
нии в намеченном направлении и про-
гнозировать динамику ROE — одного 
из  основных показателей эффективно-
сти менеджмента . Верхняя часть схемы 
представляет дерево целей, нижняя — 
комплекс мероприятий, направленных 
на достижение основной цели — улуч-
шение финансовых результатов дея-
тельности компании . Далее приводится 
описание дерева целей проекта, начиная 
с элементов нижнего уровня .

Переменные издержки — часть из-
держек, меняющаяся в зависимости 
от уровня выпуска продукции . Они про-
тивоположны постоянным издержкам, 
не зависящим от объема выпуска и не-
обходимым для того, чтобы выпуск стал 
в принципе возможен .

Сбытовые издержки — непосред-
ственно связаны с реализацией готовой 
продукции: упаковка, транспортные 
расходы, издержки оптовой и рознич-
ной торговли .

Издержки производства — затраты, 
связанные с производством товаров . 
В бухгалтерской и статистической отчет-
ности отражаются в виде себестоимости . 
Включают в себя материальные затраты, 
расходы на оплату труда, амортизацию 
и содержание оборудования .

Управленческие расходы — не связанные 
с производственной или коммерческой де-
ятельностью компании, т . е . затраты на со-
держание отделов кадров и юридического, 
организации труда и  заработной платы, 
службы информационной поддержки (или 
IT); расходы на освещение и отопление со-); расходы на освещение и отопление со-
оружений непроизводственного назначе-
ния, командировки, услуги связи и т . д .

Денежные средства — наиболее 
ликвидная часть оборотного капитала . 
К ним относятся деньги в кассе, на рас-
четных, текущих, специальных, валют-
ных и депозитных счетах .

Дебиторская задолженность — сумма 
долгов компании от юридических или 
физических лиц в итоге хозяйственных 
взаимоотношений с ними . Обычно дол-
ги образуются от продаж в кредит .

Запасы на складе — количество това-
ров в денежном выражении, находящих-
ся на складах на определенную дату .

Чистый объем продаж — общая сто-
имость реализованных предприятием 
товаров и услуг за вычетом стоимости 
товара, проданного в кредит .

Переменные затраты — такие, вели-
чина которых зависит от объема выпуска 
продукции . При остановке производ-
ства они исчезают .

Постоянные затраты — расходы 
предприятия, не зависящие от объема 
производимой продукции (на содержа-
ние зданий, долгосрочную аренду поме-
щений, оплату труда административно-
управленческого персонала) .

Внеоборотный (основной) капитал — 
основные средства, вложенные в сово-
купность материально-вещественных 
объектов, многократно используемых 
в процессе производства .
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Оборотный капитал — участвую-

щий и полностью расходуемый в одном 
производственном цикле . К этой части 
капитала относятся материальные обо-
ротные средства, денежные средства, 
краткосрочные финансовые вложения 
и средства в текущих расчетах .

Чистая прибыль — часть балансовой 
прибыли предприятия, остающаяся в его 
распоряжении после уплаты налогов, 
сборов, отчислений и других обязатель-
ных платежей в бюджет . Используется 
для увеличения оборотных средств пред-
приятия, формирования фондов и резер-
вов и реинвестиций в производство .

Суммарный капитал — сумма основ-
ного и оборотного капитала .

Рентабельность оборота — удельный 
вес чистой прибыли в общей сумме ка-
питала .

Оборачиваемость капитала — фи-
нансовый коэффициент, показывающий 
интенсивность использования активов 
и  служащий показателем деловой актив-
ности предприятия . Исчисляется как 
частное от деления чистого объема про-
даж на средний суммарный капитал за год .

Рентабельность собственного капи-
тала (ROE) — показатель чистой при-ROE) — показатель чистой при-) — показатель чистой при-
были в сравнении с собственным капи-
талом организации, характеризующий 
эффективность использования вложен-
ного в дело капитала (см . [1]) . В отличие 
от похожего показателя «рентабельность 
активов» относится не ко всему капита-
лу (или активам) организации, а только 
к его части, которая принадлежит соб-
ственникам предприятия .

В случае применения концепту-
альной схемы, показанной на рисунке, 
в  качестве целевой модели увеличения 
ROE в проект должны быть включены 
работы, повышающие значение участву-
ющих в ее расчете показателей . Пример 
декомпозиции программы мероприя-
тий на работы приводится в таблице . 
Для каждого конкретного приложения 
структуризация целей на мероприятия 

может меняться в зависимости от эко-
номического и финансового состояния 
бизнеса, от факторов, наиболее сильно 
влияющих на хозяйственную деятель-
ность компании, а также от значимости 
поставленных целей .

Дальнейшая работа над создаваемым 
проектом повышения рентабельности 
капитала должна строиться по этапам, 
описанным в действующих отечествен-
ных и мировых стандартах [2—4] .

Таким образом, алгоритм Дюпона 
может служить целевой моделью буду-
щего проекта, направленного на по-
вышение рентабельности капитала . 
Предложенная нами на этой основе 
концепция выгодно отличается от тра-
диционных методологий обеспечения 
эффективной финансовой политики 
бизнеса . Во-первых, комплексный под-
ход, положенный в ее основу, дает воз-
можность учитывать всю совокупность 
факторов, влияющих на финансово-хо-
зяйственные показатели компании, что 
обусловливает целесообразность ее при-
менения для выработки стратегии и так-
тики проекта достижения намеченных 
целей . Во-вторых, обращение к модели 
Дюпона придает ей ряд преимуществ:

1) принцип системности подразуме-
вает рассмотрение финансовой и хозяй-
ственной деятельности как системы вза-
имосвязанных и взаимообусловленных 
мероприятий, работ и показателей, ока-
зывающих синергетическое воздействие 
на результаты реализации проекта;

2) многоцелевой характер позволяет 
планировать целенаправленные меро-
приятия, не только повышающие рента-
бельность капитала, но и в целом улучша-
ющие финансовое состояние (в  первую 
очередь финансовую устойчивость) орга-
низации;

3) универсальность дает возможность 
рекомендовать проектную деятельность 
по совершенствованию финансовых и эко-
номических показателей для компаний 
разных отраслей и видов деятельности .
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Условный пример структурной декомпозиции целей проекта на работы

Работы в рамках групп мероприятий Исполнители Сроки, 
недели

Трудоемкость 
работ,  

чел ./час

Снижение переменных затрат:
–  пересмотр в пользу предприятия усло-

вий контрактов с действующими по-
ставщиками;

менеджер отдела 
снабжения

4 48

–  внедрение ресурсосберегающих техно-
логических процессов, позволяющих 
экономить на стоимости сырья и зара-
ботной платы

инженер- 
технолог

9 216

Снижение постоянных затрат:
– оптимизация арендных платежей; топ-менеджер 3 24
–  экономия на услугах коммунальных 

служб;
менеджер АХО 4 32

– у меньшение простоев из-за ремонта 
и обслуживания оборудования

инженер- 
механик

2 32

Увеличение объема продаж:
–  интенсификация рекламной кампа-

нии;
рекламист 6 48

–  формирование клиентской базы и по-
следующая работа с ней;

специалист по 
CRM-системам*

4 32

–  совершенствование бонусной системы 
(подарки, дисконтные карты);

маркетолог 2

16

–  проведение политики концентрации 
маркетинговых мероприятий на целе-
вых сегментах

32

Развитие основных фондов:
–  финансовые инвестиции и доходные 

вложения в материальные ценности;
главный  
экономист

6 48

–  долговременные вложения в основные 
фонды для развития бизнеса

менеджер  
по развитию

12 192

Увеличение оборачиваемости оборотных 
средств:
–  развитие ассортимента для целевых 

потребителей;
маркетолог 6 48

–  оптимизация производственных за-
пасов;

менеджер  
по продажам

6 48

–  снижение оборотных средств в сфере 
обращения

менеджер отдела 
снабжения

6 48

* Примечание: CRM-система (customer relationship management) — это стратегия ведения бизнеса, на-
правленная на изучение и понимание потребностей существующих и потенциальных клиентов .

Наконец, еще одно преимущество 
состоит в том, что с помощью данной 
концепции реализуется методология 

программно-целевого планирования, 
одна из самых эффективных в области 
менеджмента .
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МАРКЕТИНГ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС

УДК 330.34 + 338.3

Структурная перестройка производственного потенциала национальной 
экономики: опыт развивающихся стран и задачи для России

Т. Н. Маршова, В. И. Истомин

Институт макроэкономических исследований (ИМЭИ) Минэкономразвития 
России

Проанализирована отраслевая структура производственного потенциала отечествен-
ной промышленности, ярко иллюстрирующая значительную топливно-сырьевую ориен-
тацию экономики . Показано, что в современных условиях устойчивое и успешное эко-
номическое развитие возможно только на основе высокотехнологичной обрабатывающей 
промышленности . Принимая во внимание опыт зарубежных стран по трансформации 
отраслевой промышленной структуры, определены основные направления структурных 
преобразований в России с учетом сформированной производственной базы .

Ключевые слова: отраслевая структура; производственные мощности; инвестиции 
в  основной капитал; инвестиционная деятельность; эффективность инвестиций; про-
мышленная политика .

Сегодня даже в странах, вступивших 
в постиндустриальный период экономи-
ческого развития, основой экономики, 
во многом обеспечивающей устойчи-
вый экономический рост, конкуренто-
способность и экономическую безопас-
ность страны, остается промышленность . 
Современная и высокоразвитая про-
мышленность определяет способность 
экономики мобильно перестраиваться 
в соответствии с изменениями конъюнк-
туры рынка, адекватно реагировать 
на меняющиеся макроусловия хозяйство-
вания, эффективно встраи вать ся в систе-
му международного разделения труда .

В России в постреформенный пери-
од произошла столь существенная де-
градация производственного потенциа-
ла промышленности, что ее последствия 
полностью не преодолены и  сегодня . 
Так, в 2014 г . объем промышленного про-
изводства составил лишь 91  % от уровня 

1991 г ., при этом добыча полезных ис-
копаемых увеличилась на 12 % по срав-
нению с уровнем 1991  г . (в том числе 
топливно-энергетических  — на  26  %), 
тогда как объем обрабатывающей про-
мышленности сократился на 9 % (в част-
ности, выпуск продукции текстильного 
и швейного производства составил 35 % 
от уровня 1991 г ., производства обуви, 
кожи и изделий из нее — 31 %, обработ-
ки древесины и производства изделий 
из дерева — 51 %, производства прочих 
неметаллических минеральных продук-
тов  — 56  %, машин и оборудования — 
50 %, транспортных средств и оборудо-
вания — 75 %) .

Деградация производственной базы 
промышленных отраслей нарушила 
нормальный режим воспроизводства 
основного капитала . Ухудшались ка-
чественные характеристики производ-
ственного аппарата: сильно снижалась 

 © Маршова Т . Н ., Истомин В . И .
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доля новых машин и оборудования, 
увеличивались уровень износа и доля 
полностью изношенных основных фон-
дов . Основной тенденцией структурных 
изменений в  промышленности было 

сохранение высокой доли добывающих 
производств: в этом виде экономической 
деятельности производится 1/3 от объе-
ма добавленной стоимости, создаваемой 
в промышленности (табл . 1) .

Таблица 1

Структура промышленности в 2000—2014 гг., %

Виды экономической деятельности 2002 г . 2014 г .

Добыча полезных ископаемых 33,2 31,2

Обрабатывающие производства 55,3 59,7
Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды 11,4 9,1

Источники: Росстат, расчеты авторов .

При незначительном росте удельно-
го веса обрабатывающих производств 
существенная часть производственно-
го потенциала приходится на базовые 
виды деятельности, характеризующиеся 
низкой долей добавленной стоимости 
(производство кокса, нефтепродуктов 
и ядерных материалов, металлургиче-
ское и готовых металлических изделий, 
продуктов базовой химии) — суммарно 
объем соответствующих производствен-
ных мощностей составляет почти 40  % 
от объема мощностей обрабатывающего 
сектора . При этом удельный вес высоко-
технологичных производств (в том числе 
машин и оборудования; электрообору-
дования, электронного и оптического) 
остается крайне низким . Более того, 
суммарная доля производственных мощ-
ностей этих секторов снизилась за рас-
сматриваемые годы с 16 до 14  % . Фак-
тически это означает, что отечественная 
промышленность по-прежнему не мо-
жет быть обеспечена собственным ин-
новационным оборудованием, а значи-
тельная часть спроса на технологичную 
продукцию удовлетворяется за счет 
импорта . Такое состояние отечествен-
ного машиностроения не только не по-
зволяет провести широкомасштабную 

модернизацию промышленных отрас-
лей, но и подрывает экономическую 
безопасность страны, ставя ее в зависи-
мость от складывающейся в мире поли-
тической ситуации .

За последние полтора десятилетия 
существенных прогрессивных сдвигов 
в структуре производственных мощ-
ностей российской промышленности 
не произошло . Сохранение прежней 
структуры мощностей в совокупности 
с низкими техническими характери-
стиками производственного аппарата 
и отсталыми технологиями не позво-
ляет отечественной промышленности 
стать конкурентоспособной, работать 
по-современному, поднять коэффици-
ент использования установленных мощ-
ностей до экономически эффективного 
уровня, сопоставимого с таковым других 
стран .

Между тем нарастающая в мире гло-
бализация обусловливает все большую 
актуальность проблемы конкуренто-
способности отечественной экономи-
ки . К  сожалению, в России, в отличие 
от  развитых стран, задача повышения 
конкурентоспособности в условиях же-
ст кой конкурентной среды еще не стала 
приоритетной, о чем свидетельствуют 
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продолжающиеся процессы утечки умов 
и капитала, снижения инновационного 
потенциала и доли страны на мировом 
рынке наукоемкой продукции, старения 
основных фондов .

Кризисные явления в мировой 
экономике показали неустойчивость 
и  низкую надежность экономическо-
го развития, ориентированного пре-
имущественно на топливно-энергетиче-
скую составляющую, и актуализировали 
проб лему структурной сбалансирован-
ности отечественной экономики . Без 
существенной структурной переориен-
тации промышленности решить серьез-
ные проблемы, стоящие перед россий-
ской экономикой, невозможно . В связи 
с этим встает вопрос о сроках и услови-
ях таких структурных изменений . Ана-
лиз опыта зарубежных стран, в которых 
произошли значительные структурные 
сдвиги, дает возможность осуществить 
этот процесс наиболее эффективно 
и с меньшими негативными последстви-
ями .

Остановимся на опыте отдельных 

стран в структурной перестройке эко-
номики . За полвека после окончания 
Второй мировой войны серьезные изме-
нения претерпела промышленная струк-
тура Японии . Как отмечает К .  Мочизу-
ки [1], в первые послевоенные годы она 
проводила политику создания «системы 
приоритетного производства» с целью 
сформировать мощную базу для эконо-
мической самодостаточности страны . 
Национальные инвестиции были скон-
центрированы в угольной, сталелитей-
ной и электроэнергетической отраслях . 
В результате инвестирования значи-
тельных средств в импорт технологий 
и  оборудования заметно выросло про-
изводство в сталелитейной, нефтехими-
ческой, машиностроительной отраслях . 
В 1970-х гг . приоритеты промышленной 
политики (под влиянием, среди прочего, 
повышения цен на нефть и усиления не-
гативного воздействия промышленного 
роста на загрязнение окружающей сре-
ды) были переориентированы с тяжелой 
промышленности на высокотехнологи-
ческие и наукоемкие отрасли (табл . 2) .

Таблица 2

Изменение структуры обрабатывающих производств Японии, % от ВВП

Вид экономической деятельности 1971—
1975 гг .

1976—
1980 гг .

1981—
1985 гг .

1986—
1990 гг .

1991—
1995 гг .

Производство продуктов питания и на-
питков 16,3 16,2 14,9 11,3 10,2

Текстильное производство и производ-
ство одежды 7,6 7,2 6,1 4,8 3,6

Производство кожи, изделий из меха 
и прочих изделий из кожи 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3

Обработка древесины и производство 
изделий из дерева 2,3 2,1 1,8 1,4 1,1

Целлюлозно-бумажное производство 
и издательско-полиграфическая дея-
тельность

9,2 7,8 7,8 7,5 7,0

Химическое производство 3,5 4,5 6,3 7,6 8,6
Производство резиновых изделий 0,9 1,3 1,2 1,2 1,2
Нефтепереработка и производство 
угольной продукции 13,3 11,5 6,2 3,9 3,4
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Вид экономической деятельности 1971—
1975 гг .

1976—
1980 гг .

1981—
1985 гг .

1986—
1990 гг .

1991—
1995 гг .

Производство неметаллических мине-
ральных продуктов 5,7 4,3 3,9 3,8 3,5

Черная металлургия 8,7 8,2 6,8 6,2 5,8
Цветная металлургия 2,1 2,5 2,1 1,9 1,7
Производство металлоизделий 6,2 5,1 5,6 5,9 6,0
Производство машин 7,7 8,5 11,8 12,5 11,7
Производство электромашин, оборудо-
вания и материалов 1,6 3,5 7,7 13,6 19,2

Производство транспортного оборудо-
вания 8,0 9,6 9,7 9,9 9,5

Производство точных инструментов 0,8 1,2 1,7 1,8 1,6
Производство мебели 2,0 2,1 1,8 1,5 1,2
Прочие производства 3,6 3,8 4,1 4,8 4,5

Источник: Economic and Social Research Institute, Cabinet Office, Government of Japan .

Следующий этап наступил в начале 
1980-х гг ., с принятием в 1983 г . «Закона 
о временных мерах по структурному из-
менению отдельных отраслей промыш-
ленности», направленного на содействие 
развитию технологий в новых сферах 
и  освобождению традиционных отрас-
лей от неиспользуемых мощностей1 .

Как указывается в работе Мочизуки, 
в дальнейшем Япония реализовывала 
Стратегию создания двух групп новых 
отраслей промышленности, включаю-
щую 7 основных направлений, осно-
ванных на применении нано-, био-, 
информационных и экологических тех-
нологий . В их числе:

– группа А —
1)  топливные батареи,
2)  бытовые информационные элек-

троприборы,
3)  роботы,
4)  программное обеспечение (кино-

фильмы, анимация и компьютер-
ные игры);

1  Так, в результате проведения в жизнь этого 
закона (путем закрытия или интегрирования 
предприятий) годовой объем производства 
этилена в нефтехимической отрасли за 1983—
1985 гг . снизился до 4,7 млн т, хотя ранее со-
ставлял 6,2 млн т .

– группа Б (новые направления ин-
дустриального развития в соответствии 
со вновь возникающими потребностями 
рынка) —

5)  здоровье и благосостояние,
6)  экологичные и энергосберегаю-

щие машины и услуги,
7)  услуги по поддержке бизнеса .
Банк Японии до конца марта 2014 г . 

выделял специальные низкопроцентные 
кредиты для поддержки «растущих от-
раслей», таких как связанные с охраной 
окружающей среды, здравоохранение 
и освоение альтернативных источников 
энергии .

Проводимая японским правитель-
ством политика существенно изменила 
структуру национальной экономики . 
Данные таблицы 3 хорошо иллюстриру-
ют смену различных этапов успешного 
развития страны . На фоне резкого сни-
жения доли добывающих производств 
и  последовательного повышения 
с 1960 г . доли сектора услуг выделяются 
2 этапа в развитии вторичного сектора: 
первый (1955—1970 гг .) — индустриа-
лизация, с высокой нормой валового 
накопления (до 30 %), и второй (1970—
2010 гг .) — переход к экономике знаний, 

Продолжение таблицы 2
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с  постепенным понижением нормы ва-
лового накопления (до 20 %) и доли об-
рабатывающих производств (динамика 
структуры которых приведена в табл . 2) .

Таблица 3

Изменения в структуре промышленности 
Японии, % от ВВП

Год
Отрасли

первичные вторичные третичные

1955 19,2 33,7 47,0
1960 12,8 40,8 46,4
1965 9,5 40,1 50,3
1970 5,9 43,1 50,9
1975 5,3 38,8 55,9
1980 3,5 36,2 60,3
1985 3,0 34,9 62,0
1990 2,4 35,4 62,2
1995 1,8 30,4 67,8
2000 1,7 28,5 69,8
2005 1,2 25,8 73,0
2010 1,2 25,2 73,6

Источник: Statistics Bureau, MIC, Cabinet 
Office .

Опыт Японии является показатель-
ным примером того, как правильная 
промышленная политика дает возмож-
ность за сравнительно короткий вре-
менной отрезок значительно изменить 
отраслевую структуру экономики . И он 
не единственный .

В Республике Корея с начала 1960-х гг . 
более чем в 3 раза сократился удельный 
вес сельского хозяйства: с 37,0 % в 1962 г . 
до 10,8 в 1988 г . и 6,6  % в 1995 г . Доля 
сферы услуг, напротив, обнаруживала 
тенденцию к росту — с 46,7  % в 1962 г . 
до 56,9 в 1988 г . и 66,2  % в 1995 г . Но 
наибольшие сдвиги произошли в при-
росте промышленного производства: 
его удельный вес изменился особенно 
резко, прежде всего за счет обрабаты-
вающей промышленности, доля кото-
рой в производстве ВВП увеличилась 
с 14,4 % в 1962 г . до 30,1 % в 1988 г .

Значительные изменения претер-
пела и область внедрения новых высо-
котехнологичных производств: их доля 
возросла за период 1970—2000  гг . более 
чем в 3,5 раза (табл . 4) . При этом при-
мерно в 3 раза снизилась доля низкотех-
нологичных производств . Суммарная 
доля высоко- и средне-высокотехноло-
гичных производств увеличилась бо-
лее чем в 2 раза, существенно изменив 
структуру экономики .

Таблица 4

Технологическая структура 
обрабатывающей промышленности 

Республики Корея, %

Производства 1970 г . 2000 г .
Всего 100 100

Высокотехнологичные 6,7 24,4
Средне-высокотехно-
логичные 19,0 26,8

Средне-низкотехноло-
гичные 14,7 28,1

Низкотехнологичные 59,6 20,7

Источник: [2] .

Кардинально трансформировалась 
структура экономики и в Сингапуре . 
В  период догоняющего развития 1980—
1990-х гг . в 2,5 раза (с 17 до 42 %) выросла 
доля электротехнической промышлен-
ности, в 3 раза — химической (табл . 5) .

Таблица 5

Структура промышленного производства 
в Сингапуре, %

Виды экономической 
деятельности 1981 г . 1998 г .

Электронные продукты 
и компоненты 17,4 42,3

Химия и химические  
продукты 4,3 13,1

Транспортное  
оборудование 13,1 6,9
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Виды экономической 

деятельности 1981 г . 1998 г .

Машины и оборудование 12,9 6,2
Готовые металлические 
изделия 4,9 5,9

Производство нефтепро-
дуктов 18,2 5,1

Производство резиновой 
и пластмассовой  
продукции

2,2 2,6

Металлургия 1,5 0,4
Производство пищи,  
напитков и табака 5,2 2,9

Текстильное  
производство 1,3 0,2

Прочие производства 19,0 14,4

Источник: [3] .

Впоследствии Сингапур, стремясь 
к совершенствованию технологической 
базы промышленности, сосредоточил 
внимание на развитии нескольких от-
раслей: так, за последние два десятиле-
тия доля электронной промышленности 
в добавленной стоимости увеличилась 
с 18 % в 1993 г . до 48 % в 2010 г .

Существенными структурными 
сдвигами сопровождалось развитие Ки-
тая (табл . 6) . Доля первичного сектора 
снизилась с 50 % ВВП в 1950-х гг . до 15 % 
в 2005 г ., при этом доля вторичного сек-
тора динамично росла, увеличившись 
с 20 % в 1950 г . до половины ВВП (50—
53 %) в последние годы . Доля третичного 
сектора в китайской экономике доволь-
но стабильна и колеблется около 25—
35  % . Иными словами, структура эко-
номики современного Китая во многом 
определяется продолжающимся в стране 
быстрым развитием промышленности, 
а также определенным ростом сферы ус-
луг . При этом доля продукции высоко-
технологичных отраслей в валовой про-
мышленной продукции Китая достигла 
21,4  % в 2003 г . по сравнению с 10,7  % 
в 1996 г .

Таблица 6

Структура экономики Китая, %

Год
Секторы

первичный вторичный третичный

1950 50,5 20,9 28,6

1960 23,4 44,5 32,1

1970 35,2 40,5 24,3

1980 30,1 48,5 21,4

1990 27,0 41,6 31,3
2000 16,4 50,2 33,4

Источники: расчеты авторов, [4] .

В Индии в рамках первой пятилетки 
(1951—1956 гг .) создавалась инфраструк-
тура для будущего развития промыш-
ленности: приоритетными отраслями 
были сельское хозяйство, ирригация, 
энергетика и транспорт . В рамках второй 
(1956—1961 гг .) таковыми стали отрас-
ли тяжелой промышленности . В 90-х гг . 
наиважнейшим считалось привлечение 
прямых иностранных инвестиций в от-
расли производственной инфраструк-
туры (энергетику, связь, порты), в ма-
шиностроение всех видов, химическую 
промышленность и фармацевтику . По-
ощрялось развитие отраслей, связанных 
с сельским хозяйством .

В Таиланде большая часть сти-
мулируемых отраслей промышлен-
ности относится к общему маши-
ностроению, автомобилестроению, 
электронике и  сталелитейной про-
мышленности . Четыре других вида 
экономической деятельности, явля-
ющиеся объектами стимулирования 
(их набор может со временем коррек-
тироваться), — сельское хозяйство 
и сельскохозяйственные продукты; 
проекты, непосредственно связанные 
с развитием технологий и человече-
ского ресурса; инфраструктура (сфе-
ра коммунальных услуг и базовые ус-
луги) и охрана окружающей среды .



 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 3 (7) 2015 25

Маршова Т. Н., Истомин В. И.
Бразилия еще в 1970-е гг . преврати-

лась в индустриально-аграрную страну 
со значительным комплексом совре-
менных отраслей промышленности . 
Доля обрабатывающей промышлен-
ности в конце 1980-х гг . достигала 30 % 
ВВП . Ведущими ее отраслями стали не-
фтепереработка и химическая промыш-
ленность, различные отрасли машино-
строения . Одна из наиболее крупных 
и хорошо оснащенных отраслей хозяй-
ственного комплекса Бразилии явля-
ется автомобильная промышленность: 
ее доля в ВВП страны вместе с тракто-
ростроением и сельскохозяйственным 
машиностроением составила в 2006 г . 

12 % . В структуре автомобилестроения 
преобладает производство легковых ав-
томобилей, до 15 % которых экспорти-
руется .

Приведенные примеры показывают, 
что в последние десятилетия значитель-
ные структурные сдвиги произошли как 
в экономике в целом, так и в промыш-
ленном производстве .

В таблице 7 приведены данные, ха-
рактеризующие изменение структуры 
экономики основных промышленно 
развитых и ряда развивающихся стран 
в  период 1970—2010 гг . в разрезе ос-
новных видов экономической деятель-
ности .

Таблица 7

Структура ВВП по основным видам экономической деятельности, %

Виды экономической  
деятельности

1971—
1975 
гг .

1976—
1980 
гг .

1981—
1985 
гг .

1986—
1990 

гг .

1991—
1995 
гг .

1996—
2000 

гг .

2001—
2005 

гг .

2006—
2010 
гг .

США

Сельское хозяйство, охота, 
лесное хозяйство,  
рыболовство

3,4 2,8 2,2 1,9 1,7 1,3 1,0 1,0

Промышленность 27,9 28,3 27,3 23,7 21,8 19,6 16,8 16,4

в т . ч . обрабатывающие 
производства 23,3 22,6 20,1 18,8 17,5 16,3 13,8 12,8

Строительство 5,0 4,8 4,2 4,6 3,9 4,4 4,7 4,5

Оптовая и розничная торгов-
ля, рестораны и гостиницы 19,0 18,7 18,1 17,8 17,6 16,8 15,5 14,8

Транспорт, складское хозяй-
ство и связь 7,2 7,1 6,9 6,6 6,6 6,4 6,0 5,7

Другие виды деятельности 37,5 38,2 41,3 45,4 48,3 51,5 55,9 57,6

Великобритания

Сельское хозяйство, охота, 
лесное хозяйство,  
рыболовство

2,8 2,4 1,9 1,8 1,8 1,3 0,9 0,7

Промышленность 33,7 33,6 33,4 29,6 25,8 23,7 18,5 16,1

в т . ч . обрабатывающие 
производства 29,0 26,2 24,0 23,2 20,8 19,2 14,6 11,9

Строительство 6,8 6,5 5,8 6,5 5,3 5,1 5,9 6,3
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Виды экономической  
деятельности

1971—
1975 
гг .

1976—
1980 
гг .

1981—
1985 
гг .

1986—
1990 

гг .

1991—
1995 
гг .

1996—
2000 

гг .

2001—
2005 

гг .

2006—
2010 
гг .

Оптовая и розничная торгов-
ля, рестораны и гостиницы 13,3 12,6 12,5 13,3 13,9 14,6 14,9 14,1

Транспорт, складское хозяй-
ство и связь 8,4 7,5 6,7 7,7 7,9 7,8 7,5 7,0

Другие виды деятельности 35,1 37,4 39,6 41,1 45,4 47,6 52,3 55,8

Германия

Сельское хозяйство, охота, 
лесное хозяйство,  
рыболовство

3,2 2,8 2,2 1,7 1,3 1,3 1,1 0,9

Промышленность 36,3 34,5 32,6 32,2 27,4 25,0 24,8 24,8
в т . ч . обрабатывающие 
производства 32,1 30,5 28,6 28,6 24,6 22,5 22,6 21,9

Строительство 8,3 7,2 6,7 5,9 6,6 5,7 4,4 4,1

Оптовая и розничная торгов-
ля, рестораны и гостиницы 12,5 12,5 11,9 11,6 12,1 12,4 12,1 11,8

Транспорт, складское хозяй-
ство и связь 6,1 6,1 5,8 5,6 5,8 5,5 5,7 5,7

Другие виды деятельности 33,6 36,9 40,9 42,9 46,8 50,1 51,8 52,8
Италия

Сельское хозяйство, охота, 
лесное хозяйство,  
рыболовство

7,7 6,5 5,2 4,0 3,4 3,1 2,5 2,0

Промышленность 30,0 31,2 28,5 26,8 24,6 24,1 21,7 20,4
в т . ч . обрабатывающие 
производства 27,7 29,2 26,2 24,3 21,9 21,4 19,3 17,8

Строительство 8,7 7,3 7,0 6,0 5,9 5,0 5,6 6,1

Оптовая и розничная торгов-
ля, рестораны и гостиницы 15,1 16,0 17,2 17,4 17,0 16,8 15,9 15,0

Транспорт, складское хозяй-
ство и связь 5,8 6,4 6,8 6,9 6,9 7,2 7,7 7,3

Другие виды деятельности 32,7 32,6 35,2 38,9 42,2 43,8 46,5 49,2

Франция

Сельское хозяйство, охота, 
лесное хозяйство,  
рыболовство

6,9 5,3 4,6 3,9 3,3 3,1 2,6 2,0

Промышленность 26,3 25,3 23,6 20,9 18,8 18,1 16,0 13,6
в т . ч . обрабатывающие 
производства 24,3 23,3 21,1 18,7 16,7 16,2 14,2 11,8

Продолжение таблицы 7
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Виды экономической  
деятельности

1971—
1975 
гг .

1976—
1980 
гг .

1981—
1985 
гг .

1986—
1990 

гг .

1991—
1995 
гг .

1996—
2000 

гг .

2001—
2005 

гг .

2006—
2010 
гг .

Строительство 8,4 7,9 6,8 6,7 6,5 5,2 5,4 6,4

Оптовая и розничная торгов-
ля, рестораны и гостиницы 12,8 12,3 12,3 13,1 13,3 12,8 13,1 12,4

Транспорт, складское хозяй-
ство и связь 6,5 6,3 6,6 6,5 6,3 6,1 6,4 6,4

Другие виды деятельности 39,1 43,0 46,0 48,9 51,8 54,5 56,6 59,1

Япония

Сельское хозяйство, охота, 
лесное хозяйство, | 
рыболовство

5,8 4,8 3,3 2,7 2,1 1,8 1,6 1,4

Промышленность 35,6 32,0 30,3 29,1 26,6 24,5 22,8 21,7

в т . ч . обрабатывающие 
производства 33,0 29,0 27,0 26,0 23,8 21,8 20,2 19,6

Строительство 8,7 9,1 8,0 8,7 8,9 7,5 6,5 6,0

Оптовая и розничная торгов-
ля, рестораны и гостиницы 14,2 14,5 13,4 12,4 13,8 14,1 13,2 13,1

Транспорт, складское хозяй-
ство и связь 6,8 7,0 6,4 6,6 6,7 6,7 6,6 6,4

Другие виды деятельности 28,9 32,6 38,6 40,6 41,9 45,4 49,3 51,5

Южная Корея

Сельское хозяйство, охота, 
лесное хозяйство,  
рыболовство

27,6 21,7 14,7 10,2 6,9 5,1 3,8 2,8

Промышленность 23,6 27,1 29,9 32,2 28,9 29,2 29,5 30,3

в т . ч . обрабатывающие 
производства 21,2 24,2 25,9 28,6 26,2 26,6 26,8 28,1

Строительство 4,3 6,6 7,1 7,5 10,6 8,8 7,6 7,1

Оптовая и розничная торгов-
ля, рестораны и гостиницы 19,2 16,5 15,5 15,8 14,1 12,8 12,8 12,2

Транспорт, складское хозяй-
ство и связь 6,3 7,0 8,2 7,1 6,8 7,2 7,9 7,4

Другие виды деятельности 19,0 21,0 24,6 27,2 32,7 36,8 38,5 40,3

Гонконг

Сельское хозяйство, охота, 
лесное хозяйство,  
рыболовство

0,8 0,8 0,6 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1

Продолжение таблицы 7



28 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 3 (7) 2015

Маркетинг и международный бизнес

Виды экономической  
деятельности

1971—
1975 
гг .

1976—
1980 
гг .

1981—
1985 
гг .

1986—
1990 

гг .

1991—
1995 
гг .

1996—
2000 

гг .

2001—
2005 

гг .

2006—
2010 
гг .

Промышленность 21,9 22,0 22,4 20,4 11,8 7,9 6,6 4,6
в т . ч . обрабатывающие 
производства 20,1 20,2 19,9 17,7 9,5 5,1 3,4 2,1

Строительство 7,0 7,0 6,3 4,8 4,8 5,3 3,7 2,9
Оптовая и розничная торгов-
ля, рестораны и гостиницы 19,5 19,6 20,4 23,5 24,4 24,0 26,5 27,3

Транспорт, складское хозяй-
ство и связь 8,3 8,3 8,8 10,0 10,4 10,4 11,5 10,1

Другие виды деятельности 42,4 42,4 41,5 41,0 48,4 52,2 51,6 55,0
Сингапур

Сельское хозяйство, охота, 
лесное хозяйство,  
рыболовство

2,3 1,8 1,2 0,5 0,2 0,1 0,1 0,0

Промышленность 23,2 26,8 25,0 27,7 27,1 25,9 27,7 24,6
в т . ч . обрабатывающие 
производства 20,8 24,6 22,9 25,3 25,3 24,0 25,7 23,0

Строительство 7,4 6,7 10,1 6,0 6,3 7,4 4,1 4,1
Оптовая и розничная торгов-
ля, рестораны и гостиницы 24,7 22,9 17,2 15,8 16,1 15,5 17,2 19,7

Транспорт, складское хозяй-
ство и связь 14,7 14,9 13,9 14,5 13,9 13,4 14,3 13,1

Другие виды деятельности 27,7 26,9 32,5 35,6 36,3 37,7 36,6 38,5
Индонезия

Сельское хозяйство, охота, 
лесное хозяйство,  
рыболовство

35,8 27,3 21,6 20,3 16,0 15,8 14,7 14,4

Промышленность 24,0 31,2 32,7 32,2 34,3 38,3 38,8 38,5
в т . ч . обрабатывающие 
производства 10,5 12,0 15,4 21,0 25,0 28,4 28,3 26,7

Строительство 3,7 5,2 5,4 4,7 6,0 6,1 6,3 8,8
Оптовая и розничная торгов-
ля, рестораны и гостиницы 17,7 16,3 16,1 17,4 17,0 16,2 16,3 14,2

Транспорт, складское хозяй-
ство и связь 4,1 4,3 5,1 6,0 6,5 5,3 5,7 6,5

Другие виды деятельности 14,7 15,7 19,0 19,5 20,1 18,3 18,1 17,6
Малайзия

Сельское хозяйство, охота, 
лесное хозяйство,  
рыболовство

28,9 25,4 16,5 18,3 13,4 10,5 8,6 9,7

Продолжение таблицы 7
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Виды экономической  
деятельности

1971—
1975 
гг .

1976—
1980 
гг .

1981—
1985 
гг .

1986—
1990 

гг .

1991—
1995 
гг .

1996—
2000 

гг .

2001—
2005 

гг .

2006—
2010 
гг .

Промышленность 26,6 33,2 36,6 35,0 33,7 37,2 42,6 42,9
в т . ч . обрабатывающие 
производства 16,3 19,8 20,5 21,1 24,5 27,2 28,9 26,5

Строительство 4,3 4,2 4,5 3,4 5,1 5,1 3,5 2,9
Оптовая и розничная торгов-
ля, рестораны и гостиницы 12,4 10,5 11,6 11,6 14,4 13,7 12,7 13,5

Транспорт, складское хозяй-
ство и связь 5,2 5,1 6,1 6,4 6,8 7,0 7,0 6,5

Другие виды деятельности 22,6 21,5 24,7 25,2 26,6 26,5 25,7 24,6
Таиланд

Сельское хозяйство, охота, 
лесное хозяйство,  
рыболовство

26,1 24,6 18,7 15,8 11,5 9,6 9,9 11,4

Промышленность 21,3 23,4 25,8 28,8 31,9 36,0 40,1 41,4
в т . ч . обрабатывающие про-
изводства 18,8 20,7 22,2 24,6 28,0 31,4 34,2 35,1

Строительство 3,6 4,1 5,0 5,5 7,6 4,7 3,0 2,8
Оптовая и розничная торгов-
ля, рестораны и гостиницы 23,4 23,7 23,4 22,5 16,3 22,4 20,7 18,8

Транспорт, складское хозяй-
ство и связь 5,4 5,2 6,4 7,9 8,3 7,8 7,8 7,1

Другие виды деятельности 20,1 18,9 20,7 19,5 24,4 19,5 18,4 18,5
Филиппины

Сельское хозяйство, охота, 
лесное хозяйство,  
рыболовство

26,9 24,5 20,9 20,2 18,8 15,7 13,0 12,7

Промышленность 32,0 31,5 31,7 31,9 30,1 28,3 29,2 27,2
в т . ч . обрабатывающие 
производства 28,5 27,8 26,8 26,9 25,7 24,0 24,4 22,4

Строительство 5,4 9,4 9,8 6,0 5,7 6,1 5,0 5,5
Оптовая и розничная торгов-
ля, рестораны и гостиницы 10,8 11,8 13,5 15,0 14,9 15,0 16,0 17,0

Транспорт, складское хозяй-
ство и связь 3,8 4,4 5,2 5,3 5,4 5,4 7,4 7,1

Другие виды деятельности 21,1 18,5 18,9 21,5 25,0 29,5 29,4 30,4
Китай

Сельское хозяйство, охота, 
лесное хозяйство,  
рыболовство

33,4 30,4 31,7 26,0 21,0 17,5 13,3 10,6

Продолжение таблицы 7
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Виды экономической  
деятельности

1971—
1975 
гг .

1976—
1980 
гг .

1981—
1985 
гг .

1986—
1990 

гг .

1991—
1995 
гг .

1996—
2000 

гг .

2001—
2005 

гг .

2006—
2010 
гг .

Промышленность 39,2 43,0 39,8 37,8 39,4 40,8 40,4 41,1
в т . ч . обрабатывающие 
производства 39,2 43,0 39,8 37,8 39,4 40,8 40,4 32,6

Строительство 3,9 4,1 4,3 4,8 5,6 5,9 5,5 6,0
Оптовая и розничная торгов-
ля, рестораны и гостиницы 8,8 8,4 9,1 11,0 10,6 10,0 10,3 10,3

Транспорт, складское хозяй-
ство и связь 3,8 3,7 3,9 5,2 6,3 5,6 6,0 5,3

Другие виды деятельности 10,9 10,4 11,1 15,3 17,3 20,2 24,5 26,7

Индия

Сельское хозяйство, охота, 
лесное хозяйство,  
рыболовство

41,8 36,8 33,9 30,4 28,9 25,7 20,5 18,1

Промышленность 17,1 19,5 21,2 21,9 21,8 21,2 20,3 19,8
в т . ч . обрабатывающие 
производства 14,8 16,3 16,3 16,8 16,6 16,2 15,4 15,4

Строительство 4,0 4,4 4,6 5,2 5,0 5,4 6,6 8,2
Оптовая и розничная торгов-
ля, рестораны и гостиницы 9,4 10,8 12,2 12,5 12,9 14,0 15,6 16,6

Транспорт, складское хозяй-
ство и связь 3,9 4,5 5,0 6,2 7,0 7,5 8,1 7,8

Другие виды деятельности 23,7 24,0 23,1 23,9 24,4 26,3 28,9 29,5

Бразилия

Сельское хозяйство, охота, 
лесное хозяйство,  
рыболовство

11,7 10,4 9,3 9,1 10,2 5,5 6,5 5,8

Промышленность 32,8 33,1 33,4 31,1 24,7 20,5 23,2 22,4
в т . ч . обрабатывающие 
производства 30,1 31,0 29,9 26,7 20,9 16,5 17,9 16,5

Строительство 5,9 6,8 6,1 7,0 6,8 5,8 5,1 4,9
Оптовая и розничная торгов-
ля, рестораны и гостиницы 15,3 11,5 9,6 7,1 8,7 17,1 18,0 20,0

Транспорт, складское хозяй-
ство и связь 3,3 4,7 4,9 4,6 5,1 6,2 8,5 8,7

Другие виды деятельности 30,9 33,4 36,7 41,2 44,5 44,9 38,7 38,1
Россия (в 1971—1990 гг. СССР)

Сельское хозяйство, охота, 
лесное хозяйство,  
рыболовство

14,2 12,5 13,6 16,3 9,2 7,1 6,0 4,4

Продолжение таблицы 7
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Виды экономической  
деятельности

1971—
1975 
гг .

1976—
1980 
гг .

1981—
1985 
гг .

1986—
1990 

гг .

1991—
1995 
гг .

1996—
2000 

гг .

2001—
2005 

гг .

2006—
2010 
гг .

Промышленность 38,5 38,2 35,8 30,8 34,6 32,2 29,4 30,2
в т . ч . обрабатывающие 
производства 38,5 38,2 35,8 30,8 22,9 21,5 17,8 16,8

Строительство 8,1 8,0 7,6 9,1 8,7 7,5 6,0 5,8
Оптовая и розничная торгов-
ля, рестораны и гостиницы 8,7 11,0 13,2 11,7 21,3 21,4 22,2 20,4

Транспорт, складское хозяй-
ство и связь 4,4 4,4 4,5 4,4 9,3 11,0 10,3 9,6

Другие виды деятельности 26,0 25,8 25,3 27,7 16,8 20,8 26,1 29,5

Источники: данные Статистического отдела ООН (http://unstats .un .org), расчеты авторов .

Примечание: светлым курсивом в таблице обозначено долговременное понижение доли отрас-
ли в ВВП, полужирным — долговременное повышение доли отрасли в ВВП .

Как свидетельствуют данные табли-
цы 7, в развитых странах удельный вес 
отраслей финансов и услуг (другие виды 
деятельности) имел тенденцию к росту . 
Удельный вес в ВВП сельского хозяйства 
и промышленности (в том числе обра-
батывающих производств) последова-
тельно понижался, а таких секторов, как 
строительство, торговля и транспорт (за 
рядом исключений), — оставался прак-
тически неизменным . Стоит отметить 
некоторое повышение доли строитель-
ства в период с 1995 по 2010 г .

В развивающихся странах картина 
несколько иная: при почти повсемест-
ном снижении доли сельского хозяй-
ства остальные тенденции имели раз-
нонаправленный по странам характер . 
Доля промышленного сектора (в том 
числе обрабатывающих производств) 
росла в Южной Корее, Китае, Индоне-
зии, Малайзии и Таиланде, притом что 
в последнее время наметилась тенден-
ция к снижению доли обрабатывающих 
производств в Китае, Индии и Индоне-
зии . Рост доли сферы услуг отмечает-
ся в  Корее, Сингапуре, Китае, Индии 
и  на  Филиппинах, строительства  — 
в  Китае, Индии и Индонезии, транс-
порта — в Гонконге, Индии, Бразилии 

и на Филиппинах; повышение доли тор-
говли было характерно для Гонконга, 
Филиппин, Индии и Бразилии, пони-
жение — для Южной Кореи и Таиланда .

Таким образом, как в промышленно 
развитых, так и в развивающихся стра-
нах промышленность продолжает оста-
ваться важнейшим элементом эконо-
мической структуры . В промышленно 
развитых странах — США, Великобри-
тании, Германии, Японии и др . — от-
носительное снижение удельного веса 
промышленности происходило при до-
стижении высокого уровня технологич-
ности производства и производитель-
ности труда . Во многих развивающихся 
странах наблюдается рост удельного 
веса промышленного производства при 
одновременном существенном измене-
нии его структуры .

Анализ опыта стран, прошедших пе-
риод значительных структурных транс-
формаций, и стоящих сегодня перед рос-
сийской экономикой проблем позволяет 
сделать следующие выводы:

– при снижении во многих, прежде 
всего промышленно развитых, стра-
нах доли промышленности в структуре 
ВВП она продолжает оставаться ключе-
вым элементом отраслевой структуры, 

Окончание таблицы 7
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обеспечивающим развитие других от-
раслей экономики, во многом опреде-
ляет темпы и качество экономического 
роста, обеспечивает национальную, 
в первую очередь экономическую, без-
опасность страны;

– успешная реализация экономи-
ческой стратегии трансформации от-
раслевой структуры возможна только 
при проведении продуманной, целена-
правленной и последовательной госу-
дарственной промышленной политики, 
ориентированной на стимулирование 
инвестиций в высокотехнологичные, 
передовые промышленные отрасли 
и производства;

– основными целями государствен-
ной промышленной политики должны 
быть стимулирование ускоренного обнов-
ления, модернизации, повышение техни-
ко-технологического уровня действующих 
и создание новых мощностей; совершен-
ствование структуры промышленного по-
тенциала, увеличение доли современных, 
инновационных мощностей, структурные 
сдвиги в пользу производственных мощ-
ностей, создающих продукцию с высокой 
добавленной стоимостью;

– при проведении промышленной 
политики, учитывая ограниченность 
инвестиционных ресурсов и масштаб-
ность задач развития производственной 
базы промышленности, должна быть 
выстроена четкая система приоритетов, 
ориентированная на преимущественное 
стимулирование развития определен-
ных отраслей и направлений;

– в первую очередь необходимо 
способствовать развитию промышлен-
ных отраслей, имеющих значительный 
потенциал роста конкурентоспособ-
ности, расширения сбыта своей про-
дукции на  внешних рынках, или про-
изводств, являющихся сегодня «узкими 

местами» (недостаточное развитие ко-
торых тормозит прогресс смежных от-
раслей) .

Структурные преобразования сего-
дня — необходимое условие успешного 
экономического развития России . Эф-
фективная трансформация промыш-
ленного производства, повышение доли 
современных, высокотехнологичных от-
раслей, восстановление и развитие оте-
чественного инвестиционного маши-
ностроения возможны только на основе 
проведения согласованной макроэконо-
мической и инвестиционной политики, 
предусматривающей активное участие 
государства в регулировании структур-
ных сдвигов . Структурная модернизация 
производственного потенциала страны 
создаст надежную основу для динамич-
ного и устойчивого развития .
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЫТИЯ

УДК 17:57 + 398

Этика отношения к природе в эпосе и фольклоре Кавказа  
и современность

В. П. Романенко

Союз писателей РФ

Проблема отношений человека с окружающей природой обозначилась практиче-
ски с началом развития цивилизации . Осознание необходимости бережного отношения 
к  природе происходило крайне медленно через обожествление природы и ее объектов 
до первых устойчивых этических норм взаимодействия с окружающей средой . Автор де-
лает попытку проследить этот процесс, определить, в какой мере эти нормы сохранились 
до нынешнего времени, и констатирует, что современная рыночная эпоха породила и ры-
ночное отношение к природе, когда в деятельности человека доминируют идеи не приро-
досбережения, а максимального извлечения прибыли, что неминуемо приведет к экологи-
ческим кризисам и катастрофам .

Ключевые слова: природа; экология; кавказский эпос; мифология; этика .

Когда мы говорим о проблемах от-
ношений человека с миром природы, 
то  чаще всего словом «природа» обо-
значаем часть окружающей нас есте-
ственной среды обитания . Но понятие 
это  — глубоко философское, а в значе-
нии сущего в целом Космоса оно сыгра-
ло важнейшую роль в развитии филосо-
фии, причем еще в эпоху античности .

Как известно, начиная с Сократа в фи-
лософии зарождается линия понимания 
нравственности и добродетели как зало-
женных в самой природе и затем постигае-
мых естественным разумом человека . Этот 
взгляд позднее особенно последовательно 
развили стоики, для которых выражения 
«жить по природе», «жить в  гармонии с   
природой» и «жить добродетельно, нрав-
ственно» были синонимами .

