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ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ:  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

УДК 656.078.13

Ситуационный анализ формирования железнодорожных  
международных транспортных коридоров России

В. А. Елисеев

ЗАО «Институт инновационно-технологического менеджмента» (Москва)

Раскрыта специфика формирования железнодорожных транспортных коридоров 
России, заключающаяся в нарастающем объеме упущенной выгоды из-за недостаточно-
го использования международного транзитного потенциала. Рассмотрены функции и за-
дачи международных транспортных коридоров, действующих на территории Российской 
Федерации. Показана интеграционная и конфронтационная роль проектируемых желез-
нодорожных транспортных коридоров и направленность российских проектов в рамках 
Евразийского экономического союза.

Ключевые слова: железная дорога; международный транспортный коридор; упущенная 
выгода; ситуационный анализ.

Назначение, задачи и функции меж
дународных транспортных коридоров. 
Стратегией научно-технологическо-
го раз вития России предусмотрены 
«принци пы, приоритеты, основные на-
правления и меры <...> а также ожи-
даемые результаты реализации <...> 
обес печивающие устойчивое, динамич-
ное и  сбалансированное развитие РФ 
на  долгосрочный период» [1]. «…Стра-
тегия экономической безопасности РФ 
<...> призвана предотвратить кризисные 
яв ления в ресурсно-сырьевой, произ-
водственной, научно-технологической 
и  финансовой сферах, а также не допу-
стить снижения качества жизни граж-
дан», в ней отводится соответствующая 
роль межгосударственным отношени-
ям и внешнеэкономическому партнер-
ству в организации перевозок, которые 

приводят к  созданию новых между-
народных транспортных коридоров 
(МТК)  [2]. МТК эффективно функцио-
нируют в условиях преференциального 
режима и объединяют производителей 
и  потребителей разных стран и конти-
нентов на значимых направлениях пе-
ревозок. Система МТК сосредоточена 
на генеральных направлениях транспор-
та общего пользования (в  комбинации 
его видов) и телекоммуникациях, вклю-
чая информационно-аналитические си-
стемы и космическую навигацию [3], при 
развитой инфраструктуре международ-
ного класса с унификацией требований 
к технике, технологии, информации, 
правовым взаимоотношениям и т. д. [4].

Международные транспортные 
коридоры исполняют роль фор-
матов становления современного 
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международно го взаимодействия 
и  внеш неэкономиче ской деятельно-
сти, транснационализации и региона-
лизации, геоэкономики и ее инфра-
структуры. Формирование системы 
МТК как коммуникационного карка-
са экономики и структуры «кровенос-
ных сосудов» мирового хозяйства ак-
туализировалось, когда потребности 
в  международных перевозках возрос-
ли и потребовалось развитие транс-
порта в мировых масштабах. МТК 
способствуют глобализации экономи-
ки [5], развитию таможенного обслу-
живания, логистики международных 
перевозок, транспортного страхова-
ния [6], охраны окружающей среды, 
совершенствованию транспортной 
документации, правового регулиро-
вания. В сочетании с экспедиторским 
обслуживанием и разнообразием ус-
луг концентрация материальных, фи-
нансовых и информационных потоков 
ускоряет оборачиваемость капитала, 
синхронизирует перевозки и докумен-
тооборот. Система МТК — совокуп-
ность магистральных коммуникаций 
с инфраструктурой, обеспечивающей 
перевозки в международном сообще-
нии на направлениях их большего со-
средоточения. МТК становятся про-
водниками технологического прорыва 
и базовыми национальными линия-
ми, на основе которых формируется 
опорная транспортная сеть цикличе-
ского типа. Зная экономические выго-
ды от обслуживания международного 
транзита, страны стремятся к распо-
ложению МТК на их территориях. Но 
развитие МТК важно не только в ком-
мерческом плане. Транснациональ-
ные перевозки стимулируют развитие 
многих отраслей экономики, повы-
шают занятость населения, способ-
ствуют расширению инфраструктуры 
пересекаемых регионов. МТК влияют 

на сырьевую, промышленную, продо-
вольственную, демографическую, тех-
нологическую и национальную безо-
пасность, поскольку способствуют 
не только переводу промышленных 
предприятий из Европы в Азию, но 
и необходимости соблюдения единых 
международных стандартов. России, 
географически находящейся между 
североамериканским, европейским 
и  восточноазиатским полюсами эко-
номического развития, потенциально 
предопределена ведущая роль в тран-
зитных перевозках. Благодаря росту 
объемов товарооборота между Евро-
пой и Азией возросла роль сухопут-
ного транзита: для удовлетворения 
внутреннего спроса Европе требуется 
достичь предельных значений пока-
зателей промышленного потенциа-
ла, а развитие производства возмож-
но только при увеличении экспорта 
в Азию.

Обозначим основные задачи и функ-
ции системы МТК. Главные задачи — 
доставить вовремя грузы и пассажи-
ров, минимизировать расходы. Базовые 
функции  — обеспечить международ-
ный транзит и экспортно-импортные 
перевозки. Остальные задачи и функ-
ции проявляются в результате мульти-
пликативного эффекта, возникающего 
при воздействии национальных и меж-
дународных транспортных коридоров 
на  составляющие национальной безо-
пасности, по мере стремления междуна-
родных торговых партнеров к  маршру-
тизации с минимальным количеством 
промежуточных стран в целях умень-
шения денежных сборов, снижения та-
рифных, пограничных и таможенных 
барьеров.

Обеспечение национальной безо-
пасности предусмотрено «Транспорт-
ной стратегией РФ на период до 2020 г.», 
в которой сформулировано требование  
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«предусмотреть строительство Северо-
Сибирской магистрали» — недостающе-
го звена МТК. Транспортная сеть поляр-
ного региона пересечет страну севернее 
Транссибирской магистрали (Трансси-
ба) [7]. Обороноспособность как состав-
ная часть национальной безопасности 
ранее являлась определяющим факто-
ром при выборе Россией ширины желез-
нодорожной колеи, отличной от евро-
пейской, а сегодня связана со степенью 
насыщенности территории транспорт-
ными сетями. Повышение требований 
международной конкуренции привело 
к контролю прохождения транспортных 
средств и к переходу на  логистические 
методы обслуживания грузопотоков, 
предусматривающие взаимодействие 
видов транспорта, перегрузочных ком-
плексов, таможенных и  пограничных 
служб [5; 8; 9; 10].

Таким образом, развитая транс-
портная система — необходимое усло-
вие интеграции национальных эконо-
мик, а МТК — «связующий механизм» 
межгосударственных экономических 
отношений, гарантия национальной 
безопасности. МТК обеспечивают 
потоки материальных и людских ре-
сурсов на региональном и межрегио-
нальном уровнях, формируют основу 
для мирохозяйственной интеграции, 
конвертируют транзитные функции. 
Развитие системы МТК РФ затруд-
няет возможность ее международной 
экономической изоляции и выгодно 
большинству государств, поскольку 
в условиях глобализации способству-
ет экономическому росту партнеров 
и  снижает спектр издержек, сопут-
ствующих перевозкам. МТК суще-
ственно влияют на объемы экспорта 
транспортных услуг и хозяйственно-
экономический ландшафт — другие 
виды транспорта паллиативны.

Специфика формирования ж.-д. 
МТК РФ заключается в нарастании объ-
ема упущенной выгоды (т. е. в неполуче-
нии / недополучении прибыли) по при-
чине недостаточного использования 
транзитного потенциала — во многом 
из-за зарубежных конкурентно-конъ-
юнктурных ограничений. Представля-
ется целесообразным провести ситуаци-
онный анализ формирования МТК РФ, 
акцентировав внимание на принципах 
формирования, направлениях действу-
ющих МТК и их перспективах, а также 
на раскрытии интеграционных и кон-
фронтационных особенностей сложив-
шейся конъюнктуры проектируемых 
МТК, в том числе в рамках Евразийско-
го экономического союза (ЕАЭС).

Принципы формирования МТК на оте
чественной территории. Многие зару-
бежные МТК достигли максимума своих 
провозных возможностей (мощности). 
Дальнейшее увеличение объемов ми-
ровой торговли делает необходимым 
формирование новых маршрутов МТК 
на основе исследований грузо- и пасса-
жиропотоков в странах, между которыми 
должен строиться МТК, а также на осно-
ве состояния мировой транспортной си-
стемы. С этой целью определяют, какие 
виды транспорта являются конкурирую-
щими, а какие незаменимы в своей сфе-
ре применения; исследуют тенденции 
по  замене видов транспорта для повы-
шения эффективности их функциони-
рования, а также соотношение и зависи-
мость уровней тарифов и налогов [10; 11; 
12; 13]. «Стратегия развития ж.-д. транс-
порта в РФ до 2030 г.» направлена на эф-
фективное использование транзитного 
ж.-д. потенциала России с привязкой 
к развитию участков МТК, проходящих 
по ее территории [14]. В рамках «Кон-
цепции стратегического развития ж.-д. 
транспорта государств  — участников 
СНГ до 2020  г.» приоритетом является 
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согласованное развитие МТК и создание 
условий для снятия ограничений в меж-
дународном транзитном сообщении в це-
лях беспрепятственной перевозки грузов 
и пассажиров. Привлечение транзитных 
грузов — фактор международного пози-
ционирования государств, так как тран-
зит стал экспортной транспортной услу-
гой, предоставляемой национальными 
компаниями грузовладельцу и перевоз-
чику. Объемы транзитных перевозок 
определяются масштабами евразийской 
торговли, а в перспективе — межконти-
нентальной. В международной торговле 
главными факторами при выборе схемы 
доставки являются: суммарная величина 
расходов на транспортировку, продол-
жительность времени перевозки, гаран-
тированность сроков доставки, надеж-
ность и безопасность транспортировки, 
сезонность  и  за висимость от погодных 
условий [14]. Следовательно, для при-
влечения дополнительных грузо- и пас-
сажиропотоков на ж.-д. сеть России 
необходимо создать соответствующие 
условия использования транспортной 
инфраструктуры для клиентов.

Эффективность формирования МТК 
обеспечивается на базе принципов:

1) сбалансированность развития 
участков транспортных коридоров, 
включая совместимость технических 
стандартов, отсутствие узких мест 
по пропускной способности;

2) концентрация ресурсов на эф-
фективных направлениях, устранение 
деструктивной конкуренции на отдель-
ных международных направлениях;

3) повышение уровня транспортно-
го обслуживания за счет развития транс-
портно-логистической и информацион-
ной инфраструктуры;

4) установление приемлемых сроков 
следования грузов в сравнении с конку-
рентными маршрутами;

5) повышение качества перевозок.

Среди базовых подходов к формирова-
нию МТК выделяются:

− создание условий по переориента-
ции транзитных грузопотоков с трансоке-
анских маршрутов на железнодорожные;

− формирование системы маги-
стралей, обеспечивающей связь между 
центрами экономической активности;

− формирование целостной ж.-д. 
инфраструктуры МТК путем обеспече-
ния баланса в развитии национальных 
участков и пунктов стыковки ж.-д. си-
стем с разной шириной колеи;

− применение гибких тарифов 
и сквозных тарифных ставок на комби-
нированные и мультимодальные пере-
возки;

− совместная с контролирующими 
службами деятельность по упрощению 
процедур пересечения границ, а также 
по совершенствованию их технического 
оснащения, сокращающего время пере-
возок;

− формирование на направлениях 
МТК логистической инфраструктуры, 
в  том числе в ключевых транспортных 
узлах, — мультимодальных терминаль-
ных комплексов;

− повышение уровня кооперации 
между партнерами с помощью логисти-
ческих цепочек перевозок;

− создание линейки транспортных 
продуктов повышенного качества в сег-
менте грузовых интермодальных пере-
возок [6; 9].

Отмеченные принципы и базовые 
подходы составляют основу положений 
документов, принятых и подписанных 
на межгосударственном уровне решени-
ями Совета глав правительств СНГ. При 
определении приоритетных маршрутов 
перевозок грузов и пассажиров в ж.-д. сети 
стран СНГ и Балтии учитываются основ-
ные факторы: грузопотоки на сети «про-
странства 1520»; уровень технической 
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оснащенности линий и пограничных 
переходов; наименьшая протяженность 
маршрутов перевозок в сообщении меж-
ду странами Центральной и Восточной 
Азии со странами Европы по сети с наи-
меньшим количеством пограничных 
переходов; кратчайший выход к порто-
вой инфраструктуре основных регионов 
страны и к грузообразующим экономи-
ческим центрам в государствах, не име-
ющих выхода в Мировой океан; соци-
ально-экономическое значение линий 
для национальных экономик; имеющи-
еся и перспективные маршруты между-
народных поездов [12; 13].

Эффективность функционирования 
МТК обеспечивается согласованной 
та рифной политикой, единой норма-
тивно-правовой базой, развитием кор-
поративных информационных систем, 
внедрением современных технологий 
перевозок, повышением уровня взаи-
модействия и кооперации с зарубеж-
ными партнерами. Во взаимодействии 
стран в  целях стратегического разви-
тия отдельных ж.-д. направлений МТК 
и повышения их инвестиционной привле-
кательности и  конкурентоспособности 
приоритетными являются согласован-
ные мероприятия по модернизации 
и  обновлению основных фондов ин-
фраструктуры. Совместная разработка 
и реализация проектов комплексного 
развития на основных направлениях 
обслуживания (в том числе транспорт-
ных узлов и подходов) помогает увязать 
инвестиционные планы участников 
и  нивелировать риски образования уз-
ких мест на их сетях.

Развитие транзитных перевозок на-
прямую зависит от уровня внедрения 
логистических технологий. Логистиче-
ское управление международными пере-
возками грузов и экспедирование по-
зволяют получить комплексный эффект 

взаимодействия пользователей транс-
портных услуг, перевозчиков и госорга-
нов [5]. Создание в будущем логистико-
провайдерской сети обеспечит сквозной 
сервис на рынке евразийских перево зок, 
что будет способствовать реализации 
ряда преимуществ системы МТК РФ: 
ускорению товародвижения между Ев-
ропой, Россией, странами СНГ и  Ази-
атско-Тихоокеанского региона путем 
применения сквозной логистики; по-
вышению привлекательности МТК РФ 
для евразийских перевозок; развитию 
интермодальных перевозок и освоению 
новых географических сегментов рын-
ка; увеличению рабочих мест в регио-
нах, прилегающих к новым маршрутам, 
в том числе за счет строительства терми-
нальных мощностей [14]. Трансконти-
нентальные грузовые перевозки вклю-
чают большое количество участников 
перевозочного процесса, но создание 
международных логистических опе-
раторов (благодаря распространению 
сквозных транспортных услуг) гаранти-
рует координацию участников; поэто-
му по  инициативе ОАО «РЖД» создана 
Объединенная транспортно-логистиче-
ская компания (АО «ОТЛК»), основная 
сфера деятельности которой — оказа-
ние комплекса услуг России, Казахстану 
и Белоруссии.

Действующая система МТК РФ 
и  перспективы ее развития. Система 
МТК РФ  — средство конкурентного 
включения в мировую транспортную 
систему и логистическое простран-
ство. Объекты инфраструктуры обще-
европейского значения: МТК №  1, 
№  2, №  9, «Север  — Юг» и Транссиб 
с  ответвлениями [13]. МТК №  1 охва-
тывает 10 направлений в Центральной 
и Восточной Европе, проходит по тер-
ритории шести государств. МТК № 2 — 
10 направлений, проходит по терри-
ториям четырех государств. МТК №  9 
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(коридор «Балтийский мост» / «Путь 
из  варяг в  греки») проходит по Фин-
ляндии в Россию, Украину, Молдавию, 
Румынию с ответвлениями на Беларусь 
и Литву. МТК «Север — Юг» охватывает 
страны Восточной, Центральной и Се-
верной Европы, европейскую часть 
России, Прикаспийский регион, Иран 
и страны Южной Азии (Индию, Па-
кистан и др.) с ответвлениями на Кав-
каз, Персидский залив и Центральную 
Азию. Активный участник Казахстан 
использует МТК для экспорта в стра-
ны Персидского залива. МТК Транссиб 
проходит по  территории России, име-
ет несколько ответвлений (в частности 
на Украину и Киев) и связывает страны 
Центральной Европы с Казахстаном, 
Китаем, Монголией и Корейским по-
луостровом.

Большое значение придается вы-
страиванию мультимодальных систем 
(прежде всего с интермодальной тех-
нологией) на базе развития сетей МТК 
№ 2 и № 9. Приоритетные направления 
МТК №  2 и №  9 — «Москва — Астра-
хань» и «Москва — Новороссийск» 
(сообщение со странами Центральной 
Азии, Закавказья и зоны Персидского 
залива); особое место занимают дороги 
«С.-Петербург — Москва» и «Москва — 
Минск». МТК № 9 обеспечивает внеш-
неэкономические связи России со стра-
нами северной и северо-западной групп, 
Ближнего Востока, Южной Европы 
и Турции.

Транссиб  — магистраль с пропуск-
ной способностью до 100 млн т / год, 
протяженностью более семи тысяч ки-
лометров. Маршруты Владивосток — 
Москва — Рига — Берлин имеют фик-
сированные сроки доставки грузов, 
по  интермодальной технологии осу-
ществляются перевозки Москва — Брест 
(Беларусь)  — Милашевичи (Польша), 
Москва — Берлин (ФРГ) и др. Доставка 

контейнеров в Польшу, Германию, Вен-
грию, Швейцарию — с  укороченным 
временем оборота. Срок перево зок 
из  Японии в  Центральную Европу  — 
16—20 суток, по ускоренному графику — 
девять суток и пять часов. Вместе с тем 
доставка контейнеров морем из Японии 
и Южной Кореи в Европу на 15—17 суток 
дольше, что соответствует потерям 400—
450 долл. США на каждый ДФЭ1. Одна-
ко конкуренция снижает привлекатель-
ность Транссиба, он теряет грузопоток, 
растет упущенная выгода.

Строительство Байкало-Амурской 
магистрали (БАМ), с опорными ж.-д. 
пунктами от Тайшета до Комсомольска-
на-Амуре, дало стране второй (после 
Транссиба) выход к Тихому океану в рай-
оне города-порта Советская Гавань. По-
сле строительства мостового перехода, 
или тоннеля Сахалин — материк, БАМ 
станет кратчайшим транзитным путем 
Япония — Европа, а вместе с Трансси-
бом позволит перевозить до 1 млн ДФЭ. 
Благодаря БАМу и тоннелям под проли-
вами Берингов, Татарский и Лаперуза, 
МТК №  2 свяжет североамериканскую 
и японскую ж.-д. сети с всемирной меж-
материковой транзитной сетью: техни-
чески возможно создание транскон-
тинентальной линии 15 тыс. км через 
Сахалин — от Токио до Лондона [13].

За последние годы товарооборот 
между странами Европы и Восточной 
Азии вырос более чем в пять раз. Основ-
ная часть грузов между этими региона-
ми транспортируется морским путем, 
поэтому сухопутный путь может стать 
приоритетной альтернативой; для его 
создания на основе Транссиба и МТК 
№  2 потребовалось бы строительство 
ж.-д. ответвлений к дальневосточным 

1  Двадцатифутовый эквивалент (Twenty-Foot 
Equivalent unit) — единица измерения, рав-
ная объему, который занимает стандартный 
20-футовый контейнер.
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и  северным морским портам России. 
При соответствующей реорганизации 
транспортной системы Россия могла бы 
через 15—20 лет взять на себя расшире-
ние и  модернизацию ж.-д. сети, логи-
стическое обслуживание и безопасность 
перевозок на основных евразийских 
грузовых и пассажирских потоках [9; 10; 
11]. Будущее строительство МТК  РФ, 
создание структуры отечественных 
транспортно-логистических маршрутов 
с новыми ветвями БАМ и Транссиб, об-
служивающих перевозки из Азиатско-
Тихоокеанского региона в страны ЕС 
и обратно, призвано перевести до 20 % 
мировых грузопотоков на территорию 
России. Это обеспечит значительную 
прибыль, будет способствовать разви-
тию инфраструктуры прилежащих тер-
риторий, усилению позиций России 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
устранит изоляцию России на мировой 
арене [16]. В результате Россия полу-
чит реальную (а не упущенную) выгоду 
от  глобализации мировой экономики 
в условиях недостаточного участия реги-
онов Сибири и Дальнего Востока в ми-
ровом хозяйстве.

Сегодня наблюдается низкий уро-
вень экономического сотрудничества 
России со странами и региональными 
структурами Азиатско-Тихоокеанско-
го региона. Потенциальные партнеры 
не  уверены в том, что восточные реги-
оны России преодолеют негативные 
тенденции в социально-экономической 
сфере. Для повышения партнерской 
привлекательности предстоит улуч-
шить экономическое положение. Ор-
ганизация транспортно-логистической 
системы на базе МТК № 2 решит зада-
чи создания инфраструктуры, умень-
шения оттока населения, ускорения 
развития Сибири и  Дальнего Востока, 
расширения присутствия в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Ускоренные 

контейнерные поезда сокращают сроки 
доставки грузов через Россию от Тихо-
го океана до западных границ (11 дней). 
Объем евразийских перевозок, которые 
можно привлечь с морского маршрута 
на  железнодорожный, составляет 250—
450 тыс. ДФЭ. Другими словами, разви-
тие Транссиба делает его ключевым зве-
ном ж.-д. системы России в сообщении 
Европа — Азия [14]. Но «экономический 
поворот» России к Тихому океану, без 
отрыва от высокодоходных грузопотоков 
Сибири и Дальнего Востока, не должен 
противопоставляться сотрудничеству 
с Европейским союзом (ЕС) и ЕАЭС — 
транспортно-транзитному «мосту», свя-
зующему Европу, Центральную и Ти-
хоокеанскую Азию. Перспективными 
для привлечения к МТК №  2 являются 
объемы грузоперевозок Южной Кореи, 
Японии, северных и северо-восточных 
районов Китая со странами Европы.

Плодотворно сотрудничество с Ка-
захстаном для привлечения торговли 
между западными регионами Китая 
и  Европой по ответвлению МТК через 
Карталы — Астану — Достык. Кроме 
то го, развитие транзитных перевозок 
зависит от реализации проекта восста-
новления Транскорейской магистра-
ли с  выходом на Транссиб (сообщение 
между странами ЕС и Северной Коре-
ей), от повышения привлекательности 
перевозок южнокорейских контейнер-
ных грузов (исключением «морского 
плеча» Пусан — Владивосток) [14]. В це-
лях расширения транспортных связей 
Транссиба с  Европой через МТК №  2 
и улучшения условий (комфортность 
и  безопасность перевозок, сокращение 
времени в пути) предусматривается со-
здание высокоскоростной магистрали 
«Москва — Смоленск — Красное».

МТК «Север — Юг» альтернати-
вен морскому маршруту и соединяет 
Европу, страны Персидского залива 
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и  Индийского океана. Конкурентоспо-
собность этого МТК снижается из-за 
двойной перевалки грузов на Каспий-
ском море. Создание преимуществ МТК 
«Север — Юг» требует мер экономи-
ческого, организационного и техниче-
ского характера: реализации прямого 
железнодорожного сообщения по за-
падной ветви МТК, для развития кото-
рой необходим ж.-д. маршрут в Иран. 
Поэтому актуально учреждение между-
народных операторских (экспедитор-
ских) компаний, способных составить 
конкуренцию морским перевозчикам 
через Суэцкий канал. В мае 2005 г. было 
подписано «Соглашение о реализации 
проекта строительства и  эксплуатации 
новой линии “Казвин — Решт — Астара 
(Иран) — Астара (Азербайджан)”», бла-
годаря которому западная ветвь долж-
на соединить железные дороги России, 
Азербайджана и Ирана кратчайшим 
маршрутом между портами Балтийского 
моря и Персидского залива, а в перспек-
тиве обеспечить ж.-д. сообщение с Па-
кистаном и Индией.

Международный союз железных дорог 
разрабатывает проект Северного МТК 
для грузового сообщения «Северо-восток 
США (Бостон) и Канады (Галифакс)  — 
Норвегия (Нарвик) — Швеция — Финлян-
дия — Россия — Казахстан — Китай» с от-
ветвлением по Транссибу на приморские 
порты России. Этот МТК уменьшит сро-
ки доставки грузов из внутриконтинен-
тальных районов Китая в высокоразвитые 
промышленные районы северо-востока 
США / Канады по причине скоростного 
преимущества ж.-д. транспорта в сравне-
нии с морским и укороченного маршрута 
(до участка Мурманск — Бостон  / Гали-
факс) без пересечения границ и смены ко-
леи на шведско-финской границе. По дан-
ным Международного союза железных 
дорог, объемы перево зок могут составить 
190—240 тыс. ДФЭ в обе стороны [14].

Интеграционная и конфронтацион
ная роль проектируемых МТК. Раз-
витыми регионами мира формирует-
ся единый рынок транспортных услуг 
и  единая транспортно-коммуникаци-
онная инфраструктура, в результате 
чего обостряется конкуренция. Нарас-
тает напряженность, связанная с до-
ступом к источникам сырья, с перерас-
пределением влияния между развитыми 
и  развивающимися странами. Снизить 
напряженность могло бы углубление хо-
зяйственно-экономических связей меж-
ду Западной Европой, Россией, Китаем 
и другими странами, которого можно 
добиться с развитием МТК.

Масштаб межстранового анализа по-
зволяет определить роль ведущих госу-
дарств в развитии действующих МТК, 
а  также в новых проектах, показывает 
двойственный процесс транснациона-
лизации МТК. С одной стороны, инте-
грационный: партнерство, тенденции 
глобализации и регионализации хозяй-
ственно-экономической деятельности, 
а с другой — конфронтационный: стрем-
ление к контролю перевозок становится 
причиной противостояния региональных 
держав, создает для России угрозу роста 
упущенной выгоды. Значение МТК воз-
растает и в контексте интеграционной 
стороны процесса транснационализации, 
и в параллельном контексте соперниче-
ства за рынки сбыта между создающимися 
интеграционными объединениями.

Несмотря на то, что президент США 
Дональд Д.  Трамп подписал указ о вы-
ходе из Трансатлантического торгового 
и  инвестиционного партнерства, США 
не  снимают направленные против Рос-
сии экономические санкции и демон-
стрируют силовое продвижение своих 
интересов: расширяют военное присут-
ствие на Балканах, в Арктике и в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе, не пред-
лагая экономических преференций, 
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не от казываются от увеличения влияния 
на Восток (в широком смысле), сжимая 
вокруг России изоляционистскую «Пет-
лю анаконды» (через расширение и при-
ближение группировок НАТО  / США), 
вводят и размещают многонацио-
нальные контингенты в странах Балтии 
и в граничащей с Калининградской об-
ластью Польше, на российско-норвеж-
ской границе, в Грузии, в приграничной 
по морю Румынии — на фоне провоз-
глашенной канцлером ФРГ Ангелой 
Д. Меркель двойной стратегии иллюми-
натов НАТО в отношении России (как 
готовности к защите территории альянса 
без прерывания переговорного контакта 
с Россией), на фоне вмешательства США 
и ЕС в политику Украины (стимулиро-
вание кризиса), роста напряженности 
на Корейском полуострове, перманент-
ного давления США на приграничный 
с Россией Иран, а также на фоне сохра-
нения военных баз США в пригранич-
ной с Россией по морю Японии.

Основные производственные мощ-
ности перемещаются в Азиатско-Тихо-
океанский регион, а конкуренция за са-
мый привлекательный мировой рынок 
ЕС возрастает с выходом Китая на сопо-
ставимые с США экономические пози-
ции. Китай, заинтересованный в  парт-
нерстве с Россией в сферах природных 
ресурсов, энергетики и обеспечения бе-
зопасности, стремится к созданию МТК 
(альтернативного Транссибу и морскому 
пути через Суэцкий канал), соединяю-
щего Азиатско-Тихоокеанский регион 
с рынками стран ЕС и Средиземноморья. 
Однако экономическое развитие России 
зависит от МТК, проходящих по ее тер-
ритории [9; 13; 16]. Китай, ЕС и  США 
продвигают проекты МТК Европа — 
Азия в обход территории России: Ки-
тай — «Экономический пояс Шелкового 
пути», ЕС — ТРАСЕКА (Transport Cor-
ridor «Europe-Caucasus-Asia»), программу  

сотрудничества ЕС со странами-пар-
тнерами по организации МТК Евро-
па — Кавказ — Азия (организационно 
ТРАСЕКА — межправительственная ко-
миссия), а США — «Новый Шелковый 
путь», маршрут, включающий в  МТК 
территорию Афганистана как инстру-
мент контроля над транзитом с намере-
нием выступать гарантом безопасности 
в конфликтном регионе.

По МТК «Европа — Кавказ — Азия» 
может пойти значительная часть китай-
ско-европейского грузопотока, но раз-
витие ТРАСЕКА и реализация проекта 
США зависят от Китая, от его стратегии 
«Один пояс — один путь» по организа-
ции маршрута Китай — Европа. Про-
грамма ЕС не только создает транспорт-
ные коммуникации в обход России, но 
и усиливает центробежные тенденции 
среди стран СНГ (вместе с тем в анали-
тических документах СНГ ТРАСЕКА 
оценивается как один из основных 
транспортных коридоров).

Проект Китая может предполагаться 
интеграционным: он направлен на объ-
единение транспортной инфраструктуры 
Китая и региона, при поддержке боль-
шинства центральноазиатских стран. 
Китай инвестирует средства в развитие 
транспортных коридоров в республи-
ках Средней Азии, реализуя стратегию 
по расширению рынков сбыта своей про-
дукции и развивая транспортную инфра-
структуру на своей территории. Если это 
не экспансия в регионе, то, казалось бы, 
в долгосрочной перспективе — серьезный 
вызов позициям России [9; 16]. Однако 
«Россия не только поддерживает проект 
“Один пояс — один путь”, но и будет ак-
тивно участвовать в его реализации со-
вместно с китайскими партнерами»,  — 
заявил президент В. В. Путин 14  мая 
2017  г. на Международном экономиче-
ском форуме «Один пояс — один путь» 
в  Пекине. При этом он разъяснил, что 
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создание пояса экономического развития 
и взаимовыгодной торговли между Ази-
ей и Европой представляется актуальной 
и  важной инициативой, которая учиты-
вает реальность современной экономики.

Многообещающий проект ЕС не про-
двигается из-за нерешенности проблемы 
статуса Каспия, однако может сыграть 
существенную роль в  формировании 
трансъ евразийских коридоров.

Проект США подразумевает особую 
стратегию для стран Центральной Азии, 
включая противодействие другим стра-
нам Евразии, прежде всего России, Ки-
таю и Ирану.

В любом случае развитие МТК пред-
полагает разработку правовых и техни-
ческих основ конкурентоспособности 
на международном рынке транспортных 
услуг. В ЕС интеграционные процессы 
привели к разработке наднациональ-
ной транспортной политики, к форми-
рованию единого транспортного про-
странства. В России создание МТК тоже 
рассматривается как способ интеграции 
в мировую транспортную систему и ло-
гистическое пространство. Россия раз-
вивает проходящие по ее территории 
евразийские МТК в условиях конкурен-
ции с целью обеспечить транзит из Ки-
тая и Азиатско-Тихоокеанского региона 
в страны ЕС, что должно позитивно ска-
заться на экономическом развитии за-
действованных регионов. Международ-
ные перевозки через территорию России 
сплотят на мировой арене выгодно со-
трудничающие с ней в транспортно-
логистической сфере интеграционные 
объединения, государства, транснацио-
нальные компании, бизнес-структуры, 
региональные органы власти. Такое раз-
витие событий скажется и на националь-
ной безопасности, которая определяется 
не только оборонными достижениями, 
гарантирующими безопасность гра-
ниц, но и социально-экономическими 

показателями: ВВП на душу населения, 
демографической ситуацией, благосо-
стоянием населения [9].

Отечественные проекты в рамках 
ЕАЭС. Основные грузопотоки из  Ази-
атско-Тихоокеанского региона в Евро-
пу минуют страны ЕАЭС: только около 
1 % от объема грузоперевозок проходит 
по МТК ЕАЭС с доходом 0,02 млрд долл. 
США в год. Вместе с тем доход от морско-
го фрахта в обход стран ЕАЭС составля-
ет 23  млрд долл. / год [16]. Но ЕАЭС об-
ладает ж.-д. транзитным потенциалом, 
который в  условиях замедления роста 
экономик стран — членов ЕАЭС необхо-
димо реализовать, уменьшив упущенную 
выгоду. Отметим, что контроль за  евра-
зийскими МТК — отражение конкурент-
ного потенциала России. Соперничество 
России за МТК в  Центральной Азии 
со странами ЕС, США и Китаем в услови-
ях экономического роста Азиатско-Тихо-
океанского региона со здает угрозу нацио-
нальной бе зопасности и  бе зопасности 
на транснацио нальном уровне, в том чис-
ле связанную с изоляцией отечественных 
транспортных путей и регионов.

Страны Центральной Азии не име-
ют выхода к Мировому океану, поэтому 
формирование МТК на их территори-
ях способствует интеграционным про-
цессам и преобразует их транспортно-
экономическую деятельность. Участие 
в международных транспортно-логи-
стических проектах — политэкономи-
ческий выбор государств Центральной 
Азии. Интеграционные процессы могут 
предшествовать этому, или совместные 
проекты создадут предпосылки для по-
иска выгодных условий присоединения 
к интеграционным объединениям. Про-
цессы глобализации и регионализации, 
а также финансово-экономические кри-
зисы приведут к развитию своих МТК 
и проведению собственной экономиче-
ской политики.
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Для сохранения экономического 
влияния в этом регионе России пред-
стоит укреплять отношения, продвигая 
интеграционный проект «ЕАЭС», ко-
торый является центром геоэкономи-
ческой трансформации Центральной 
Азии. ЕАЭС восстанавливает общее 
транспортное пространство, прекратив-
шее функционирование после распада 
СССР. Кроме того, развитие ж.-д. транс-
порта решает комплекс социально-эко-
номических проблем: в задачи ЕАЭС 
входит формирование общего рынка 
транспортных услуг, единой транспорт-
ной системы, институциональных и за-
конодательных инструментов сотруд-
ничества. Интеграционным процессам 
в рамках ЕАЭС будет также способство-
вать строительство МТК РФ, соединя-
ющего страны ЕС и Азиатско-Тихооке-
анского региона. Однако без развитой 
инфраструктуры ЕАЭС существенный 
рост объема взаимной торговли (а зна-
чит, и объема перевозок) и углубление 
экономической интеграции невозмож-
ны. ЕАЭС закрепляет преимуществен-
ное положение транспортной инфра-
структуры России в Центральной Азии 
во многом благодаря экономическим 
возможностям транспортно-транзитно-
го потенциала, несмотря на конкурен-
цию со стороны альтернативных МТК, 
в  развитии которых заинтересованы 
страны ЕС, Китай и США.

К перспективным проектам евра-
зийских МТК, благотворно влияющим 
на экономическое сотрудничество стран 
ЕАЭС, можно отнести:

1) модернизацию и переоснащение 
существующих транспортных маршру-
тов ЕАЭС;

2) «подключение» стран ЕАЭС 
к  проходящему через территорию Ка-
захстана транспортному коридору «Ев-
ропа  — Западный Китай», актуальное 
по  причине того, что Китай, Япония 

и  Южная Корея как ведущие предста-
вители экономики Северо-Восточной 
Азии, развитие которых зависит от уве-
личения экспорта, стремятся обес-
печить кратчайший путь своей продук-
ции на крупнейшие рынки сбыта, в том 
числе на рынок ЕС.

Кратчайшие пути становятся ос-
новным преимуществом, так как вре-
мя доставки влияет на  формирование 
конечной цены продукции. Поэтому 
прохождение МТК через регион Цен-
тральной Азии в принципе имело бы 
определяющее значение для транс-
портно-экономической деятельности 
входящих стран. Однако реализация 
китайского проекта «Экономический 
пояс Шелкового пути» повлечет созда-
ние торговых партнерств и интеграци-
онного объединения, противоречащего 
отечественному интеграционному про-
екту «ЕАЭС», поскольку планы России 
по евразийскому развитию не стыкуют-
ся с китайскими проектами региональ-
ной интеграции Центральной Азии. 
Тем не менее развитие сотрудничества 
с Китаем в строительстве МТК в Цен-
тральной Азии принципиально возмож-
но. Во-первых, регион был и остается 
общим «стратегическим тылом» России 
и Китая. Во-вторых, в случае резкого по-
нижения цен на нефть, дестабилизирую-
щего экономическое состояние России 
и стран Центральной Азии, влекущего 
за собой новые вызовы безопасности 
региона, необходимы диверсификация 
экономики и переход к экономике сер-
висной, к  транспортно-логистическому 
обеспечению транзитной и внешнеэко-
номической деятельности. Например, 
для России и Казахстана, находящихся 
между Западной Европой и Азией, гру-
зоперевозки могут принести до 10 % 
ВВП (как в странах ЕС), что ослабит за-
висимость стран ЕАЭС от продажи энер-
горесурсов, а соответствующее развитие 
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инфраструктуры будет способствовать 
расширению кооперации стран, укреп-
лению межгосударственного сотрудни-
чества и  торговли, созданию новых ра-
бочих мест, развитию интеграционных 
процессов.

Контролировать евразийские МТК 
может ЕАЭС, обеспечивающий их раз-
витие в географическом, технологиче-
ском, инфраструктурном, правовом и др. 
отношениях. Но на контроль евразий-
ских МТК и интеграционные проекты 
в Центральной Азии опять же претендует 
Китай, который экономически, по объ-
емам инвестиций и числу реализован-
ных за последние годы инфраструктур-
ных и энергетических проектов обошел 
Россию [16]. Для укрепления влияния 
России в Центральной Азии необходимо 
развитие МТК, способствующих тесно му 
политэкономическому сотрудничеству 
цен тральноазиатских стран и России та-
ким образом, чтобы ЕАЭС стал «связу-
ющим мостом» между Европой и Азией, 
не  являющимся при этом их интеграль-
ной частью. От усилий стран — членов 
ЕАЭС зависят: закреп ление за ними 
МТК Европа — Азия, воплощение инте-
грационного проекта на уровне мировой 
экономики и обес печение экономиче-
ской безопасности в Евразии.

Важная задача для России, особенно 
после подписания «Договора о Евразий-
ском экономическом союзе», — предста-
вить Китаю проект «ЕАЭС», не ущемляя 
его интересов. Статус союзника позво-
лит России избежать противодействия 
Китая в Средней Азии и Казахстане 
в  проектах МТК [16], оптимизировать 
объединение Транссиба и БАМа с про-
ектом «Экономический пояс Шелково-
го пути» в рамках китайской стратегии 
«Один пояс — один путь», что не только 
остановит рост упущенной выгоды, но 
и обеспечит максимум прибыли от МТК 
на территории России и стран ЕАЭС.

В заключение можно отметить, что 
конъюнктурные особенности форми-
рования МТК РФ определяются упу-
щенной выгодой от неэффективного 
использования международного тран-
зитного ж.-д. потенциала в условиях 
конкуренции с зарубежными странами, 
ограничивающей дальнейшее развитие. 
В ситуации недостаточной интенсив-
ности экономически востребованных 
перевозок возрастает объем упущенной 
выгоды, что заставляет расширять ма-
гистральные пути, реализующие назна-
чение, задачи и функции МТК России, 
ее внешнеэкономический транзитный 
потенциал. Возможности минимизации 
упущенной выгоды и максимизации до-
ходности, установления очередности, 
объемов расширения ж.-д. сети МТК 
исследуются с помощью ситуационного 
анализа: сравнительного анализа вари-
антов формирования МТК и факторно-
го анализа глобального трека с учетом 
конъюнктуры и международных дого-
воренностей по транзиту, перспектив 
транснационализации и регионализа-
ции, формирования единой мировой 
сетевой рыночной экономики — геоэко-
номики и ее инфраструктуры. Принци-
пы формирования и стратегия развития 
МТК РФ показывают конкурентоспо-
собность и инвестиционную привлека-
тельность национальных транспортных 
систем, трансконтинентальных гру-
зовых и пассажирских перевозок как 
глобальных процессов современной 
мировой экономики, изменяющих эконо-
мический ландшафт Евразии. Междуна-
родная субъектность, базовые принципы 
и факторы формирования МТК РФ ос-
нованы на межстрановом согласовании 
(с государствами — участниками СНГ 
и ЕАЭС, ЕС и с Китаем) документов 
по проведению мероприятий по модер-
низации и  обновлению основных фон-
дов инфраструктур, по нивелированию 
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рисков возникновения узких мест  
в  железнодорожной транспортной сети 
стран-участниц. Интеграционная и кон-
фронтационная роль проектируемых 
МТК определяется состоянием и  пер-
спективами международных, межрегио-
нальных и межкорпоративно-транс-
национальных отношений. Функция 
международных логистических опера-
торов и терминально-логистической ин-
фраструктуры: координация действий 
участников перевозочного процесса, 
распространение транспортных услуг, 
контроль за их качеством. Эксплуатация 
действующих МТК РФ в перспективе 
преследует экономические, культурные 
и демографические интересы. Приори-
теты, хозяйственная направленность 
и  социально-гуманитарный характер 
оте чественных проектов ж.-д. МТК, 
в том числе в рамках СНГ и ЕАЭС, от-
вечают экономической стратегии и кон-
цепции национальной безопасности.
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Формирование кадровой поддержки высокотехнологичного бизнеса

Л. И. Матына1, С. П. Олейник1, С. П. Перишкова1, Я. С. Мельников2

1 Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 
2 Казенное предприятие города Москвы «Корпорация развития Зеленограда»

Проблема обеспечения высокотехнологичного бизнеса кадровым ресурсом надлежа-
щего качества рассматривается с позиций взаимодействия двух смежных рынков — тру-
да и образовательных услуг. Анализируется ключевая роль образовательной организации 
в удовлетворении противоречивых желаний работодателя привлечь ресурсы, способные 
не только обеспечить быструю отдачу от найма, но и перенастраиваться на решение смеж-
ных задач, диктуемых условиями внешней среды. Предлагается перенос акцентов в сто-
рону инженерно-экономического образования, отвечающего новой парадигме развития 
экономики страны.

Ключевые слова: кадровый ресурс; рынок труда; практико-ориентированное образова-
ние; подготовка кадров; дополнительное образование; профессиональные компетенции.

Необходимым условием реализации 
любого бизнес-процесса является его 
ресурсная обеспеченность. При этом 
в  номенклатуре необходимых ресурсов 
центральное место занимает кадровый 
ресурс. Именно в нем заключено то де-
ятельное начало, которое способно ре-
шить задачу осознанного преобразо-
вания всех остальных видов ресурсов 
с учетом критерия полезности, про-
диктованного существующим или фор-
мирующимся спросом. В связи с этим 
представляется обоснованным разгра-
ничение понятий «людские ресурсы» 
и «кадровый ресурс».

Под кадрами будем понимать людей, 
обладающих компетенциями, перечень 
которых необходим и достаточен для 
выполнения ими определенной сово-
купности взаимосвязанных трудовых 
функций, определяющих вид профес-
сиональной деятельности и представ-
ляющих собой систему взаимодействия 
работника с предметом труда ради 

достижения поставленной цели, в част-
ности ради целенаправленного преобра-
зования окружающей среды.

Приведенное определение представ-
ляет собой номинальное толкование 
рассматриваемого понятия, конкрети-
зирующее его общие идентификацион-
ные признаки. Но при этом за скобками 
остаются характеристики, индивидуали-
зирующие ресурсы и обосновывающие 
тем самым существование процедуры 
выбора. Последние тесно связаны с лич-
ностными качествами носителя и  (или) 
соискателя компетенций, прежде всего 
с характеристикой его воли — способно-
стью принимать решения и подчинять 
им свои действия и мысли. Качества лич-
ности есть синтетический результат про-
явления природных задатков и действия 
воспитательных факторов, как целена-
правленных, так и случайных по приро-
де, генерируемых внешней по  отноше-
нию к личности средой. Для подготовки 
специалистов воспитательный процесс 
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столь же важен, сколь и процесс форми-
рования собственно профессиональных 
компетенций. Принимать во  внимание 
личностные качества обучающегося как 
неотъемлемую составляющую процес-
са «создания специалиста» необходимо: 
не  умаляя роли учителя, именно они 
в преобладающей степени ответственны 
за итоговый квалификационный уро-
вень работника.

Если овладение компетенцией как 
таковой представляет собой освоение 
набора специальных знаний, умений 
и навыков, то развитие личностных ка-
честв — процесс формирования миро-
воззрения как системы ценностных 
ориентиров, реализация которой свя-
зана с  расширением жизненного кру-
гозора будущего специалиста: чем кру-
гозор шире, тем адекватнее отражение 
действительности и, соответственно, 
вы ше вероятность принятия верных ре-
шений. Способность принимать верные 
решения и реализовывать их на основе 
знаний, умений и практических навы-
ков определяет сугубо индивидуальное 
свойство кадрового ресурса — его ка-
чество. Иными словами, качество ре-
сурса есть не  результат «натаскивания» 
обучаемого на  выполнение заданного 
набора трудовых действий, а продукт 
формирования личности с кругозором, 
достаточным для адекватной реакции 
на изменяющиеся условия, реализуемой 
в виде воплощения в жизнь решений, 
принимаемых на основе сформирован-
ных компетенций.

Задача подбора кадрового соста-
ва компании допускает разные подхо-
ды к ее решению. Она может рассма-
триваться как часть одного из базовых 
функционалов менеджмента, именуе-
мого «управление персоналом». Допу-
стим взгляд с позиций проектного ме-
неджмента, предполагающий решение 
указанной задачи в рамках процедуры 

командообразования. Наконец, имеет 
место и маркетингово-логистический 
подход, при котором необходимый ком-
пании ресурсный состав формируется 
в результате взаимодействия субъектов 
рыночных отношений. К числу таких 
субъектов относятся компании-рабо-
тодатели, обеспечивающие спрос, т.  е. 
выступающие потребителями кадрового 
ресурса, с одной стороны, и собствен-
но соискатели должности — носители 
предложения, готовые возмездно испол-
нять трудовые функции, с другой сторо-
ны. Сфера взаимодействия предложе-
ния труда и спроса на него называется 
рынком труда, а позитивный результат 
взаимодействия представителей обеих 
сторон рыночного процесса именуется 
наймом.

Будучи относительно самостоятель-
ной субстанцией, рынок труда тем 
не  менее выступает частью макроэко-
номической системы и в этом смысле 
испытывает на себе влияние внешней 
среды и  соответствующим образом ре-
агирует на происходящие в ней изме-
нения. В  большинстве сегментов ры-
нок труда является по своему характеру 
рынком покупателя, что означает прио-
ритет требований работодателя и  их 
доминирование в процессе рыночно-
го взаимодействия. Исключение со-
ставляет рыночный сегмент, связанный 
с наймом носителей уникального труда, 
например, ТОП-менеджеров высшей 
квалификации, спортивных звезд, дей-
ствительно имеющих возможность дого-
вариваться об условиях найма, а не про-
являть декларируемую законом свободу 
волеизъявления только в виде принятия 
или непринятия условий, выдвинутых 
господствующей стороной. Сегодня 
объявлен переход к новой парадигме 
развития экономики страны, в которой 
центральное место отводится созда-
нию высокотехнологичной продукции 
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и необходимым для этого видам произ-
водств. В связи с этим вопрос соответ-
ствия квалификационного уровня вы-
пускников учебных заведений текущим 
потребностям рынка труда, равно как 
и вопрос поддержания должной ква-
лификации на протяжении всего сро-
ка их службы, выходят на первый план. 
По  сути, речь идет о перераспределе-
нии акцентов рынка в сторону качества 
трудовых ресурсов как необходимого 
фактора выживания и развития данно-
го бизнеса. Такая постановка вопроса 
диктует дальнейшее расширение круга 
участников анализируемого процесса 
и  вовлечение в него учебных заведе-
ний — институтов, несущих свою долю 
ответственности за квалификацию кад-
ров, т. е. за требуемый уровень качества 
кадровых ресурсов.

На рисунке 1 приведены реализуе-
мые сегодня типовые схемы организа-
ции отношений в сфере образования, 
как процесса движения взаимных обяза-
тельств сторон-участников. Видно, что 
только в случае заказной подготовки (б) 
имеет место прямой возмездный договор 
между работодателем и учебным заведе-
нием, в рамках которого заказывающая 
и исполняющая образовательную услу-
гу стороны согласовывают на  правовой 
основе параметры будущего результата. 
В двух остальных случаях (а, в) учебное 
заведение не несет юридически оформ-
ленных обязательств перед профессио-
нальным сообществом, но и  не  остав-
ляет его без внимания. Государственная 
концепция практико-ориентированно-
го образования, направленная на под-
готовку кадров в интересах националь-
ного хозяйства, предусматривает учет 
требований работодателей к компе-
тентностному составу трудовых ресур-
сов посредством подготовки основных 
и  дополнительных образовательных 
программ, в результате реализации  

которых у обучающихся формируются 
компетенции, соответствующие харак-
теристикам квалификации, необходи-
мой для осуществления определенного 
вида профессиональной деятельности, 
т.  е. соответствующие профессиональ-
ным стандартам (рис. 2). Однако ориен-
тация учебных заведений на предпочте-
ния работодателей имеет более глубокие 
причины, нежели директивные концеп-
ции регулятора. Заключаются они в том, 
что на рынке образовательных услуг, 
как и  на  рынке труда, господствующее 
положение занимает заказчик услуги, 
в данном случае — абитуриент, потен-
циальный слушатель дополнительных 
образовательных программ (ДОП), ре-
ализующий право свободного выбора 
учебного заведения. Очевидно, что при 
прочих равных условиях он предпочтет 
учебное заведение, выпускники которого 
пользуются спросом на рынке труда, т. е. 
заведение, имеющее позитивную репута-
цию в среде работодателей как институт 
подготовки востребованного кадрового 
ресурса. Таким образом, в сложном про-
цессе формирования имиджа как одного 
из действенных инструментов рыночного 
продвижения оценка учебного заведения 
в части качества реализуемых им обра-
зовательных услуг (качества подготовки 
трудовых ресурсов) первоначально про-
исходит конклюдентно на смежном рын-
ке — рынке труда, в профессиональной 
среде работодателей, а затем потребите-
ли услуги  — абитуриенты, студенты  — 
дают оценку с помощью разнообразных 
коммуникационных каналов, в том чис-
ле и спонтанных пиар-акций.

Доминирующая роль работодателя 
проявляется и в том, что противоречи-
вость его интересов при выборе кадро-
вого ресурса проецируется на остальных 
членов тройственного альянса, ставя пе-
ред ними проблему поиска компромисс-
ного решения.
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Рис. 1. Типовые формы организации обучения: 
а) контрактная форма обучения; б) заказная форма обучения; в) бюджетная форма обучения

Внутренняя конфликтность нани-
мающей стороны — это трудносовме-
стимые требования, предъявляемые 
к  соискателю рабочего места, который, 
с одной стороны, должен обеспечить 
быструю отдачу от найма, а с другой — 
быть способным перенастраиваться 

на  решение новых задач, содержание 
которых диктуют быстроменяющиеся 
условия внешней среды. Сравнительно 
быструю отдачу от выпускника учебного 
заведения можно получить при условии 
специализации его подготовки еще в пе-
риод обучения.
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Рис. 2. Процесс формирования компетенций

Однако любая специализация, как 
правило, сопровождается недобором 
компетенций из смежных областей вы-
бранного направления обучения, что 
не  лучшим образом сказывается на ре-
зультатах труда при смене характера ре-
шаемых задач. Верно и обратное: уни-
версализация почти всегда сопряжена 
с неглубоким погружением в тонкости 
осваиваемого ремесла. Примиряющим 
фактором здесь выступает трудовой 
опыт как производная времени пребы-
вания в профессии, которым выпуск-
ники учебных заведений, естественно, 
не располагают. Именно поэтому, как 
показывают результаты опроса в  2015—
2016 гг., проведенного нами в рамках 
мониторинга кадровых потребностей 
компаний  — участников Инновацион-
ного территориального кластера (ИТК) 
«Зеленоград», 55 % работодателей пред-
почитают нанимать специалистов 
с  опытом работы, 32 % — выпускников 
учебных заведений, проходивших, бу-
дучи студентами, практику в компании, 
и только 13 % согласны принимать вы-
пускников учебных заведений без опыта 
работы.

У кадрового, как и у любого друго-
го, ресурса (товара) есть одно удручаю-
щее свойство — старение. Значительный 
опыт работы свидетельствует о профес-
сиональной зрелости кадрового ресурса, 
за которой неизбежно наступает спад 
его отдачи. В соответствии с концепци-
ей жизненного цикла товара, до наступ-
ления стадии спада необходимо вовлече-
ние в активный оборот нового ресурса, 
способного поддержать достигнутый 
уровень качества исполнения трудовой 
функции в течение заданного времени, 
т.  е. новый работник должен быть мо-
лодым и вместе с тем — обладать доста-
точным уровнем мастерства. Это и под-
держивает спрос на «необстрелянные 
кадры», требуемый уровень квалифи-
кации которых, как отмечалось выше, 
достигается среди прочего за счет про-
филизации студенческого образования. 
Подобное предложение в той или иной 
мере удовлетворяет желание работодате-
ля относительно быстрой окупаемости 
нанятого работника. Но, за  редким ис-
ключением, оно не снимает озабочен-
ности по поводу возможности «перена-
ладки» ресурса на решение задач другого 
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класса. При этом профилизация только 
усугубляет данную проблему. В  случае 
специализации обучения в рамках од-
ного образовательного направления 
студенты начинают распределять пре-
подаваемые дисциплины по степени по-
лезности их для выбранного профиля 
подготовки, исходя при этом из  инди-
видуального или группового понимания 
этой полезности. По причине отсутствия 
целостного представления о сущности 
будущей профессии, критерием указан-
ного деления выступает, как правило, 
принадлежность дисциплин ка федре, 
являющейся выпускающей по  выбран-
ному направлению специализации. 
В  результате степень освоения «отбра-
кованных» дисциплин существенно 

снижается, что, естественно, сказывает-
ся на уровне овладения компетенциями, 
формируемыми в рамках этих дисцип-
лин, и ставит под сомнение возможность 
квалифицированного решения выпуск-
ником задач, смежных с задачами вы-
бранного профиля подготовки.

Внутренняя конфликтность требо-
ваний работодателей к потенциальным 
работникам отражается в оценке соот-
ветствия квалификации выпускников 
учебных заведений трудовым функци-
ям существующих или потенциальных 
вакансий. Проведенный мониторинг 
(рис. 3) показал, что только порядка 12 % 
работодателей удовлетворены уровнем 
подготовки выпускников вузов. Осталь-
ные 88 % ожидают лучшего.

Рис. 3. Оценка соответствия квалификации выпускников учебных заведений трудовым функциям 
существующих или потенциальных кадровых вакансий на предприятиях кластера

В ответах на вопрос о детализации при-
чин такой оценки 53 % респондентов от-
метили недостаточность практических на-
выков, что свидетельствует о реальности 
проблемы быстрой отдачи от найма (рис. 4). 
Не удовлетворены уровнем теоретической 
подготовки претендентов на должность 
22 % работодателей, что отражает специ-
фи ку деятельности компаний — участни-
ков ИТК «Зеленоград»: в высокотехноло-
гичном бизнесе знания выступают базовым 
активом, на основе которого формируются 
недостающие компоненты компетенций.

Результатом неудовлетворенности 
нанимателей, как показывает опрос, 
является то, что 87 % компаний класте-
ра практикуют различные формы «до-
учивания» выпускников учебных заве-
дений.

Распределение предпочтений рабо-
тодателей из числа компаний  — рези-
дентов кластера в отношении способа 
получения специалистов нужной ква-
лификации, включающих среди прочего 
и  разные формы дополнительного обу-
чения, приведено на рисунке 5.
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Рис. 4. Соответствие подготовки выпускников учебных заведений, устраивающихся на работу 
в компании кластера, ожиданиям работодателя

Видно, что основное внимание нани-
матели уделяют подбору кадров на рын-
ке труда и повышению их квалифика-
ции непосредственно на предприятии. 
Интересно, что услуги системы допол-
нительного образования, часто исполь-
зуемой в качестве инструмента государ-
ственной поддержки бизнеса, вызывают 
положительный отклик лишь у 8 % ра-
ботодателей. Система дополнительного 
образования направлена на повыше-
ние квалификации работника и (или) 
на приобретение им недостающих ком-
петенций уже в период осуществления 
трудовой деятельности. Вопрос о ее эф-
фективности остается открытым. Если 
исходить из того, что любое образование 
есть, по сути, самообразование, то роль 
дополнительного образования заклю-
чается не столько в том, чтобы чему-то 
научить, сколько в необходимости дать 
толчок к развитию не до конца сформи-
рованной или к реанимации утраченной 
способности к самообразованию. Для 
работодателя дополнительное профес-
сиональное обучение его сотрудников 
затратно. Но это плата, среди прочего, 
и за желание получить быстрый эффект 
от эксплуатации трудовых ресурсов.

Внутренняя конфликтность тре-
бований носителей спроса на рын-
ке труда трансформируется в неосо-
знаваемую до  определенного момента 

противоречивость интересов потен-
циальных претендентов на должность 
и транслируется ими на отношения с об-
разовательной организацией, которая 
в результате вынуждена находить такое 
соответствие между специализацией 
и  универсализацией образования, ко-
торое обеспечит обучающемуся его вос-
требованность как в крат косрочной, так 
и  в  долгосрочной перспективах. Таким 
образом, в цепочке отношений рабо-
тодатель — трудовые ресурсы — образо-
вательная организация последнее звено 
выступает источником удовлетворения 
коллективного спроса двух смежных 
рынков, призванным примирить обозна-
ченные выше противоречия между теку-
щими и перспективными интересами.

В целях соответствия параметрам 
спроса образовательная организация 
должна располагать определенными 
возможностями, зависящими от ряда 
факторов, среди которых позиция ре-
гулятора (государства) занимает ключе-
вое положение. Обозначим специфику 
отечественного рынка образовательных 
услуг. Во-первых, основными испол-
нителями услуг здесь выступают госу-
дарственные образовательные органи-
зации. Во-вторых, деятельность рынка 
в значительной мере регламентируется 
регулятором в лице профильного ми-
нистерства и его служб.
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Прямым свидетельством достаточно 
жесткого регулирования образователь-
ной сферы является:

– лицензирование образовательной 
деятельности;

– стандартизация образовательно-
го пространства (обязательность феде-
ральных государственных образователь-
ных стандартов — ФГОС);

– аккредитация образовательных 
программ.

Лицензирование как инструмент ре-
гулирования не несет прямых запретов 
на образовательную деятельность, но 
устанавливает требования, соответствие 
которым является условием осуществле-
ния хозяйствующим субъектом своих 
намерений в указанной сфере. Данная 
мера служит первым барьером на пути 
проникновения на рынок образователь-
ных услуг.

Следствием ориентации на прове-
дение активной регулятивной политики 
является то, что в отличие, например, 
от стандартов сферы технического регу-
лирования, представляющих собой пе-
речень характеристик продукции и про-
цессов, включая правила осуществления 
последних, приведенный в целях его 
добровольного использования, государ-
ственные образовательные стандарты 
являют собой совокупность обязатель-
ных требований к образованию опре-
деленного уровня, что в соответствии 
с выбранной аналогией роднит их с тех-
ническими регламентами [1].

В силу безусловности соблюдения 
образовательных стандартов и, как пра-
вило, невозможности в момент реше-
ния о приобретении услуги оценить ее 
качество, вводится процедура аккреди-
тации образовательных программ, т.  е. 
получения официального подтвержде-
ния уполномоченным органом соответ-
ствия качества предоставляемых услуг 

образовательному стандарту. Таким об-
разом, соблюдение ФГОС и прохожде-
ние аккредитации являются еще двумя 
императивными условиями пребыва-
ния на рынке образовательных услуг 
и выступают при этом весьма действен-
ными инструментами регулятивной по-
литики.

Следует заметить, что активная по-
зиция регулятора на рассматриваемом 
рынке в известной степени отвечает ин-
тересам носителей спроса, желающих 
иметь в качестве удостоверения потреб-
ления образовательной услуги «доку-
мент (диплом) государственного образца», 
что в массовом сознании ассоциируется 
с непременным регулированием ука-
занной сферы со стороны государства 
и обу чением в государственной образо-
вательной организации.

К числу основных свобод, предо-
ставленных регулятивной системой об-
разовательным организациям для сба-
лансирования спроса на труд, можно 
отнести следующие:

– выбор направлений подготовки 
студентов;

– ориентация на конкретный вид 
(виды) профессиональной деятельности 
при разработке и реализации образова-
тельных программ в рамках ФГОС для 
выбранного направления подготовки;

– возможность выбора профиля 
подготовки с учетом направленности 
образовательной программы на кон-
кретные области знания и  (или) виды 
деятельности и с формированием у сту-
дентов дополнительных компетенций;

– определение при разработке и ре-
ализации образовательной программы 
состава дисциплин и объема освоения 
каждой из них, а также необходимых 
практик в пределах граничных значений 
объема программы и составляющих ее 
блоков.
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Приведенные послабления, умень-
шающие степень зависимости от регу-
лятивной системы, являются общими 
для всех исполнителей образовательной 
услуги. Пользоваться ими или нет, а если 
пользоваться, то какими из них и в ка-
ком объеме — вопросы, которые каждая 
отдельная образовательная организации 
должна для себя решить.

Есть и другие вопросы. Например, 
означает ли концепция практико-ори-
ентированного образования то, что 
учебные заведения должны целиком 
и  полностью подчинить содержание 
образовательных программ требова-
ниям профессионального сообщества? 
Не противоречит ли данная концепция 
исторической миссии образования — 
действовать в интересах всей социаль-
но-экономической системы, всего об-
щества? Ответы на эти и производные 
от них вопросы являются основой для 
разработки рыночной стратегии учебно-
го заведения. Очевидно, что ответы так 
называемых классических университе-
тов, например МГУ, СПбГУ и др., явля-
ющихся по ассортименту направлений 
подготовки «образовательными супер-
маркетами», с одной стороны, и техни-
ческих, экономических и гуманитарных 
университетов, характеризующихся 
специализацией образовательных про-
грамм, с другой стороны, будет отличать-
ся. Различие в ответах предопределяет 
индивидуальность учебных заведений, 
которая проявляется в номенклатуре на-
правлений подготовки, содержательном 
наполнении преподаваемых дисциплин 
и формах реализации образовательного 
процесса. Однако, несмотря на выра-
женную, часто сложившуюся истори-
чески, ориентацию учебного заведения 
на определенные области знания и даже 
на конкретные отрасли хозяйства, в пе-
речне реализуемых им направлений под-
готовки присутствуют такие, которые 

содержательно соответствуют направ-
ленности других вузов. Например, на-
правление «Компьютерные технологии» 
в экономических вузах или направление 
«Менеджмент» — в технических. Понят-
но, что подобные вторжения на «чужую 
территорию» являются реакцией на из-
менение внешних условий, например 
на всепроникающее распространение 
информационных технологий. Но часто 
подобные направления, открытые в от-
вет на рыночный спрос, так и остаются 
непрофильными для соответствующего 
университета, довольствуясь отведенной 
им «ролью второго плана». Они сосуще-
ствуют параллельно с традиционными 
для учебного заведения направления-
ми, не внося ничего нового в их разви-
тие и не участвуя в процессе взаимного 
обогащения. Описываемая ситуация 
может характеризоваться не иначе, как 
упущенные возможности, реализация ко-
торых в состоянии дать новое качество 
подготовке специалистов, как традици-
онных для учебного заведения направ-
лений, так и непрофильных. Например, 
почти повсеместно в технических уни-
верситетах присутствует направление 
подготовки «Менеджмент», возникшее 
в ответ на  дефицит соответствующих 
специалистов в период начала рыноч-
ных реформ в России. Сегодня, в усло-
виях смены парадигмы экономического 
развития и перераспределения спроса 
в сторону качества трудовых ресурсов, 
меняется смысл и значимость управ-
ленческих компетенций как для обуча-
ющихся по инженерным направлениям, 
так и для будущих специалистов ме-
неджмента. Не секрет, что инженерные 
решения прежде всего проверяются на 
непротиворечивость законам природы 
и, соответственно, на  возможность их 
принципиальной реализации. Но оче-
видно, что сегодня этого уже недоста-
точно. Образно говоря, современный 
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инженер должен уметь оценивать свои 
решения не только в амперах, вольтах, 
люменах, джоулях, но и в денежных еди-
ницах — рублях, долларах, евро, и делать 
это столь же естественно и непринуж-
денно, как он работает с линейкой или 
транспортиром. Для этого он должен 
ясно представлять всю цепочку создания 
ценности — от идеи до рыночного пред-
ложения. Сказанное, конечно, не  оз-
начает, что обучающиеся инженерным 
специальностям должны параллельно 
овладеть всеми премудростями менедж-
мента. Это придет с опытом. В процессе 
же обучения необходимые знания, уме-
ния и навыки управленца могут быть 
сформированы как за счет включения 
в  план подготовки будущего инженера 
соответствующих дисциплин в необхо-
димом объеме, так и за счет выполнения 
междисциплинарных проектов — курсо-
вых работ, комплексных заданий — со-
вместно с обучающимися по направ-
лению «Менеджмент». Тематика таких 
проектов определяется представителями 
профессионального сообщества в пери-
од прохождения практики на предпри-
ятиях — партнерах учебного заведения 
студентами инженерных и управлен-
ческих специальностей одновременно. 
Результатом межпрофессионального взаи-
модействия должна стать подготовка 
комплексных выпускных квалификаци-
онных работ и их единовременная защи-
та перед объединенной государственной 
экзаменационной комиссией.

Бытует мнение, что научить инже-
нера экономике легче, чем экономиста 
инженерии. Может быть. Но совместная 
работа в творческих студенческих брига-
дах — способ перекрестного обогащения 
комплексными компетенциями и ква-
лификационного роста. Результат — но-
вое качество трудовых ресурсов: инже-
нер с экономическим (управленческим) 
мышлением и управленец со знанием 

основ инженерии. Представляется, что 
это и есть кадровая поддержка измене-
ния характера экономики с догоняюще-
воспроизводящего на инновационно-
прорывной.

Сложение потенциалов инженерно-
го и управленческого обучения с акцен-
тированием на совместное выполнение 
проектов привносит дополнительный 
смысл в толкование концепции практи-
ко-ориентированного образования. Он 
заключается в формировании у будуще-
го специалиста навыка комплексного 
подхода к поиску решений, состоятель-
ных с точки зрения как инженерной, 
так и рыночной перспективы. Именно 
такого подхода и требует практика.

Что нужно для реализации описан-
ного внутривузовского взаимодействия? 
Немного, а именно:

– преодолеть инерционность мыш-
ления в виде деления направлений под-
готовки на профильные и непрофиль-
ные в рамках учебного заведения;

– обеспечить координацию дейст-
вия всех структурных уровней учебного 
заведения — институтов, факультетов, 
кафедр и  т.  п., вовлеченных в управле-
ние учебным процессом;

– синхронизировать исполнение 
учебных планов взаимодействующих 
направлений подготовки на всех этапах 
их реализации.

Внедрению в жизнь приведенных 
мероприятий должно предшествовать 
переосмысление содержания результа-
тов, ожидаемых потребителями от учеб-
ного заведения. Представляется, что 
инженерно-экономический характер 
подготовки специалистов благотвор-
но скажется на качестве выпускаемых 
учебным заведением как инженеров, 
так и менеджеров. Разве не в такой под-
держке нуждается высокотехнологич-
ный бизнес, несущий основное бремя 
смены технологического уклада?
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Импортозамещение как основное направление развития  
экономики Российской Федерации

П. В. Саунин

Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»

Рассмотрен вопрос использования возможностей импортозамещения для повышения 
эффективности хозяйственной деятельности Российской Федерации в современных поли-
тических обстоятельствах. Определены понятие, признаки и текущее состояние политики 
замещения импорта, на примере легкой промышленности выделены основные проблемы 
реализации импортозамещающей стратегии. Отмечена необходимость воссо здания на рос-
сийских предприятиях данной отрасли полного цикла производства. Сформулированы 
задачи, решению которых необходимо уделить особое внимание для более эффективного 
проведения процесса импортозамещения и повышения отдачи от инвестиций.

Ключевые слова: импортозамещение; параметры модели импортозамещения; методы 
замещения импорта; технологические инновации; инвестиции в отечественную промыш-
ленность.

Импортозамещение — это один 
из  типов экономической стратегии го-
сударства и его промышленной поли-
тики, направленный на развитие вну-
треннего сектора экономики путем 
замещения импортируемых промыш-
ленных товаров продукцией отече-
ственного производства. Конечная цель 
импортозамещения — рост конкуренто-
способности национальных производи-
телей, что должно привести к более вы-
сокой добавленной стоимости готовой 
отечественной продукции относительно 
импортных аналогов.

Данная экономическая стратегия 
представляется единственно прием-
лемой в той политической ситуации, 
в которой находится Россия. События 
2014 г., связанные с Украиной, привели 
ряд ведущих западных стран, таких как 
США, Германия, Франция и др., к  пе-
ресмотру приоритетов во внешнеэко-
номической политике. По отношению 

к  России были введены экономические 
санкции, в связи с чем возникла необхо-
димость восполнить отсутствие импорт-
ных товаров, в основном готовой про-
дукции массового потребления. В этой 
ситуации была принята правительствен-
ная программа, одно из перспективных 
решений в рамках которой — стимули-
рование отраслей, производящих про-
дукцию массового потребления, таких 
как агропромышленный сектор и легкая 
промышленность. Однако реализация 
стратегии импортозамещения невоз-
можна в отрыве от перехода к производ-
ству наукоемкой и высокотехнологич-
ной продукции [1]. Речь идет в первую 
очередь об инновациях в области обору-
дования и инвестициях в отечественную 
промышленность.

На сегодняшний день уровень наци-
онального производства в России значи-
тельно ниже такового в странах — партне-
рах по экономическому взаимодействию. 
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В качестве поддержки процесса импор-
тозамещения применяются следующие 
меры защиты внутреннего рынка:

1) таможенно-тарифное регулиро-
вание;

2) субсидии;
3) государственные закупки отече-

ственной продукции;
4) создание фонда развития про-

мышленности;
5) инвестиционные контракты.

Министерство промышленности 
и  торговли Российской Федерации 
предполагает с их помощью к 2020 г. 
снизить зависимость от импорта в кри-
тических областях с 70—90 % до 50 %.

В последние несколько лет, по дан-
ным Росстата [2], наблюдалась поло-
жительная тенденция: к снижению 
импортозависимости по некоторым 
группам социально значимых товаров 
(табл. 1).

Таблица 1

Доля импорта отдельных товаров в их товарных ресурсах  
на рынке Российской Федерации, % за год

Товар 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Обувь кожаная 88,8 90,6 89,3 89,4 85,1 84,8
Лекарственные средства 72,9 70,9 69,1 68,1 65,6 64,9
Машины стиральные 
бытовые

49 44,6 41,4 28,1 23,3 17

Мебель 43,4 46,6 47,1 47,5 45,2 42,6
Соль пищевая 42,3 46 39,7 37,7 35,2 33,8
Холодильники и моро-
зильники бытовые

37,9 36,7 35,8 35,1 35,5 31,3

Мясо и птица 33,7 30 30,3 26,2 19,6 13,4
Масла растительные 23,9 22 16,3 19 14,4 17,5
Сахар 5,4 3,7 5,3 8,2 7,4 6,2

Во времена СССР использовалась 
вертикальная модель управления науч-
но-техническим прогрессом. Сегодня 
такой модели нет, в связи с этим пред-
лагается использовать в качестве моде-
ли для импортозамещения (ИЗ) схему, 
основные компоненты которой — глав-
ные задачи стратегии ИЗ, связанные 
между собой так, что каждый из них 
приобретает целостную структуру (см. 
рисунок).

Из рисунка видно, что невозмож-
но эффективно провести процесс ИЗ, 
не  решив задачу развертывания инно-
вационной деятельности.

Инновации

Кадры

Инвестиции

импортозамещение

Параметры модели ИЗ
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Переход России на инноваци-
онный путь развития декларирует-
ся с  2005  г.  [3], однако практика по-
казывает, что модернизация на базе  
инноваций часто не  обес печивается  
необходимыми ресурсами. Прорывные 
инновации являются крайне капита-
лоемкими, требуют десятков милли-
ардов долларов инвестиций и высокой 

фондовооруженности труда научных 
работников [4]. Объем затрат на иссле-
дования и разработки в России ниже, 
чем в США, в 18,3 раза, в Германии — 
в 3,4 раза, во Франции — 2,4 раза, в Япо-
нии — в 6,9 раза и в Китае — в 6,7 раза. 
Динамика затрат на инновационную де-
ятельность в субъектах РФ представлена 
в таблице 2.

Таблица 2

Затраты на технологические инновации по субъектам Российской Федерации  
в 2012—2015 гг., тыс. руб.