На ранних этапах развития цивили-
зации сознание людей было связано с об-
разами языческих богов и сверхъестест-
венных существ, предметами верований 

и  суеверий выступали практически все 
природные объекты  — представители 
животного мира, родники и деревья, 
скалы и водопады . Предметы и явле-
ния природы обретали облик и свойства 
живых разумных существ, способных 
разговаривать, действовать и чувство-
вать подобно людям . Другими словами, 
происходило олицетворение отдельных 
явлений природы и ее материальных 
объектов, а их божественное проис-
хождение не подлежало сомнению . Так, 
среди адыгов, например, существова-
ло верование, согласно которому вода 
в реках и ручьях «засыпает», чтобы от-
дохнуть; живыми и священными суще-
ствами считались также ветер и огонь . 
То же характерно и для верований кара-
чаевцев, балкарцев и других кавказских 
этносов . По этой причине их нравствен-
ный кодекс запрещал осквернять ка-
ким-либо образом воду в естественных 
источниках, огонь костра, скалы, рубить 

 © Романенко В . П .
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Духовно-нравственные проблемы бытия
отдельно стоящие деревья и т . п . Творцы 
эпических произведений античных эпох 
также видели в силах природы добрых 
или разгневанных богов, что прослежи-
вается в мифологии Древнего Египта, 
древних эллинов, кельтов, кавказских 
и других народов . В фольклоре кавказ-
ского Средневековья образы природных 
феноменов отождествлялись с персона-
жами сверхъестественных существ (эпос 
«Нарты», народные сказания и песни) .

Если выразить отношение наших 
предков к природе одним словом, более 
всего, вероятно, подойдет термин «по-
клонение» . Народы, населявшие Север-
ный Кавказ, объединяет то, что такое 
отношение к отдельным элементам при-
роды переносилось на весь ее мир в це-
лом и представляло собой один из самых 
серьезных нравственных поведенческих 
аспектов жизни .

Однако отношения естественной 
природы и человека никогда не были 
идеальными, а противоречия между 
ними начали проявляться уже на ранних 
этапах развития цивилизации . Вспом-
ним, что древние собиратели практиче-
ски не знали земледелия, а сбор плодов 
и кореньев не мог полностью решить 
продовольственные проблемы, поэто-
му столь широкое распространение по-
лучила охота . Но совершенствование 
ее орудий и приемов нередко приводи-
ло к массовому истреблению наиболее 
крупных (и, как правило, самых безза-
щитных) животных, что вновь станови-
лось причиной существенных проблем 
с питанием, своего рода экологических 
кризисов . По-видимому, уничтоже-
ние животных  — исторически первая 
экологическая проблема, связанная 
с  хозяйственной деятельностью чело-
века . Масштабы их умерщвления на са-
мом деле были поразительны: только 
на  одной из  стоянок среднего палео-
лита — в  Ильской пещере в Прикуба-
нье — обнаружены кости не менее чем 
2400 зуб ров [1, с . 31] .

Не случайно эта эпоха породила эпос 
о боге охоты Апсаты (Афсати) и безжа-
лостном охотнике . Апсаты и другие по-
добные ему божества были символами 
умеренного потребления и бережного 
отношения к природе, хотя этот мотив 
впервые появился в эпической фор-
ме тысячелетия назад . Сравнительный 
анализ мифов и эпических источников 
разных народов показывает, что почти 
в каждом из древних эпосов существу-
ет сюжет о том, как некий охотник тем 
или иным образом обижает бога (боги-
ню) охоты и несет за это наказание: так, 
в эллинском культурном наследии юно-
ша Актеон, «нарушивший покой боги-
ни Дианы», был превращен ею в оленя 
и растерзан собственными собаками; 
в  кавказском эпосе Великий охотник 
Бийнюгер случайно убил дочь бога Ап-
саты, за что тот сбросил его со скалы . 
И в том, и в другом случае главная функ-
ция божества охоты — следить за со-
хранением ареала животных, за соблю-
дением принципа умеренности . Таким 
образом, именно в мифологии впервые 
прозвучала тема сохранения природ-
ной среды . Необходимость соблюдения 
меры в использовании даров природы 
стала через мифологию строгим нрав-
ственным началом, за пренебрежение 
которым грозное божество могло пока-
рать смертельным наказанием .

Таким образом, в древнейших тек-
стах языческого периода запечатлен 
феномен экологического кодекса, вы-
ступавшего чрезвычайно действенным 
регулятором человеческого поведения 
в хрупкой среде социально-природного 
общежития, что свидетельствует о глу-
боком экологическом мировоззрении, 
внутренне присущем мифологии Север-
ного Кавказа .

У народов, населяющих этот реги-
он, философия восприятия природы 
гор была основана на диалектическом 
единстве духовного мира челове-
ка и мира окружающей его природы . 
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Природа и  ее сокровища были всегда 
неразрывны с жизнью народов, а их зна-
чимость неизмеримо высока из-за огра-
ниченности пригодных для жизни тер-
риторий и  крайней уязвимости горных 
экосистем для неосторожного и неосмо-
трительного воздействия цивилизации .

К сожалению, экологические тради-
ции, идущие из далеких эпических эпох, 
сегодня почти полностью утрачены . Так 
называемое рыночное общество поро-
дило не только рыночную экономику, 
но и рыночные психологию, культуру и 
отношение к природе . Сегодня природу 
в  большинстве случаев рассматривают 
исключительно как источник всемерно-
го обогащения .

Во имя извлечения прибыли еще бы-
стрее вырубают леса, загрязняют реки, 
истощают фауну, а их восстановление 
объявляют нерентабельным — в памяти 
невольно всплывает образ чеховского 
вишневого сада, гибнущего под топором 
оборотистого предпринимателя .

Обогащение любой ценой стало 
не только делом больших финансовых 
групп . Отнюдь не украшает местность 
и деятельность коренного населения, 
которое, казалось бы, должно заботить-
ся о красоте и чистоте среды обитания . 
В результате хаотической, бездумной 
застройки стихийно вырастают беско-
нечные ряды неряшливо сколоченных 
ветхих торговых сараев — всякого рода 
шашлычных и хычинных, где процесс 
приготовления пищи происходит с гру-
бым нарушением технологий и норм, 
в  антисанитарных условиях . В районе 
Софийских водопадов в летние меся-
цы не только открывают многочислен-
ные заведения «кулинарной экзотики», 
но и  устраивают дискотеки, из-за чего 
давно исчезли встречавшиеся на гор-
ной территории Архыз кавказские туры . 
Все это создает, мягко говоря, непри-
глядную картину, малопривлекатель-
ную для искушенного туриста, тем более 
зарубежного . В такие места люди едут 

не за городским комфортом, а за чисто-
той и красотой первозданной природы, 
которая здесь была и которой уже нет . 
Приведем несколько примеров, иллю-
стрирующих ситуацию в Архызе .

Здесь по-прежнему идет вырубка 
леса . Когда одному из тех, кто этим за-
нимается, задали вопрос: «Что же вы бу-
дете делать, когда лес закончится?» — он 
дал поразительный по цинизму ответ: 
«Камни будем продавать» . Вот яркий ре-
зультат «рыночного воспитания» эколо-
гического мышления .

Настоящим бедствием для мира 
природы некоторых регионов Север-
ного Кавказа стал воистину хищниче-
ский, ничем и никем не ограниченный 
сбор грибов . Сегодня он перестал быть 
уделом любителей-одиночек . В грибной 
период, например, в лесах Архыза мож-
но видеть во многих местах, особенно 
в  долине р . Псыш, по несколько стоя-
щих в ряд автобусов, рядом с которыми 
дымят кострами импровизированные 
грибоварни явно коммерческого на-
значения . Это привело к заметному со-
кращению численности представителей 
некоторых видов фауны (белок, ежей 
и др .), для которых грибы являются важ-
ной составляющей запасаемого на зиму 
питания .

Альпийские луга всегда радова-
ли многоцветьем, разнообразием ви-
дов флоры, многие из которых входят 
в  Красную книгу . В районе Специаль-
ной астрофизической обсерватории 
РАН весной обычно расцветали шах-
матные рябчики, розовые примулы, 
многие виды горечавок — редкие расте-
ния, эндемики Северного Кавказа . Воз-
росшие активность и частота экскур-
сий уже привели к тому, что эти цветы 
стало невозможно увидеть на прежних 
местах произрастания . Многие годы 
туристы увозят с собой сотни букетов, 
причем запреты и уговоры, как прави-
ло, не оказывают никакого воздействия . 
Для сравнения: в странах, находящихся 
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Духовно-нравственные проблемы бытия
в альпийской зоне Европы, не только 
подобные «промыслы», но даже уничто-
жение одного (!) цветка влекут за собой 
штрафы в сотни евро, а иногда и арест .

В последнее время земельные участ-
ки, расположенные непосредственно 
на  берегах рек (например, Большого Зе-
ленчука), продают частным владельцам, 
которые сразу же возводят домики для 
приема туристов — без малейших при-
знаков учета санитарных норм, систем 
водоочистки и канализации . В результате 
отходы сбрасываются в реку . Думают ли 
владельцы участков о том, как это повли-
яет на ее чистоту? Скорее всего, нет: глав-
ная их забота — только денежные доходы .

И конечно, самое большое бедствие, 
острейшая проблема для природы гор 
(и не только их) — повсеместное замусо-
ривание территорий . Банки и полиэти-
леновые пакеты, обрывки пластиковой 
упаковки и  т .  п . стали сплошным по-
крытием всех мест, доступных для по-
сещения . Наибольшей популярностью 
среди всех видов отдыха на лоне природы 
пользуются не пешие прогулки с рюкза-
ками, не восхождение на перевалы, а то, 
что называют «шашлычно-водочный ту-
ризм» . Там, где устраивают многолюдные 
обильные возлияния, как правило, оста-
ются груды мусора и бутылок и прочие 
неприглядные следы . Все территории, 
где это происходит, являются фактически 
бесхозными, их состояние никто не кон-
тролирует, не осталось и  организаций, 
которые бы этим занимались .

Нет, к сожалению, и вразумительной, 
серьезной общегосударственной програм-
мы воспитания в людях чувства ответ-
ственности по отношению к природе, по-
нимания ее истинной красоты и гармонии .

Тема отношений человека и окружа-
ющей природы волновала и привлекала 
ученых и деятелей искусства и просто 

неравнодушных людей всех эпох и поко-
лений . Она стала средоточием как есте-
ственно-научных, так и экономических, 
политических, философских и  нрав-
ственных проблем во всей их сложности 
и взаимосвязи .

Осознание неразрывного единства 
человека и Природы прошло уже доволь-
но длительный путь эволюции — от обо-
жествления природных явлений и  фе-
номенов через иллюзию возможности 
полного подчинения природы человеку 
и изменения ее основ к идее ноосферы 
академика В . И . Вернадского: «Ноосфера 
есть новое геологическое явление на на-
шей планете . В ней впервые человек ста-
новится крупнейшей геологической силой . 
Лик планеты — биосфера — химически 
резко меняется человеком сознательно 
и главным образом бессознательно . Ме-
няется человеком физически и хими-
чески воздушная оболочка суши, все ее 
природные воды . <…> Человек должен 
теперь принимать все большие и боль-
шие меры к тому, чтобы сохранить для 
будущих поколений никому не принад-
лежащие морские богатства» [2, с . 303] .

Это было сказано в начале прошлого 
века .

Это абсолютно актуально и сегодня .
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Проблема единства бытия у досократиков: античность и современность
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Анализируются пути решения основного мировоззренческого вопроса представи-
телями досократовской античной философии . Рассматриваются три подхода к реше-
нию проблемы первоначала всего сущего: вещественно-субстратный (подразделяемый 
на  моно- и поливещественный), вещественно-динамический и функционально-номо-
логический . Оценивается вклад виднейших представителей каждого направления, при-
надлежавших к различным школам древнегреческой философии (ионийской, элейской, 
пифагорейской и школы Гераклита), в развитие наук в последующие века .
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ственно-субстратный подход; вещественно-динамический подход; функционально-но-
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Неустранимость сцепленности не то-
лько вещей, но и сюжетов по поводу них 
непреложна для любого наблюдателя 
и с очевидностью раскрывается в универ-
сальной связности любой предметности . 
Для того чтобы ее осмыслить, надо как-
то ее обозначить, выразить в  понятии . 
В  традиционной философской терми-
нологии «подобного рода эффекты было 
принято называть единством или миром, 
точнее — единством мира»  [1, с . 9] . Од-
нако «сама идея о том, что может быть 
проблема мира или сам мир может стать 
проблемой, есть исторический акт, исто-
рическое событие» [2, с . 13], т . е . идея эта 
далеко не тривиальна .

Здесь мы неизбежно сталкиваемся 
с  неопределенностью, связанной с се-
мантикой слов единство, мир, бытие: 
они полисемантичны, и каждое из них 
очевидно можно понимать по-разному . 
Слово мир, например, означает и от-
сутствие войны, и мирское (светское), 

и социум («на миру и смерть красна», 
«и в мир, и в пир»), и, наконец, всё су-
ществующее . Вначале единство отож-
дествлялось, сращивалось с тотально-
стью как монолитной единственностью 
мира: «Тотальность — это хранящая себя 
реальность единого . <…> Тотальное, 
в свою очередь, было понято как тож-
дественное . Но тотальность сохраняет 
свое единство как в едином, так и в раз-
личном, как в себе, так и в ином . Сохра-
ненное единство запрещает нам кошку 
называть сегодня кошкой, а завтра — 
собакой . Почему? Потому что есть то-
тальность, т . е . то, что срабатывает в нас 
вместо нас . И это “что” можно назвать 
формой, космосом или культурой . То-
тальное подчиняет форме бесформен-
ное» [3, с . 102—103] .

В наше время предельно актуали-
зируются попытки разглядеть един-
ство, скрывающееся за современ-
ным разнообразием . Они сопряжены 

 © Кнэхт Н . П .
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Проблемы общественного развития и образования
с необходимостью возвращения к тради-
ционным проблемам и решениям (даже 
кажущимся на первый взгляд наивны-
ми) и соотнесения их с новейшими бо-
лее изощренными философскими стра-
тегиями .

Вначале сосредоточимся на самой 
проблеме . Понимание мира как тако-
вое явно или неявно предполагает его 
единство . Оно задается и формируется 
осмыслением многочисленных эффек-
тов целостности и взаимозависимо-
сти различных процессов и явлений, 
обнаруживающихся в разнообразной 
теоретической и практической дея-
тельности современного человека . Это 
и  во просы цивилизационно-биосфер-
ной экологии, и проблемы всеобщего, 
универсального единства мега-, микро- 
и макромиров, и поиск синтеза внутри 
локальных культур и цивилизаций на ос-
нове соотнесения с общечеловеческими 
ценностями и социокультурными уни-
версалиями . Культуролог-антропософ 
К .  А .  Свасьян утверждает: «…принцип 
познавательной растяжимости каждой 
вещи охватывает мир в целом (“Понять 
один цветок,  — говорит Теннесси,  — 
значит понять весь мир”), и в этом от-
ношении сверхчувственное созерцание 
точки, равной кругу, выглядит не наи-
тийным озарением привилегированно-
го ума, а общим местом» [4, с . 132—133] .

Проблема единства мира влечет 
за со бой цепочку вопросов об устрой-
стве, происхождении, функциони-
ровании и развитии . Определенная 
целостность мировоззренческого го-
ризонта (исторический тип миро-
воззрения) в  каждую эпоху задает сте-
реотипы, нормы и способы познания, 
понимания и объяснения, в рамках ко-
торых складывается цельная картина 
мира . Многообразие систем представ-
лений о реальности, в которых пробле-
ма единства мира предстает в различ-
ных видах, формах и концептуальных 
подходах, на  протяжении всей истории 

философии закреплялось в ключевых 
концептах: бытие, субстанция, материя, 
время, благо, текст, власть, экзистен-
ция, воля, идея, сущее, представление, 
знание, структура и т . д . Анализируя их, 
В . Ю . Кузнецов отмечает: «И классиче-
ское исследование явленного, и неклас-
сическое моделирование вариативного, 
и постнеклассическое проектирование 
должного, и постнеонеклассическое 
деконструирование вынуждены, тем 
не  менее, вращаться вокруг проблемы 
мира и  постоянно возвращаться к во-
просу о его единстве» [1, с . 16] .

И древнейшие мудрецы, и наиболее 
глубокие мыслители позднейших време-
на полагали неизбывное единство мира 
и всей человеческой культуры в целом . 
Лампы разные, но свет один, возвеща-
ли мистики . Или, по утверждению со-
временных физиков, все источники 
фотонов во Вселенной могут рассматри-
ваться как один, с определенным про-
странственным распределением .

О трудах философов, живших до Пла-
тона (ранее 430  г . до н .  э .), ученые вы-
нуждены судить по «фрагментам», со-
держащимся в сочинениях более поздних 
авторов — доксографов (термин немецко-
го филолога Г . Дильса) .

В одном из вариантов древнегрече-
ской мифологии, а именно в «Теогонии» 
Гесиода, задается от автора непростой 
и далекий от непосредственных прак-
тических интересов вопрос: «Что пре-
жде всего зародилось?» Отвечая на него, 
сверхъестественные существа  — музы 
рисуют грандиозную панораму космо-
гонии мира, но не в природном (нату-
ралистическом) ключе, а в мифологи-
ческом, т .  е . разворачивают различные 
фазы рождения и развития мира как 
смену поколений богов . Природная 
проблематика единства мира в мифо-
логии носит биоморфный характер: 
процесс зарождения мироздания пред-
ставлен по модели сексуально-брачных 
отношений в человеческом обществе . 
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Антропоморфизм  — перенос качеств 
и  свойств человека и его отношений 
на природные реалии и на космос в це-
лом — характерен для ранних стадий 
развития общества . Первый шаг к  фи-
лософскому осмыслению единства 
мира  — постановка основного вопроса 
мировоззрения: «Из чего всё возникло 
и во что превращается всё после разру-
шения конкретных вещей?», с которого 
начинается рационализация мифоло-
гии . Он философский по сути и имеет 
не только мифологические корни . Его 
возникновению могли способствовать 
некоторые явления общественно-по-
литической жизни, например, товарно-
денежные отношения . Действительно, 
деньги — универсальный эквивалент ве-
щей: в них как бы содержится весь мир 
товаров, а в товарах, в скрытом виде, — 
деньги . Ассоциативное мышление спо-
собно перевести соотношение деньги  — 
товар в более общую плоскость: начало 
природы — мир вещей, а последнее и есть 
выражение рассматриваемой филосо-
фемы «Из чего всё возникло…» . Другим 
импульсом к постановке проблемы в об-
щем виде послужила предметно-практи-
ческая деятельность . Из практики раз-
нообразных ремесел можно увидеть, что 
основное значение в ней имеет матери-
ал, физическая основа будущих вещей: 
в плотницком искусстве — дерево, у ка-
менотеса — камень, в гончарном ремес-
ле — глина . В политико-правовой обла-
сти также можно увидеть объединяющее 
первоначало, первопринцип или закон, 
которому подчинялись все граждане ан-
тичного города-полиса . Единый закон 
является универсальным объективным 
измерителем поступков граждан при их 
свободном волеизъявлении и проявле-
нии их частных интересов . Интересно, 
что даже заимствованный древними 
греками финикийский алфавит (фоне-
тическое письмо) способствовал фор-
мулированию философемы о первона-
чале: как текст состоит из предложений, 

предложение из слов, а слово из букв, 
так и в основании многообразия ле-
жит единая первооснова, «постоянный 
элемент» . То, что остается постоянным 
при изменении и является источником 
единства в разнообразии, и есть «стро-
ительный блок» Вселенной, «первона-
чало», «первооснова», из которой сделан 
мир; или — в терминах древнегреческой 
философии — αρχή . Проблема архэ про-
низывает всю досократовскую фило-
софию, под ее эгидой возникли первые 
натурфилософские школы, на вопрос 
«из  чего состоит всё?» давшие ответ 
в форме: «Всё есть нечто» . Это «нечто», 
или архэ, понималось по-разному в рам-
ках следующих подходов к решению ос-
новополагающей проблемы:

1)  вещественно-субстанционального, 
или вещественно-субстратного;

2)  вещественно-динамического;
3)  функционально-номологического.
Вещественно-субстратный подход мож-

но подразделить на моно- и поливеще-
ственный (в основании лежит соответ-
ственно одно первовещество или два 
и  более) . Моновещественный подход 
развивали представители Милетской 
школы: Фалес, Анаксимандр и Анак-
симен . Фалес в качестве архэ выбрал 
«воду», точнее, влажное первовещество . 
Фалесова «вода» больше, чем обыкно-
венная: говоря о воде конкретной, он 
понимал под ней материальный суб-
страт мироздания . Этот добавочный 
смысл вынуждал его заключать воду-
архэ в кавычки . Философские катего-
рии еще не  были выработаны, поэтому 
Фалес выражал свою мысль иносказа-
тельно и  метафорично . Обосновывая 
свои аргументы, он опирался на наблю-
дение, на опыт, поэтому его можно на-
звать естествоиспытателем, физиком, 
или «фюсиологом», но поскольку он 
задавался и  вопросами относительно 
природы как целого, его можно счи-
тать первым философом . Попытаемся  
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реконструировать логику рассуждений 
Фалеса, опираясь на сведения доксо-
графов . Во-первых, некоторое влияние 
могли оказать рудименты мифологиче-
ского мышления . Действительно, одним 
из прародителей мира у Гомера назван 
бог Океан, который полноводной рекой 
опоясывает Землю и питает не только 
земные потоки, но и  Стикс в  подзем-
ном царстве . Процесс демифологиза-
ции и деантропологизации, начавшийся 
еще в творчестве Гомера, окончательно 
завершается у Фалеса: его «вода» уже 
безлична . Во-вторых, как отмечал Ари-
стотель в  «Метафизике», Фалес знал 
о выдающейся роли воды в жизни живых 
существ . В-третьих, процессы рождения, 
жизни и смерти продолжаются и  конца 
им не  видно, следовательно, источник 
вещей должен занимать в  мире домини-
рующее в количественном отношении 
место — а во время морских путешествий 
Фалес увидел, что воды в  окружающем 
мире колоссально много . В-четвертых, 
первоначало должно быть подвижным, 
пластичным, гибким, чтобы объяснить 
способность мира к изменениям . Вода 
часто находится в движении: в реках, во-
допадах, дожде; она превращается в пар 
и лед; многие вещества (подобно соли 
и  меду) растворяются в ней . В жидком 
состоянии вода пластична и легко может 
принимать форму сосуда или емкости, 
в которые ее поместили . Кроме того, 
вода качественно нейтральна, не имеет 
цвета и запаха, а  это очень важно при 
выборе претендента на роль первове-
щества для качественно разнообразных 
вещей . Конечно, Фалес мыслил ассо-
циативно, переосмысливая конкретные 
свойства воды и возводя их в ранг не-
отъемлемых свойств (атрибутов) своего 
материального архэ, не пренебрегая при 
этом мифологической традицией . Он 
дал косвенный ответ и на другой фун-
даментальный вопрос — о том, каким 
образом происходят изменения: перво-
основа («вода») преобразуется из одного  

состояния в  другое . Движение он объ-
яснял антропоморфно: поскольку чело-
век движется благодаря воле и усилиям 
души, то и другие движущиеся предме-
ты имеют собственную душу (напри-
мер, магнит, так как он притягивает 
железо) . Фалес не различал силу и ве-
щество . Для него природа (φύσις) была 
самодовлеющей («живущей») . В этом 
оживотворении (гилозоизм) и одушев-
лении (анимизм) всей природы, всего 
космоса («Космос дышит, потому что 
он живой») можно увидеть не только 
проявление мифопоэтического мышле-
ния древних, но и стихийно материали-
стическое признание принципа само-
движения: душа предмета существует 
постольку, поскольку существует сам 
предмет . Дух и  вещество неразъедини-
мы . Вода не является чем-то мистиче-
ским, она осязаема и знакома и полно-
стью доступна нам — так же, как и ее 
поведение . Следовательно, всё в приро-
де постижимо человеческим мышлени-
ем и нет в ней места для непознаваемых 
богов и духов . Именно с этого утвержде-
ния начинается процесс интеллектуаль-
ного завоевания природы человеком, 
постепенный переход от «мышления 
в рамках мифа» к «мышлению в рамках 
логоса», поэтому Фалеса можно считать 
первым ученым .

Оригинально решив проблему пер-
воначала, Фалес не смог избежать про-
тиворечий . Действительно, «вода», не-
смотря на то, что прозрачна, бесцветна 
и безвкусна, т . е . нейтральна, есть все же 
определенное, ограниченное по набору 
качеств вещество, и крайне затрудни-
тельно объяснить, как именно из него 
получается бесконечный многокачест-
венный окружающий мир . Фалес лишь 
декларативно заявил о переходе «воды» 
в объекты и обратно, но ничего не сказал 
о природе и механизме этих переходов . 
Кроме этого, возникла насущная не-
обходимость в выработке философских 
терминов, особенно для обозначения 
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субстанции вещей . Этот круг проблем 
составил своеобразное философское за-
вещание милетского мыслителя .

Преемником философской и науч-
ной традиции Фалеса стал его ученик 
Анаксимандр . Как считают доксографы, 
именно он ввел в обращение термин 
«архэ», заимствовав это слово из  по-
литико-юридической области (где оно 
означает «начало», «правительство», 
«власть») и переосмыслив до фило-
софской категории . В понимании архэ 
Анаксимандр продолжил линию Фа-
леса: это вещественное первоначало 
мира — одно, а не несколько (в соответ-
ствии с  моновещественным подходом) . 
Однако в  определении свойств перво-
основы ученик превзошел учителя, сде-
лав дерзкое предположение: веществен-
ное первоначало имплицитно содержит 
в себе бесконечно много качеств, из-за 
чего становится в сущности бескаче-
ственным, и называется «апейрон» 
(απειρον)  — т .  е . неопределенный, бес-
предельный (в пространстве и времени) . 
Раскрыл Анаксимандр и механизм пере-
хода, или выделения из апейрона кон-
кретных и вещей и их обратной транс-
формации, выявив источник вечного 
изменения — борьбу противоположных 
тенденций: «теплого и холодного», 
«влажного и сухого» . Он выстроил гран-
диозную картину генезиса и развития 
мироздания вплоть до появления чело-
века: находясь в постоянном вращатель-
ном движении, из апейрона, попарно 
соединяясь, выделяются четыре перво-
стихии — стойхейоны (στοιχειον): холод-
ное и влажное рождает воду, холодное 
и  сухое — землю, теплое и влажное — 
воздух, теплое и сухое — огонь . Эти пер-
востихии и становятся затем непосред-
ственным материалом для образования 
всех вещей мира по естественным зако-
нам — но пока этого не произошло, они 
начинают концентрироваться по мас-
се в сферические образования . В цен-
тре мира — земля (как самое тяжелое),  

ее облегает водяная оболочка, за ней 
следуют воздушная и огненная . Антими-
фологичность космогонии Анаксиман-
дра несомненна: апейрон, хотя и боже-
ственен, но вещественен и естественен . 
Структура Вселенной сферична, тогда 
как в мифологии она вертикальна (на са-
мом верху — олимпийские боги, обита-
ющие в светлом эфире; ниже — область 
атмосферных явлений (туч, гроз и т . п .); 
под ней — поверхность Земли, населен-
ная людьми, растениями и животны-
ми; еще ниже — царство мертвых (Аид) 
и в самом низу — Тартар) . Повышенная 
симметричность Вселенной, разверты-
вание ее циклов во времени и упорядо-
ченность в пространстве привели Анак-
симандра к представлениям о мире как 
о Космосе . Это еще один новый термин, 
также взятый из области общественно-
политической жизни (где он означал 
«порядок», а в военном деле — «боевой 
порядок», «четкий строй войска», при-
чем с эстетическим оттенком) и переос-
мысленный для выражения упорядочен-
ности, соразмерности природы . Итак, 
Анаксимандру удалось продвинуться 
в  решении проблемы архэ . Однако со-
зданная им абстракция вещественности, 
по мнению ионийских «фюсиологов» 
(естествоиспытателей), привела к про-
тиворечию: в  отличие от воды апейрон 
не является наблюдаемым . Следователь-
но, с помощью него, не воспринимаемо-
го чувственно, неправомерно объяснять 
чувственно воспринимаемое (объекты 
и происходящие в них изменения) . Эту 
непростую задачу предстояло разрешить 
Анаксимену из Милета .

Продолжая материалистическую и мо-
нистическую традицию своих учителей, 
Анаксимен в поисках своего архэ по-
пытался использовать преимущества 
как фалесовой «воды» (чувственная 
данность), так и анаксимандрова апей-
рона (бескачественность, точнее мно-
гокачественность), которые позволяли 
удовлетворительно решить проблему  
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образования вещей согласно принципу 
«из ничего ничто и не возникает» . В ка-
честве архэ он выбрал «воздух» — бес-
спорно, более нейтральный, чем «вода» 
и невесомый, но в отличие от апейро-
на чувственно воспринимаемый — как 
дыхание, дуновение, прикосновение . 
Представил Анаксимен и более кон-
кретные рассуждения по поводу меха-
низма генезиса и трансформации вещей 
из архэ и обратно . Весь мир, согласно 
его учению, рождается в результате двух 
противоположных физических про-
цессов: «разрежения» (связанного с на-
греванием) и «сгущения» (с охлажде-
нием) архэ, или «воздуха» . Разрежаясь, 
последний становится сначала огнем, 
затем — эфиром (им, по Анаксимену, 
заполнено мировое пространство) . Сгу-
щаясь, «воздух» последовательно пре-
вращается в ветер, облака, воду, землю 
и, наконец, камни . Интересно, что тер-
мин «сгущение» Анаксимен заимство-
вал из практики производства шерстя-
ных тканей, где он означал «валяние 
шерсти» . Сочинения Анаксимена обна-
руживают усиление демифологизации: 
если апейрон Анаксимандра божестве-
нен, то «воздух» Анаксимена — природ-
ное явление . Правда, богов Анаксимен 
не отрицал, но считал не самостоятель-
ными сверхъестественными существа-
ми, а созданиями из «воздуха» . Кроме 
этого, как сообщают доксографы, стиль 
сочинений Анаксимена по сравнению 
с таковым в  трудах предшественников 
стал значительно проще, суше и безы-
скусственнее, что отражает становле-
ние научного и философского языка . 
Однако решение проблемы перехода 
от архэ к вещам и обратно, предложен-
ное милетским философом, оказалось 
неубедительным для возможных по-
следователей, так как все же оставалось 
спекулятивным . К  тому же, из одного 
только «воздуха» путем сгущения и раз-
режения ничего не  получить, кроме 
того же воздуха .

Наряду с Милетом центром древне-
греческой философии стал сицилийский 
город Акрагант (Агригент), где родился 
и жил легендарный врач, жрец и государ-
ственный деятель Эмпедокл . Акрагант-
ский философ творчески продолжил ве-
щественно-субстратную линию поисков 
архэ мироздания . Он соглашался с фило-
софским кредо ионийцев «всё есть одно, 
а одно есть всё», но не принимал измен-
чивости самого первоначала — архэ1 . Ис-
ходным положением для своей системы 
Эмпедокл избрал известный тезис элеа-
тов: «Бытие есть, Небытия нет» . Однако, 
оставив его неизменным, было бы трудно 
представить образование многокаче-
ственного мира вещей из бескачествен-
ной вещественности «бытия по истине» . 
Сицилийский мыслитель, основываясь 
на опыте ионийцев (Фалеса, Анаксиман-
дра и Анаксимена), коренным образом 
преобразовал субстрат бытия элеатов, 
желая, с одной стороны, приблизить свое 
плюралистическое архэ к идеалу вечно-
сти (неизменности) их «бытия по  исти-
не», с другой — придать своим элементам 
свойства, близкие соответствующим архэ 
у ионийцев . Так, следуя поливеществен-
ному подходу, Эмпедокл сделал бы тие 
элеатов качественно определенным 
и  «расколол» на  четыре не  превращаю-
щиеся друг в  друга природные стихии: 
огонь, воздух, воду и  землю, впослед-
ствии получившие названия стихий-
элементов (стойхейонов) . Во-первых, 
элементы самоактивны, во-вторых, 
их  внутренняя динамика ассоциируется 
с божественной сущностью: огонь — 
с  Зевсом, воздух — с  Герой, земля — 
с  Адонеем, вода — с сицилийским бо-
жеством воды Нестисом . В-третьих, 
природа «корней вещей» (так называл  

1  Эмпедокл находился под влиянием учения 
Парменида Элейского об истинном бытии . 
Парменид блистательно логически доказал, 
что архэ мира — истинное бытие — изме-
няться не может: в противном случае оно 
могло бы перейти только в свою противопо-
ложность — небытие, которого, по логике 
элеатов, не существует .
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свои элементы сам Эмпедокл) состоит 
из овеществленных качеств сухого, 
влажного, теплого и холодного . По-
добное «отелеснивание» качеств, столь 
характерное для досократических 
философов, сегодня называют ква-
литативиз мом2 . Оригинальная интер-
претация архэ у Эм педокла органично 
сочеталась с  весьма древней тради-
цией3 .

По Эмпедоклу, возможность генези-
са вещей и их деструкции не заложена 
в  четырех элементах, а вынесена вовне 
и  проистекает из взаимодействия двух 
противоположных сил: Филии (любви, 
гармонии, дружбы) и Нейкоса (вражды, 
ненависти, гнева) . Обе эти силы пред-
ставлены в духе квалитативизма, т .  е . 
не как чисто психические силы: первую 
олицетворяет Афродита — богиня люб-
ви, вторую — Арес, бог вой ны . Филия 
соединяет все стихии-элементы, тща-
тельно перемешивая их так, что образу-
ется колоссальный монолит бескачест-
венного бытия, гомогенный однородный 
шар — Сфайрос . Он есть выражение 
предельной власти Филии, тогда как 
Нейкос ютится где-то на периферии 
мироздания . Божественный Сфайрос, 
по  мнению Эмпедокла, и есть мак-
симально возможное приближение  

к идеалу элейского «бытия по истине»4 . 
Однако со временем Нейкос начинает 
наступать на Сфайрос — Филия сдает 
свои позиции, элементы обособляются, 
в результате чего появляется наш мир . 
Итак, в результате противоборствующей 
деятельности Филии и Нейкоса четыре 
первостихии-первоэлемента смешива-
ются, но не хаотично, а по вполне опре-
деленной целочисленной пропорции5 . 
Эта идея Эмпедокла вела к более удач-
ному, чем у ионийцев, решению проб-
лемы бесконечного качественного раз-
нообразия мира . Действительно, если 
бы отсутствовала идея пропорциональ-
ного смешения, то теоретически можно 
было бы получить ограниченный набор 
сложных веществ (всего 15 возможных 
комбинаций) . Если же допустиить, что 
элементы не только комбинируются, но 
и пропорционально смешиваются, ко-
личество возможных сложных веществ 
возрастает до бесконечности .

Итак, переход от моносубстанцио-
нальной основы к полисубстанциональ-
ной путем увеличения числа первоначал 
до четырех, каждое из которых не своди-
мо к другим, не исчерпал своих возмож-
ностей6, хотя идея их пропор ционального 
смешения оказалась не лишена серь-
езного недостатка  — умозрительности 

2  Квалитативизм — характеристика особого 
типа знания (имеющего предпосылки в мифо-
логическом мышлении), отличительной чер-
той которого выступает отсутствие редукции 
чувственно воспринимаемых качеств явлений 
обыденного опыта к механо-структурным 
и количественно определяемым факторам .

3  Учение о четырех стихиях — земли, воды, 
воздуха и огня — как конкретно-чувственных 
воплощениях абстрактных агрегатных состо-
яний вещества (твердое, жидкое, воздушное 
(газообразное) и особо тонкое (огненное)) 
было известно древним мудрецам уже в VII — 
V вв . до н . э . Его адептами были орфики, чье 
религиозное-мистическое движение начало 
распространяться в Древней Греции в VII — 
VI вв . до н . э . Классическое изложение этого 
учения можно найти у Ферекида Сиросского, 
архаическое — у поэта Эпихарма, а впослед-
ствии в измененном виде оно вошло в каче-
ственную физику Аристотеля .

4 Вот как Эмпедокл описывает Сфайрос:
«Ибо не имеет оно человеческой головы,  
 украшающей тело; 
И из спины не выходят две руки, 
У него нет ни ног, ни быстрых колен… 
Он только ум, священный и беспредельный, 
Обегающий быстрой мыслью  
 весь мир» [5, с . 126—127] .

5  Эмпедокл даже изложил в своем сочинении 
«О природе» эти количественные рецепты: 
например, если две части воды смешать 
с одной частью земли и одной частью огня, 
образуются нервы; если все четыре стихии-
элементы перемешать в одинаковой пропор-
ции, возникнет кровь; если две части воды 
смешать с двумя частями земли и четырьмя 
частями огня, получатся белые кости и т . п .

6  В древнекитайской философии эта четверка 
первоначал (огонь, воздух, вода и земля) ва-
рьировалась: иногда к ним еще добавлялись 
либо «дерево», либо «металл» .
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(спекулятивности) . При этом очевидно: 
если постепенно увеличивать число пер-
воначал, но с условием, что оно останет-
ся конечным, то трудности, с которыми 
столкнулся Эмпедокл, возникнут снова .

Следующий шаг к решению проб-
лемы архэ сделал Анаксагор, уроженец 
ионийского полиса Клазомены . Аристо-
тель сообщает о нем, что тот был стар-
ше Эмпедокла по возрасту, но моложе 
по делам . В центре внимания Анакса-
гора как философа находилась пробле-
ма качественного превращения вещей . 
Каким образом, спрашивал он, «из не-
волоса мог возникнуть волос и  мясо 
из не-мяса?»  [6, с .  55] . И давал бес-
прецедентный и парадоксальный (для 
традиционного мышления античного 
человека) ответ: нужно двигаться в на-
правлении не аддитивного увеличения 
числа первоначал (это путь в никуда, 
в неопределенность), а их дробления . 
Анаксагор развил поливещественный 
подход Эмпедокла, полагая «неопреде-
ленное множество» начал . Но они есть 
не вода или золото в своей массовидно-
сти, а мельчайшие, невидимые, сверх-
чувственные частицы огня, воды, зо-
лота, крови, древесины и т . д ., которые 
сам Анаксагор называл «семенами всех 
вещей», Аристотель  же  — гомеомерия-
ми (ομοιομέρεια), т .  е . «подобочастны-
ми» . Каждый вид гомеомерий сохраняет 
все качества соответствующего вида тел . 
Гомеомерии бесконечно делимы, ибо, 
сколько бы мы ни дробили бытие, в не-
бытие его превратить нельзя . Поэтому 
«…у малого нет наименьшего, но всегда 
еще меньшее» [6, с . 57] . Симпликий пе-[6, с . 57] . Симпликий пе-6, с . 57] . Симпликий пе-] . Симпликий пе- . Симпликий пе-
редает и такую формулировку Анаксаго-
ра: «…во всём есть часть всего» [6, с . 58] . 
Каждая вещь содержит в себе семена 
всех вещей, но ее свойства определяют-
ся качествами преобладающих в ней го-
меомерий . Качественное превращение 
вещи состоит в смене большинства со-
держащихся в ней семян вещей . Прин-
цип «всё во всём» действует и  вглубь . 

Любая гомеомерия неоднородна . Она 
есть множество, так как содержит в себе 
семена всех вещей, но более малого по-
рядка . Как сообщает Симпликий, «каж-
дая гомеомерия, подобно целому, заклю-
чает в себе все существующее, и [сущее] 
не просто бесконечно, но бесконечно 
бесконечно»  (цит . по: [7, с . 175]) . Более 
того, Анаксагор полагал, что вещь, со-
стоящая из частей, и велика, и мала, так 
что нет ни наибольшего, ни наимень-
шего . Положение об относительности 
большого и малого — это, несомненно, 
прорыв в мышлении, хотя для большин-
ства древних греков, и прежде всего для 
Зенона Элейского, было очевидно не-
возможным допущение существования 
множества (бесконечности в степени 
бесконечности) .

Забегая вперед, заметим, что в 70-е гг . 
XX в ., после лавины открытий в области 
микромира (новые частицы, свойства, 
эталоны), ученые столкнулись с решени-
ем концептуальных проблем . Оказалось, 
что для понимания свойств микромира 
следовало рассматривать связи не только 
на этом уровне, но и в единстве со свой-
ствами мегамира  — и наоборот7 . Кроме 
этого, необходимо было переосмыслить 
понятие элементарности . Сегодня от-
крытие новых уровней делимости веще-
ства кажется естественным . Однако оста-
ется открытым отнюдь не  тривиальный 
вопрос: существует ли все-таки предел 
делимости, подлинно неделимый «атом» 
(как бы он ни назывался) — или деление 
продолжается бесконечно? Если первое, 
то какова гарантия, что это действитель-
но предел? Если же предпо ло жить беско-
нечную делимость по  «прин ципу мат-
решки», то возникнет про тиворечие: 
в  бесконечно малые «матрешки» за-
ложено бесконечное количество «еще 
более (бесконечно малых)» «матре-
шек» .  Од нако такое невозможно даже  

7  Есть даже стройная теория [8], согласно 
которой, свойства частиц были заложены 
в условиях начальной стадии расширения 
Вселенной .
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с формально-математической точки зре-
ния8 . Заслуга Анаксагора — в гениаль-
ном переосмыслении понятий слож-
ности и простоты, целого и части, 
в  преодолении редукционизма (сведе-
ния свойств сложных объектов к про-
стым свойствам составляющих их ча-
стей) . Опережая свое время, он завещал 
нам новое понимание сложности, объ-
единяющее, выражаясь современным 
языком, дискретность и непрерывность, 
системность и структурность9 . Частица 
в таком случае не «состоит из…» (как ма-
трешка), а «образована из…» . По мне-
нию современных ученых (см ., напр ., [9, 
с . 170]), подобные частицы могут содер-
жать в себе своеобразные вселенные, 
а  вселенные могут взаимодействовать 
как элементарные частицы .

Сочинение Анаксагора «О природе» 
начинается словами: «Вместе все вещи 
были…», т . е . в смешанном, хаотическом 
состоянии . Гомеомерии, играющие роль 
материи, пассивны, и для того чтобы 
первоначальный хаос структурировал-
ся в космос, Анаксагор вводит активное 
творческое начало — Нус: мировой ум, 
не только движущий миром, но и  по-
знающий его . Анаксагор «утверждает, 
что из  всего сущего только ум прост, 
несмешан и чист»  [10, с .  378] — однако 
все-таки пытается «многое» объяснить 
ес тественными причинами, полагая, 
что «многое» образуется само (без со-
действия Нуса) . Аристотель замечает, 
что Анаксагор пользовался умом лишь 
тогда, когда не знал причины чего-либо, 
что ум в его концепции играл роль «бога 
из машины» [7, с . 176] .

В глазах современников решение 
проблемы архэ, предложенное Анакса-
гором, было парадоксальным и не укла-
дывалось в рамки конкретно-практиче-
ского здравого смысла . Кроме этого, 
Анаксагор, утверждая вещественность 
гомеомерий, не мог их наглядно предъя-
вить . Однако примененный им поливе-
щественный подход получил развитие 
в учении двух философов из города Аб-
деры — Левкиппа (о жизни и сочинениях 
мало что известно) и Демокрита: они 
как бы ограничили гомеомерии «снизу», 
т . е . установили предел их делимости, на-
звав эти далее неделимые частицы «ато-
мами» (по-гречески ατομος — недели-
мый), но признали существование 
бесконечного числа форм атомов, пола-
гая, что в противном случае невозможно 
было бы объяснить неисчерпаемое раз-
нообразие явлений и их противополож-
ность друг другу . Атом — это неделимая, 
совершенно плотная, непроницаемая, 
не  содержащая в себе никакой пусто-
ты,  однородная (словно «сделанная» 
из одного бескачественного вещества) 
и  вследствие своей малости не воспри-
нимаемая чувствами самостоятельная 
частица . Атом вечен, неизменен, тожде-
ствен самому себе, внутри него не проис-
ходит никаких движений, он не имеет 
частей и  т .  п .10 Это только внутренние 
свойства атома; есть еще и  внешние — 
прежде всего определенная форма: ато-
мы бывают шарообразными, угловаты-
ми, крючкообразными, якореобразными 
(веретенообразными), вогнутыми, вы-
пуклыми и т . п . (см .: [11, с . 259]); они так-[11, с . 259]); они так-); они так-
же отличаются порядком и положением11 .  

8  Один из создателей квантовой механики 
В . Гейзенберг считал неизбежными прин-
ципиально иные подходы к исследованию 
структурных уровней материального мира 
(вещества), основанные не на поиске новых 
ступеней делимости, а на выявлении новых 
форм и уровней внутренних связей для объ-
яснения целостных свойств .

9  Так, концепция кварков допускает, что про-
странственно они занимают больше места, 
чем образованные ими частицы адроны .

10  Атомисты следовали учению элеатов о Бы-
тии, стремясь достигнуть более глубокого 
понимания мира, основанного не только 
на показаниях чувств, и рационально при-
писывали атомам свойства, которыми элеа-
ты наделили свое Бытие .

11  Аристотель сообщает, что, по мнению ато-
мистов, атомы отличаются между собой 
только «рисмосом» — внешней формой, 
«диатигой» — порядком и «тропой» — поло-
жением (поворотом) .



46 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 3 (7) 2015

Проблемы общественного развития и образования
Как справедливо замечает А .  Н .  Чаны-
шев, порядок и расположение атомов — 
причина разнообразия не столько их са-
мих, сколько их соединений, и в этом 
нельзя не усмотреть прообраз молеку-
лярного соединения  [7, с . 181] . Каждый 
атом объят пустотой (небытием), кото-
рая разделяет атомы (бытие), иначе они 
бы слились12 . Помимо внешней формы, 
порядка, положения и величины атомы 
обладают подвижностью . Они парят 
в пустоте подобно пылинкам, видимым 
в солнечном свете . Свободно перемеща-
ясь, атомы сталкиваются и изменяют на-
правление своего движения . Возникно-
вение и уничтожение вещей атомисты 
объясняли сложением («сплетением») 
и  разделением атомов, преобразование 
вещей — изменением порядка и положе-
ния (поворота) неделимых частиц . Жи-
вое отличается от неживого степенью 
концентрации в нем теплоты, в человеке 
же она наибольшая: в нас есть не только 
тепло, но и огонь . Но разница между 
теп лотой и огнем количественная: осно-
ва у них одна — особые малые, круглые, 
«скользкие», подвижные атомы . Душа, 
следовательно, — только совокупность 
особых «огненных» атомов; разумная 
часть ее находится в грудной клетке .

Воззрения атомистов широко рас-
пространились благодаря убедитель-
ности и наглядности, однако не стали 
доминирующими — развитие научной 
мысли продолжалось .

Вещественно-динамический подход 
основывается на моносубстанциональ-
ном характере архэ, однако внимание 
здесь сосредоточено не на материально-
вещественной стороне первовещества, а 
на поиске всеобщего универсального за-
кона рождения, движения, развития, ко-
торому подчинено всё существующее . 