Федеральный округ 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Центральный 304 871 527,5 305 199 153,3 377 883 268,7 411 465 853,5
Северо-Западный 82 831 731,3 164 167 907,9 92 916 618,9 87 877 562,8
Южный 3 8470 934,2 45 169 944,7 67 365 668,5 70 070 063,3
Северо- 
Кавказский

2 898 548,4 5 596 819,8 9 746 061,1 5 909 140,5

Приволжский 244 103 659,3 284 845 855,3 331 308 168,3 300 124 474,8
Уральский 106 259 033,6 130 916 930,8 122 952 692,0 120 131 403,5
Сибирский 83 554 485,6 132 576 675,5 150 313 854,1 140 231 792,6
Дальневосточный 41 570 926,2 43 955 930,2 59 152 414,0 67 230 989,4
Крымский 0 0 258 352,5 596 803,9
РФ в целом 904 560 846,1 1 112 429 217,5 12 11 897 098,1 1 203 638 084,3

Источник: Федеральная служба государственной статистики [5].

Модернизация промышленных пред-
приятий в большинстве случаев сведена 
к закупкам импортного оборудования. 
Особенно ярко выражена эта ситуация 
на предприятиях легкой промышлен-
ности. Несмотря на оптимистичные от-
четы руководителей отрасли, сохраняет-
ся высокая зависимость от импорта (до 
80 %). Так, 100 % основного технологи-
ческого оборудования малых предпри-
ятий по  производству обуви составляет 
зарубежное. При этом отечественные 
производители станков и оборудования 
не способны загрузить свои производ-
ственные мощности и наполовину из-за 
применения устаревших технологий, что 

влечет отказ от отечественной продукции 
в пользу импортной. Как следствие, ма-
шиностроительные предприятия терпят 
убытки и  не  финансируют исследования 
и разработки, так как на первых этапах 
реализации их продукция не выдержи-
вает конкуренции с импортной. По сути, 
в  России не осталось предприятий, спо-
собных выпускать станки для обувных 
фабрик. Отсутствие профильного обо-
рудования для изготовления обуви ведет 
к  неконкурентоспособным ценам на го-
товую продукцию.

Разорвать порочный круг спо-
собно только государство. Оно мо-
жет и должно активизировать процесс 
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финансирования на всем протяжении 
цикла — от исследований до реализации 
наукоемкой продукции, вплоть до  вы-
хода ее на качественный уровень, от-
вечающий современным требованиям 
производителей, обеспечив тем самым 
замыкание разорванной технологиче-
ской цепочки.

Подводя итог сказанному выше, 
необходимо отметить: центральной 
проб лемой при реализации стратегии 
импортозамещения в отечественной про-
мышленности является критическое со-
стояние предприятий машиностроения, 
производящих станки для всех отраслей 
промышленности, в частности легкой. 
В связи с этим основная задача госу-
дарственной инвестиционной полити-
ки на 2017 г. состоит в том, чтобы повы-
сить инвестиционную привлекательность 
стан костроительной промышленности, 
в  первую очередь инновационного ма-
шиностроительного производства.
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Нематериальные активы в современной экономике
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Рассматривается проблема выявления значимости нематериальных активов в дея-
тельности современных компаний. Актуальность данной проблемы обосновывается зна-
чительными переменами, происшедшими в современной экономике в отношении приме-
нения новых способов оценки бизнеса и возможности управления им. Утверждается, что 
современные коммуникации, связи с общественностью и связи в сферах власти позволя-
ют компании не только повлиять на отношение клиентов и повысить прибыль, но и из-
менить свою стоимость и доходность всех своих активов. Приводится пример зарубежных 
и отечественных компаний, добившихся существенного увеличения ценности своего ка-
питала благодаря работе с нематериальными активами.

Ключевые слова: нематериальные активы компании; связи с общественностью; пиар; 
PR; связи с органами власти; GR; лоббирование; деловая репутация; коммуникации; 
стейкхолдер-менеджмент.

Нематериальные активы как часть 
капитала компании в современном 
бизнесе приобретают новую ценность, 
определить которую не всегда так же 
просто, как роль любого финансового 
актива предприятия в структуре его до-
ходов. Сегодня трудно точно установить, 
какая именно теория или концепция 
направила вектор коммуникационных 
исследований в сфере нематериальных 
ценностей компаний в сторону улуч-
шения состояния бизнеса путем повы-
шения качественных оценок компании. 
Однако очевидно, что уже в начале XXI в. 
современные корпорации, работающие 
не только внутри своих стран, но и в меж-
дународном экономическом простран-
стве, заявили о новой значимости по-
казателей улучшения и эффективности 
оценки капитала компании. Речь шла 
о переосмыслении таких понятий, уже 
известных в сфере коммуникаций, как 
бренд, сила бренда, качество рекламных 

и маркетинговых коммуникаций, связи 
с общественностью и деловая репутация. 
Взаимодействие любой современной 
организации с внешней средой, в част-
ности с такими компонентами ее непо-
средственного окружения, как клиенты, 
конкуренты, посредники, чиновники 
и  т.  п., становится важной частью ком-
муникационной деятельности бизнеса. 
Непосредственно занимаются реализа-
цией таких отношений сотрудники под-
разделений компаний по налаживанию 
связей с общественностью. Их функ-
циональные возможности охватывают 
как внешнюю, так и внутреннюю среду 
компаний и корпораций. Область про-
фессиональных интересов специалистов 
по связям с общественностью (PR) весь-
ма обширна. Так, деятельность пиар-
структур организаций включает в себя 
изучение коммуникационных процес-
сов в политической, экономической, со-
циальной, культурной, образовательной 

 © Спиридонова Г. В.

 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 3 (15) 2017 33



и  научной сферах, освоение и реали-
зацию на практике техники и техноло-
гии массовых, деловых и персональных 
коммуникаций. В первоочередные за-
дачи специалистов PR входит освоение 
и применение в бизнесе технологий про-
паганды конкурентных свойств това-
ров и услуг коммерческих компаний, 
некоммерческих или общественных 
организаций, а также государствен-
ных учреждений и органов, изучение 
особенностей их позиционирования в 
рыночной среде. Решение коммуника-
ционных задач пиар-структур в итоге 
должно помочь компаниям сформиро-
вать правильные стратегии, определить 
направленность их целей, разработать 
программы и провести коммуникацион-
ные кампании и отдельные мероприятия 
в целях повышения деловой репутации 
и поднятия стоимости компании в гла-
зах общественности и бизнеса. Созда-
ние эффективной коммуникационной 
инфраструктуры организации, обеспе-
чивающей ее внутренние и внешние 
коммуникации, в  том числе с государ-
ственными учреждениями, обществен-
ными и коммерческими организация-
ми, средствами массовой информации, 
позволяет современному бизнесу при-
обретать новые конкурентные преиму-
щества, улучшать деловую репутацию, 
повышать стоимость компании за счет 
нематериальных активов.

По аналогии с понятием «пиар» воз-
никло новое, родственное ему: связи 
с органами власти (government relations — 
GR). Область действия данного фактора 
необычайно широка: например, вза-
имодействие с представителями вла-
сти, влияние на общественное мнение 
на различных уровнях системы админи-
стрирования и субъектов государствен-
ного управления, социальные медиа, ин-
тернет-коммуникация и т.  п.  [1]. Часто 
встречаемый инструмент GR в практике 

коммуникационных взаимодействий 
ме жду органами власти и экономиче-
ской, социальной, культурной и науч-
ной средой — лоббирование интересов 
групп политических элит и бизнеса  [2]. 
Сегодня лоббизм можно определить как 
типичный институт рыночной демокра-
тии, отвечающий за баланс политиче-
ских, экономических, общественных, 
культурно-этических и научных интере-
сов. Лоббирование как инструмент GR 
позволяет развернуть политику в сто-
рону экономики, дает возможность оп-
тимизировать работу институциональ-
ных структур бизнеса и власти, делает 
деятельность политических элит более 
гибкой и открытой для общественно-
сти и бизнеса [3]. Всесторонний анализ 
процесса лоббирования в России и под-
робное описание действий лоббистов 
представлены в работе А. П. Любимова 
«История лоббизма в России» [4]. В ней 
автор обстоятельно проанализировал 
причины противостояния общества 
и власти, рассмотрел пути и этапы раз-
вития лоббизма в России и за рубежом, 
обосновал необходимость законода-
тельного урегулирования правовых ос-
нов лоббистской деятельности в нашей 
стране. Комплексный анализ лоббиро-
вания как процесса позволяет выделить 
несколько основных подходов к данной 
коммуникации: психологический, ин-
ституциональный, инструментальный, 
процедурный, плюралистический, кор-
поративистский и информационный. 
Все виды лоббистской деятельности 
являются не прямым взаимодействием, 
а скорее коммуникационным воздей-
ствием на политическую и экономиче-
скую элиту различных групп интересов, 
не входящих в систему государственной 
власти. Однако влияние косвенных по-
литических коммуникаций на сферы об-
щественной, социальной и экономиче-
ской деятельности нельзя отрицать [2].
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Сегодня понятие лобби может исполь-
зоваться в рамках ограниченных групп 
взаимодействия представителей компа-
нии и ее клиентов. Так, новое направле-
ние в бизнесе «стейкхолдер-менеджмент» 
включает в себя экономическое лобби 
в  клиентской среде, продвижение инте-
ресов компаний и политики корпораций 
в среде заинтересованных групп. Впер-
вые данное понятие ввел Р. Э. Фриман 
(R. E. Freeman) в 2007 г. [5]. Стейкхолдеры 
(stakeholders) — широкий круг лиц, имею-
щих отношение к предприятию (компа-
нии, корпорации). В качестве основных 
групп (стейкхолдеров), влияющих на сто-
имость компании и ее нематериальных 
активов и лоббирующих свои интересы, 
можно выделить следующие: аудитория 
компании в целом, персонал организа-
ции, клиенты, инвесторы, региональные 
чиновники (местная администрация), 
банки, пенсионные фонды, другие ком-
пании (потребители, конкуренты, не по-
требители), политики, представители 
сферы культуры, спорта, медиакомпании 
и СМИ, посредники рынка коммуника-
ций. Круг заинтересованных групп может 
расширяться или сужаться, в зависимо-
сти от сферы деятельности и отраслевой 
специфики, а также масштабов компа-
нии. Данные стейкхолдеры активно уча-
ствуют в формировании положительных 
рейтингов компании среди конкурентов, 
способствуют росту ее деловой активно-
сти, улучшению корпоративной репута-
ции, эмоциональной привлекательности 
компании в глазах общественности, по-
вышению показателя социальной от-
ветственности и морально-этического 
уровня компании. Все это в комплексе 
увеличивает значимость нематериальных 
активов и стоимость компании [6].

Наиболее показательный пример 
изменения ценности капитала компа-
нии благодаря повышению стоимости 
нематериальных активов являет «иБэй 

Инкорпорейтед» (eBay Inc.) — одна 
из первых компаний, создавших бизнес 
на основе технологий интернет-комму-
никаций. Уже почти 20 лет она выделяет-
ся среди современных интернет-продав-
цов и представителей интернет-бизнеса 
и занимает первые позиции в рейтингах 
успешных корпораций. Основным ви-
дом деятельности этой американской 
компании является проведение интер-
нет-аукционов и торговля через интер-
нет-магазины. Используя в ряде стран 
представителей своего бизнеса, «иБэй» 
управляет веб-сайтом eBay.com и его 
версиями в 180 странах. До недавнего 
времени она владела компанией «иБэй 
Энтерпрайз» (eBay Enterprise). Ключе-
вая идея успешной бизнес-модели в ин-
тернет-пространстве — предоставление 
продавцам интернет-платформы для 
продажи любых товаров. Исследование 
конкуренции на онлайн-рынках, про-
веденное в 2007 г. учеными Калифор-
нийского университета в Беркли [7], вы-
явило, что уникальность и успешность 
бизнес-модели «иБэй» поддерживается 
активностью нематериальных факторов 
этой компании. В частности, хорошая 
репутация компании может в значитель-
ной мере повысить прибыль за счет при-
влечения новых покупателей и увеличе-
ния продаж. Деловая репутация «иБэй» 
служит гарантом сделок и привлекает 
не только покупателей, но и продав-
цов. Последние влияют на репутацию 
«иБэй», выбирая стратегию средней или 
низкой цены и, соответственно, сред-
ней или низкой прибыли ради обрете-
ния потребительской лояльности. По-
купателям предоставляются скидки или 
привилегия при сделках в обмен на по-
ложительные отзывы и знаки одобрения 
(«лайки»). Таким образом, происходит 
продвижение товаров «за счет покупа-
теля». Это демонстрирует вовлеченность 
в процесс торговли и получения прибыли 
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не только заинтересованных участников 
бизнеса «иБэй» (продавцов и посредни-
ков), но и покупателей, выступающих 
косвенным элементом в формирова-
нии положительной деловой репутации 
и эмоциональной привлекательности 
бренда [8]. Осознав свою роль в процес-
се покупки товара, потребители неодно-
кратно возвращаются на территорию 
«любимого бренда» и нередко становят-
ся новыми продавцами — посредниками 
бизнеса «иБэй». Конечная цель форми-
рования репутации бизнеса и управле-
ния ею — преодоление разрыва между 
тем, как компания позиционирует себя 
и как видят ее другие, в частности поку-
патели или конкуренты. В современных 
условиях компьютеризации экономики 
участникам рынка необходимо управ-
лять деловой репутацией и поддержи-
вать ее не только посредством отдельных 
коммуникаций, например Интернета, 
но и на всех уровнях организации бизне-
са, подключая к этому дополнительные 
резервы в среде покупателей, продавцов, 
посредников и общества в целом [9].

Объем статьи не позволяет раскрыть 
все особенности и методики исчисления 
ценности нематериальных активов ком-
пании, а также дать развернутое обос-
нование их научной значимости в ис-
следовании современного бизнеса. Но 
сегодня очевидна потребность экономи-
ческой среды в разработке новых мето-
дик для оценки эффективности немате-
риальных активов, определения их роли 
и значения в практике бизнеса, в поис-
ке способа упрощенного и ускоренного 
исчисления количества данных активов 
в капитале компании.

Значение доли нематериальных акти-
вов в общей стоимости компании сегод-
ня не стоит недооценивать. С 2014 г. Цен-
тральный банк Российской Федерации 
обязывает все банки, работающие на тер-
ритории России, проверять деловую 

репутацию всех клиентов, как резиден-
тов, так и нерезидентов, прежде чем при-
нять их на обслуживание. И речь здесь 
идет не только о кредитных или долговых 
отношениях: указание Центробанка за-
трагивает все сферы финансовых отно-
шений в деловой среде, включая и част-
ный сектор, т.  е. физических лиц. Такая 
обеспокоенность стабильных компаний 
финансового сектора экономики деловой 
репутацией своих активных или потен-
циальных клиентов обусловлена иссле-
дованием доверия и репутации в рамках 
оздоровления банковской системы и со-
ображениями защиты собственных по-
зиций по отношению к конкурентной 
среде. Защищенность бизнеса нередко 
во  многом зависит от возможности дать 
и получить рекомендации, наличия проч-
ных связей в профессиональных и дело-
вых кругах, известности и наличия лоб-
би в определенной среде политической 
или экономической элиты. Значимость 
финансового лобби в современных эко-
номических и политических отношени-
ях беспрецедентно возросла. Известно, 
что в российском бизнесе часто приме-
няется проверенная временем формула 
«устойчивого менеджмента», основан-
ного на  прочных семейных и клановых 
традициях. Данный подход характерен 
не только для нашей страны. Названная 
формула использовалась в разные вре-
мена в различных политических и эко-
номических системах и успешно при-
меняется сегодня в странах ЕС, США, 
Японии, Корее, Китае, Индии и др. О ее 
эффективности можно судить по степени 
устойчивости политико-экономической 
системы этих стран [9].

В современных европейских ком-
паниях накоплен собственный опыт 
формирования прочной деловой репу-
тации внутри своих стран и в регионе. 
Большинство европейских компаний 
выделяют в отдельное направление 
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деятельность по лоббированию интере-
сов на уровне Евросоюза. Более полуве-
ка европейский бизнес легитимно реша-
ет проблемы евролоббирования перед 
европейскими институтами власти с по-
мощью комплекса GR-инструментов. 
Брюссель можно назвать вторым ми-
ровым центром лоббистской деятель-
ности после Вашингтона. По данным 
аналитиков, в 2007 г. в Брюсселе дей-
ствовало примерно 15 тыс. лобби-
стов, расход на их деятельность со-
ставлял 60—90 млн евро в год. Рынок 
профессиональных GR-услуг в Евросо-
юзе представлен многими известными 
консалтинговыми компаниями и пиар-
агентствами, например, «Берсон-Мар-
стеллер» (Burson-Marsteller), «Блупринт 
Партнерс» (Blueprint Partners), «Хилл 
энд Ноултон» (Hill & Knowlton), «Вебер 
Шендвик» (Weber Shandwic), «АПКО» 
(APCO), «ФИПРА» (FIPRA), «ММД» 
(MMD), «Эдельман» (Edelman), «Гевин 
Андерсон» (Gevin Anderson), «Кетчум» 
(Ketchum) и «ЕвроРСЦГ» (EuroRSCG). 
На начало XXI в. в Брюсселе было заре-
гистрировано около 300 консалтинговых 
компаний с ежегодным оборотом более 
650 млн евро. Очевидно, что проблемы 
лоббирования, улучшения деловой ре-
путации, социальной и корпоративной 
ответственности как основных нема-
териальных активов компании имеют 
ключевое значение для российских кор-
пораций, работающих в Европе. За  де-
сятилетия сотрудничества с Евросоюзом 
они накопили значительный опыт ис-
пользования GR-технологий для улуч-
шения своего имиджа и увеличения сто-
имости своих нематериальных активов, 
в частности повышения ценности дело-
вой репутации и социально-этической 
ответственности компании [10].

Российские нефтегазовые корпора-
ции представляют особый интерес для 
европейского бизнеса, в связи с чем 

именно они одними из первых обрати-
лись к нематериальным активам. Так, 
в 2005 г. компания «Роснефть» заключи-
ла контракт с пиар-агентством «ММД» 
на коммуникационное сопровожде-
ние первичного публичного размеще-
ния акций (IPO) на Лондонской бирже. 
Участниками проекта стали «Брансвик» 
(Brunswick), «Эдельман» и брюссель-
ское подразделение агентства «Хилл энд 
Ноултон». Газовый конфликт с Укра-
иной и  Белоруссией в 2007 г. заставил 
менедж мент корпорации «Газпром» уде-
лить пристальное внимание улучшению 
деловой репутации в Евросоюзе и по-
зиции в рейтинге конкурирующих ком-
паний. В пресс-релизах ПАО «Газпром» 
того времени сообщалось о заключении 
контракта с консорциумом из западных 
пиар-агентств. Среди участников кон-
сорциума упоминались компании «Ге-
вин Андерсон», «Кетчум» и «Джиплас» 
(Gplus). Их выбор был не случаен: в 2006 г. 
эти пиар-агентства осуществили проект 
улучшения деловой репутации и имиджа 
России в преддверии саммита «Большой 
восьмерки» в Санкт-Петербурге, сфор-
мировали определенное мнение о  GR-
технологиях в кругах деловой элиты Рос-
сии [11, с. 51].

Итак, нематериальные активы со-
временных компаний и корпораций 
включают в себя разнообразные резуль-
таты их деятельности, среди которых 
деловая репутация как совокупность 
многих элементов — от эмоциональной 
привлекательности компании в глазах 
общественности, высокого показателя 
социальной ответственности и мораль-
но-этического уровня компании до рей-
тингов в медиакоммуникациях и оценки 
в современных СМИ. Наравне с ценно-
стью инвестиционной политики и стои-
мостью капитала корпорации нематери-
альный актив может быть рассмотрен как 
положительный стратегический фактор 
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инвестиционного, конкурентного, по-
литического, экономического, социаль-
ного и стратегического значения  [12]. 
Практика формирования деловой репу-
тации частного лица и компании, нема-
териальных активов и  нематериальных 
ценностей корпорации, создания и под-
держки каналов обратной связи с потре-
бителями и партнерами, установления 
связи и выявления возможных отрица-
тельных последствий взаимодействия 
бренда и клиента, определения влияния 
власти и применения GR-технологий 
с  целью создать и поддерживать хо-
рошую деловую репутацию корпора-
ции  — сложный процесс, требующий 
тщательных исследований, как приклад-
ных, со  стороны бизнеса, так и  фунда-
ментальных, со стороны научных школ. 
Практика современного бизнеса под-
тверждает, что работа с нематериаль-
ными активами корпораций не только 
значительно повышает продажи товаров 
и услуг, но и укрепляет позицию компа-
нии среди конкурентов, влияет на при-
быль и доходность всех ее активов.
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Атрибуция рождения рекламы в Италии
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Итальянская реклама мало изучена в нашей стране и интересна для современного 
исследователя с точки зрения событий и процессов мировой значимости, среди которых 
рождение рекламы и первенство упоминаний о рекламе в мировой истории автору пред-
ставляются невыясненными. Автор обозначает содержание первого этапа становления 
и формирования рекламы и ее институтов в Италии — от зарождения до конца XIX в., 
анализирует изучение истории итальянской рекламы в России, уточняет ошибочные фак-
ты, приводит ключевые события, характеризующие начальный этап развития рекламы 
в  Италии, дает комплексное представление о средствах рекламы, основных рекламных 
персонажах и первых попытках государственного регулирования рекламных процессов.

Ключевые слова: история итальянской рекламы; история зарубежной рекламы; рожде-
ние рекламы.

По мнению автора, ценными до-
стижениями, привнесенными Италией 
в общемировой процесс развития ре-
кламы, являются: упоминание о рекла-
ме в истории, государственное управ-
ление рекламой, «шоковая» реклама, 
гендерная реклама. Исследование этих 
явлений уточняет представления о взаи-
модействии рекламы и общества, об их 
взаимопроникновении и взаимовли-
янии. Развиваясь, реклама переходит 
от  форм коммуникации традиционного 
типа к более интенсивным и мощным. 
Итальянская реклама также постепенно 
меняла свои формы и функции, прошла 
периоды зарождения, «прекрасную эпо-
ху» начала XX в., «черное двадцатилетие» 
фашизма, послевоенное восстановление 
и зарождение системы управления ре-
кламой, бурный рост 1980-х гг., период 
преодоления ситуации экономических 
трудностей в начале 1990-х и реставра-
цию в конце XX в. В силу исторических 
условий функционирования, реклама 

в  Италии даже сегодня не полностью 
компенсировала значительную задерж-
ку в эволюции по сравнению с другими 
развитыми странами, однако к концу 
XX  в. этот разрыв значительно сокра-
тился. История рекламы в Италии имеет 
уникальные особенности. Она принесла 
профессиональному сообществу наход-
ки и персонажей, которые составили до-
стойный, новаторский, а порой и непо-
вторимый вклад в мировой рекламный 
процесс.

Исследование рекламы и процес-
сов, с ней связанных, в исторической 
ретроспективе в отдельно взятых стра-
нах, а конкретно в Италии, обслуживает 
потребности очень широкой аудитории 
корпоративных специалистов в  обла-
сти коммуникации и всех тех, кто за-
интересован в изучении механизмов, 
воздействующих на эволюцию обще-
ства. Рекламная деятельность в обособ-
ленной национальной системе Италии 
по различным причинам не изучалась 
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в  России. Рассмотрим историю зарож-
дения и развития рекламы с предполага-
емого некоторыми итальянскими иссле-
дователями начала.

Среди авторов, проводивших спе-
циальные исследования истории зару-
бежной рекламы, были В. В. Ученова, 
Н. Богачева, Е. Л. Головлева, Н. Пли-
ский, Л. В. Корнилов и Н. Б. Фильчи-
кова (см.: [1; 2; 3; 4; 5; 6]). В частности, 
В. В. Ученова приводит некоторые фак-
ты существования рекламы в Древнем 
Риме, средневековой Венеции, включая 
их в трактовку понятия «протореклама», 
а также говорит о начале издания газет 
и журналов, создании первых агентств 
в европейских странах, из которых выде-
ляет Англию, Францию, США и Герма-
нию. Строго говоря, история Древнего 
Рима и последующих государств, воз-
никавших на Апеннинском полуостро-
ве, не является историей итальянского 
национального государства, образован-
ного, как известно, в 1861 г. Истории ре-
кламы именно в Италии В. В. Ученова 
не затронула.

Значительный вклад в развитие оте-
чественной науки о зарубежной рекламе 
внесла Е. Л. Головлева, в работах кото-
рой расширяется историческое знание 
зарубежной рекламы, общеевропейско-
го процесса рекламной деятельности 
и межкультурной коммуникации (см.: 
[2; 7]). Прослеживая формирование 
мирового рекламного пространства, 
Е. Л. Головлева рассматривает развитие 
европейской рекламы, упоминает «из-
вестный в мировой литературе каталог 
Альда Мануция, вышедший в Венеции 
в 1541 г., и признанный учеными в ряду 
других издательских каталогов первым 
рекламным носителем» [8, с. 61—62], 
а также напоминает, что «торговый 
знак Мануция (дельфин, обвивающий 
якорь, и девиз “Festina lente” / поспешай 
медленно) стал наиболее знаменитым 

среди типографов, которые стали выда-
вать собственную продукцию за издания 
Мануция» [2, с. 16—17].

Головлева приводит первое упо-
минание о деятельности прототипов 
адресных бюро в Европе, относящееся 
к Италии XV в., а также добавляет, что 
газетные листки вышли сначала в Ита-
лии (Avviso) и Германии (Zeitung) (см.: [2, 
с. 19]).

Слово «газета» произошло от на-
звания итальянской монетки gazetta, ей 
обычно расплачивались за новостной 
листок в Венеции. Также многие авторы 
убеждены, что в Италии, а именно в Ве-
неции, возникла специальность «но-
востного писателя».

Другие авторы, пишущие о катало-
ге Мануция, датируют первое его из-
дание 1498 г. (см.: [9; 10]), и в этом слу-
чае описанный Е. Л. Головлевой факт 
о первом из списков «Libri venales Venetis, 
Nurembergoe et Basileoe» 1500 г. подлежит 
корректировке в части первенства.

Известен факт о появлении печат-
ного станка И. Гутенберга и первого из-
дания Сивиллиной книги в 1445 г. Есть 
множество ссылок на появление в Ита-
лии типографии в 1465 г., второй после 
германской. Затем типографское дело 
получило дальнейшее распространение 
в Европе (см.: [4, с. 35]).

Остальные исследовательские ра-
боты, а также те, в которых появляется 
глава об истории зарубежной рекламы, 
не  привносят нового фактического ма-
териала и являются, по сути дела, про-
стым повторением уже опубликованного 
(см.: [11; 12; 13; 14; 15; 16]). Труд «Исто-
рия мировой рекламы» [17] не содержит 
сведений по истории рекламы в Италии, 
в  нем полностью отсутствуют зарубеж-
ные источники.

Период зарождения рекламы в сво-
ей стране изучали А. Валери, Д. Виллани, 
В. Коделуппи, П. Папакристо,  Д. Питтери, 
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Дж.-Л. Фалабрино, Дж.-П. Че зе рани (см.: 
[18; 19; 20; 21; 22]), рассматривая в основ-
ном процессы и события ХХ в.

В Италии в конце XVII — начале 
XVIII  в. имели место ранние формы 
газет, содержащих текстовую рекламу 
(ridarnè). Считается, что наиболее ста-
ринные объявления на полуострове 
вышли в  1691  г. в «Protogiornale Veneto 
Perpetuo» — альманахе, опубликован-
ном в Венеции. В  нем содержалась 
информация о религиозных и граж-
данских праздниках, помилованиях, 
индульгенциях, шествиях, рынках, яр-
марках, списках паромов и катеров, ко-
торые были приведены в город. Инте-
ресной была реклама духов для самых 
богатых дам в  Венеции: характер аро-
мата связывался с авторитетом короле-
вы Венгрии, парфюмера герцога Орле-
анского или двора Версаля, в то время 
считавшегося лучшим в Европе. Фигу-
ра свидетеля — знаменитого человека, 
который придает престиж изображе-
нию продукта в целях его продажи, — 
была, таким образом, использована 
еще в начале истории рекламы. Это 
явление в последующем повторялось: 
коронованные особы всей Европы — 
от  английской королевы Виктории 
до  царя России — соглашались содей-
ствовать продвижению разнообразных 
продуктов.

XVIII веку принадлежат мало-
успешные попытки издавать листки 
объявлений (листок «Foglio di notizie del 
commercio», который появился в Риме 
в 1772 г., не выдержал и года существова-
ния) и рекламные газеты некоторых на-
правлений (например, «Gazzetta Veneta» 
Гаспаро Гоцци (Gasparo Gozzi), 1760  г.). 
Первая итальянская газета XVIII  в. 
«Diario no tizi oso», состоящая из инфор-
мации коммерческого характера и объ-
явлений малой рекламы, также просу-
ществовала недолго.

В Италии развитие рекламы  в печа-
ти (réclame) получило значительный им-
пульс вследствие развития экономики, 
определившей во второй половине XIX в. 
вторую индустриальную революцию. 
Фигура продавца рекламного простран-
ства была введена фармацевтом из Бре-
шии Атиллио Манзони (Attilio Manzoni). 
Он создал в 1863 г., с компаньонами 
Абрами (Abrami) и Сандри (Sandri), пер-
вую итальянскую концессию «A. Manzoni 
& C.», которая быстро приобрела наибо-
лее важный статус на рынке и продолжа-
ет сегодня с успехом работать в Италии. 
В Милане компания прежде всего за-
нялась оптовой торговлей химически-
ми и  фармацевтическими товарами. Но 
Манзони интуитивно предположил, что 
его компания может получить значитель-
ное преимущество при централизован-
ных закупках рекламного пространства 
в печати, и  задумал использовать ита-
льянские журналы для продвижения, тем 
более что он эксклюзивно представлял 
в  Италии товары разных фармацевти-
ческих, в том числе иностранных фирм. 
Так, начиная с 1870 г. Манзони расши-
рил свою рекламную концессию, пред-
лагая поставщикам многие газеты и жур-
налы. В течение десяти лет он работал 
с  «Corriere della Sera», организованной 
в 1876 г. В 1888 г. Манзони имел торговые 
площадки (помимо Милана) в Риме, Не-
аполе, Генуе, Париже и Лондоне. Для ра-
боты с французскими дилерами он был 
вынужден нанять «творческих» сотруд-
ников, которые создавали объявления 
для клиентов о продаже рекламной пло-
щади. Таким образом, в 1888 г. он мог раз-
рабатывать первые национальные кам-
пании. В  прессе Италии появились его 
кампании: для минеральных вод «Fiuggi» 
и «Santa Caterina Valfurva».

К концу XIX в. итальянские эконо-
мические, политические и религиозные 
газеты и еженедельники наполняли, 
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как правило, последнюю полосу (чет-
вертую обложку) многочисленными 
рекламными объявлениями. До Второй 
мировой войны выражение «четвертая 
страница» обозначало маленькие объ-
явления.

В 1886 г. немецкое общество «Haasen-
stein & Vogler» открыло итальянский фи-
лиал — дилер «Unione pubblicità italiana» 
(UPI). Так же как и открытая в 1945 г. 
«Società per la pubblicità Italia» (SPI), UPI 
стала настоящей креативной студией. 
Она приобрела известность в  30-е гг. 
XIX  в., и с самого начала существова-
ния UPI считается наиболее важной 
итальянской «фабрикой» рекламных 
кампаний.

Первый иллюстрированный ита-
льянский журнал «Illustrazione Italiana», 
основанный в 1873 г., был выполнен 
в  черно-белом формате. Наряду с но-
выми цветными изданиями: «Scena 
illustrata» (1891 г.), «Tribuna illustrata» 
(1893 г.) и  «Domenica del Corriere» 
(1899 г.), — это было эффективным ин-
формационным средством для ново-
го буржуазного слоя населения, сред-
ством показа рекламных объявлений. 
Позже появились первые итальянские 
журналы, специально ориентирован-
ные на женскую аудиторию: «Èva», 
«Grazia», «Gioia» и «Annabella» (затем 
преобразованная в «Anna» и в  A»).

В Италии и в других западных стра-
нах в процессе интенсивного развития 
урбанизации за счет переселения боль-
ших крестьянских масс быстро увели-
чиваются в размерах города. Афиши за-
нимают центральное место в рекламной 
коммуникации. Организация расклейки 
афиш начала развиваться в последние 
десятилетия XIX в. В 1874 г. парламент 
одобрил налог «sopra le insegne e qualsiasi 
forma di avviso о indirizzi relativi all’esercizio 
di professioni, industrie, commerci»  [19, 
с.  3] который относился к «рисункам 

и в любой форме оповещениям об адре-
се, относящимся к деятельности про-
фессий, отраслей промышленности, 
торговли». В 1881 г. Антонио Монтор-
фано (Antonio Montorfano) основывает 
в Генуе специализированное общество 
управления городскими рекламными 
пространствами. В 1896 г. произошло его 
слияние с конкурирующим обществом 
«Valcarenghi», что дало жизнь главному 
предприятию размещения и рекламы 
«Impresa generale di affissioni e pubblicità» 
(IGAP), быстро ставшему самым важным 
на рынке и способствовавшему широко-
му распространению афиш в итальян-
ском контексте.

Все более широкое использование 
новых быстрых транспортных средств, 
таких как трамвай на тяге мулов (Ма-
дрид, 1871 г.), научило жителей осма-
тривать плакаты более основательно. 
В  свою очередь тот же трамвай стал 
носителем экспозиции плакатов, одно-
временно с так называемыми людьми-
сэндвичами, т.  е. людьми, которые хо-
дили по улицам, неся рекламные щиты 
впереди и сзади себя. В этот период рас-
ширился объем рекламируемых това-
ров, умножились места, в которых стала 
появляться реклама. Это дало начало 
процессу постепенного вторжения ре-
кламы в городские и социальные про-
странства.

На основании приведенного обзора 
изложим хронологию ключевых собы-
тий начального этапа становления ре-
кламы в Италии:

– 1465 г. — появление в Италии ти-
пографии;

– 1498 г. — издание каталога А. Ма-
нуция;

– конец XVII — начало XVIII в. — 
развитие ранних форм газет, содержа-
щих текстовую рекламу (ridarnè);

– 1691 г. — публикация наиболее 
старинных на полуострове объявлений 
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в альманахе «Protogiornale Veneto Perpetuo» 
(Венеция);

– начало XVIII — начало XIX в. — 
создание технических предпосылок для 
развития рекламы;

– середина XIX в. — формирование 
рекламных процессов в Италии;

– 1863 г. — основание «A. Manzoni 
& C.», первой итальянской рекламной 
концессии Аттилио Манцони (Attilio 
Manzoni) в г. Брешия;

– 1873 г. — издание цветных иллю-
стрированных журналов («Illustrazione 
Italiana»);

– 1874 г. — установление налога 
на афиши;

– 1886 г. — развитие рекламных 
газет, появление профессии писателя 
рекламных текстов (копирайтера), про-
ведение первых национальных кампа-
ний  — для минеральных вод «Fiuggi» 
и «Santa Caterina Valfurva». Образова-
ние первых национальных рекламных 
(творческих) агентств (UPI).

Данные о значимости становления 
рекламы в Италии предлагаем исполь-
зовать для чтения курсов по истории ре-
кламы.
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Из истории утопического социализма:  
критика буржуазного мироустройства в концепции Р. Оуэна
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Авторы рассматривают взгляды социалиста-утописта Роберта Оуэна на буржуазную 
цивилизацию. Отмечается, что Оуэн последовательно подвергал глубокой, беспощадной 
и всесторонней критике политические, экономические, социальные и морально-нрав-
ственные аспекты капиталистического миропорядка. Особенно жестокой атаке со сторо-
ны философа подвергалась сама его основа — частная собственность. Утверждается, что 
именно господство частной собственности над умами, экономическим и политическим 
поведением людей Оуэн считал главным препятствием к гармонизации социальных от-
ношений и достижению основной цели человечества — всеобщего счастья.

Ключевые слова: утопический социализм; капитализм; буржуазная цивилизация; ре-
волюция; экономическая формация; либерализм; частная собственность; производствен-
ные отношения; социальная справедливость.

Роберт Оуэн руководствовался в сво-
ем отношении к капитализму прежде 
всего тем, что эта система общественно-
политического устройства не приспособ-
лена для достижения основной цели че-
ловечества, которую он формулировал 
в  духе традиций французских утопиче-
ских социалистов XVIII в.: «Цель всех че-
ловеческих усилий заключается в дости-
жении счастья. Однако счастье не может 
быть достигнуто, им нельзя пользоваться 
и обладание им нельзя обеспечить до тех 
пор, пока все люди не будут наслаждать-
ся хорошим здоровьем и  не  приобретут 
подлинных знаний и  богатства. <…> 
Нельзя создать худшей системы для до-
стижения желаемой нами цели, чем 

действующая ныне у всех народов 
мира» [1, c. 140—141]. Царящие в этой си-
стеме правила основаны на невежестве 
и  противоречат природе. Все человече-
ские учреждения свидетельствуют о бе-
зумии общественного порядка. В первую 
очередь это относится к институту част-
ной собственности1. В своих произве-
дениях Оуэн неоднократно выступал  
с  критикой частной собственности, но 
целостный взгляд на это зло он высказал 
в «Книге о новом нравственном мире» [2, 
c. 5—116].

Обращая внимание на то, что част-
ная собственность была и остается при-
чиной «бесчисленных преступлений 
и бедствий, испытываемых человеком», 

 © Павлов В. А., Растимешина Т. В. 1  В отличие от Ш. Фурье и К.-А. Сен-Симона, Оуэн был последова-
тельным противником частной собственности. Карл Маркс отме-
чал, что, выступая против частной собственности, Оуэн был далек 
от уравнительных тенденций.
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и что она «она причиняет неисчислимый 
вред низшим, средним и высшим клас-
сам», Оуэн указывал на конкретные от-
рицательные последствия, вызванные ее 
господством.

Прежде всего, обладание частной 
собственностью неизбежно приводит 
к  тому, что собственники «становятся 
невежественно эгоистичными». Причем 
их эгоизм, с одной стороны, «обычно 
пропорционален в своих размерах вели-
чине собственности», а с другой — «на-
столько заражен равнодушием ко всему 
остальному, что многие из них, имея 
ежегодно на много больше, чем тре-
буется для удовлетворения разумных 
потребностей, спокойно читают или 
слышат о  тысячах собратий, ежедневно 
гибнущих вследствие недостатка рабо-
ты, которую богатые им не дают».

Далее, частная собственность са-
мым удручающим образом действует 
на характер человека. Возбуждая у него 
«гордость, тщеславие, склонность к не-
справедливости и угнетению», она вме-
сте с тем «ограничивает количество его 
идей узким кругом, связанным только 
с ним самим», замыкает его сознание 
на собственных интересах и мелочных 
заботах, препятствуя тем самым пости-
жению великих общих задач, «относя-
щихся к благополучию человеческого 
рода», пониманию преимущества об-
щих интересов.

Потом, отчуждая человеческие умы 
друг от друга, частная собственность 
становится перманентным фактором 
разжигания социальной вражды в об-
ществе, а также «войн во все предше-
ствующие эпохи известной нам исто-
рии человечества». Социальные распри 
и  бесчисленные убийства — неизбеж-
ное следствие «безумной борьбы людей 
за личное обогащение».

Более того, частная собственность 
выступает «неизменным источником 

обмана и мошенничества среди людей 
и  вызывает проституцию среди жен-
щин».

Затем, в эпоху промышленной рево-
люции частная собственность представ-
ляет собой фактически «единственную 
причину бедности со всеми вызываемы-
ми ею по всему свету бесчисленными 
преступлениями и горем».

И наконец, именно частная соб-
ственность служит преградой для прове-
дения ряда «общественных мер, которые 
были бы полезны для всех, притом часто 
только из-за прихоти или каприза чело-
века, получившего неправильное воспи-
тание».

Все это дало основание Оуэну сде-
лать следующее заявление: вероятно, 
исторически частная собственность 
и  была когда-нибудь нужна для про-
явления индивидуальных качеств лю-
дей, их энергии, но затем она утрати-
ла всякую полезность и стала ничем 
не  оправданным злом. Во всяком слу-
чае, по мысли Оуэна, при современном 
ему уровне развития производительных 
сил каждый человек мог бы быть (раз-
умеется, при иной общественной си-
стеме) «гораздо полнее обеспечен всем, 
что действительно полезно людям и что 
создает прочное счастье, чем этого воз-
можно достигнуть путем борьбы и со-
ревнования из-за приобретения и со-
хранения частной собственности», 
которая в принципе «столь же неспра-
ведлива, как неразумна на практике».

Таким образом, частная собствен-
ность не устраивала Оуэна не только 
как зло само по себе, но и как произво-
дитель зла, как явление, разрушительно 
влияющее на все другие стороны жиз-
недеятельности общества. Вместе с ней, 
отмечал Оуэн, в общественную жизнь 
внедрился пагубный принцип, сущ-
ность которого сводится к тому, «чтобы 
производить или добывать все предметы 
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с возможно малой затратой труда и полу-
чать за них в обмен возможно большее 
количество труда» [1, c. 210]. Этот «торга-
шеский дух», столь раздражавший Фурье 
и проникший во все поры буржуазной 
цивилизации, как видим, не остался не-
замеченным и Оуэном. По его мнению, 
стремление покупать дешево и прода-
вать дорого  — порочно с точки зрения 
всякой здоровой и чистой нравствен-
ности, ибо основано на мошенничестве 
и  обмане и, в конечном счете, препят-
ствует развитию лучших черт человече-
ства, его способностей созидать счастье. 
Этот принцип, писал Оуэн, «ставит всех 
отдельных людей в  состояние прикры-
той враждебности друг к другу; он пре-
вращает человека в  невежественное 
и  эгоистичное существо и создает бес-
порядок в умах и поведении людей; он 
враждебен искренности, милосердию 
и доброте; он порождает склонность 
к извлечению пользы из других, и пока 
он будет господствовать на практике, 
нельзя ожидать, чтобы люди стремились 
способствовать благополучию и счастью 
каждого» [2, c. 114—115]. Поскольку дей-
ствие этого принципа распространяется 
на всех, и вместе с тем в своем «стрем-
лении извлечь выгоду из других человек 
превзошел самого себя» [1, c. 210], в ито-
ге «все испытывают недовольство, столь 
же всеобщее, как и сама эта практика» [2, 
c. 210]. Так не лучше ли укротить это не-
вежественное стремление, ибо истина, 
порождающая счастье, и ложь с ее горе-
стями не могут властвовать умами сооб-
ща, и одна из них непременно «должна 
уступить дорогу другой»? — спрашивал 
Оуэн себя и сообщество философов.

«Индивидуальное богатство» (част-
ная собственность) и торгашеский 
принцип, объявленные капитализмом 
«божеством всего мира», «величайшим 
стимулом для деятельности людей», 
в  действительности, как считал Оуэн, 

представляют собой «явное сумасше-
ствие и прямое безумие». Одной из со-
ставляющих этого сумасшествия являет-
ся также денежная система современного 
общества, которая «ослепляет разум че-
ловеческого рода и заставляет его пред-
полагать, что деньги являются богат-
ством и что всякое их накопление всегда 
недостаточно»  [2, c.  208]. Будучи след-
ствием искусственных (человеческих) 
законов и выражением искусственной 
же меры труда и богатства, деньги по-
степенно превратились в конечную цель 
испорченных невежеством человеческих 
стремлений. И если при своем введении 
в употребление и в течение нескольких 
последующих веков («пока блага были 
скудны и средства для их годового вос-
производства трудно доступны») деньги 
«представляли много удобств», то за-
тем они «стали орудием грубейшей не-
справедливости и средством угнетения 
человека, особенно у  народов, которые 
называют себя самыми просвещенны-
ми» [2, c. 50]. Сегодня они используются 
собственниками для того, чтобы полу-
чать наиболее ценные блага, не произ-
водя их. «Изучив денежную систему 
общества, — писал Оуэн, — мы обнару-
жили, что она превратилась в хитроумно 
устроенное приспособление для лише-
ния людей, фактически производящих 
богатства, законных плодов их труда 
и  для превращения трудящихся клас-
сов в рабов тех, кто бесполезен и ничего 
не производит» [1, c. 321]. При помощи 
этого систематического и «проводимого 
в широком масштабе обмана» бесполез-
ные члены общества становятся облада-
телями изобильных богатств, тогда как 
полезные обречены на голод.

Хотя деньги, как считал Оуэн, и не яв-
ляются корнем всех зол (таковым у него 
всегда и везде выступало невежество), 
они тем не менее служат причиной не-
исчислимых заблуждений человеческого 

 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 3 (15) 2017 47

Павлов В. А., Растимешина Т. В.



рода. В ряду подобных заблуждений Оуэн 
особенно выделял то, согласно которому 
миллионы граждан в самых коммерчески 
развитых странах должны оставаться без-
работными, жить в бедности, а нередко 
и умирать с голоду лишь только «потому, 
что нет достаточного количества извест-
ных металлов незначительной внутрен-
ней ценности для обращения в качестве 
искусственно со зданных денег, на осно-
вании воображаемой и ложной ценности 
их» [2, c. 202]. Оуэн называл это заблуж-
дение «представлением расстроенного 
воображения», «самым нелепым и диким 
из всех безумных представлений» и  т.  п. 
Именно это заблуждение, по Оуэну, «по-
родило и  продолжает порождать больше 
отвратительной нищеты и разнообраз-
ных преступлений, нежели все армии 
мира»  [2, c.  202]. И пока человеческий 
ум не освободится от него и от этой бе-
зумной власти денег, «люди не смогут 
мыслить и действовать как разумные су-
щества и мир не будет ни чем иным, как 
большим домом для умалишенных, по-
стоянно волнуемым анархией и неуряди-
цей, где каждый человек явно или скрыт-
но находится в антагонизме со  своими 
ближни ми…» [2, c. 170].

Безудержное стремление собствен-
ников к бесконечному увеличению их 
богатства, господство торгашеского 
принципа и использование денег в целях 
личного обогащения своей обратной сто-
роной и своим неизбежным следствием 
имеют обнищание всё новых слоев на-
селения: «…огромная масса людей по-
гружена в глубокое невежество и лишена 
жизненных удобств; значительная часть 
их не имеет даже достаточного питания, 
испытывает всяческие лишения и нахо-
дится в самой глубокой нужде и горе», — 
констатировал Оуэн [1, c. 141]. 

Однако более всего его возмущало 
не само наличие бедности в обществе, 
вполне объяснимое при низком уровне 

развития производительных сил, а ее по-
стоянное возрастание в условиях увели-
чения национального богатства и мощи 
государства: «…даже в Англии, т. е. в са-
мой передовой стране всего мира, такие 
явления, как ужасы медленной голод-
ной смерти при самых потрясающих об-
стоятельствах, нередки даже в столице, 
как и во всех ее провинциях» [2, c.  91]. 
И  это несмотря на то, что «созданные 
наукой с помощью изобретений, откры-
тий и  усовершенствований» произво-
дительные силы Англии выросли в тече-
ние столетия «с величины, равной труду 
приблизительно двенадцати миллионов 
обученных взрослых мужчин, до вели-
чины, которая без содействия научных 
знаний потребовала бы теперь труда бо-
лее чем восьмисот миллионов хорошо 
обученных взрослых людей для произ-
водства той же самой работы за то же са-
мое время» [2, c. 88].

Такое положение дел, характери-
зующееся ненормальным сочетанием 
крайностей (знаний и невежества, бо-
гатства и бедности, расточительной ро-
скоши и глубочайшей нужды), вдобавок 
ко  всему прочему объясняется никуда 
не годной организацией труда и потреб-
ления. Она, по мнению Оуэна, основа-
на на  неправильных началах, а посему 
«так непроизводительна и имеет столь-
ко недостатков, что большинство людей 
не в состоянии без величайшего напря-
жения и беспокойства добыть достаточ-
но средств для обеспечения себе обыч-
ных жизненных удобств» [1, c. 121].

Одним из самых очевидных в ряду 
организационных недостатков Оуэн 
на зывал тот, который связан со сни-
жением рыночной цены естественной 
производительной силы в условиях про-
мышленной революции. Обесценение 
человеческого труда, вызванное ши-
роким введением машин (искусствен-
ной производительной силы) в странах 
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Европы и Америки, главным образом 
в Великобритании, Оуэн вообще считал 
непосредственной причиной обнища-
ния большей части населения [1, c. 87]. 
Не способствовало, с его точки зрения, 
увеличению мощи производительных 
сил и  «тщательное» разделение умствен-
ного и физического труда, которое фак-
тически «представляет собой лишь дру-
гое проявление бедности, невежества, 
бесполезных потерь <…> нужды и вели-
чайшего телесного и умственного бес-
силия» [1, c. 249].

К несомненным порокам практику-
емой в странах буржуазной цивилизации 
организации труда, влекущим за собой 
страдания «бедных и трудящихся клас-
сов», Оуэн относил также неправильное 
использование как естественных, так 
и  искусственных производительных сил. 
Имея в виду, в частности, Англию, он 
отмечал в связи с этим: «Значительная 
часть нашей естественной производ-
ственной мощи, заключающейся в  фи-
зических и умственных силах человека, 
оказывается теперь не только не про-
изводительной, но составляет тяжелое 
бремя для страны, причем действующая 
система быстро деморализует населе-
ние; в то же время значительная часть 
наших искусственных или механических 
средств производства используется для 
производства такой продукции, которая 
представляет мало реальной ценности 
для общества; вместе с тем эти произ-
водительные силы создают бесчислен-
ные, тяжелые беды как для лиц, занятых 
производством, так и для значительной 
части общества вообще, а отсюда и для 
всего населения в целом» [1, c. 115—116].

Нельзя примириться и с таким под-
ходом к организации труда, при котором 
в условиях нехватки какого-либо вида 
богатства определенный слой обще-
ства продолжает вести праздный об-
раз жизни, а люди, желающие работать, 

принуждены оставаться безработными. 
Конец этому безумию, свирепствую-
щему в цивилизованных частях света, 
может быть положен только тогда, счи-
тал Оуэн, «когда люди, которые станут 
управлять образумившимся населени-
ем, откажутся от порядков, стесняю-
щих приобретение знаний и создание 
богатства» [2, c. 205]. В противном слу-
чае «не будет получено даже одного про-
цента того богатства, которое население 
могло бы создать, и тех знаний, которые 
оно в состоянии усвоить и развить»  [1, 
c. 382].

Неправильная организация тру-
да, сопровождаемая нерациональным 
распоряжением производительными 
силами и порождающая нищету и пре-
ступления вместо благосостояния и до-
бродетелей, усугубляется, по мнению 
Оуэна, несправедливым распределени-
ем. Суть этой несправедливости заклю-
чается в абсолютном несоответствии 
распределительных отношений, дей-
ствующих во всех современных странах 
буржуазной цивилизации, принципу 
воздаяния, в соответствии с которым 
«то, что создает новые богатства, есте-
ственно, стоит того богатства, которое 
оно создает» [1, c. 208]. Между тем, пола-
гал Оуэн, рабочий, «производящий но-
вые ценности, по справедливости име-
ет право на соответствующую их часть; 
правильно понятые интересы общества 
требуют, чтобы человек, производя-
щий ценности, получал справедливую 
и твердо установленную их долю»  [1, 
c. 209]. Разумеется, в двух приведенных 
цитатах, взятых из одного абзаца, можно 
усмотреть некоторую непоследователь-
ность во взглядах Оуэна на распредели-
тельный механизм. В первом случае он, 
по существу, утверждает право рабочего 
на полный продукт его труда, тогда как 
во втором — лишь на «справедливую 
и твердо установленную» долю этого 
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продукта. Однако сам факт привлечения 
внимания к проблеме эксплуатации, 
рассматриваемой Оуэном в качестве од-
ной из причин обнищания рабочих, за-
служивает уважения.

Продолжая анализ отношения Оуэна 
к определяющим принципам функци-
онирования буржуазной цивилизации, 
заметим, что разящие стрелы его вы-
ступлений были направлены не толь-
ко в адрес экономического устройства 
современного ему общества, хотя эта 
сторона его критики и выглядит, дума-
ется, наиболее основательной и значи-
мой. Весьма нелицеприятным оценкам 
Оуэна подверглись также господству-
ющий здесь принцип индивидуализма, 
обусловливающий социальную вражду; 
существующие формы брака, основан-
ные, как правило, на расчете и лжи; при-
нятая система воспитания, не способная 
не только освободить сознание человека 
от распространенных заблуждений и су-
еверий, но, напротив, повсюду плодя-
щая бездуховность и безнравственность; 
международная политика, извращенной 
целью которой стало «величайшее бе-
зумие борьбы и разъединения» людей 
и народов и т. д.

Сознательно опуская подробное 
рассмотрение этих и многих других 
проблем, обратим внимание лишь 
на  критику Оуэном политической си-
стемы буржуазного общества, его власт-
но-управленческого механизма. Это тем 
более необходимо сделать, учитывая, 
что Оуэн, как известно, «не жаждал кро-
ви» и часто апеллировал к властям, выс-
шим государственным деятелям многих 
стран мира, предлагая им принять его 
проекты реорганизации общественно-
политического устройства. В результа-
те может создаться ложное впечатление 
о  нейтральном или даже позитивном 
отношении Оуэна к существовавше-
му в его время политическому режиму. 

В действительности, однако, это не со-
всем так, ибо реверансы в адрес власт-
ных структур носили у Оуэна скорее 
вынужденный и формальный, нежели 
содержательный характер. В  принци-
пе же Оуэн был твердо убежден в абсо-
лютной непригодности данной обще-
ственно-политической системы для 
реализации основной цели человече-
ства — достижения счастья.

Вероятно, есть смысл начать выяс-
нение его позиций по данной проблеме 
с относительно общего вопроса — о тех 
политических институтах, с помощью 
которых государство осуществляло 
свою буржуазную миссию в обществе. 
Полагая, что система политических 
учреждений была создана предками 
из  лучших побуждений (сформировать 
«у людей самый совершенный харак-
тер и обеспечить им благосостояние»), 
Оуэн утверждал, что в его время эти 
учреждения выполняли фактически 
противоположную функцию: вели лю-
дей к  неразумию. И происходило это 
потому, что в основу их деятельности 
были изначально положены принципы 
теологии, а следовательно, фальши («те-
ология и фальшь неизбежно сочетаются 
вместе…»  [1, с.  317]) относительно че-
ловеческой природы. Отсюда вытекает, 
что данные учреждения, опирающиеся 
на  искаженные представления о сущ-
ности человека, «никогда не могут дать 
людям высшего характера, не могут 
управлять человеком так, чтобы обеспе-
чить ему прочное благосостояние или 
оказывать справедливость человеческой 
природе, т. е. как отдельным людям, так 
и их совокупности. Поэтому тщетно во-
ображать, что эти старые учреждения, 
основанные на лжи и безрассудстве, 
можно и впредь навязывать людям на-
шего века при их растущем опыте, или 
что их можно сохранить, когда фун-
дамент, на котором они построены, 
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подрыт и когда их несправедливость 
и неправедность обнаружены населени-
ем всего мира» [2, c. 287].

Общий порок «незнания челове-
ческой природы» характеризует и ис-
полнительную власть, деятельность 
правительств. Не обладая истинными 
знаниями и опираясь на ложные прин-
ципы, правительства, естественно, 
внедряют в жизнь общества ту систе-
му управления, которая соответствует 
именно их искаженным представлениям 
о ней, а по сути — систему зла и обма-
на, насилия и несправедливости. Это 
положение Оуэн в полной мере относил 
и  к  «самому передовому» правитель-
ству — британскому, убедительное под-
тверждение чему мы находим в тексте 
его послания «Ее величеству Виктории, 
королеве британской, и ее ответствен-
ным советникам».

Приведем лишь некоторые фраг-
менты этого текста, в котором Оуэн, 
по его собственным словам, «напере-
кор заблуждающемуся общественному 
мнению», рискнул возвестить королеве 
жизненную истину, состоящую в сле-
дующем: «Британское правительство, 
несмотря на свой передовой харак-
тер по сравнению со многими другими 
правительствами, есть правительство 
зла, делающее то, чего оно, ради обще-
го счастья, не должно было бы делать, 
и оставляющее невыполненным все, что 
требуется для создания прочного благо-
состояния, благополучия и счастья на-
селения. <…>

Придерживаясь такого нерацио-
нального образа действий, британское 
правительство заставляет сначала на-
род путем неразумных и несправедли-
вых мер приобретать дурные привыч-
ки и совершать преступления, а затем 
не  жалеет никаких расходов на обнару-
жение и наказание тех, чей характер оно 
раньше само исказило. <…>

Правительство санкционирует или 
допускает возникновение по всей стра-
не нездоровых и безрассудных порядков, 
расстраивающих жизнь и поддерживаю-
щих это расстройство, а затем произво-
дит огромные расходы, делая ничтожные 
попытки приостановить обострившееся 
расстройство и достигнуть частичного 
исцеления, и оставляет нетронутыми ос-
новные причины, вызывающие зло, даже 
не задумываясь над ними.

Выражая постоянно желание обес-
печить народу прочное благосостояние, 
правительство на деле принимает самые 
действенные меры для воспрепятство-
вания возможному достижению этой 
цели» [2, c. 125—127].

Оуэн сформулировал и свое соб-
ственное, весьма недвусмысленное суж-
дение, подчеркнув таким образом, что  
британское правительство «является 
прямой или косвенной причиной все-
го невежества, бедности, всех болезней, 
розни, преступлений и сопряженных 
с  ними бедствий, которые теперь так 
широко распространены в британских 
владениях»  [2, c. 128]. Если к этому до-
бавить его бесчисленные высказывания 
о том, что современные ему правитель-
ства грабят и убивают «производитель-
ные классы без всякой разумной цели», 
что в их силах «самую вопиющую не-
справедливость объявить законной, 
а самый похвальный поступок объявить 
грубым нарушением закона», что «все 
правительства были до сих пор прави-
тельствами насилия и обмана» [2, c. 175; 
1, c. 377; 2, c. 106] и т. п., то не вызовет 
удивления и общий вывод Оуэна относи-
тельно этой ветви политической власти: 
«Всеобщее недовольство правительства-
ми естественно продолжает существо-
вать и  будет существовать до  полной 
реорганизации общества, основанной 
на  истинных принципах человеческой 
природы и общества» [2, c. 105].
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Негодование Оуэна обрушивалось 
не только на власть исполнительную, но 
и на власть законодательную, за то, что 
принятые ею «искусственные законы» 
имели, по существу, одну неблаговидную 
цель: «…держать народ в грубом невеже-
стве и унизительной бедности, заставить 
его приобретать дурные привычки, до-
вести постепенно людей до совершения 
преступлений, пока они, переходя от од-
ного преступления к другому, не стано-
вятся подчас совершенно невыносимы 
для общества и таким образом вызы-
вают необходимость в искусственной 
системе наказаний»  [2, c.  126]. Эти за-
коны представляют собой величайшее 
зло уже хотя бы потому, что они, будучи 
основанными на незнании человече-
ской природы, имеют классовый харак-
тер и служат не для объединения, а «для 
разъединения классов и отдельных лю-
дей, для того чтобы массы жили в самых 
худших условиях, для создания самого 
немилосердного, недоброжелательного 
и несправедливого духа у всех» [2, c. 112].

 В связи с этим у Оуэна не вызывали 
сколько-нибудь трепетного отношения 
ни английский и французский парла-
менты, ни конгресс США, порождаю-
щие эти законы. Весь пыл деятельности 
их представителей направлен, по мне-
нию философа, не на полезные прак-
тические дела, не на просвещение масс 
и улучшение условий их жизни, а на пу-
стую болтовню, что, разумеется, не при-
бавляет им авторитета: «Непоследова-
тельный вздор, ежедневно изливаемый 
в речах членов трех ведущих законода-
тельных собраний мира, как бы рассчи-
тан на то, чтобы создать ту дурную славу, 
которую они приобрели. <…> Члены их 
получают столь отчаянно плохое воспи-
тание с самого дня своего рождения, что 
они могут лишь служить образцом того, 
каковы результаты искажения человече-
ского характера, какому он подвергается 

с рождения. Вместо того чтобы просве-
щать человечество при помощи здра-
вых принципов, которые должны дать 
ценные результаты, причем такие зна-
ния могли бы быстро распространиться 
в обществе, они распространяют во всех 
странах, где допускается публикация их 
прений, совершенно бесполезные лич-
ные и местные предрассудки, способные 
только внести замешательство в умы 
всех читающих их. Дело жизни, которое 
могло бы быть просто и ясно, доступно 
для всех в теории и полезно на практике, 
становится столь сложным, что никто 
не понимает его принципов и не может 
успешно применять их на практике. Эта 
ошибка становится со дня на день все 
более очевидной для миллионов, и по-
степенно те, кто желает улучшить усло-
вия жизни всех классов, отказываются 
от чтения этих более чем бесполезных 
речей» [2, c. 111—112].

Вообще говоря, Оуэн весьма на-
стороженно относился не только к пар-
ламентам, но и, например, к такому 
следствию либерализации общества, 
каким выступает многопартийность. 
Она, по мысли Оуэна, возможно, и была 
бы полезна, но при одном обязатель-
ном условии — оппозиционные партии 
должны не просто ощущать зло, идущее 
от властей предержащих, но и противо-
действовать ему, противопоставив доб-
ро, а для этого надобно обладать зна-
ниями, необходимыми для разработки 
своей позитивной программы. В дей-
ствительности же дело обстояло иначе: 
«Республиканцы, социалисты и все те, 
кто враждебен обществу, которое управ-
ляется на старых началах, чувствуют это 
зло, сознают присутствие какой-то ос-
новной неправильности, но вследствие 
недостаточности знаний они сражают-
ся с ней впотьмах и причиняют огром-
ные страдания не только противникам, 
но и  своим друзьям. Они не отличают 
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начал добра и зла и не в состоянии реко-
мендовать какие-нибудь всесторонние 
и целостные практические мероприя-
тия, основанные на начале добра или 
истины. Они возбуждают человеческий 
ум и чувства и побуждают их чутко ре-
агировать на действие системы зла; но 
они еще не осведомлены относительно 
принципов и действия начала добра, как 
целой системы, предназначенной для 
управления людьми в малых или боль-
ших обществах. Они должны еще зна-
чительно развить свой ум и расширить 
свой опыт, чтобы быть в состоянии по-
нять эту новую совокупность принци-
пов и действий и стать надежными руко-
водителями для других» [2, c. 132—133].

Не вызывали симпатии Оуэна также 
выборы, которые «действуют деморали-
зующим образом на избирателей и из-
бираемых и сопряжены с бесчисленным 
множеством зол для общества». Но с еще 
большим раздражением он относился 
к  избирательным кампаниям, несущим 
с собой ложь и некорректное отношение 
к соперникам: «Избирательная борьба 
возбуждает наихудшие страсти и вся-
кого рода обман; партии, участвующие 
в столкновениях интересов, редко по-
мышляют о благожелательности, добро-
те и снисходительности к противникам. 
От столь неразумных и отталкивающих 
приемов никогда не может быть доб-
ра» [2, c. 253].

Справедливости ради следует отме-
тить, что негативное отношение Оуэна 
распространялось не только на либе-
ральные, но и на другие действовавшие 
в истории формы правления. Причина 
тому — неспособность этих форм, в ус-
ловиях невежественности общества, 
создать высший характер у человека 
и обеспечить счастье для народа. Обос-
новывая необходимость утверждения 
в жизни людей «новой организации 
общества», Оуэн подчеркивал: «Снова 

и  снова подвергались испытанию все 
формы правления со всеми возможными 
видоизменениями, и все они оказались 
непригодными для создания высшего 
характера управляемых и для их сча-
стья. <…> Почему же это так? Очевидно, 
потому что современная организация 
общества не позволяет достигнуть этих 
целей, пока люди и народы остаются 
настолько неразумными, что стремятся 
быть управляемыми на основе ложных 
принципов» [2, c. 104].

Как видим, Оуэн дал отрицатель-
ную оценку практически всем звеньям 
властно-управленческого механизма 
буржуазной цивилизации  — от дей-
ствующих политических учреждений, 
структур исполнительной и законо-
дательной власти до утвердившихся 
здесь либеральных процедур и форм 
правления. Понятно, что этот меха-
низм, разводящий по разные стороны 
интересы управляющих и управляемых 
и доказавший свою полную непригод-
ность в  решении самой главной зада-
чи — формирования высшего характера 
у человека для достижения счастья,  — 
должен уступить место механизму, от-
бросившему господствующие ложные 
принципы и взявшему на вооружение 
практические знания. Именно к такому 
выводу и пришел Оуэн: «Прежняя си-
стема управления и руководства челове-
чеством устарела, а невозможность при 
ней устранить причины пороков и не-
счастий ясна теперь каждому, кто уме-
ет рассуждать; в то же время ее способ-
ность создавать эти пороки и несчастия 
также очевидна для всех. Ныне требует-
ся новая система, основанная на знании 
фактов и на опыте; эта система устранит 
причины всех бед, которые так долго 
обременяли человечество» [1, c. 285].

Думается, сказанного вполне до-
статочно для того, чтобы по достоин-
ству оценить критический дар Оуэна, 
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несмотря на то, что в сарказме по отно-
шению к порокам и классификации по-
следних он все же уступает, к примеру, 
Фурье, а в стиле изложения и философ-
ской глубине своих концепций — Сен-
Симону. Однако именно Оуэн подверг 
последовательной и обстоятельной кри-
тике главное, с его точки зрения, зло 
буржуазной цивилизации (и с любой 
точки зрения — ее основу) — господство 
частной собственности. И даже то, что 
в основание этой и всей другой критики 
капитализма и его устоев Оуэн положил 
рационалистическую концепцию, идеа-
листическую по своей сути (концепцию 
о неразумности и невежественности 
человечества на этом этапе своего раз-
вития), нисколько не умаляет качества 
и глубины его критических суждений.

Наши современники нередко вос-
принимают критический утопический 
социализм в первую очередь как утопию. 
Настоящая же статья нацелена на акцен-
тирование критической составляющей 
научного социализма. Мы осме лимся 
также высказать (в качестве заключения) 
следующую мысль: чем более глубокой 
и объективной критике подвергается 
общественное устройство со  стороны 
научного сообщества, тем более после-
довательным, поступательным и рацио-
нальным является общественное пере-
устройство и тем шире возможности 
сообщества людей увидеть положитель-
ные итоги такого переустройства.

Обращаем также внимание на уни-
версальный и вневременный характер 
критики «констант» капиталистическо-
го (равно как любого другого) общества: 
заинтересованная в максимизации лич-
ного обогащения власть; социальный 

дисбаланс и несправедливость; непро-
свещенность народа, составляющая 
ресурс безграничной власти для нахо-
дящихся у ее кормила; все механизмы, 
институты и процедуры, разводящие 
властвующих и подчиняющихся по раз-
ные стороны социальных, классовых 
и  имущественных границ. Критика 
Оуэна имеет более чем философский ха-
рактер. Именно в силу этого обстоятель-
ства мы не проводим параллелей с днем 
сегодняшним (нуждающимся в крити-
ческой оценке нисколько не менее, если 
не  более современности Р.  Оуэна). Па-
раллели эти настолько очевидны, что, 
во-первых, излишни, а во-вторых, гро-
зили бы существенным отклонением 
от предмета настоящей статьи.
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УДК 1(091)

Гносеологическая концепция Дж. Локка  
(к 385-летию со дня рождения философа)

А. И. Пирогов

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Подчеркивается эпохальное значение XVII в. в истории философии и научного познания. 
Приводится биографическая справка и подробно анализируются философские воззрения 
Джона Локка, английского просветителя и основоположника материалистического сенсуа-
лизма. Ключевые гносеологические положения Локка сопоставляются с учением Р. Декарта 
о природе и источнике знания. Показана преемственность взглядов английского мыслителя, 
отмечены его принципиальные расхождения с концепцией Декарта. Утверждается непрехо-
дящий характер идеи Локка о гносеологических основаниях исследовательской деятельности.

Ключевые слова: философия Нового времени; научная мысль; Джон Локк; познава-
тельные способности человека; источник знания; происхождение истины.

XVII в. знаменовал собой новый 
этап в развитии философской и научной 
мысли. Первые промышленные рево-
люции (Нидерланды, Англия) привели 
к  глубокой секуляризации обществен-
ного сознания: религия перестала быть 
универсальной организующей формой 
развития общества. В свою очередь, бур-
ное развитие естествознания и непре-
рывно растущая доступность природы 
вызывали интерес к строгим матема-
тическим и логическим мыслительным 
формам, побуждали к эксперимен-
тальным естественно-научным иссле-
дованиям, вследствие чего горизонты 
познавательной деятельности людей 
значительно расширились. В этих усло-
виях научная мысль, ощущая свою воз-
растающую востребованность, всё более 
осознавала себя в качестве объективно 
необходимого инструмента социаль-
ной жизни, трансформации общества 
и его отношений с природой. Видным 
представителем научной мысли того 
периода является Джон Локк — один 

из величайших умов Англии, философ, 
экономист, общественный деятель, вы-
дающийся мыслитель Нового времени.

О Локке писали и продолжают писать 
многие, высказывая при этом различные 
точки зрения на его заслуги в области фи-
лософии и особенно в теории познания. 
Одни называют его «основоположником 
британского эмпиризма», подчеркивая, 
что Локк основой познания считал опыт, 
другие — представителем «новаций вче-
рашнего дня», сохранявшим значимость 
до тех пор, пока в философии доминиро-
вал их основной противник — схоластика.

Джон Локк родился 29 августа 1632 г. 
в Рингтоне (графство Сомерсет) в семье 
провинциального адвоката, воспиты-
вался в строгих пуританских традициях. 
О его родителях известно очень немно-
го: отец в период гражданской войны 
(1642—1646) служил в армии под началом 
Кромвеля и был сторонником идеи суве-
ренитета народа, что впоследствии ска-
залось на формировании свободолюби-
вых взглядов будущего философа. Локк 
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получил блестящее образование: обучал-
ся в Вестминстерской школе, в  то вре-
мя лучшем учебном заведении Англии, 
окончил колледж Христовой церкви 
и богословский факультет Оксфордского 
университета. Поскольку по  окончании 
университета Локк не  принял духовный 
сан, ему доверили преподавать не весь 
курс, как докторам с богословской степе-
нью, а несколько дисциплин, в том числе 
этику — «моральную философию», как ее 
именовали в то время.

Оксфордский университет занимает 
особое место в биографии Локка: имен-
но здесь началось его знакомство с пред-
ставителями нового научного направле-
ния, связанного с экспериментальными 
исследованиями в области естествен-
ных наук: Джоном Уилкинсом (John 
Wilkins) — одним из основателей Лондон-
ского королевского общества, Робертом 
Бойлем (Robert Boyle) — известным фи-
зиком, богословом и натурфилософом, 
а также знаменитыми учеными-медика-
ми: Ричардом Лоуэром (Richard Lower), 
впервые осуществившим переливание 
крови животным, и  «отцом английской 
клинической медицины» Томасом Си-
денхемом (Thomas Sydenham). Под их 
влиянием у Локка возник неподдельный 
интерес к медицине: уже будучи пре-
подавателем, он окончил медицинский 
факультет Оксфордского университета 
(однако степень доктора медицины ему 
не присудили, вероятнее всего, из-за его 
атеистических взглядов)1.

1  О серьезности медицинских занятий Локка 
свидетельствует то, что он долго был домаш-
ним врачом, советником и воспитателем в се-
мье лорда Эшли (графа Шефтсбери), которо-
го в 1668 г. успешно прооперировал. Выдаю-
щийся врач-новатор Т. Сиденхэм познакомил 
Локка с новыми методами клинической ме-
дицины, и тот начал писать (но не закончил) 
трактат «О медицинском искусстве» (1669), 
в котором высказывался в пользу экспери-
ментального исследования заболеваний.

Кроме того, на формирование науч-
ных позиций Дж. Локка большое влияние 
оказали идеи современников  — Ф. Бэ-
кона, Г. Галилея, Т. Гоббса, Р. Декарта, 
Б. Спинозы, Г. Лейбница, И. Ньютона 
и  других выдающихся ученых XVII  в. 
Научные интересы Локка отличались 
исключительной широтой: простира-
лись от  естествознания, медицины, пе-
дагогики, экономики, политики и права 
до  духовно-нравственных проблем сво-
боды совести и вероисповедания. Не-
заурядные научные успехи позволили 
ему в 36 лет стать членом Королевско-
го общества  — национальной академии 
наук Великобритании (1668), а затем чле-
ном Совета этого общества (1669). Но 
главным поворотным пунктом в жизни 
Локка стало знакомство с  лордом Эшли 
(Энтони Эшли Купером, первым графом 
Шефтсбери), под влиянием которого он 
приобщился к общественно-политиче-
ской деятельности и обрел свое основное 
призвание — стал философом.

Несмотря на многообразие есте-
ственно-научных интересов, стерж-
невой проблемой научных изысканий 
Дж. Локка, как и многих других мыс-
лителей XVII в., было концептуальное 
обос нование происхождения и сущно-
сти знания. Этому есть логическое объ-
яснение: одним из важнейших основа-
ний метафизики Нового времени была 
теория врожденных идей как источник 
человеческого знания. К тому же в фи-
лософии Нового времени уже доста-
точно четко просматривалось разделе-
ние человеческого бытия на две сферы: 
свойственную человеку в его обыденном 
восприятии действительности и харак-
теризующую его стремление постичь 
глубинную суть объективного мира и са-
мопознания.