По этому пути пошел Гераклит из Эфе-
са . Его учение об «огнелогосе» можно 
назвать гениальным парафразом мате-
риализма милетцев . То, что Герак лит 
выбрал в качестве первовещества 
«огонь», уже не столь существенно . Глав-
ное, он обратил внимание на всеобщий 
закон движения, а  именно — единства 
и  борьбы противоположностей как ис-
точник движения от «огня» к конкрет-
ным вещам и наоборот . Причем более 
убедительно эфесский мыслитель пока-
зал процесс разрушения (деструкции) 
вещей и переход их к первоначальному 
состоянию — «огню»: когда вещи «бо-
рются», они будто горят в нем . Разумеет-
ся, этот закон был сформулирован в об-
разной, метафорической форме (как 
и  другие фрагменты сочинений Гера-
клита, именно поэтому его называли 
«темным» философом) . О сильном вли-
янии антропоморфной модели мышле-
ния — наследства мифологии — свиде-
тельствует одна из его философем: 
«Война (борьба) есть отец всего, царь 
всего» (см .: [12, с . 44]) . Метафорический 
и афористический стиль изложения, ха-
рактерный для Гераклита, отчетливо от-
ражает мучительное переосмысливание 
обычных слов, их домысливание до фи-
лософских понятий — процесс, в  кото-
ром, как заметил С . С . Аверинцев, «меж-
ду бытовым словом и философским 
термином непременно должна лежать 
зона… метафоры»  [13, с .  52] . «Огнело-[13, с .  52] . «Огнело-13, с .  52] . «Огнело-] . «Огнело- . «Огнело-
гос» Гераклита имеет, безусловно, мета-
форическое значение как символ под-
вижного, сверхмобильного, 
динамического первоначала . Гераклит 
явил нам «чистый», философский, спе-
кулятивный ум . Продолжая материали-
стические традиции милетцев, он по-
нял, что путь поиска архэ как вечного, 
неиссякающего в количественном и ка-
чественном отношении, но все же опре-
деленного первоначала исчерпал себя и 
нужно обратить внимание на законо-
мерность бытия архэ в его связи с миром 

12  Допустить существование пустоты атоми-
стов заставили наблюдения над обыденны-
ми явлениями: сгущением и разрежением, 
проницаемостью (ведро золы принимает 
в себя ведро воды), разницей в весе одина-
ковых по объему тел, движением и т . п .
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вещей, причем в предельно обобщенной 
форме . Идею универсальной законо-
мерности «огня» Гераклит воплотил 
в термине «Логос» (Λόγος, в буквальном 
переводе — слово, речь) . Характерно, 
что для человеческих чувств архэ Герак-
лита выступает как субстанция «огня», 
а  для разума, мышления — как знание, 
т .  е . Логос является атрибутом «огня» 
и  последний правильнее называть «ог-
нелогос» . Законы природы в форме Ло-
госа у Гераклита облечены в полуфило-
софскую, полумифологическую форму13 . 
Примечателен в этом отношении фраг-
мент: «Ибо Солнце не преступит [поло-[поло-поло-
женной ему меры] . В противном случае 
его настигнут Эринии, блюстительницы 
правды» [12, с . 15] . Здесь у Гераклита как 
стихийного материалиста видны черты 
антропоморфизма в виде гилозоизма: 
Солнце — живое существо и движется 
строго определенным образом не пото-
му, что «подчиняется» законам инерции 
и тяготения, а потому, что богини мще-
ния настигли бы его и покарали, если бы 
оно «вздумало» сойти с назначенного 
пути . Показателен еще один отрывок 
из  сочинения Гераклита, сохраненный 
христианским писателем Климентом 
Александринским (III в . н . э .): «Этот ми-
ровой порядок, тождественный для всех, 
не создал никто из богов, ни из людей, 
но он вечно был, есть и будет вечно жи-
вущим огнем, мерами вспыхивающим 
и  мерами угасающим» (приводится по: 
[14, с .  38]) . Гераклит утверждал, что 
«огонь» есть генетическое начало мира, 
и мыслил его живым и разумным . Здесь 
звучит идея о строгой ритмичности ми-
рового процесса: неумирающий огонь 
не пламенеет беспорядочно, а загорает-
ся «мерами» и «мерами» же гаснет . Идея  

развития прочитывается и в третьем 
фрагменте: «Путь вверх и вниз один 
и тот же» — т . е . внутри «меры» космос 
упорядочивается от океана «огня» 
до огромного мира вещей («путь вниз»), 
затем наступает процесс деструкции 
мира вещей и их превращения в огонь 
(«путь вверх») . Гераклит мыслил соци-
оморфно: «Все обменивается на огонь, 
и огонь — на все, подобно тому как зо-
лото [обменивается] на товары, а това-[обменивается] на товары, а това-обменивается] на товары, а това-] на товары, а това-на товары, а това-
ры — на золото» [15, с . 275] . Социомор-[15, с . 275] . Социомор-15, с . 275] . Социомор-] . Социомор- . Социомор-
физм взглядов эфесского философа 
проявляется и в понимании универ-
сальности борьбы противоположных 
начал, составляющих суть его Логоса: 
«Война… сделала одних богами, других 
людьми, одних рабами, других свобод-
ными»  [12, с .  44]; «Должно знать, что 
война всеобща, что правда есть раздор 
и что все возникает через борьбу и по 
необходимости»14 [16, с .  20] . Гераклит 
утверждал, что при переходе одной 
противоположности в другую сохраня-
ется общая для них основа, т . е . проти-
воположности не абсолютны, а относи-
тельны, иначе невозможно было бы 
объяснить, как они переходят друг 
в  друга: «Бог есть день и  ночь, зима 
и  лето, война и мир, насыщение и го-
лод» — или, в другом фрагменте: «Тож-
дествен прямой и кривой путь у валяль-
ного винта» [17, с . 30] . Сохраняющаяся 
тождественная основа придает изменя-
ющейся вещи устойчивость и стабиль-
ность, а сочетание движения и покоя 
(изменения и стабильности) образуют, 
по Гераклиту, гармонию15 . Логос Ге-
раклита — это смутно угаданный древ-
ним философом диалектический закон  

13  Было бы модернизацией приписывание Ге-
раклиту такого понимания закономерностей 
природы, как, например, у великих механи-
ков, астрономов и физиков Нового времени . 
В XVII в . Ньютон, Кеплер и Галилей выво-
дили законы движения небесных тел, опи-
раясь на закон всемирного тяготения .

14  Понимая, как много значит борьба в челове-
ческом обществе, Гераклит распространил 
эту идею на понимание природы в целом .

15  Если у пифагорейцев гармония насиль-
ственно примиряет противоположности 
(как, например, у Филолая, выступая 
третьей сущностью мира), то у Гераклита 
гармония — их глубинное свойство, что и 
побуждало его считать скрытую гармонию 
лучше явной .
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Вселенной16, согласно которому в миро-
здании нет ничего неизменного — «всё 
течет» (πάντα ρει): «В одну и ту же реку 
невозможно войти дважды», «На входя-
щего… текут все новые и новые 
воды»  (см .: [18, с .  1]) . Уподобляя мир 
реке, Гераклит говорил, что она и дви-
жется, и не движется одновременно . 
Мысль безусловно противоречивая, но 
противоречие здесь — не результат логи-
ческой ошибки, а слепок с реального, 
алогичного и непоследовательного бы-
тия движущегося объекта .

Идея о внутренней противоречиво-
сти изменяющегося объекта была встре-
чена современниками Гераклита в шты-
ки, расценена как ошибка и софизм . 
Парменид, Зенон, а позже Аристотель 
и Теофраст критиковали Гераклита с по-
зиций формальной логики .

Функционально-номологический под-
ход. Здесь при решении проблемы архэ 
в  центре внимания оказывается функ-
цио нирование единых законов, прояв-
ляющихся как универсальная, объек-
тивная связь . Это может быть 
математическая гармония, или сумма 
уравнений, описывающих любые явле-
ния, или единая формула-алгоритм, 
объясняющая весь мир . У истоков дан-
ного подхода стояли, с одной стороны, 
Пифагор и пифагорейцы: Гиппас, Ал-
кмеон, далее Филолай, Экфант, Эврит, 
затем Архит, с другой — элеаты: Парме-
нид и Зенон . Неудивительно, что первые 
мыслители пифагорейской школы ис-
пытывали влияние ионийской филосо-
фии . Так, Гиппас из Метапонта понимал 
архэ в стиле ионийских мыслителей, как 
первовещество — «огонь» (повторяя Ге-
раклита) . Однако субстанция «огня» 
Гиппаса трансформируется в вещи не с 
помощью двух пар противоположно-
стей, и  не  путем разрежения или 

сгущения, и  не  в  результате действия 
универсального закона природы . Гиппас 
выбрал совершенно иной принцип 
оформления вещей из «огня»: числовой . 
Видимо, как профессиональный мате-
матик метапонтский мыслитель обратил 
внимание на то, что одну вещь от другой 
отличает набор числовых групп . Каждое 
число характеризует отличие предметов 
по свойствам (весу, форме, площади или 
объему и т .  п .) . Действительно, чем от-
личается, например, колонна храма 
от яблока? Прежде всего весом, но раз-
личие зафиксировано точным числом 
«мин»17 . Затем формой: колонна — усе-
ченная пирамида, яблоко — шар . Да-
лее  — площадью поверхности, объе-
мом… в каждом случае можно найти 
число, схватывающее сущность опреде-
ленного свойства в количественном вы-
ражении18 .

Развили идеи Гиппаса Пифагор 
и его ученики . Понимая, что из самих 
чисел как таковых никаких вещей по-
лучить невозможно (ибо число имеет 
идеальную основу), они предположили 
существование, с одной стороны, более 
обез личенной телесной субстанции, чем 
«огонь» — так называемого Беспредель-
ного, т . е . бескачественной материи, на-
поминающей апейрон Анаксимандра, 
с другой — так называемого Предельно-
го, имеющего математическую природу . 
Пифагор и его преемники отдали роль 
активного, формирующего и гармонизи-
рующего начала Предельному . В его тол-
ковании среди пифагорейцев не  было 
единства: те из них, кто занимался пре-
имущественно геометрией, понимали 
его как геометрическую форму, а те, кто 
предпочитал арифметику,  — как число, 

16  Как известно, в XIX в . Гегель, формулируя 
три закона диалектики (с опорой на дан-
ные современного естествознания), назвал 
Гераклита своим гениальным предшествен-
ником .

17  Мина — древнегреческая единица веса, рав-
ная 0,437 кг .

18  Причем числа, как считали пифагорейцы, 
будут обязательно либо целые, либо рацио-
нальные — и в том, и в другом случае они 
будут соизмеримы с единицей, из которой, 
как известно, могут быть получены все ра-
циональные числа .
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хотя геометрическую форму легко све-
сти к нему . Если ранние пифагорейцы 
пытались смягчить дуализм матери-
ального и идеального (числа!) тем, что 
мыслили числа не как идеальные кон-
струкции, а как овеществленные сущ-
ности, то уже у «средних» пифагорей-
цев Предел и Беспредельное разведены, 
а для того чтобы родился мир вещей, 
Филолай (V в . до н . э .) ввел третью сущ-V в . до н . э .) ввел третью сущ- в . до н . э .) ввел третью сущ-
ность — Гармонию, которая соединяет 
два эти разнородные начала . Наивная 
вера ранних пифагорейцев в веществен-
ность числа есть не только стихийная 
попытка уйти от философской мисти-
ки (как могут идеальные числа творить 
из неоформленной материи вещи?), но 
и свидетельство неразвитости представ-
лений об идеальной сущности понятий 
и категорий . С детской непосредствен-
ностью ученики Пифагора утвержда-
ли, например, что если число простое 
(не  раскладывается на множители), то 
оно есть вещественная линия (отрезок), 
состоящая из одинаковых веществен-
ных отрезков — «единиц» . Далее, если 
число разлагается на два множителя, то 
оно представляется в виде вещественно-
го прямоугольника со сторонами, рав-
ными сомножителям (при этом в каж-
дой из сторон составляющим элементом 
также выступает вещественная «еди-
ница») . Если число разлагается на три 
множителя, то оно представимо в виде 
стереометрического тела, у которого из-
мерения (стороны) равны соответствую-
щим множителям . Ранние пифагорейцы 
априорно полагали, что «единица» — это 
пространственно-телесная точка (Гар-
мония «одевает» единицу как точку ве-
щественностью), «двойка» — телес ная 
линия, «тройка» — вещественная пло-
скость, «четверка» — одно из самых про-
стейших пространственных тел — четы-
рехгранная пирамида (тетраэдр) . Более 
того, по логике пифагорейцев (в  част-
ности, Филолая), в основе духовных яв-
лений тоже должны лежать числа . Так, 

«5» олицетворяет качество и цвет; «6» 
являет собой одушевленность; «7» — это 
и ум, и здоровье; «8» — мудрость, друж-
ба и любовь; «9» — справедливость (как 
и все числа, из которых можно извлечь 
точный квадратный корень) . Пифаго-
рейский тезис «числа правят миром» 
выражает наличие в природе количе-
ственных закономерностей . Это первая 
трактовка Предельного (как числа) . Вто-
рая (как геометрической формы) также 
имеет обоснование: по мнению пифа-
горейцев-геометров, форма — главная 
в наборе всевозможных качеств, отли-
чающих одни вещи от других (вес, цвет, 
запах и т . д .), так как именно она отгра-
ничивает каждую вещь от остального 
мира . Геометрическая форма же состоит 
из различного рода поверхностей, а по-
верхность — из линий, линия — из то-
чек, а точка снова ассоциируется с «еди-
ницей» . Следовательно, геометрические 
образы приобретают числовую природу . 
Впоследствии, стремясь сделать связь 
геометрических образов более зримой, 
Архит Тарентский ввел понятие дви-
жения: движущаяся точка образует ли-
нию, движущаяся линия — поверхность, 
а  движущаяся поверхность — форму, 
в которую отливается бесформенная ма-
терия .

Интересны идеи еще одного пред-
ставителя пифагореизма — Экфанта . 
Он развивал представление о существо-
вании огромного числа пространствен-
но-телесных точек («единиц») — и, рас-
суждая, что если из них состоят все тела 
Вселенной и вместе с тем они не полно-
стью занимают всё пространство (иначе 
все вещи бы слились), сделал вывод о су-
ществовании пустоты . Итак, архэ Эк-
фанта — «единицы» как атомы и пустота, 
причем «единицы»-атомы различаются 
по весу, величине и форме . Трудно пере-
оценить значение этой идеи Экфанта, 
вошедшей в сокровищницу античной 
атомистики . Основная противополож-
ность Предельного и Беспредельного 
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по проблеме архэ логически распростра-
няется на другие стороны бытия (физи-
ческого, математического, сексуального, 
этического и т . д .) . Однако если у ионий-
ских философов (милетцев и Гераклита) 
учение о противоположностях есть по-
пытка объяснить движение, то у пифа-
горейцев оно носит другой характер — 
системного, структурного объяснения 
мира .

Как мы отметили выше, помимо пи-
фагорейцев функционально-номологи-
ческого подхода к решению проблемы 
архэ придерживались элеаты . В учении 
основателя элейской школы Ксенофана 
физическая и собственно философская 
картины мира впервые расходятся . Фи-
лософия начинает выделяться из миро-
воззренческой физики . Нечто похожее 
происходило еще во времена ионийских 
философов19, однако первооснова, вы-
ступающая носителем мироединства, 
у них была погружена в природу . Ксено-
фан развил мысль дальше: первооснову 
он не определял ни как ограниченное, 
ни как безграничное, ни как материаль-
ное, ни как идеальное, но как то, что 
«соответствует понятию» . Аристотель 
приводит заявление Ксенофана: «Еди-
ное — вот что такое бог» . Именно Ксе-
нофан при рассмотрении мира в целом 
выделил его философский аспект, в силу 
исторической архаичности мысли элеата 
слившийся с понятием бога . Бог Ксено-
фана — это чистый ум: он не материа-
лен, у него нет телесной силы, его могу-
щество в мудрости . Ксенофан говорил, 
что «мудрость лучше силы людей и ло-
шадей» (см .: [19, с . 232]), поэтому фило-[19, с . 232]), поэтому фило-), поэтому фило-
соф более полезен для общества, чем 
олимпийский чемпион . Бог у Ксенофа-
на выступает таким космическим 

философом . Богокосмос Ксенофана 
един, вечен, однороден, неизменен, не-
вредим и шаро образен . Ксенофана мож-
но назвать пантеистом: бог, по его мне-
нию, есть всё, но это «всё» взято 
не в многообразии, а в высшем единстве, 
в основе которого — мысль .

Однако в стремлении преодолеть 
антропоморфизм своего богокосмо-
са Ксенофан не преуспел . Катафати-
ческий путь определения бога (через 
перечисление свойств) несет в себе не-
устранимую антропоморфность: супер-
лятивные (сверхчувственные) свойства 
(всемогущество, всевидение, всеслы-
шание и  т .  д .) одновременно и отдаля-
ют миробога от человека, и превраща-
ют в «ничто» . Суперлятивные атрибуты 
бога не даны человеку непосредствен-
но, а существование лишь утверждает-
ся декларативно . В еще большей сте-
пени превращение миробога в «ничто» 
может следовать из  апофатического 
определения (бог не похож ни на что) . 
Действительно, если единый миробог 
не движется, но и не покоится, не огра-
ничен, но и не бесконечен, то логично 
предположить, что он, быть может, во-
обще не существует .

Ученик и последователь Ксенофана 
Парменид развил понятие единого ми-
робога в понятие единого бытия и  по-
ставил вопрос о соотношении бытия и 
мышления . Парменид искал общее, еди-
ное в мироздании по понятию (то, что 
открывается в умозрении), т .  е . в  его 
представлении архэ — это то, что есть у 
всех вещей и предметов мира . Это 
не  первовещество, как считали ионий-
ские философы, и не «общее», подобно 
смеси Предельного и Беспредельного 
(последнее, с точки зрения Парменида, 
абсурдно, так как архэ может состоять 
только из одного, а не двух или более 
компонентов) . Архэ Парменида — это 
существование, или бытие, т .  е . каждая 
вещь, предмет, состояние космоса пред-
ставляют собой модификацию, ипостась 

19  «Вода» Фалеса, «воздух» Анаксимена, 
«огонь» Гераклита, не говоря уже об апей-
роне Анаксимандра, были не только физи-
ческими явлениями: в качестве сущностей 
других форм вещества они несли в себе 
сверхфизический аспект и служили носите-
лями мироединства .
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всеобщего Бытия . Сначала в мышлении 
(по понятию) была найдена всеобщая 
характеристика вещей, а затем бытие 
просто и естественно облечено в веще-
ственность и материальность20 .

Когда архэ становится умопостига-
емым (по понятию), естественно воз-
растает роль слова и грамматики, через 
которые понятие существует . Парменид 
отождествил два значения слова бытие: 
первое — существование (когда оно 
происходит от глагола быть, например, 
в  предложениях: «Солнце есть», «Гно-
мон есть») и второе — связка, капула 
(как в предложениях: «Солнце есть не-
бесное тело», «Гномон есть солнечные 
часы») . Но тогда, когда глагол быть вы-
ступает в качестве связки, а ему припи-
сывается значение существования (как 
у Парменида), рождается иллюзия, что 
все свойства вещей, их качества пред-
ставляют собой внешний, поверхност-
ный покров бытия как такового . Отсю-
да уже один шаг к гипостазированию 
(вынесению в  сверхчувственную об-
ласть) бытия, представлению его в виде 
самостоятельной нематериальной суб-
станции .

Итак, как мы видим, и исторически, 
и логически человеческая мысль начи-
нается именно с этих категорий: Бытия 
и Небытия .

Бытие — это нечто тождественное 
во всех различных вещах и явлениях . Не-
бытие — тотальность различного и  пол-
ное отсутствие чего-либо тождественного 
в вещах .

Идеи представителей вещественно-
субстанционального подхода, атомистов, 
оказались убедительными, понятными 
и даже наглядными . Наблюдение над 
обыденными явлениями (постепенным 
и незаметным истиранием монет при 
обращении и мраморных ступеней, рас-
пространением запахов, высыханием 

влажного белья) наглядно свидетель-
ствует о существовании мельчайших, 
недоступных человеческому восприя-
тию частиц . Несмотря на свой наивно-
материалистический и механистический 
характер (и критику со стороны альтер-
нативных школ древнегреческой фило-
софии), атомистическая концепция 
просуществовала до конца XIX в ., вплоть 
до новейших открытий в естествознании 
на рубеже XIX  — XX вв . Один из круп-
нейших физиков конца III  тысячелетия 
Ричард Фейнман писал: «Если бы в ре-
зультате какой-то мировой катастрофы 
все накопленные научные знания оказа-
лись бы уничтоженными и  к грядущим 
поколениям живых существ перешла 
бы только одна фраза, то какое утверж-
дение, составленное из наименьшего 
количества слов, принесло бы наиболь-
шую информацию? Я считаю, что это — 
атомная гипотеза…» [20, с . 23] .

Гераклит как сторонник веществен-
но-динамического подхода убедительно 
продемонстрировал иллюзорность воз-
можности одним первовеществом объ-
яснить разнообразие мира . Запросы 
его наивной диалектики требовали на-
учного исследования законов развития, 
что было сделано через 2400 лет Гегелем . 
Кроме этого, в гераклитовом Логосе за-
ложена возможность интерпретации его 
в богословском аспекте . Так, стоики 
прямо отождествляли Логос с Зевсом, 
а  в  дальнейшем Логос стали интерпре-
тировать уже как божественное Слово, 
особенно в христианской теологии . Зна-
чение идей Гераклита трудно переоце-
нить: его диалектика указала путь даль-
нейшего исследования бытия с опорой 
на идею развития, что нашло отражение 
в одной из современных моделей един-
ства мира — генетической, согласно ко-
торой мир есть целостность, эволюцио-
нирующая по единым законам .

Приверженцы функционально-номо-
логического подхода, пифагорейцы, в спе-
кулятивной, а иногда и мистической 

20  Мышление древних греков в V в . до н . э . 
было еще не совсем готово к чистой аб-
страктности, а потому все идеальные кон-
струкции мыслились вещественными .
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форме выразили гениальную идею 
о  всеобщей закономерности мирозда-
ния в  виде числовых соотношений, что 
оказало сильное влияние на многих 
мыслителей и составило основу будуще-
го развития западноевропейской науки .
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Адекватность восприятия и интериоризация содержания текста: 
«академическое письмо»
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Академическое «педагогическое письмо» имеет дело с проблемой адекватности вос-
приятия содержания текстов читателями и с мотивационными аспектами чтения педаго-
гических произведений . Язык педагогических публикаций в последнее десятилетие на-
полнился терминами общенаучного и культурологического содержания и лексическими 
структурами экономико-управленческого содержательного поля . Авторы обсуждают 
проб лемы написания педагогических текстов, отвечающих критерию адекватности вос-
приятия их содержания, смысловой насыщенности, терминологической и логической 
корректности, мотивирующих читателя к интериоризации заложенных в них смыслов .

Ключевые слова: академическое «педагогическое письмо»; «живое знание» в педагоги-
ке; смысловая насыщенность; терминологическая и логическая корректность; рефлексия 
смысла текста .

Прежде всего раскроем заявленный 
в заглавии термин «академическое пись-
мо» . Отметим, что наиболее близким 
к нему среди известных науковедческих 
понятий является клише язык науки — 
многокомпонентный конструкт, охва-
тывающий используемые в той или иной 
ее области термины; их содержательное 
наполнение; особенности их смысло-
вого звучания, характерные именно для 
конкретной отрасли знания; распро-
страненные семантические клише, при-
нятые специалистами и понятные им; 
наконец, специфику стиля научной речи 
(письменной и устной) . Для естествен-
ных и технических отраслей знания язык 
науки включает и специальные сред-
ства представления знания (диаграммы, 
формулы, специфические знаково-сим-
волические средства, графику и  т .  п .) . 
В данной статье мы рассматриваем ис-
ключительно область пе дагогического 
знания и считаем целе со образным на-
чать с различных стилей изложения, 

выявленных в процессе анализа боль-
шого массива статей, книг, монографий, 
учебников и пособий по педагогике .

К числу стилей, используемых авто-
рами, по нашему мнению, относится пре-
жде всего ярко выраженный академичный 
стиль — он наиболее характерен для тео-
ретических исследований, имеющих се-
рьезную философскую подоплеку . Один 
из наиболее удачных примеров его ис-
пользования в последние годы, с нашей 
точки зрения, представляет собой книга 
А .  С .  Запесоцкого «Методологические  
и технологические основы образователь-
ной деятельности»  [1] . Вторым класси-
фикационным подразделением стилей 
педагогических работ является «сухой» 
академичный стиль с отдельными публи-
цистическими вкраплениями, разгружа-
ющими внимание читателя, с одной 
стороны, и с другой — поддерживаю-
щими его интерес к серьезному матери-
алу, предлагаемому автором текста для 
осмыс ления и интериоризации . Таким 
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стилем написаны многие известные ста-
тьи и книги академика РАО А . М . Нови-
кова, например, ставшая бестселлером 
работа «Профессиональное образова-
ние России» [2] . Третий вариант, соче-
тание академичного, «сухого» изложения 
с  образно-пуб лицистическим, проявля-
ется и  в  некоторых фрагментах одной 
из последних книг В . В . Краевского «Ме-
тодология педагогики: новый этап»  [3], 
в которой серьезные методологические 
сюжеты педагогики представлены на-
ряду с фрагментами художественного 
стиля, нисколько не снижающими «на-
учного градуса» текста, но ярко высве-
чивающими суть излагаемого, помо-
гающими автору донести до сознания 
читателя наиболее сложные и трудно 
понимаемые в академичном формате 
сюжеты . И наконец, в издательском ре-
пертуаре представлены педагогические 
произведения художественно-публици-
стического стиля — ярким примером 
является книга А . С . Белкина «Ситуация 
успеха . Как ее создать»  [4] . Здесь обоб-
щенные описания педагогической ре-
альности, факты, интерпретационные 
процедуры изложены несколько упро-
щенно, публицистично и соседствуют 
с фрагментами, представленными как 
«репортаж о событии из жизни учени-
ка», интересный для педагогики факт, 
яркая иллюстрация обобщенной зако-
номерности и т . п .

Обсуждая академическое «педаго-
ги ческое письмо», мы неизбежно име-
ем дело с проблемой адекватности вос-
приятия содержания текстов читателями 
и с мотивационными аспектами чтения 
педагогических произведений . В связи 
с этим мы считаем возможным утверж-
дать, что педагогический социум очень 
часто сегодня сталкивается с путаницей 
(смешением) представления знания на-
учного и имитирующего его наукообраз-
ного, особенности которого: сложность 
терминов, стилистическая непривлека-
тельность изложения, необходимость 

перечитывать и переводить на понятный 
язык чуть ли не каждую фразу и т . п . — 
крайне затрудняют понимание сути из-
лагаемого и не мотивируют читателя 
к  вдумчивому чтению, осо знанию того, 
о чем пишет автор текста . Это обстоя-
тельство заставило нас обозначить труд-
ные для решения проблемы термином 
«живое знание» и спроецировать общие 
подходы и определения на область педа-
гогических текстов .

«Живое знание» — словосочетание, 
имеющее в качестве английского экви-
валента living knowledge, — в начале XX в . 
использовали философы Г .  Г .  Шпет, 
С . Л . Франк и ряд других [5; 6] . В частно-
сти, в книге «Живое знание» Франк го-
ворит о живом психологическом знании, 
выдвигая в качестве его основных при-
знаков открытость и  недо сказанность, 
задействование связи науки и  искус-
ства [7, с . 208] . Автор особо отмечает, что 
искусство на столетия опережает науку 
в  познании неживого и особенно жи-
вого, — наука же «анатомирует», искус-
ственно дробит мир на различные части, 
сегменты, нередко имеющие свойство 
не  склеиваться, не  синтезироваться 
в  некое целое; особый упрек из  уст ав-
тора звучит в адрес наук о человеке, 
к  числу которых педагогика по  праву 
относится . При этом в структуру «жи-
вого знания» Франк включает так на-
зываемые предзнаковые формы знания, 
элементы интуитивного мироощуще-
ния, неконцептуализируемые образы 
окружающего мира, житейские поня-
тия неясного происхождения, а  также 
собственно знание в традиционном 
понимании . В  последнем особенно 
выделяется «знание о  знании»  — фак-
тически это его отрефлексированные 
концепты, и  «знание о  незнании», — 
в частности, то, что, согласно Я . А . Ко-
менскому, является источником жажды 
знания, движения в  направлении об-
ретения мудрости в  широком смысле 
слова . Анализируя данные проблемы 
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в  обстоятельной статье, В .  П .  Зинчен-
ко [8] в заключение описания феномена 
«живого знания» упоминает о том, что 
любой текст как носитель знания, с од-
ной стороны, сопротивляется чтению 
и интерпретации, а с другой — взыскует 
читателей и интерпретаторов .

Последнее клише мы считаем воз-
можным раскрыть как целесообразное 
стремление автора текста к тому, чтобы 
его мысли, умозаключения, логику обос-
нования и доказательства нетривиаль-
ных утверждений, смысловые наполне-
ния излагаемого читатель мог адекватно 
желаемому воспринять, интериоризиро-
вать, отрефлексировать, при необходи-
мости воспроизвести и продуктивно ис-
пользовать в различных форматах . Это, 
в свою очередь, предполагает как обяза-
тельное исходное условие восприимчиво-
сти текста его способность к созданию 
в сознании реципиента динамической 
последовательности образов, функцио-
нирующих «по сценарию», заложенному 
в авторском тексте, в котором логически 
обосновываются выводы, выявляются 
предпосылки того или иного феномена 
и описывающего его знания, динамика 
их развития, приводящая к конкретной 
форме его существования и проявления 
в обсуждаемый момент и т . п . При этом, 
конечно, чем большее число читателей 
способно на создание в своем сознании 
такой образной основы, тем выше пока-
затели востребуемости текста, его читае-
мости, воспроизводимости заложенных 
«первичным» автором идей читателями . 
И всё это представляет собой сегодня 
насущную проблему педагогического 
научного социума .

Актуальность ее связана, по наше-
му мнению, со слабой востребованно-
стью, низкой читаемостью педагогиче-
ских книг, статей, монографий и даже 
учебных пособий, не говоря уже о таком 
академичном жанре, как диссертация 
по  педагогике . Это выявляется, в част-
ности, из  анализа данных, отражающих 

публикационную активность авторов 
(как начинающих, так и известных в пе-
дагогике) и  индексы их цитируемости, 
например, на основе известной оте-
че ственной биб лиографической базы 
РИНЦ, и отчасти, конечно, объясняется 
невозможностью исследователя или пе-
дагога-практика охватить лавино образно 
нарастающий в последние два десятиле-
тия массив информации даже по какой-
либо весьма узкой проблеме . Однако 
у  нас есть серьезные основания утверж-
дать, что одним этим обстоятельством 
причины низкой востребованности тек-
стов по педагогике не исчерпываются .

Направляя дальнейшее рассмотре-
ние в это русло, мы постараемся обозна-
чить и обосновать особенности текстов 
образовательной тематики, ставшие 
причиной всех описанных негативных 
явлений, и сформулировать в дискусси-
онном формате ряд критериев, которым 
могли бы отвечать реально востребуе-
мые читателями тексты .

Позиционируя в качестве средства 
преодоления описанного широко про-
являющегося неблагополучия феномен 
«живое знание», представим (каким бы 
вычурным это ни казалось) его анти-
под — феномен «знание мертвое» и его 
покомпонентное авторское наполнение . 
В качестве первого приведем тезис о не-
редко весьма непривлекательном лите-
ратурном стиле многих педагогических 
повествований . По образному выраже-
нию А . М . Новикова, это ярко высвечи-
вается анекдотичной ситуацией, когда 
простой и понятный вопрос: «Для чего 
попу гармонь?» заменяется якобы при-
дающим научную значимость «перево-
дом»: «К вопросу о целесообразности 
использования клавишно-пневматиче-
ских музыкальных инструментов лица-
ми духовного звания» (!) [9, с . 70] .

Громоздкими, пересыщенными вы-
сокопарным стилем, часто содержащими 
иностранные заимствования фразами 
и оборотами (вместо простого «нехватка, 
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недостаток учебного времени» — якобы 
более академичное «ограниченный», 
а иногда — «лимитированный бюджет 
(ресурс) учебного времени»), излишней 
тягой к использованию философских 
понятий и категорий характеризуются 
сегодня многие известные тексты педа-
гогического направления . И эта особен-
ность не имеет тенденции к изживанию .

Часто литературная, стилистическая 
непривлекательность текстов усугубля-
ется бессодержательностью написанно-
го . Так, педагогические тексты отлича-
ет — особенно в последнее время — тяга 
к многочисленным перечислениям, с ис-
пользованием избитых, повсеместно упо-
требляемых выражений, отчасти поте-
рявших для читателей свой изначальный 
смысл . Например, в одном из источников 
(по этическим причинам не указывае-
мом) перечисляются методологические 
функции педагогического образования: 
прогрессообразующая, ценностно-ори-
ентационная, интеграци онная, междис-
циплинарная, культурно-гуманизиру-
ющая, прогностическая, практическая 
(укрепление связи со школой), при этом 
каждая кратко расшифровывается са-
мыми общими «хрестоматийными» сло-
вами . При внимательном рассмотрении 
выделенных компонентов становится 
ясно, что никакого отношения к мето-
дологическим функциям (как заявлено 
автором) они не имеют — это обычные, 
традиционные функции педагогического 
образования, к тому же часто нелепо ин-
терпретированные: под интеграционной 
функцией автор понимает «обоснование 
нового типа университетского образования 
как общего поля модернизационной деятель-
ности всех факультетов в сфере образова-
ния». Очевидно, что прочтение подобных 
формулировок не порождает никакой по-
ложительной эмоциональной реакции, — 
они могут вызвать лишь отторжение .

В последнее время методологи на-
уки громко заявляют об интеграцион-
ных процессах, охвативших, в частности, 

и педагогику и выражающихся в исполь-
зовании исследователями проблем обра-
зования различных мета- и междисцип-
линарных терминов, подходов, методов 
исследования и описания феноменов 
и  процессов . Тенденция ярко выраже-
на, это не вызывает возражений, однако 
нередко в текстах педагогических статей 
и книг в связи с ней появляются, напри-
мер, такие «междисциплинарные» сю-
жеты анекдотичного содержания: «Мас-
штабные исследования свойств открытых 
неравновесных, нелинейных систем и про-
цессов в многомерных пространствах со-
временного социума позволяют с наиболь-
шей полнотой и степенью определенности 
выявленных тенденций и социально знако-
вых фактов методологически обоснованно 
выстраивать концептуальный фундамент 
устойчивого развития, стабильности 
и про гнозирования стратегий и ценност-
но-смысловых концептов социокультурного 
развития в различных пространствах со-
циума» (по очевидным причинам источ-
ник не упоминается) — отвратительное 
нагромождение метанаучных терминов, 
абсолютно непереводимое на  обычный 
«живой» язык .

Подобный пример далеко не един-
ственный: множество исследователей-
педагогов заявляют в текстах о синер-
гетическом подходе (при этом не зная 
сущности термина «самоорганизация» 
даже в общем ракурсе, не говоря уже 
о  конкретном, «сюжетном» его напол-
нении); сплошь и рядом используются 
адресации к системному подходу (при 
этом в лучшем случае такой автор с боль-
шим трудом называет в хаотичном, не-
ранжированном формате избранные 
компоненты своей «системы» и демон-
стрирует общее понимание связей между 
некоторыми из них — однако никакого 
понимания полноты, степени откры-
тости или изолированности, уровней 
структурной организации и  т .  п . в  по-
дав ляющем большинстве случаев не вы-
является); всё, что угодно, именуется 
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методологией… В  современных текстах 
по педагогике можно найти огромное ко-
личество аналогичных несообразностей .

Во всех перечисленных случаях спо-
соб преодоления негативных явлений 
в  области академического письма весь-
ма прост и даже, возможно, тривиа-
лен — он выражается формулой: «Знаю, 
чего не надо делать, и стараюсь не делать 
этого», т .  е . не употребляю не  относя-
щихся к сути дела терминов, не увлека-
юсь иностранными и заимствованными 
словами, формулирую мысли коротко 
и внятно, несмотря на желание солидно 
выглядеть в научном сообществе, про-
демонстрировать свою эрудицию и т . д . 
Гораздо сложнее обстоит дело с много-
значными терминами, настолько проч-
но укоренившимися в педагогическом 
словоупотреблении, что точный смысл 
многих из них оказался просто забы-
тым  — они стали расхожими штампа-
ми, ни к чему не обязывающими клише, 
и ракурсное, сюжетное их значение чи-
татели во многих случаях даже не пы-
таются разгадать . К таким, в частности, 
относятся «суффиксно образованные» 
педагогические понятия: личность  — 
личностно ориентированный подход; 
проб лема — проблемное обучение; кла-
стер  — кластерное обучение; корпора-
ция — корпоративный университет; де-
ятельность — деятельностный подход; 
компетентность — компетентностный 
подход; развитие — развивающее обуче-
ние и т . п .

Трудность заключается в том, что 
если, например, в отечественной педа-
гогике развивающее обучение имеет две 
версии (школа В . В . Давыдова, ориенти-
рующаяся на доминирование в процессе 
обучения теоретического содержатель-
ного обобщения, и школа Л . В . Занкова, 
предполагавшая раннее обучение школь-
ников на высоком уровне трудности), то 
проблемное обучение — уже почти десять 
(В .  Оконь, А .  М .  Матюшкин, Т .  В .  Ку-
дрявцев, И .  Я .  Лернер, М .  Н .  Скаткин, 

М . И . Махмутов, Е . В . Ковалевская и ряд 
других авторов), а компетентностный под-
ход — еще больше . Аналогичная ситуация 
с деятельностным подходом . Приведем 
только несколько примеров . В изна-
чальном, классическом понимании де-
ятельностный подход восходит к научной 
школе П .  И .  Гальперина и  нескольких 
его последователей (например, Н . Ф . Та-
лызиной [10]), разработавших для уче-
ников начальной школы, как сказали бы 
сего дня, технологию, предполагающую 
предъявление обучающимся «скрип-
та»  — ориентировочной основы дей-
ствия, а затем прохождение ряда этапов, 
закрепляющих первоначально сформи-
рованное умение, операцию и т . п . (под-
робно об  этом рассказано в  многочис-
ленных источниках) . В последнее время 
к сторонникам деятельностного подхода 
относят себя многие научно-практиче-
ские школы . При этом одни авторы пред-
полагают реализацию такого подхода 
путем разбиения тех умений, которым 
необходимо кого-либо обучить, на серию 
последовательно осуществляемых мини-
шагов, над каждым из которых следует 
работать отдельно, а затем агрегирова-
ния всего реализованного на отдельных 
этапах в единую цепочку . Другие подраз-
умевают совершенно иную ориентиро-
вочную основу действия — гораздо более 
обобщенную и, как правило, междисцип-
линарную, — которая, будучи сформиро-
ванной у  обу чающегося, проявится (как 
в  ряде частных случаев общая законо-
мерность) при решении конкретных за-
дач в различных учебных дисциплинах . 
Наконец, известны исследователи, на-
зывающие деятельностным подходом 
любую обучающую методику, техноло-
гию и т .  п ., если в ней хоть в какой-то 
(пусть самой малой, незначительной) 
мере проявляется самостоятельная дея-
тельность обучающихся .

Сходное положение сложилось 
и  с  появившимся в начале 1990-х гг . 
термином «контекстное обучение» . 
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Первоначально он был определен 
А .  А .  Вербицким как тип обучения, 
в  котором моделируются в процессе 
профессионального обучения ситуа-
ции, аналогичные тем, что возникнут 
в реальной профессиональной деятель-
ности будущего выпускника вуза (см .: 
[11, с .  5]) . Сегодня в расширительных 
интерпретациях многих авторов педа-
гогических текстов и исследователей 
этот тип обучения потерял свою специ-
фичность, «индивидуальную окраску»: 
согласно их трактовкам, почти любое 
вузовское обучение можно назвать 
контекстным .

Сказанное выше дает понять, какие 
проблемы порождает в рамках академи-
ческого письма отмеченная нами широ-
ко проявляющаяся полифония смыслов 
терминов, категорий и основных поня-
тий педагогики . В связи с этим мы за-
являем в качестве одного из критериев 
соответствия текста обсуждаемым в ста-
тье требованиям смысловую коррект-
ность, понимая под этим максимально 
возможную для гуманитарного знания 
точность выражения авторской мысли; 
объяснение читателю того, что имеется 
в  виду, когда употребляется какой-ли-
бо из упомянутых (или им подобных) 
терминов,  — краткое, например: «раз-
вивающее обучение (по В .  В .  Давыдо-
ву)», или развернутое, предполагающее 
смысловой комментарий, например, 
такой: «Используя термин “деятель-
ностный подход”, мы прежде всего дела-
ем акцент на включении обучающихся 
в  … (вид деятельности)», или: «Говоря 
о проблемном обучении, мы добавля-
ем в описанную в статьях И . Я . Лернера 
структуру познавательной деятельности 
студентов… (такой-то элемент, недо-
статочно полно проявленный цитируемым 
автором)» .

К смысловой корректности вплот-
ную примыкает смысловая насыщенность 
текста, предполагающая удерживающий 
внимание читателя достаточно сжатый 

(компрессированный) стиль изложения, 
емко и концентрированно выражающий 
суть излагаемого, а если и допускающий 
вынужденные отвлечения в сторону, то 
в  качестве компенсации периодически 
предлагающий читателю резюмирую-
щие фрагменты, в которых stans pede in 
uno1  излагается суть описанного в ка-
ком-либо предшествующем отрывке 
тек ста . Например: «Итак, вопреки … 
(какому-либо устоявшемуся мнению, ут-
верждению) мы полагаем… (суть автор-
ской позиции) и представляем это схема-
тично такой цепочкой: …» .

Смысловая насыщенность содержа-
ния педагогического текста подразуме-
вает также проявление автором продук-
та смысловых, сущностных уточнений 
различных фрагментов описания иссле-
дуемого в работе феномена или процес-
са, к числу которых относятся примерно 
такие стилистические клише:

– несмотря на существенные раз-
личия между … (такими-то педагоги-
ческими понятиями, особенностями 
протекания педагогических явлений), 
проявляется и определенная степень 
сходства, которую нельзя игнориро-
вать… (далее расшифровка сказан-
ного);

– многие авторы, исследователи 
и  практики образования считают аб-
солютно одинаковыми, можно сказать, 
тождественными… (такие-то конструк-
ты), однако внимательный анализ вы-
являет и некоторое различие… выража-
ющееся в…

На наш взгляд, смысловая насы-
щенность, имеет условием поиск са-
мим автором и донесение до сознания 
читателя конкретной степени тожде-
ственности в различном или различия 
в  тождественном, представление рас-
пространенных в педагогической среде 
канонов как обладающих ограниченной 
степенью общности, а иногда и вообще 

1  Не переводя дыхания, с величайшей быстро-
той (лат . букв . стоя на одной ноге) .
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как разновидностей проявления клише 
«миф», «распространенное заблужде-
ние», «обманчивая простота», «преуве-
личенная сложность» (множество при-
меров можно найти в книге [12] и других 
работах А . В . Коржуева) .

Мы полагаем, что «живой текст» 
должен отвечать и критерию стиле-
вой эстетики, экспрессивной насыщен-
ности  — это то, что даже при богатом 
смыслом содержании способно либо 
привлечь внимание читателя, либо об-
условить читательское игнорирование 
авторского продукта . Речь идет об ис-
пользовании авторами текстов яркого, 
образного языка — его не стесняются 
даже такие признанные авторы педа-
гогического профиля, как цитирован-
ные выше известный исследователь 
и  практик образования А .  М .  Новиков 
и не менее известный методолог педаго-
гики В . В . Краевский . Последний в кни-
ге «Методология педагогики: новый 
этап» [3] использует в тексте, например, 
такие выражения: в педагогику может 
попасть всё, даже мухи и треска в кляре; 
короткое замыкание в педагогике и анало-
гичные другие . Органично вплетенные 
в текст, ярко иллюстрирующие мысль, 
которую автор желает донести до чита-
телей, они привлекают внимание и спо-
собствуют вдумчивому чтению, адекват-
ному восприятию серьезных смыслов, 
излагаемых авторами «живым», доступ-
ным языком, не влияющим на научность 
изложения .

В качестве примеров «мертвого пи-
сьма» можно привести множество тек-
стов преувеличенно монологического 
стиля,  — безличного изложения, явля-
ющегося нормой в естественных и тех-
нических науках, однако в педагогике 
резко снижающего читательский ин-
терес к  тексту . В связи с этим обсуж-
даемое нами «живое знание» целесо-
образно в  ряде случаев представлять 
в виде диалога автора с воображаемым 
читателем  — в частности, имитируя 

прямую речь в тексте, непосредственно 
используя слова: автор (с последующим 
изложением точки зрения того, кто пи-
шет текст), читатель (с представлением 
возможного ответа) — и периодически 
переходя от мысли одного участника 
диалога к мысли другого . Есть и дру-
гие, более мягкие формы — например, 
привести в тексте фразу: «Заявляя свой 
подход, мы, конечно, предвидим се-
рьезные возражения читателей…» (да-
лее следует возможный контраргумент, 
который опытный педагог-исследова-
тель в состоянии предугадать заранее) . 
Затем автор текста может изложить соб-
ственную взвешенную позицию, по-
пытаться аргументированно возразить 
потенциальному читателю-оппоненту, 
предложив свои нестандартные кон-
траргументы и повысив тем самым чи-
тательский интерес к педагогическому 
тексту .

Понятно, что такой текст макси-
мально нацелен на «встраивание» чита-
теля в пространство позиционируемых 
автором смыслов, включение в мыслен-
ный диалог с автором — вдумчивый и за-
интересованный в поиске «истины»  — 
настолько, насколько это возможно 
применительно к конкретному обсужда-
емому сегменту педагогической теории 
и практики .

Важной составляющей проблемы 
«живого текста», привлекающего вни-
мание читателей, выступает и логически 
грамотное, доказательное представле-
ние результатов . При этом известное 
в логике в качестве одного из аргументов 
при доказательстве обращение к тради-
ции или к авторитету целесообразно 
не ограничивать лишь клише наподобие: 
«традиционно этот феномен относится 
к … (такому-то сегменту педагогики); 
(то или иное) качество личности, умение 
обучаемого традиционно формируется… 
(такими-то средствами, методиками, 
технологиями)», а сопровождать автор-
скими комментариями по поводу того, 
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насколько правомерно пользоваться 
той или иной традицией в конкретных 
условиях образовательного процесса, 
не является ли она частично устарев-
шей, потерявшей актуальность . Похо-
жим образом рекомендуем отнестись 
и к императивной ссылке на авторитет: 
«живой текст» предполагает проекцию 
конкретных высказываний, идей, мыс-
лей на современность, на особенности 
той ситуации, к которой так или иначе 
применяется цитата — ссылка на мне-
ние известного ученого или обществен-
ного деятеля . Речь, таким образом, идет 
не о бездумном, догматическом цити-
ровании, а о творческом, диалектиче-
ском, ситуационно ориентированном, 
допускающем возражения, уточнения 
и авторские ракурсы индивидуального 
видения исследуемой педагогической 
ситуации . То же самое следовало бы ска-
зать и в случае если в качестве аргумента 
в пользу справедливости авторского вы-
вода или заключения используется ана-
логия [13] .

В завершение кратко упомянем 
и  об  использовании автором текста 
по  педагогике схем, таблиц, диаграмм 
и  других средств наглядного представ-
ления знания: они должны реально 
помогать читателю осмысливать со-
держание текста, а не быть ребусами 
для расшифровки, только затрудняю-
щими процесс понимания излагаемого 
(к сожалению, таких случаев сегодня 
множество) . Важна также и удачная, 
понятная читателю система структури-
рования текста: аннотация, ключевые 
слова, разбиение текста на разделы, па-
раграфы, использование в ряде случаев 
абзацных заголовков или специальных 
значков, — конечно, если всё это долж-
ным образом прокомментировано для 
потенциального читателя .

Обсуждая современное академи-
ческое «педагогическое письмо», не-
льзя обойти вниманием такой тезис, 
как «разговор автора с читателем 

на  педагогическом языке своего времени» . 
Сегодня такой язык значимо отличается 
от того, которым пользовались авторы 
еще два десятилетия назад, и наряду с от-
меченными выше отрицательными фе-
номенами (избыточность формы, длин-
ные фразы, преувеличенно сложные для 
понимания обороты, неоправданное 
иноязычное заимствование) проявляет 
неоднозначные особенности, фикси-
руемые на репрезентативном публика-
ционном материале различных авторов 
из  области педагогики и образования . 
К их числу относится насыщение языка 
педагогических публикаций терминами 
и клише общенаучного и культурологи-
ческого содержания: формат, конструкт, 
концепт, синергетический ракурс, об-
разовательный кластер, образователь-
ное пространство, образовательная сре-
да, образовательное поле, идея диалога 
культур, поликультурализм, трансляция 
культурного наследия, историко-куль-
турная референтация и мн . др . (пере-
числить все даже посредством указания 
основных классификационных подраз-
делений «обогащенного языка» весьма 
трудно) . Это отражает, с одной стороны, 
встраивание педагогики в общенауч-
ный формат современного знания, есте-
ственным образом обусловливающее 
приток свежих языковых конструкций, 
словосочетаний, специфических фраз, 
клише и однословных терминов, а с дру-
гой — некоторое размывание содержа-
тельного поля педагогики и ее предмета, 
избыточное размножение смысловых 
трактовок терминов и т .  п . Однозначно 
определить эту тенденцию в координа-
тах положительное — отрицательное мы 
затрудняемся и обсуждаем ее лишь как 
одно из заметных изменений последних 
десятилетий [14] .

Продолжая заполнение смысло-
вого ряда, раскрывающего тезис «жи-
вой язык педагогических публикаций», 
отметим, что язык этих публикаций 
в  последнее десятилетие наполнился 
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и  лексическими структурами экономи-
ко-управленческого содержательного 
поля: повсеместно употребляются сло-
восочетания «образовательный бизнес, 
образовательный менеджмент, рынок 
образовательных услуг, образователь-
ный маркетинг, управление человече-
скими ресурсами, корпоративное об-
разование» и т .  п . Как и в предыдущем 
случае, здесь весьма трудно определить 
позитивные и негативные черты: с од-
ной стороны, педагогика и образование 
все более интегрируются с другими сег-
ментами социальной жизни и взаимо-
обогащение терминами при этом неиз-
бежно, с другой — это вносит некоторую 
деструкцию в систему педагогической 
терминологии .

Еще одна тенденция, проявивша-
яся в процессе анализа публикаций 
по  педагогике, — гораздо более широ-
кое употреб ление некоторыми автора-
ми образного языка с целью придать 
текстам стилистическую привлекатель-
ность, мотивирующую читателя к вни-
мательному их прочтению и осознанию 
смысла . (Надо оговориться, что эта 
последняя проявляется не столь часто 
и  широко, как две предыдущие осо-
бенности, но не может быть отнесена 
и  к  единичным, «выбросовым» прояв-
лениям [15] .)

Итак, сочетание в педагогических 
текстах расшифрованных выше смыс-
ловой насыщенности, терминологиче-
ской и логической корректности, строго 
научного обобщенного представления 
проблем и целесообразных для кон-
кретной целевой аудитории примеров, 
ярких иллюстраций, метафор и других 
элементов образного языка позволя-
ет сделать эти тексты полноценно вос-
требуемыми широкой читательской 
аудиторией . Вместе с тем мы хотели бы 
подчеркнуть, что в работе обсуждены 
лишь избранные, наиболее значимые 
с нашей точки зрения аспекты пробле-
мы академического «педагогического 

письма», крайне актуальной сегодня 
и  требующей дальнейшего скрупулез-
ного исследования .
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Представлены данные об уровне физической подготовленности студентов второго 
курса Национального исследовательского университета «МИЭТ» в период с 2012 по 2014 г . 
При помощи методов визуального и статистического анализа исследовано соответствие 
нормативов учебной программы по физической культуре студентов вузов нормативам 
по физической подготовке военнослужащих Российской армии . Установлена эквивалент-
ность нормативов для студентов и военнослужащих по силовой подготовке и их неэкви-
валентность при оценке уровня выносливости . Даны рекомендации по корректировке 
нормативных шкал .