Исследование познавательных спо-
собностей человека сопровождало фило-
софские изыскания со времен Античности 
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и предопределило противоположность 
ма териалистического и  идеалистического 
миропонимания. Невзирая на то, что с се-
редины XVII  в. в  научных исследованиях 
уже использовались разработанные выда-
ющимися учеными (Ф. Бэкон, Г. Галилей, 
Р. Декарт, И. Ньютон и др.) новые методы 
познания действительности, онтологи-
ческое учение оставалось на схоластиче-
ских позициях соотношения «формы всех 
форм» — Бога — и всех других существу-
ющих в реальном мире форм, которые Он 
наполняет содержанием.

Самое существенное влияние на всю 
философскую систему Локка оказало 
учение Декарта о природе и источнике 
знания: оно лежит в основе всех гносео-
логических взглядов английского мыс-
лителя. Так, Локк соглашался с Декар-
том по ряду принципиальных позиций.

Во-первых, он полностью разделял 
декартово положение о происхождении 
истин. Согласно Декарту, любое истин-
ное знание заключалось в выделении 
разумом аксиоматических отношений 
между идеями: если в сравнительном 
анализе разум не находит таких отноше-
ний, то речь идет не о знании, а о мне-
нии. Иными словами, все достоверные 
истины являются следствием «дохожде-
ния» до них самого разума (интуитив-
ное знание) либо выводятся из других 
очевидных истин (но в последнем случае 
знание нельзя назвать надежным, по-
скольку оно находится в определенной 
зависимости от особенностей человече-
ской памяти). Таким образом, наиболее 
достоверной является интуитивная ис-
тина собственного существования чело-
века — cogito ergo sum.

Во-вторых, Локк принимал два де-
картовых элемента в познавательном 
процессе — прирожденные начала и внеш-
ние данные. Развивая это положение, он 
пришел к выводу о существовании так 
называемых первичных и вторичных 

качеств2. Основой для их выделения 
были опыт и чувственное познание как 
единственные источники знания (эм-
пирический сенсуализм). Все предметы 
реального мира, воздействуя на наши 
органы чувств, вызывают ощущения. 
Локк называл их простыми идеями чув-
ственности и делил на два вида. Одни 
из них (первичные качества) адекватно 
воспроизводят предметы окружающего 
мира в виде их образов, существующих 
вне нашего сознания, другие (вторичные 
качества), тоже вызывающие ощуще-
ния, в реальности не существуют в виде 
таких образов, поскольку представляют 
собой лишь свойства предметов (цвет, 
запах и т. д.). «В самих телах, — утверж-
дал Локк, — нет ничего сходного с этими 
нашими идеями. В телах, называемых 
нами по этим идеям, есть только способ-
ность вызывать в нас эти ощущения» [1, 
с. 128]. Собственно, здесь Локк не ори-
гинален: он опирался на положения, вы-
сказанные ранее и  Т. Гоббсом, и  Р. Де-
картом. Первый писал, что «…свет 
и цвет, теплота и звук, и другие качества, 
которые мы обыкновенно называем чув-
ственно-воспринимаемыми, являются 
не объектами, а только впечатлениями 
в ощущающих субъектах»  [2, с. 4]. Вто-
рой утверждал, что возникающие в че-
ловеческом разуме «…различные ощу-
щения, а именно те, кои мы именуем 
ощущениями вкуса, запахов, звуков, теп-
ла, холода, цветов и т.  п. <…> не  пред-
ставляют собой ничего находящегося 
вне нашего мышления»  [3, с.  344] (см. 
также: [4, с.  180—181]). Таким образом, 
Локк, несмотря на то что он не опреде-
лял в виде понятия существующую в на-
шем сознании реальность, однозначно 

2  Представление о вторичных качествах пред-
восхищено еще в теории Демокрита, утверж-
давшего мнимость чувств боли, вкуса, холода 
и жары в мире, где истинны лишь атомы 
и пустота.
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пришел к  выводу о рассогласованности 
суждений об образах предметов реаль-
ного мира и их качествах, обусловив-
шей отличие реальности, отраженной 
в нашем сознании, от реальности самой 
по себе. Отсюда любой предмет (вещь) 
не является твердым, мягким, легким, 
теплым и т.  п. — этими качествами на-
деляем их мы, следовательно, они суще-
ствуют только в нашем сознании. (Здесь 
у Локка проявляется противоречие: ут-
верждая, что сама природа первичных 
качеств может быть объяснена только 
на рациональном уровне знания, он в то 
же время допускал, что их первичное по-
знание происходит уже на чувственном 
уровне.)

В-третьих, Локк соглашался и с уче-
нием Декарта о субстанции, понимае-
мой как всё сущее вообще и самодоста-
точное для своего существования (Бог). 
Созданный Творцом мир делился у Де-
карта на материальные (делимые) и ду-
ховные (неделимые) субстанции: первые 
представляли собой протяженные суб-
станции, вторые — мыслящие. Развивая 
положение Платона о мире идей (истин-
ном знании) и мире вещей («тени идей»), 
Декарт пришел к выводу о том, что 
принцип cogito позволяет достичь объек-
тивного знания, что разум человека рас-
полагает запасом знаний особого рода, 
не требующих доказательств, поскольку 
они достоверны изначально и потому 
могут выступать условием возможности 
всеобщего и необходимого знания. Впо-
следствии эти выводы рассматривались 
в качестве теории врожденных идей. Ее 
философский смысл состоит в том, что 
главные идеи и принципы любого зна-
ния уже запечатлены Богом в человече-
ском разуме (не  имеет значения, в го-
товом или потенциальном виде), являя 
собой так называемый генетический код, 
передаваемый из поколения в поколе-
ние. Не составляет исключения и сама 

идея Бога: «…эта идея рождена и произ-
ведена вместе со мной тогда, когда я был 
создан, подобно идее обо мне самом», — 
писал Декарт [5, с. 359].

Локк подразумевал под субстанци-
ей конкретные вещи (дерево, камень 
и  т.  п.  — эмпирические субстанции) 
и  конкретные философские понятия 
(материя, движение, дух). Но если счи-
тать все понятия выходящими из опы-
та, логично было бы предположить, что 
субстанции вообще не существует. Од-
нако Локк поступил противоположным 
образом: он ввел понятие субстанции 
эмпирической (вещи) и субстанции фи-
лософской — универсальной материи, 
основу которой познать невозможно.

Разделяя декартову идею субстан-
ции, Локк категорически не соглашался 
с утверждением о врожденности опре-
деленного знания и критиковал его3. 
Доказывая несостоятельность врожден-
ных идей, он описывал путь получения 
любого знания и утверждал, что люди 
обретают знания об окружающем мире 
благодаря собственным природным спо-
собностям, «…без всякого содействия 

3  Следует уточнить, что Декарт понимал саму 
идею врожденности знания не в прямом 
смысле. Учение о врожденных идеях, по его 
разъяснению, кажется парадоксом лишь 
до тех пор, пока люди думают, что эти идеи 
с самого начала в готовом виде содержатся 
в их уме: «Я никогда не писал и не утверждал, 
что ум нуждается во врожденных идеях, как 
в чем-либо отличном от его способности 
мышления. Но когда я обращал внимание 
на некоторые познания, существующие 
во мне, которые не происходят ни от внеш-
них чувств, ни от решения моей воли, но 
от одной способности мышления, мне при-
сущей, то эти идеи или познания я различал 
от других пришлых или выдуманных и на-
зывал их врожденными. <…> Идеи врождены 
нам вместе со способностью мышления, 
всегда существуют у нас в возможности. 
Существовать в какой-либо способности 
не значит быть в действительности, но толь-
ко в возможности, потому что самое имя: 
способность не обозначает ничего другого, 
как возможность» [6, с. 76].
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со  стороны врожденных впечатле-
ний»  [7, с. 96]. Приводимые в качестве 
аргументов признаки врожденного зна-
ния (первичность по отношению к не-
врожденному и всеобщее признание его 
истинности) Локк считал несостоятель-
ными, поскольку, во-первых, способы 
и пути получения знания различны, а во-
вторых, в силу особенностей социокуль-
турного развития народов уровень их 
знаний не совпадает, вопреки должному 
наличию у них одних и тех же врожден-
ных идей. Обосновывая свою позицию, 
Локк предлагал ответить на вопрос: есть 
ли у людей, промышляющих разбоем 
и грабежом, «…врожденные принципы 
правдивости и справедливости, кото-
рые они признают и с которыми соглас-
ны?»  [7, с. 115—116]. Поливариантность 
понимания идей справедливости, прав-
дивости, морали — один из важнейших 
аргументов Локка против изначального 
наличия в человеческом разуме аксио-
матических знаний в виде врожденных 
идей. Источником знаний он считал 
чувства и опыт.

Детерминированность знаний чув-
ствами и опытом — одно из ключевых 
гносеологических положений Локка. 
Важнейшим инструментом познания 
философ называл наблюдение. Обра-
щенное к конкретным чувственно вос-
принимаемым предметам или характе-
ризующее их рациональное восприятие 
и вызывающее размышления над ними, 
оно «…доставляет нашему разуму весь 
материал мышления»  [7, с.  154]. Коль 
скоро речь идет о «внутреннем действии 
ума», можно сделать вывод, что опыт, 
с  одной стороны, обращен к чувствен-
ному познанию, а с другой — к рацио-
нальной рефлексии. Иначе говоря, чув-
ственное и рациональное объединены 
между собой, но каждое из них играет 
свою специфическую роль в процессе 
познания. Отсюда и происходит у Локка 

разделение опыта на внешний, непосред-
ственно связанный с чувственным вос-
приятием реального мира, и внутрен-
ний, рефлексивный, раскрывающий 
смысл знаний о материальном мире. 
Именно внутренний опыт, связанный 
с рефлексией, определяет возможность 
разума оперировать идеями, синтези-
ровать их сложные формы, не сводимые 
(полностью) к сумме простых идей-
ощущений и идей-восприятий. (Эта не-
сводимость идей, относящаяся к анало-
гичной проблеме соотношения свойств 
целого и  свойств его частей, вызывала 
множество споров вокруг концепции 
рефлексии.)

Отмеченное ранее положение о про-
исхождении истины в гносеологической 
концепции Локка значительно расши-
рилось. Локк рассматривал его уже как 
проблему истины. Не приемля свой-
ственную рационалистам теорию врож-
денных идей, он предложил собствен-
ный путь постижения истины  — через 
возникновение и развитие идей и  от-
ношений между ними («путь идей»). 
Главной задачей человеческого разума 
Локк считал поиск отношений между 
«…видами идей, в восприятии которых 
заключается знание и достоверность ис-
тины» [8, с. 320].

Отправной точкой познания истины 
служит разделение знания на три вида: 
1) интуитивное, не требующее аргу-
ментации посредством дополнительных 
идей («два больше одного»); 2) демон-
стративное, предполагающее использо-
вание дополнительных идей (рассужде-
ние, доказательство); 3) сенситивное, 
чувственное (об отдельных вещах), ос-
нованное на чувственном восприятии. 
Это знание слабее первых двух4. Тем 

4  У основателя рационализма Р. Декарта эта 
достоверность тоже связана с идеями — «яс-
ными и отчетливыми», но только выстроен-
ными по образцу математики.
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не менее Локк полагал сенситивное зна-
ние достоверным, хотя и недостаточно 
совершенным.

Указанные три вида знания («три 
пути идей») становятся основой пости-
жения истины, которую Локк определял 
следующим образом: «…истина в соб-
ственном смысле слова означает лишь 
соединение или разъединение знаков 
сообразно соответствию или несоот-
ветствию обозначаемых ими вещей друг 
с другом» [9, с. 51]. Показав, что связь 
знаков детерминирована связью идей, 
он по аналогии перешел к толкованию 
истины как соответствия или несоот-
ветствия идей обозначаемым ими ве-
щам, что предопределило объективную 
картину реального мира. Подобную 
аналогию Локк использовал и для ха-
рактеристики связи истины с первич-
ными и вторичными качествами: идеи 
первичных качеств причисляются к объ-
ективным уже в силу того, что они не-
посредственно характеризуют реальную 
сущность вещей, а вторичные качества 
должны быть таковыми, поскольку вы-
ражают наши представления о внутрен-
нем содержании первичных качеств. Та-
ким образом, дифференциация видов 
знания как условия постижения истины, 
базирующаяся, по Локку, на объектив-
ной необходимости упорядочения идей, 
диалектически связана с первичными 
и вторичными качествами5.

Наряду с интуитивным и демонстра-
тивным знанием, обеспечивающим по-
стижение истины, Локк выделял (и это 
отличает его от Декарта) достоверность 

5  Локковская классификация видов знания 
имеет отношение не только к гносеологиче-
ским проблемам: рассматривая интуицию 
как самый достоверный вид знания, Локк 
видел в ней основу познания бытия Бога. 
Интуиция как средство доказательства бытия 
Бога противопоставлялась сенситивному, 
наименее достоверному знанию единичных 
вещей. (Подробнее см.: [10, с. 140—141].)

вероятностного знания, связанного с на-
учными предположениями, использу-
емыми для расширения возможностей 
познания истины по аналогии: «…ве-
роятность, представляющая собой луч-
шее руководство для разумных опытов 
и построения гипотез, имеет также свою 
пользу и свое значение. Умелое же за-
ключение по аналогии приводит нас 
часто к открытию истин и полезных ре-
зультатов, которые иначе оставались бы 
сокрытыми от нас» [9, с. 146].

В целом, оценивая (далеко не в пол-
ном виде) гносеологическую концеп-
цию Локка, следует подчеркнуть, что, 
несмотря на наличие противоречивых 
положений, она содержит плодотворное 
решение многих научных проблем, свой-
ственных философии Нового времени 
и  одновременно дающих богатую пищу 
для современных философских размыш-
лений в области теории познания. В этой 
области не может быть продвижения впе-
ред без опоры на знания, накопленные 
выдающимися мыслителями прошлого. 
Локк как представитель эмпиризма в ан-
глийской и всемирной философии по 
праву находится в их ряду. Его идея о том, 
что важнейшим гносеологическим осно-
ванием исследования и разрешения лю-
бых научных проблем выступает прежде 
всего изучение наших познавательных 
способностей, границ человеческого по-
знания, особенностей постижения исти-
ны и объективного знания об окружаю-
щей реальной действительности, носит 
непреходящий характер и служит осно-
ванием для постановки и решения акту-
альных проблем теории познания в  со-
временной философии.
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Раскрываются взаимосвязь и взаимодействие социальных, природных и духовных 
факторов как составляющих исторического процесса. Рассматривается роль природных 
явлений в истории. Анализируются социальные начала в историческом развитии. Иссле-
дуются позиции духовной слагаемой истории. Наряду с экономическими отношениями, 
которые выступают детерминантой в развитии исторического процесса, утверждается 
значимость социальных, природных и духовных факторов как движущих сил в истории 
цивилизаций.
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История как процесс включает в себя 
находящиеся во взаимосвязи и взаи-
модействии природную, социальную 
и  духовную составляющие. Нисколь-
ко не  подвергая сомнению социальный 
характер исторического процесса, тем 
не менее обратим внимание на факторы 
природной составляющей. Речь здесь идет 
не обо всей безграничной природе, под 
которой понимается в целом окружа-
ющий нас естественный мир, вся Все-
ленная в бесконечном многообразии ее 
свойств и форм проявления. Речь идет 
именно о той части природы, которая 
прямо или косвенно влияет на обще-
ство, составляя непосредственное усло-
вие его развития.

1. Данная природная составляю-
щая исторического процесса находится 
в органичном единстве с обществом, что 
обусловлено: генезисом общества, сход-
ством строения и общностью физио-
логических функций человека и живот-
ных, действием в природе и обществе 

единых всеобщих законов диалектики. 
Добавим, что природа дает необходимые 
средства обществу для его существова-
ния и является сферой его трудовой де-
ятельности. Все эти факторы настолько 
переплетены, что любая попытка даже 
мысленно отделить историю общества 
от природы не принесет успеха, если 
не сказать большего.

2. О «встроенности» природных 
факторов — климата, географического 
положения, наличия природных ресур-
сов  — в исторический процесс говорит 
и  то обстоятельство, что они нередко 
обу словливают специфику историческо-
го развития стран и народов. Колоссаль-
ное различие климатических условий 
России и Западной Европы отразилось 
на особенностях их исторического пути.

Бо́льшая, в отличие от России, воз-
можность интенсификации земледе-
лия на Западе (4—6-кратная пахота, 
многократное боронование, длитель-
ные «перепарки» и т.  д.) в силу того, 
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что «беспашенный» период охватывал 
всего два месяца, позволяла крестьяни-
ну не только получать больший сово-
купный продукт, но и вести, как отме-
чает Л. В. Милов, «размеренный образ 
жизни, успевая, помимо полевых работ, 
производить множество других трудовых 
и бытовых операций» [1, с. 772].

Это обстоятельство еще на заре 
цивилизации породило интенсивный 
процесс трансформации общины в со-
циальную организацию мелких соб-
ственников-землевладельцев, что сти-
мулировало возникновение частной 
собственности на землю, затем кон-
центрацию земельной собственности 
и формирование слоя крупных феода-
лов-землевладельцев. Подобная эволю-
ция привела к становлению такого типа 
государственности, которому не были 
свойственны хозяйственно-экономиче-
ские функции по созданию и поддержа-
нию всеобщих условий производства.

Центр тяжести при этом всегда ока-
зывался «внизу»: в крестьянском хозяй-
стве, в хозяйстве ремесленника и купца. 
Отсюда максимальная активность фео-
дальной сеньории и городской коммуны 
в реализации своих административных, 
социальных и социокультурных функ-
ций. Отсюда быстрое развитие ремесел 
и торговли, культуры и искусства, науки, 
ставшее основой возникновения удиви-
тельного разнообразия форм индивиду-
альной деятельности, раннего формиро-
вания капитализма.

3. Мы рассматриваем природу как 
элемент исторического процесса, по-
скольку она является ареной действия 
разрушительных сил, независимых 
от воли человека, и нередко накладыва-
ет свой отпечаток на ход исторических 
событий. Так, жестокий двухнедельный 
шторм 1588 г. сыграл немаловажную роль 
в разгроме испанской Армады, что при-
вело к подрыву морской мощи Испании, 

ослаблению ее экономики, спасению 
Англии и установлению на многие по-
следующие годы ее господства на море, 
а  затем и доминированию в мировых 
торгово-экономических отношениях.

4. Природными факторами издавна 
во многом определяется специализа-
ция хозяйственно-экономической дея-
тельности, размещение производства, 
специ фика общественного разделения 
труда, характер расселения людей (одна-
ко сегодня это уже не так рельефно про-
является). Все это сказывается на осо-
бенностях исторического развития той 
или иной страны, того или иного народа.

5. Естественная цикличность при-
родных изменений — смены времен 
года, дня и ночи, фазы луны и солнечной 
активности — в немалой степени опре-
деляет жизненные ритмы человека и от-
ражается на ходе исторических событий. 
С  доказательством последнего тезиса 
можно связать легенду о том, как гуси 
спасли Рим от варваров, пытавшихся за-
хватить город ночью, когда всех его за-
щитников сморил крепкий сон. В древ-
ней военной истории известны случаи, 
когда солнечные затмения, вызывающие 
панический страх, играли существен-
ную роль в исходе битв и сражений. Так, 
в 585 г. до н. э. шестилетняя война между 
Лидией и Мидией за господство в Ма-
лой Азии завершилась миром, посколь-
ку полное солнечное затмение, случив-
шееся во время битвы, было признано 
дурным предзнаменованием. На связь 
затмения Солнца 1185 г. с поражением 
дружины князя Игоря в битве с полов-
цами указывает и автор Ипатьевской ле-
тописи.

6. Потребность в более благопри-
ятных для существования природных 
условиях (плодородная земля, нали-
чие воды, комфортный климат, бога-
тые нед ра и т.  д.) нередко порождала 
очень важные исторические события 
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и процессы. Большинство исследовате-
лей одной из причин «Великого пересе-
ления народов», погубившего Западную 
Римскую империю, называют оскуде-
ние земель, другой причиной считается 
общее похолодание климата. Не слу-
чайно пик переселения в районы с бо-
лее мягким климатом пришелся на пе-
риод наиболее резкого похолодания, это 
535—536 гг. н. э.

В целом все вышеизложенное пока-
зывает правомерность введения в исто-
рический процесс природной состав-
ляющей. Это позволяет сказать, что 
всемирная история, так же как и исто-
рия каждой страны, каждого народа, 
каждой нации, с необходимостью вклю-
чает в себя природный элемент. Сле-
довательно, его можно считать всеоб-
щим элементом, частью исторического 
процесса. Без природного элемента нет 
исторического процесса как явления, 
без анализа этого элемента невозможно 
дать полноценную характеристику со-
бытиям прошлого, глубоко проникнуть 
в их сущность, понять ход развития че-
ловеческого общества.

Другая составляющая, выделенная 
в данном выше определении историче-
ского процесса, — социальная. Отнюдь 
не означает, что под термином «социаль-
ный фактор истории» должно понимать 
деятельность отдельного человека в ка-
честве ее субъекта. Такой подход может 
довести до признания необходимости 
при исследовании истории познавать 
безусловно каждого из триллионов лю-
дей, когда-либо живших на земле, как 
считал в свое время российский фило-
соф В. Ф. Эрн (см.: [2]). Однако подоб-
ного рода взгляды некорректны.

Во-первых, потому что такое по-
знание невозможно осуществить. Здесь 
имеется в виду не только количествен-
ный аспект, порожденный несбыточ-
ным стремлением «объять необъятное». 

Знаний о каждом участнике историческо-
го процесса недостаточно, ибо в историю 
входит далеко не все, что есть в человеке. 
Даже самый тщательный биограф, как 
справедливо отмечал философ и  идео-
лог народничества П. Л. Лавров, никогда 
не записывал подробностей ежедневной 
жизни даже самых важных исторических 
деятелей [3].

Во-вторых, потому что жизненный 
путь человеческих единиц не представ-
ляет особого интереса для исследовате-
ля исторического процесса. Это всего 
лишь момент в истории конкретного 
государства или региона. Для исследо-
вателя объектами всегда будут не отдель-
ные люди, а определенные социальные 
общности. Жизнь и деятельность кон-
кретного человека в историческом плане 
может рассматриваться только в тесном 
взаимодействии с жизнью других людей. 
Не каждый человек способен выступить 
в качестве субъекта социального раз-
вития. Как правило, индивид реализует 
свои функции в общественных сферах 
не в одиночку, а будучи включенным 
в  социальные объединения. Именно они 
и выступают в первую очередь как сово-
купные субъекты истории.

Социальные объединения (стра-
на, государство, народ, нация) так или 
иначе связаны с понятием «общество». 
Оно выступает как социальность во-
обще, как особый род бытия в мире, как 
антитеза природы и природного. По-
этому именно общество подразумева-
ется под термином «социальная состав-
ляющая исторического процесса». Мы 
оставляем в стороне вопрос о множе-
стве значений этого слова и обращаем-
ся к общему, характеризующему это по-
нятие в философской, социологической 
и исторической литературе, независимо 
от конкретно-исторических, территори-
альных, временных, этнических и дру-
гих аспектов его смысла.
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Отметим, что универсальность как 
«коллективность вообще» (пчелиный 
рой, муравьиное общежитие, стая обе-
зьян) не относится к понятию «обще-
ство». Общество состоит из индивидов, 
но не является их простой совокупно-
стью. Оно представляет собой целост-
ное образование, имеющее свою жизнь, 
не сводимую к существованию отдельных 
его составляющих. Это особый субъект, 
развивающийся как по собственным, 
так и по всеобщим законам. В  основе 
общества, его целостности лежат не био-
логические связи, а качественно отлич-
ные от них объективные социальные от-
ношения, прежде всего экономические. 
Их наличие делает общество своеобраз-
ным материальным образованием, кото-
рое вполне может быть названо социаль-
ным организмом [2, с. 21]. С этой точки 
зрения общество органически включено 
в исторический процесс. Рассмотрим, чем 
это обусловлено.

1. Процессом генезиса, а именно 
переходом к орудийной деятельности, 
которая выделила человека из приро-
ды. Производство необходимых средств 
к жизни легло в основу общества и стало 
первым актом истории. Нельзя не  со-
гласиться с поэтом С. Щипачевым, ко-
торый писал, что «на ноги поставил 
с четверенек и человеком предка сделал 
труд». Благодаря труду наших предков, 
которые организовались в общество, 
и начался процесс развития истории. 
Иными словами, с появлением челове-
ческого общества начинается истори-
ческое творчество людей, которое и со-
ставляет содержание истории.

2. Самим фактом существования 
общества. По сути дела, история есть те 
действительные формы, которые прини-
мает — в реальном времени и в реальном 
пространстве — существование челове-
ческого общества [4, с. 495—507]. Исто-
рия — это событийная конкретизация 

общественной жизни. Она, будучи ре-
альным бытием этой жизни, охватывает 
собой все ее проявления.

3. Самодвижением общества, опре-
деляющим весь ход развития истории, 
порожденным непрерывным преодоле-
нием постоянно возникающих противо-
речий с природой, а также внутренних 
противоречий (особенно в сфере мате-
риального производства как основы су-
ществования общества), — самодвиже-
нием, вызванным единством и борьбой 
противоположных сил: через «скачки» 
и «перерывы постепенности», через ре-
ализацию преобладающей в обществе 
тенденции.

4. Внесением в содержание исто-
рического процесса, говоря словами 
В. О. Ключевского, «запаса элементов 
или связей»  [5], в которых проявля-
ет себя социальный элемент. Речь идет 
об  определенной системе отношений, 
которые возникают в процессе деятель-
ности, объединяющей людей в обще-
ство, — о так называемых общественных 
отношениях. Общественные отноше-
ния  — необходимые звенья историче-
ского процесса, без которых он не может 
функционировать, и каждое из которых 
играет в нем определенную роль. Так, 
экономические отношения в конечном 
счете являются детерминантой, дви-
жущей силой исторического процесса. 
Вместе с тем на этапах его развития дру-
гие факторы могут выступать в качестве 
доминанты, т. е. играть господствующую 
роль. Например, в становлении герман-
ского капитализма доминирующую роль 
сыграла протестантская религия.

Словом, история включает всю со-
вокупность процессов, происходящих 
в  обществе. Это делает связь истории 
и общества настолько тесной, что дает 
право говорить, как справедливо заме-
чают некоторые исследователи, о суще-
ствовании одной и той же реальности, 
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одной и той же сферы совместной дея-
тельности людей  [6]. Последняя пред-
стает перед нами и как «общество», 
когда отвлекаемся от конкретики и рас-
сматриваем ее сущностные черты, и как 
«история», когда абстракции облекаем 
в  форму конкретных событий и кон-
кретных продуктов деятельности кон-
кретных людей.

Все это дает основание сказать, что 
социальная составляющая с необходи-
мостью включена и в историю мира, 
и  в  историю каждой страны, каждого 
народа, каждой нации. Следователь-
но, социальный элемент можно в соот-
ветствии с содержанием философского 
анализа квалифицировать как всеобщий 
элемент, как часть исторического про-
цесса.

Выделение в историческом процессе 
духовной составляющей, на наш взгляд, 
также оправданно. В данном случае «ду-
ховная составляющая истории» рассма-
тривается как понятие, рядоположенное 
понятиям «общественное сознание», 
«духовная жизнь общества», «сознатель-
ное начало», «мышление», «интеллект», 
без их нюансировки. Доказательство 
этого тезиса можно распределить по че-
тырем позициям.

Позиция 1. Духовная составляю-
щая, так же как и социальная, является 
важнейшим внутренним компонентом 
исторического процесса, без которого 
он существовать не может. Объясня-
ется это тем, что история, как отмеча-
лось выше, теснейшим образом связана 
с обществом. Рассматривая здесь обще-
ство как совокупность взаимодейству-
ющих биосоциальных существ, наде-
ленных сознанием, можно сказать, что 
человеческое общество есть единство 
бытия и сознания. По этому поводу 
Л. Фейербах прямо говорил: «Един-
ство бытия и мышления истинно имеет 
смысл лишь тогда, когда основанием, 

субъектом этого единства берется чело-
век» [4, с. 199]. Иначе говоря, духовный 
фактор не есть нечто потустороннее 
по отношению к истории, привнесен-
ное в нее откуда-то извне. Если считать 
историю общества результатом деятель-
ности людей, наделенных сознанием, 
то духовный фактор применительно 
к историческому процессу следует учи-
тывать точно так же, как мы учитываем 
в этом вопросе природные и  социаль-
ные явления.

Позиция 2. Сознание человека, его 
способность к мышлению, духовная со-
ставляющая социума в целом являются 
предпосылками, а значит, и необходимым 
условием развертывания исторического 
процесса. Нельзя не согласиться с Ф. Эн-
гельсом, который писал: «…все, что при-
водит людей в движение, должно пройти 
через их голову», т. е. оформиться в виде 
идей и целей [6, с. 308]. Процесс превра-
щения идеального в реальное не прекра-
щается ни на минуту. Он существенно 
определяет (посредством чувственной 
практики) исторический процесс в це-
лом, так как без деятельности сознания 
история превратилась бы в некий обезду-
шенный калейдоскоп сменяющихся со-
бытий и фактов — в «жизнь без жизни», 
как образно определял Гёте бездуховность 
(приводится по: [7, с. 46]).

Позиция 3. Духовный фактор активно 
воздействует на исторический процесс. 
Будучи генетически и содержательно 
отражением общественного бытия, об-
щественное сознание вместе с тем име-
ет свою логику развития, свои законы 
и принципы. Это видно на примере фи-
лософии, морали, религии, науки, по-
литического сознания, искусства, пра-
ва. Относительная самостоятельность 
позволяет ему вести, образно говоря, 
свою «партию» в историческом процес-
се, активно при этом влияя на все сферы 
жизнедеятельности общества, а значит 
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и на ход истории. Это проявляется в пер-
вую очередь в действенно-преобразую-
щей функции общественного сознания. 
Оно адекватно оценивает обществен-
ное бытие, обнаруживая в нем скрытый 
от повседневного взгляда смысл, откры-
вая закономерное, существенное в яв-
лениях и процессах, оно через практи-
ческую деятельность преобразует мир. 
Преобразование мира происходит путем 
опредмечивания деятельности людей, 
их поступков. Общественное сознание 
направляет деятельность социальных 
групп на решение конкретных задач, 
осуществляет целеполагание. Люди со-
здают условия для проявления необхо-
димых им законов и не развивают за-
конов, не отвечающих их интересам. 
В  целом активность общественного со-
знания в  историческом процессе имеет 
позитивную настроенность: совершен-
ствование материального производства, 
духовной культуры, самого человека. 
Это находит свое выражение в преобла-
дании творческой тенденции, органиче-
ски связанной с объективным развити-
ем общественного бытия, что позволяет 
обществу подниматься по ступеням про-
гресса.

Однако может иметь место и нега-
тивная настроенность в тех случаях, ког-
да активность общественного сознания 
направлена на сдерживание прогресса, 
на  консервацию отживших обществен-
ных, прежде всего производственных, 
отношений, на сохранение власти те-
ряющих господство на исторической 
арене социальных сил. Активность об-
щественного сознания в историческом 
процессе проявляется и в его способно-
сти прогнозировать ход исторического 
развития. При этом прогноз тем точнее, 
чем выше научный уровень сознания.

Позиция 4. Роль духовного факто-
ра в историческом процессе постоянно 
повышается. Объясняется это тем, что 

в процессе развития усложняются со-
циальные связи и отношения, возни-
кают новые законы, закономерности 
и  противоречия общественного разви-
тия, выдвигаются новые цели и задачи. 
Необходимость более глубокого и точ-
ного познания новых процессов, согла-
сования новых знаний с накопленными, 
необходимость применения научных 
знаний на практике обусловливают воз-
растание роли сознания в ходе обще-
ственного развития, ибо решение этих 
задач невозможно вне общественного 
сознания, без постоянного развития об-
щественных идей.

Все вышесказанное дает нам право 
сделать вывод: вторичность, производ-
ность общественного сознания от об-
щественного бытия отнюдь не означает 
его второсортности, а тем более второ-
степенности его роли в историческом 
процессе. Эта роль деятельная, всеобщая 
по охвату и своей значимости в истори-
ческом процессе. «Нет ни одного истори-
ческого факта, — писал по этому поводу 
Г. В. Плеханов, — которому не предше-
ствовало бы <…> известное состояние 
сознания» [8, с. 18]. Важность роли обще-
ственного сознания доказывается следу-
ющим утверждением: духовный фактор, 
в единстве с экономическими, полити-
ческими и социальными факторами, 
определяет равнодействующую истори-
ческого процесса. Идеи, овла девшие со-
знанием масс, организуют и сплачивают 
их, сражаются в исторических битвах, 
терпят поражения и одерживают победы. 
Таким образом, история общества пред-
стает перед нами не только как цепь исто-
рических событий, но главным образом 
как история развития «сущностных сил 
человека», одной из которых и является 
духовный фактор.

Духовный фактор с необходимостью 
включен в историю мира и в историю 
каждой страны, каждого народа, каждой 
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нации. Любая попытка элиминировать, 
исключить его из исторического про-
цесса делает бессодержательными все 
рассуждения об истории общества. Сле-
довательно, духовный фактор можно 
квалифицировать как всеобщий эле-
мент, как часть исторического процесса.

Подведем итог сказанному: без при-
родной, социальной и духовной со-
ставляющих исторического процесса 
не могут, как нам представляется, су-
ществовать ни всемирная история, ни 
история отдельно взятых конкретных 
обществ, народов, стран, наций.
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Доказана актуальность модели устойчивого развития общества. Принята ценност-
ная концепция решения проблем устойчивого развития. Подтверждена комплексность, 
в определенной мере одновременность, сбалансированность осуществления устойчивого 
развития по основным его составляющим и на всех уровнях организации общества. Про-
веден сравнительный анализ социально-экономических показателей качества и доступ-
ности жилья с производительностью труда в России, Германии и США. Рассмотрены со-
ставляющие триединой концепции устойчивого развития строительной компании на базе 
основного вопроса философии и закона единства и борьбы противоположностей. Обос-
нована роль культуры в широком ее понимании (как философской категории) в обеспе-
чении устойчивого развития общества. В качестве интегратора обеспечения устойчивого 
развития определены внутренние и внешние программные задачи деятельности строи-
тельной компании.

Ключевые слова: устойчивое развитие; триединая концепция устойчивого развития; 
ценности бытия; целевые программы; закон единства и борьбы противоположностей; 
основной вопрос философии; производительность труда; социальная ответственность; 
культура; деятельность; интегратор.

На протяжении последних тридцати 
лет в мире особенно активно дискути-
руются проблемы устойчивого разви-
тия человечества. При этом дискуссии 
проходят в рамках триединой концеп-
ции устойчивого развития общества, 
включающей экологическую, социаль-
ную и  экономическую составляющие. 
Определение этой концепции, принятое 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 г.: 
«Устойчивое развитие — это развитие, 
удовлетворяющее потребности насто-
ящего поколения и не ставящее под 
угрозу возможности будущих поколений 
удовлетворить их собственные потреб-
ности» [1, с. 43]. Оно широко употреб-
ляется и сегодня, когда нужна новая 
эра экономического роста — роста зна-
чительного и в то же время социально 

и экологически устойчивого (из доклада 
Председателя Международной Комис-
сии по Окружающей среде и развитию 
Гру Харлем Брундтланд, Осло, 20 марта 
1987 г., приводится по: [2]). Лейтмоти-
вом в докладе проходит идея, что резуль-
таты экономического роста использу-
ются в первую очередь с целью создать 
социально-культурное общество и со-
хранить окружающую среду для будущих 
поколений.

Модель устойчивого развития чело-
вечества продиктована необходимостью 
разрешения, прежде всего, двух самых 
важных проблем современности: до-
стижения социального равенства людей 
и сохранения окружающей среды. Цель 
этой модели — гармония отношений 
в обществе и гармония в отношениях 
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людей с природой. Человек появляется 
на свет один раз. И задача каждого поко-
ления — обеспечить человеку достойную 
жизнь. Причем и для нынешнего, и для 
будущего поколений в равной степени 
должны быть обеспечены возможности 
использования окружающей среды.