Ключевые слова: физическая подготовленность; нормативы; студенты; военнослу-
жащие .

Любая деятельность человека пред-
полагает учет ее результатов . Нор-
мативы, являясь одной из форм по-
добного учета, играют важную роль 
в  физическом воспитании, определяя 
его направленность и указывая жела-
тельный уровень физической подго-
товленности населения .

Нормативы физической подготов-
ленности различных групп людей 
должны быть логически и научно об-
ос нованы . Нарушение этих условий 
приводит к установлению требований, 
не  соответствующих возможностям 
данной группы, или неэквивалентных 
(по трудности) нормативов для людей 
одного и того же возраста разных групп 
населения (например, студентов вузов 
и военнослужащих) [1] . Это может пре-
пятствовать решению основной задачи 
физического воспитания (укрепление 
здоровья и повышение работоспо-
собности человека), а также успехам 
в овладении профессиональными уме-
ниями и навыками, снижать продук-
тивность физического и умственного 
труда . Следовательно, задача анализа 

качества нормативов физической под-
готовленности и выработки рекомен-
даций по их совершенствованию явля-
ется актуальной .

Целью работы является проведение 
визуального и статистического анализа 
эквивалентности между собой норма-
тивов учебной программы по  физиче-
ской культуре студентов вузов и  нор-
мативов по физической подготовке 
военнослужащих Российской армии . 
Под эквивалентными понимаются та-
кие нормативы, которые выполняются 
приблизительно равным количеством 
людей одинакового уровня подготов-
ленности [1] . Опишем подробнее орга-
низацию исследований для достижения 
поставленной в работе цели .

В Национальном исследовательском 
университете «МИЭТ» (НИУ МИЭТ) 
еже годно в осеннем семестре проводит-
ся конкурсный отбор студентов второго 
курса, изъявивших желание пройти обу-
чение на военной кафедре по программе 
военной подготовки офицеров запаса . 
Все студенты, участвующие в конкурс-
ном отборе, проходят медицинское 
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освидетельствование для определения 
их годности к военной службе . В  2012  г . 
в тес тировании приняли участие 194 сту-
дента, в  2013 г . — 199, в 2014 — 189 . Та-
ким образом, за три года протестированы 
582 человека .

В соответствии с «Наставлением 
по  фи зической подготовке и спорту 
в  Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации»  [2], физическая подготовлен-
ность граждан, поступающих на воен-
ную службу по контракту, оценивается 
по  результатам выполнения минималь-
ных требований трех упражнений, 
определяющих быстроту, силу и вынос-
ливость; в  случае невыполнения мини-
мального порогового уровня в одном 
из  упражнений требования к гражда-
нам, поступающим на военную службу 
по контракту, считаются невыполнен-
ными (ставится оценка «неудовлетвори-
тельно»), поэтому физическая подготов-
ленность участвующих в тестировании 

студентов НИУ МИЭТ оценивалась 
с помощью трех тестов (по таблице нор-
мативов физической подготовки офице-
ров Российской армии [2]): бег на 100 м, 
подтягивание из виса на перекладине 
и бег на 1000 м .

Все студенты стремились показать 
лучший результат в каждом виде упраж-
нений, так как сознавали, что участвуют 
в  конкурсном отборе, и эта заинтере-
сованность тестируемых позволила нам 
провести анализ эквивалентности нор-
мативов оценки их физической подго-
товленности по шкалам для военнослу-
жащих и для студентов высших учебных 
заведений  [3] . Отметим, что шкала для 
студентов является пятибалльной, а ре-
зультаты ниже  1 балла приравниваются 
в ней к 0 баллам .

В таблице 1 представлены нормати-
вы для оценки физической подготовлен-
ности студентов вузов и военнослужа-
щих Российской армии .

Таблица 1
Нормативы для оценки физической подготовленности  

различных групп граждан Российской Федерации

Упражнение Группа населения
Оценка в баллах

5 4 3 2 1 0

Бег 100 м (сек)
студенты 13,2 13,6 14,0 14,3 14,6 14,7

военнослужащие 14,0 14,5 15,2 15,3 — —

Подтягивание  
(кол-во раз)

студенты 15 12 9 7 5 4
военнослужащие 14 12 10 9 — —

Бег 1000 м (мин, сек)
студенты 3,13 3,18 3,25 3,35 3,50 3,51

военнослужащие 3,20 3,35 3,55 3,56 — —

Как видно из таблицы, нормативы 
для студентов в целом «жестче», чем для 
военнослужащих . Требования к  сту-
дентам для получения оценки 5 бал-
лов выше во всех тестах, оценки 3 бал-
ла — значительно выше в беге на 100 м 
и  1000  м . Так, чтобы получить 3 балла, 
студент должен пробежать дистанцию 
100 м за 14,0 сек, а военнослужащий — 
за 15,2 сек; дистанцию 1000 м — за 3 мин 
25 сек и  3  мин 55 сек соответственно . 

И  только в  подтягивании норматив для  
студентов немного «мягче»: 9 против 10 раз .

В таблицу 2 сведены результаты трех-
летнего тестирования физической под-
готовленности студентов 2 курса НИУ 
МИЭТ по нормативам для студентов 
и военнослужащих . В ней не только даны 
проценты от общего числа тестируемых, 
но и указано (в скобках), сколько чело-
век получили по соответствующей шкале 
нормативов тот или иной балл .
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Таблица 2

Распределение результатов тестирования физической подготовленности студентов 2 
курса НИУ МИЭТ (2012—2014 гг.)

Упражнение Группа населения
Процент (количество, чел .) тестируемых, получивших 

оценку (в баллах)
5 4 3 2 1 0

Бег 100 м
студенты 26,8 

(156)
19,9 
(116)

19,3 
(112)

9,3 
(54)

8,8 
(51)

15,9 
(93)

военнослужащие 66,0 
(384)

15,7 
(92)

13,6 
(79)

4,7 
(27) — —

Подтягивание
студенты 37,3 

(217)
21,6 

(126)
17,9 

(104)
8,4 
(49)

7,4 
(43)

7,4 
(43)

военнослужащие 44,8 
(261)

14,1 
(82)

13,1 
(76)

28,0 
(163) — —

Бег 1000 м
студенты 2,1 

(12)
1,2  
(7)

4,7 
(27)

13,7 
(80)

26,4 
(154)

51,9 
(302)

военнослужащие 3,3 
(19)

18,4 
(107)

35,2 
(205)

43,1 
(251) — —

Анализ результатов тестирования 
показал следующее: с тестом на ско-
рость (бег на 100 м) по нормативам для 
военнослужащих конкурсанты спра-
вились лучше всего . На «отлично» его 
выполнили 66,0  % студентов, неудов-
летворительный результат показали 
только 4,7  % . Однако по нормативам 
для студентов показатели физической 
подготовленности конкурсантов на-
много ниже: процент оценок «5» поч-
ти в 2,5 раза меньше, а оценок «0» 
в 3,4 раза больше .

Тест на силовую подготовку (под-
тягивание из виса на перекладине) 
по нормативам для военнослужащих те-
стируемые выполнили хуже: высок про-
цент отличных оценок (44,8 %) и вместе 
с  тем много неудовлетворительных ре-
зультатов (28,0 %) . При этом обращают 
на себя внимание высокие требования 
норматива для получения оценки «удов-
летворительно»: 10 раз . По нормативам 
для студентов показатели конкурсантов 
в этом виде испытаний лучше, так как 
требования ниже: для получения 1 балла 
нужно подтянуться всего 5 раз, отсюда 
малая доля оценок «0» (7,4 %)

Особую тревогу вызывает общая вы-
носливость будущих офицеров . В беге 
на дистанцию 1000 м только 3,3 % ис-
пытуемых заслужили отличную оценку 
по нормативам для военнослужащих, 
а почти половина конкурсантов (43,1 %) 
не смогла показать удовлетворительный 
результат (3 мин 55 сек) . Еще хуже ре-
зультаты по нормативам для студентов: 
всего 2,1  % оценок «5» и 51,9  % оце-
нок «0» .

Дальнейшая статистическая обра-
ботка результатов тестирования фи-
зической подготовленности студентов 
2 курса МИЭТ проводилась нами для 
проверки соответствия между собой 
нормативов для студентов и военнос-
лужащих по каждой из рассматри-
ваемых спортивных дисциплин . Для 
этого при оценке подготовленности 
мы использовали следующий под-
ход: в случае невыполнения мини-
мального порогового уровня в каком-
либо из  упражнений (по шкале для 
студентов или для военнослужащих) 
тестируемому ставилась оценка «не-
удовлетворительно» за данное упраж-
нение в соответствующей шкале . Этот 
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подход позволил нам рассматривать 
эмпирические данные в единой балль-
ной шкале (от 2 до 5) .

На рисунках 1—3 представлены дан-
ные о распределении тестируемых по бал-
лам в  каждой из трех спортивных дис-
циплин . Левые (более темные) столбцы 
соответствуют количествам ni тестируе-
мых, получивших балл i (i = 2, 3, 4, 5) 
по шкале нормативов для студентов . От-
метим, что значения n2 по указанной нор-
мативной шкале вычислены путем сложе-
ния количеств тестируемых, получивших 
баллы 0, 1 и 2 (см . табл . 2) . Правые столб-
цы на рисунках 1—3 соответствуют ко-
личествам ni тестируемых, получивших 
балл  i по шкале нормативов для военно-
служащих .

Рис. 1. Бег на 100 м . Распределение тестируемых 
по баллам нормативных шкал для студентов 

и военнослужащих

Рис. 2. Подтягивание на перекладине .  
Распределение тестируемых по баллам норма-
тивных шкал для студентов и военнослужащих

Рис. 3. Бег на 1000 м . Распределение  
тестируемых по баллам нормативных шкал  

для студентов и военнослужащих

Предварительный визуальный ана-
лиз таблиц 1—2 и рисунков 1—3 показал 
наилучшее соответствие исследуемых 
нормативов для студентов и военнослу-
жащих в подтягивании на перекладине, 
а наихудшее — в беге на 1000 м . В беге 
на 100 м отличия менее значимые (за счет 
результатов испытуемых на оценку «удов-
летворительно» и «хорошо») .

Однако эти утверждения следовало 
подкрепить выводами, опирающимися 
на результаты обработки эксперимен-
тальных данных методами математиче-
ской статистики . Указанная обработка 
проводилась нами с помощью методов 
корреляционного анализа . Результаты ис-
пытуемых анализировались с помощью 
выборочного коэффициента корреляции 
Спирмена rS . Данный коэффициент слу-
жит мерой линейной связи между случай-
ными величинами . Корреляция Спир-
мена является ранговой, т . е . для оценки 
силы связи используются не численные 
значения, а соответствующие им ранги . 
При наличии групп неразличимых рангов 
выборочный коэффициент корреляции 
Спирмена для переменных X и Y вычис-
ляется следующим образом [4]:
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где n — объем выборки;

,

 — попра-

вочные коэффициенты;
m(X) — число групп неразличимых ран-
гов в последовательности рангов Ri

(X) 
переменной X, а ni

(X) — число совпа-
дающих рангов в группе с номером i 
(i = 1, 2, …, m(X)) этой же переменной X;
m(Y) — число групп неразличимых рангов 
в последовательности рангов Ri

(Y) перемен-
ной Y, а ni

(Y) — число совпадающих рангов 
в группе с номером i (i = 1, 2, …, m(Y)) этой 
же переменной Y .

Переменная X соответствует набору 
оце нок испытуемых (в какой-либо из рас-
сматриваемых спортивных дисциплин), 
по лученных по шкале для студентов, а пере-
менная Y — по шкале для военно служащих .

Каждому испытуемому (после полу-
чения им соответствующих оценок в ка-
ком-либо упражнении по нормативам 
для студентов и военнослужащих) были 
присвоены ранги Ri

(X) и Ri
(Y) по следующе-

му правилу: вначале для каждой из рас-
сматриваемых переменных X и Y строи-
ли вариационные ряды (в нашем случае 
это последовательности баллов испыту-
емых, расположенных по неубыванию), 
затем совпадающим элементам (баллам) 
присваивали один и тот же ранг, равный 
среднему арифметическому их порядко-
вых номеров в соответствующем вариа-
ционном ряду [4] .

Приведем далее вычисление выбо-
рочного рангового коэффициента кор-
реляции Спирмена rS для оценки силы 
связи между шкалами нормативов для 
студентов и военнослужащих в беге 
на 1000 м . Процедура присвоения рангов 
отражена в таблице 3 .

Таблица 3

Присвоение рангов переменным X и Y (бег на 1000 м)

X

Балл 2 3 4 5

Порядковые номера  
в вариационном ряду 1 ÷ 536 537 ÷ 563 564 ÷ 570 571 ÷ 582

Ранг Ri
(X) 268,5 550 567 576,5

Y

Балл 2 3 4 5
Порядковые номера  
в вариационном ряду 1 ÷ 251 252 ÷ 456 457 ÷ 563 564 ÷ 582

Ранг Ri
(Y) 126 354 510 573

Число групп неразличимых рангов 
m(X) = m(Y) = 4, отсюда поправочные 
коэффициенты T (X) и T (Y) равны:

T (X) =  1  ((5363 – 536) + (273 – 27) + (73 – 7) + 12
+ (123 – 12)) = 12834319,

T (Y) =  1  ((2513 – 251) + (2053 – 205) + 12
+ (1073 – 107) + (193 – 19)) = 2138308 .

Кроме того,

∑
i 
(Ri

(X) – Ri
(Y))2 = 251 ∙ (268,5 – 126)2 +

+ 205 ∙ (268,5 – 354)2 + 80 ∙ (268,5 – 510)2 + 
+ 27 ∙ (550 – 510)2 + 7 ∙ (567 – 573)2 +  

+ 12 ∙ (576,5 – 573)2 = 11304849 .

Учитывая, что
n3 – n = 32856131,

6
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окончательно получим: rS = 0,4590, что 
говорит об умеренной тесноте связи 
между переменными X и Y .

Аналогичные вычисления выбо-
рочных ранговых коэффициентов кор-
реляции Спирмена rS для двух остав-
шихся спортивных дисциплин дали 
следующие результаты: rS = 0,8326 (бег 
на  100  м); rS  =  0,9502 (подтягивание 
на перекладине) . Эти результаты явля-
ются показателями высокой тесноты 
связи между X и Y .

Далее для каждой из трех рассма-
триваемых спортивных дисциплин 
была проведена проверка гипотез 
о значимости корреляции между шка-
лами нормативов для студентов и воен-
нослужащих . Проверяемая (нулевая) 
гипотеза: корреляция отсутствует . Аль-
тернативная гипотеза: между исследу-
емыми шкалами есть статистическая 
связь . При большом объеме выборки 
нулевая гипотеза отвергается в пользу 
альтернативной, если 

,

где α — уровень значимости;  — 

квантиль стандартного нормального 
рас пре деления (корень уравнения

 ,

где ) [5] .

Часто при проведении корреляцион-
ного анализа уровень значимости α по-
лагают равным 0,05 . Примем это значе-
ние, тогда u1 – α/2 = u0,975 = 1,96 . Отсюда

u1 – α/2
= 

u0,975
≈ 0,0813 .√n – 1 √582 – 1

Таким образом, корреляция между 
шкалами нормативов для студентов и во-
еннослужащих для всех рассматривае-
мых спортивных дисциплин значима . 
Это объ ясняется большим объемом 
выборки  [5] и  тем, что нормативы раз-
рабатывались специалистами в области 

физического воспитания молодежи и бы-
ли в свое время логически и научно обос-
нованы .

Проведенные исследования позво-
ляют отметить хорошую физическую 
подготовленность будущих офицеров 
запаса в скоростно-силовых видах ис-
пытаний . Однако тестируемые показали 
очень слабые результаты в беге на 1000 м . 
Настораживает наметившаяся тенден-
ция к снижению год от года уровня вы-
носливости современных студентов [6; 
7] . Одна из причин этого — отсутствие 
у них желания заниматься упражнения-
ми, направленными на воспитание дан-
ного качества . Они не имеют привычки 
ходить пешком, предпочитая пользо-
ваться общественным транспортом .

Анализ результатов показал, что 
нормативы оценки физической под-
готовленности по шкале для студентов 
«жестче», чем по шкале для военнослу-
жащих .

В беге на 100 м визуализация ре-
зультатов тестирований продемонстри-
ровала, что нормативные требования 
к студентам для получения оценки «не-
удовлетворительно» (особенно 0 баллов) 
завышены, а оценки  «отлично» — за-
нижены: количество хороших и удовлет-
ворительных оценок невелико, слиш-
ком многие испытуемые либо не смогли 
получить положительный балл (34  %), 
либо, наоборот, выполнили тест на «от-
лично» (26,8  %) . Норматив на оценку 
«отлично» для военнослужащих также 
излишне «мягок» .

В подтягивании на перекладине 
анализ результатов тестирований дал 
основания утверждать, что нормативы 
на  оценку «отлично» (и для студентов, 
и для военнослужащих) можно немного 
«ужесточить», а на оценку «удовлетво-
рительно», наоборот, «смягчить» . Это, 
в частности, позволит исправить бимо-
дальность эмпирических распределений 
результатов (особенно по шкале для во-
еннослужащих) .
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В беге на 1000 м визуализация резуль-

татов тестирований выявила, что норма-
тивная шкала для студентов слишком 
«жесткая», тогда как нормативная шкала 
для военнослужащих больше соответ-
ствует требованиям, предъявляемым 
к  нормативно-ориентированным тес-
там [8] . Однако и здесь прослеживается 
тенденция к смещению выборочного 
среднего значения влево . Исправить 
положение можно путем «смягчения» 
норматива на оценку «удовлетвори-
тельно» .

Проведенный корреляционный ана-
лиз показал, что эквивалентными можно 
считать, на наш взгляд, только норматив-
ные шкалы в подтягивании на перекла-
дине . С некоторыми допущениями этот 
вывод можно отнести и к нормативным 
шкалам в спринтерской дисциплине 
(бег на 100 м) . В беге на 1000 м норма-
тивы для студентов и военнослужащих 
эквивалентными не являются .

В заключение отметим, что при раз-
работке нормативных шкал по всем 
спортивным дисциплинам следует учи-
тывать происходящие в российском 
обществе объективные изменения (осо-
бенно за  последние три десятилетия), 
диктующие необходимость корректи-
ровки нормативов (особенно в видах 
на  выносливость) . Цель внесения из-
менений должна состоять в том, чтобы 
нормативы не только фиксировали уро-
вень физической подготовленности мо-
лодежи, но и стимулировали ее к улуч-
шению своих спортивных результатов, 
чтобы любой молодой человек, даже 
не имеющий очень хорошей спортивной 
подготовки, видел и понимал достижи-
мость поставленной задачи — получить 
максимально высокий балл при вы-
полнении тестов по оценке физической 
подготовленности . Слишком большое 
количество оценок «неудовлетворитель-
но» свидетельствует о завышении мини-
мальной пороговой планки оценивания 
физических качеств человека .

После нескольких лет использо-
вания скорректированные нормативы 
должны в этом случае привести к улуч-
шению физической подготовленности 
молодого поколения, и тогда необходи-
мо будет внести в их содержание новые 
коррективы . Однако надо понимать, что 
указанный процесс не может происхо-
дить сам собой: его успешная реализа-
ция потребует активной и заинтересо-
ванной работы с молодежью учителей 
физкультуры в школах и преподавателей 
кафедр физического воспитания в кол-
леджах и вузах .
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УДК 378.147

Специфика и факторы  
эффективного внедрения  

интерактивных форм обучения в вузе

Т. Л. Короткова

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Анализируются факторы эффективного использования интерактивных форм обуче-
ния при подготовке студентов по дисциплинам направления «Менеджмент» и их специ-
фика, выявленная в процессе практического применения . С этой целью в ходе исследо-
вания использованы две модели: «конус опыта» профессора Э . Дейла и предложенная его 
последователями «пирамида обучения» . Рассматриваемые факторы эффективности объ-
единены в 5 групп согласно уровню их абстрагирования . В результате раскрыты пробле-
мы, затрудняющие внедрение интерактивных форм обучения в учебный процесс, а также 
предложены пути их преодоления .

Ключевые слова: менеджмент как учебная дисциплина; интерактивные формы 
обучения; «конус опыта»; «пирамида обучения»; факторы и специфика использо-
вания .

Успешная реализация карье ры вы-
пускников обусловлена вузовской под го-
тов кой, обес пе чи вающей форми рование 
общекультурных, общепро фессиональных, 
профессиональ ных или профессионально-
прикладных ком петенций, связанных с их 
будущей профессией .

 В ФГОС ВО предусмотрено, что при 
разработке и  реализации общеобразо-
вательных программ по направлению 
«Менедж мент» вуз должен ориентиро-
ваться на  конкретные виды профес-
сиональной деятельности, к  которым 
готовится выпускник, исходя из потреб-
ностей рынка .

Подготовить квалифицированного 
специалиста, обладающего умениями 
и навыками организационно-управ-
ленческой, адми нистративной, инфор-
мационно-аналитической и предпри-
нимательской работы, без активных 
и интерактивных элементов учебного 
процесса представляется весьма проб-
лематичным .

К общесистемным особенностям 
ин терактивных форм обучения (ИФО) 
по программам менеджмента можно от-
нести следующие:

– это средства включения в процесс 
освоения и приобретения знаний всех 
участников обучения в вузе путем ак-
тивизации взаимоотношений студентов 
во время занятий (как с преподавателя-
ми, так и друг с другом);

– основная роль при их использо-
вании отводится обучающимся, а зада-
ча преподавателя сводится к мотивации 
их работы на достижение основных це-
лей конкретного учебного занятия;

– в процесс обучения должны быть 
по возможности включены все органы 
чувств человека;

– следует учитывать разделение лич-
ностей на психологические типы для ро-
левого распределения при ИФО .

При подготовке менеджеров нужно при-
нять к сведению и перечисленные ниже осо-
бенности интерактивных форм обучения .

 © Короткова Т . Л .
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– Требования менее конкретного, 

более абстрактного подхода (формали-
зация не столь эффективна) .

– Необходимость выполнения прин-
ципа системности .

– Комплексное решение проб-
лемы, которое предполагает рас-
смотрение множества факторов,  

влияющих на объект изучения при ИФО .
– Обязательное обеспечение эффек-

тивности ИФО путем поддержания 
в  аудитории творческой атмосферы 
и активности .

– Неукоснительное следование ал-
горитму проведения интерактивного за-
нятия (табл . 1) .

Таблица 1

Алгоритм проведения интерактивного занятия

Этап Цель Действия Учитываемые факторы

Подготовка 
к занятию 

Обеспечить занятие 
всеми материалами 
и информацией

Рекомендуется тща-
тельно продумать 
возможные вариан-
ты развития собы-
тий, сформировать 
главные обсуждае-
мые вопросы и отве-
ты на них

Возраст студентов, 
временные рамки 
занятия, особен-
ности темы, совре-
менные тенденции 
в рассматриваемой 
области и отрас-
ли науки, влияние 
окружающей среды

Вступление Задать нужное на-
правление занятию, 
стимулировать 
умственную актив-
ность, вызвать инте-
рес к изучаемой теме

Участникам дается 
информация о це-
лях, основных по-
нятиях, правилах, 
законах, парадигмах 
и принципах, мето-
дах и методологии 
рассматриваемой 
тематики

Численность груп-
пы, факторы моти-
вации; специфика 
обсуждаемой темы; 
уровень знаний 
и способностей, 
а также особенности 
личностного склада, 
психотип личности

Основная часть Выполнить задания, 
предусмотренные 
для изучения данной 
темы

Студенты выполня-
ют конкретные зада-
ния, решают задачи, 
обсуждают варианты 
решений, дискусси-
руют

Число заданий 
и примеров (реко-
мендуется не более 
двух); очередность 
и интенсивность 
выполнения; опти-
мальность для реше-
ния поставленных 
в задании задач 

Заключение Подведение итогов Проверка формиро-
вания компетенций 
у студентов

Наличие фондов 
оценивающих 
средств

При подготовке менеджеров занятия 
в интерактивной форме требуют слажен-
ной работы в команде, из чего следует 
рекомендация проверять ее участников 
на эмоциональную и психологическую 
совместимость .

Кроме того, важно учесть, что 
в  процессе принятия управленческих 
решений часто наиболее эффективны-
ми оказываются нетривиальные и не-
стандартные, так называемые креатив-
ные .
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можно считать достигаемый уровень 
усво ения материала и сохранение при-
обретенных знаний, умений и навыков 
на долгое время .

К факторам эффективности интер-
активных видов учебных занятий отно-
сится то, что при активизации обучения 
помимо механизма усвоения услышан-
ного (как, например, на обычной лек-
ции) включаются и иные: выполнения 
реального действия; имитации реальной 
действительности; театрализованного 
выступления; участия в дискуссии; на-
блюдения за конкретным действием, 
а также применяются демонстрация ви-
део, слайдов и анимации в системе муль-
тимедиа и др . (см . рисунок) .

5 . Выполнение и имитация реального действия 
(запоминается 90 % полученной информации)

4 . Дискуссии, выступления 
(удерживается в памяти 70 % информации)

3 . Знакомство с образцами, наблюдение 
за явлениями, процессами 

(не забывается 50 % информации)

2 . Просмотр видео, рисунков, слайдов 
(в памяти сохраняется от 20 до 30 %)

1 . Чтение, слушание 
(запоминается 10 % прочитанного)

Факторы эффективности ИФО

Весь набор этих факторов можно 
объединить в несколько групп в зависи-
мости от уровня их абстрагирования, т . е . 
степени отвлечения в процессе позна-
ния от несущественных сторон, свойств, 
связей изучаемого объекта в целях выде-
ления их существенных, закономерных 
признаков [1] .

Первая группа факторов — воздей-
ствия, связанные с примитивным чув-
ственным восприятием (например, чте-
ние, слушание), — одним из основных 
процессов умственной деятельности 
человека, опирающимся на знаковое 
опосредствование (поскольку он лишь 
обращает внимание воспринимающих 
на существующие явления и проблемы) .

Во вторую группу включены факторы 
более высокого уровня абстрагирования 
(просмотр видео, рисунков, слайдов) . 
При их задействовании в процессе обу-
чения акцент делается на конкретные 
свойства и поведение изучаемого пред-
мета, а также на главные аспекты проб-
лемы .

Факторы, входящие в третью груп-
пу (знакомство с образцами, наблюде-
ние за явлениями и процессами), имеют 
еще более высокий уровень воздействия 
на  слушателей, поскольку при этом 
сту денты отвлечены от информации, 
не связанной с рассматриваемой темой, 
и сосредоточены на очень узкой темати-
ке, которую изучают с позиций выявле-
ния присущих ей свойств и отношений .

Четвертая группа объединяет фак-
торы по способности активизировать 
и стимулировать учебный процесс пу-
тем вовлечения студентов в дискуссии 
и выступления . Обсуждение проблем 
в рамках выбранной темы способствует 
усилению мыслительной деятельности 
и запоминанию материала через ассоци-
ативные механизмы памяти .

Факторы пятой группы воздействуют 
на обучающихся через мысленное вы-
членение некоторых элементов позна-
ваемой предметной области и отвлече-
ние от прочих относящихся к ней . При 
этом умственная деятельность студента 
направляется на объект рассмотрения, 
отмечая существенные принципы и за-
кономерности его функционирования 
и развития .

В результате воздействия группы 
менее абстрактных и более конкретных 
факторов (1-й, см . рисунок) студенты 
приобретают способность воспроиз-
водить элементарные действия (опре-
делять, описывать, пояснять) . Группы 
факторов более высокой абстракции (2-я 
и 3-я) стимулируют напряжение памяти 
и мыслительной деятельности . К таким 
действиям относятся демонстрация об-
разцов, изучаемых объектов, явлений;  
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применение методов и средств анали-
тической работы; выполнение процес-
сов, требующих повышенных знаний 
и умений .

Факторы более высокого поряд-
ка абстрагирования (4-я и 5-я группы) 
еще значительнее повышают эффек-
тивность обучения, помогая выполнять 
такие высокоинтеллектуальные зада-
чи, как анализ явлений и систем; раз-
работка и принятие решений; создание 
моделей и  конструирование объектов; 
экспертное оценивание процессов, 
проблем, целей и задач .

Таким образом, занятия, проводи-
мые в интерактивном режиме, помогают 
формировать компетенции и их элемен-
ты, в том числе:

– формируют интерес к изучаемой 
дисциплине; 

– помогают лучше усваивать мате-
риал определенной темы в рамках учеб-
ной дисциплины;

– развивают интеллектуальную само-
стоятельность для индивидуального поис-
ка путей и вариантов решения проб лемы;

– обучают работе в команде и тер-
пимости к критической точке зрения;

– учат уважению права каждого 
на собственное мнение, его достоинства;

– способствуют установлению благо-
приятного взаимодействия обучающихся;

– формируют у студентов профес-
сиональные компетенции и конструк-
тивные идеи, мнения, отношения, про-
фессиональные и жизненные навыки .

Успешное решение этих задач мо-
жет быть обеспечено соблюдением ряда 
принципов подготовки, организации 
и внедрения ИФО (табл . 2) .

Таблица 2

Принципы проведения ИФО

Название принципа Условие соблюдения
1 .  Всеобъемлющий охват процессом  

обучения всех студентов
Активность всех участников

2 .  Равенство всех участников вне зави-
симости от социального статуса,  
возраста, места работы и опыта

Создание обстановки, ставящей всех 
участников в равноправное положение 

3 .  Соблюдение права на высказывание 
своего мнение абсолютно по любому 
вопросу

Предоставление права голоса всем 
участникам по всем обсуждаемым темам

4 .  Стимулирование умственной дея-
тельности путем предоставления ин-
формации к размышлению

Создание творческой обстановки и по-
ощрение выступающих на занятиях сту-
дентов

5 .  Недопустимость прямой критики 
личности

Разрешение комментировать исключи-
тельно идеи

Для внедрения интерактивных форм 
обучения студентов университета эко-
номическим дисциплинам в рамках 
направления «Менеджмент» были вы-
браны наиболее эффективные при со-
здавшихся в вузе условиях и отвечающие 
требованиям программ обучения . При 
этом учитывались специфика обще-
образовательных программ и учебных 

дисциплин, а также регламентации, пре-
дусмотренные образовательными стан-
дартами . Формы активизации учебного 
процесса в вузе должны удовлетворять 
следующим требованиям:

– временна́я протяженность ИФО 
должна быть небольшой, с учетом огра-
ниченности сеткой часов учебных заня-
тий и их академическими рамками;
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– процесс подготовки ИФО от-

личается повышенной трудоемкостью, 
информационной насыщенностью, до-
кументальной и технической оснащен-
ностью;

– современный уровень развития 
информационных технологий обязыва-
ет применять электронные средства обу-
чения, такие как программные средства 
для контроля и измерения уровня зна-
ний, умений и навыков обучающихся, 
для математического и имитационного 
моделирования; электронные тренаже-
ры и учебники; экспертные обучающие 
и информационно-поисковые справоч-
ные системы; средства автоматизации 
профессиональной деятельности и Ин-
тернет;

– желательно проводить психологи-
ческое и профессиональное тестирова-
ние для формирования команд и групп 
студентов, выполняющих коллективные 
задания;

– необходимо выделять специаль-
ное время на презентации, обсужде-
ние и оценку заданий в интерактивной 
форме;

– очень важно умение преподавате-
ля направлять в нужное русло и стиму-
лировать активность студентов .

Наиболее полно указанным тре-
бованиям при обучении студентов ме-
неджменту отвечают 6 выбранных для 
формирования соответствующих компе-
тенций и активизации обучения ИФО .

1. Дискуссии по докладам, подготов-
ленным студентами на заданную тему, 
во время которых они оппонируют мне-
нию собеседника, аргументируя свои 
позиции . Формируют способности де-
лового общения и публичных выступле-
ний, ведения переговоров и совещаний 
(общепрофессиональная компетенция 
ОПК-4) [2; 3] .

2. Имитационное моделирование. Мо-
дели описывают управленческие и биз-
нес-процессы так, как они проходили бы  

в действительности, развивают способ-
ность находить организационно-управ-
ленческие решения и готовность нести 
за них ответственность с позиций их 
социальной значимости (общепрофес-
сиональная компетенция ОПК-2) [2; 3] .

3. Разбор, анализ и принятие реше-
ний по бизнес-ситуациям в конкретной 
среде и системе взаимоотношений, по-
могающие трансформировать проб-
лему в набор решаемых бизнес-задач . 
При этом студенты обучаются методам 
принятия решений в управлении опера-
ционной (производственной) деятель-
ностью ор га низаций (общепрофессио-
нальная ком петенция ОПК-6); у них 
формируется способность оценивать 
воздействие макроэкономической сре-
ды на функционирование организаций 
и органов государственного и муници-
пального управления, выявлять и ана-
лизировать рыночные и специфические 
риски, а  также анализировать поведе-
ние потребителей экономических благ 
и формирование спроса с учетом знания 
экономических основ поведения орга-
низаций, структур рынков и конкурент-
ной среды отрасли (профессиональная 
компетенция ПК-7) [2; 3] .

4. Бизнес-симуляция, т . е . разработ-
ка интерактивных моделей экономиче-
ской системы управления компанией . 
Развивает способность анализировать 
взаимосвязи функциональных страте-
гий компаний в целях подготовки сба-
лансированных управленческих реше-
ний (профессиональная компетенция 
ПК-5), а также участвовать в управле-
нии проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инно-
ваций или организационных измене-
ний (профессиональная компетенция 
ПК-6) [2; 3] .

5. Деловые игры (ДИ) как средство 
моделирования разнообразных (в том 
числе кризисных) условий профес-
сиональной деятельности менеджера 
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методом поиска новых способов реше-
ния управленческих и хозяйственных 
задач в организации . Как системная 
и  комплексная форма интерактивно-
го обучения ДИ оказывают многофак-
торное воздействие и формируют ряд 
компетенций (например, уже названная 
ПК-5; владение навыками использова-
ния основных теорий мотивации, ли-
дерства и власти для решения стратеги-
ческих и оперативных управленческих 
задач; стратегического анализа, разра-
ботки и осуществления стратегии орга-
низации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности; различными 
способами разрешения конфликтных 
ситуаций, а также умение применять 
основные методы финансового менедж-
мента и др .) [2—4] .

6. Вебинары, т . е . интерактивные 
семинары для взаимосвязи и обще-
ния, проводимые через Интернет в он-
лайн-режиме при изучении учебной 
дисцип лины . Они предоставляют как 
студентам, так и преподавателям мно-
жество возможностей: предварительной 
настрой ки процедуры управления лю-
быми дискуссиями, обсуждениями, спо-
рами и учета статистики; общения всех 
участников в реальном времени . В ходе 
аудио- и видеообщения на экранах отоб-
ражаются фотографии декламирующих 
участников . Весь вебинар записывается 
на компьютер, а его данные сохраняют-
ся в отдельных файлах . Руководитель 
вебинара располагает доской и инстру-
ментами рисования для демонстрации 
графиков, рисунков, набросков и стати-
стических диаграмм .

Таким образом, использование 
ИФО требует большой подготовитель-
ной работы: составления сценариев, 
поиска вспомогательных материалов, 
продумывания технологии проведения, 
изучения теоретического материала и 
разбора проблемных вопросов на за-
данную тему . При этом преподаватель 

выступает в различном качестве (как 
автор сценария, режиссер-постанов-
щик и исполнитель нескольких ролей), 
что требует от него значительных затрат 
моральных и физических сил . Эффек-
тивность ИФО зависит от качественной 
подготовки и умения преподавателя сти-
мулировать активность студентов и их 
вовлеченность в процесс .

Опыт внедрения ИФО выявил ос-
новные трудности их проведения: не-
однородность студенческой аудитории 
по  психографическим и поведенческим 
параметрам часто диктует необходи-
мость коррекции процесса в сторону 
упрощения; не всегда достигается глав-
ная цель ИФО — вовлечение в процесс 
всех обучающихся — ввиду их различной 
теоретической подготовки и заинтересо-
ванности в результатах; временные рам-
ки учебных часов обязывают использо-
вать сокращенные варианты ИФО; для 
повышения эффекта от занятий в инте-
рактивной форме желательно проводить 
их с ассистентом, как лабораторные ра-
боты .
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Применение нарративного анализа в судебно-психологической экспертизе 
при анализе аудиовидеофайлов
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Раскрывается содержание понятия нарративного анализа, проанализированы основ-
ные подходы к нарративной проблематике в психологии и теоретические направления 
в нарративной психологии . Рассматривается реализация нарративного анализа при ис-
следовании продуктов речевой деятельности . Дано авторское определение нарративного 
анализа в рамках судебно-психологической экспертизы, обсуждается возможность его ис-
пользования в практике судебно-психологических экспертиз при изучении аудиовидеоза-
писей показаний подэкспертного в рамках уголовного, административного, гражданского 
и арбитражного дел .

Ключевые слова: нарративный анализ; судебно-психологическая экспертиза; анализ 
аудиовидеофайлов .

Современная нарративная психология 
представляет собой интенсивно развива-
ющуюся область психологических иссле-
дований . В качестве источников нарра-
тивного подхода в психологии называют, 
как указывает Р .  Г .  Кадырова, «теорию 
У . Джеймса, социальный интеракционизм 
Дж .  Мида, теорию ролей Т .  Р .  Сарбина, 
культурную антропологию (Г .  Бейтсон, 
К .  Гирц), драматургический подход в со-
циологии (Э . Гоффман), психосоциальную 
концепцию Э . Эриксона, культурно-исто-
рическую психологию Л .  С .  Выготского, 
диалогизм (М . М . Бахтин) и структурный 
анализ повествования в литературоведе-
нии (В . Я . Пропп, К . Бёрк), а также пост-
модернистскую философию (Л .  Витген-
штейн, М . Фуко) и социологию (П . Бергер, 
Т . Лукман)» [1, с . 126] .

На сегодняшний день в психоло-
гии сложились два основных подхода 
к  нарративной проблематике: нарра-
тивная психология, или «теория» нар-
ратива, и  психоаналитическая терапия, 
или «практика» нарратива . Представи-
тели первого (Т . Р . Сарбин, Дж . Брунер, 

К . Дж . Герген, А . Керби, Ч . Тейлор и др .) 
считают, что смысл человеческого по-
ведения с большей полнотой выражает-
ся в повествовании (как в письменной, 
так и в устной форме), а не в логических 
формулах и законах, поскольку понима-
ние человеком текста (устного и пись-
менного) и самого себя аналогичны [2] .

В нарративной психологии выделя-
ются два основных теоретических на-
правления: первое трактует личность 
как текст, который есть продукт речевой 
деятельности (и соответственно само-
понимание подобно пониманию тек-
ста)  [3]; второе при рассмотрении нар-
ратива уподобляет самоидентификацию 
самопониманию, расценивая последнее 
как осознание человеком своей социаль-
ной принадлежности . Оба направления 
сходятся в одном: реальность конструи-
руется через язык, т . е . речевую деятель-
ность [4] .

Использование нарративного ана-
лиза при проведении судебно-психоло-
гической экспертизы на предмет опре-
деления психологических признаков 

 © Хаидов С . К ., Апалькова Е . В .
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достоверности (недостоверности) пока-
заний подэкспертного обусловлено тем, 
что данная разновидность анализа по-
зволяет отделить формальное содержа-
ние текста от выражения смысла, непо-
средственно отображающего скрытую 
психологическую реальность  [5], так 
как нарратив позволяет подэкспертному 
обосновать свои поступки и выстроить 
причинно-следственные зависимо сти 
между излагаемыми событиями . При 
этом нарративы всегда формируются 
в процессе взаимодействия подэксперт-
ного с процессуальным лицом и мо-
дифицируются вслед за изменениями 
соответствующих интеракций  [6], про-
исходящих во время допроса или других 
процессуальных действий, что создает 
условия для возникновения противоре-
чий между показаниями подэкспертно-
го, зафиксированными на аудиовидео-
записи, и материалами уголовного дела 
(в случае недостоверности показаний) .

В рамках судебно-психологической 
экспертизы на предмет выявления 
психологических признаков достовер-
ности (недостоверности) показаний 
под экспертного нарративный анализ 
определяет, как подэкспертный строит 
их в соответствии с принятыми в обще-
стве социально-культурными, правовы-
ми и  социальными нормами поведения 
в рамках уголовного дела . Другими сло-
вами, подэкспертный осознанно или не-
осознанно выстраивает свои показания 
с учетом нарративных схем и дискурсов, 
существующих и принятых в обществе, 
и соотносит их со своим участием в кон-
кретном деле .

Изложенное выше дает основания 
для следующих выводов: нарративный 
анализ дает возможность, во-первых, со-
ставлять общую характеристику схемы 
речевой деятельности подэкспертного, 
с тем чтобы в дальнейшем при необходи-
мости делить ее на информационно-со-
ставляющие фрагменты (например, ком-
муникативные акты, в которых мотивом 

высказывания становятся различные 
юри дические или стрессовые личностно 
значимые для подэкспертного ситуации) 
и, во-вторых, выявлять противоречия 
между показаниями подэкспертного, за-
фиксированными на  аудио видеозаписи, 
и информацией, содержащейся в матери-
алах уголовного дела (и соответственно 
рассматривать их как психологический 
признак недостоверности показаний под-
экспертного) .

Возникновение противоречий об-
условлено физиологическими особен-
ностями, во-первых, мнемических 
про цессов: придуманное событие подэк-
спертному значительно труднее запом-
нить во всех мельчайших деталях и вос-
произвести, чем достоверные события, 
даже при условии высокой мотивации; 
и, во-вторых, механизма внимания: при 
конструировании недостоверных пока-
заний подэкспертный вынужден удер-
живать в памяти свои предыдущие пока-
зания и при этом, следуя нарративным 
схемам и дискурсам для придания себе 
социально положительного образа, ухо-
дить от ответов на «неудобные» вопросы 
процессуального лица (следователя, до-
знавателя, государственного обвините-
ля, судьи) .

Таким образом, нарративный анализ 
в судебно-психологической экспертизе — 
это анализ продуктов речевой деятельно-
сти подэкспертного с разделением содер-
жания его устных и письменных текстов 
на формальное и выражающее смысл, де-
лающий явной скрытую психологическую 
реальность; с выделением информацион-
ных фрагментов показаний и выявлением 
противоречий в них.

В силу этого нарративный анализ 
можно применять в ходе судебно-психо-
логической экспертизы как одну из  со-
ставляющих психологического анализа 
материалов уголовного дела, в качестве 
средства: создания общей характери-
стики плана речевой деятельности под-
экспертного; деления продуктов его 
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речевой деятельности на различные 
по тематической и содержательной на-
полненности коммуникативные акты; 
наконец, выявления противоречий 
между показаниями подэкспертного, 
зафиксированными на аудиовидеоза-
писи, и  информацией, содержащейся 
в материалах уголовного дела, в рамках 
методики определения психологиче-
ских признаков недостоверности пока-
заний подэкспертного при их противо-
речивости .
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Научная рациональность в социальном познании

Л. А. Василенко, Л. А. Колесникова

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ

Обсуждаются методологические аспекты процесса научного социального познания . 
Новое качество постнеклассической рациональности включает в познание ценностно-
целевые структурные характеристики объекта, с учетом противоречивости природы 
ценностного мира человека . Системы ценностей определены авторами и как хорошо 
разработанные идеологии, религиозные системы, и как нечеткие наборы принципов, 
отражающие систему взглядов на мир, познаваемую и осознаваемую их носителем в ходе 
эволюции его самосознания в группе или субкультуре . Фрактально-эволюционный 
методологический подход, базирующийся на универсальных законах развития жизни 
и природы сознания, рассматривается в качестве методологической основы исследования 
социальных систем и фундамента кроссдисциплинарного синтеза знаний . Представлены 
некоторые материалы социологических исследований авторов, базирующиеся на фрак-
тально-эволюционном подходе .

Ключевые слова: научная рациональность; методология; принципы; социальное по-
знание; фракталы; фрактально-эволюционные теории; кроссдисциплинарный синтез; 
ценности; теология; нелинейность; открытость; сложность; социальная ответственность 
науки .

Научное познание общества, куль-
туры и человека строится на рациональ-
ной основе . И хотя современная наука 
во многом «вышла из пеленок» теоло гии, 
она, различаясь существенно внутри 
себя в разных своих ветвях, характери-
зуется не только и даже не столько (если 
рассматривать и сравнивать ее с отдель-
ными гуманитарными дисциплинами) 
иными, нежели в теологии, способами 
познания, но, что более важно, другим 
соотношением формальных и неформаль-
ных институтов, определяющих процес-
сы развития научной и теологической 
мысли . Так, научная рациональность 
в естественных и точных науках, харак-
теризуемая той или иной степенью дока-
зательности, базирующейся на понятии 

воспроизводимого эксперимента, хотя 
и отличается от таковой социальных 
и  гуманитарных наук, характеризуемых 
лишь той или иной степенью убедитель-
ности, в качестве эксплицитного обще-
го включает в себя стремление к понима-
нию окружающего мира, которое субъект 
процесса познания стремится разделить 
с другими, зафиксировав письменно оче-
редное его приращение, призванное по-
мочь в итоге лучше ответить на тот или 
иной вопрос «как?» . При всех отличиях 
от прикладных фундаментальные науки, 
ведомые в значительной степени стра-
стью исследователя к познанию и отве-
чающие на вопрос «почему?», в итоге, 
как и прикладные науки, все же служат 
получению ответов на вопрос «как?», 

 © Василенко Л . А ., Колесникова Л . А .
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за   которым стоит заказчик, природа 
которого влияет на степень социальной 
ответственности или безответственно-
сти науки как производителя знания . 
В  противовес науке теология, отвечаю-
щая прежде всего на вопросы «почему?» 
и «зачем?» и призванная направлять по-
ведение человека, изначально базирует-
ся на принятии истин на веру, а знание, 
зафиксированное в сакральных письменных 
источниках, в самых разных религиозных 
системах может уступать приоритет 
устному высшему знанию и интерпрета-
циям прописанных истин, передаваемым 
избранным из уст в уста. Именно эта ее 
особенность делает почти невозмож-
ным диалог ученых и теологов, но все 
же чем более хрупким становится мир 
человека — социальных систем и экоси-
стемы в целом, — чем более агрессивно 
проявляют себя представители религий 
в попытках влиять на общественную 
жизнь и, более того, даже перекраивать 
государственные границы и чем далее 
продвигается наука в способах и резуль-
татах познания, тем более осторожно 
представителям последней следует вы-
носить суждения о невозможности та-
кого диалога . Поиск фундамента для 
него необходим, а его осуществимость 
хорошо иллюстрирует утверждение Аль-
фреда Крейка, новосибирского ученого, 
который, выявляя сущность понятия 
«синергия» с позиции как научного, так 
и  вненаучного знания, пришел к выво-
ду, что чисто формальное понимание 
рациональности и иррациональности 
находится между собой в отношении не-
обходимой дополнительности, и «имен-
но потому, что ни там, ни тут подлин-
ная логика мышления не улавливается 
и не выражается» [1, с . 3] .

Особенности современного научно-
го социального познания обусловлены 
в первую очередь основой этого процес-
са — методологическим базисом, опре-
деляющим горизонт понимания и стер-
жень взаимосвязи научных теорий, 

направляющих конкретный процесс 
познания выбранного объекта через 
приз му соответствующего набора базо-
вых принципов, моделирующих картину 
ми ра . Так, во многом разделяемый авто-
рами подход синергетической научной 
школы к пониманию нового типа ра-
циональности учитывает нелинейность, 
открытость, неравновесность и другие 
свойства реальности [2, с . 59; 3; 4; 5] .

Во-вторых, в процессе социального 
познания важно не только познавать, но 
и  понимать . Последнее означает объяс-
нить и осознать те самые базовые прин-
ципы, что образуют парадигму ключевых 
идей, гипотез, рассуждений и вариан-
тов выводов, лежащих в основе нового 
знания о социальном объекте и предме-
те познания . Именно парадигмальные 
принципы ключевых идей и концепций, 
лежащих в основе процесса познания, 
определяют границы понимания, полу-
ченные в его результате . Отметим при 
этом, что в действительности наблю-
даемые социальные практики нередко 
полипарадигмальны, т .  е . используют 
не одну, а одновременно несколько пара-
дигм . Однако довольно часто в практике 
как социальных, так и естественных наук 
(например, в экспериментальных меди-
цинских исследованиях) большая часть 
научных результатов может быть полу-
чена и без осознания этого методологи-
ческого фундамента, как отмечал выда-
ющийся естествоиспытатель Ганс Се лье 
в своем труде «От мечты к открытию . Как 
стать ученым» (1964)  [6] . Вместе с тем 
подход, исключающий попытку осозна-
ния этих принципов, может служить 
в  дальнейшем источником затруднения 
продуктивного синтеза результатов меж-
дисциплинарных исследований, а также 
выступать действующей силой проблемы 
социальной ответственности науки .