По данным ООН на начало 1990-х гг. 
(на момент зарождения концепции устой-
чивого развития), около 20 % самой бога-
той части человечества имели 83 % общего 
мирового дохода. Следовательно, на долю 
оставшихся 80 % приходилось только 17 % 
мирового дохода. Простой расчет пока-
зывает, что 80  % населения Земли необ-
ходимо было увеличить доход в 19,5 раза 
(при условии, что развитые страны оста-
новятся на достигнутом), чтобы достичь 
социального равенства. На самом деле 
ситуация была еще более удручающей, 
поскольку 20  % самой бедной части че-
ловечества располагали всего 1,4 % миро-
вого дохода. Неравенство существовало 
и  существует не только между странами, 
но и внутри стран, в особенности внутри 
самых бедных [3].

В результате сегодня мы являемся 
свидетелями массовой эмиграции людей 
из бедных и проблемных стран.

Естественно, чтобы решить проб-
лему социального неравенства, нужно 
обеспечить рост экономики, а соот-
ветственно, и производства. При этом 
пропорционально возрастает нагрузка 
на  окружающую среду, вызванная уве-
личением техногенных выбросов и раз-
личных отходов, уменьшается ресурс-
ный потенциал природы.

Возникающие экологические про-
блемы предлагалось разрешать по сце-
нариям «искусственно поддерживае-
мой биосферы». Расчеты показали, что 
на функционирование такой системы 
потребовалось бы 99  % всех ресурсов 
техногенной цивилизации. А это аб-
солютно нереально [4]. Единственный 

выход из этой ситуации, как доказывает 
В. В. Мантатов, известный специалист 
в области философии устойчивого раз-
вития, — изменение характера и спосо-
ба человеческой деятельности на прин-
ципах экологической этики — процесса 
моральной регуляции отношений чело-
века и природы [5, с. 82; 6].

Нравственный смысл и цель эко-
логической этики, как считает один 
из  ее основоположников Олдо Леопольд 
(1887—1948), — формирование нрав-
ственных ценностей и критериев вокруг 
двух стержней: чувства времени, пере-
шагивающего рубеж одного человече-
ского поколения и предполагающего 
заботу о природных условиях существо-
вания будущих поколений, и чувства 
любви и сострадания к природе [7].

Чтобы человечество смогло решить 
две самые важные проблемы устойчи-
вого развития человечества: достижение 
социального равенства и сохранение 
окружающей среды, — должно произой-
ти, прежде всего, переосмысление соот-
ветствующих ценностей бытия.

По утверждению В. В. Мантатова 
и  Л. В. Мантатовой, устойчивое разви-
тие — это революция ценностей, и смысл 
этой революции состоит в  духовном 
преображении личности. Ценностные 
ориентиры устойчивого развития мож-
но охарактеризовать следующим обра-
зом: гармония человека с  природой (для 
чего человечество должно остановить 
экспансию в природу), гармония че-
ловека с  обществом (для чего индивид 
должен отказаться от эгоистических 
притязаний, уравновесить свои интере-
сы с интересами коллектива, социума, 
государства) и гармония человека с са-
мим собой (что предполагает обретение 
смысла жизни и счастья).

Устойчивое развитие общества воз-
можно только в том случае, если сгар-
монизированы как отношения внутри 
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общества, так и внешние отношения 
с окружающей средой в соответствии 
со стратегией разума, рациональным 
подходом, рационализмом [8]. На наш 
взгляд, для претворения в жизнь прин-
ципов устойчивого развития рацио-
нальный подход должен опираться 
на соответствующие знания и практику 
в совокупности, что приходит в резуль-
тате образования — основополагаю-
щего компонента понятия «культура». 
Помимо образования, культура — это 
еще ценности, убеждения, традиции, 
нормы, формирующие поведение лю-
дей. Это все виды и результаты созида-
тельной деятельности человека и обще-
ства [9]. Культура — система устойчивых 
значений, имеющая, как правило, на-
циональное своеобразие, регулирующая 
поведение индивидов и групп и помо-
гающая им организовать коллективную 
социальную жизнь [10, с. 88]. При этом 
выделяем главное предназначение куль-
туры — служение сохранению окружа-
ющей среды, природы и гармонизации 
отношений между людьми. Достижение 
этих целей во многом означает реали-
зацию экологической и социальной со-
ставляющих долгосрочного устойчивого 
развития общества.

По нашему мнению, решение круп-
ных долгосрочных экономических и эко-
логических задач возможно только на базе 
достаточно высокого социального и куль-
турного уровня населения. Только такой 
социум способен достигать программных 
целей устойчивого развития.

Проблемами устойчивого развития 
озабочены в большинстве стран мира [11; 
12]. Но несомненным лидером в этой об-
ласти, по мнению Экспертного сообще-
ства, признана Германия  [12]. Совсем 
недавно, 11 января 2017 г., Федеральным 
Правительством ФРГ была принята 
Стратегия устойчивого развития на пе-
риод до 2030 г.

Стратегия нацелена на экономически 
эффективное, социально сбалансиро-
ванное и экологически уравновешенное 
развитие, при котором установка на  до-
стойную жизнь для всего человечества 
и планетарные границы Земли служат 
абсолютными ориентирами в принятии 
политических решений. В долгосрочной 
перспективе предполагается решать стра-
тегические задачи устойчивого развития 
на основе комплексного, интегративного 
подхода, путем установления механизмов 
взаимодействия между тремя основными 
составляющими — экономической, соци-
альной и экологической [12].

При этом необходимо отметить, 
что современное состояние общества 
и его будущее во многом определяют-
ся сбалансированным решением задач 
по указанным выше трем направлениям. 
И можно ли говорить о том, что сегодня 
важнее подъем экономики, а решение 
вопросов повышения благосостояния 
населения и сохранения природы второ-
степенно, менее существенно? Или со-
средоточиться в основном на проблемах 
экологии, не развиваясь экономически 
и социально?

Анализ работ российских и немец-
ких ученых в области устойчивого раз-
вития показывает следующую особен-
ность: российские исследователи суть 
устойчивого развития сводят к обеспе-
чению нового качества экономического 
роста на основе высоких технологий [8]. 
Тогда как в Германии больший акцент 
делается на проблемах воздействия про-
дуктов и технологии их производства 
на окружающую среду [12].

Несмотря на сложность, нужно стре-
миться к реализации триединой концеп-
ции устойчивого развития на всех уров-
нях организации общества: на  уровне 
ООН, отдельных стран, субъектов госу-
дарств, муниципалитетов, бизнес-струк-
тур, организаций и граждан [13].
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Даже в рамках страны достаточ-
но сложно выдерживать условия до-
стижения устойчивого развития из-за 
влияния не только внутренних, но и, 
в  особенности, внешних факторов. 
Преодолеть негативное влияние по-
следних в одиночку почти невозмож-
но. Выход из  зависимости от внешних 
факторов мы видим в системной работе 
по инициированию и реализации соот-
ветствующих целевых программ с при-
влечением стейкхолдеров.

При этом отметим научную и прак-
тическую актуальность взаимозависи-
мости внутренних и внешних факторов, 
а также анализа их влияния на обеспе-
чение устойчивого развития отдельных 
субъектов, например: бизнес-структур, 
муниципальных образований, стран.

Мировой лидер в решении задач 
устойчивого развития, Германия стол-
кнулась с проблемами протекционизма 
и наплывом мигрантов в последние годы, 
с нежеланием США выполнять Париж-
ское соглашение об изменении климата, 
принятое 12 декабря 2015 г. консенсу-
сом сторон Рамочной конвенции ООН. 
В связи с этим правительство Германии, 
будучи в роли организатора саммита 
ведущих мировых держав «Группы 20» 
(саммита G20), проходившего в Гамбур-
ге 7—8 июля 2017 г., включило в повестку 
обсуждение данных проблем. Их реше-
ние может способствовать долгосроч-
ному устойчивому развитию отдельных 
стран и человечества в целом.

Изложенное выше подтверждает три 
положения:

1) необходимость реализации кон-
цепции устойчивого развития;

2) комплексность, в определенной 
мере одновременность, сбалансирован-
ность устойчивого развития по основ-
ным его составляющим и на всех уров-
нях организации общества;

3) возможность решения задач дол-
госрочного устойчивого развития на ос-
нове переосмысления ценностей бытия: 
моральных, нравственных, культурных. 
Прежде всего это — человеческие цен-
ности, рассматриваемые в единстве объ-
ективного и субъективного [14].

Далее выделим следующее: результа-
ты нашего исследования можно считать 
полноценными, если они отвечают базо-
вым законам и принципам философии, 
применительно к объекту исследования. 
Более того, используя философский под-
ход, мы получаем выверенные с научной 
точки зрения направления исследования.

Рассмотрим некоторые механиз-
мы обеспечения триединой концеп-
ции устойчивого развития общества 
с позиций закона единства и борьбы 
противоположностей и основного во-
проса философии о первичности бытия 
и  мышления. Отметим, что при анализе 
мы руководствовались тезисом профес-
соров В. В. Мантатова и Л. В. Мантато-
вой о  том, что требование устойчивого 
развития на современном этапе глобаль-
ного эволюционизма предстает как необ-
ходимость перехода человечества от  ма-
териально-потребительского общества 
к духовно-творческой цивилизации [15]. 
В  качестве субъекта исследования вы-
берем строительные компании, деятель-
ность которых в сфере малоэтажного 
жилищного строительства (МЖС) ана-
логична немецкому холдингу готовых до-
мов Deutsche Fertighaus Holding AG (DFH).

Вернемся к тезису Гру Харлем Брунд-
ланд: сегодня нужна новая эра экономи-
ческого роста — роста значительного 
и в то же время социально и экологиче-
ски устойчивого.

Как субъект исследования, строи-
тельная компания должна обеспечить 
себе устойчивый экономический рост 
на долгосрочный период с целью:
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− удовлетворять интересы собст-
вен ников и персонала;

− выпускать объекты домострое-
ния, отвечающие установленным эколо-
гическим стандартам;

− развивать эффективную, высоко-
технологичную, экологически чистую 
производственную базу.

Перечисленные задачи во многом 
противоречивы. Рассмотрим задачу гар-
моничного удовлетворения интересов 
собственников компании и персона-
ла. Справедливый уровень заработной 
платы сотрудников — один из приори-
тетов социальной составляющей устой-
чивого развития компании. Сообразно 
стандартной логике взаимоотношений 
работодателя и работника, наемный 
работник заинтересован в постоянном 
повышении заработной платы, незави-
симо от результатов труда своего, всего 
подразделения или компании в целом.

Собственники компании при мате-
риальном вознаграждении сотрудников 
руководствуются в основном следующи-
ми факторами:

− рыночной составляющей стоимо-
сти рабочей силы;

− нормативными и тарифными став-
ками оплаты труда;

− уровнем подготовки, квалифика-
ции и профессионального потенциала 
каждого отдельного работника;

− морально-ценностными характе-
ристиками сотрудника;

− действующей в компании систе-
мой оплаты труда и мотивации сотруд-
ников;

− общим размером денежных средств, 
выделяемых сметой на оплату труда и по-
ощрение персонала;

− результатами работы конкретного 
сотрудника;

− результатами работы подразделе-
ния;

− экономическими результатами дея-
тельности компании за определенный пе-
риод.

Установление уровня материального 
вознаграждения предполагает противо-
речие между собственниками и персо-
налом компании. В этом и есть, в сущ-
ности, борьба противоположностей. 
Принципы устойчивого развития выра-
жаются в социальном согласии и соци-
альной справедливости, а не в конфрон-
тации.

Позитивной стороной в борьбе про-
тивоположностей должно стать едине-
ние собственников и персонала в дости-
жении определенной цели, в стремлении 
к обеспечению устойчивого экономи-
ческого развития компании. Такой ре-
зультат способствует созданию базы для 
гармоничной работы всего коллектива 
компании.

Одним из важнейших фактов обес-
печения устойчивого развития прак-
тически любой компании является по-
вышение производительности труда. 
Применительно к исследуемому нами 
субъекту — строительной компании 
в  сфере МЖС — производительность 
труда всего коллектива целесообразно 
оценивать как отношение объема по-
строенных домов в их стоимостном вы-
ражении за определенный период к чис-
ленности всего штатного персонала.

Показатели работы производствен-
ных подразделений могут определяться 
в натуральном выражении. Например, 
как отношение количества условных ба-
зовых домов, изготовленных за тот или 
иной промежуток времени, к численно-
сти производственного персонала.

Интерес собственников компании 
к повышению производительности труда 
предполагает две цели: увеличение объ-
ема продукции и повышение прибыли; 
повышение социальной устойчивости 
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компании, в том числе за счет снижения 
уровня социальной ответственности, 
следующего за сокращением численно-
сти работников. Баланс уровней произ-
водительности труда и социальной ответ-
ственности компании особенно важен 
для поддержания ее устойчивости в кри-
зисный период развития экономики.

Получается, что повышение произ-
водительности труда на основе внедре-
ния современных технологий выгодно 
собственникам компании и вместе с тем 
может вызвать недовольство персонала. 
Во избежание этого необходимо заранее 
предусмотреть реализацию комплекса 
мероприятий, в том числе направленных 
на разработку дополнительных инстру-
ментов мотивации сотрудников, повы-
шение квалификации, создание в  кол-
лективе климата единения в стремлении 
к достижению лучших экономических 
результатов.

При стремлении к социальной спра-
ведливости — составляющей устой-
чивого развития общества — должно 
учитываться бережное отношение к вы-
свобождающимся работникам. На ос-
нове организации переобучения этих 

людей изыскивается возможность их 
нового трудоустройства в компании. 
В  случае отсутствия такового, совмест-
но с уполномоченными муниципаль-
ными организациями проводится поиск 
вакантных рабочих мест на предпри-
ятиях региона и за его пределами. Для 
решения подобных задач в рамках стра-
тегии устойчивого развития страны не-
обходимо разрабатывать специальные 
целевые программы, предусматриваю-
щие мобильное перемещение рабочей 
силы, включая создание новых рабочих 
мест, а также строительство жилья с не-
обходимой инженерной и социальной 
инфраструктурой, предоставляемого 
ра ботникам по льготным схемам, в том 
числе на условиях социального найма.

В макроэкономическом понимании 
средний уровень производительности 
труда в той или иной стране коррелирует 
с показателем валового национального 
дохода на душу населения. Этот пока-
затель характеризует результативность 
всей экономики страны.

В таблице представлены показатели 
социально-экономического развития 
России, Германии и США.

Глобальный рейтинг стран по уровню валового национального дохода  
на душу населения (рассчитан по методике Всемирного банка [16])

Показатели качества и доступности строящегося жилья Россия Германия США

Доля домов для одной семьи в жилищном стро-
ительстве, % 43,5 88 83

Средняя общая жилая площадь в новом инди-
видуальном доме, кв. м 135 200 148

Количество комнат на одного человека в ис-
пользуемом жилищном фонде 0,86 2,2 2,1

Обеспеченность общей жилой площадью, кв. м 
на человека* 23,4 42,9 69,7

Средняя цена кв. м жилья, евро 900 1 500 1 400

Среднегодовая заработная плата (нетто), евро 6 400 15 800 32 900
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Показатели качества и доступности строящегося жилья Россия Германия США

Срок для накопления средней заработной пла-
ты на выкуп жилого дома площадью 120 кв. м 
на семью из четырех человек 

17 11 5

Валовый национальный доход на душу населе-
ния, долл. США* 13 220 47 640 55 200

* Минимальный стандарт ООН — 30 кв. м общей жилой площади на человека

Наглядна связь качества и доступно-
сти жилья с производительностью труда 
в этих странах [17], что в определенной 
мере позволяет здесь использовать ос-
новной вопрос философии о первич-
ности бытия или мышления, принимая 
условия жизнедеятельности населения 
в качестве формы бытия. Чтобы России 
в социально-экономическом плане быть 
на уровне передовых стран, в сознании 
россиян должен укорениться вывод: 
необходимо приложить много усилий 
для создания и увеличения производ-
ства конкурентоспособных на мировом 
и оте чественном рынке продукции и ус-
луг, в первую очередь за счет роста про-
изводительности труда, памятуя также 
о демографических проблемах в стране. 
На этом примере получается, что бытие 
определяет сознание.

Вместе с тем когда руководители 
и  сотрудники бизнес-структур, осознав 
необходимость устойчивого развития, 
внедряют высокоэффективные техно-
логии, повышают производительность 
труда, осваивают выпуск конкуренто-
способной продукции, достигают со-
ответствующих финансово-экономиче-
ских результатов, тогда можно ожидать 
соответствующего изменения условий 
жизнедеятельности (бытия) в лучшую 
сторону. В этом случае мы констатируем, 
что сознание определяет бытие. На эта-
пе анализа в целях установления такого 
состояния общества компаниям нужно 
в первую очередь рассматривать условия 

и вопросы своего бытия, своего места 
в окружающем мире. А уже следующим 
шагом, после тщательного изучения ре-
зультатов анализа, осознанно ставить 
перед собой задачи по улучшению усло-
вий жизнедеятельности (своего бытия). 
Такая последовательность действий ло-
гична и должна быть превалирующей.

Важнейшую часть в концепции 
устойчивого развития, помимо соци-
альных вопросов, занимает экологиче-
ская составляющая. Справедливости 
ради отметим, что широкое обсуждение 
и актуальность концепция устойчивого 
развития приобрела ввиду того, что ак-
тивная половина человечества начина-
ет осознавать значимость кардинально 
нового подхода к решению проблем со-
хранения окружающей среды.

Приведем несколько примеров 
обес печения экологической составляю-
щей устойчивого развития в Германии. 
Вспомним высказывание о Евгении 
Онегине в поэме А. С. Пушкина: «Его 
пример другим наука». В данном случае 
практика Германии в решении эколо-
гических проблем — другим странам 
наука. В Германии налажен сбор, раз-
личная степень переработки и вторич-
ное использование ряда материалов: 
стекла, пластиковой и алюминиевой 
тары, металлов, бумаги. Четко действу-
ют правила раздельного сбора отходов.

В целях бережного отношения 
к  природным ресурсам и среде обита-
ния активно реализуются программы 
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энергоэффективной экономики, в про-
мышленности и домохозяйствах ис-
пользуются возобновляемые источники 
энергии.

Мотивация компаний, организаций 
и населения к конкретному исполнению 
приведенных выше способов сохранения 
окружающей среды в Германии включа-
ет систему мер, действующих по методу 
«кнута и пряника». Например, наруше-
ние правил раздельного сбора отходов 
неизменно приводит к штрафным санк-
циям. Вместе с тем во многих крупных 
торговых компаниях организован удоб-
ный для населения полуавтоматический 
прием тары с последующим зачетом воз-
награждения за сданную тару при по-
купке товаров. Этот пример показывает 
реальное проявление закона единства 
и борьбы противоположностей, резуль-
татом которого является благоприятная 
экологическая обстановка на бытовом 
уровне.

Изучая передовой опыт различных 
стран, практические и научные разработ-
ки в области защиты окружающей сре-
ды, компетентные организации и актив-
ные граждане осознают необходимость 
внедрения аналогичных мер с  целью 
изменить бытие, условия жизнедеятель-
ности в  своей стране, муниципальном 
образовании, домохозяйстве  — на сво-
ей территории. Кто разработал, внедрил 
и  исполняет такие меры на  практике? 
Конкретные люди, обладающие культу-
рой отношения к окружающему миру, 
к работе, ко всем сферам жизнедеятель-
ности. Это — люди, формирующие бла-
гоприятные условия бытия для себя и для 
других членов общества.

В современном менеджменте чело-
век — ключевая фигура управления, вы-
ступающая и как субъект, и как объект 
управления: лицо, принимающее ре-
шение; рабочая сила; клиент или пред-
мет труда. Все это определяет интерес 

к системе индивидуальных ценностей 
человека, лежащих в основе его поведе-
ния, мотивации и целеполагания [18].

Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что ключевой основой, базой 
решения комплексных задач устойчиво-
го развития является уровень культуры 
членов общества. Культура, в широком 
ее понимании, способствует постановке 
и решению сложных, проблемных задач 
сбалансированного обеспечения эконо-
мической, социальной и экологической 
составляющих устойчивого развития че-
ловечества.

Высококультурный человек спосо-
бен: переосмысливать жизненные цен-
ности; относиться к возникающим 
проблемам разумно, осознавая положи-
тельные и отрцательные последствия тех 
или иных действий, решений и поступ-
ков как для себя, так и для коллектива 
и общества в целом. Человек высокой 
культуры постарается найти компро-
мисс, а не идти на конфронтацию в слу-
чае решения спорных, конфликтных во-
просов.

Для собственников любой компании 
важна перспектива духовного и матери-
ального благосостояния сотрудников. 
Атмосфера гармонии, взаимопонима-
ния, моральной и материальной уравно-
вешенности в коллективе способствует 
более эффективному устойчивому раз-
витию компании.

В современных кризисных усло-
виях рынка, при многократном ро-
сте неценовой конкуренции — борьбы 
за  покупателей, перед руководителями 
строительных компаний встают задачи 
долгосрочного устойчивого развития 
их бизнеса. Особую актуальность при-
обретают вопросы обеспечения спроса 
на выпускаемую продукцию, что требу-
ет активизации деятельности как внутри 
строительной компании, так и во внеш-
ней среде.
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В нашем исследовании мы принимаем 
деятельность как философскую категорию. 
Это взаимодействие человека с окружаю-
щей действительностью, в  процессе кото-
рой человек сознательно и целенаправленно 
изменяет мир и себя; это, по определению 
А. Н. Щукина, «специфически человече-
ская активность, регулируемая сознанием, 
порождаемая потребностями и направлен-
ная на познание и преобразование внешне-
го мира и самого человека» [19, с. 60].

Внутри компании разворачивает-
ся деятельность по выполнению цело-
го комплекса работ, обеспечивающих 
устойчивое развитие на долгосрочный 
период (с учетом внутренних факторов 
устойчивого развития):

− оптимизация организационной струк-
туры в целях повышения производительно-
сти труда и социальной устойчивости;

− модернизация выпускаемой про-
дукции в целях достижения более высоких 
показателей по социально-экономиче-
ским и экологическим параметрам, в том 
числе по энергоэффективности, комфорт-
ности, безопасности и доступности;

− расширение линейки ассортимен-
та предлагаемой продукции (в том числе 
стеновых материалов) и уровня готовно-
сти ее отделки с расчетом на различные 
финансовые возможности покупателей;

− разработка и внедрение современ-
ной маркетинговой стратегии продаж, 
демонстрация продукции в региональ-
ных выставочных центрах образцовых 
домов, построенных в реальных мас-
штабах и представляющих самые по-
следние технические и технологические 
новинки, включая систему «Умный дом» 
(на территории Германии расположено 
свыше 40 региональных выставочных 
центров образцовых домов);

− создание на базе выставочных 
центров региональных подразделений 
по основным товарным группам компа-
нии в целях повышения эффективности 

приема и выполнения заказов. В составе 
подразделений — специалисты по про-
дажам, архитекторы, бригады по  мон-
тажу инженерных коммуникаций и от-
делке домов — внештатный персонал, 
включая руководителей.

Отметим, что для специалистов 
по  продажам, имеющих, как правило, 
статус индивидуальных предпринима-
телей, в компании разрабатывается спе-
циальная мотивационная модель, осно-
ванная на принципах соревнования. 
В  практике немецкого строительного 
холдинга DFH такая мотивационная мо-
дель работает достаточно эффективно. 
Ежегодно подводятся итоги деятельно-
сти всех специалистов по продаже домов. 
Команда лучших из них в составе десяти 
сотрудников с супругами и руководящее 
звено награждаются зарубежной тури-
стической поездкой. Такое мероприятие 
развивает чувства коллективизма и пат-
риотизма по отношению к  компании 
и  формирует настрой на достижение 
лучших результатов в работе, а  также 
способствует благоприятным взаимоот-
ношениям в семьях сотрудников.

Проведенные нами исследования 
проблем обеспечения устойчивого раз-
вития строительной компании в сфере 
МЖС показывают важность постановки 
и решения целевых программных межор-
ганизационных задач в кооперации с ор-
ганами государственного, регионального 
и муниципального управления, научны-
ми и образовательными организациями, 
финансовыми институтами и  бизнес-
структурами (с учетом внешних факторов 
устойчивого развития).

В числе приоритетных целевых про-
граммных задач можно выделить следу-
ющие:

− осуществление инфраструктур-
ных проектов: выделение земельных 
участков под застройку с обязательной 
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инженерной и социальной инфраструк-
турой;

− разработка льготных программ 
в  целях доступности жилья для особых 
категорий граждан;

− стимулирование строительства 
энергоэффективных домов;

− создание и внедрение экономич-
ных и экологичных материалов, высоко-
эффективных и высокопроизводитель-
ных технологий;

− подготовка рабочих и инженер-
ных кадров в сфере энергоэффективно-
го домостроения.

Почему энергоэффективное домо-
строение заняло приоритетное направ-
ление в концепции устойчивого разви-
тия Германии?

Одна из причин климатических про-
блем биосферы на нашей планете — вы-
бросы углекислого газа в результате сжи-
гания ископаемых видов топлива. Задача 
уменьшения выбросов решается двумя 
путями: снижением энергопотреб ления 
и увеличением доли возобновляемых 
источников энергии.

В Германии, по данным на 2015 г., 
16  % всей потребляемой энергии при-
ходится на возобновляемые источники 
энергии (ВИЭ). Энергетическая страте-
гия до 2050 г. ставит задачу довести долю 
ВИЭ в общем потреблении энергии 
до  60  %, а в потреблении электроэнер-
гии — до 80 % [20; 21].

Примерно 40  % всей используемой 
в Германии энергии расходуется на зда-
ния и сооружения [22, с. 27]. Это, не-
сомненно, показывает актуальность 
программ энергоэффективного домо-
строения.

Предусмотрены следующие основ-
ные пути реализации программ энерго-
эффективного домостроения:

− снижение энергопотребления 
за счет теплоизоляции конструкций дома;

− экономия потребления тепла 
на  основе современных технологий те-
плосбережения (рекуперации тепла, си-
стемы «Умный дом» и др.);

− использование ВИЭ для произ-
водства горячей воды, тепла и электро-
энергии.

В Германии к категории энергоэф-
фективного дома относятся дома с се-
зонным потреблением тепловой энергии 
меньше 70 кВт ∙ ч/м2 в год (стандартные 
дома — меньше 110 кВт ∙ ч/м2 в год).

Строительство энергоэффективного 
дома дороже строительства стандартно-
го дома примерно на 10  %, но затраты 
на его эксплуатацию ниже на 50 % [23].

Отметим, что программы льготного 
и субсидированного кредитования энер-
гоэффективности помимо нового стро-
ительства распространяются и  на  по-
строенное жилье.

Федеральное правительство через 
систему государственного банка разви-
тия Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
успешно запустило схему льготного кре-
дитования программ энергоэффектив-
ного жилья. Она выполняется уже не-
сколько лет.

Возвращаясь к выше приведенному 
тезису, можно подтвердить, что благо-
даря высокой культуре, современным 
знаниям, технологиям и рационализму, 
в выполнение программ энергоэффек-
тивного домостроения активно включи-
лись практически все уровни немецкого 
общества.

Представленный выше далеко 
не полный перечень примеров из прак-
тики (бытия) приводит нас к выводу 
о  том, насколько сложными и много-
образными могут быть задачи, стоящие 
перед компанией на пути обеспече-
ния устойчивого развития. Повторим, 
что такие достаточно масштабные 
проблемы решаются с привлечением 
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стейкхолдеров. При этом строительная 
компания выступает в качестве иници-
атора, а в дальнейшем в определенной 
степени и интегратора деятельности 
по реализации ряда целевых программ.

Интегрированные системы менедж-
мента используют в качестве интегра-
тора принципы деятельности (про-
цессные модели) [24]. В данном случае 
«деятельность» выступает как некий 
идейный центр притяжения заинтере-
сованных лиц, стейкхолдеров. Практи-
ческая реализация поставленных целей 
осуществ ляется соответствующей орга-
низационной структурой, исполняю-
щей роль системного организационного 
интегратора (СОИ) [17]. Функции СОИ 
могут выполнять специальные груп-
пы, отделы, департаменты обеспечения 
устой чивого развития муниципальных 
и  территориальных образований, пред-
приятий и организаций [25].

В результате рассмотрения и анализа 
представленных выше сложных и  мас-
штабных задач обеспечения устойчи-
вого развития строительной компании 
мы пришли к выводу, что повышение 
квалификации, уровня образования 
и  культуры конкретных исполнителей 
и формирование соответствующих цен-
ностных ориентиров становится клю-
чевым фактором устойчивого развития 
общества.
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Формирование субъектности будущих экономистов  
на примере построения «модели оптимального распределения 

строительных рабочих по работам»

С. В. Волкова

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Рассмотрен вопрос о формировании субъектности личности студентов-экономистов 
при решении задач, наиболее близких к их будущей профессиональной деятельности. По-
казано применение венгерского алгоритма для задачи о назначениях, конкретно для за-
дачи о  распределении рабочих по производственным работам в целях минимизации их 
суммарной стоимости. Постановка данной проблемы обусловлена ориентацией совре-
менного экономического образования на подготовку профессионалов, способных к по-
иску новых знаний.

Ключевые слова: формирование; субъектность; студент экономического профиля; 
венгерский алгоритм; задача о назначениях; минимальный суммарный эффект; редукция 
строк и столбцов; минимизация суммарной стоимости работ.

В социально-экономических усло-
виях, сложившихся в современном рос-
сийском обществе, система высшего эко-
номического образования направлена 
на подготовку профессионалов, не только 
обладающих глубокими и прочными зна-
ниями, но и способных реализовывать мо-
дели устойчивого динамического развития 
экономики. В связи с этим в процессе фор-
мирования субъектности на  дискуссион-
ных занятиях важно развивать у каждого 
студента экономического профиля инди-
видуальность, коммуникативность, твор-
ческий потенциал, умение самостоятель-
но принимать решения в  нестандартных 
ситуациях. Обратим внимание на  трак-
товку понятия «субъектность» в педаго-
гическом словаре Г. М. Коджаспировой: 

«Субъектность  — способность человека 
быть стратегом своей деятельности, ста-
вить и корректировать цели, осозна вать 
мотивы, самостоятельно выстраивать дей-
ствия и  оценивать их соответствие заду-
манному, выстраивать планы жизни. Тер-
мин начинает входить в  педагогические 
исследования и педагогическую практику 
как обозначение социально ценного каче-
ства личности, которое необходимо фор-
мировать в процессе педагогического вза-
имодействия» [1, с. 143].

Задача о назначениях — это модель 
количественного анализа для таких 
сложившихся условий, когда необхо-
димо найти исполнителей различных 
производственных функций, распре-
делить торговых агентов по сферам 
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деятельности в целях дальнейшего про-
движения фирмы и повышения эффек-
тивности ее работы [2].

Наша задача о назначениях состоит 
в построении модели оптимального рас-
пределения рабочих строительных спе-
циальностей по видам производствен-
ной деятельности.

Сформулируем задачу. Менеджер на-
нял семь специалистов для выполнения 
семи работ. Затем каждый специалист 
установил заказчику свою конкретную 
цену за каждую выполненную им работу 
(см. таблицу). Менеджер поставил перед 
собой цель — минимизировать суммар-
ную стоимость работ.

Стоимость строительных работ, установленная специалистами (тыс. руб.)

Специалист
Оштука-

турива ние 
стен

Гидро-
изоляция

Паро-
изоляция

Тепло-
изоляция

Разводка 
электро-
проводки

Монтаж 
отопительной 

системы

Поклейка 
обоев

Зайцев 4 10 26 17 9 20 13
Астафьев 11 19 7 25 10 13 22
Матвеев 12 5 20 14 24 16 10
Роднин 21 12 23 19 17 4 11
Быстров 10 14 13 11 5 22 20
Алёнин 13 22 26 18 19 11 8
Макаров 14 9 17 12 7 19 21

Данную задачу следует решать с по-
мощью венгерского алгоритма, посколь-
ку необходимо распределить специали-
стов по работам таким образом, чтобы 
суммарная трудоемкость была мини-
мальной.

Венгерский алгоритм содержит две 
основные идеи:

– суть первой заключается в том, что 
если из всех представленных элементов 
некой строки или столбца вычесть одно 
и то же число y, то и общая стоимость 
уменьшится на y, а оптимальное реше-
ние никак не изменится;

– суть второй звучит так: если есть 
решение нулевой стоимости, то тогда 
оно и оптимально [3].

Шаг I. (Редукция строк и столбцов)
Получим в матрице стоимостей мак-

симально возможное число нулевых эле-
ментов. Из всех представленных элемен-
тов каждой строки вычтем минимальный 
элемент соответствующей строки, с по-
следующим вычитанием минимально-
го элемента соответствующего столбца 

из всех элементов каждого столбца полу-
ченной матрицы [3].

Шаг II. (Определение назначений)
1) Найдем строки, которые содержат 

ровно один невычеркнутый нулевой эле-
мент. Произведем назначение, соответ-
ствующее невычеркнутому нулевому эле-
менту в каждой такой строке. В  каждом 
столбце, в котором было произведено на-
значение, вычеркнем все не вычерк нутые 
ранее нулевые элементы.

2) Найдем столбцы, которые содер-
жат ровно один невычеркнутый нулевой 
элемент. В каждом таком столбце следу-
ет произвести назначение, соответству-
ющее невычеркнутому нулевому эле-
менту.

3) Продолжим выполнять пункты 1) 
и 2) до того момента, пока не вычеркнем 
максимально возможное число нулевых 
элементов.

Если не получается найти полного 
назначения, то необходима дальней-
шая модификация матрицы стоимо-
стей, что означает, что следует перейти 
к шагу III [3].
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Шаг III. (Модификация редуцирован
ной матрицы)

1) Вычислим число всех нулей в каж-
дом невычеркнутом столбце, а также в ка-
ждой невычеркнутой строке.

2) Вычеркнем строку или столбец 
с наибольшим числом нулей.

3) Продолжим выполнять пункты 1) 
и 2) до того момента, пока не будут вы-
черкнуты все нули.

4) Вычтем минимальный невычерк-
нутый элемент из всех невычеркнутых 
элементов и прибавим его к каждому 
элементу, который расположен на пере-
сечении двух линий.

Затем перейдем к шагу II [3].
Иллюстрируем практическую часть.
Первичная матрица будет иметь вид:

4 10 26 17 9 20 13
11 19 7 25 10 13 22
12 5 20 14 24 16 10
21 12 23 19 17 4 11
10 14 13 11 5 22 20
13 22 26 18 19 11 8
14 9 17 12 7 19 21

После выполнения всех операций 
получим конечную матрицу:

0 6 22 8 5 16 9
4 12 0 13 3 6 15
7 0 15 4 19 11 5
17 8 19 10 13 0 7
5 9 8 1 0 17 15
5 14 18 5 11 3 0
7 2 10 0 0 12 14
Исходя из матрицы, распределим 

специалистов относительно работ сле-
дующим образом:

1) Зайцев — оштукатуривание стен;
2) Астафьев — пароизоляция;
3) Матвеев — гидроизоляция;
4) Роднин — монтаж отопительной 

системы;

5) Быстров — разводка электропро-
водки;

6) Алёнин — поклейка обоев;
7) Макаров — теплоизоляция.
С помощью венгерского алгоритма 

мы можем спланировать оптимальное 
назначение работ и заплатить за них ми-
нимальную сумму денег. Благодаря этому 
методу менеджер добился поставленной 
цели. Теперь, имея представление о таком 
простом, а главное, эффективном спо-
собе решения многих задач, фирма будет 
получать больше выгоды от проделанной 
работы с наименьшими затратами.

Профессиональные качества, при-
обретаемые студентами при построе-
нии модели оптимального распределе-
ния строительных работ, заключаются 
в следующем:

1) в развитии мышления экономи-
ческого типа;

2) в становлении личного способа 
вхождения в экономическую культуру, 
в создании установки на саморазвитие, 
самоактуализацию, самореализацию, 
самопроектирование в будущей эконо-
мической деятельности;

3) во включении студента в решение 
профессиональных экономически ори-
ентированных задач;

4) в направленности личности сту-
дента на успешную инновационную де-
ятельность в будущем;

5) в развитии способности к плани-
рованию сложных экономических ситу-
аций;

6) в  развитии способности к иссле-
довательской деятельности в области 
экономики;

7) в направленности личности сту-
дента на осознание значимости его бу-
дущей экономической деятельности для 
других.

Практическая работа по решению 
конкретной задачи о назначениях приме-
нительно к деятельности строительной 
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фирмы позволила выявить специ фику 
формирования субъектности студентов 
экономического профиля.
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Российское движение школьников как новая форма взаимодействия 
образовательных и социально ориентированных некоммерческих 

организаций

М. В. Добрынина, Д. Г. Коваленко, А. В. Кранин

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Подчеркивается значение поддержки общественных объединений в системе воспи-
тания подрастающего поколения. Анализируется деятельность Общероссийской обще-
ственно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школь-
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Процесс воспитания является неотъ-
емлемой частью образования подрас-
тающего поколения. В разной степени 
в нем участвуют семья, гражданское об-
щество и государство. Несмотря на раз-
личие взглядов в определении процесса 
воспитания, все сходятся в понимании 
того, что воспитание является основ-
ным средством формирования лично-
сти, нужной и полезной себе и обществу.

С педагогической точки зрения вос-
питание — это специально организо-
ванное, управляемое и контролируемое 
взаимодействие на основе сотрудни-
чества воспитателей и воспитанников 
в образовательном процессе. Школа, 
которая на рубеже XXI в. дистанциро-
валась от  воспитательной работы, се-
годня снова активно включается в этот 
процесс. Федеральный закон «Об об-
разовании в  Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ [1] гарантиру-
ет обеспечение воспитания не только 
как неотъемле мую часть образования, 

взаимосвязанную с обучением, но и как 
самостоятельную деятельность, на-
правленную на развитие личности, со-
здание условий для самоопределения 
и  социализации на основе социокуль-
турных, духовно-нравственных ценно-
стей и принятых в обществе правил, 
норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства.

Направления воспитательного про-
цесса сформулированы в Стратегии 
развития воспитания в Российской Фе-
дерации на период до 2025 г. [2] (далее 
Стратегия) и включают в себя:

– гражданское и патриотическое 
вос питание;

– духовно-нравственное развитие;
– приобщение детей к культурному 

наследию;
– физическое развитие и культуру 

здоровья;
– трудовое воспитание и профессио-

нальное самоопределение;
– экологическое воспитание.
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Важным становится вопрос: кому 
отдать первенство в воспитании ре-
бенка? Стратегия не явно, но указыва-
ет на  главенствующую роль семьи. Го-
сударство защищает права родителей, 
способствует их всестороннему раз-
витию, стимулирует организацию се-
мейных и родительских объединений, 
создает программы социального со-
провождения жизнедеятельности семьи 
как ячейки общества.

Не меньшая ответственность за вос-
питательную работу возложена на систе-
му образования. Новые методики, тема-
тические образовательные программы, 
поддержка одаренных детей, развитие 
системы дополнительного образования, 
социально-психологическое сопрово-
ждение — всё это положено в основу 
системы воспитания в образовательных 
организациях.

Учитывая эволюцию информацион-
ного пространства и активное участие 
в  нем детей, государство уделяет боль-
шое внимание созданию позитивного 
и развивающего информационного кон-
тента для подрастающего поколения, 
с одной стороны, и защите от информа-
ции, причиняющей вред детскому здо-
ровью и препятствующей развитию,  — 
с другой.

Особое внимание уделяется под-
держке общественных объединений 
в  сфере воспитания. Государство видит 
в них главный ресурс для быстрого со-
вершенствования дополнительного об-
разования: участия родительской обще-
ственности в организации и контроле 
воспитательного процесса и, самое глав-
ное, непосредственного вовлечения де-
тей в социально значимую творческую 
деятельность — культурную, краеведче-
скую, благотворительную, волонтерскую.

Поддержка общественных объ-
единений является, на наш взгляд, 
основополагающим инструментарием 

в  системе воспитания подрастающего 
поколения. Она позволяет, не перегру-
жая образовательного процесса в шко-
лах, создать дополнительную среду для 
вовлечения ребенка в познавательную 
деятельность, расширить участие семьи 
и гражданского общества в формирова-
нии его личности.

Основной критический аспект дан-
ного направления заключается в огра-
ниченной возможности контроля 
за качеством воспитания и проникно-
вением в развивающую среду под бла-
говидным предлогом деструктивных 
элементов.

Прямого контроля общественных 
объединений со стороны государства 
нет. Запрет на вмешательство органов 
государственной власти в деятельность 
общественных объединений пропи-
сан в  Федеральном законе «Об обще-
ственных объединениях» от 19.05.1995 
№ 82-ФЗ [3]. В связи с этим реализуется 
система добровольного представления 
деятельности через реестры социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, а также ресурсная поддержка 
воспитательной работы в общественных 
объединениях на конкурсной основе 
в рамках соответствующих программ.

На наш взгляд, наиболее перспек-
тивным в сложившейся ситуации являет-
ся создание государственно-обществен-
ных или общественно-государственных 
организаций, объединяющих идеи 
гражданского общества и ресурсы го-
сударства, направленные на решение 
актуальных социальных вопросов. При-
мером могут стать Общероссийская 
общественно-государственная органи-
зация «Добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту России» 
и Общероссийская общественно-госу-
дарственная детско-юношеская органи-
зация «Российское движение школьни-
ков» (РДШ, https://рдш.рф/).
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РДШ создана в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации 
от 29 ок тября 2015 г. № 536 «О создании Об-
щероссийской общественно-государ ст-
венной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» [4].

Создание РДШ породило широ-
кую дискуссию о ее преемственности 
по отношению к другим детским обще-
ственным организациям, в частности 
к Всесоюзной пионерской организации 
им. В. И. Ленина.

Идея пионерской организации 
была сформулирована Н.  К.  Крупской 
в 1922 г. в докладе «О бойскаутизме» [5]. 
Она предлагала создать организацию, 
«скаутскую по форме и коммунистиче-
скую по содержанию». Изначально пио-
нерская организация формировалась 
по инициативе на местах, не была при-
вязана к школе, носила добровольный 
характер и ставила во главу угла идейное 
воспитание детей.

В РДШ первичными являются об-
разовательные организации. На смену 
идеологическим ценностям пришли со-
звучные общечеловеческие — патрио-
тизм, отзывчивость, стремление помочь 
нуждающимся.

В отличие от пионерской организа-
ции, позиционирующей себя как дет-
ская организация, РДШ воспринима-
ется как организация для детей и имеет 
цель — совершенствовать государствен-
ную политику в области воспитания 
подрастающего поколения и содейство-
вать формированию личности на основе 
присущей российскому обществу систе-
мы ценностей.

Структурно обе организации — об-
щественные, но при этом они всегда 
получали прямую ресурсную поддержку 
государства.

Преемником пионерии является 
Международный союз детских общест-
венных объединений «Союз пионерских 

организаций — Федерация детских орга-
низаций» (СПО-ФДО, http://www.upo-
fco.ru), который консолидирует юриди-
ческие лица — детские общественные 
организации, союзы, ассоциации и дру-
гие общественные объединения, создан-
ные с участием детей или в их интересах. 
Как некоммерческая организация, си-
стематизирующая деятельность дет ских 
сообществ, СПО-ФДО сохранил и пре-
умножил методическую составляющую 
воспитательной работы с детьми.

Сегодня председатель СПО-ФДО 
Алексей Васильевич Волохов входит 
в состав координационного совета РДШ. 
Совет осуществляет от имени СПО-
ФДО права юридического лица и испол-
няет его обязанности, распоряжается 
имуществом, принимает решения и ор-
ганизует их исполнение, регулирует дея-
тельность СПО-ФДО.

Это дает возможность нам предпо-
ложить, что большой опыт обществен-
ной деятельности, участия в грантах 
и конкурсах, педагогическое мастерство 
и  профессионализм специалистов по-
служат на благо развития общественной 
составляющей РДШ.

Обращая внимание на юридический 
статус РДШ, мы обнаруживаем, что 
«статус общественно-государственной 
организации» отсутствует в формули-
ровках Федерального закона «О неком-
мерческих организациях» от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ [6]. В соответствии со ст.  51 
ФЗ «Об общественных объединениях», 
впредь до принятия федеральных за-
конов о государственно-общественных 
и  общественно-государственных объе-
динениях указанные объединения созда-
ются и осуществляют свою деятельность 
в соответствии с нормативными право-
выми актами органов государственной 
власти. Этим обусловлено противоре-
чие, так как согласно ст. 17, вмешатель-
ство органов государственной власти 
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и их должностных лиц в деятельность 
общественных объединений, равно как 
и вмешательство общественных объеди-
нений в деятельность органов государ-
ственной власти и их должностных лиц, 
не допускается.

В сложившейся ситуации «статус 
общественно-государственной органи-
зации» можно рассматривать как осо-
бое взаимодействие общества и государ-
ства, предполагающее наиболее полное 
соответствие интересов участвующих 
сторон.

Изучая устав РДШ, мы видим, что 
предмет деятельности организации 
в  равной степени касается и граж-
данского общества, и государства, 
а именно:

– «содействие государственным ин-
ститутам российского общества в раз-
работке и реализации государственной 
политики, целевых и иных программ 
и  проектов, совершенствовании зако-
нодательства и нормативной правовой 
базы в сфере воспитания подрастающего 
поколения и формирования личности;

– содействие формированию лич-
ности на основе присущей российскому 
обществу системы ценностей;

– объединение и координация дея-
тельности организаций и лиц, занима-
ющихся воспитанием подрастающего 
поколения или содействующих форми-
рованию личности;

– содействие объединению усилий 
коммерческих и некоммерческих ор-
ганизаций, деловых кругов, отдельных 
граждан, движимых стремлением внести 
свой вклад в воспитание подрастающего 
поколения и формирование личности;

– создание организаций, движений, 
кружков, детско-юношеских центров 
и других структур, занимающихся вос-
питанием подрастающего поколения 
и формированием личности;

– сохранение, пропаганда и распро-
странение знаний в области воспитания 
подрастающего поколения и формиро-
вания личности с учетом современных 
информационных и инновационных 
тех нологий;

– ведение издательской и информа-
ционной деятельности;

– поддержка детско-юношеских объ-
единений и других структур;

– проведение и популяризация се-
минаров, лекций, конкурсов, фестива-
лей, олимпиад;

– развитие детско-юношеских об-
ществ и организаций;

– осуществление просветительской 
деятельности;

– организация физкультурно-спор-
тивного досуга среди подрастающего 
поколения;

– осуществление образовательной 
деятельности в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства 
Российской Федерации;

– осуществление взаимодействия 
с  заинтересованными органами госу-
дарственной власти и органами мест-
ного самоуправления, общественными 
объединениями, религиозными органи-
зациями, научными, образовательными, 
спортивными и иными учреждениями 
по вопросам деятельности Организа-
ции;

– инициирование, разработка и ре-
ализация международных, федераль-
ных, региональных и муниципальных 
программ и проектов, направленных 
на  воспитание подрастающего поколе-
ния и формирование личности;

– участие в установленном поряд-
ке в работе общественно-государствен-
ных и общественных объединений, 
имеющих патриотическую, культурную 
и  спортивную, а также благотворитель-
ную направленность» [7, п. 2.2].
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Работа органов самоуправления 
РДШ, с одной стороны, соответству-
ет работе органов управления обще-
ственными объединениями, а с дру-
гой — учитывает участие государства 
в деятельности РДШ. В их составе  — 
и  взрослые организаторы и обще-
ственные деятели, и дети — активисты 
общественных объединений. Сегодня 
в деятельность РДШ вовлечены обра-
зовательные государственные и неком-
мерческие организации.

Уставная деятельность РДШ спрое-
цирована на детскую аудиторию по че-
тырем основным направлениям.

– «Личностное развитие — творче-
ское развитие, популяризация здорово-
го образа жизни и спорта, выбор буду-
щей профессии.

– Гражданская активность — доб-
ровольчество, поисковая деятельность, 
изучение истории России, краеведение, 
создание и развитие школьных музеев.

– Военно-патриотическое направ-
ление — юные армейцы, юные спасате-
ли, юные казаки, юные пограничники, 
юный спецназ Росгвардии, юные друзья 
полиции, юные инспектора движения.

– Информационно-медийное на-
правление — большая детская редакция, 
создание школьных газет, радио и теле-
видения, работа с социальными сетями, 
подготовка информационного контента, 
дискуссионные площадки» [8].

Анализируя механизмы деятель-
ности РДШ, мы видим два основных 
вектора — работу по формированию 
детско-юношеского актива и работу 
по  развитию компетентности педаго-
гов, участвующих в деятельности орга-
низации. Технология этих работ явля-
ется классической для крупных детских 
организаций и представляет собой 
совокупность конкурсных программ 
различной направленности. Участие 

детей в программах предполагает отбор 
в образовательной организации, вы-
ход на  региональный уровень, а затем 
на всероссийский. На последнем уровне 
формируются особые условия и реализу-
ются единые образовательные програм-
мы. Полученные компетенции дети де-
монстрируют в своих образовательных 
организациях. Анализ конкурсных про-
грамм показал, что многие из них ранее 
выполнялись в некоммерческом секторе 
или являлись конкурсами дополнитель-
ного образования.

Аналогичные механизмы реализуют-
ся и в отношении педагогов. Это созда-
ние методических и развивающих пло-
щадок на региональном и федеральном 
уровнях по основным направлениям 
воспитательной работы с детьми в об-
разовательных организациях, подготов-
ка и  тиражирование методических ука-
заний, разработанных специалистами 
Московского педагогического государ-
ственного университета.

Являясь общественной организа-
цией, РДШ, однако, по большей части 
сориентирована на саморазвитие и фор-
мирование внутренней иерархии дея-
тельности, чем на общественную работу. 
На наш взгляд, данный процесс есте-
ственен для настоящего возраста РДШ 
и  дает возможность говорить о вариа-
тивности ее развития и перспективе уча-
стия в воспитательной работе образова-
тельных организаций России.

Отсутствие законодательной базы 
позволяет рассмотреть три варианта 
управления общественно-государствен-
ной организацией:

– Доминирование государства в уп-
равлении РДШ. Данная перспектива 
дает возможность унифицировать и си-
стематизировать воспитательный про-
цесс в образовательных организаци-
ях, входящих в РДШ. Предполагается 
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максимальное сращивание учебного 
процесса и воспитательной работы. 
РДШ сможет использовать все ресур-
сы образовательной системы. При этом 
значительно увеличивается опасность 
формализма в воспитательной работе 
на местах и замещения воспитания об-
учением. Эти тенденции наблюдались 
в СССР в последнее десятилетие суще-
ствования пионерской организации 
и привели к ее развалу.

Некоммерческий сектор в рамках 
воспитания и дополнительного образо-
вания будет стагнировать из-за невоз-
можности конкуренции с такой мощной 
и безоговорочно поддерживаемой госу-
дарством организацией, как РДШ.

– Доминирование общественности 
в  управлении РДШ. Эта перспектива 
дает возможность развивать новые, не-
стандартные и эффективные формы 
воспитательной работы и социальных 
практик для детей. В образовательных 
организациях появится устойчивое раз-
деление, с  одной стороны, и сотрудни-
чество между специалистами, ведущи-
ми образовательную и воспитательную 
деятельность,  — с другой. Децентрали-
зация процесса воспитания позволит 
учитывать национальную, социальную 
специфику регионов и ориентировать 
подрастающее поколение на первооче-
редное решение социальных вопросов, 
актуальных для территорий. Однако об-
щественная доминанта снизит эффек-
тивность использования ресурсов об-
разовательных организаций и потребует 
значительных усилий для профессио-
нальной подготовки организаторов-об-
щественников и  контроля за качеством 
их деятельности.

– Сотрудничество государства и об-
щественности в управлении РДШ. На наш 
взгляд, эта форма управления является 
идеальной, однако отсутствие опыта, 
законодательной и методической базы 

делает возможность ее реализации ни-
чтожной. Для данной формы органи-
зации требуются научное сопровожде-
ние и контроль за распределением прав 
и обязанностей всех участников.

В заключение обратим внимание 
на самый важный вопрос организации 
деятельности РДШ: чем по сути явля-
ется Российское движение школьни-
ков  — объединением детей и взрослых 
или объединением взрослых в интересах 
детей? Ответ на него покажет эффектив-
ность деятельности РДШ в образова-
тельных организациях и будет получен 
в ближайшие годы.
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Самоимидж и самопрезентация: к вопросу соотношения понятий

А. А. Клипикова

Московский гуманитарный университет

Рассматриваются основные понятия имиджелогии: «имидж», «личный бренд», «са-
моимидж», «самопрезентация», «самореклама». Исследуются факторы, влияющие на их 
формирование, ставится и раскрывается проблема их соотношения. На основе анализа 
отличительных признаков данных понятий как научно-практических категорий выпол-
няется главная задача статьи — создание предпосылок для точного использования поня-
тий в научной литературе и практической деятельности. С этой целью рассматриваются 
возможности применения обозначенных понятиями процессов в различных жизненных 
ситуациях.

Ключевые слова: имидж; личный бренд; самоимидж; презентация; самоподача; само-
презентация; соотношение понятий.

Информационное общество дик-
тует современному человеку свои усло-
вия: жизнь в открытом пространстве, 
насыщенном многовекторными ком-
муникациями. Значительно вырос уро-
вень информированности окружающих 
о  жизни каждого человека, а следова-
тельно, актуальным стало формиро-
вание собственного образа — имиджа. 
Сегодня многие работы посвящены 
методологии изучения имиджа и спо-
собов его формирования. Большин-
ство из них носит прикладной характер, 
а  потому вопросам конструирования 
определения самого понятия «имидж» 
уделяется мало внимания. Это приво-
дит к синонимичному употреблению 
следующих понятий: «самоимидж», 
«личный имидж», «личный бренд», «са-
мопрезентация», «самореклама». Одна-
ко возникает вопрос: насколько такое 
употребление верно? Заметим, что ба-
зовые понятия «имидж», «бренд», «пре-
зентация» и «реклама» синонимами 
не являются. В связи с этим возникает 

необходимость соотнести два наиболее 
часто употребляемых понятия — «само-
имидж» и «самопрезентация».

Рассмотрению понятия «имидж» уде-
ляли внимание Г. Г. Почепцов, В. М. Ше-
пель, А. Ю. Панасюк, Н. Н. Харитонова, 
Е. Б. Перелыгина и  др. Естественно, что 
в основе определения понятия «имидж» 
лежит дословный перевод с  английского 
image  — «образ». Опуская все подробно-
сти, распределим определения по векто-
рам:

– образ, который человек формиру-
ет (осознанно или спонтанно) с целью 
произвести впечатление на окружающих 
(Г. Г. Почепцов, В. М. Шепель и др.);

– мнение (впечатление) окружающих 
о человеке, возникшее на основе сфор-
мированного им образа (А. Ю. Панасюк).

В любом случае имидж выступает 
индикатором, помогающим людям вза-
имодействовать. С одной стороны — че-
ловек, создающий собственный образ, 
с другой — тот, кто этот образ воспри-
нимает. Разумеется, процесс является 
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взаимным, и это позволяет создавать 
впечатление об окружающих, понимать 
по внешним проявлениям — по одежде, 
речи, невербальным сигналам, мане-
рам  — их жизненные позиции, ценно-
сти, определять возможные модели их 
поведения.

Понятие «презентация» более одно-
значное — это представление чего-либо 
нового аудитории. Обратим внимание 
на следующие особенности этого про-
цесса: подчеркивается наиболее важное, 
основное, лучшее, особенное, а также 
используются специальные способы 
и  технологии: компьютерные програм-
мы, коммуникативные техники, долевые 
ценные бумаги [1, с. 344]. Презентуются 
фильмы, книги, идеи, проекты.

Говоря о презентации деятельно-
сти человека, добавляют корень «сам». 
«Само» — часть сложных слов со зна-
чением: 1) направленности чего-ни-
будь на  себя, исхождения от себя или 
осуществ ления для себя; 2) обращенно-
сти к самому себе, в самого себя [2, с. 138].

Следуя вышеизложенному, получим 
определение «самоимиджа»: это образ, 
который человек формирует на осно-
ве собственной самооценки и жизнен-
ного опыта. Именно такая трактовка 
содержится в работе Филиппы Дэвис 
«Создай себе имидж» [3, с.  26]. Слову 
«самоимидж» синонимично выражение 
«личный имидж», однако оно имеет уже 
два различных смысла:

– личный имидж как имидж лично-
сти (как имидж человека, наряду с имид-
жем компании, торговой марки);

– личный имидж как имидж, фор-
мируемый самостоятельно.

Соответственно, для обозначения 
образа, представляемого человеком 
окружающему миру и отражающего 
уровень его самооценки, считаем более 
правильным использовать слово «само-
имидж».

На самоимидж влияет несколько 
факторов, которые анализирует в своей 
работе Филиппа Дэвис: родители и вос-
питание; жизненный опыт человека; 
умение объективно оценивать свои по-
ложительные и слабые стороны; стрем-
ление к сопричастности или выражению 
индивидуальности [3, c. 26—32]. Каждый 
человек как социальное существо под-
вержен влиянию перечисленных фак-
торов, а значит, в любом случае создает 
свой имидж. Чаще всего это происхо-
дит неосознанно, спонтанно и  зависит 
от  личностных установок и  ценностей. 
Директор ТОО «Центр оценки и разви-
тия персонала «Консалтинг» О. П. Али-
на считает имидж этическим содер-
жанием личности, которое внешне 
представлено соответствующими сред-
ствами [4]. Когда специальные средства 
самопо дачи используются осознанно, 
целенаправленно и продуманно, мож-
но говорить о личном бренде [5]. Стре-
мясь подчеркнуть свои уникальные лич-
ные качества, человек использует знаки 
и символы, опираясь на стереотипы вос-
приятия. Человек преподносит себя как 
бренд, чтобы выделиться среди других.

Понятие «личный бренд»1 подробно 
изучают в одноименной работе Ларри 
Линн и Патрик Ситкинс [5]. Они убе-
дительно обосновывают утверждение, 
что создание персонального (личного) 
бренда является обязательным условием 
хорошей репутации и начинается с осо-
знания своих жизненных целей, своих 
преимуществ и недостатков. Только пу-
тем сознательной работы над собствен-
ным внешним образом и поведением, 

1  Будем придерживаться определения, данного 
Американской маркетинговой ассоциацией: 
бренд — это название, слово, выражение, 
знак, символ, или дизайнерское решение, 
или их комбинация в целях обозначения 
товаров и услуг конкретного продавца или 
группы продавцов для отличия их от конку-
рентов [6].
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по мнению авторов, формируется лич-
ный бренд. Они предлагают конкрет-
ные шаги по его формированию, начи-
ная с анализа впечатления окружающих 
и  завершая выстраиванием сценариев 
самоподачи [5, c. 59—63].

Становится понятно, что самоимидж 
закладывается, образуется осознанно 
(личный бренд) или неосознанно, как 
отражение внутреннего мира челове-
ка. Впечатление о человеке, основан-
ное на  спонтанном самоимидже, может 
быть различным — от резко негативного 
до превосходного. Осознанное формиро-
вание имиджа требует ориентации на за-
просы аудитории и ситуацию, а  значит, 
человек стремится только к позитивным 
проявлениям собственного Я.

Филиппа Дэвис разделила факторы, 
влияющие на самоимидж, следующим 
образом:

а) общие, универсальные:
–  родительское воспитание, фор-

мирующее определенный взгляд 
на самого себя и в значительной 
степени отражающееся на само-
оценке;

–  жизненный опыт человека, а точнее 
пережитые эмоциональные состоя-
ния (положительные и отрицатель-
ные), которые создают определен-
ный уровень самоуважения;

б) влияющие на осознанное форми-
рование имиджа (личного бренда):

–  умение правильно оценивать свои 
сильные и слабые стороны, объ-
ективность самооценки;

–  стремление к сопричастности 
или выражению индивидуально-
сти, что, безусловно, сказывается 
на определении своего места среди 
окружающих людей [3, с. 26—32].

Именно на этом основании наи-
более целесообразно разъединить 
понятия «самоимидж» и «личный 
бренд». Первое считать более широким 

и универсальным, под вторым понимать 
сознательно и целенаправленно сфор-
мированный собственный имидж. Оста-
ется определить, будут ли в связи с этим 
идентичными понятия «личный бренд» 
и «самопрезентация».

Принято считать, что впервые тер-
мин «самопрезентация» выделил в своей 
работе известный психолог Э. Гоффман. 
Он предположил, что человек в процессе 
взаимодействия с окружающими стре-
мится создать благоприятное впечатле-
ние о себе. Чтобы соответствовать ожи-
даниям партнера, он смотрит на  себя 
со  стороны, его глазами. На  этом, 
по  мнению Гоффмана, основана само-
презентация.

Подробный анализ понятия «самопре-
зентация» проводит М. В. Апраксина  [7]. 
Обратим внимание на характеристики са-
мопрезентации как на учно-практической 
категории.

Во-первых, самопрезентация — это 
намеренное и осознаваемое поведение. 
В этом смысле автор ссылается на опре-
деление Ж. Тедеши и М. Риеса, с кото-
рым соглашается большинство исследо-
вателей и имиджмейкеров [7, с. 93].

Во-вторых, самопрезентация ори-
ентирована на привлечение внимания 
только к необходимым, желательным осо-
бенностям своего внешнего облика и по-
ведения. В данном случае автор говорит 
о том, что самопрезентация — это набор 
техник общения и самоподачи [7, с. 95].

В-третьих, Апраксина вниматель-
но анализирует факторы, побуждаю-
щие человека заниматься самопрезен-
тацией, разделяя их на мотивационные 
и ситуационные. В первом случае мы 
имеем дело с внутренними факторами, 
возникающими в связи с реализацией 
социальных потребностей: признания, 
успеха, одобрения и т. п. Они свойствен-
ны людям со склонностью с самоана-
лизу и  самопознанию. Ситуационные 
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факторы относятся к внешним, задава-
емым параметрами различных жизнен-
ных ситуаций. Среди них автор отдельно 
выделяет социальный контекст, в кото-
ром осуществляется демонстративное 
поведение [7, с. 96—100].

Одновременно с этим Апраксина 
обращает внимание на концепции, в ко-
торых самопрезентация рассматривает-
ся как процесс преломления в Я-образе 
представлений о себе, не охватывающий 
запросов аудитории или требований си-
туации [7, с.  94—95]. Речь идет о безу-
словной зависимости способности и го-
товности человека к самопрезентации 
от его личного имиджа, основанного 
на жизненном опыте.

Обобщив мнения разных ученых, 
можно определить сущность самопре-
зентации как основанное на внутренних 
мотивах или на требованиях ситуации 
намеренное поведение человека, на-
правленное на создание у окружающих 
конкретного впечатления о себе. В этом 
смысле понятие «самопрезентация» 
близко к понятию «самоподача».

Однако буквальное значение сло-
ва «самопрезентация», соединяющего 
корни «сам» и «презентация», несколь-
ко иное: представление себя аудитории, 
при этом акцентирование внимания 
на своих преимуществах, компетен-
циях, наилучших качествах. Точнее, 
самопрезентация направлена на созда-
ние не  определенного впечатления, 
а  именно положительного. Это не по-
вседневное поведение, а ситуативная 
необходимость: собеседование при 
трудоустройстве на работу, выступле-
ние с  докладом, представление нового 
проекта как результата своего интел-
лектуального труда, участие в публич-
ном мероприятии. К самопрезентации 
необходимо заранее подготовиться, 
используя специальные способы и тех-
нологии: резюме, портфолио, внешний 

вид (особенный костюм или платье) 
и  др. При таком понимании самопре-
зентации ее отличия от самоимиджа 
становятся очевидными.

1. Самопрезентация есть осознан-
ное целенаправленное специально 
подготовленное представление себя 
аудитории, тогда как самоимидж — по-
вседневный образ, формируемый с раз-
ной степенью осознанности.

2. Самоимидж может по-разному 
оцениваться окружающими, и каждый 
человек это понимает, а самопрезента-
ция изначально предполагает позитив-
ное впечатление, иные варианты расце-
ниваются как неудача.

3. Самопрезентация выстраивается 
с учетом требований ситуации и ауди-
тории: не нравится носить галстук, но 
ситуация того требует. В определенных 
социальных кругах считается неприлич-
ным приходить на публичные меропри-
ятия без сопровождения. Создание сво-
его имиджа более свободно и основано 
на самооценке, уровне самоуважения. 
Самоимидж отражает внутренний мир 
человека.

Возвращаясь к сравнению понятий 
«личный бренд» и «самопрезентация», 
выделим главное: самопрезентация — 
это составляющая личного бренда, фор-
мируемая сознательно с использовани-
ем специальных техник для конкретной 
жизненной ситуации.

Добавим к этому, что рассмотрен-
ные выше понятия имеют общие пси-
хологические основания. Речь идет 
о  Я-концепции как совокупности пред-
ставлений личности о себе самой 
вместе с  эмоционально-оценочными 
компонентами этих представлений. 
Я-концепция впервые введена в  науч-
ный оборот американским психологом 
У. Джеймсом [8, с. 296—407]. Все внеш-
ние проявления личности продикто-
ваны именно Я-образом. Если человек 
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в повседневной жизни успешно выстра-
ивает отношения с окружающими  — 
личные, деловые, профессиональные, 
то его будет устраивать самоимидж, 
созданный спонтанно, с опорой на жиз-
ненный опыт и самооценку. Как толь-
ко межличностные отношения че-
ловека приходят в противоречие 
с  Я-концепцией  — возникает необхо-
димость осознанно формировать или 
трансформировать свой Я-образ, чтобы 
убрать диссонанс между собственным Я 
и восприятием окружающих.

Следующее психологическое основа-
ние самоимиджа и самопрезентации  — 
эмоциональная сфера личности. Оче-
видно, что экстраверт более осознанно 
занимается самоимиджем и самопрезен-
тацией, чем интроверт. Эмоции обладают 
информацией и энергией, а  значит ока-
зывают влияние на Я-образ.

Важной основой самоимиджа и са-
мопрезентации является коммуникатив-
ная установка. По мнению О. П. Али-
ной, ее значение в создании успешного 
Я-образа таково: коммуникативная уста-
новка личности представляет собой го-
товность реагировать на те или иные 
типы партнеров по взаимодействию, что 
обусловлено  опытом общения и оцен-
кой  взглядов и поведения партнеров: 
«Установка экономит наши ресурсы — 
психические и физические. <…> Она 
формируется под влиянием удачного, 
в  основном, личного опыта взаимодей-
ствия с другими, вследствие положитель-
ных переживаний и оценок большин-
ства жизненных эпизодов общения» [4]. 
Самоимидж и самопрезентация напря-
мую зависят от коммуникативной уста-
новки, так как отражаются в вербальных 
составляющих образа личности.

Итак, можно убедиться, что употреб-
ление слов «самоимидж» и «самопре-
зентация» в качестве синонимов не со-
всем верно. Свой Я-образ есть у каждого 

человека, и можно говорить лишь о том, 
является ли он положительным и успеш-
ным. Готовность к самопрезентации 
возникает только тогда, когда человек 
осознает свой образ как личный бренд, 
как способ достижения цели. Для того 
чтобы произвести нужное впечатле-
ние, в процессе создания персонального 
бренда приходится использовать специ-
альные коммуникативные и технические 
инструменты. Определенно, в основе 
самоимиджа и самопрезентации лежат 
общие психологические установки, но 
их функции, назначение и технологии 
формирования заметно отличаются.
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УДК 378.2

Трудные уроки совместных междисциплинарных  
выпускных квалификационных работ

Т. Л. Короткова, М. В. Сорокин

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Анализируется опыт совместного выполнения выпускных квалификационных ра-
бот студентами факультетов «Институт экономики управления и права» и «Дизайн» 
в  Национальном исследовательском университете «Московский институт электронной 
техники». Доказывается эффективность совместного проектирования и взаимного об-
мена информацией, а также актуальность экономического обоснования и маркетинго-
вого сопро вождения дизайнерского проекта «Технические средства реабилитации людей 
с  ограниченными физическими возможностями». Выявляются объективные проблемы 
совместной выпускной квалификационной работы бакалавра. Обосновываются причины 
и исследуются пути преодоления трудностей.

Ключевые слова: бакалавриат; междисциплинарная выпускная квалификационная ра-
бота; экономическое обоснование проекта; маркетинговое сопровождение дизайнерско-
го проекта.

Идея совместной междисципли-
нарной выпускной квалификационной 
работы студентки кафедры маркетинга 
и  управления проектами (МиУП) (про-
филь «Управление инновационными 
проектами») Варвары Илларионовой 
и  студентки кафедры инженерной гра-
фики и дизайна (ИГД) (профиль «Про-
мышленный дизайн») Екатерины Бра-
гиной возникла по вполне объективным 
причинам. В первую очередь это дик-
туется требованиями Федерального го-
сударственного образовательного стан-
дарта к результатам освоения программ 
бакалавриата разных профилей, опре-
деляющими комплекс общекультурных, 
общепрофессиональных и  профессио-
нальных компетенций, которыми должен 
обладать выпускник  [1; 2]. Эти компе-
тенции многоплановы и  разнообразны, 
они формируются в  процессе обуче-
ния на разных кафедрах и при изучении 

различных дисциплин, в  том числе тех-
нического, дизайнерского и  экономи-
ческого направлений. Поэтому при вы-
полнении выпускной работы бакалавра 
актуальным становится взаимодействие 
студентов, обучающихся на  разных ка-
федрах и по разным профилям, полез-
ное для взаимного обогащения знаниями 
и для дополнения разрабатываемого про-
екта соответствующим материалом, что 
возможно при совместной междисци-
плинарной выпускной квалификацион-
ной работе (ВКР), например дизайнер-
ского и экономического направлений.

Как известно, успех любого про-
екта зависит от того, насколько его ре-
зультаты востребованы на рынке. Спрос 
определяется конкурентоспособностью 
товара, т. е. соотношением цена — каче-
ство. Часто научно-технические, дизай-
нерские и социальные проекты оказыва-
ются неконкурентоспособными, так как 
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не отвечают требованиям и приоритетам 
будущих потребителей, хотя ученые, раз-
работчики, конструкторы и  дизайнеры 
инновационной продукции вкладывают 
в них свой талант и душу. Вследствие это-
го у разработчиков инноваций возникают 
эмоциональные срывы, которые могут 
привести даже к смене профессии. Таким 
образом, и государство, и бизнес теряют 
квалифицированных инженеров, кон-
структоров, технологов и дизайнеров.

Основная причина таких ситуаций — 
в недостаточном внимании к экономиче-
ской подготовке студентов технических 
специальностей в высшей школе. Зна-
ние объективных экономических зако-
нов, управляющих рынком, концепций 
и принципов управления проектами, их 
маркетингового обеспечения в конку-
рентной рыночной среде, а также пра-
вил формирования компетентных про-
ектных команд является неотъемлемой 
частью процессов подготовки будущих 
инженеров и техников. Идеям, положен-
ным в основу ВКР бакалавров техниче-
ских профилей, должно предшествовать 
маркетинговое исследование востребо-
ванности и экономическое обоснование 
целесообразности конструкторских, тех-
нологических и  дизайнерских иннова-
ций. Целью таких исследований долж-
но стать выявление целевых сегментов 
и  факторов макро- и микросреды буду-
щего проекта, влияющих на конъюнкту-
ру рынка разрабатываемого продукта. 
Кроме того, необходимо дать обоснова-
ние социальной целесообразности и эко-
номической эффективности решаемой 
в  ВКР проблемы. Однако сегодня не-
редко наблюдается пренебрежительное 
отношение к вопросам маркетингового 
и экономического сопровождения ВКР 
технических направлений.

Именно эти соображения подтолк-
нули руководителей ВКР на кафедрах 
МиУП и ИГД к совместной работе. 

Для обоснования идеи создания тех-
нического средства реабилитации для 
людей с  ограниченными физическими 
возможностями, положенной в основу 
ВКР на  кафедре ИГД, в рамках другой 
ВКР на  кафедре МиУП было выполне-
но предпроектное маркетинговое ис-
следование рынка инвалидных коля-
сок [3; 4; 5; 6]. Рыночные исследования 
проводились с использованием совре-
менных маркетинговых инструментов, 
методов и  моделей: PEST-анализа, 
SWOT-анализа (рис. 1), карт стратегиче-
ских групп (см. рис. 2), методов анализа 
и оценки рисков (см. табл. 1) [4; 7] и др.

В процессе маркетингового анализа 
был сделан ряд существенных выводов, 
касающихся эксплуатационных свойств 
будущего изделия, востребованности 
его потребительских параметров и кон-
курентоспособности. Особое внимание 
было уделено стоимостным показателям 
технического средства перемещения, 
обеспечивающим его конкурентоспо-
собность, а также комплексу маркетин-
говых мероприятий, необходимых для 
его продвижения на отечественные, ре-
гиональные и зарубежные рынки.