В-третьих, новая рациональность 
обозначает расширение поля рефлек-
сии, учитывает соотнесенность харак-
теристик получаемых знаний об объекте 
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не только с особенностью средств и опе-
раций деятельности, но и с ее ценност-
но-целевыми структурами (по В . С . Сте-
пину  [7, с .  15]) . Ценности в некоторой 
степени иррациональны . Они представ-
ляют собой некие предельные ориенти-
ры действующих субъектов, векторы, 
по которым субъекты сверяют жела-
тельность своих действий, обобщенное 
представление о будущем и допустимых 
способах его достижения . Отношение 
к ценностям эмоционально . Аркадий 
Пригожин отмечает, что ценностный 
мир человека противоречив и не си-
стемен, далек от совершенства: «…долг 
зовет к риску, а безопасность  — к ухо-
ду от  него . Моральные и утилитарные 
ценности едва ли [не] антагонистичны . 
Здоровье требует отдыха, но самореали-
зация побуждает к сверхнапряжениям» . 
Систему ценностей может представлять 
собой и детально разработанную идеоло-
гию или религиозную систему [8, с . 16—
17], и набор принципов, характеризую-
щих и определяющих норму поведения, 
отражающих систему взглядов на мир, 
не заданную четким образом, а позна-
ваемую и осознаваемую его носителем 
в ходе эволюции своего самосознания 
в процессе коммуникаций и  взаимо-
действий в той или иной группе и суб-
культуре (см . например, описание такой 
нечеткой системы в работе С .  А .  Сти-
венсон, фокусирующейся на идентифи-
кации системы понятий, определяющих 
нормы и правила поведения «реальных 
пацанов» или «гопников» [9; 10] .

В-четвертых, представление об от-
крытости распространяется на процессы 
межкультурного диалога, коммуникации 
и доступ к информационному простран-
ству, что требует включения в рассмот-
рение культурных паттернов, диалога 
культур . Современный информацион-
ный век и интенсивность коммуникаций 
добавляет необходимость учитывать при 
познании различия взаимодействующих 
субъектов, поскольку они инициируют 

проявление характерных черт хаоса 
в общественной жизни . Человек в усло-
виях непознанной неопределенности 
теряет опору, привычный порядок взаи-
модействий, он вынужден искать реше-
ние, временный порядок или его некий 
прототип . Данные процессы становятся 
одной из существенных причин возра-
стающей сложности социальных систем . 
И эта постоянно порождаемая слож-
ность создает основу как для хаотизации 
общественной жизни, так и для форми-
рования нового порядка [3] .

Ввиду изложенного выше исследо-
вания, связанные с проявлениями из-
менений далекой от равновесия со-
циальной системы, должны строиться 
исходя из понимания общества как та-
кой системы, неоднородной, открытой, 
сложной, взаимодействующей с окру-
жающим контекстом . Социологический 
анализ должен учитывать и эту слож-
ность, и скорость социальной динами-
ки . Новые феномены рассматриваются 
как свойство времени социальных пере-
мен, причем в случае достижения неко-
его предела ситуации изучаемый фено-
мен становится источником следующей 
волны социальных изменений . Вид и ха-
рактер ответа социальных институтов 
на эти вызовы может рассматриваться 
как признак, характеризующий доми-
нирующую управленческую парадигму . 
В таких исследованиях трудно обойтись 
без применения гибкого интегрального 
подхода, включающего в себя определе-
ние базового теоретического основания 
исследовательской программы и  посте-
пенное ее достраивание с учетом дан-
ных, получаемых в ходе исследования . 
Отмеченный нами подход А .  Страусс 
и  Б .  Глейзер обозначили как grounded 
theory [11] .

Приведем примеры методологиче-
ской основы комплексных социологиче-
ских исследований . Применение синер-
гийного комплекса взаимосвязанных 
и взаимодополняющих количественных 
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и качественных методов сбора фактов 
из  жизни, эмпирических данных, свя-
занных с анализом случаев, позволит по-
степенно интерактивно конструировать 
когнитивную модель анализируемого со-
циального объекта . Процесс охватывает 
целый спектр описания различных ти-
пов социальной практики, взаимосвязей 
разнородных данных, их обобщение, аб-
страгирование до формата модели . Сле-
дует подчеркнуть, что такое многообра-
зие включает в себя оценку альтернатив 
воплощения в социальную практику той 
или иной модели, а исследования совре-
менной социальной динамики предпо-
лагают множественность и сосущество-
вание различных сценариев социальной 
практики на локальном, национальном 
и межнациональном уровне, при этом 
здесь нет возможностей применения 
вероятностных моделей и методов, но 
можно комбинировать статистические 
методы и методы экспертных оценок 
в силу природы неопределенности про-
цессов с участием человека, хорошо 
в  свое время описанной Ф .  Х .  Найтом 
в книге «Риск, неопределенность и при-
быль» (1923) [12] .

В результате постепенно воссоздает-
ся, выстраивается гипотеза, концепция, 
а затем теория конкретного феномена, 
явления или возникающего социально-
го института, наблюдаемого в динамике 
смены стадий жизнедеятельности .

Проблема реализации данного под-
хода, с одной стороны, в представлении 
сценариев через признаки и индика-
торы, а с другой — в обосновании спо-
собов отбора единиц анализа и после-
дующего определения методов сбора 
данных, их  систематизации, взаимодо-
полнения полученных данных, обобще-
ния случаев и описания типов социаль-
ных практик .

Примером попытки реализации 
обозначенных подходов является иссле-
дование, выполненное под научным ру-
ководством Л .  А .  Василенко: «Анализ 

воспроизводства социальной несправед-
ливости в отношениях власти и  обще-
ства»1  [13] . Согласно исследовательской 
гипотезе, социальная несправедливость 
возникает и воспроизводится в процессах 
социальных взаимо действий власти и об-
щества, граждан и институтов, она обла-
дает некоторыми устойчивыми и регуляр-
ными формами и поэтому может быть 
отнесена к особому типу социального 
взаимодействия, воспроизводящемуся 
в  процессах управленческих взаимодей-
ствий [13] . Социальная несправедливость 
представлена в исследовании как встро-
енное свойство сложных неоднородных 
динамически изменяющихся социальных 
систем, имеющих мно го факторную при-
роду . Усиление про яв ле ний социальной 
несправедливости рассматривается как 
признак начавшихся изменений далекой 
от равновесия социальной системы .

Тактика построения теории (ground-
ed theory) применялась к исследованиям 
случаев несправедливости, известных 
из писем — обращений граждан к упол-
номоченному по правам человека Челя-
бинской области . При этом по каждому 
случаю использовались интегрирован-
ные разноплановые источники социо-
логических данных в единстве их взаи-
мосвязей и динамике развития . Здесь 
особенно важны близость анализируе-
мого случая к реальной жизни и прак-
тике порождения несправедливости, 
понимание причин поведения челове-
ка, участвующего в порождении и раз-
решении случая-ситуации . В результате 

1  Социологическое исследование «Анализ вос-
производства социальной несправедливости 
в отношениях власти и общества (на примере 
Челябинской области)» . Методы: кейс-стади, 
слабо структурированное интервью, ана-
лиз документов . Объем выборки: 100 респ ., 
участвовавших в разрешении ситуации 
(50 — граждане, обратившиеся за помощью 
к уполномоченному по правам человека, 
40 — представители власти, 10 — работни-
ки офиса УПЧ); 50 писем — обращений 
граждан к УПЧ . Сентябрь — октябрь 2011 
г . Научные руководители: Л . А . Василенко, 
Н . И . Миронова .
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обработки таких случаев рождаются кол-
лективные групповые портреты респон-
дентов как агентов коллективного соци-
ального действия, объединенных общим 
контекстом анализируемой ситуации . 
Их поведение определяется не только 
не очень хорошими правилами решения 
реальных жизненных проблем (или пол-
ным их отсутствием), но и ментально-
стью, доминирующим мировоззрением, 
сложившимися привычками, способами 
организации, институтами управления 
и степенью социальной развитости ин-
дивидов .

Рассмотрим положенное в теоретиче-
ское основание исследования разнообра-
зие человеческих отношений, в  которых 
возникает, формируется и  воспроизво-
дится несправедливость . Эти отношения 
формируются под воздействием иден-
тичности, типов социального поведения, 
организационных предпочтений, а так-
же отношений индивидов и социальных 
групп, с одной стороны, и властных моде-
лей и институтов, с другой (см .: [14, с . 85—
127]) . В  социсследовании [13] областью 
содер жания понятия «социальная не-
справедливость» выступает со циальный 
сценарий, в котором она возникает и вос-
производится . Типы ор ганизационных 
предпочтений выражаются в сценариях: 
традиционном для Homo sapiens, племенном 
для Homo mobilis, авторитарном для Homo 
faber, демократическом для Homo ludens и 
гражданском для Homo divinans. Идентич-
ности определены как: Homo sapiens — че-
ловек разумный, Homo mobilis — человек 
по движный, Homo faber — человек ремес-
ленный, Homo ludens — человек иг рающий 
и Homo divinans  — человек творящий . 
Типы социального поведения определе-
ны как: конформистский, реформистский, 
модернистский и трансформистский. Рас-
пределение в соци уме типов социаль-
ного поведения определяет социальную 
динамику . Отли чи тельным признаком 
властных моделей и  институтов в  тра-
диционном и  гражданском сценариях 

является принцип субъект-субъектных 
отношений, в авторитарном, переходном 
и демократическом —субъект-объектных 
отношений . Моделировались пять типов 
властных отношений .

1 . Интерактивный — Н (низкоин-
формациональный, по М .  Кастельсу): 
субъект-субъектный — тип властных от-
ношений, реализуемый в условиях тра-
диционного сценария, при идентично-
сти Homo sapiens и преобладающем типе 
конформистского поведения в условиях 
высокого консенсуса базовых ценностей 
жизни и кооперации для устойчивого 
сосуществования при низкой информа-
циональности общества .

2 . Проактивный — М (мобильный), 
субъект-объектный — тип властных от-
ношений, возникающий в условиях пле-
менного сценария при идентичности 
Homo mobilis и преобладании следующих 
типов поведения: конформистского 
в обществе (90 %) и трансформистского 
у лидеров (10 %) . Данный тип отноше-
ний реализуется в условиях снижающе-
гося консенсуса базовых ценностей при 
низкой информациональности обще-
ства (объект управления) и повышаю-
щейся информациональности субъекта 
управления . Племенной сценарий вы-
зывает особый интерес, поскольку его 
примеры в современных интерпрета-
циях обнаруживаются в сегодняшнем 
мире .

3 . Проактивный — О (оседлый), су-
бъект-объектный — тип властных отно-
шений, реализуемый в условиях низкого 
консенсуса базовых ценностей при низ-
кой информациональности общества 
и  высокой информациональности вла-
сти в условиях авторитарного сценария 
при идентичности Homo faber, при кон-
формистском социальном поведении 
элит (10  %) и реформистском — обще-
ства (90  %) . Реформистское поведение 
обусловлено желанием вернуться в бо-
лее счастливое, пусть и далекое (иногда 
очень далекое), прошлое .
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4 . Реактивный, субъект-объектный — 

тип властных отношений, реализуемый 
в условиях инверсии от низкого к расту-
щему консенсусу базовых ценностей при 
быстро повышающейся информацио-
нальности общества в демократическом 
сценарии при сочетании конформистско-
го (60 %), реформистского (20 %, полити-
ческие консерваторы) и модернистского 
(20  %, политические демократы) поведе-
ния . Консенсус базовых ценностей растет 
вместе с успехами развития переговорной 
культуры .

5 . Интерактивный — В (высокоин-
формациональный), субъект-субъект-
ный — тип властных отношений, реали-
зуемый в условиях высокого консенсуса 
базовых ценностей жизни и кооперации 
для устойчивого сосуществования при 
высокой информациональности обще-
ства и власти в гражданском сценарии 
при сочетании конформистского (60 %), 
модернистского (20 %) и трансформист-
ского (20 %) типов поведения [13] .

Предметом социологического ана-
лиза стали представления респонден-
тов о несправедливости, их ментальные 
установки, нормы и ценности, особен-
ности социальных ролей, внутренние 
ощущения и чувства, взаимоотноше-
ния и реализация сути отношений ор-
ганов власти и граждан . Источниками 
информации по каждому исследуемому 
случаю служили документы — пись-
ма и обращения граждан к уполномо-
ченному по  правам человека Челябин-
ской области (УПЧ) и в органы власти; 
пуб ликации в СМИ; обращения УПЧ 
к  субъектам законодательной инициа-
тивы; протоколы парламентских и  об-
щественных слушаний, а также глу-
бинные интервью участников разбора 
жалоб и обращений, экспертов, разра-
ботанные в парадигме синергетическо-
го подхода . Респондентами выступили 
люди, участвующие в исследуемом со-
бытии в разных социальных ролях . Это 
позволило выявить субъектную основу 

несправедливости и получить всесто-
роннее описание и интерпретацию фак-
тов несправедливости в совокупности 
многих аспектов, представляя некий 
обобщенный образ несправедливости, 
определяемый надындивидуальными 
структурами . На заключительном этапе 
по каждому случаю все полученные дан-
ные интегрировались .

Рассмотрим некоторые результаты 
исследования  [13] . В сценарии тради-
ционного общества доминирует Homo 
sapiens. Ему свойственен естественный 
интуитивный системный подход, позво-
ляющий легко и малозатратно коэволю-
ционировать в гармонии и содружестве 
с окружающей средой . Знания этого ар-
хетипа создаются доступной в жизнеде-
ятельности информацией . Мобильность 
низкая . Он пластичен, готов к риску 
в  каждую секунду, склонен к синтезу, 
креативности, настроен на обществен-
ную выгоду и кооперацию внутри своей 
лакуны проживания . Культуру управ-
ления можно назвать «женской»: в ней 
власть и ответственность распределены, 
каждый является субъектом управления .

В исследовании типа властных от-
ношений Интерактивный — Н (низко-
информациональный), реализуемого 
в условиях традиционного сценария, 
идентичность Homo sapiens и преоблада-
ющий тип конформистского поведения 
определяются следующими факторами: 
моральность, властность, затратность 
управления, идентичность, базовые цен-
ности, информациональность, значения 
которых определяются позициями ин-
тервьюируемых индивидов .

Сценарий Homo sapiens выражен 
у  части респондентов, но проявляет-
ся лишь частично . Судя по результатам 
интервью, фактор моральности совре-
менного социума невысок . Несмотря 
на  то, что значительное число респон-
дентов (около 60  %) отметили вежли-
вость оппонента, около трети опро-
шенных (35,9 %) сказали, что оппонент 
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оказывал психологическое давление 
на  заявителя, а 84,6  % — что оппонент 
«не захотел решать проблему», что про-
тиворечит субъект-субъектным отноше-
ниям традиционного общества . Работа 
власти, по  мнению респондентов, мало 
направлена на общественную выгоду, 
большая часть из них не поддерживают 
утверждение: «Cоциальная обязанность 
власти — быть альтруистичной, работать 
только в интересах общества», причем 
респонденты — представители орга-
нов власти чаще, чем граждане-заяви-
тели, выбирали данную позицию  (79,9 
и 51,4  % соответственно) . По словам 
78,9  % заявителей, сотрудник органа 
власти при рассмотрении обращения 
был несправедлив . Выявлены невысокая 
степень кооперации и распределения 
ответственности, неравенство отноше-
ний власти и общества .

Сравним представленные выше дан-
ные с другой крайностью: с проявлением 
властных отношений типа Интерактив-
ный — В (высокоинформациональный), 
реализуемых в гражданском сценарии 
Homo divinans.

Начиная исследование, авторы пред-
полагали, что гражданам, обращающимся 
с жалобами в органы власти, свойственен 
тип поведения, тяготеющий скорее к тра-
диционному сценарию, а представителям 
органов власти, реализующим реформа-
ционные преобразования, — реактивный 
или Интерактивный — В типы властных 
отношений, реализуемые в  гражданском 
и демократическом сценариях . Результа-
ты исследования вы явили, что это не так . 
Сравнение наличия позиции трансфор-
маторского типа у респондентов из числа 
граждан, обратившихся к УПЧ, и предста-
вителей органов власти, участвовавших 
в рассмотрении их обращений, показало, 
что граждане-заявители в большей мере 
считают источником несправедливости 
«само время перемен» и непредвиденные 
социальные изменения, они чаще под-
держивают утверждение: «Социаль ная 

обязанность власти — делиться властны-
ми полномочиями с гражданами», у них 
более высокий уровень использования 
Интернета как источника независимой 
информации и значительно (почти в два 
раза) более высокий уровень привер-
женности такой базовой ценности, как 
дети . Представители власти, участвую-
щие в рассмотрении обращений граждан, 
на  27,5  % чаще поддерживают утвержде-
ние о том, что для борьбы с несправед-
ливостью нужно изменить правила ис-
пользования власти, большая их часть 
рассматривает коррупцию как «свойство 
организационной системы» (на 18,9  % 
чаще, чем граждане-заявители), полагая 
более высокой коррупцию законодате-
лей по сравнению с судебной властью . 
У них на 17,5  % выше творческая актив-
ность, они в два раза чаще поддержива-
ют утверждение о  том, что социальные 
перемены следует использовать, «чтобы 
не упустить свой шанс», и рассматривают 
несправедливость как «попрание челове-
ческого достоинства» .

Следует отметить консенсус двух 
рассматриваемых социальных групп 
по  многим позициям трансформа-
торского типа поведения, в том числе 
в представлении несправедливости как 
потери свободы выбора и оценке роли 
сиюминутных амбиций и корыстных 
интересов политической власти в про-
воцировании несправедливости; более 
половины каждой из двух групп выра-
зили готовность ответить на неспра-
ведливость организацией активных 
индивидуальных действий, более 70 % 
обеих групп готовы защищать такую 
ценность, как жизнь, более 65 % — здо-
ровье .

Наличие в социуме модернистских 
типов поведения, присущих авторитар-
ному сценарию, свидетельствует о  сце-
нарной неоднородности общества и вли-
янии этого многосценарного эффекта 
на все четыре паттерна общественно-
го бытия . Конформизм властных элит 
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сфокусирован на удержании статус-кво 
и  проведении мобилизационной мо-
дернизации за счет общества . Откли-
ком на  последнюю и становится ре-
формистское социальное поведение 
общества . 

Так, граждане-заявители чаще рас-
смат ривают Интернет как способ ком-
муникаций с миром (52,5 и 30,3  % со-
ответственно); 50,4  % представителей 
органов власти, участвующих в рассмо-
трении обращений граждан, считают, 
что главную роль в провоцировании 
властью несправедливости играют за-
конодательная власть и плохие законы, 
тогда как среди граждан-заявителей эту 
позицию поддержали только 27,5 % . От-
метим консенсус этих двух социальных 
групп по ряду позиций модернистского 
типа поведения: например, в том, что 
«несправедливость может подтолкнуть 
к борьбе за  свободу», а для борьбы 
с  несправедливостью нужно дать вла-
сти полную свободу действий, так как 
«только она может обеспечить справед-
ливость» . Равная их часть (по 25 %) под-
держивает утверждение об объективно-
сти перемен и  выражает намерение их 
гуманизации .

Выявлен консенсус двух групп ре-
спондентов по ряду позиций конфор-
мистского типа поведения, например, 
в  утверждении: «Несправедливость  — 
это потеря моральных ориентиров, 
которая может подтолкнуть к борьбе 
за  свободу»  (22,6 и 25  %) и в том, что 
для борьбы с несправедливостью нуж-
но дать власти ограниченную свободу 
действий, но под общественным над-
зором (40,3 и 40  %) . Близко распреде-
ление по  численности респондентов, 
стремящихся в борьбе с  социальной 
несправедливостью защищать свои 
ценности  — безопасность  (30 и 40  %) 
и Отечество (10 и 7,5 %) . Последнее по-
казывает, что порождение несправед-
ливости несет в себе потенциал угрозы 
национальной безопасности страны: 

едва ли граждане, ощущающие неспра-
ведливость, будут в кризисный момент 
защищать свое Отечество .

Итоги исследования показали обо-
стрение конфликта этики и политики, 
нарастание — между добром и злом, т . е . 
он шире, чем между властью и обще-
ством . Это зло может возвратить россиян 
в авторитарный сценарий . Возможность 
социальной динамики в направлении 
гражданского сценария может быть 
упущена, хотя нет оснований для рас-
пространения данного вывода на весь 
социум: исследование касается только 
двух небольших социальных групп в Че-
лябинской области, более всех других 
ощущающих на себе тяжесть конфликта 
добра и зла . Однако авторами выявлен 
потенциал преодоления обозначенного 
конфликта, допустимый при определен-
ных условиях .

Потенциал высокой информаци-
ональности может проявиться в спо-
собности генерировать новые модели 
управления . При этом наблюдается на-
личие у  граждан ожиданий этих новых 
моделей, а значит, при их появлении 
граждане, скорее всего, поддержат рост-
ки нового . Их ожидания подкрепляют-
ся низким моральным уровнем власти, 
которая может объявить о введении 
ожидаемых гражданами новых моделей 
управления, а на деле предложить толь-
ко новую форму с прежним внутренним 
содержанием, осуществив сдвиг по про-
тивоположному вектору от гражданско-
го сценария . Отметим, что хронологи-
ческой последовательности сценарных 
сдвигов нет . Многообразие сочетаний 
социальных факторов определяет соци-
альную динамику и ее вариативность .

Рассмотрим другой пример соци-
ального познания через применение 
методологической основы кроссдис-
цип линарного синтеза, создающее воз-
можность обратиться к теоретическим 
концептам наук, ранее весьма далеких 
друг от друга .
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Так, применение концепции фрак-

тальности2 к исследованиям деструктив-
ных процессов с учетом закономер-
ностей коэволюции, одновременного 
развития социальных процессов на раз-
ных иерархических уровнях, от низших 
к высшим и наоборот, позволяет ис-
пользовать достижения естественных 
наук и наук о живом как проявление 
фрактальной природы социальных про-
цессов в живой природе [15] .

Волны деструктивных процессов 
неизбежно распространяются от одно-
го иерархического уровня социальной 
системы к другому, от низших к выс-
шим и  наоборот, при этом событие — 
первоисточник деструктивного процес-
са может происходить в  самых разных 
«точках» и на самых разных уровнях си-
стемы . Рост агрессии и насилия у боль-
шого числа индивидов продуцирует рост 
насилия и агрессивности во фракталах 
более высокого иерархического уровня . 
Фрактальным структурам в социальных 
системах свой ственны динамика и са-
моорганизация в процессе строитель-
ства себя со  свойствами самоподобия, 
далеко не  всегда структурного (как ви-
димого топологического), но также мыс-
лительного и поведенческого . Здесь ра-
ботают закономерности развития живых 
систем, стремящихся к самосохране-
нию, при этом главной функциональной 

целью любой живой системы является 
сохранение системы более высокого 
уровня иерархии, поскольку именно там 
накапливается в  сжатом виде наиболее 
важная информация, позволяющая са-
мовоспроизводиться  [16] . Этим объяс-
няется, почему закономерны импульсы 
распространения агрессии . Социальная 
структура, получив однажды импульс 
информационного заражения, начина-
ет в искаженном виде тиражироваться 
во  времени и  пространстве . Всплески 
аг рессии в семье или социальном уч-
реждении могут происходить с мета-
уровня, где их породили воспитание 
и  (или) генетическая предрасположен-
ность к  определенного типа реакциям 
на  внешние раздражители либо сло-
жившиеся модели поведения (см ., на-
пример, результаты журналистского 
рас следования мас совой практики на-
сильственного и  не оправданного поме-
щения детей-сирот в психоневрологиче-
ские интернаты [17]) .

Опыт пережитого ребенком наси-
лия со  стороны родителей или других 
взрослых, в особенности отягощенный, 
если этот взрослый — воспитатель, учи-
тель, или ребенка — свидетеля насилия, 
особенно в семье, увольнение взросло-
го человека или ощущение им неспра-
ведливого отношения к себе на  рабо-
те или в  социальной группе не всегда 
и  не  обязательно, но часто мультипли-
цируется в  подобных форматах энерго-
информационного обмена вследствие 
возможного искажения и повреждения 
ценностной структуры мировосприятия 
и формирования своеобразного мема — 
прототипа социального гена — на следу-
ющих уровнях . Как отмечал Р .  Жирар: 
«Неизбежно наступает момент, когда 
насилие можно обуздать лишь другим 
насилием . Побеждаем ли мы или нет 
в  наших попытках подавить его, насто-
ящим победителем является само наси-
лие… Насилие — это бушующее пламя, 
питающееся теми самыми объектами, 

2  Фрактал (лат . fractus — дробный) — понятие, 
описывающее множество, которое харак-
теризуется свойством динамического само-
подобия . Это свойство присуще объектам 
живой и неживой природы . Другим важным 
свойством фрактальных структур является 
рекурсия как способ их образования, заклю-
чающийся в повторяющемся воспроизвод-
стве своего изначального образца по одному 
и тому же правилу; таким образом, любой 
малый фрагмент такого объекта (множества) 
подобен другому, полученному на следу-
ющем уровне итерации, и всей структуре 
в целом . Термин введен в научный оборот 
математиком Б . Мандельбротом — создате-
лем фрактальной геометрии, и в точном сво-
ем определении опирается на более сложную 
концепцию, связанную с различными граня-
ми категории размерности и инвариантно-
сти . — Прим. авт.
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которые предназначаются для того, что-
бы его потушить» [18, с . 32] . Вместе с тем 
рожденный однажды опыт позитивной 
формы поведения также фиксируется 
в социальной памяти как потенциал на-
чала динамического процесса самоор-
ганизации на принципе самоподобия 
на основе другого ценностного базисно-
го приоритета — любви, социальное зна-
чение которой для формирования граж-
данского общества (по мнению авторов, 
впервые в философском контексте) фун-
даментально рассмотрел Адам Фергюсон 
в своем «Опыте истории гражданского 
общества» (1767), а в социологическом 
ключе глубоко раскрыл в своих трудах 
Питирим Сорокин . Задачей же совре-
менной науки с ее новыми возможностя-
ми становится формирование связанных 
целостных теорий и моделей, позволяю-
щих определить, почему одни форматы 
поведения в социуме стремительно рас-
пространяются, тогда как другие могут 
долго находиться в «спящем» состоянии . 
Среди возможных факторов  — наличие 
достаточной энергетической мощности 
акта насилия или альтруистической люб-
ви как события — первоисточника того 
или иного фрактального процесса, а так-
же особенностей восприятия конкретно-
го че ловека — его участника как жертвы, 
агрессора или спасателя . В социальной 
структуре — это накал эмоций и чувств . 
Но данная версия требует изучения вы-
полненных и проведения дополнитель-
ных фундаментальных исследований . 
Одна из возможных идей такого исследо-
вания может строиться на феномене эво-
люционной фрактальности через поиск 
ментальных истоков самоподобия, ар-
хетипических знаний, изначально суще-
ствующих в человеке, и их изменений под 
воздействием социального окружения .

Лауреат Нобелевской премии по  эко-
номике Д .  Норт и соавторы фундамен-
тального труда «Насилие и социальные 
порядки»  [19], предложив продуктивные 
концептуальные рамки для исследования 

обсуждаемой проблематики, призна-
ют, что этих рамок недостаточно для 
целостного и взаимосвязанного постро-
ения соответствующей теории . Однако, 
на  взгляд авторов статьи, применение 
знаний естественных наук о законо-
мерностях развития живого и природы 
сознания сегодня уже может на каче-
ственно ином, чем ранее, уровне помочь 
в решении этой методологической проб-
лемы . Разработки в  области фракталь-
но-эволюционного подхода, дающие 
составляющие универсальных законов 
развития жизни на  Земле, по мнению 
авторов, могут выступать продуктив-
ной основой для со здания методоло-
гии и  методик исследования состояния 
образований социума как импульсных 
саморазвивающихся механизмов, с ис-
пользованием такого свойства фрак-
талов, как самоподобие — повторение 
формы, сходной с  образцом, в различ-
ном масштабе (часть идентична или 
тождественна целому по форме структу-
ры или поведения (мышления)), и с вы-
явлением механизмов энергетического 
и информационного сжатия, способно-
стей передавать сжатую (упакованную) 
информацию от одних уровней органи-
зационной иерархии другим .

Проведение социологического экс-
перимента по изучению механизма соци-
оструктурной, социомыслительной и  со-
циоповеденческой фрактальности через 
включение исследователя в социальную 
систему с применением энергетики са-
моподобных иерархических структур 
одновременно на всех уровнях (индиви-
дуальном, групповом, институциональ-
ном, на уровне района, города) может 
стать также способом оздоровления со-
циума .

В заключение обозначим перспек-
тивы развития подходов к методологии 
познавательных процессов . Нахождение 
нового порядка и путей перехода к нему 
сопряжено с выяснением, каким об-
разом в наблюдаемом хаосе рождается 
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порядок, каковы источники наблюда-
емого хаоса и будущего порядка, а сам 
поиск зародышей последнего тесно свя-
зан с социокультурными детерминан-
тами взаимодействующих индивидов, 
их  мышлением, поведением, этикой 
и  ценностями .Тесные коммуникации 
современного социума в связи с про-
цессами глобализации и стремительного 
развития сетевых информационных тех-
нологий предопределяют необходимость 
мультипарадигмального, кроссдисцип-
ли нар но го методологического основа-
ния процесса познания и диалогических 
подходов . При этом диалог приобретает 
качественно новое звучание, он возмо-
жен как между субъектами и культурами, 
так и, в определенных границах, в виде 
встречного движения науки и тео логии 
(например, в Оксфорде изучение тео-
логии до сих пор является обязательной 
составляющей образовательного про-
цесса) .

Однако в России вопрос о содержа-
нии, целях и рамках изучения теологии 
требует отдельного и особого обсуж-
дения и, на взгляд авторов, должен со-
провождаться обязательным изучением 
не  только различных ветвей теологиче-
ского знания, но и современных версий 
эволюционных теорий, в которых рос-
сийская научная мысль (представлен-
ная прежде всего трудами по разработ-
ке теории естественного упорядочения 
Э .  М .  Галимова  [20], В .  А .  Дементьева, 
Б . А . Богатых [21], в оппозицию и допол-
нение к пока все еще более популярным 
концепциям отбора и номогенеза) на-
ходится на передовых рубежах мировой 
науки . В основе идеи Л .  А .  Колеснико-
вой о возможности применения фрак-
тально-эволюционного подхода к фор-
мированию универсальной методологии 
исследования социальных систем лежат 
идеи Б .  А .  Богатых об универсальной 
фрактальной природе живого и созна-
ния [21], а источником осознания новых 
воз можностей научной рациональности  

послужили труды отечественных эво-
люционистов Э .  М .  Галимова [20] 
и В . А . Дементьева, шведского эволю-
циониста А .  Ли ма-де-Фа риа  [22] и  др . 
Принципы методологии кроссдисцип-
линарного изучения социальных и ин-
новационных процессов включают 
в  себя, среди прочего, необходимость 
редуцирования к  принципам эволю-
ционной теории, развивающейся в ус-
ловиях наступившей эпохи Четвертого 
синтеза — взаимопроникновения идей 
естественных и гуманитарных наук, ис-
кусства и теологии с осознанием нового 
качества их возможностей и ограниче-
ний . В них также входит принципиаль-
но новый взгляд на  дуализм как фило-
софский фундамент и неоинтегрализм 
как «реинкарнацию» идей П . Сорокина 
и  приоритет созидательных ценностей 
в  поиске решений фундаментальных 
проблем сохранения экосистемы и чело-
веческой цивилизации [23; 24] .

Понимание нового качества науч-
ной рациональности делает возмож-
ным кросс дисциплинарный синтез 
знаний из  различных социальных наук, 
в  том числе результатов кросскультур-
ных исследований, и гармонизацию со-
ответствующих пространств знаний 
и  данных . Речь идет о методологии 
фрак тального кроссдисциплинарного 
синтеза как синтеза не только методов, 
но и  принципов . Например, вариация 
известной управленческой аббревиату-
ры SMART в одноименный принцип 
оценки корректности построения про-
странства знаний и данных информа-
ционного пространства исследователь-
ского про екта3 содержит трех уровневую 
состав ляющую критерия согласован-
ности.

3  SMART: S — специфичность, или соответ-
ствие предмету исследования; M — уровень 
метрологической точности; A — внутренняя 
согласованность; R — реалистичность уровня 
трудоемкости обновления; Т — достаточ-
ность глубины временных рамок доступной 
ретроспективы .
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1 . Семантическая  / смысловая  — 

на  уровне согласованных подходов 
к о пределению:

а) самих данных;
б) содержания базовых категорий 

и  понятий, характеристиками которых 
призваны служить данные .

2 . Методологическая — при синте-
зе данных / знаний из разных областей 
социальных наук — на уровне базовых 
принципов, образующих ту или иную 
методологию социальной науки как ис-
точника синтезируемого знания .

3 . Методическая — на уровне при-
менения методов генерации, обработки 
и структурирования данных .

Исследование механизма развития 
социальной системы на основе новой 
методологии научной рационально-
сти — фрактально-эволюционного под-
хода позволяет выявить возможности 
и особенности многомерности развития 
и гармонизации коммуникаций меж-
ду различными уровнями социальных 
структур, в том числе и между индиви-
дами . Это позволяет накапливать потен-
циал развития всего социума, а новые 
возможности поиска путей и методов 
согласования институтов, определяю-
щих развитие науки и образования, — 
обеспечивать процессы взаимного по-
нимания смыслов .
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Эффективность влияния политических партий России  
на процессы политического управления
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Усиление управленческой мощи государства, ставшего в современной России наи-
более эффективным субъектом управления обществом, авторы связывают, среди прочего, 
с концентрацией властных ресурсов в руках административной элиты . Обращается внима-
ние на сопровождающие ее процессы: приостановку демократического транзита и суже-
ние политического спектра . Подчеркивается необходимость осмысления этих тенденций 
государством как угрозы политической безопасности страны . Приведение политического 
спектра в состояние оптимальной ширины названо одним из императивов обеспечения 
политической безопасности современного российского общества .

Ключевые слова: эффективность политической партии; административная элита; ре-
ставрация авторитарного бюрократизма; партия власти; политический спектр страны .

Политическая система нашей стра-
ны, как показывает ее история, разви-
вается в соответствии со следующей 
закономерностью: «Верховная власть 
в России, начиная со Смутного времени, 
зиждется на сложном сочетании различ-
ных оснований легитимности: договор-
ном, преемственном, наследственном, 
выборно-демократическом . После пре-
рывания династической преемственно-
сти, под давлением правящей верхушки 
(боярства, ЦК ВКПБ, олигархов и т . д .) 
верховная власть обращается к поиску 
новых способов легитимации . В “смут-
ных” условиях все инструменты приме-
няются для того, чтобы укрепить власть 
как “вещь в себе”, поэтому любая форма 
власти в России рано или поздно кре-
нится на сторону абсолютизма» [1, с . 77] . 
Об этом свидетельствует и то, что в по-
следние годы ключевым инструментом 
воздействия на общественное сознание 
стал имидж В . В . Путина — центральной 
фигуры и самой власти, и ее картины 
в государстве .

В ходе избирательной кампании 
2007 г . Путин дал партии «Единая Рос-
сия» официальное разрешение исполь-
зовать его имя и образ в целях получе-
ния конституционного большинства 
в Государственной Думе 5-го созыва . 
Сегодня эта политическая организа-
ция обрела статус партии власти, од-
нако эффективность ее крайне низка, 
а влияние на политику незначительно .

На наш взгляд, сложившееся проти-
воречие закономерно: низкая автоном-
ность партии и слияние с бюрократией 
лишают ее политического веса и делают 
слабым, почти невесомым субъектом по-
литических процессов . Для доказатель-
ства этого тезиса на базе рассмотрения 
весомости партий как политических ин-
ститутов в  современных политических 
процессах нам необходима методологи-
ческая опора, четкое понимание того, 
какой их аспект мы будем рассматривать .

Так, в качестве объекта могут вы-
ступать политические процессы, в ос-
нове которых — борьба за власть . 

 © Епифанов А . С ., Растимешина Т . В .
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Они, в  свою очередь, подразделяются 
на  конвенцио нальные (осуществляе-
мые в правовом поле, т . е . прежде всего 
избирательные) и протекающие с ис-
пользованием не электоральных, в том 
числе протестных, методов . Кроме того, 
объектом исследования могут быть про-
цессы осуществления власти, в первую 
очередь государственное управление . 
Эти два направления являются ключе-
выми при оценке правительственного 
статуса партий и партийной системы, 
который, соответственно, складывает-
ся из двух компонентов: электоральной 
мощи и  по литического веса (значения 
в государственном управлении) .

Об эффективности участия партий 
во властных процессах мы можем судить, 
основываясь на предложенной С . С . Су-
лакшиным  [2, с .  88] оценке осущест-[2, с .  88] оценке осущест-2, с .  88] оценке осущест-] оценке осущест- оценке осущест-
вления партиями следующих функций 
посредничества между обществом и вла-
стью:

1) выявление интересов и проблем 
социума, их артикуляция;

2) сигнально-информационная 
трансляция по линии социум — власть;

3) консультирование (интеллектуаль-
ный усилитель) власти;

4) участие в выработке властных ре-
шений (научно-экспертная поддержка 
власти);

5) участие в принятии властных ре-
шений (давление, лоббирование);

6) участие в реализации властных 
решений (популяризация, мобилиза-
ция, общественный контроль, обрат-
ные связи);

7) участие в формировании власти 
через выборы .

При оценке управленческой эффек-
тивности политических партий нужно 
учитывать принципиально важное об-
стоятельство: они действуют не только 
наряду с другими партиями, но и в кон-
куренции и сотрудничестве с иными ак-
торами государственного управления: 
президентом, правительством и др .

Эффективность партий в законо-
дательном процессе можно измерить, 
применив количественные методы . 
Так, приняв за 100 % все законы, при-
нятые Го сударственной Думой с 1996 
по  2007  г ., увидим, что из законода-
тельных инициатив депутатов ГД РФ 
форму законов приобрели только 14 %, 
а Президента РФ — 87,57 % . При этом 
«пороговым» можно считать 2000  г ., 
когда одним из активных субъектов 
законодательной инициативы ста-
ло Правительство РФ (его законода-
тельная эффективность за указанный 
период составила почти 74  %) . Полу-
ченные данные позволяют сформули-
ровать проблему: партии и партийные 
системы, для которых главный канал 
участия в процессах осуществления 
власти  — законодательный процесс, 
фактически не проявляют и не реали-
зуют законодательной инициативы . 
В этом отношении состязательно-кон-
курентная функция партий и состя-
зательность политического процесса 
нивелируются, а сам он постепенно 
приобретает административно-дирек-
тивные формы (см .: [2—4]) .

Сокращение состязательности зако-
нодательного процесса ставит пробле му 
сужения диалогического пространства 
социум  — власть, ограничивая и функ-
ции партий, связанных с реализацией 
законного представительства социаль-
ных интересов отдельных социальных 
групп и общества в целом . Не отлажены 
в рамках политических процессов в со-
временной России и такие механизмы, 
как консультирование власти по клю-
чевым вопросам идеологии и практики 
общественной жизни, интеллектуаль-
ной (научной) поддержки администра-
тивных институтов, давление и лобби-
рование со стороны отдельных партий 
или партийной системы в целом .

Некоторый упадок управленческой 
и представительской значимости поли-
тических партий и партийной системы 
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Личность. Общество. Государство
в последние десятилетия показывают 
и социологические опросы . Уровень до-
верия российских граждан к партиям 
ниже 10 %, что даже меньше, чем к про-
фессиональным союзам и средствам 
массовой информации, и значительно 
меньше, чем к церкви (см .: [5—7] и др .) .

Необходимость повышения эффек-
тивности партийной системы в сфере 
выполнения ими функций посредниче-
ства между обществом и системой госу-
дарственной власти и государственного 
управления не вызывает сомнений, но 
можно ли изменить ситуацию к лучше-
му? Большая часть независимых экс-
пертов по вопросам социального управ-
ления [8—11] считает, что перспективы 
есть .

Эффективность государственного 
управления может быть оценена с ис-
пользованием не только экономиче-
ского инструментария (максимизация 
полученного результата при мини-
мизации затраченных ресурсов), но 
и  тео ретико-политологического (ка-
чество государственного управления 
по отношению к теоретической моде-
ли общественного блага для каждой 
личности и  социума в  целом) . Задача 
применения второго подхода в значи-
тельной степени облегчается тем, что 
общественное благо (в  том или ином 
виде) заявляет в качестве цели своей 
деятельности каждый субъект поли-
тического процесса, и партии в пер-
вую очередь, в своих программных 
документах, содержащих обещание 
добиться положительного результата 
в  решении проблем общенациональ-
ного значения .

Определить способы повышения эф-
фективности управления позволяет ана-
лиз политического спектра . Положение 
партии в нем есть производная от отве-
тов на общественно значимые вопросы, 
артикулированных партией в программ-
ных документах и имеющих правую 
или левую ориентацию . Она отражает 

те пути, по которым партия предлагает 
идти обществу при решении проблем 
общенационального значения . Ины-
ми словами, идеология (занимающая, 
по  словам М .  Дюверже  [12], централь-[12], централь-, централь-
ное место в теории партий) воздействует 
на другие характеристики и таким обра-
зом имеет для нас тройное значение:

1) ею продиктованы заявленные 
в программных документах цели, а они 
выступают в качестве исходного ори-
ентира для оценки эффективности 
каждой отдельной партии;

2) она определенным образом мар-
кирует партию и дает основания опреде-
лить ее место на шкале право-левой ори-
ентации относительно других партий;

3) именно она позволяет применить 
к построению политического спектра 
математические методы и сделать вы-
вод о многочисленности и разнообразии 
предлагаемых партиями путей развития 
общества и государства .

По мнению С . С . Сулакшина, суще-
ствуют показатели оптимальной шири-
ны политического спектра для России . 
Он пишет: «Когда ширина политиче-
ского спектра нулевая — нет мысли, нет 
дискурса, общество замерзает, снижа-
ется эффективность государства, воз-
никает кризисообразующая ситуация, 
которая и проявляет себя в соответ-
ствующий исторический момент вре-
мени . Соответственно, есть и обратная 
ситуация — когда общество перегрето, 
его политический градус зашкаливает, 
оно атомизировано, смысл консолиди-
рованной позиции исчезает, возникает 
генерация всякого рода безумия, кото-
рое влияет на власть . И это вторая кри-
зисообразующая область соответству-
ющего состояния социума . При таком 
разбросе значений появляется необхо-
димость в определении оптимального 
коридора ширины политического спек-
тра…»  [2, с .  98] . Исследования социо-[2, с .  98] . Исследования социо-2, с .  98] . Исследования социо-] . Исследования социо- . Исследования социо-
логов подтверждают состоятельность 
теории Сулакшина, причем параметры 
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упомянутого коридора поддаются вы-
числению: если наложить математиче-
ские модели ширины спектра на графи-
ки, отражающие различные показатели 
развития страны, общества и государ-
ства, то при оптимальной его ширине 
отрицательные характеристики будут 
сглажены, а положительные — усилены .

Сегодня политический спектр Рос-
сии критически сужен, причем боль-
шую его часть занимает партия власти . 
В политическом процессе пространство 
дискуссии и конкуренции также опасно 
сузилось, в законодательном и управлен-
ческом — процессы принятия решений 
монополизируются, и наиболее мощны-
ми монополиями выступают президент 
и федеральное правительство .

Безусловно, чтобы не впасть в доб-
росовестное заблуждение, от которого 
предостерегал Аристотель знаменитой 
аксиомой логики: «После того — не зна-
чит вследствие того», — мы должны 
признать, что причинно-следственная 
связь ширины политического спектра 
с параметрами развития страны досто-
верно не установлена . Вместе с тем, если 
принять эффективность государствен-
ного управления за промежуточный по-
казатель, то в этой трехчастной системе 
проследить взаимозависимость не труд-
но . Достаточность такого рода доказа-
тельств пока также не очевидна, однако 
мы склонны видеть наличие закономер-
ной зависимости .

В качестве дополнительного метода 
исследования описываемой зависимо-
сти мы применили историко-полито-
логический анализ . Сопоставление по-
литических процессов, их содержания 
и направленности с тенденциями изме-
нения ширины политического спектра 
в различные периоды развития нашей 
страны показывает, что политические 
партии как институты обеспечения ком-
муникации между запросами общества 
и ответами государства на них при до-
статочно широкой представленности 

в  политическом пространстве страны 
могут повысить качество государствен-
ного управления и стать фактором 
и субъектом обеспечения его эффектив-
ности .

Причины неэффективности рос-
сийской многопартийной системы ин-
тересуют многих авторов . Так, Г . В . Го-
лосов [13], мнение которого мы склонны 
разделять, связывает ее с реставрацией 
авторитарного бюрократизма . Дейст-
вительно, в сложившейся системе осу-
ществления власти и государственного 
управления партии и их система почти 
не влияют на законодательные и  ис-
полнительные решения органов вла-
сти . Субъектом принятия всех решений 
стал административно-политический 
класс, заинтересованный в консерва-
ции режима «управляемой демокра-
тии» [14] . В этой системе партии стали 
не претендентами на власть, а, напро-
тив, управляемым инструментом, ко-
торый политический класс использует 
для ограничения доступа к ней любых 
альтернативных, тем более оппозици-
онных, сил  [14] . По  большому счету, 
«государственное здание» уже «спроек-
тировано» по схемам демократического 
централизма: «…с несамостоятельной 
в своих решениях Государственной Ду-
мой, декоративным Советом Федера-
ции, бесправными органами представи-
тельства, зато со всесильным аппаратом 
органов исполнительной власти»  [15] 
(см . также: [16;17] и др .) .

Анализ вышесказанного приводит 
нас к выводу, что государство в России 
в последние годы усилилось как инсти-
тут управления, в том числе благодаря 
концентрации властных ресурсов в ру-
ках административной элиты, однако 
ослабло как субъект обеспечения прав 
и свобод граждан, а многие его функции, 
для осуществления которых необходима 
прямая связь с обществом, не реализу-
ются . Демократический транзит и мо-
дернизация общества приостановлены, 
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более того, по ряду направлений наблю-
дается политическая стагнация и даже 
архаизация .

Таким образом, реставрация автори-
тарного бюрократизма — одна из глав-
ных причин неэффективности партий-
ной системы . Вместе с тем большинство 
исследователей ([18; 19] и  др .) сходятся 
во мнении, что она не единственная: 
причины образуют сложный комплекс, 
в их числе — неразвитость политиче-
ской культуры участия у российского 
общества и политической элиты, отсут-
ствие социальной базы у большинства 
партий, краткость истории российского 
парламентаризма и т . д ., вследствие чего 
этими авторами «состояние партийной 
системы оценивается как “ущербное” 
и даже кризисное, по целому ряду при-
чин» [15] .

Вместе с тем нельзя не отметить: 
многие ученые солидарны в том, что 
оценку состояния политической си-
стемы нельзя считать достаточным ре-
зультатом политологического анализа, 
поскольку сегодняшнее состояние пар-
тийной системы России — не конечная 
стадия ее развития . В дальнейшем тен-
денция к сужению политического спек-
тра может дать системе дополнительный 
толчок к развитию в направлении одно-
партийности . Соответственно, выявле-
ние основных тенденций и прогнозиро-
вание может и должно сопровождаться 
поиском путей выхода из кризиса .

Известны два альтернативных ме-
ханизма и пути воспроизводства поли-
тической системы: «…либо имитация 
государственного управления и манипу-
ляции на выборах (приобретение власти 
в переворотах, в ее сакральном или дик-
таторском наследовании), что ведет к не-
избежному слому системы, потому что 
низы рано или поздно не захотят жить 
в системе, которая не решает их проб-
лемы . Либо второй путь — профессио-
нальное, сбалансированное по интере-
сам социальных страт решение проблем 

страны по существу, что обещает дости-
жение устойчивого, гармоничного раз-
вития . Здесь важна роль медиаторов» [2, 
с . 87] . Сегодня эффективность медиато-] . Сегодня эффективность медиато- . Сегодня эффективность медиато-
ров недостаточна для воспроизводства 
власти по второму сценарию, что также 
увеличивает вероятность дальнейшего 
разворачивания стагнационных тенден-
ций .

В обществе обозначаются и активно 
действуют две противоположные точки 
политического спектра . С одной сто-
роны, это социализм, сочетающийся 
с идеологической концепцией национа-
лизма, идеологией патриотизма, вели-
кодержавности, традиционализма и т . д . 
В последние годы эти идеологические 
конструкты активно поддерживаются, 
внедряются и продвигаются государ-
ством . Они же занимают большую часть 
политического спектра, что интерпре-
тируется некоторыми социологами как 
идеологическая и социально-полити-
ческая стабилизация и даже гармония . 
С другой его стороны располагаются та-
кие идеологические концепты, как пра-
ва человека, самоценность, достоинство 
и свобода личности и иные конструкты, 
которые обычно определяют и маркиру-
ют как либеральные .

За последние годы политический 
спектр сузился за счет сокращения диа-
пазона, связанного с либерализмом . 
Средства массовой информации, инсти-
туты образования, пропагандистские 
силы и церковь единогласно утвержда-
ют, что именно такое состояние опти-
мально для России, поскольку обеспе-
чивает стабильность и предсказуемость 
развития . Однако противоположная 
часть спектра могла бы стать частью си-
стемы сдержек и противовесов . Либе-
ральные позиции присутствуют в сфере 
интересов и проблем социума, соответ-
ственно, он нуждается в том, чтобы они 
были представлены в политическом 
пространстве в виде сигнальной ин-
формации в направлении власти в ходе 
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принятия законодательных и управ-
ленческих решений и при реализации 
властных . Обществу требуется полити-
ческий дискурс, диспут и достаточно 
широкий диапазон мнений и позиций . 
Мнение меньшинства должно быть 
представлено в спектре политических 
позиций, служить инструментом кор-
рекции и, при необходимости, «оттачи-
вания» мнения большинства . Представ-
ленность всего разнообразия убеждений 
в оптимально достаточной ширине в по-
литическом спектре России видится нам 
важнейшим условием избегания стагна-
ции . Партийная система, которая после 
выборов 2012 г . может характеризовать-
ся как имитационно-многопартийная, 
должна получить новый импульс к раз-
витию и политической активации .

Изложенное выше дает основания 
сформулировать ряд выводов .

Количественные показатели про-
явления и реализации законодательной 
инициативы и влияния на исполнитель-
ные решения органов государствен-
ного управления российских партий 
и их системы сегодня крайне низкие, 
что, в  свою очередь, свидетельствует 
о  малой эффективности самих партий 
в политических процессах, нивелиро-
вании их состязательно-конкурентных 
и представительских функций, а также 
приобретении политическим процес-
сом административно-директивных 
форм и  сужении диалогического про-
странства социум — власть.

Главной в комплексе причин низкой 
эффективности российской многопар-
тийной системы следует считать рестав-
рацию авторитарного бюрократизма .

На наш взгляд, если такое состояние 
политической системы и открывающие-
ся в связи с ним перспективы дальнейше-
го снижения эффективности партий бу-
дут осмыслены на уровне государства как 
угроза политической безопасности стра-
ны, это может побудить его проводить 
политику стимулирования политического 

партийного строительства с тем чтобы 
привести политический спектр в состоя-
ние оптимальной ширины. Более того, по-
следнее можно и должно рассматривать 
как один из императивов обеспечения по-
литической безопасности современного 
российского общества.
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Электронное правительство Японии  
в контексте внутренней и внешней политики государства

А. А. Ефимов

Центр межрегионального бизнес-обучения (Москва)

Отмечается, что в качестве приоритетных при внедрении электронного правитель-
ства в Японии выбраны цели и задачи макроуровня, главная из которых — превращение 
страны в абсолютного мирового лидера в сфере развития IT-технологий . Утверждается, 
что программа внедрения электронных технологий в идеологию и практику управления 
Японии соответствует внешнеполитическим императивам . Подчеркивается, что повы-
шение качества, скорости и эффективности взаимодействия государства с гражданами 
не акцентуируется в качестве политической цели и достигается как промежуточная задача 
внедрения электронного правительства .

Ключевые слова: электронное правительство; внешняя политика; внутренняя поли-
тика; государство и гражданское общество; электронная демократия; информатизация; 
демократизация; государственные услуги .

Сегодня общепризнано, что Япония 
является одним из абсолютных мировых 
лидеров по уровню развития информа-
ционных технологий .

«Японское чудо», заключающееся 
в политической и экономической акцен-
туации приоритетности развития вы-
соких технологий, тесной связи между 
информатизацией и демократизацией, 
особенно ярко проявилось после энер-
гетического кризиса 1973 г . В начале 
1970-х гг . энергетическая зависимость 
экономики Японии от внешних поста-
вок нефти стала основной причиной 
сокрушительного тотального кризиса, 
поразившего экономику страны, одна-
ко послужила стимулом для очередно-
го и самого мощного технологического 
и экономического броска . В последнее 
время информационная инфраструкту-
ра Японии — одна из наиболее развитых 
в мире .

Программа внедрения электрон-
ных технологий в идеологию и практи-
ку управления в Японии берет свое на-
чало в марте 2001 г . Тогда была принята 

программа «317 шагов», предусматрива-
ющая прохождение ряда этапов: 2001 — 
e-Japan, 2003 — e-Japan  2, 2006 — IT, 
2010 — i-Japan и т . д ., вплоть до 2055 г ., 
когда Япония, в соответствии с реали-
зуемым сегодня замыслом правитель-
ства, должна стать абсолютным лиде-
ром в  сфере развития IT-технологий 
для всего мира . Программа определяет 
электронное правительство как «спо-
соб предоставления информации и ока-
зания уже сформировавшегося набора 
государственных услуг гражданам, биз-
несу, другим ветвям государственной 
власти и государственным чиновникам, 
при котором личное взаимодействие 
между государством и заявителем мини-
мизировано и максимально возможно 
используются информационные техно-
логии» [1] .

Программа электронного правитель-
ства является одним из направлений 
реализации правительственной страте-
гии обеспечения Японии безраздельно-
го господства на мировом рынке раз-
работки и производства IT-продукции 
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и высокотехнологичных услуг . Главные 
внутренние цели проекта, в соответ-
ствии со стратегиями Министерства 
экономики, торговли и промышленно-
сти, Министерства финансов и секрета-
риата кабинета министров, могут быть 
сформулированы следующим образом:

– системное (в первую очередь струк-
турное) реформирование сферы произ-
водства и продажи информационных тех-
нологий;

– реклама и стимулирование спроса 
на продукцию IT-промышленности;

– увеличение доступности государ-
ственных услуг для населения;

– обеспечение экономии в сфере 
государственного администрирования;

– повышение эффективности рабо-
ты органов государственного управле-
ния;

– снятие значительной части бюро-
кратических барьеров и упрощение ад-
министративных процедур для граждан 
и бизнеса;

– реформирование органов местно-
го самоуправления; построение единой 
государственно-муниципальной си стемы 
оказания услуг для понижения их стоимо-
сти, роста эффективности и обес печения 
сочетаемости [1] .

Обращает на себя внимание то обсто-
ятельство, что приоритет при внед рении 
электронного правительства в  Японии 
отдается целям и задачам макроуровня, 
тогда как компоненты целей, связан-
ные с повышением качества, скорости 
и эффективности взаимодействия госу-
дарства с гражданами, почти не акцен-
туируются . Именно они лежат в основе 
идеологии электронного правительства 
в западных странах, однако в Японии 
специфика таких правительственных 
стереотипов во многом обусловлена 
традиционными особенностями взаи-
моотношений граждан и  государства . 
С одной стороны, можно с уверенно-
стью сказать, что в Японии сформи-
ровано демократическое и социально 

ориентированное государство . С другой 
стороны, традиционализм и консерва-
тизм представляют собой базовые ком-
поненты сознания рядовых граждан . 
Верность традициям в политическом 
сознании японцев сопровождается ува-
жением к власти и недоверием к пере-
менам, японское гражданское общество 
в целом отличается пассивностью и кон-
венциональностью, а доминирующими 
и наиболее популярными идеологиями 
являются консерватизм и неоконсерва-
тизм: «В политической культуре Японии 
по-прежнему остаются главными корпо-
ративизм, групповые нормы поведения 
и связанный с ними эгалитаризм, а так-
же консервативная апологетика тради-
ционных ценностей . Японские неокон-
серваторы сумели найти результативные 
средства решения социальных проблем, 
которые активно стимулируют индиви-
дуальные достижения, не отрицая при 
этом социальное выравнивание и прио-
ритет общего над индивидуальным» [2] .

Радикальные преобразования не-
приемлемы для политической культуры 
Японии, а глубокое реформирование 
основ политической, экономической 
или социальной жизни всегда носит вы-
нужденный характер . Японцы сохра-
няют приверженность политике своего 
государства, она, как правило, не подле-
жит критике со стороны рядовых граж-
дан . Легитимность власти, содержания 
и характера отношений между гражда-
нами и государством в Японии также 
не  принято ставить под сомнение  [3] . 
Еще одна важная черта организации 
гражданской жизни Японии  — относи-
тельное равнодушие граждан к полити-
ке и недоверие к политическим рычагам 
воздействия на социальную и экономи-
ческую ситуацию в стране и  политике 
как таковой . Эти особенности полити-
ческой культуры Японии создают ба-
зис для существования исключитель-
но японского феномена: отсутствие 
гражданской активности и легального 
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протеста, совпадение главных позиций 
общественного мнения с официальной 
политической доктриной не свидетель-
ствует о тоталитаризме, а, напротив, 
является одним из ключевых признаков 
японской демократии .

Комплекс политических прав граждан 
Японии содержит преимущественно из-
бирательные права . Следует отметить, что 
уважение, которое японцы традиционно 
испытывают к государству и органам го-
сударственной власти, делает возможным 
кодификацию конституцией права граж-
дан на подачу петиций, в том числе содер-
жащих требование отрешать от должно-
сти чиновников, ущемляющих их права . 
Это дает нам основания предполагать, что 
взаимоотношения граждан и чиновников 
любого уровня строятся на договорен-
ности о взаимном пиетете . В  противном 
случае чиновники, пренебрегая консти-
туционным правом граждан на уважение, 
могли бы создать населению повод для та-
кого количества петиций, которое, в свою 
очередь, поставило бы под угрозу функци-
онирование всей системы государствен-
ного управления .

Вместе с тем действия японских по-
литиков, решения, могущие показать-
ся излишне радикальными гражданам 
иных демократических стран, опирают-
ся на послушание и трудолюбие боль-
шинства японцев, поскольку «истоки 
коллективного сознания японцев уходят 
в глубину веков, связанных с тотальным 
внедрением буддизма . Буддийский ма-
гический ритуал, не утративший свое 
значение в современности, как совокуп-
ность специальных приемов действий 
и слов обеспечивал сотрудничество вла-
сти с массами, направляя их сознание 
в желаемое русло . <…> Современные 
японцы позиционируют себя в принад-
лежности к социальной группе, призна-
ют железную логику дисциплины, отда-
ют должное традиционным ценностям 
и не забывают оказывать уважение стар-
шим по возрасту и положению» [2] .

Электронное правительство Японии 
в этом контексте можно рассматривать 
не только как инструмент реформиро-
вания системы управления в государ-
стве, но и как способ оптимизации са-
мого процесса социального управления . 
Такая идеология электронного прави-
тельства во многом феноменальна для 
традиционных демократий . С одной 
стороны, она позволяет японскому пра-
вительству решать внутригосударствен-
ную задачу экономии ресурсов на пре-
доставление гражданам и юридическим 
лицам государственных услуг, при этом 
фактически не идет речи о росте дове-
рия граждан к правительству и государ-
ственной власти в целом (его уровень 
изначально достаточен для проведения 
в жизнь необходимых правительству по-
литических решений) . С другой сторо-
ны, благодаря поддержке граждан, го-
сударство может двигаться восходящим 
курсом по пространству мировой эко-
номики и политики, снимая дисбаланс 
между экономической мощью и слабо-
стью геополитического позициониро-
вания .

В начале одним из приоритетных 
направлений работы государствен-
ных и  муниципальных органов власти 
по внедрению электронного правитель-
ства было технологическое, в рамках 
которого решалась задача обеспечения 
всех жителей острова доступом к высо-
коскоростному Интернету . На первом 
этапе внедрения проекта, в Японии 
была в кратчайшие сроки построена 
сверхскоростная интернет-сеть, а до-
ступ к ней открыт повсеместно, из каж-
дой, даже самой удаленной от столицы, 
точки страны . Внедрение новых тех-
нологий сопровождалось широкомас-
штабной пропагандистской кампанией 
по популя ризации онлайн-услуг: с одной 
стороны, предоставлялся выбор, в какой 
форме воспользоваться государствен-
ной услугой, с другой  — предпочтение 
онлайн-пользования поощрялось .
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Возглавлял и координировал про-

движение новых технологий взаимо-
действия государства и граждан прави-
тельственный орган: Штаб по рекламе 
электронного правительства . Примеча-
тельно, что его руководитель, премьер-
министр Ё . Мори, до начала работы над 
проектом электронного правительства 
ни разу в жизни не пользовался компью-
тером и не подключался к Интернету . 
Однако именно его фигура, олицетво-
рявшая новые подходы к государствен-
ному управлению, стала своего рода 
символом идеологии технологического 
скачка, вдохновила значительную часть 
населения страны на преодоление кон-
серватизма и отказ от неприятия инно-
ваций . Рекламная кампания электрон-
ного правительства очень быстро дала 
ощутимые результаты (возможно, отча-
сти объяснимые лояльностью японцев 
правительственным решениям) . Поми-
мо этого свою эффективность показа-
ли и технологические решения, на базе 
которых строится концепция электрон-
ного правительства . Они непрерывно 
обновляются, разработка и внедрение 
все более совершенных из них сопро-
вождает каждый новый этап работы над 
управленческой концепцией .

Кроме технологического и пропаган-
дистского направления правительство 
развивало кадровое и нормативно-пра-
вовое обеспечение электронного пра-
вительства . Был подготовлен и принят 
ряд важнейших законов и регламентов, 
в частности правила электронного пред-
принимательства и торговли, значитель-
но облегчившие переход взаимодействия 
коммерческих партнеров в виртуальное 
пространство; разрабатывалась и со-
вершенствовалась правовая база самого 
электронного правительства . Кадровое 
направление было связано с обучением, 
переподготовкой и повышением квали-
фикации работников государственного 
и муниципального управления, обра-
зования, руководителей крупнейших 

коммерческих структур, предприятий 
и банков с целью подготовить их к ква-
лифицированному труду в виртуальном 
пространстве цифровой эпохи .

Благодаря предпринятым на первом 
этапе реализации программы многосто-
ронним мерам, к 2005 г . Япония стала, 
как и планировалось, одним из лидеров 
внедрения цифровых технологий во вза-
имоотношения в сфере коммерции и го-
сударственного управления . При этом 
уже в 2003 г . стартовал второй этап про-
граммы — e-Japan  2. В его концепцию 
была заложена идея изменения созна-
ния простых граждан, с тем чтобы сде-
лать близкой и понятной каждому япон-
цу мысль о том, что информационные 
технологии могут стать основой постро-
ения новой, более эффективной моде-
ли общества . Комплекс основных мер 
по реализации этой идеологии был на-
целен на достижение следующих прио-
ритетных задач: проведение структур-
ных реформ для обеспечения мощного 
технологического скачка и значительно-
го роста ВВП; внедрение цифровых тех-
нологий в повседневную жизнь рядовых 
пользователей; усиление технологиче-
ской конкурентоспособности Японии 
на внешнем рынке информации, связи 
и технологий .

Дальнейшее развитие концепция 
электронного правительства получила 
в  2007 г ., а с 2010 по 2015 г . реализует-
ся четвертая ступень реформ, в рамках 
которой онлайн-технологии внедряют-
ся во  все социально значимые сферы, 
прежде всего здравоохранения и меди-
цинского обслуживания, а также обра-
зования, переподготовки и повышения 
квалификации кадров . Постановка на-
столько амбициозных задач для четвер-
того этапа стала возможной благодаря 
тому, что первые три были пройдены 
исключительно эффективно . Так, Ин-
тернет подешевел для рядовых поль-
зователей более чем в 2 раза, за 10 лет 
количество его пользователей возросло 
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в 37 раз; более 92  % документооборота 
между гражданами и государством осу-
ществляется онлайн, а более 96  % мо-
бильных абонентов используют мобиль-
ные средства связи 3-го поколения .

В сфере государственного управле-
ния важнейшей японской инновацией 
стала идеология открытого правитель-
ства: сегодня в стране создается адми-
нистративный канал, где концентриру-
ется вся информация о работе органов 
государственного управления, доступ 
к которой не запрещен законодательно, 
с тем чтобы все граждане могли следить 
за работой чиновников и контролиро-
вать их действия и решения . Идеология 
открытого правительства имеет строгую 
законодательную базу . Она была зало-
жена уже в 2001 г ., когда парламент при-
нял закон «О раскрытии информации», 
обязывающий органы государственной 
власти открывать гражданам и любо-
му заинтересованному пользователю 
официальную информацию о работе 
должностных лиц и учреждений . Тех-
нологический скачок сделал возможной 
полноценную реализацию этого закона, 
в соответствии с которым органы власти 
несут ответственность перед граждана-
ми за своевременное обеспечение до-
ступа ко всей информации . Если гражда-
нин считает себя ущемленным в праве, 
предусмотренном законом, он может 
подать апелляцию в Совет по контролю 
за раскрытием информации . В  Японии 
законодательно урегулировано и фор-
мирование и обновление реестра (также 
фактически открытого для всех граждан) 
должностных лиц и государственных 
служащих, замешанных в коррупцион-
ных преступлениях, причастных к  кор-
рупционным скандалам и даже просто 
подозреваемых в фактах коррупции . 
Эта норма и ее административное и тех-
нологическое обеспечение позволяют 
гражданам почти в реальном времени 
контролировать действия и поведение 
конкретных чиновников .

Перевод бумажного документообо-
рота в онлайн-форму — одна из задач, 
которую удалось решить за годы форми-
рования электронного правительства . 
На этом пути были преодолены значи-
тельные технологические и правовые 
трудности, связанные с необходимостью 
создания законодательной и надежной 
технической базы для осуществления 
процедур идентификации физических 
и юридических лиц, подтверждения 
личности физических лиц и правового 
статуса юридических через распознава-
ние электронной подписи . Сегодня эту 
правовую и технологическую процеду-
ру применяют в Японии очень широко, 
причем не только во взаимоотношени-
ях граждан и государства, но и в сферах 
частного и коммерческого взаимодей-
ствия . Получили существенное разви-
тие и такие области, как электронная 
сертификация и электронная торговля . 
В сфере последней возник, оформился 
и  значительно распространился фено-
мен виртуальных денег . Основой ему 
послужил скачкообразный рост (со-
путствующий развитию электронно-
го правительства и сетевых технологий 
в  целом) рынка электронных платежей . 
Важнейшим импульсом к становлению 
рынка электронных банковских услуг 
стало принятие законодательной базы, 
опираясь на которую коммерческие 
структуры, не имевшие лицензии фи-
нансовых учреждений, получили воз-
можность предоставлять услуги перево-
да денежных средств .

Одна из важнейших социальных 
задач, решаемых в рамках програм-
мы развития электронного правитель-
ства,  — опека над людьми пожилого 
возраста . Старение населения на фоне 
роста продолжительности жизни и со-
кращения рождаемости — одна из на-
сущных социальных проблем Японии 
(имеющая и экономическое измере-
ние, связанное со снижением числен-
ности работоспособного населения 
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при росте количества пенсионеров, нуж-
дающихся в государственной социальной 
защите и опеке) . Увеличение доли по-
жилых людей в общей численности на-
селения также приводит к возрастанию 
нагрузки на системы здравоохранения, 
медицинского и бытового обслуживания, 
служб социальной опеки .

Опыт Японии по вторичной соци-
ализации представителей старшего по-
коления посредством новых компью-
терных технологий ценен и для России, 
и для всего мира . Пожилых людей ста-
новится все больше и в нашей стране, 
причем как на фоне падения рождаемо-
сти, так и при отсутствии необходимых 
ресурсов для оптимизации социальной 
политики в отношении пожилых . С уче-
том этого государство должно проявить 
политическую волю для введения сроч-
ной системы мер, которые обеспечат по-
требности людей старшего возраста .

Внедрение направления «электрон ное 
правительство для пожилых» в  Японии 
опиралось на длительные социологиче-
ские исследования и анализ статистиче-
ских данных . В результате их обработки 
правительство констатировало неутеши-
тельные факты о настоящем пожилого на-
селения и столк нулось с еще менее утеши-
тельным прогнозом .

По данным статистики, около 80  % 
пожилых японцев стремятся к сохране-
нию социальной и экономической ак-
тивности, поэтому проект «электронное 
правительство для пожилых» не только 
решает задачи, связанные с социаль-
ным призрением, но и, приоритетно, 
нацелен на содействие пожилым лю-
дям в максимально возможной реали-
зации выраженного ими стремления . 
Для японского общества это особенно 
важно, поскольку, согласно прогнозам, 
к 2050 г . пожилым (старше 65 лет) будет 
не менее 40 % всего населения страны .

Работа по обеспечению доступно-
сти Интернета для всех граждан и  про-
паганда онлайн-сервисов оказались 

плодотворными и в отношении людей 
старшего поколения . Большинство по-
жилых японцев пользуются не  только 
Интернетом, но и мобильными устрой-
ствами доступа в него, а среди тех, кто 
пока не является пользователем онлайн-
сервисов, подавляющее большинство 
выражает желание получить возмож-
ность доступа и обрести достаточные 
знания и навыки для этого: «Согласно 
обследованию, охватившему пример-
но 300 человек в возрасте старше 55 лет 
и проведенному в 2010 году Институтом 
электронного правительства, 80  %  ре-
спондентов были способны исполь-
зовать ИКТ и  делали это ежедневно . 
Из них 50  % научились использовать 
устройства самостоятельно, в то время 
как 20 % были обучены другими людьми; 
и 18 % сочли, что в самостоятельном об-
учении или прохождении инструктажа 
нет необходимости, поскольку в  работе 
устройств можно разобраться интуи-
тивно, а 6 % пришли к заключению, что 
легко следовать инструкциям по приме-
нению устройств»  [4] . Таким образом, 
пропаганда возможностей электронного 
правительства и политика «вооружения» 
абсолютного большинства населения 
электронными устройствами и компью-
терными технологиями позволили пре-
одолеть традиционализм и  консерва-
тизм даже стареющей части насе ления .

Аналитики отмечают, что ориенти-
рованность сервисов электронного пра-
вительства на нужды пожилых людей 
связана не только с осознанной на  по-
литическом уровне потребностью в  раз-
витии системы социальной заботы о по-
жилых . В «пожилом» ИКТ-бизнесе есть 
и  значимая экономическая составляю-
щая, поскольку его развитию способству-
ет несколько весомых экономических 
стимулов . Пожилые люди в Японии более 
состоятельны, чем молодые: лица старше 
65 лет являются держателями более 60 % 
личных финансовых активов, составляю-
щих немалую часть финансовой системы 
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Японии . В определенном смысле это са-
мая платежеспособная группа граждан . 
Вместе с тем именно она представляет 
собой меньшую, но наиболее «дорогую» 
с точки зрения бюджетных затрат часть 
пользователей систем социального обе-
спечения и здравоохранения . Более того, 
данные статистики свидетельствуют, что 
пожилые люди, как правило, наиболее 
уязвимы во  время стихийных бедствий . 
Так, 70 % пострадавших от цунами 2011 г . 
принадлежали к этой возрастной кате-
гории [4] .

Соответственно, любой бизнес, на-
правленный на удовле творение соци-
альных потребностей людей старшего 
возраста, относится к потенциально 
прибыльным . Так, согласно оценке Уни-
верситета Васэда, к 2035  г . стоимость 
коммерческих операций в рамках «сереб-
ряного» (т .  е . обслуживающего пожилых 
потребителей) ИКТ-бизнеса может до-
стигнуть 1 трлн долл . США [4] .

В связи с этим правительство Япо-
нии уделяет самое серьезное внимание 
как развитию «электронного правитель-
ства для пожилых», так и  внедрению 
и адаптации под нужды старшего поко-
ления других платформ и сервисов (на-
пример, электронного участия и элек-
тронного здравоохранения) . Учитывая 
прогнозируемое продолжение старения 
населения, эти отрасли будут расширять 
и прибавлять к ним новые сервисы: не-
прерывное образование в течение всей 
жизни; трудоустройство пожилых; уход 
за больными и инвалидами; пенсионная 
система; система охраны окружающей 
среды; участие в общественной жиз-
ни; электронное правительство страны, 
регионов и электронные города; новая 
транспортная идеология и т . д .

В заключение отметим следующее: 
понимание на уровне правительства 
прямой зависимости будущего Японии 

от качества жизни пожилых людей ве-
дет к тому, что все шаги, связанные 
с  развитием электронного правитель-
ства и  иных электронных сервисов, 
анализируются с точки зрения степе-
ни соответствия создаваемых сервисов, 
технологий, инфраструктуры, услуг, 
приложений и  устройств нуждам, воз-
можностям и  требованиям стареюще-
го населения . В этой работе японское 
правительство и компании-партнеры 
со трудничают с  правительствами дру-
гих стран (Дании, Италии, Республики 
Корея), а также с международными ор-
ганизациями, такими как АТЭС, ОЭСР 
и ЮНЕСКО .

Накопленный японцами опыт в этой 
сфере неоценим для России, особенно 
в части становления и развития «сереб-
ряных» ИКТ-сервисов .
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УДК 14

Символическая объективация: конституирование онтологии (часть 2)

В. В. Ильин

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Продолжая изучение проблемы социальной легитимации знания, автор исходит 
из  необходимости исследования процесса символической объективации объекта путем 
применения категории «фация», введенной и обоснованной им на содержательном и фор-
мальном уровне в предшествующих работах . В дальнейшем рассмотрении ключевых эта-
пов объективации когниций автор применяет свою оригинальную методологию для обна-
жения сути современной когнитивистики . Основные выводы о содержании предпосылок 
когнитивного синтеза сделаны в заключительной части статьи и подкреплены убедитель-
ными примерами из современной физики .

Ключевые слова: гипотезы существования; формы мышления; когнитивный синтез; 
трансцендентальный идеализм; априоризм; фация; символизм; автоморфизм .

Символизм — эмпиризм — априоризм. 
Дело сводится к следующему: с позиций 
антисхоластической методологии Ново-
го времени (учения о новом органоне) 
наращивание содержательной компо-
ненты знания связывается с  опытным 
воздействием на природу эмпирическим 
испытанием, наведением, индуктивным 
принципом . Вовлечение опыта снимает 
довольно острую проблему предметных 
основ познания, однако не только не про-
ливает свет на проб лему его формальных 
основ, но, пожалуй, рассеивает послед-
ние лучи: индуктивная ассоцианистская 
техника не  развертывает удовлетвори-
тельной схемы складывания всеобщно-
сти  — необходимости категориального 
знания .

Во-первых, индукция (нетривиаль-
ная, неполная) не позволяет логически 
строго вводить кванторные универса-
лии, получать номологические законо-
сообразные выражения (см .: [1, § 10]) . 
Во-вторых, по индуктивно-ассоцианист-
ским методикам образуются не понятия 
(эссенциально общее, дистрибутивное 
целое), а квазипонятия (акцидентально 
общее, сходное, собирательное целое) . 

Критериологию различения дистрибу-
тивных и собирательных целостностей 
индуктивизм (ассоцианизм) не выраба-
тывает . Собирательные признаки уста-
новимы индуктивно, но они всегда не-
полны — не всеобщи, не необходимы .

Необходимость, всеобщность про-
истекает не из самого опыта, а из  его 
рацио нализации (с применением прин-
ципа свертывания, изолирующей аб-
стракции, отождествления) . По справед-
ливому замечанию Лейбница, «ин дукция 
сама по  себе ничего не  производит… 
если к ней на помощь не приходят пред-
положения, зависящие не от индукции, 
а от общего принципа» [2, с . 95] .

Существо названного философом 
принципа проясняется представлением 
того, что индукция поставляет «содер-
жание», но не дает «всеобще-необходи-
мости», а дедукция поставляет «форму» 
(всеобще-необходимость), но не дает 
«нетривиальности» . Задачу совместить 
одно с другим (всеобще-необходимость 
с нетривиальностью), собственно, ре-
шает трансцендентализм (кантианство) 
учением о синтетическом a priori, — мо-
делью продуктивных синтезов .

 © Ильин В . В .



 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 3 (7) 2015 109

Ильин В. В.
Серьезный изъян данной модели — 

фактическая вымышленность знания, 
творимого по неустановленным прави-
лам воображения с неустановленным 
включением аффицирования . Иной до-
стойный разбора ее недостаток — трак-
товка существа предпосылок знания, 
к каковым относятся априорные формы 
чувственности (пространство и время) 
и рассудка (категории) .

Кант ставит мысленный экспери-
мент: предполагает пространство и вре-
мя объективными, присущими вещам 
самим по себе — и обнаруживает, что 
в  этом случае существует множество 
априорных и аподиктичных синтетиче-
ских положений относительно их при-
роды [3, с . 83] . Поскольку на этой стадии 
обоснования к какому-то точному за-
ключению прийти нельзя, остается со-
гласиться: допустим, окажется, что их 
множество . Демонстрация продолжает-
ся: так как «положения геометрии можно 
познать синтетически a priori и с аподик-
тической достоверностью, то… откуда 
получаете вы такие положения и на чем 
основывается наш рассудок, чтобы при-
йти к таким безусловно необходимым 
и общезначимым истинам?»  [3, с .  83] . 
Вопрос не риторический . Кант наста-
ивал, что здесь нет иного пути, кроме 
как через понятия или созерцания, дан-
ные или a  priori, или a  posteriori. В по-
следнем случае эмпирические понятия 
и фундирующие их созерцания окажутся 
опытно синтетическими, а значит, ли-
шенными необходимой и абсолютной 
всеобщности, свойственной геометрии 
как теории . Методом исключения оста-
ется иная возможность: пространство 
и  время — субъективные априорные 
формы — условия синтетических всеоб-
ще-необходимых положений геометрии . 
В  пределах обоснования сказанного 
получает простор хроногеометрическое 
атрибутирование: пространство объяв-
ляется бесконечным, трехмерным, 
и кратчайшим расстоянием между двумя 

точками в нем является прямая [3, с . 67, 
68, 252] . Легко заметить, что схематиче-
ским остовом такой атрибуции выступа-
ет заимствуемый из культуры евклидов 
вариант сценографии реальности, кано-
низируемый под видом априорно-абсо-
лютного . Запомним это .

Типологический прием заимствова-
ние — канонизация используется и  при 
экспликации природы априорных форм 
рассудка . В основе опытного знания  — 
понятия о предметах, делающих возмож-
ным опыт [3, с . 124] . На данном резоне 
они необходимо и априорно относятся 
к предметам опыта — только с их помо-
щью можно мыслить предметы опыта 
вообще . Это — принципиально . А кон-
кретно? Как с геометрией, фактический 
способ осмысления предметов рекрути-
руется из наличной когнитивной техни-
ки, — в нашем случае естествознания, — 
эвристические презумпции которого 
в лице механистической сценографии 
мира абсолютизируются и универсали-
зируются . (Твердый и упорный прием 
заимствование — канонизация сопро-
вождает хождение в лабиринтах син-
тетических основоположений чистого 
рассудка — аксиомы созерцания, анти-
ципации восприятия, аналогии опыта, 
постулаты эмпирического мышления 
вообще, — представляющих краткий 
конспект ньютоновой картины дейст-
вительности .) Запомним и это .

Активная роль форм мышления, 
символических мыслительных форм 
сказывается в конструктивно-синтети-
ческой способности мысли, самоиници-
ируясь, выстраивать образы-сценарии 
реальности с задействованием продук-
тивного воображения . Однако здесь важ-
но не доходить до крайности, достигнуть 
выверенности, соблюсти реалистич-
ность . Формы мышления, символиче-
ские формы (SF) обладают мощнейшим 
синтетическим ресурсом автокатали-
тического когнитивного связывания: 
«Мы ничего не можем представить себе 
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связанным в опыте, чего прежде не свя-
зали бы сами», — утверждает Кант  [3, 
с .  127] . Данную максиму требуется по-
нять правильно, принимая в расчет:

1) предпосылочность (представление 
связанности — усматривание связи — 
в отношении к текущему познанию объ-
екта вводится предварительно, в транс-
крипции не «априорно» (внеопытно), 
а  предпосылочно (доопытно): всякое 
наличное познание руководится заранее 
выработанными идеями);

2) автоморфичность (источник свя-
зывания — символическая автокатали-
тическая способность, — посредством 
мыслительных автоморфных процессов 
развертывается тематическое сценогра-
фирование предметности, категориаль-
ное конструирование мира, при этом 
когнитивная конструктивно-креативная 
связь приводит визуально данное много-
образие в мыслительно упорядоченное 
единство);

3) самодеятельность (среди всех пред-
ставлений «связь» есть «единственное, 
которое не дается объектом, а может быть 
создано только самим субъектом, ибо оно 
есть акт его самодеятельности» [3, с . 127]) .

Рассмотренный выше триплекс по-
нятий действительно служит ключом 
к экспликации гносеологического су-
щества форм мышления . Сторонники 
эксплуатации данной триады получают 
необходимый реквизит сочленения не-
тривиальности (в обход ассоцианистского 
индуктивизма) с аподиктичностью (избе-
гая схоластического дедуктивизма) и  ре-
шают тем самым капиталь ную теорети-
ко-познавательную проблему ге неалогии 
нетривиального всеобще-не об ходимого 
знания . Между тем «необ ходимый» ре-
квизит не означает «достаточный» . Оста-
ется упомянутый ранее тонкий сюжет 
«вымышленности»: если знание есть 
только плод конструктивно-креативной 
способности воображения, как оно мо-
жет быть предметным, содержательным, 

гносеологически альтернативным ма-
ниакальному видению, домыслу, фан-
тастическому предположению, наваж-
дению?

Проблема демаркации двухосна  — 
ожидает решения и в плоскости «фор-
ма», и в плоскости «содержание» . 
В  первой плоскости заявляется пред-
ставляющий решение продуктивный 
синтез . А во второй? Отвечая ex abrup- abrup-abrup-
to1, на стадии кантианства остается удо-
вольствоваться трансцендентальным 
априоризмом . В под спудье, как мы за-
помнили, в качестве предпосылочной 
предметной универсалии Кант исполь-
зует образ знания своего времени, пре-
вращая его в абсолютное внешнее ус-
ловие всякого возможного знания (т . е . 
sub specie æternitatis2), что, как выясни-
лось, чревато несообразиями фоссили-
зации тех или иных далеко не общезна-
чимых компонентов базисной теории 
евклидо-ньютоновой сценографии мира .

Поскольку преформизм такого рода 
в отношении познавательной техники 
неоправдан, напрашивается более орга-
ничный, вытекающий из самого духа на-
шего исследования ход, определяемый 
столь естественными шагами, как:

– отказ от выстраивания теории по-
знания в ракурсе sub specie æternitatis; как 
всякая добротная теория, она черпает 
опору не в абсолютных (в некоем до-
скональном смысле), а в относительных 
предпосылках;

– обращение к положительным ис-
торическим социально-культурным ре-
алиям производства и удостоверения 
знания (всей продуктивной цепочки 
когнитивных актов от контекста откры-
тия до контекста оправдания) сообразно 
возможностям времени .

Социально-темпоральный регуля-
тив рассмотрения привносит в гносео-
логию искомый момент реализма .

1 Без подготовки (лат .) .
2 С точки зрения вечности (лат .) .
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Поставим вопрос максимально 

прямо: откуда заимствуются предпо-
сылочные комплексы расширяющих 
когнитивных синтезов? Трансценден-
тализм указывает на априорную сферу, 
подкрепляя указание ссылкой на якобы 
абсолютную версию евклидовой хроно-
геометрии, представляющей всего лишь 
приближенный абстрактный образ ре-
ального пространства . Если проводить 
априоризм последовательно и точно, 
следует фокусироваться не на про-
стейшей реализованной возможности, 
а  на  некоем общем понятии логически 
мыслимой среды обретения будущих 
конструктивных возможностей . Однако 
такое понятие для каждой конкретной 
стадии познавательного опыта пребы-
вало бы как минимум неполным, а как 
максимум — пустым (a priori предметным 
образом перебрать, зарезервировать 
многообразие потенциальных вариаций 
невозможно) . Понимая это, Кант кано-
низирует наличную евклидову форму 
с элементарными пространственными 
отношениями: бесконечность, трехмер-
ность, расстояние между двумя точками 
в виде прямой .

Содержательное расширение поня-
тия пространства произошло в результа-
те выстраивания гиперболического про-
странства и евклидового пространства 
любого числа измерений . Максимально 
общее понятие математического про-
странства выдвинуто Риманом и нашло 

дальнейшую детализацию в следующих 
моделях пространств: функциональных 
(Гильберт, Фреше, Рисс); полного нор-
мированного (Банах); векторного; гиль-
бертова; топологического и топологиче-
ского векторного .

Простейшие вариации простран-
ственных многообразий с постоян-
ной кривизной объединены рима-
новым пространством (евклидово, 
гиперболическое Лобачевского и па-
раболическое  — Римана) . Используя 
специальный язык, относительно ги-
пертрофированной Кантом «универ-
сально-априорной» ев клидовой формы 
позволительно высказать так: евклидо-
ва форма возникает в  малых областях 
риманова пространства с точностью 
до малых высшего порядка сопостави-
тельно с размерами области .

С физической (космологической) 
точки зрения, кривизна пространства 
задается параметром средней плотно-
сти космической материи ρ0 ≈ 10–29 г/см3 . 
(Значения кривизны и средней плотно-
сти вещества связаны в релятивистской 
теории эволюционирующей Вселенной 
уравнением

K/R2 = 1/3 χρ – H2,

где K/R2 — гауссова кривизна трехмер-
ного пространства, ρ — средняя плот-ρ — средняя плот- — средняя плот-
ность вещества, H — постоянная Хабб-
ла, χ — релятивистская гравитационная 
постоянная .)

Таблица 1
Варианты геометрии пространств

Плотность космической 
материи

Свойства пространства Кратчайшее расстояние  
между двумя точкамикривизна конечность

Евклидов вариант
Равна ρ0 0 Бесконечно Прямая

Вариант Лобачевского (гиперболическая геометрия)
Меньше ρ0 –1 Бесконечно Геодезическая линия*

Вариант частной римановой геометрии (параболическая геометрия)
Больше ρ0 +1 Конечно Геодезическая линия

* «Геодезическая линия» — понятие, представляющее собой обобщение понятия прямой (отрез-
ка прямой) на случай неевклидовых пространств, имеет вид спиральных, дугообразных, круго-
образных, винтообразных кривых — кратчайших линий .
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Социологический план: консолидация 

общения на базе утилизации символи-
ческого материала в межсубъективном 
обмене деятельностью, интернализация 
установок, интегрирование трактовок, 
значений, интерпретативных методик 
в технологиях самовоспроизводства со-
общества, обеспечивающих единство 
когнитивных реакций (закрепление сти-
мулов — повышение частоты фигур по-
ведения), образовыражения реальности 
в «коллективных представлениях» .

Гносеологический план: унификация, 
стереотипизация процедур предика-
ции, атрибуции, категоризации за счет 
стандартной утилизации потенциала 
гипо тез  (H) — H-существования, со-
провождающих онтологизацию, объ-
ективацию абстракций .

Формы мышления озабочены ис-
полнением своей прямой роли — свя-
зыванием . Мир складывается в знании 
из основополагающих идей, и характер 
складывания многоотсечен .

Содержание знания в виде характе-
ра предметного связывания объектной 
определенности мира целиком и полно-
стью обусловлено фацией, которую мож-
но трактовать как исторически данную, 
социокультурно специфицированную 
логически мыслимую форму — сре-
ду-абсорбер, где реализуются познава-
тельные конструкции . Фация, следова-
тельно, есть когнитивное пространство 
выполнения разнообразных предметно-
содержательных осуществлений .

Чувственность — правила приведе-
ния многогранного содержания перцеп-
тивного созерцания к образному един-
ству . Ключевое значение здесь имеют 
когнитивные карты, схемы, модели — 
легализуемые фациями эвристические 
лоции, действующие в режиме синте-
зирующей спонтанности . В доньютоно-
вой небесной механике узаконивались 
кинематические реконструкции движе-
ния светил по небесному своду с  обя-
зательностью круговых траекторий 

(докеплерова астрономия) — античный 
штамп присущности «эфирным телам» 
«совершенных» линий перемещения . 
Чувственное многообразие визуального 
материала в данном случае упорядочи-
валось организующими платформами:

– Гиппарха — Птолемея (геоцен-
тризм);

– Аристарха — Коперника (гелио-
центризм; в варианте Коперника, вво-
дившего мнимый центр, отстоящий 
от  реального Солнца на 3/2e (экван-
та), — квазигелиоцентризм);

– Гераклида Понтийского — Тихо 
Браге (кентавризм, двоецентрие: центр 
планетной системы — Земля, Солнце 
обращается вокруг нее, планеты Сол-
нечной системы — вокруг Солнца) .

Предконцептуализация — симво-
лизация материи знания; двоякое опо-
средствование — перевод перцепций 
в знаковую форму (семиотизация) с пе-
реводом знаковой в эйдетическую фор-
му (семантизация) (подробнее см .: [1]) .

Семиотизация конкретизируется ак-
тами номинации, сигнификации и се-
мантизации .

Номинация — введение имен, оформ-
ление терминизации (расширение тезау-
руса новацией «носорог») .

Сигнификация — лексическое связы-
вание термина «носорог» с циркулиру-
ющими в фации (определенная эпоха — 
социум, культура, историческое время) 
выразительными фигурами-гипонима-
ми «дракон» и «единорог», позволяю-
щими по признаку тропного связывания 
сочленять новый вид с традиционными 
родовыми общностями . Идет лексиче-
ская таксономизация с опорой на  ло-
гические родовидовые корреляции . 
(Лейбниц в проекте Calculus ratiocinator 
(исчисление рассуждений) полагал огра-
ничиться данным этапом .)

Семантизация — придание знаковым 
выражениям смысловой определенно-
сти, перевод знаково представленной 
предметности в форму мысли, идейного 
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состояния, — задействование интер-
претативного, экспликативного, тема-
тизирующего ресурса — эйдетическое 
увязывание параметров вновь иденти-
фицируемого «носорога» с известными 
«драконом» и «единорогом» с достиже-
нием смысловой и объектной иденти-
фикации .

Объектная идентификация — объ-
ективация, денотация, референция,  — 
скачок из сферы мысли в сферу суще-
го через приписывание существования 
при писанному сущности — череда кон-
трактационных процедур:

– атрибуция — приписывание 
свойств;

– предикация — встраивание в от-
ношения;

– реификация — придание при-
писываемым свойствам, отношениям, 
признакам статуса вещественности .

Паушальный эффект — онтологиза-
ция — переход от идейно приписанных 
параметров к параметрам реальным, 
конституирование по предикатам — су-
ществования . Идет онтологическая так-
сономизация с опорой на абстракцию 
отождествления, принцип свертывания, 
гипостазис понятий .

Фация легализует носорога как по-
месь «дракона с единорогом»; то же 
самое она проделывает с «силой при-
тяжения» (эвристическая эпопея Эм-
педокла  — Орема — кембриджских 
платоников — Гука — Ньютона); анало-
гичное — с носителем гравитации — гра-
витоном (повторимся: которому припи-
сывается нулевая масса покоя, нулевой 
электрический заряд, спин 2) . Абстрак-
ции (возможно, пустые, что задним 
числом  — с  точностью до протекшего 
опыта  — выяснено лишь относительно 
«дракона с единорогом») наделяются 
денотатом . (В скобках озаботимся: что 
обусловливает такого рода неразборчи-
вость фаций? И в качестве дополняю-
щего вопроса — почему в одних случаях 

они благоволят фикциям, а в других про-
являют щепетильность (идиосинкразия 
к левитации)?)

Концептуализация — выстраивание 
полноценного объемного сценария пред-
метности со слоями, уровнями бытия, 
версификацией их становления, динами-
ки, структуры, связи, — протекает как раз-
вертывание базисных тео рий (формально-
аксиоматические, хроно геометрические 
конструкции, в  обществознании сопря-
гающиеся с доктринацией назначения че-
ловека и  человечества, индивидуальным 
и родовым применением разума) и  ка-
тегорологии — конституирующая роль 
концептов во введении понятий пред-
метности (эйдетически связываются или 
не связываются разряды предметности — 
носорог с  «драконом» и  «единорогом»; 
на  базе эйдетической селекции ревизует-
ся активный выразительный фонд уровня 
лексико-семантических вариантов (ЛСВ); 
по принципам гипостазиса предикатов 
и свертывания аккредитуется существова-
ние — гравитон узаконивается, «левитон» 
не узаконивается), выстраивании коорди-
нации и субординации ее (предметности) 
компонентов (в  зависимости от опреде-
ленности толкования предикабилий аб-
солютное — относительное, возможное  — 
действительное, причина  — следствие 
и т .  д . оформляются черты мироздания 
с онтологическими преднамеренностями, 
умышленностями динамическое — ста-
тическое (крен в трактовке «закономер-
ности»); дальнодействие — близкодействие 
(крен в  трактовке «взаимодействия»); 
силовое — несиловое (крен в трактовке 
«связности») и  т .  д .), рефлектировании 
атрибутики сущего (дихотомии ста-
тизм  — динамизм, автономизм — холизм, 
феноменологизм — эссенциализм и т . д .) .

Категории есть формы мысли, но 
в отношении к  сущему приобретают 
ранг объективной значимости . Причи-
на — причастность триплексу: предмет-
но-содержательная предпосылочность, 
автоморфичность, самодеятельность,  —  
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находящемуся под юрисдикцией фации 
и означивающему все познавательные 
предприятия .

Только один пример: классическая 
механика не проблематизирует момент 
«жесткости» твердых тел, руководству-
ясь презумпцией их «абсолютной жест-
кости», однако с позиций релятивист-
ской механики таким образом подходить 
к вопросу неосмысленно . Если стержень 
A B достаточно длинный и абсолют-
но жесткий, передвижение конца A в то 
же мгновение повлечет за собой пере-
движение конца B . Специальная теория 
относительности (СТО) исключает та-
кую возможность . Поскольку скорость 
передачи взаимодействия в  простран-
стве не  превышает «c», передвижение 
конца B должно отстоять на какую-то Δt 
от передвижения конца A; они не могут 
произойти одновременно . Следователь-
но, «благодаря сжимаемости (не абсо-
лютной жесткости . — В.  И.) стержня 
движение передается по нему не мгно-
венно»  [4, с .  70] . Казалось бы, элемен-
тарный феномен, а трактовка его фунди-
руется рядом капитальных предпосылок, 
не побоимся сказать: ценой символиче-
ски конструируемой онтологии мира .

Эскиз осмысления многоотсечности 
связывания в диахроническом разрезе 
дополняется таковым в синхрониче-
ском . По большому счету палитра об-
суждаемых разнокалиберных, но одина-
ково важных познавательных действий 
укладывается в триединство дескрипции 
(описывание), аскрипции (приписыва-
ние) и прескрипции (предписывание), 
с функциональной точки зрения облада-
ющих конститутивной и  регулятивной 
значимостью . Единосущно urbi et orbi3 
они несут правду: что такое мир, как он 
устроен, откуда возник, как дан в зна-
нии, — что переводит рассуждения 

из отрешенного модуса «в себе» в при-
земленный модус «для нас» . Универсум 
из  ракурса «вещь сама по  себе» транс-
формируется в ракурс «явление», во-
влеченное в конкретно-историческое, 
социокультурное одействование с  фа-
циально структурированным диспози-
циональным полем (синтаксический, 
семантический, операциональный по-
тенциал) .

«Потенциально-возможное» (бытие 
само по себе) предстает для познания 
«реально-действительным» (в границах 
широко понятого «праксиса»), т . е . пози-
тивно осваиваемым с точностью до раз-
решающих предпосылок . Определения 
потенциально-возможного сущего ста-
новятся предметными областями реаль-
но-действительного сущего (через авто-
каталитический триплекс) . В противном 
случае (в случае нетрансцендентности 
познания) они не подпадают под «объ-
ект» изучения . (С гносеологической точ-
ки зрения понятие потенциальных ми-
ров — с возможными типами объектов 
в них — вирулентно . Последнее прояв-
ляется в недоуточненности, размытости 
понятия .

Требование объектности несет идею 
принципиальной различимости некото-
рого объекта во всевозможных дескрип-
циях, аскрипциях, прескрипци ях  — 
фиксациях его состояний в возможных 
мирах . Однако сделать это можно не всег-
да — часто не удается снять проблему 
индивидуации, решая, какой объект 
в  возможном мире соответствует инди-
виду из предметной области действи-
тельного (скажем, при оценке Великой 
теоремы Ферма) (см .: [5]) . Получается 
прямо по  Марксу: в познании «следу-
ет исходить именно из действительного 
субъекта и делать предметом своего рас-
смотрения его (курируемое фациями . — 
В. И.) объективирование» [6, с . 244]) .

Фация как блок содержательно-
го с ответственным аккумулирует си-
стемные императивы, категориальные 

3  Ко всеобщему сведению (лат . букв . городу 
и миру) . Выражение использовалось в Древ-
нем Риме как первая фраза при объявлении 
указов, законов и официальных обраще-
ний . — Прим. ред.
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присутствия, к которым сводятся, 
из  которых выводятся, которыми вво-
дятся предметные определения мысли 
(от объектов до действий с ними), отме-
няет отношение к субъекту как сувере-
ну, выстраивает отношение к нему как 
функции . Не культура пребывает атри-
бутом субъекта — напротив, субъект 
пребывает атрибутом культуры . В такой 
инверсии — вся роль фаций .

Чтобы познавать, нужно иметь по-
нятие, посредством которого предмет 
мыслится, т .  е . связывается с равнодо-
стойными общностями, частями, слоя-
ми предметности . При стандартном эм-
пирическом базисе (BE) направляющее 
понятие привносится извне (не из апри-
орных форм, а из тезауруса) — очерчива-
нием круга свойств, отношений, соот-
ношений с разрядами реальности 
(в  атрибуции, предикации, реифика-
ции) . SF приписывают и предписывают 
явлениям признаки (часто безосновно); 
предмет с признаками становится в по-
зиционное отношение к субъекту, ока-
зывается его миропониманием . В  кон-
стантном BE можно усмотреть «микс 
дракона с единорогом», а можно «семей-
ство отряда непарнокопытных»; можно 
усмотреть «физическую энергию», 
а можно «божественную энергию — бла-
годать»; можно усмотреть «разложение» 
(флогистонная теория горения Шталя), 
а можно «соединение» (кислородная 
тео рия горения Лавуазье) . С позиций sub 
specie æternitatis вопрос приемлемости 
толкования решается «незаведомым» от-
несением к status rerum4 (SR) . С позиций 
sub specie temperatis5 вопрос приемлемо-
сти толкования решается ситуационным 
отнесением к SF . «Объяснение явления 
природы, — напоминает Лауэ, — может 
состоять только в том, чтобы поставить 
его в связь с другими явлениями приро-
ды посредством известных законов» [7, 
с . 23] . Однако же постановка в связь, 

использование законов контекстуальны . 
Смотря правде в лицо, перефразируя 
Энгельса, правомерно сказать: науку 
нельзя ни делать, ни толковать так, как 
будто бы ее содержание валится с неба [8, 
с . 174] .

В XVII  в . фация наводняла приро-XVII  в . фация наводняла приро-  в . фация наводняла приро-
дознание антропоморфными образами, 
позволявшими, к примеру, утверждать: 
магнит любит красный цвет; если его 
обернуть красной фланелью, он при-
бавляет в силе [9, с . 5], потому что маг-
нит — «царь камней», ему приличествует 
пурпурное одеяние (вместе с тем, в силу 
«царственной природы», магнит не вы-
носит «плебейского» запаха чеснока: 
если его натереть луковичным растени-
ем, он утратит свои свойства) . У сред-
невекового изобретателя А .  Кирхера, 
со всей серьезностью обосновывавшего 
сказанное (трактат «Magnes; sive, De arte 
magnetica», 1634), не возникало и тени 
крамольной мысли сопоставить утверж-
даемое с реальностью, верифицировать 
конструкцию .

В ХХ в . фация сталкивает геометри-
ческий и физический подходы в лице 
пикировки Ф .  Клейна (Эрлангенская 
программа — истолкование геометрии 
на  базе теории групп) и Ф .-Б .  Римана 
(Геттингенская программа — истол-
кование геометрии на базе «простран-
ственного интервала») . Два пути обоб-
щения геометрии и связанные с ними 
пути перехода от классической механи-
ки к  частной и от последней к общей 
теории относительности действительно 
«носят принципиально различный ха-
рактер» [10, с . 13—14] . Гармонизировать 
антагонизм двух программ пытался Кар-
тан, видоизменив групповой подход, при 
котором «в каждой точке пространства 
задается группа локальных преобразо-
ваний… а основным геометрическим 
объектом считается не расстояние между 
точками, а связность, характеризующая 
изменение геометрических величин при 
переходе из данной точки пространства 

4 Положение дел (лат .), адекватность .
5 С точки зрения временности (лат .) .
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в соседние точки» [10, с . 14] . Акция Кар-
тана (независимо от эффекта), по боль-
шому счету, есть некий паллиатив общей 
легализованной фацией стратегии пони-
мания пространства, а с ним — перспек-
тив развития физической теории на базе 
эйнштейновской доктрины геометриза-
ции . Диспозициональный, регулятивный 
фон последней заключается в  предписа-
нии интерпретировать физические поля 
в  геометрических терминах (точно  — 
в  обход SR), что само по себе позволяет 
развертывать лишь неквантовые теории 
гравитации и электромагнетизма (без 
учета сильного, слабого взаимодействия) .

Дело осложняется наслаиванием 
когерентных зависимостей научно-
предметных построений, позволяющих 
обосновывать справедливость положе-
ний одних теорий посредством моде-
лирования их предметных областей на 
предметных областях других теорий . 
Скажем: кинематика СТО представляет 
собой геометрию, причем такую, в кото-
рой используются иные предположения, 
чем в  евклидовой геометрии, однако  

«во  всех вопросах, касающихся про-
ективных взаимосвязей, эта геометрия 
аналогична евклидовой»; таким обра-
зом, СТО в такой же мере непротиворе-
чива, как и геометрия [11, с . 130—131] .

В чем уверенность, что СТО обосно-
вана? Разумеется, есть свидетельства BE 
в  виде экспериментальных подтверж-
дений изменений массы, замедления 
времени (поперечный эффект Доплера 
и т . п .), но наиболее капитальное оправ-
дание дают косвенные и качественные 
следствия, опирающиеся не на частные 
факты, а «непосредственно на независи-
мость формы закона природы от инер-
циальных систем, получающихся одна 
из другой с помощью преобразований 
Лоренца»  [11, с .  130—131] . Очевидно, 
здесь трудно переоценить роль фации .

Рефлексия предметной универсали-
зации реальности вследствие легализу-
емых фацией содержательных связыва-
ний, продуктивных синтезов наводит 
на существенное переосмысление гно-
сеологической генеалогии всеобщности 
и необходимости знания .

Таблица 2
Сопряжение возможностей теоретизации гносеологической теорией

Течение
Основание 

нивелирования 
познавателя

Концепт Стандартная когитальная реакция

Трансценден-
тализм

Мыслительное 
единообразие

«Каждый  
нормально  
мыслящий»

На комплексы  
логизированного знания

Конвенциона-
лизм

Дисижионист-
ское

«Обязывающий 
консенсус»

На комплексы  
санкционированного знания

Прагматизм Эффективист-
ское

«Инструмен-
тальная  
полезность»

На комплексы  
работоспособного знания

Социологизм Символически 
интерактивное — На комплексы институцио-

нализированного знания

Символиче-
ский автомор-
физм

Автокаталитиче-
ский потенциал 
тезауруса

«Конструктив-
ный синтез»

На комплексы фациально 
структурированного знания

С позиций развиваемых представ-
лений, — конкретно, из учета того, что 
капитальные познавательные процессы  

кристаллизации знания нормосооб-
разуются, ценностно регулируют-
ся фациями,  — следует его (знания) 
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принципиально антитрансцендента-
листский характер: оно не может быть 
надындивидуальным, сверхличност-
ным, имперсональным, транссубъек-
тивным в каком-то вневременно-вне-
пространственном абсолютном смысле . 
Соответственно, не могут быть тако-
выми и его (знания) базовые признаки . 
Знание  — с всеобщностью, необходи-
мостью — тематизируется в социальной 
эпистемологии в терминах не «незави-
симости от нас», а  с  точностью до  на-
оборот: в «прямой от нас зависимости» . 
Разумеется инициируемая фациями ак-
тивная роль форм мышления, целеори-
ентирующих познавательный процесс 
по всему горизонту его отправления .

Символический ареал фации, говоря 
словами Юнга, содержит «возможность 
и намек» — формирующуюся в истори-
ческой социокультуре атрибутику мыс-
ли . Обобщенно она детализируется по-
нятием «трех С»: смысл, связывание, 
совместность .

Смысл. Активно используемые H- 
существования, образопредставления, 
семан тическая денотация, в лингвисти-
ческом аспекте представленные гипони-
мизацией, в логическом — родо-видовой 
таксономизацией, в эйдетическом  — 
категоризацией (динамическая — сто-
хастическая Вселенная) . По эвристи-
ческим лекалам фаций выстраивается 
миропонимание, задается отношение 
принадлежности к  тезаурусу (гравита-
ция  — левитация), делается осмыслен-
ной способность суждения (в виде ут-
верждений об объектах реальности), 
определяются границы осмысленного 
опыта (справедливость взаимодействия: 
υ ≤ c — близко-, υ > c — дальнодействие), 
регулируется правильность построения 
языковых формул (пропозиции, выска-
зывания), осуществляется истолкование .

Связывание. Организация дескрипции, 
аскрипции, прескрипции пред организую-
щей стереотипизацией мыследеятельности,  
унификацией интерпретативного, 

экспликативного, версификативного 
процесса . Избирательность, предвзя-
тость взмахов продуктивной синтезиру-
ющей мысли, ее идейная выдержанность, 
символическая запрограммирован-
ность  — от характера презумпций (ре-
алии языка) и пресуппозиций (реалии 
сознания и самосознания исторической 
социокультуры) категорологии .

Фациально выраженную родо слов-
ную рассудка правомерно объяснять 
спецификой «узурпируемых» понятий . 
На лингвистическом уровне мы с «опе-
режением» усваиваем слова, не  зная 
стоящих за ними концептов . Конечно, 
словесная оболочка семантизирована . 
Между тем важно подчерк нуть момент 
исходной встроенности в активную лек-
сическую культуру, комбинирующую 
ак центным запасом ЛСВ (где встреча-
ются или нет «драконы» и «единороги», 
«гравитация» и «левитация») .

Далее — слова не дают понимания 
смысла, но предполагают его . Переход 
от предполагания к  разворачиванию 
смыслов дает категорология . На семан-
тическом уровне идет мыслительное оз-
начивание словесных фигур благодаря 
налаживанию предметных связываний 
в  горизонте высказывающих о  сущем 
категориальных приращений (синтез) 
и прояснений (анализ), специфици-
рующих картину действительности . 
(Членение мира на связные альтерна-
тивные подразделения вещество — ан-
тивещество; небесное — мирское и т . п . 
с последующим установлением содер-
жательных напряжений между ними — 
крайне эвристичный идейный прием: 
посредством обособления онтологи-
ческих крайностей (диалектический 
прием столкновения противополож-
ностей), изоморфных категориальным 
дихотомическим парам, с налажива-
нием координации и  субординации 
между ними приобретается уникаль-
ная возможность, минуя частности, 
оформлять завершенные целостные 
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образы сущего, квалифицированно су-
дить о нем . Взяв на вооружение данный 
прием, Гегель пытался перенаправить 
познание на  рельсы категориального 
системосозидания, представляющего 
зеркальное отображение луллиевского 
знакового .)

Совместность. Доверие вытекает 
из  коммуникации . Искренняя убежден-
ность в выверенности — не типа фидуции 
или дворянского, купеческого «слова» 
(вспомним казус учительствовавшего Де-
карта (см ., напр ., [12, с .  138]), адресуясь 
к  которому сановная особа предложила: 
«Господин Декарт, — вы дворянин и  я 
дворя нин, — дайте слово, и к чему дока-
зательства»?!), — а внутренней интенции 
трактовать некий материал неким спосо-
бом, — следствие конституируемой фа-
циями стилистики мыследеятельности, 
осо бенности удостоверенной SF картины 
действительности, смысло образования, 
проникающего in suc cum et sanguinem6, 
про питывающего все поры антропно-
символического конструирования миро-
здания, все типы его концептуальных ре-
дакций и репрезентаций .

Уточнение гносеологического су-
щества «трех С» оправдывает социаль-
но эпистемологическую транскрипцию 
всеобщности и необходимости: в пре-
делах фации всеобщность — социаль-
ная универсальность, социологически 
не частичность, а  общепризнанность, 
тогда как необходимость — социальная 
обязанность, деонтологически не про-
извольность, а безусловность .

Трансценденталистские формулы 
«нормально мыслящего», «обладающе-
го разумом» получают в социальной 
эпистемике не соматическую, не логи-
ческую, а диспозициональную трактов-
ку: предобусловленную непременность 
мыслить так, как предписывают фа-
ции — конденсируемые в них смыслы, 
связывания, интервалы совместности . 
С этой точки зрения левитация — еще 

не компонент науки, поскольку не во-
влечена в легализуемый фацией науко-
оборот под фирмой наукосообразного 
реального, а «дракон с единорогом» — 
уже не компонент науки, поскольку 
выдворен из легализуемого фацией на-
укооборота под фирмой псевдонауко-
сообразного нереального .
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Принципы синергетики в исследовании социокультурной интеграции 
личности в социум

А. В. Петров

Московский городской университет управления Правительства Москвы

Рассматриваются вопросы интеграции человека (индивидуума) в социальную среду . 
Утверждается, что эффективная модель интеграции может стать положительным факто-
ром, способствующим динамичному развитию общества . Преобразование социокуль-
турной среды соответственно влечет за собой изменения условий интеграции человека 
в общество . Рассматривая социум как самоорганизующуюся систему, автор анализирует 
онтологические принципы, определяющие условия эффективной поэтапной социокуль-
турной адаптации личности, с точки зрения синергетики как универсальной модели .

Ключевые слова: синергетика; личность; социальная адаптация; социокультурная ин-
теграция .

Глобализационные процессы в пост-
индустриальном обществе сопровожда-
ются трансформацией его институцио-
нальных основ: государственных границ 
и институтов, этнических, культурных 
и языковых ареалов, а также простран-
ственной диффузностью социокуль-
турных установок . Стремление в ус-
ловиях глобализации унифицировать 
социокультурные модели общества без 
учета потребности народов сохранить 
свои идентификационные и культурные 
основы нередко служит катализатором 
кризисных явлений в обществе .

Проблема социокультурной адапта-
ции и интеграции, конфликт общест-
венных и личностных интересов пред-
ставляют собой актуальный объект 
междисциплинарных научных исследо-
ваний (психология, социология, педаго-
гика и т . д .) .

Кризис современной цивилизации, 
с точки зрения социальной философии, 
можно рассматривать не только как дик-
туемое самой цивилизацией перерас-
пределение значимости общественного 
и личного, но и как конфликт осознания, 

с одной стороны, необходимости реше-
ния общечеловеческих проблем, а с дру-
гой — сохранения индивидуального со-
циально-культурного статуса .

В условиях индустриальной цивили-
зационной модели общества социальная 
идентификация индивидуума во многом 
предопределялась его производственной 
деятельностью . Детерминанта технико-
производственного характера, в свою 
очередь, была основой создания ярко 
выраженных и малоподвижных соци-
альных слоев общества — классов . По-
стиндустриальная модель общества ха-
рактеризуется большей динамичностью, 
стиранием классовых границ, менее 
длительными, но более функциональ-
ными социально-производственными 
связями . Многогранность постиндуст-
риального общества предполагает диф-
ференциацию социально-культурной 
идентификации индивидуума в услови-
ях разносторонности его жизнедеятель-
ности .

Современное общество состоит из 
мно гочисленных социальных групп, 
объ единенных на базе различных задач, 

 © Петров А . В .
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процессов и интересов (культурных, 
экономических, производственных, по-
литических и т . д .) . Однако взаимопро-
никновение и взаимозависимость этих 
социальных групп, их мобильность и ме-
няющийся состав не подразумевают ка-
кого-либо единого основополагающего 
центра социальной жизни, но, в зависи-
мости от социальной направленности, 
предопределяют динамично меняющие-
ся приоритеты социального притяжения: 
«Раньше случайный акт рождения опре-
делял положение чело века в социальной 
иерархии, и при рождении он получал 
уже готовую жизненную философию, 
в то время как нас буквально выбрасыва-
ют в ничто, в мир свободных возможно-
стей» [1, с . 161] . Сложности социального 
самоопределения в обществе позднего 
модернизма, по мнению Э .  Гидденса, 
усугубляются разрывом пространствен-
но-временных координат и места дей-
ствия личности: «Если в традиционном 
и даже индустриальном обществе ме-
сто действия, временная перспектива 
и пространство социальных взаимосвя-
зей как бы стянуты в тугой узел, то в со-
временной жизни человек вследствие 
активного взаимодействия разных куль-
тур с  помощью массовой информации 
идентифицирует себя не  только с общ-
ностями “здесь” и  “теперь”, но также 
и “там”, в прошлом, и в обозримом бу-
дущем . Личность, таким образом, вклю-
чается в глобальную систему социально-
го пространства» (цит . по: [2, с . 333]) .

Очевидно, что изменившиеся фор-
мы социального поведения и социаль-
ная среда, в которую интегрируется лич-
ность, влекут за собой и смену подходов 
к изучению интеграционных процессов, 
и адаптацию самих методов изучения 
социальной интеграции . Социокультур-
ная интеграция в парадигме синергети-
ки рассматривается как двухуровневый 
процесс . Во-первых, это целенаправ-
ленный и системный подход, включа-
ющий в себя обучение, воспитание, 

координационную деятельность и  т .  д ., 
осуществляемые с помощью институтов 
общества . Во-вторых, — самоидентифи-
кация индивидуума в обществе в про-
цессе его взаимодействия в системе со-
циальных связей .

Российский физик и философ 
В .  Г .  Буданов  [3] предложил описа-  Г .  Буданов  [3] предложил описа-Г .  Буданов  [3] предложил описа-  Буданов  [3] предложил описа-Буданов  [3] предложил описа-  [3] предложил описа-[3] предложил описа-
ние принципов синергетики, которые, 
по мнению В . С . Степина [4], могут быть 
отнесены к онтологическим постулатам. 
Онтологическое развитие характери-
зуется двумя «фазами»: первая  — по-  — по-— по-
рядка  — позволяет систематизировать 
и стабилизировать функционирование 
системы; вторая  —трансформации  — 
обозначает ее развитие и обновление . 
Чередование этих оппозиционных «фаз» 
составляет существо социокультурной 
интеграции индивидуума . Таким обра-
зом, в универсальности подходов к опи-
санию данного эволюционного процесса 
заключается эвристический потенциал 
синергетической парадигмы .

Проанализируем два основных он-
тологических принципа в синергетике .

Первый из них — гомеостатичность. 
Введенное в науку американским фи-
зиологом У . Кенноном понятие «гомео-
стаз» было использовано в 1940-е  гг . 
У .  Р .  Эшби для описания моделирова-
ния широкого круга систем с обратной 
связью . Устойчивость внутренней среды 
организма (структуры системы) по отно-
шению к возмущающим воздействиям 
внешней среды — основной принцип, 
на котором зиждется способность ор-
ганизма (системы) поддерживать свои 
физиологические функции (параметры) 
в определенном состоянии .

Принцип гомеостатичности может 
быть использован для изучения инте-
риоризации индивидуума при социо-
культурной интеграции и механизмов 
адаптации, приобретаемых челове-
ком, например, в процессе обучения 
и само обучения . При понимании под 
личностью сложной, динамической 
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и социально ориентированной системы 
гоместаз выступает как ее способность 
регулировать свое поведение, самона-
страиваться и самоизменяться путем 
приобретения, усвоения и воспроизвод-
ства образцов поведения, норм, знаний 
и умений, необходимых для успешного 
функционирования .

Гомеостатичность — условие, обе-
спечивающее само функционирование 
системы, поддержание ее характеристик 
в некоторых пределах, позволяя ей сле-
довать к цели своей эволюции — аттрак-
тору . При этом любые отклонения в про-
грамме функционирования, вызванные 
воздействием окружающей среды и в ко-
нечном итоге могущие стать критичны-
ми, гасятся за счет отрицательных об-
ратных связей . Последние в  процессе 
интеграции индивидуума в социальную 
среду поддерживаются базовым уровнем, 
который хранит структурную информа-
цию, — «ядром сознания» . На этом уров-
не возникает качественное своеобра-
зие системы, определяется ее структура 
и создаются жесткие внутриструктурные 
связи, что обеспечивает предсказуемость 
поведения .

Интериоризация личности в про-
цессе первичной адаптации определяет 
содержание базового уровня . По опреде-
лению П . Бергера и Т . Лукмана  [5], пер-
вичная адаптация позволяет человеку 
приобрести некий «базисный мир», все 
конструкты которого определяют после-
дующие шаги личности в образователь-
ной или интеграционной деятельности . 
Интериоризация предполагает взаимо-
действие личности с социальной средой, 
активный обмен информацией, благо-
даря чему индивидуум знакомится с эле-
ментами социума, эмоционально пере-
живает и осмысливает новый материал, 
дифференцированно усваивает и начи-
нает воспроизводить что-либо . Интерио-
ризация носит диссипативный характер, 
поскольку на уровне личности постоянно 
рассеиваются информация и энергия .

После первичной адаптации ин-
теграция личности переходит на каче-
ственно иной уровень . Этап вторичной 
адаптации отличается тем, что индиви-
дуум преобразует доступный ему куль-
турный опыт, приспосабливает под себя 
и использует в своих целях . В толкова-
ние понятия «адаптация» исследова-
тели привносят различные смысловые 
оттенки, в зависимости от того, в рам-
ках какой науки она рассматривается, 
и от своей мировоззренческой позиции . 
По мнению автора статьи, определение 
адаптации личности с точки зрения ин-
теракционизма заслуживает подробного 
рассмотрения . Так, Л . Филлипс [6] счи-
тает, что об адаптированности личности 
можно судить по двум типам реакции 
на действие внешней среды . Первый — 
принятие личностью социальных норм 
общества и умение эффективно приспо-
собиться к его социальным ожиданиям, 
предъявляемым каждому человеку в со-
ответствии с его возрастом и полом (на-
пример, посещение школы и овладение 
учебными предметами, служба в армии 
и  т .  д .) . Второй тип более специфичен . 
Здесь адаптация заключается не про-
сто в принятии общественных норм, 
но в  способности проявить гибкость 
и  эффективность при столкновении 
с  новыми и потенциально опасными 
условиями — результатом воздействия 
на интеграцию элементов непредсказуе-
мости и индетерминизма . В этих услови-
ях задачей личности становится поворот 
событий в направлении, желательном 
для нее . В этом смысле адаптироваться 
значит успешно использовать создавши-
еся условия для реализации своих целей 
и стремлений . Адаптивное поведение 
выражается в успешном принятии ре-
шений, владении инициативой и влия-
нии на собственное будущее .

Сказанное выше дает основа-
ния предположить, что эффектив-
ная и  успешная адаптация личности 
определяется гомеостазом, опытом 



122 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 3 (7) 2015

Личность. Общество. Государство
человеческой деятельности, осуществ-
ленной на этапе первичной адапта-
ции,  — тем, что А .  Я .  Флиер называет 
экстраутилитарными началами и опре-
деляет как «такие элементы мотива-
ции в  деятельности человека, которые 
не  имеют прямого и непосредствен-
ного отношения к  преследуемой цели 
по существу, но не  позволяют челове-
ку использовать любой способ для до-
стижения цели, а  требуют от него вы-
бора способа, наиболее приемлемого 
по  нравственным, моральным, миро-
воззренческим, религиозным, этиче-
ским и иным ценностным соображе-
ниям и правилам, распространенным 
в данном обществе» [7, с . 127] .

Составная природа вышестоящих 
уровней по отношению к нижестоящим 
является основным смыслом второго 
онтологического принципа — иерархич-
ности, или структурной иерархии . То, 
что для высшего уровня предстает бес-
структурным хаосом (строительным ма-
териалом), для низшего есть структури-
рованный порядок (космос) . Наиболее 
наглядно и точно подобное соотноше-
ние уровней зафиксировано Е .  А .  Се-
довым в законе иерархических компен-
саций, где оговаривается: «Только при 
условии ограничения разнообразия ниже-
лежащего уровня можно формировать 
разнообразные функции и структуры 
находящихся на более высоких уровнях 
социальных систем» [8, с . 100] .

Итак, с позиции синергетической 
парадигмы, посредством формируемых 
ею онтологических постулатов, откры-
ваются новые возможности исследова-
ния социокультурной интеграции лич-
ности в социум .
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События последних десятилетий, затронувшие большую часть стран арабского Вос-
тока («арабская весна» 2011 г . и саммит Лиги арабских государств в марте 2015 г .), осмыс-
ливаются как проявление современных процессов трансформации политического ланд-
шафта региона . Анализируются причины неготовности политических режимов арабских 
государств к подлинной либерализации . Приводится критика понятия «кризис демокра-
тии в арабском мире» . Предложена уточненная классификация авторитарных режимов 
в рассматриваемых странах .

Ключевые слова: арабский мир; политизация ислама; исламизация политики; армия 
как политическая сила; авторитарные режимы; либеральные реформы; кризис демо-
кратии .

В конце ХХ — начале XXI вв . арабские 
государства претерпели значительные со-
циальные трансформации, их политиче-
ский ландшафт еще более изменился . Это 
связано с исключительной ролью в куль-
туре арабских народов религии (ислама1), 
которая, в свою очередь, была историче-
ски и остается сегодня гораздо теснее, 
чем  на Западе, сопряжена с политикой 
(во многих арабских странах ислам явля-
ется государственной религией) . Данное 
обстоятельство роднит арабские государ-
ства между собой и обусловливает боль-
шое значение религиозного фактора в их 
политической жизни . Именно под этим 
углом зрения и следует рассматривать лю-
бые политические явления в арабском 
мире, в том числе функционирование по-
литических режимов . При анализе по-
следних нельзя также игнорировать то, 
что для мусульманских стран арабского 
Востока до сих пор характерны рудимен-
ты полуфеодальных и клановых отноше-
ний . Наконец, необходимо понимать 
роль и место армий в политической  
жизни этих стран: политизированность 

военных столь велика, что делает их от-
носительно самостоятельной политиче-
ской силой и заставляет политическое 
руководство не только считаться с ар-
мейскими кругами, но и вовлекать их 
в  решение внутриполитических проб-
лем . Тем самым авторитарные и тотали-
тарные политические режимы обеспе-
чивают себе действенную поддержку .

Объективно диалектика политичес-
кой жизни такова, что внутри- и внешне-
политические проблемы тесно связаны 
между собой . Сегодня это особенно за-
метно в арабском мире . Наглядным при-
мером служит последний саммит Лиги 
арабских государств (ЛАГ), состоявшийся 
в марте 2015 г . в  Шарм-эль-Шейхе . Он 
проходил в условиях крайней социально-
политической нестабильно сти и  напря-
женности, вызванной военными действи-
ями в Ливии и военной операцией 
в  Йемене, ставшими наряду с  палестин-
ским вопросом и проблемой беженцев 
главной темой в повестке дня . Большая 
часть членов ЛАГ подтвердила привер-
женность к миру, однако высказалась  

 © Пирогов А . И ., Бирюков Д . А . 1  Ислам в арабском мире исповедует абсолютное большинство насе-
ления — более 90 % (подробнее см .: [1, с . 118]) .
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за создание единой арабской армии 
в  целях обеспечения безопасности 
в регионе . В принятых итоговых доку-
ментах вероятный противник не на-
зван2, но можно с уверенностью пред-
положить, что им будут религиозные 
радикально настроенные социальные 
слои, и в первую очередь крайне ради-
кальная суннитская группировка «Ис-
ламское государство» (ИГИЛ) . Соб-
ственно, это уже квазигосударство, 
в распоряжении которого находятся за-
нятые радикалами значительные тер-
ритории Сирии и  Ирака, где государ-
ственный механизм на практике 
превращается из института граждан-
ского общества в  религиозный, с об-
ширной общиной верующих .

Напомним, что, по мнению аналити-
ков XX в ., в частности Б . Г . Сейраняна, 
активизации сторонников исламских 
радикалов в определенной степени спо-
собствовало стремление Запада навя-
зать арабскому миру свою либеральную 
демократию . В таких странах арабско-
го Востока, как Египет, Тунис, Ливан, 
Сирия и Ирак, это привело к сосредо-
точению официальной политической 
власти в руках политических марионе-
ток, назначаемых странами-метрополи-
ями, а  также к укреплению авторитар-
ных политических режимов (подробнее 
см .:  [3]), благополучно сохранивших 
свои позиции к началу нового тыся-
челетия . Как отмечают специалисты, 
практика функционирования политиче-
ских режимов, несмотря на их вариатив-
ность, носит авторитарный характер, что 

не  удивительно: традиционная власть 
в  арабском мире всегда была склонна 
к авторитаризму .

Сегодня такие арабские государ-
ства, как Саудовская Аравия, Объеди-
ненные Арабские Эмираты, Оман и Ка-
тар3, представляют собой теократические 
монархии: первое лицо в них является 
одновременно главой государства, пра-
вительства и судебной власти и  главно-
командующим вооруженными силами . 
Консультативный совет (там, где он 
есть) играет второстепенную роль, по-
скольку его решения носят рекоменда-
тельный характер . В этих арабских 
странах весьма сильны традиционные 
устои и господство религии (ислама), 
что активно используется для сохране-
ния политической и экономической 
стабильности в обществе, а значитель-
ные финансовые средства, получаемые 
от продажи главного богатства — неф-
ти, дают возможность проводить необ-
ходимые социально-экономические ре-
формы . В целом эта группа богатых 
стран составляет авангард арабского 
мира и устремлена к достижению новых 
рубежей во всех сферах жизни обще-
ства .

Среди арабских монархий есть и ду-
алистические (Бахрейн, Иордания, Ку-
вейт и Марокко) . Специфика формы 
монархического правления в них за-
ключается в присутствии пережитков 
феодальных отношений, притом что на-
циональная буржуазия еще не набрала 

2  В резолюции саммита и заявлениях полити-
ков, сделанных после его проведения, только 
обрисованы контуры будущего военного об-
разования . Известно, что численность армии 
составит 40 тыс . человек, а ее штаб будет рас-
полагаться или в Каире, или в Эр-Рияде, что 
логично: Египет — самая многонаселенная 
страна арабского мира, Саудовская Ара-
вия — самая богатая . К последней, идейному 
вдохновителю коалиции, примкнули наибо-
лее влиятельные страны из числа входящих 
в ЛАГ: Бахрейн, Кувейт, ОАЭ, Египет, Иор-
дания, Марокко и Судан (см .: [2]) .

3  Оман и Саудовская Аравия являются абсо-
лютными монархиями, в остальных арабских 
монархиях власть главы государства огра-
ничена конституцией . Нередко в научных 
исследованиях при характеристике полити-
ческих режимов допускается их отождеств-
ление с монархической формой правления 
(монархические режимы), что неправомер-
но: здесь имеет место смешение элементов 
формы государства, включающей в себя 
форму правления (монархия или республи-
ка), государственного устройства (унитарное 
государство, федерация или конфедерация) 
и политический режим (демократический 
или недемократический) .



 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 3 (7) 2015 125

Пирогов А. И., Бирюков Д. А.
необходимой силы . В условиях дуали-
стической монархии сосуществуют два 
социально-политических института: 
монархическая власть, опирающаяся 
на  феодальные слои, и буржуазный 
парламент . Монарх сосредоточивает 
в  своих руках все полномочия испол-
нительной власти, оставаясь в этом 
плане и де-юре, и де-факто независи-
мым от парламента, не имеющего воз-
можности влиять на  формирование 
правительственных органов и факти-
чески бессильного перед союзом мо-
нарха и феодалов . Дуалистическая мо-
нархия по сути есть некая переходная 
форма правления, однако нельзя с до-
статочной степенью достоверности 
сказать, в какую иную форму она пе-
рерастет . В каждой стране все зависит 
от того, сможет ли буржуазия достиг-
нуть статуса экономически господ-
ствующего класса, чтобы обеспечить 
себе доминирование и в политической 
сфере .

Тем не менее в политических систе-
мах арабских государств происходят за-
метные, хотя и весьма специфические 
изменения, отражающие тенденцию 
перехода от абсолютизма монархиче-
ской власти к ее конституционному 
ограничению путем разделения законо-
дательной и исполнительной властей . 
Так, национальные собрания (парла-
менты) в Бахрейне, Иордании и Кувей-
те делят с монархом законодательную 
власть, но вместе с тем остаются под-
чиненным органом, т .  е . наблюдаемое 
стремление к  демократизации весьма 
слабое, а в целом политические режимы 
в данной группе арабских государств по-
прежнему авторитарные, поэтому поли-
тические изменения в этих странах носят 
половинчатый характер . Это позволяет 
говорить об одновременном развитии 
противоположных тенденций  — фор-
мировании основ капиталистической 
системы хозяйствования и укреплении 
позиций монархического строя .

Известный американский исследо-
ватель М .  Хадсон анализировал монар-
хические режимы в арабских странах 
в книге «Арабская политика . В поисках 
легитимности»  [4], вышедшей в кон-], вышедшей в кон-, вышедшей в кон-
це 1970-х гг ., однако суждения, выска-
занные в ней, сохраняют актуальность 
и  в  XXI в .: «Модернизирующиеся мо-XI в .: «Модернизирующиеся мо-в .: «Модернизирующиеся мо-
нархии характеризуются тем, что в них 
традиционная автократия сочетается 
с  расплывчатым национализмом и это-
сом развития… В отдельных случаях 
делались попытки совмещать монар-
хический строй с какими-то формами 
парламентаризма . Главная слабость ле-
гитимности монархических режимов — 
авторитаризм, противодействие идеям 
демократии и равенства»  (приводится 
по: [5, с . 33]) .

Функционирование республикан-
ской формы правления в арабском 
мире также имеет специфические 
черты . Она создавалась с тяготением 
к светской или конфессиональной ос-
нове, в зависимости от природы при-
шедших к власти политических сил . 
Эта форма правления в арабских стра-
нах, за малым исключением, выступа-
ет как президентская и предоставляет 
гражданам различную степень свобод, 
а также фактическое право участия 
в выборах в высшие политические ор-
ганизации . Новые респуб ликанские 
режимы в арабских странах стали воз-
никать в результате ликвидации коло-
ниального гнета и свержения монар-
хий .

К началу XXI в . в рамках республи-XXI в . в рамках республи-в . в рамках республи-
канской формы правления более чем 
в  десяти арабских государств оформи-
лись авторитарные политические режи-
мы различной направленности . Во мно-
гих из них действующие правители 
пришли к власти путем военного пере-
ворота под руководством сил, с  одной 
стороны, выступавших против колони-
ализма и монархии, с другой — ориен-
тировавшихся на националистическую 
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идеологию (панарабизма, модерни-
зированного ислама и т .  д .) . Там, где 
у власти оказывались представители 
армейских кругов, создавались так 
называемые Советы революционно-
го командования как формы коллек-
тивного правления . Нередко военная 
бюрократия получала право контро-
лировать деятельность администра-
ции и  органов административно-хо-
зяйственного управления . В  Тунисе, 
Алжире, Ираке и Сирии власть пере-
шла в руки политических партий, 
и все преобразования в политической 
системе общества (в  первую очередь 
во  всех структурах государственного 
аппарата) происходили только под их 
руководством .

Все перемены безусловно способ-
ствовали становлению новой подсисте-
мы управления внутри политических 
систем, но в большинстве арабских 
стран, как в монархиях, так и в респуб-
ликах, сохранился авторитарный поли-
тический режим . В частности, пре-
зидентские и  парламентские выборы 
(последние — чаще всего на основе од-
нопартийной системы), создание мест-
ных органов власти (народные советы, 
собрания или комитеты) служат в усло-
виях президентских республик арабских 
стран лишь ширмой, а номинально вы-
борные политические единицы — ору-
дием для выполнения президентских 
указов и распоряжений . В  результате, 
несмотря на  то, что конституции араб-
ских государств признают за народом 
право выбора желаемого, а государ-
ственное лицо и его власть независимы 
от исполнительной власти, руководство 
стран имеет право распоряжаться всей 
общественно-политической и экономи-
ческой жизнью . Сильная президентская 
власть (как правило, лидера партии) 
в  условиях авторитарного режима тя-
готеет к  неограниченности, что тормо-
зит демократические преобразования . 
Именно поэтому демократия в  арабских 

странах есть по существу лишь консти-
туционно отраженный факт, не реализу-
емый в действительности .

Можно констатировать, что автори-
тарные политические режимы в араб-
ских странах носят характер диктатур . 
Другие отличительные черты араб-
ской действительности — преследова-
ние инакомыслия, введение запретов 
на  оппозицию и даже репрессии в от-
ношении оппозиционно настроенных 
кругов, что естественно сопрягается 
с нарушениями прав и свобод человека, 
лишающими смысла демократические 
преобразования .

В научной литературе (см ., напр ., 
[6; 7]) можно встретить утверждения 
о кризисе демократии в арабском мире . 
Мы полагаем их не совсем корректны-
ми: не  может быть кризиса того, чего 
на самом деле нет . Отсутствие демо-
кратических устоев можно объяснить 
направленностью политики властей 
на  устранение возможностей для иных 
(оппозиционных) политических сил 
проявлять активность и влиять на по-
литическое сознание масс . Опираясь 
на принципы шариата, власти открыто 
объявляют взгляды сторонников демо-
кратических нововведений не только 
ошибочными, но и вредными заблуж-
дениями . Это особенно касается самой 
сути демократии как народовластия: 
в действительности ее подменяет прин-
цип элитарности власти, весьма дале-
кой от нужд и чаяний большинства на-
селения . К  тому  же сказываются и так 
называемые двойные стандарты: по-
литические деятели, выступавшие от 
имени демократически настроенных 
сил, придя к власти и узурпировав ее, 
начинают вести совершенно иную по-
литику, идущую вразрез с демократиче-
скими принципами и нередко направ-
ленную против тех же демократических 
сил, нейтрализуя которые (путем как 
вводимых против них ограничений, 
так и прямого подавления, вплоть 
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до  физического устранения) они вы-
зывают развитие кризиса доверия насе-
ления ко всем, кто под различными де-
мократическими лозунгами стремится 
к власти .

Такая политика, способствуя усиле-
нию авторитарных режимов, одновре-
менно приводит к ряду негативных по-
следствий:

а) насилие и политические репрес-
сии по отношению к оппозиционным 
силам вселяют страх в сознание основ-
ной массы населения и резко снижа-
ют политическую активность тех, кто 
на собственном опыте убеждается в по-
прании прав и свобод личности;

б) цензура ограничивает доступ на-
селения к объективной информации 
о  политических процессах в стране 
и за ее пределами (действует принцип 
«все, что не разрешено законом, запре-
щено»);

в) игнорирование официальными 
властями насущных проблем населе-
ния способствует их отдалению от на-
рода и  в  отдельных случаях побуждает 
некоторую его часть примыкать к тер-
рористическим группам и организаци-
ям, щедро обещающим социально-по-
литические изменения в стране;

г) присутствие различного рода  об-
щественных структур (профессиональ-
ных, студенческих и др .) не решает 
проблемы их реального участия в по-
литической жизни, поскольку все они 
в  действительности лишены необходи-
мых полномочий (к тому же в большин-
стве своем не являются представителями 
народа) и только обозначают наличие 
якобы демократических институтов, 
по  сути служа своего рода «демократи-
ческой ширмой» для официальных вла-
стей .

Как мы можем видеть, переход араб-
ских обществ к подлинно демократи-
ческим преобразованиям не просто за-
труднен, но является вопросом весьма 
отдаленной перспективы вследствие 

сильнейшего влияния внеклассовых 
социальных групп и слоев (каст, кла-
нов, общин, конфессиональных струк-
тур и  др .), придерживающихся строгих 
исламских идеологических установок . 
Иными словами, становление демокра-
тических режимов в арабском мире тре-
бует длительного переходного периода, 
предполагающего активную политиче-
скую деятельность заинтересованных 
сторонников демократии .

Препятствий на этом пути много: 
доминирование традиций ислама, кла-
новые противоречия, нищета, безгра-
мотность и бедность населения, неци-
вилизованные способы политической 
борьбы, деятельность террористических 
организаций и т .  д . По справедливому 
замечанию С .  Хантингтона, для демо-
кратических преобразований и установ-
ления демократических политических 
режимов в этом регионе еще не созрели 
объективные условия: «…культурный 
ареал, где плохо приживается демокра-
тия, — это исламский регион . Мусуль-
манская культурная традиция освящает 
различного рода авторитарные режимы 
правления… В конце 80-х годов под вли-
янием экономических трудностей и воз-
действием демонстрационного эффекта 
демократизации в других регионах неко-
торые арабские правительства попыта-
лись укрепить свою легитимность путем 
выборов . Однако в главном выигрыше 
от этой либерализации оказались ислам-
ские фундаменталисты, чья привержен-
ность демократии представляется весь-
ма сомнительной» (цит . по: [8, с . 14]) .

Неэффективность первой волны де-
мократических реформ можно объяс-
нить рядом обстоятельств .

Во-первых, это политизация ислама 
и исламизация политики. С одной сто-
роны, стремление арабских народов со-
хранить свою самобытность, традиции 
и культуру вполне понятно . Им, по на-
шему мнению, во многом обусловле-
но противостояние европеизации как 
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мощному, вплоть до насильственного, 
воздействию, угрожающему насажде-
нием западных ценностей и культуры 
во всех сферах жизни арабского обще-
ства . С другой стороны, недовольство 
мусульманского населения и противо-
поставление идеалов арабского мира 
западным активно используют ислам-
ские фундаменталисты, моделью госу-
дарства для которых служит арабский 
халифат, простирающий свою власть 
на личную и общественную жизнь . 
Выше Аллаха в таком государстве нет 
и не может быть никого; его заветы, от-
раженные в Коране и сунне, воплоще-
ны в шариате — незыблемой основе со-
блюдения божественных предписаний, 
поэтому никакие иные законы, приня-
тые людьми, не идут в сравнение с уста-
новлениями шариата . Следовательно, 
демократия есть нечто низшее по отно-
шению к исламскому правлению, кото-
рое может базироваться только на  бо-
годанном законе ислама (подробнее 
см .: [9, с . 16]) .

Во-вторых, в общественно-поли-
тической жизни арабских государств 
видную роль играет армия, теснейшим 
образом связанная с функционированием 
политических режимов. Этот социаль-
ный институт в арабском мире воспри-
нимается как один из главных борцов 
за национальную независимость от  ко-
лониального гнета, а также гарант со-
хранения (удержания) господствующим 
классом своей власти и одновременно 
инструмент всех социально-политиче-
ских трансформаций . Нельзя не учиты-
вать, что силовые структуры способны 
как содействовать прогрессивным пре-
образованиям в обществе, так и тор-
мозить их . Очевидно, что при всей ва-
риативности политического поведения 
вооруженные силы не могут подменить 
собой политическую систему общества, 
сколь бы ни была велика их роль внутри 
нее: военные с их жесткой организацией 
и централизацией властных полномочий 

всегда будут прибегать к помощи народ-
ных представителей, не забывая, одна-
ко, и о собственном представительстве 
в органах государственной власти . Кон-
серватизм и строгая властная иерар хия 
и субординация военных объективно 
способствуют авторитаризму во власти, 
вплоть до установления военной дикта-
туры в отдельных случаях, поскольку ав-
торитаризм сродни системе военной ор-
ганизации . К тому же армия незаменима 
при необходимости проявления сило-
вых методов во внутриполитических от-
ношениях . В  результате ее вмешатель-
ства устанавливается стиль правления, 
к  которому общество уже привыкло 
за  время нахождения военных у  власти 
(см .:  [10]) . Взаимосвязь военной бю-
рократии и  функционирующего авто-
ритарного режима в  арабских странах 
всячески препятствует явлениям демо-
кратизации . Видимо, демократические 
преобразования могут произойти лишь 
при условии ограничения влияния воен-
ных кругов на политику в арабских госу-
дарствах . Одна из первых (если не глав-
ных) предпосылок к этому — изменение 
характера связи армии и общества в ре-
шении общенациональных задач . Одна-
ко добиться его в условиях малой гра-
мотности населения и соответственно 
низкой активности политического уча-
стия крайне затруднительно . Историче-
ские примеры попыток осуществления 
этого свидетельствуют, что независи-
мо от  типа преобразований (связанных 
с  западным «эталоном либерализма», 
как в Тунисе, Ливане или Египте, или 
с так называемой народной демократи-
ей, провозглашенной в Алжире, Ираке, 
Ливии или Сирии) все они, как прави-
ло, оканчивались либо полным, либо ча-
стичным провалом .

Анализ политико-демографической 
составляющей арабских обществ вы-
явил во всех этих странах идентичную 
дифференциацию населения, как пра-
вило, на четыре основные группы .
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К первой из них относятся те, кто 

проявляет относительную политиче-
скую активность: в большинстве своем 
они не только следят за происходящими 
политическими событиями, но и счита-
ют необходимым участвовать в них, что 
в конечном итоге оказывает некоторое 
влияние на совокупный политический 
процесс . В основном это люди энергич-
ные, образованные и входящие в состав 
тех или иных взаимодействующих поли-
тических организаций (партий, движе-
ний или групп) .

Вторая группа включает в себя тех, 
кто интересуется политическими собы-
тиями, но наблюдает за ходом и резуль-
татами их развития со стороны .

Третью составляют люди, поглощен-
ные решением собственных проблем 
повседневной жизни и никак не инте-
ресующиеся политическими события 
и политическим процессом в целом .

Четвертая группа объединяет тех, 
кто ищет удовлетворения своих по-
литических интересов в деятельности 
экстремистских (в том числе террори-
стических) организаций и всячески ей 
способствует, преступая закон, распро-
страняя ложные слухи, участвуя в под-
рывных действиях, политических убий-
ствах и иных антиправительственных 
политических акциях различного рода .

Вовлечению людей в ряды экстре-
мистов способствуют определенные 
за кономерности . Одна из них — не-
посредственная связь повышенной 
эмоцио нальности молодежи и ее нетер-
пимого отношения к сковыванию лич-
ной свободы с трудностями при поиске 
работы и достойного места в обществе . 
Современные средства массовой ком-
муникации, в первую очередь Интернет, 
позволяют оперативно получать инфор-
мацию со всего мира, вследствие чего 
молодежные круги, узнавая о все боль-
шем количестве возможностей, не реа-
лизуемых в актуальном состоянии обще-
ства, могут быстро перейти от  обычного 

недовольства в  состояние протестной 
и следующей за ней экстремистской 
активности . Другая закономерность — 
возрастание напряженности в обществе 
при усилении социально-экономиче-
ской дифференциации населения и сни-
жении уровня жизни . Политическое со-
знание большой части неграмотного 
населения из бедных слоев детермини-
ровано их положением: доведенные ни-
щетой до  отчаяния, они готовы на все, 
чтобы покончить с ней .

У занимающих пассивную полити-
ческую позицию инертность является 
не только (а возможно, и не столько) 
следствием ухудшения материального 
положения, но и результатом внутрен-
ней политики авторитарных режимов, 
подавляющих свободу слова, печати 
и информации и препятствующих фор-
мированию политических организаций 
и  оппозиции (или вовсе не допускаю-
щих этого) . Это совокупное воздействие 
на граждан объективно ведет к тому, что 
их политическое участие становится эпи-
зодическим, формальным и часто огра-
ничено простым электоральным пове-
дением . В данном отношении почти все 
политические системы в арабских госу-
дарствах несовершенны . Авторитаризм 
устраняет из политического сознания 
второй группы населения стремление 
к демократическим преобразованиям, 
делая электоральный процесс не просто 
формальным, но граничащим с полити-
ческим фарсом: обман и подлог со сто-
роны официальных властей на выборах 
в государственные и местные органы 
власти и в ходе референдумов по важ-
нейшим вопросам политической жизни 
объективно способствуют политическо-
му отторжению людей, росту недоверия 
и враждебного отношения к руководству 
страны . Если демократия априори озна-
чает власть народа и предполагает хотя 
бы его участие в решении государствен-
ных и общественных дел, то население 
арабских стран в большинстве своем 
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лишено такой возможности, не  играет 
какой-либо роли в политическом про-
цессе, а следовательно, об арабской де-
мократии можно говорить лишь услов-
но . Подтверждение этого — давление 
на  электорат, единственный кандидат 
на выборах и, как правило, одна правя-
щая партия, исключительно слабая оп-
позиция, не имеющая достаточных фи-
нансовых и материальных средств для 
проведения эффективной предвыбор-
ной кампании и, соответственно, прак-
тически никаких шансов на успех .

Все это говорит об отсутствии в стра-
нах арабского Востока подлинного уча-
стия населения в политической жизни 
страны и влияния на принимаемые пра-
вящими кругами политические реше-
ния . Характер политического участия 
размывается, в действительности пред-
ставляя собой лишь подготовку к нему 
как функционирующему в урезанном 
виде политическому принципу, отра-
жающему суть демократии, но не спо-
собствующему ее утверждению . В силу 
указанных причин вся электоральная 
кампания сводится к  поддержке дей-
ствующего политического режима и не-
гативного отношения к западной демо-
кратии как стремящейся построить всю 
политическую жизнь в  арабском мире 
по своим стандартам .

Специфически ведут себя предста-
вители интеллигенции, которая по опре-
делению должна возглавлять полити-
ческие движения за демократические 
переустройства и реальное введение 
демократических порядков . В арабских 
мусульманских странах она не выполня-
ет этой функции . Как свидетельствуют 
научные исследования, арабская интел-
лигенция — это «вещь в себе», озабочен-
ная собственными нуждами и далекая 
от всей совокупности общественно-по-
литических проблем . Разумеется, не-
которая ее часть видит несовершенство 
политических систем арабских стран 
и проявляет действительную склонность 

к идеям демократии, но не берет на себя 
просвещение остальной части населе-
ния, ссылаясь на невозможность поли-
тической деятельности на принципах 
равенства и справедливости, а на самом 
деле боясь ответной реакции властей . 
Наиболее важный результат такого са-
моустранения из общественной жиз-
ни — использование правящими круга-
ми тезиса о единении с интеллигенцией 
как наиболее передовой частью населе-
ния для подавления и ликвидации по-
литических свобод . Следствие всех ука-
занных причин — дальнейшее усиление 
позиций авторитарных режимов в араб-
ском мире .

Таким образом, идеи демократии 
пока не могут укорениться в арабском 
мире, несмотря на то, что в авторитар-
ных политических режимах стран реги-
она присутствуют отдельные ее элемен-
ты, позволяющие официальным властям 
именовать себя «просвещенными», 
«умеренными», «мягкими», а  в  отдель-
ных случаях даже «демократическими» . 
Разумеется, это не меняет их сущности, 
способствует лишь возникновению но-
вых политических клише . Однако было 
бы неверно однозначно определять ав-
торитарные режимы в  арабских стра-
нах только как деспотические и попи-
рающие права и свободы населения . 
Для их характеристики можно взять 
за основу положения, высказанные оте-
чественным исследователем профессо-
ром Ю .  Г .  Сумбатяном еще в середине 
1990-х  гг . Он выделил кроме традици-
онных форм еще три типа авторитарных 
политических режимов: реакционные, 
консервативные и либеральные (по-
дробнее см .: [11; 12]) . С учетом прошед-
шего времени предлагаем внести уточ-
нения в  классификацию авторитарных 
политических режимов арабского Вос-
тока в начале нового столетия и услов-
но выделить три большие группы . Пер-
вая — авторитарные режимы, близкие 
к военной диктатуре или тоталитаризму 
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(объединяющая черта — приход к управ-
лению страной представителей военных 
кругов, обладающих фактически не-
ограниченной политической властью, 
явно не расположенных к  идеям демо-
кратии и потому резко замедляющих 
любые демократические преобразова-
ния) . Вторая — монархические и  рес-
публиканские консервативные моно-
партийные и отдельные авторитарные 
режимы, сохраняющие приверженность 
традиционным историческим ценно-
стям арабского Востока в государствен-
ном строительстве стран (вся полнота 
государственной власти принадлежит 
главе государства  — монарху или пре-
зиденту, контролирующему и законода-
тельную, и исполнительную, и судебную 
ветви власти) . Наконец, третья — либе-
ральные многопартийные авторитарные 
режимы, в которых проявляются неко-
торые тенденции к нововведениям де-
мократического характера (своеобраз-
ный синтез авторитаризма и демократии 
при доминировании первого) .
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Памятники культуры и культурные ценности  
в российском и советском законодательстве:  

понятие, социально-политическая сущность, содержание

Т. В. Растимешина

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Прослеживается изменение отношения государства (Руси, Российской империи, со-
ветской и постсоветской России) к охране и эксплуатации исторических и культурных 
памятников в XV — XX вв . Исследуется соотношение различных функций объектов, име-XV — XX вв . Исследуется соотношение различных функций объектов, име- — XX вв . Исследуется соотношение различных функций объектов, име-XX вв . Исследуется соотношение различных функций объектов, име- вв . Исследуется соотношение различных функций объектов, име-
ющих историческую или культурную ценность, в разные эпохи . Рассматриваются памят-
никовый и ценностный подходы к определению объекта эксплуатации и государственной 
охраны . Приведен сравнительный анализ разработанных отечественными искусствоведа-
ми и юристами классификаций и типологий памятников .

Ключевые слова: памятники культуры; памятники истории; культурные ценности; го-
сударственная охрана культурного наследия; памятниковый подход; ценностный подход .

Первое документальное упоминание 
об интересе государства к древностям 
и  проблемам их сохранения датируется 
в Европе XV в ., в России — XVII в . (пер-XVII в . (пер- в . (пер-
вый нормативно-правовой акт в этой 
сфере был принят в 1681 г .) . В XVIII  — 
XIX вв . в нашей стране не было отдель-
ного института, регулирующего охрану 
культурного наследия, a сами памятни-
ки, как правило, принадлежали частным 
лицам или организациям, причем одним 
из основных собственников, «держате-
лей» древностей и исторических ценно-
стей дo 1917 г . оставалась православная 
церковь (см .: [1, с . 5]) .

Владельцы памятников истории и куль-
туры, как правило, не проявляли заинте-
ресованности ни в эксплуатации госу-
дарством их собственности, ни даже 
в  государственной опеке над ней . Пер-
вые нормативные акты создавали право-
вые основания и устанавливали регла-
мент государственного контроля над 
эксплуатацией или охраной лишь одно-
го или нескольких объектов, имеющих 
историческую или культурную ценность . 

Именно такие функции выполняли ука-
зы Федора Алексеевича «Об  описи дел 
в приказах и o подаче государю описных 
книг и счетных списков» от 9 ноября 
1680  г ., Петра I — «О сдаче старинных 
редкостей комендантам» от 13 февра-
ля 1718 г . и  «О  каменном и деревянном 
строении в Москве» от 19 января 1722 г ., 
Сената — «О  присылке из монастырей 
Российского государства жалованных 
грамот» от 20 декабря 1720 г ., «О немед-
ленном доставлении в Петербург к свет-
лейшему князю А .  Д .  Меншикову для 
пробы раковин и камешков, какие в ка-
ких реках явятся» от 21 декабря 1716 г ., 
«О покупке в Сибири куриозных вещей 
и o присылке оных в Берг- и Мануфак-
тур-коллегию» от 16 февраля 1721 г . и др .

Объектами охраны в этих норматив-
ных актах названы «предметы старины» 
и «старинные редкости»; применялись 
и такие определения, как «старый», «не-
обыкновенный», «куриозный», «ориги-
нальный»  [2] . Эти эпитеты определяли 
объекты охраны в нормативных актах пе-
риодов царствования Анны Иоанновны 

 © Растимешина Т . В .
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и Екатерины II [2, с . 530—531] . В первой 
половине XVIII в . законодатели нача-
ли использовать и другие определения: 
«исторические документы» и «истори-
чески ценные изделия», a также «древ-
ние строения» (в качестве синонимов 
«памятников архитектуры») и «древ-
ние русские рукописи» . В начале XIX в . 
за  памятниками культурного наследия 
закрепился эпитет «древний» («древние 
редкости», «памятники древности»), на-
ряду с ним иногда употреблялся термин 
«достопамятства» [2, с . 532] .

Анализ содержания документов 
XVII — XIX вв . показывает, что в каче-
стве объектов охраны выступали разно-
порядковые предметы, обладавшие 
научной, исторической, реже — художе-
ственной значимостью для общества 
и  государства . Выдающийся советский 
историк-краевед И . А . Кирьянов на ос-
нове критерия подлинности выделил 
два вида памятников  — «памятник-по-
длинник» и «памятник-символ», или 
«памятник-знак»,  — принципиально 
различающиеся, по его мнению, тем, 
что первый есть результат историче-
ского действия, его разрушение ведет 
к утрате реальных следов исторического 
события, тогда как второй обычно воз-
водится в память o событии уже после 
того, как оно свершилось, и может быть 
изменен, перенесен на другое место 
и т . д . [3] . В рассматриваемый историче-
ский период интерес, с точки зрения го-
сударственной охраны, вызывали почти 
исключительно памятники-подлинни-
ки, a памятники-символы находились 
вне поля зрения органов государствен-
ной власти . Попытки расширить кате-
горию «памятники» предпринимались, 
главным образом путем введения в объ-
ем понятия церковных реликвий (пре-
жде всего культовой живописи — фре-
сок и  икон), однако в законодательной 
практике термин «памятники» дo начала 
ХХ в . имел узкое толкование (см .: [4]) . 
В нормативно-правовых актах в качестве 

его синонимов использовались понятия 
«древности», «памятники древности», 
«исторические памятники», но ни один 
из них не имел четкого кодифициро-
ванного определения . Соответственно, 
по сути не было и никакой системной 
классификации объектов эксплуатации 
и государственной охраны . В советский 
период сохранению и правовой охране 
историко-культурного достояния стали 
уделять пристальное внимание, особен-
но во второй половине ХХ в . Именно 
тогда сформировались два основных 
подхода к определению их объекта: па-
мятниковый и ценностный .

Памятниковый подход. Основным 
документом, регламентирующим госу-
дарственную охрану историко-куль-
турного достояния и соответствую-
щую сферу общественных отношений, 
стал Закон СССР от 29 октября 1976  г . 
«Об  охране и использовании памятни-
ков истории и культуры»  [5] . Согласно 
ему, в качестве объекта государственной 
охраны выступали «памятники истории 
и культуры», к которым законодатель 
относил «сооружения, памятные места 
и предметы, связанные с историческими 
событиями в жизни народа, развитием 
общества и государства, произведения 
материального и духовного творчества, 
представляющие историческую, науч-
ную, художественную или иную куль-
турную ценность» [5, ст . 1] .

Однако содержание понятия «па-
мятники истории и культуры» этим пе-
речнем не исчерпывалось: закон 1976 г . 
оговаривал, что к таковым могут быть 
отнесены и другие объекты, представ-
ляющие историческую, научную, худо-
жественную или иную культурную цен-
ность .

Декларативной целью деятельности 
органов государственной власти в отно-
шении культурного наследия в этот пе-
риод выступали охрана и использование 
памятников «в целях обеспечения их 
сохранности для нынешнего и будущих 
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Личность. Общество. Государство
поколений, эффективного использова-
ния для научного изучения и пропаган-
ды памятников в интересах коммуни-
стического воспитания трудящихся»  [5, 
ст .  2] . Обращает на себя внимание то, 
что нормативный документ зафиксиро-
вал приоритет идеологических и пропа-
гандистских целей в советской политике 
культурного наследия .

Наряду с термином «памятники ис-
тории и культуры» в законодательстве 
РСФСР и подзаконных актах советско-
го союзного законодательства фигури-
ровал и другой: «культурные ценности» . 
В качестве таковых, согласно ст .  142 
ГК  РСФСР, выступало «имущество, 
имеющее значительную историческую, 
художественную или иную ценность для 
общества» [6] . Из этого следует, что в по-
литике наследия памятниковый подход 
превалировал над ценностным . Иму-
щественная (и материальная) сторона 
в содержании наследия была менее зна-
чимой для государства, чем идеологиче-
ская . 

Отечественные ученые выработали 
несколько различных подходов к по-
нятию «памятник истории и культуры» . 
Каждый из них в большей или меньшей 
степени отвечал особенностям прово-
димой политики, тенденциям развития 
теории и практики эксплуатации и ох-
раны памятников . В большинстве опре-
делений понятия «памятник культуры» 
перечислялись атрибутивные признаки 
памятников, их основные типы и виды . 
Одна часть памятников причислялась 
к  категории «народное достояние», не-
которая другая подлежала охране госу-
дарством как относящаяся к категории 
«мировое культурное наследие» .

В числе подходов к определению 
памятников истории и культуры вы-
деляется упомянутая ранее методика 
И . А . Кирьянова, предложившего разли-
чать среди них «подлинники» и «сим-
волы» («знаки») . Такая классификация 
вполне методологически продуктивна . 

В частности, и памятник-знак, и памят-
ник-подлинник могут быть использова-
ны в качестве источников или ресурсов 
власти, однако по-разному . Вместе с тем 
в данной классификации основанием 
для разделения памятников на две груп-
пы служит не сам факт подлинности, 
поскольку и памятнику-знаку нель-
зя отказать в наличии этого признака 
(не  фальсифицированности), a их раз-
личное происхождение (природа) и на-
значение . Действительно, как отмечает 
современный исследователь О . В . Галко-
ва, памятник-подлинник «зарождается 
и существует некоторое время как любой 
другой предмет утилитарного назначе-
ния . Но в ходе исторического развития 
этот предмет обретает дополнительное 
символическое значение, открывается 
его вторичный семиотический пласт» [7, 
с .  183] . Так, храм создается в качестве 
культового сооружения, но, став послед-
ним пристанищем выдающегося писа-
теля, превращается в символ его жизни 
и связанный с его творчеством объект 
поклонения . В дальнейшем там может 
быть воздвигнут памятный мемориал, 
который станет не менее подлинным, 
чем сам храм, однако будет изначально 
наделен символическим смыслом .

Смысл противопоставления при-
роды и функций двух различных ти-
пов памятников весьма отчетливо от-
ражается в терминах, предложенных 
Е .  В .  Михайловским, который обозна-
чает памятники-подлинники и симво-
лы как «непреднамеренные» и «пред-
намеренные» соответственно  [8, с .  24] . 
Нам исключительно важно направле-
ние в развитии методологии, избранное 
А . М . Кулемзиным . Он обратил внима-
ние на то, что два разных типа памят-
ников с разной степенью достоверности 
транслируют целевой аудитории ин-
формацию . Непреднамеренные памят-
ники представляют собой производное 
от  объективной реальности: историче-
ских событий, историко-политического 
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и  культурного процессов, — в связи 
с чем содержат более объективную ин-
формацию, поэтому «знания, полу-
ченные чувственным путем, в резуль-
тате непосредственного ощущения 
подлинных памятников, являются до-
стоверными, истинными»  [9, с .  43] . 
В  противоположность им памятники, 
сознательно созданные для воздей-
ствия на целевую аудиторию, несут 
в  себе заведомо субъективное инфор-
мационное и чувственное содержание, 
«они создаются с преднамеренной це-
лью привлечь к себе внимание и пере-
дать зрителю то отношение к  изоб-
ражаемому, которое вложил в него 
художник или заказчик символа… Они 
создаются с заданной, как правило, 
далекой от истины целью и не могут 
претендовать на роль исторической 
памяти, то есть выполнять функцию 
памятников в той части, чтобы утверж-
дать в общественном сознании исто-
рическую истину» [9, с . 44—45] .

Нам близко общее направление 
данной мысли, однако мы считаем не-
обходимым акцентировать внимание 
на следующем уточнении: как предна-
меренные, так и непреднамеренные 
памятники не лишены идеологическо-
го смысла . Содержательная сторона 
обоих видов памятников детермини-
рована рядом общественных факто-
ров, a именно политическими и идео-
логическими закономерностями, как 
показала А .  Н .  Покровская . Здание 
храма  — непреднамеренный памят-
ник — может восприниматься и как 
символ религиозного мировоззрения, 
единства церкви и государства . В этом 
смысле любой памятник есть порож-
дение определенных общественных 
отношений, отражение общественно-
го бытия посредством специфических 
художественных средств . Связующим 
звеном между бы тием и содержанием 
памятника служит искусство . В част-
ности, политическую направленность 

(представляющую собой смыкание ху-
дожественного и политического миро-
воззрения) и политическую органи-
зацию Покровская не без основания 
называет имманентными чертами со-
циалистических памятников [10, с . 71] . 
Не отвергая политического компо-
нента в природе памятников, мы тем 
не менее считаем, что их соотношение 
с политической сферой жизни обще-
ства не столь прямое, каким предстает 
в концепции Покровской .

Мы полагаем, памятники-под-
линники и памятники-символы на-
сыщены политико-идеологическим 
содержанием не в равной степени . 
Идеологическая сторона последних 
выражена более ярко, поэтому памят-
ник-символ можно легко использовать 
в качестве инструмента пропаганды 
политической идеологии . Более того, 
иногда памятники-символы созна-
тельно создаются в целях реализации 
пропагандистской функции . Как нам 
представляется, для дальнейшего вы-
яснения содержания терминов «пред-
намеренный» и «непреднамеренный 
па мятник» необходимо рассмотреть, 
как соотносятся понятия пропаганды 
и идео логии .

Политическая идеология — это тео-
ретическая интерпретация всей систе-
мы общественных отношений с  оп-
ределенных политических позиций . 
При общение личности к идеологии, 
соответствующей политической систе-
ме государства, гражданином которого 
она является, происходит в среде, насы-
щенной памятниками культуры . Основ-
ной механизм, с помощью которого они 
влияют на формирование политической 
идеологии, — создание идеала . Полити-
ческую идеологию многие исследова-
тели сравнивают с особым типом веро-
вания, поскольку ее основу составляют 
убеждения и вера в социально-полити-
ческий идеал . Каждая эпоха выдвига-
ет свои общественные и  политические 
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идеалы, преднамерен но или непредна-
меренно «кодируемые» в  памятниках 
культуры . Часто в  содержании памят-
ника-подлинника довольно явствен-
но выделяется именно политический 
компонент: политический идеал . Од-
нако фиксация последнего  — как пра-
вило, не основная причина создания 
такого памятника, и  задача, решаемая 
его авторами, не сводится к этому . Со-
ответственно, влияние на  формирова-
ние политической идеологии личности 
и  общества не является главной функ-
цией памятника .

Политическая идеология опирается 
на определенный институт общества, 
с помощью которого она функциониру-
ет в массовом сознании, при этом основ-
ным инструментом внедрения ее в со-
знание индивидов и общества выступает 
пропаганда . Ряд идеологий, обслужи-
вающих определенные социально-по-
литические отношения, требуют, что-
бы памятник преднамеренно «работал» 
на конкретные политические силы, про-
пагандировал одобряемые ими полити-
ческие идеи и социальное поведение . 
В  некоторых политических системах 
(особенно тоталитарного типа) памят-
ники могут целенаправленно создавать-
ся в качестве инструментов пропаганды . 
Памятники имеют рычаги воздействия 
на каждую отдельную личность, но 
преднамеренно-пропагандистский па-
мятник рассчитан на массовость резуль-
тата . В содержании такого памятника 
идеология выходит на первый план, ста-
новясь довлеющей силой, превращаясь 
в «проклятие общественной жизни, ибо 
она преобразует политику в отрасль тео-
логии, принося людей в жертву на алтарь 
догмы» [11, с . 102] .

Памятники-символы, как правило, 
в имманентно-содержательном плане 
более идеологизированы и политизиро-
ваны, в силу чего и могут служить ин-
струментом пропаганды идеологии . Од-
нако стоит оговориться: идеологическое 

содержание памятника-символа не сви-
детельствует с неизбежностью o его не-
достоверности и не снижает его истори-
ческой и культурной ценности . Кроме 
того, связь в одном памятнике предна-
меренного и непреднамеренного, несо-
мненно, может придавать ему особый 
статус, увеличивая возможности его 
эстетического и эмоционального воз-
действия .

Ценностный подход был и остает-
ся весьма перспективным в осмыс-
лении понятия «памятник культу-
ры» . Утверж дение этого подхода было 
связано с  возрождением аксиологии 
в  философских кругах, укреплением 
ее позиций в структуре отечественной 
философской науки, a также возраста-
нием интереса к проб леме культурных 
ценностей в международно-правовых 
документах .

В 1970-х гг . ценностная характери-
стика памятников наиболее подробно 
разрабатывалась в отношении памят-
ников архитектуры . Архитекторы ([12; 
13] и др .) и искусствоведы (см .: [14—16] 
и др .) стремились ответить на вопрос, 
в чем состоит содержание ценности па-
мятников культуры . Наряду с истори-
ко-культурными выделялись матери-
альная (Ю . И . Аренкова) и утилитарная 
(Е .  В .  Михайловский, А .  С .  Щенков) 
компоненты ценностей, что в итоге дало 
А . П . Сергееву все основания заключить: 
в науке, в ее современном состоянии, 
в  понятие «культурная ценность» вкла-
дывается самое различное содержание, 
что не способствует выработке опти-
мальных практических решений куль-
туроохранных проблем  [17] . В какой-то 
степени это объясняется многогранно-
стью понятий «культура» и «ценности», 
обусловливающей разные стороны ана-
лиза их содержания . Однако с 1970-х гг . 
в науке непрерывно множились уровни 
и аспекты рассмотрения ценности па-
мятников, разрабатывались различные 
варианты иерархии ценностей, делались 
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попытки представить разветвленную их 
структуру по отношению к памятникам 
культуры [18] .

В философском отношении цен-
ность есть то, что имеет значение, вес 
для человека или социальной груп-
пы [19, с . 335] . Наиболее продуктивным 
применительно к целям нашего ис-
следования является аксиологический 
подход, в рамках которого ценности 
рассматриваются как объект, субъек-
тивно осмысленный, с точки зрения 
интересов человека (см .:  [20, с .  176]) . 
Синтезируя многие определения, мож-
но в общих чертах принять, что цен-
ность — это осознанная людьми зна-
чимость объектов окружающего мира, 
которая определяется их возможностью 
удовлетворить те или иные потребности 
людей . Наиболее инструментальной 
среди известных классификаций и ти-
пологий ценностей мы считаем разра-
ботанную В . П . Тугариновым . Он делит 
ценности на жизненные и культурные . 
Первые имеют природное происхож-
дение, вторые создаются сообществом 
людей и  в  общих чертах представляют 
собой проявления материальной и ду-
ховной культуры, которые осознаются 
несколькими поколениями людей как 
значимые с точки зрения способности 
удовлетворять их потребности .

По мнению А .  И .  Чудинова, куль-
турными ценностями следует признать 
любые произведения, являющиеся ре-
зультатом творческого самовыражения 
человека в прошлом или настоящем, 
которые имеют большое значение для 
науки, истории и образования членов 
общества и способствуют развитию со-
временной и будущей культуры .

Как отмечает Е .  Ю .  Егорова, под 
культурными ценностями следует по-
нимать «формы синтеза материальных 
и  духовных результатов человеческой 
деятельности, за которыми призна-
но обществом историческое, научное, 
художественное или иное культурное 

значение в силу их уникальности 
и  способности выступать в качестве 
объединяющего начала для представи-
телей народа одной страны, в том чис-
ле, между их различными поколения-
ми» [21, с . 9] .

Однако предложенное Тугарино-
вым разделение ценностей при расши-
ренной — философской — трактовке 
ценностей культуры ставит перед нами 
существенную проблему: далеко не все 
культурные ценности могут использо-
ваться и охраняться социальными или 
политическими институтами . Так, не-
посредственными объектами эксплуа-
тации и охраны невозможно сделать 
морально-нравственные, религиозные 
и иные ценности нематериального по-
рядка .

В науке нет единого мнения o том, 
что именно в числе культурных ценно-
стей может непосредственно эксплуа-
тироваться социальными институтами 
и  подлежит государственной охране . 
Мы причисляем себя к ученым, ви-
дящим путь прояснения методологи-
ческих сумерек в разделении обще-
философской и  политико-правовой 
трактовок понятия «культурные ценно-
сти» . При этом последняя должна быть 
неизбежно и  значительно у́же первой . 
В частности, мы согласны с утвержде-
нием Ф . Фехнера o том, что объектами 
правовой охраны и права культурной 
собственности могут быть только име-
ющие материальное воплощение  [22] . 
Однако политически и  экономически 
экс плуатироваться, актуализироваться 
могут не только материальные, но и не-
материальные ценности.

Нам также близка позиция В . В . Бра-
танова: «Культурные ценности… могут 
быть определены как особый вид мате-
риальных ценностей, способный в той 
или иной мере удовлетворить духов-
ные и эстетические потребности чело-
века и одновременно имеющий худо-
жественную, историческую, научную, 
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мемориальную или иную культурную 
значимость» [23, с . 8] . С ним во многом 
солидарны В . Г . Горбачев, В . Г . Растоп-
чин и В .  Н .  Тищенко, принимающие 
данное им толкование с одним уточ-
нением: «…в качестве культурных цен-
ностей могут выступать как движимые, 
так и недвижимые объекты» [24, с . 106] . 
Однако уязвимой стороной таких опре-
делений неизбежно оказывается их от-
крытость: употребление слов «и иную», 
«и т . д .» оставляет возможность для рас-
ширительной трактовки термина . Кро-
ме того, они не раскрывают самой сути 
понятия и не связывают его с конкрет-
но-исторической деятельностью людей .

Попытка выявить сущность культур-
ной ценности через ее социальную роль 
зафиксирована в определении, данном 
А .  П .  Сергеевым: «Культурными цен-
ностями являются особо охраняемые 
правом уникальные вещественные ре-
зультаты человеческой деятельности, 
которые, будучи продуктом всеобщего 
труда, имеют важное историческое, на-
учное, художественное или иное куль-
турное значение для общества, т .  е . 
служат связующим звеном между раз-
личными поколениями людей, носят 
конкретно-исторический характер и вы-
ступают как фактор формирования не-
обходимых качеств человека» [25, с . 29] . 
Его автор выделяет следующие атрибу-
тивные характеристики культурных цен-
ностей:

1) это вещественные результаты все-
общего труда: через конкретное производ-
ство определенного предмета осуществля-
ется связь между людьми, поколениями, 
институтами;

2) они обладают признаками все-
общности, внешним проявлением кото-
рого служит уникальность объектов;

3) осознание истинного значения 
объектов происходит со временем;

4) основная функция — формирова-
ние необходимого обществу типа лично-
сти [25, с . 52] .

Однако сущность памятника куль-
туры в концепции Сергеева предельно 
идеологизирована .

Разработка аксиологической тео-
рии памятников продолжается, при-
чем аксиологическое понимание па-
мятников культуры нашло отражение 
и  в  нормативно-правовых актах . Зако-
ном от 9 октября 1992 г . №  3612-1 «Ос-
новы законодательства РФ o культуре» 
культурные ценности определяются как 
«нравственные и эстетические идеалы, 
нормы и  образцы поведения, языки, 
диа лекты и  говоры, национальные тра-
диции и обычаи, исторические топони-
мы, фольклор, художественные промыс-
лы и ремесла, произведения культуры 
и искусства, результаты и методы науч-
ных исследований культурной деятель-
ности, имеющие историко-культурную 
значимость здания, сооружения, пред-
меты и технологии, уникальные в исто-
рико-культурном отношении террито-
рии и объекты»  [26, ст .  3] . В сущности, 
это определение не политико-правовое, 
a философское, оно характеризуется де-
кларативностью и оставляет открытым 
вопрос o том, каким образом социаль-
ные и политические институты могут 
эксплуатировать и охранять нравствен-
ные и эстетические идеалы, диалекты 
и говоры .

Определение понятия «культурные 
ценности» содержится также в Законе 
РФ от 15 апреля 1993 г . № 4804-1 «О вы-
возе и ввозе культурных ценностей»: это 
«движимые предметы материального 
мира, находящиеся на территории РФ», 
к которым можно причислить истори-
ческие ценности, предметы и их фраг-
менты, полученные в результате архео-
логических раскопок, художественные 
ценности и др . [27, ст . 6—7] .

Приведенная выше дефиниция фак-
тически содержит только перечисление 
групп предметов, обладающих цен-
ностью для государства . Такой подход 
оправдан назначением самого закона, 
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однако возникло противоречие между 
нормативными актами: «утилитарный» 
перечень, разработанный для Зако-
на РФ «О вывозе…», не соответствовал 
предельно широкому толкованию куль-
турных ценностей в «Основах зако-
нодательства РФ o культуре» . Причем 
в принятых позднее нормативных актах 
законодатель ссылается не на это уни-
версальное определение, a на Закон РФ 
«О вывозе…»1 .

Итак, нормативно-правовые акты 
не содержат определения, которое бы 
в  ключе, близком аксиологическому 
подходу, раскрывало сущностные при-
знаки ценностей культуры . С этой точки 
зрения, политическая практика эксплу-
атации и охраны культурных ценностей 
опирается на зыбкие правовые основа-
ния, часто обнаруживающие методоло-
гическую и аксиологическую пустоту, 
безосновательность самой практики . 
В  научной литературе, соответственно, 
справедливо отмечается, что определе-
ние исследуемого понятия через перечни 
бесперспективно в свете необходимости 
выработки общепринятого, универсаль-
ного подхода к охранной деятельности 
(приводится по: [28, с . 23]) .

Потребность во введении альтерна-
тивного термина для обозначения той 
группы культурных ценностей, которая 
может выступать в качестве объекта экс-
плуатации и охраны социальными ин-
ститутами, возникла и была осмыслена 
еще в 1980-е гг . Тем не менее аксиологи-
ческий подход к определению памятни-
ка культуры не утратил своей актуаль-
ности и продолжает разрабатываться . 
В различных определениях, как правило, 

1  См ., например, ст . 3 Федерального закона 
от 26 .05 .1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Россий-
ской Федерации» и ст . 4 Федерального за-
кона от 15 .04 .1998 № 64-ФЗ «О культурных 
ценностях, перемещенных в Союз ССР в 
результате Второй мировой войны и находя-
щихся на территории Российской Федера-
ции», содержащие отсылку к ст . 7 Закона РФ 
«О вывозе…» .

отражаются научная, художествен-
ная и  историческая стороны ценно-
сти памятников . Именно эти ключевые 
ее компоненты чаще всего принимают-
ся за основу при определении понятия 
памятника . Однако нельзя не признать 
справедливость замечания О .  В .  Галко-
вой: «…в меняющихся общественных ус-
ловиях памятники, как правило, утрачи-
вают свою первоначальную значимость, 
могут быть истолкованы на новый лад 
в новых общественно-политических ус-
ловиях» [7, с . 185], и это далеко не всегда 
отражается в научных дефинициях .

Таким образом, и перед учеными, 
и перед законодателями всегда стоял во-
прос o правомерности и целесообразно-
сти использования термина «культурные 
ценности» . Большинству теоретиков се-
годня очевидно, что от этого термина не 
следует отказываться и потенциал его 
осмысления еще далеко не исчерпан .
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XV Конгресс по логике, методологии и философии науки (CLMPS 2015)

Одним из наиболее ярких событий 
лета 2015  г . в жизни мирового фило-
софского сообщества стал XV Конгресс 
по  логике, методологии и философии 
науки, проходивший с 3 по 8 августа 
в  столице Финляндии Хельсинки . Бо-
лее 700 ученых из 55 стран мира при-
няли участие в его работе, познакоми-
лись с коллегами и поделились с ними 
своими идеями, узнали много нового 
и интересного и получили стимул для 
дальнейшего творчества .

В рамках конгресса состоялась пле-
нарная лекция «Логика в игре». По мне-
нию докладчика Й .  ван Бентема (Johan 
van Benthem, университет Амстердама), 
в современной логике обозначились две 
перспективы развития: общение и аргу-
ментация . Эти два подхода совместимы 
и взаимодействуют, поскольку логика 
и  игра — естественная комбинация, 
данная человеку от природы . Соответ-
ственно развитие мышления может идти 
в  двух направлениях: от логики к  игре 
и  от игры к логике . Актуальным на се-
годняшний день является второе, при-
чем логик может использовать как под-
ход к исследованию проблемы путем все 
большего углубления в детали, так и  ее 
изучение «сверху», т .  е . рассмотрение 
в целом .

Большой интерес у участников кон-
гресса вызвала и пленарная лекция 
«План действий: как привнести проект 
в  исследовательскую среду». Речь в  ней 
шла об эффективности привлечения 
и  сотрудничества ученых из разных 
стран мира в рамках международных 
проектов . Докладчик Р .  Энкини (Ra-Ra-
chel Ankeny, университет Аделаиды, Ав- Ankeny, университет Аделаиды, Ав-Ankeny, университет Аделаиды, Ав-, университет Аделаиды, Ав-
стралия) сфокусировала внимание слу-
шателей на условиях, которые делают 

возможным такое краткосрочное со-
трудничество для решения специальной 
задачи, т .  е . для создания относительно 
стабильного сообщества исследователей 
на короткий срок при условии привле-
чения соответствующей материальной 
и  социальной базы . Докладчик отмети-
ла, что преимущество таких проектов 
в привлечении для решения поставлен-
ной задачи ученых, специалистов и ла-
бораторий со всего мира . Вместе с тем 
подобные планы действий непременно 
должны содержать привлекательные ус-
ловия для совместной работы, т . е . дол-
жен просматриваться некий стимул для 
такого рода деятельности .

В один из дней работы конгресса 
проходила встреча «Социальная филосо-
фия науки», организованная под эгидой 
Института философии РАН и Россий-
ского научного фонда под руководством 
заведующего сектором социальной эпи-
стемологии члена-корреспондента РАН 
И .  Т .  Касавина . С докладом «Как допу-
стимость, основанная на философии хи-
мии, образует пространство для социаль-
ных и персональных факторов в процессе 
исследования?» выступил Р . Хэррей (Rom 
�arré, университет Джорджтауна, США) . 
Он высказал оригинальную идею: люди 
связаны с  внешним миром не посред-
ством языка, а  с  помощью своей допу-
стимости, т . е . практики в виде действия 
на основании гибридных материальных 
систем в специ фических ситуациях .

Научный аппарат, его природа 
и  способ функционирования не могут 
быть извлечены из физических явлений 
посредством наблюдения, но каждое 
научное заявление содержит индекси-
рующие знаки, фиксирующие его про-
исхождение . Принимая допустимость 
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научной работы и связывая ее с кон-
цепцией внешнего мира, можно от-
крыть необходимое пространство для 
социальных и ичных рассуждений в на-
учном проекте .

Участники конгресса сделали много 
других интересных докладов . В целом 
конгресс показал, что философия на-
уки на сегодняшний день весьма раз-
нообразна и многогранна, занимается 

значительным кругом как фундамен-
тальных, так и прикладных проблем, 
а  каждый заинтересованный исследо-
ватель способен найти свою нишу, при-
влечь единомышленников и двигаться 
к поставленной цели .

Н. В. Даниелян, доктор философских наук, 
профессор кафедры философии и социологии 

(ФиС) МИЭТ
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Книжные новинки

Антикоррупционные стандарты Ор га-
низации экономического сотрудничества 
и развития и их реализация в Российской 
Федерации: монография / Т .  Я .  Хабрие-
ва, А . В . Федоров, А . А . Каширкина и др .; 
под ред . акад . РАН Т . Я . Хабриевой, проф . 
А . В . Федорова . — М .: Ин-т законодатель-
ства и  сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, 
2015 . — 296 с . — ISBN 978-5-9516-0721-8 .

Издание посвящено правовым вопросам 
функ ционирования Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) и  ее  деятель-
ности в антикоррупционной сфере . Авторы про-
вели комплексный правовой анализ Конвенции 
по борьбе с подкупом иностранных должностных 
лиц при осуществлении международных ком-
мерческих сделок, принятой под эгидой ОЭСР, 
и механизма имплементации ее положений в рос-
сийское законодательство с  учетом особенностей 
правовой системы России . Подробно исследова-
ны новеллы российского уголовного и уголовно-
процессуального законодательства, направленные 
на имплементацию и реализацию международных 
обязательств, вытекающих из Конвенции . Рассмо-
трены вопросы о юридической природе, спе ци-
фике и трансформации доктринальных подходов 
к международным рекомендательным актам, при-
нимаемым под эгидой ОЭСР . Предложены меры 
повышения эффективности путем использования 
потенциала актов «мягкого» права ОЭСР, а также 
рекомендации, направленные на совершенствова-
ние имплементационных механизмов реализации 
антикоррупционных стандартов ОЭСР в  Россий-
ской Федерации . Книга предназначена работни-
кам органов государственной власти, научным 
сотрудникам, специалистам в области междуна-
родного, уголовного и конституционного права, 
преподавателям юридических вузов и  факульте-
тов, аспирантам и студентам .

Беломестнов  В.  Г. Управление раз-
витием региональной инновационной 
подсистемы: монография / В .  Г .  Бело-
местнов, Д .  О .  Белов, Н .  Э .  Шабыко-
ва . — Улан-Удэ: ВСГУТУ, 2015 . — 172 с ., 
ил ., табл . — ISBN 978-5-89230-571-6 .

Книга посвящена проблеме развития ре гио-
нальной инновационной подсистемы . В  ней рас-
крыта сущность инновационного посредничества 
в трансфере инноваций, дана оценка потенциала 

инновационной подсистемы Респуб лики Буря-
тия . Рассмотрена политика интеграционного вза-
имодействия и инновационного инвестиционно-
го развития субъектов .

Воротников В. В. Внешняя политика 
государств Балтии в начале XXI  века  / 
В . В . Воротников . — М .: Аспект Пресс, 
2015 . — 272 с . — (Постсоветские и восточ-
ноевропейские исследования) . — ISBN 
978-5-7567-0808-0 .

Представлены результаты исследования 
внешней политики государств Балтии (Латвия, 
Литва, Эстония) после 2004 г ., а также дается ее 
историческая ретроспектива . Отдельное внимание 
автор уделяет отношениям России с  прибалтий-
скими странами и определяющим их факторам . 
Книга адресована тем, в чью область интересов 
входит политическое развитие государств пост-
советского пространства и Балтийского региона, 
а также отношения России и Европейского союза .

Гончаренко  В.  М. Дисбаланс спроса 
и предложения в условиях неопределен-
ности: монография / В . М . Гончаренко, 
М . С . Елаева, А . Б . Шаповал . — М .: Фо-
рум: НИЦ ИНФРА-М, 2015 . — 88 с . — 
ISBN 978-5-00091-047-4 .

Авторы развивают теорию монополисти-
ческой конкуренции в условиях неполной ин-
формации о спросе . Показано, как в результате 
неопределенности возникают несовершенства 
рынка, в частности краткосрочный дисбаланс 
спроса и предложения . Издание предназнача-
ется специалистам по экономическим вопросам 
(как теоретикам, так и практикам) и изучающим 
экономическую теорию .

Истоки: качественные сдвиги в  эко-
номической реальности и экономической 
науке / Редкол .: В . С . Автономов (гл . ред .), 
О . И . Ананьин (зам . гл . ред .), Д . И . Мель-
ник (отв . секр .) и др .; Нац . исслед . ун-т 
«Высшая школа экономики» . — М .: Изд . 
дом Высшей школы экономики, 2015 . — 
503 с . — ISBN 978-5-7598-1130-5 .

Центральная тема данного (восьмого) вы-
пуска альманаха «Истоки» — теоретическое от-
ражение изменений и качественных сдвигов  
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в экономической действительности и в сфере 
самого экономического анализа . Статьи рос-
сийских авторов, подготовленные для этого из-
дания, посвящены вопросам пространственных 
и временных координат в репрезентации эконо-
мической реальности . В работах видных амери-
канских экономистов продемонстрированы раз-
личия между монетаристским и кейнсианским 
подходами к проблемам кредитно-денежной по-
литики на примере экономики США второй по-
ловины ХХ в . Завершают альманах материалы, 
посвященные истории латиноамериканского 
структурализма — направления анализа эконо-
мического развития, основанного на концеп-
ции периферийного капитализма аргентинского 
экономиста Р . Пребиша . Данный выпуск может 
представлять интерес для специалистов в обла-
сти экономической теории, истории экономи-
ческой мысли, экономической истории и обще-
ствознания, а также студентов, магистрантов, 
аспирантов и преподавателей экономических 
вузов и специальностей .

Резник С. Д. Организационная куль-
тура российского студенчества в усло-
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ской среды: монография / С . Д . Резник, 
М .  В .  Черниковская . — М .: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015 . — 176 с . — (Научная 
мысль) . — ISBN 978-5-16-010355-6 .

Издание подводит итог теоретическим 
и практическим исследованиям в сфере изучения 
организационной культуры студенчества в  ус-
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среды, выполненным в рамках научно-исследо-
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студенчества в условиях изменения социаль-
но-экономической среды» (№ гос . регистрации 
01201273468 (2012—2013 гг .)) . В работе освещены 
вопросы, касающиеся теоретических аспектов 
формирования и развития организационной 
культуры, разработаны концепции управления 
организационной культурой в студенческой 
среде, приведены данные мониторинга практи-
ки формирования организационной культуры 
в  студенческой среде вузов г .  Пензы, предло-
жена система управления развитием организа-
ционной культуры в студенческой среде и обо-
снованы принципы и механизмы ее реализации . 
Книга предназначена научным и практическим 
работникам, преподавателям высших учебных 
заведений и аспирантам .
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Organizational and Economic Aspects of Innovative Activity

Planning the Activity of Company’s 
Innovative Capacity Use

Yu. P. Aniskin, O. A. Grekov

National Research University 
of Electronic Technology, Moscow

The authors have presented the results of knowl-
edge-intensive enterprises’ innovative development’s 
long-term researches, with focus on planning the in-
novative activity of enterprises participating in devel-
opment programs . To create the knowledge-intensive 
companies’ innovative activity’s balanced planning 
mechanism the authors did elaborate basic methodic 
theses the implementation of which should improve 
efficiency of enterprises’ innovative capacity manage-
ment . Within the scope of innovative capacity man-
agement mechanism’s formation they systematized 
the internal and external factors influencing the in-
novative activity’s efficacy and considered the main 
problems of innovative cycle management .

Keywords: knowledge-intensive enterprise; in-
novative capacity; balanced planning; managerial in-
teraction adjustment .
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Profit Partnership “ESMO”, Moscow

The authors considered new ideas and innova-
tions development problems taking into account the 
so-called valley of death influencing these processes . 
They did analyze the industrial entity, coaching and 
time arrow concepts . The innovation and investment 
projects organization and realization were presented 
step by step . The authors have studied the causes of 
resistance to industry innovations and have proposed 
one of ways to overcome it by building up some tem-
porary creative teams going between corporate CEOs 
and industrial entity staff .
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Return on Equity’s Rise Project’s 
Destination Model

T. L. Korotkova
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of Electronic Technology, Moscow

To find the ways to raise the return on eq-
uity is one of corporate management’s important 
financial and economic tasks . The best approach 
to its solution in the modern context is project 
management . The author proposes an instrument 
for return on equity’s rise and business solvency 
strengthening based on DuPont model, using it as 
project’s tree of objectives . This model allows deep 
and veracious analysis of problem under study as 
well as the organization’s financial and business 
activity improvement’s complex project develop-
ment .
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National Economy Production Potential’s 
Structural Adjustment: Developing 

Countries Experience and Tasks for Russia

T. N. Marshova, V. I. Istomin
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The authors did analyze native industry’s pro-
duction potential’s industrial conposition that brightly 
demonstrated the economy’s non-negligible orienta-
tion towards fuel and primary industry . They have 
shown that in the modern context the sustainable and 
successful economic development is only possible on 
basis of high-tech secondary industry . Taking account 
of foreign countries’ experience in transforming the 
sectoral structure of industry, the authors have defined 
main directions of structure transformations in Russia 
adjusted for production basis in place .
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Spiritual and Moral Problems of Existence

Ethical Dimension of Human Attitude 
towards Nature in Caucasian Epos 
and Folklore and in Modern Times

V. P. Romanenko

Union of Writers of Russia

The problem of human relationship with natu-
ral environment was marked out practically from the 
start of civilization development . The perception of 
environmental friendliness’ necessity formed very 
slowly through nature deity towards first steady ethi-
cal norms of interaction with nature . The author was 
trying to monitor this process, to define to which 
extent these norms were preserved in our times, and 
stated that modern market era generated also market 
relations to nature when human activity is dominated 

not by nature preservation ideas but by profit maxi-
mization which would inevitably lead to ecological 
crises and catastrophes .
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thology; ethics .
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Problem of Existence Unity in Pre-Socratic 
Philosophy:  

the Antiquity and the Present

N. P. Knekht
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The author analyzed the Pre-Socratic clas-
sis philosophers’ ways to solve the major worldview 
question . She considered three approaches to the 
problem of arche, namely material-substantial (di-
vided into mono and poly substantial), material-
dynamical, and functional-nomological . The author 
did estimate the contribution of each direction’s most 
prominent disciples, belonging to ancient Greek phi-
losophy’s various schools (Ionic, Eleatic, Pythago-
rean and the one of �eraclitus), to sciences develop-
ment in subsequent centuries .
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Text Understanding Adequateness 
and Contents Interiorization:  

Academic Writing

A. V. Korjuev1, O. E. Backsansky2

1  I. M. Sechenov First Moscow 
State Medical University

2  Institute of Philosophy of the 
Russian Academy of Sciences, 
Moscow

Academic writing in pedagogy deals with prob-
lem of adequate text contents understanding by read-
ers and with pedagogical works reading’s motivation-
al aspects . In the last decade the pedagogical papers’ 
language was filled with terms having general scien-
tific and culturological meaning and with economi-
co-managerial semantic field’s lexical structures . The 
authors discussed the problems of writing pedagogical  
texts matching the contents understanding adequate-
ness and semantic richness and terminological and 
logical correctness criteria and motivating the reader 
to interiorize the meanings put in them .

Keywords: academic writing in pedagogy; living 
knowledge in pedagogy; semantic richness; termino-
logical and logical correctness; text contexts reflec-
tion .
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Students and Military Personnel’s  
Physical Preparedness  

Evaluation Level Standards Equivalence 
Analysis

V. G. Korolev, V. V. Bardushkin
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of Electronic Technology,  
Moscow

The authors presented data on the National Re-
search University of Electronic Technology second-
year students’ physical preparedness level received 
over the 2012 to 2014 period . They employed visual 
data mining and statistical analysis methods to ex-
plore the concordance between curriculum standards 
for students’ physical training and specifications on 
the physical training in Russian army . The research 
has allowed establishing the equivalence of standards 

for students and for military personnel in strength 
training and their nonequivalence in endurance level 
estimation . The recommendations for standards cor-
recting are given .

Keywords: physical preparedness; standards; stu-
dents; military personnel .
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Specificity and Factors  
of Interactive Teaching’s Effective 

Implementation in Tertiary Institution

T. L. Korotkova

National Research University 
of Electronic Technology, Moscow

The author analyzed the factors of interactive 
teaching’s effective use at students training in Man-
agement course units and their specificity revealed 
by practical application . That was done by using in 
studies the following two models: E .  Dale’s Cone 
of Experience and his followers’ Learning Pyra-
mid . The effectiveness factors in consideration were 
combined in 5 groups according to their abstraction 
level . As a  result the author revealed the problems 
hampering interactive teaching implementation 
in training process and proposed the ways of their 
overcoming .

Keywords: management as training course; inter-
active teaching; Cone of Experience; Learning Pyra-
mid; usage factors and specificity .
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Narrative Analysis Application  
in Forensic Psychological Examination 

at Audio and Video Files Studying

S. K. Haidov1, E. V. Apalkova2
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The concept of narrative analysis was revealed . 
The authors analyzed the main approaches to narra-
tive issues in psychology and theoretical directions 
in narrative psychology . The authors’ definition of 
narrative analysis in the frame of forensic psycho-
logical examination is given and the possibility of 
this kind of analysis’ application in forensic psycho-
logical examination during the analysis of the sub-
ject’s audio and video testimony in the context of 
criminal, administrative, civil and arbitration cases 
is discussed .

Keywords: narrative analysis; forensic psycho-
logical examination; audio and video files analysis .
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Personality. Society. State

Scientific Rationality in Social Cognition

L. A. Vasilenko, L. A. Kolesnikova

The Russian Presidential Academy 
of National Economy  
and Public Adnimistration

The authors discuss basic methodological is-
sues of social studies . New quality of post-non-
classical rationality paradigm involves the object’s 
characteristics of knowledge as well as its values 
and target structure, taking into account human 
values’ contradictory nature . Value systems are de-
fined by the authors both as well developed ideo-
logical, religious systems and as a set of nonfixed 
principles that reflect someone’s system of under-
standing of the world, evolving within a particular 
group of people or subculture . Fractal evolutionary 
methodological approach, based on the universal 
laws of life and cognitive processes serves as a foun-
dation for cross-disciplinary research synthesis . 
Some reference material of the authors’ sociologi-
cal studies based on fractal evolutionary approach 
were also presented .

Keywords: scientific rationality; methodology; 
principles; social cognition; fractal; fractal evolution 
theory; cross-disciplinary synthesis; values; theolo-
gy; nonlinearity; openness; complexity; science’s so-
cial accountability .
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Effectiveness of Russian 
Political Parties’ Influence 

on Political Administration Processes

A. S. Epifanov1, T. V. Rastimeshina2

1  Moscow State Regional University 
(MSRU)

2  National Research University 
of Electronic Technology, Moscow

The authors connect the administrative power of 
State that became the most effective corporate gover-
nance subject in modern Russia, among other things, 
to powers and authority concentration in the hands 
of administrative elite . They focus on accompanying 
processes, namely democratic transit suspension and 
political spectrum narrowing . The authors stressed 
out the necessity for the State to comprehend these 
processes as the country’s political security threat . 
They have called the political spectrum width op-
timization one of political security imperatives for 
modern Russian society .
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Japan’s e-Government in the Context 
of State’s Domestic and Foreign Policy

A. A. Yefimov

Center of Interregional Business 
Training, Moscow

The author notes that e-government imple-
mentation in Japan’s priority objectives were 
those of macro level, the essential of which was 
the country’s transformation into world absolute 
leader in the IT development field . �e then states 
that electronic technologies introduction in Japan 
management’s ideology and practice corresponds 
to the foreign policy imperatives . The author also 
stresses out that improving the quality, speed and 
efficiency of interaction between government and 
citizens is not accentuated as political goal but 
achieved as an intermediate task of introducing 
e-government .

Keywords: e-government; foreign policy; domes-
tic policy; state and civil society; e-democracy; infor-
matization; democratization; public services .
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Symbolic Objectification:  
Ontology Institutionalization (Part 2)

V. V. Ilyin

Lomonosov Moscow State 
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Continuing the knowledge’s social legitimation 
problem’s study, the author proceeds from the ne-
cessity to explore the object’s symbolic objectifica-
tion problem by applying the notion of “phase” that 
he introduced and substantiated on content-related 
and formal levels in his previous works . In cognitions 
objectification’s key stages’ further consideration the 
author applies his original methodology to reveal the 
very core of modern cognitive science . Main conclu-
sions about cognitive synthesis’ prerequisites’ con-
tent were made in paper’s end and supported by com-
pelling examples from modern physics .
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The Principles of Synergetics  
in the Study of the Individual’s  

Sociocultural Integration in Society

A. V. Petrov

Moscow City Government 
University of Management

The author discusses the integration of a per-
son (individual) in social environment . �e states 
that effective integration model can serve as posi-
tive factor promoting the society’s dynamic de-
velopment . Sociocultural environment alteration 
consequently leads to changes in the conditions 
of person’s integration into society . Considering 
the society as self-organizing system the author 
analyzed the ontological principles defining condi-
tions of personality’s effective phased sociocultural 
adaptation from the point of view of synergetics as 
a universal model .

Keywords: synergetics; individual; social adapta-
tion; sociocultural integration .
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Political Regimes’ Performance Features 
in Arab World

A. I. Pirogov1, D. A. Biryukov2

1  National Research University 
of Electronic Technology, Moscow

2  Moscow State Regional University 
(MSRU)

The authors consider the last decade events that 
have influenced the most countries of Arab East (the 
Arab Spring in early 2011 and Arab League meeting 
in March 2015) as the manifestation of contempo-
rary processes transforming this region’s political 
landscape . They have analyzed the causes of Arab 
countries’ political regimes’ ill-preparedness for true 
liberalization and have criticized the concept of de-
mocracy crisis in Arab World . The authors also pro-
posed the upgraded classification for authoritarian 
regimes in countries under study .
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ian regimes; liberal reforms; democracy crisis .
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Cultural Monuments and Cultural 
Values in Russian and Soviet 

Legislation: Concept, Social and 
Political Entity, and Content

T. V. Rastimeshina

National Research University 
of Electronic Technology, Moscow

The author traces the changes in State’s (Ancient 
Rus, Russian Empire, Soviet and Post-Soviet Russia) 
to historical and cultural monuments’ preservation and 
exploitation during15th — 20th centuries . She studied 
the correlation between various functions of objects 
of historical or cultural worth in different epochs and 
considered the monument-focused and value-focused 
approaches to definition of State exploitation and pro-
tection object . The author also did the comparative 
analysis of monuments typologies and classifications 
build up by Russian art experts and lawyers .

Keywords: cultural monument; historical monu-
ment; cultural values; cultural heritage conservation 
by State; monument-focused approach; value-fo-
cused approach .
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Information

15th Congress of Logic, Methodology and 
Philosophy of Science  

(CLMPS 2015)
There is brief description of brightest and most 

interesting events of CLPMS 2015 held in �elsin-
ki on August 3 to 8 . One of its participants Naira 
V .  Danielyan, Dr .  phil ., related the essence of its 
plenary lectures, special sessions, book exhibitions 
and meetings with philosophers and scientists from 
around the globe who presented leading universities 

and academies of science . The Congress has shown 
that world academic community today tends to unite 
and to face scientific challenge together, so Russian 
students, postgraduates and researchers not only in 
natural sciences but also in the humanities should be 
fully engaged in this process .

New Books

Bibliographical data on new books in print ed-
ited by known Russian publishing houses .
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