Кабинетные маркетинговые исследо-
вания, проведенные в рамках ВКР на ка-
федре МиУП, выявили, что показатель 
инвалидности на одну тысячу человек все-
го населения России составляет 83,5. Ос-
новные причины инвалидности различ-
ны, в большинстве случаев реабилитация 
требует применения технических средств 
реабилитации (ТСР). В связи с этим со-
здание комфортных и относительно не-
дорогих многофункциональных средств 
реабилитации, в частности технических 
средств передвижения с  автоматизиро-
ванной системой управления, становится 
актуальной социальной задачей. Анализ 
существующих ТСР показал их несоответ-
ствие требованиям потребителей — лю дей 
с ограниченными возможностями.
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Сильные стороны Возможности

– стабильное финансирование со сто-
роны государства

– готовность государства поддержать 
новые проекты

– доверие покупателей к российским 
производителям

– географическая доступность

– наличие собственных технологий 
и стандартов

– стабильность спроса на ТСР

– малая емкость рынка

–  низкий уровень инновационных раз-
работок

– увеличение количества рабочих мест

–  повышение объема инновационных 
разработок

–  рост покупательной способности на-
селения посредством снижения цен

–  развитие маркетинговой политики 
и рекламы

– увеличение ассортимента продукции

–  усиление конкуренции внутри рынка 
как стимул инновационной актив-
ности

–  снижение барьеров выхода на миро-
вые рынки

Слабые стороны Угрозы

–  государственные закупки занимают 
не менее 85 % рынка, и лишь остав-
шиеся 15 % приходятся на прямые 
закупки

–  ценовой диапазон слишком высок, 
а с учетом того, что средний размер 
пенсий, назначенных инвалидам, — 
15 тыс. руб. в месяц, многие не могут 
позволить себе приобрести каче-
ственную продукцию

–  техническое регулирование и стан-
дартизация инновационной про-
дукции препятствуют повышению 
эффективности производства

–  наличие востребованных и проверен-
ных временем зарубежных конкурентов

–  объем серийного производства ин-
дивидуальных ТСР может упасть, по-
скольку государство в большинстве 
случаев закупает только универсаль-
ные ТСР

–  потребители могут предпочесть зару-
бежных производителей

–  при большом объеме государствен-
ных закупок есть риск столкнуться 
с коррупцией (так как закупают ТСР 
чиновники)

–  неблагоприятные изменения в тем-
пах роста курса валют

– насыщение рынка

Рис. 1. Комплексный анализ внешних и внутренних факторов  
рынка технических средств реабилитации (SWOT-анализ)
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Рис. 2. Карта стратегических групп конкурентов на рынке технических средств реабилитации 
(в кружках три группы конкурентов)

Таблица 1

Анализ рисков, их источников и мер по их сокращению  
на рынке технических средств реабилитации

Основные риски Источники возникновения 
рисков Меры по сокращению рисков

1) Коммерческие риски:
–  связанные с реализацией 

технических средств реа-
билитации (ТСР)

–  возникающие при логи-
стических процессах

2) Экономические риски:
–  снижение конкуренто-

способности ТСР 
–  падение платежеспособ-

ности потребителей 

–  недостаточное изучение 
рынка сбыта ТСР

– отсутствие контроля 
–  недооценка конкурен-

тов
– падение спроса на товар

–  детальное изучение 
рынка ТСР

–  улучшение управления 
логистикой

–  страхование имуще-
ства

–  гибкое ценообразова-
ние

–  контроль и снижение 
затрат на производство 
ТСР

Большинство ТСР на российском 
рынке не приспособлены для перемеще-
ния по пересеченной местности, по раз-
ным дорожным покрытиям, с разной 
скоростью, с возможностью адаптации 
к переменам погодных условий и с пере-
ключением на разные режимы передви-
жения. С учетом этих недостатков в про-
екте ВКР, выполняемой на кафед ре 
ИГД, были разработаны рекомендации 
по техническим характеристикам и экс-
плуатационным свойствам ТСР, в  том 
числе по функциональным возможно-
стям.

1. Возможность преодолевать пре-
пятствия на пути следования: подъем 
или спуск по лестнице, передвижение 
по неровностям и др.

2. Необходимость подстраиваться 
под антропологические параметры лю-
дей с ограниченными возможностями.

3. Регулировка ширины сидения, 
высоты спинки и подлокотников.

4. Гарантия полной безопасности 
и простоты управления.

По совместному предложению сту-
дентки и руководителя бакалаврской 
работы этим требованиям отвечает 
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кресло-робот с автоматизированным 
управлением и таким дизайнерским 
решением, которое не только соответ-
ствует современным этическим и эсте-
тическим запросам, но и максимально 
упрощает его эксплуатацию. Концепт 
проекта кресла-робота, предложенного 
кафедрой ИГД, по итогам маркетинго-
вого исследования, проведенного на ка-
федре МиУП, ориентирован на людей 
с ограниченными физическими возмож-
ностями и с временной утратой физиче-
ских возможностей.

Разработка может быть использо-
вана:

– в государственных службах: МЧС, 
скорая помощь, реанимация;

– в домах для престарелых и инва-
лидов;

– в специализированных санато-
риях;

– в реабилитационных центрах;
– в госпиталях и больницах;
– в домашних условиях.
В целом макет ТСР представляет 

собой полностью автономное, роботи-
зированное четырехногое устройство, 
предназначенное для использования 
в помещении, а также в городской сре-
де (рис. 3).

Рис. 3. Макет инвалидного кресла-робота «RESIST 2017»,  
представленный в совместных бакалаврских ВКР на кафедрах ИГД и МиУП

Таким образом, студенткой кафед-
ры МиУП Варварой Илларионовой 
(гр.  ЭУ-46) разработаны рекоменда-
ции, а студенткой кафедры ИГД Ека-
териной Брагиной (гр. Д-42) постро-
ены эскизный проект, внутренняя 
схема (см. рис. 4) и чертежи (см. рис. 5) 
кресла-робота, которое позволяет лю-
дям с ограниченными физическими 
возможностями легко преодолевать 
трудности, встречающиеся в окружа-
ющей среде, и которому дано название 
resist, что означает оказать сопротив-
ление.

Коммерческий успех проекта не мо-
жет быть достигнут без разработки 
и осуществления мероприятий с учетом 
стратегии продвижения ТСР в целевых 
сегментах рынка, выбранных в процессе 
маркетингового исследования. Выпол-
нен прогнозный расчет себестоимости 
изделия (см. табл. 2). Разработан план 
рекламной кампании (см. табл. 3).

На кафедре МиУП выполнен про-
гнозный расчет экономического ре-
зультата за период освоения проекта 
«RESIST 2017», в том числе валового до-
хода и чистой прибыли (см. табл. 4).
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Рис. 4. Внутренняя схема кресла-робота «RESIST 2017»

Рис. 5. Чертежи модели кресла-робота «RESIST 2017»

Таблица 2

Прогнозный расчет себестоимости кресла-робота «RESIST 2017»

Материал
Норма расхода 

материалов  
на ед. изделия, шт.

Цена материалов 
за шт. (тыс. руб.)

Затраты на единицу 
изделия (тыс. руб.)

Внешняя комплектация
Спинка 1 15 15
Подлокотники 2 10 20
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Материал
Норма расхода 

материалов  
на ед. изделия, шт.

Цена материалов 
за шт. (тыс. руб.)

Затраты на единицу 
изделия (тыс. руб.)

Подножка 1 10 10

Сидение 1 15 15

Крыша 1 15 15
Многофункциональные 
колеса 4 15 60

Текстильная обивка 1 15 15

Внутренняя комплектация

Каркас 1 20 20

Сервопривод 8 7 56

Пульт управления  
+ система управления 1 25 25

Аккумулятор 1 10 10

Мотор 4 7 28

Шарниры 4 5 20

Гироскоп 1 25 25

Заработная плата     116

Итого себестоимость  
одного изделия 450

Таблица 3

План маркетинговых мероприятий по продвижению на целевой рынок  
кресла-робота «RESIST 2017»

Пути продвижения Стоимость 
в месяц, тыс. руб.

Количество публикаций 
и мероприятий в год

1. Выставки и форумы 100 4

2. Реклама в медицинских учреждениях 50 12

3. Контекстная реклама в Интернете 15 12

4. Организация и проведение  
соревнований по видам спорта  
для инвалидов

130 2

Итого: 1 440
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Таблица 4

Прогноз денежного потока (Сash Flow) от операционной деятельности  
в период первых трех лет по освоению, производству и продаже  

партии ТСР «RESIST 2017» в 300 шт., млн руб.

Доходы и расходы по этапам проекта За 1-й год За 2-й год За 3-й год Всего

Выручка от продажи — 225 225 450

Ставка налогообложения 
по упрощенной схеме (10 %) — 22,5 22,5 45

Доля инвестора от выручки 
(25 %) — 50,625 50,625 101,25

Чистая выручка — 151,875 151,875 303,75

Затраты на исследования 2,34 — — 2,34

Затраты на производство  
партии — 135 135 270

Затраты на рекламные  
мероприятия — 1,44 — 1,44

Итого прибыль за этап: –2,34 15,435 16,875 29,97

Как видно из таблицы 4, переход 
через точку безубыточности должен 
произойти уже на второй год освоения 
проекта, а к концу проекта прибыль 
от реализации достигнет 29,97 млн руб.

Анализ выполнения ВКР в рамках 
единой идеи, при взаимной заинте-
ресованности и сотрудничестве, по-
казал реальный положительный ре-
зультат. Подведем итоги первого опыта 
совместной работы на двух кафедрах 
по  разным профильным направлени-
ям. Во-первых, создано эксклюзивное 
с функциональных, эксплуатацион-
ных и экономических позиций кресло-
робот. Во-вторых, дано предпроектное 
обоснование целесообразности и эф-
фективности внедрения данного ТСР. 
В-третьих, разработано маркетинго-
вое обеспечение проекта по всей цепи 
создания потребительской ценности. 

В-четвертых, опробован метод работы 
в команде, при котором будущие специ-
алисты разной профес сиональной на-
правленности получают навыки реше-
ния общих задач в совместном общении. 
Применение концептуального дизайнер-
ского проекта как неотъемлемой части 
разработки позволяет сделать презента-
ционный материал более наглядным, что 
в свою очередь способствует принятию 
более обоснованных решений.

Однако если проанализировать 
процессы организации, координации 
и  защиты совместных междисципли-
нарных ВКР, можно обнаружить не-
мало проб лем и трудностей. Прежде 
всего это касается инициации совмест-
ных ВКР. В  данном случае она имела 
место на  уровне руководителей ВКР, 
т.  е. не  на  высшем организационном 
уровне, что объясняется отсутствием  
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регламентирующих документов и  пра-
вовых норм, стимулирующих междис-
циплинарные выпускные работы. Вместе 
с тем они приветствуются и ректоратом, 
и деканами, и заведующими кафедрами. 
Не  проработаны процессы организа-
ции и контроля совместных ознакоми-
тельных, производственных и  преддип-
ломных практик. Не созданы условия 
для взаимного обмена мнениями, со-
вместных консультаций, консилиумов 
с привлечением профессорско-препо-
давательского состава смежных кафедр, 
для контроля хода ВКР с обеих сторон. 
Обратим особое внимание на  порядок 
защиты совместных ВКР. Сегодня нет 
даже понятия междисциплинарного го-
сударственного экзамена, не отработан 
регламент такой защиты. Это является 
причиной непонимания материала ВКР, 
предоставленного другой кафед рой, 
и односторонней его оценки.

Вышесказанное позволяет опреде-
лить условия, необходимые для успешного 
совместного выполнения ВКР.

Необходимо проработать графики 
всех видов совместных практик, преду-
смотренных ФГОС.

Инициация совместных проектов 
должна согласовываться и утверждать-
ся не только руководителями ВКР, но 
и высшим руководством университета.

Выполнение междисциплинарных 
и межкафедральных ВКР должно вклю-
чать совместное обсуждение и консуль-
тации, для которых должны быть пре-
дусмотрены отдельные повышенные 
нормативы нагрузки в индивидуальных 
планах руководителей и консультантов.

Необходим более строгий контроль 
сроков совместных работ, предусмот-
ренных в книжке дипломника, и каче-
ства их выполнения.

Защита совместных междисцип-
линарных и межкафедральных ВКР 
должна быть обеспечена не только 

организационно-методическими мате-
риалами, но и правовыми и стимулиру-
ющими нормами.
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УДК 378.1: 519.863

Формирование профессиональных компетенций у студентов 
экономического профиля в ходе решения задачи китайского почтальона

Е. Э. Лычкова, С. В. Волкова

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Рассматривается вопрос о формировании профессиональных компетенций у студен-
тов экономического профиля при решении практической задачи китайского почтальона. 
Приводится историческая справка об этой задаче. В решении использован алгоритм Флё-
ри, позволяющий найти эйлеров граф для оптимального маршрута доставки цветочных 
композиций, который будет иметь минимальную стоимость. Утверждается, что процесс 
обучения способствует подготовке специалиста, востребованного как на российском, так 
и мировом рынках труда.

Ключевые слова: формирование компетенции; алгоритм Флёри; задача китайского по-
чтальона; эйлеров граф; эйлеров цикл; NP-полнота.

Каждый этап учебно-познаватель-
ной деятельности будущего экономиста 
носит усложняющий характер, макси-
мально приближенный к будущей про-
фессиональной деятельности. Студент 
из пассивного слушателя превращается 
в активного участника образовательного 
процесса, — процесса непосредственного 
решения профессиональных и организа-
ционных задач с использованием методов 
моделирования экономики. В  качестве 
примера возьмем задачу доставки цветоч-
ных композиций клиентам [1].

С древнейших времен люди задумы-
вались, как лучше пройти путь, затратив 
как можно меньше усилий, времени или 
денег. Гонцы должны были разносить 
новость сразу в несколько поселений 
и для сокращения пути прокладывали 
кратчайшие пути на карте, обозначив 
города точками, а свой путь — дугами.

В теории графов задачей китайского 
почтальона, или задачей маршрута ос-
мотра, называется поиск кратчайшего 
замкнутого контура, который проходит 

через каждое ребро связанного графа 
как минимум один раз. Оптимальным 
решением является эйлеров цикл, при 
котором каждое ребро посещается еди-
ножды [2]. Первоначально задачей за-
нимался китайский математик Мэй-Ку 
Куан в 1962 г.

Задача китайского почтальона для не-
ориентированных и смешанных графов 
имеет множество алгоритмов (является 
NP-полной задачей), а для ориентирован-
ных графов — только один алгоритм [3].

Алгоритм решения задачи:
1) нахождение матрицы кратчайших 

путей между каждой парой вершин не-
четной степени;

2) поиск паросочетания минималь-
ного веса;

3) добавление искусственных ребер;
4) поиск эйлерова пути, нахождение 

суммы веса всех ребер.
Решим задачу китайского почтальо-

на. Магазин, занимающийся продажей 
цветочных композиций, в течение дня 
принимает заказы и на следующий день 
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доставляет товар клиентам. Имеется 
карта заказов, на которой отмечены ме-
ста доставки товара (рис. 1).

Требуется найти маршрут минималь-
ной стоимости.

Рис. 1. Карта заказов магазина

Исходя из условия задачи китайского 
почтальона, все ребра графа должны быть 
пройдены как минимум один раз [3].

Преобразуем изначальную карту 
в граф с ребрами, которые необходимо 
пройти (рис. 2).

Рис. 2. Преобразованная карта заказов

Применяя алгоритм нахождения 
кратчайших путей, найдем матрицу 
кратчайших расстояний между верши-
нами, имеющими нечетные степени. 
Затем найдем паросочетание минималь-
ного веса, на основании которого до-
бавлены искусственные ребра. Получим 
эйлеров граф (рис. 3) [4, с. 231—234].

Для нахождения эйлерова графа был 
использован алгоритм Флёри, который 
заключается в следующем:

1. Начиная с любой вершины V при-
сваиваем ребру номер 1.

2. Вычеркиваем это ребро из списка 
ребер и переходим к вершине V’.

3. Пусть V’ — вершина, в которую 
мы пришли в результате выполнения 
первого шага алгоритма, и k — номер, 
присвоенный очередному ребру на этом 
шаге. Выбираем произвольное ребро, 
инцидентное вершине V’, причем мост 
выбираем только в крайнем случае, 
если других возможностей выбора ребра 
не  существует. Присваиваем ребру но-
мер k  +  1 и вычеркиваем его. Процесс 
длится до тех пор, пока все ребра не будут 
вычеркнуты.

Рис. 3. Эйлеров граф

Любой эйлеров цикл (рис. 4) в этом 
графе будет являться оптимальным ре-
шением задачи китайского почтальона 
для первоначального графа.

Рис. 4. Эйлеров цикл

После нахождения эйлерова цик-
ла подсчитаем стоимость оптимального 
маршрута, в нашей задаче она равна 80.

Подведем итоги решения задачи ки-
тайского почтальона на примере опреде-
ления оптимального маршрута доставки 
цветочных композиций клиентам.

1. Оптимальный маршрут был най-
ден из эйлерова графа, выведенного при 
нахождении паросочетания минималь-
ного веса.

2. Задача с помощью алгоритма 
Флёри решается легко, а правильный 
выбор паросочетаний приводит к мини-
мальной стоимости пути.
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3. Главной целью бизнеса является 
получение прибыли. С экономической 
точки зрения применение алгоритма 
решения задачи китайского почтальона 
в конкретных ситуациях позволяет фир-
мам, особенно тем, которые занимают-
ся доставкой товара, минимизировать 
транспортные затраты, выполняя при 
этом все поставки в срок.

Решение данной практической за-
дачи дало возможность студентам эко-
номического профиля в полной мере 
использовать весь теоретический набор 
знаний. Приобретенные навыки помо-
гут будущим экономистам ориентиро-
ваться в конкретной экономической си-
туации.

В ходе проделанной работы студенты 
овладели следующими профессиональ-
ными компетенциями: способностью со-
брать, проанализировать и  обработать 
исходные данные, необходимые для 
нахождения оптимального маршрута 
доставки цветочных композиций кли-
ентам; способностью на основе алго-
ритма Флёри построить оптимальный 
маршрут доставки, требующий наи-
меньших затрат; способностью органи-
зовать деятельность фирмы по доставке 
цветочных композиций в  целях полу-
чения наибольшей прибыли; способ-
ностью ориентироваться в  применении 

современных информационных техно-
логий для решения поставленной за-
дачи.

Литература

1. Струкова С. В., Коровина З. В. Особен-
ности конструирования субъект-ориентирован-
ного содержания учебно-познавательной дея-
тельности студента экономического профиля 
в  условиях университета // Современное обра-
зование: содержание, технологии, качество: мат-
лы XX Междунар. науч.-метод. конф. (23 апреля 
2014 г.). СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2014. 
Т. 2. С. 156—157.

2. Ревякин А. М., Бардушкина И. В. Матема-
тические методы моделирования в экономике. 
М.: МИЭТ, 2013. 328 с.

3. Edmonds J., Johnson E. L. Matching, Euler 
tours and the Chinese postman // Mathematical 
Programming. 1973. Vol. 5. P. 88—124.

4. Кристофидес Н. Теория графов. Алгорит-
мический подход. М.: Мир, 1978. 432 с.: ил.

5. Бурдонов И. Б., Косачев А. С., Кулямин В. В. 
Неизбыточные алгоритмы обхода ориентирован-
ных графов. Недетерминированный случай // 
Программирование. 2004. № 1. С. 4—24.

6. Thimbleby H. The directed Chinese Postman 
Problem // Journal of Software: Practice and Expe-
rience. 2003. Vol. 33. P. 1081—1096. DOI: 10.1002/
spe.540.

Лычкова Екатерина Эдуардовна — сту-
дентка группы ЭУ-25 МИЭТ. E-mail: 
katelychkova@yandex.ru

Волкова София Вячеславовна — кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры 
высшей математики №  2 (ВМ-2) МИЭТ. 
E-mail: ssv1946@yandex.ru

Статья поступила после доработки 07 сентября 2017 г.

108 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 3 (15) 2017

Педагогическая система координат: образование, воспитание, развитие человека



УДК 379.831

Роль социально ориентированных некоммерческих организаций 
в воспитательном процессе на примере НИУ МИЭТ

Ю. Д. Мулюкина, М. В. Добрынина, Д. Г. Коваленко

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Рассматриваются цели и задачи воспитательной работы в образовательных организа-
циях высшего образования. Раскрывается понятие социально ориентированных неком-
мерческих организаций, показываются точки их соприкосновения с образовательными 
организациями. Для примера приводятся успешные практики взаимодействия Нацио-
нального исследовательского университета «МИЭТ» с социально ориентированными не-
коммерческими организациями. Делается вывод об актуальности проблемы данного вза-
имодействия, о необходимости сотрудничества в целях повышения качества оказываемых 
услуг, а также увеличения количества их получателей.

Ключевые слова: социально ориентированные некоммерческие организации; образо-
вательные организации высшего образования; воспитательная работа; третий сектор.

Сегодня социально ориентированные 
некоммерческие организации (СОНКО) 
играют важную роль в деле активизации 
образовательного и воспитательного про-
цессов в образовательных организациях 
высшего образования, так как выступают 
в качестве активного маневренного агента 
по своевременному реагированию на вы-
зовы современности. Для понимания 
роли СОНКО в воспитательном процессе 
необходимо рассмотреть актуальные на-
правления работы и формы возможного 
взаимодействия с вузами и выявить наи-
более перспективные из них.

Согласно Федеральному закону 
«Об  об разовании в Российской Феде-
рации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 
«высшее образование имеет целью обес-
печение подготовки высококвалифи-
цированных кадров по всем основным 
направлениям общественно полезной 
деятельности в соответствии с потреб-
ностями общества и государства, удов-
летворение потребностей личности 

в интеллектуальном, культурном и нрав-
ственном развитии, углублении и рас-
ширении образования, научно-педаго-
гической квалификации» [1, ст. 69].

Система образования (как, впро-
чем, и отдельные ее элементы) не может 
достаточно быстро реагировать на из-
менения в современном обществе, под-
страиваться под новые тренды, адапти-
роваться под возникающие проб лемы 
и  вызовы окружающей действительно-
сти. Поэтому взаимодействие с други-
ми организациями, в первую очередь 
с третьим сектором, является важным 
аспектом внеучебной работы универ-
ситета, в частности воспитательной. 
Именно в  рамках внеучебной работы 
студент имеет возможность приоб-
ретать дополнительные компетенции 
и  овладевать дополнительными про-
фессиональными навыками, которые 
помогут ему стать конкурентоспо-
собным и востребованным на рынке 
труда. По  словам Е. В. Строгецкой, 
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«современный университет призван  
<…> формировать у агентов образова-
тельного поля социальные установки, 
обеспечивающие готовность к новатор-
ству, обеспечивать их знаниями, уме-
ниями и навыками, способствующими 
поиску новых нестандартных решений 
неопределенных ситуаций» [2, c. 81].

Однако вузы не всегда обладают не-
обходимыми ресурсами, а их сотрудни-
ки — квалификацией, достаточной для 
того, чтобы предоставлять студентам 
возможность обучения по всем желае-
мым видам подготовки специалистов. 
Именно в этом случае СОНКО выступа-
ют центрами, которые охотно сотрудни-
чают и оказывают помощь.

По мнению Т. Б. Якимовой, во мно-
гом «высокая активность некоммерче-
ских организаций в социальной сфере 
определяется их отличительными осо-
бенностями, среди которых можно вы-
делить: возможность проникать в те 
сферы жизнедеятельности общества, 
которые не затрагиваются либо слабо 
затрагиваются существующими государ-
ственными структурами, а также спо-
собность максимально активизировать 
характер деятельности и поведения их 
членов в направлении самостоятельно-
го решения возникающих социальных 
проблем» [3, c. 117].

В первую очередь обратим внимание 
на законодательное определение статуса, 
целей и задач СОНКО. Федеральным за-
коном от 05.04.2010 № 40-ФЗ внесено из-
менение в Федеральный закон «О неком-
мерческих организациях» от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ, согласно которому социально 
ориентированными некоммерческими 
организациями «признаются некоммер-
ческие организации <…> осуществляю-
щие деятельность, направленную на  ре-
шение социальных проблем, развитие 
гражданского общества в Российской 
Федерации, а также виды деятельности, 

предусмотренные статьей 31.1 настоя-
щего Федерального закона»  [4, ст. 2.1]. 
Перечисленные виды деятельности от-
вечают запросам вузов в области воспи-
тательной работы и охватывают сферы 
образования, просвещения, науки, куль-
туры, искусства, здравоохранения. Это 
содействие развитию благотворительно-
сти и добровольчества, физической куль-
туры и спорта; профилактика и охрана 
здоровья граждан, пропаганда здорово-
го образа жизни; улучшение морально-
психологического состояния граждан, 
а также содействие духовному росту лич-
ности; развитие межнационального со-
трудничества, защита самобытности, 
культуры, языков и традиций народов 
России, а  также деятельность в  сфере 
пат риотического и военно-патриотиче-
ского воспитания.

Для примера рассмотрим одно из са-
мых известных молодежных обществен-
ных объединений — Российский Союз 
Молодежи (РСМ). Согласно инфор-
мации на официальном сайте, главная 
цель РСМ — помочь молодому человеку 
найти свое место в жизни, самореали-
зоваться и продвинуться по карьерной 
лестнице. Статистика говорит о том, 
что ежегодно в программах и  проектах 
РСМ принимают участие около четырех 
миллионов молодых людей, что свиде-
тельствует о востребованности и  акту-
альности проводимой работы. Такого 
охвата удается достичь благодаря актив-
ности региональных отделений и обще-
ственных представительств ЦК РСМ 
в  77 субъектах Российской Федерации. 
В работу вовлечены не только вузы, но 
и училища, лицеи, школы, предприятия. 
«Российский Союз Молодежи реализует 
5  федеральных проектов и  9  централь-
ных программ для школьников, студен-
тов и работающей молодежи. Это обра-
зо вательные и развивающие программы, 
проекты в сфере профориентации, 
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занятости и международного молодеж-
ного сотрудничества, патриотического 
и  гражданского воспитания, культуры, 
досуга и спорта» [5].

Среди возможных составляющих 
взаимодействия вузов и СОНКО можно 
выделить три основных: организацион-
ная, информационная и методологическая, 
или консультативная.

Организационная составляющая пред-
полагает совместное проведение меро-
приятий по различным направлениям: 
культурно-массовому, благотворительно-
му, патриотическому, спортивному и дру-
гим. Вузы в таких случаях могут стать 
площадкой для того или иного проек-
та. Например, программа «Российская 
студенческая весна», которую реализует 
РСМ, охотно поддерживается российски-
ми университетами и развивается также 
и благодаря вложению их ресурсов. Кро-
ме того, возможна совместная реализация 
программ за счет грантов.

В Зеленоградском административ-
ном округе Москвы более 15 лет про-
водится патриотическое мероприятие 
«Вахта памяти». Изначально его орга-
низаторами выступали общественные 
объединения, управление Департамен-
та семейной и молодежной политики 
в округе, префектура. В числе активно 
принимающих участие — молодежь, 
в  частности студенты зеленоградских 
образовательных учреждений. В 2016 г. 
Национальный исследовательский уни-
верситет «МИЭТ» взял на себя органи-
зацию и проведение «Вахты памяти» [6]. 
А в 2017 г. мероприятие было проведено 
совместно с Ассоциацией СОНКО Зе-
ленограда «Все вместе» при поддержке 
Ресурсного центра НКО. Благодаря при-
влечению ресурсов с обеих сторон, ор-
ганизовано несколько площадок, подго-
товлена специальная программа, а также 
флешмоб «Свеча памяти». В акции при-
няли участие около 100 человек.

Мероприятиям и проектам, кото-
рые ведут СОНКО, крайне необходима 
вузовская информационная поддержка. 
Размещение агитационных материа-
лов на сайте вуза и в социальных сетях, 
в  официальных группах вуза и студен-
ческих объединениях расширяет ин-
формационное пространство, в котором 
студенты могут их видеть.

Приведем пример успешных парт-
нерских отношений студенческой орга-
низации и СОНКО. С 2016 г. Донорское 
движение МИЭТ активно сотрудничает 
с Национальным фондом развития здра-
воохранения (НФРЗ). [7]. Фонд обеспе-
чивает доноров сувенирной продукцией, 
рекламными и информационными мате-
риалами. Руководитель Донорского дви-
жения МИЭТ прошел производствен-
ную практику в НФРЗ. Сотрудничество 
с Фондом позволило достичь нового ка-
чества организации донорских акций. 
В период 2016—2017 гг. более 500 чело век, 
в том числе студенты и сотрудники уни-
верситета, стали донорами. 

С 1987 г. в российской системе обра-
зования официально используется по-
нятие «студенческое самоуправление» 
(ССУ). Содействие развитию ССУ  — 
важная часть воспитательной работы 
в  вузе. И центральная программа РСМ 
«Студенческое самоуправление», безус-
ловно, вносит огромный вклад в работу 
студенческих организаций.

РСМ создал сеть всероссийских 
и межрегиональных лагерей для лидеров 
студенческого самоуправления в феде-
ральных округах РФ. Регулярно изда-
ются методические материалы, которые 
органы ССУ используют в своей работе. 
Здесь мы говорим о консультативной 
составляющей взаимодействия. «Кон-
сультативная составляющая реализуется 
через оказание консультационных ус-
луг по различным вопросам; подготов-
ку квалифицированных кадров в сфере 
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деятельности некоммерческих органи-
заций и волонтеров» [8, с. 114]. С 2013 г. 
студенты МИЭТ ежегодно принимают 
участие в образовательных программах, 
совещаниях и конкурсах РСМ, нацелен-
ных на развитие самоуправления, а так-
же проходят школу тренеров в Ассоци-
ации тренеров студенческой молодежи 
РСМ (АТСМ).

«Взаимодействие вузов с некоммер-
ческими организациями может осуще-
ствляться в таких формах, как проведе-
ние совместных мероприятий и акций, 
реализация программ за счет грантов, 
совместная разработка и реализация 
программ через государственные со-
циальные заказы и государственные 
гранты, содействие реализации целе-
вых социальных программ некоммер-
ческих организаций, информационный 
обмен» [8, c. 114].

Согласно ежегодному докладу Мин-
экономразвития РФ о деятельности 
и  развитии СОНКО в 2016 г., общее 
число организаций в России составило 
140 тысяч, причем возросло количество 
СОНКО, осуществляющих деятельность 
в области добровольчества, в сферах об-
разования, просвещения, науки, под-
держивающих общественно значимые 
молодежные инициативы, проекты  [9, 
c. 15]. В период 2012—2015 гг. происходи-
ло устойчивое увеличение объема гран-
тов и пожертвований для таких органи-
заций [9, c. 17]. Это позволяет сделать 
вывод о том, что поддержка СОНКО 
является одним из приоритетов госу-
дарственной политики РФ. Содействие 
активной самоорганизации граждан 
вносит значительный вклад в развитие 
гражданского общества, в обеспечение 
качества и доступности услуг социаль-
ной сферы.

Большая часть программ и про-
ектов, введенных в действие СОНКО 
самостоятельно или совместно 

с  образовательными организациями, 
создают условия для социализации 
личности молодого человека, формиру-
ют через систему прав и свобод потреб-
ность в реализации в исходном для него 
социальном пространстве. Популяри-
зация российской государственности 
как основного элемента патриотическо-
го воспитания молодежи способствует 
обретению гражданского самосозна-
ния, российской идентичности. Акту-
ализация проблем современной России 
через призму многовековой истории 
становления государства развивает 
гражданскую позицию, социальную 
компетентность личности, помогает са-
мостоятельно ориентироваться в соци-
альных ситуациях.

Подведем итог: оптимальный ре-
зультат совместной работы студенческих 
организаций и подразделений воспита-
тельной сферы может быть достигнут, 
если по  каждому из направлений — 
культурно-массовому, спортивному, во-
лонтерскому, патриотическому, научно-
му и другим — вуз будет иметь партнеров 
среди СОНКО. Это даст возможность 
создавать больше проектов и  более 
успешно реализовывать мероприятия, 
которые в конечном итоге позволят 
сформировать социально активную, 
развитую, стремящуюся к профессио-
нальному и карьерному росту личность 
студента.
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УДК 37.014.3: 004.9

Формирование социального интеллекта  
в условиях современного образования

Т. В. Попова

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Обосновывается необходимость в условиях все увеличивающегося размера виртуаль-
ной реальности и развития интеллектуальной машинной среды формировать у учащихся 
новые интеллектуальные и коммуникативные навыки в форме социального интеллекта как 
способности к адаптации в информационном обществе и к эффективному и аде кватному 
социальному взаимодействию. Утверждается, что это ставит перед образовательной систе-
мой задачи разработки методов обучения сосуществованию и сотрудничеству индивидуаль-
ного, социального и машинного интеллектов, развития креативности, коммуникативно-
личностного потенциала и когнитивной составляющей коммуникативных способностей 
личности, которые необходимо считать важнейшими показателями профессионализма.

Ключевые слова: информационные технологии; виртуальность; мышление; социаль-
ный интеллект; образование; информационная перегрузка; нелогичная креативность; 
коммуникация.

Умение успешно решать задачи 
на общение и способность к качествен-
ной коммуникации на всем протяже-
нии истории человечества были одними 
из  ключевых характеристик личности. 
Существование индивида в обществе 
зависит не только от его интеллектуаль-
ных способностей, но и в значительной 
мере от его возможностей устанавли-
вать и  поддерживать контакты с людь-
ми, правильно понимать транслируе-
мые ими эмоции и информацию, что 
обусловливает особую важность таких 
видов интеллекта, как эмоциональный 
(EQ) и социальный (SQ). Социальный 
интеллект как способность к адаптации 
в обществе и эффективному и адекват-
ному социальному взаимодействию мо-
жет считаться важнейшим показателем 
профессионализма, поэтому его фор-
мирование необходимо признать одной 
из главных образовательных задач.

Особое значение это приобретает 
в современном мире, когда информа-
ционные технологии проникают во все 
сферы жизни и даже социализация лич-
ности все в большей степени происходит 
виртуально, а образовательная система 
сталкивается с новыми вызовами, тре-
бующими кардинального изменения ее 
целей и задач. Представляется, что спи-
сок формируемых образованием в со-
временных условиях качеств, навыков 
и умений личности должен быть значи-
тельно расширен.

Например, необходим навык бы-
строго решения поставленных задач, 
что связано с беспрецедентно высоки-
ми темпами изменения современной 
социокультурной ситуации. Использо-
вание мультимедийных и виртуальных 
технологий в образовательном про-
цессе дает возможность учащимся вос-
принимать информацию в десятки раз 
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быстрее, при этом эффективность их 
восприятия не  уменьшается, а может 
и  повышаться до 80  % [1, с.  156]. Но 
одного этого недостаточно для успеш-
ного и скорейшего анализа и проверки 
информации и  получения требуемого 
результата. Уже сегодня молодые люди 
при принятии решений не стремятся 
использовать всю имеющуюся инфор-
мацию, а находят ключевые моменты, 
позволяющие понять, как поступить. 
Это можно оценить как положитель-
ное явление. Ко гда скорость изменений 
окружающей обстановки увеличивает-
ся в десятки раз, возрастает значимость 
быстроты реакции  — рефлексирующая 
личность оказывается менее продук-
тивной, чем интуитивная, способная 
быстро, не вдумываясь, находить ал-
горитм действия в  заданных условиях. 
Конечно, есть опасность постепенной 
утраты способности к аналитическому 
мышлению и  решению сложных задач, 
особенно в  условиях многочисленных 
языков транслирования и социокультур-
ных контекстов. Но использование вир-
туальных тренажеров в образовательном 
процессе позволяет значительно сни-
зить эту угрозу и в кратчайшие сроки 
получить навык применения стандарти-
зированных способов решения проблем 
для экономии усилий и времени.

Этот пример  — вдохновляющий, 
понятный для системы образования 
и, главное, реализуемый. Технологии 
помогают формировать аналитиче-
ское мышление и способность быстро 
принимать необходимые решения. Но 
вызов современности гораздо более 
сложен и масштабен. Современные ма-
шины всё делают лучше людей. Они 
даже научились решать задачи, кото-
рые раньше считались прерогативой 
человеческого разума — такие, где тре-
буются знания, стратегия и даже эле-
менты творческого подхода. Например, 

в январе 2017 г. газета Southern Metropolis 
Daily (г. Гуан чжоу, Китай) опубликовала 
статью из  300  знаков, автором которой 
является робот по имени Сяо Нань, раз-
работанный в Китае. Китайские СМИ 
утверждают, что он способен анализи-
ровать большие объемы данных, писать 
на их основе статьи различной темати-
ки и  длины и делать это значительно 
быстрее, чем штатные сотрудники [2].

Преобразовывать информацию в ра-
циональные решения машины умеют 
и со временем будут делать это намного 
лучше людей. Так что обучение человека 
анализу информации скорее должно ис-
полнять другую, более специфическую 
роль: способствовать выработке у него 
понятийного мышления, дающего ори-
ентацию в окружающей действитель-
ности, а не решать утилитарные задачи. 
Естественно-физиологические ограни-
чения, так называемый человеческий 
фактор, не позволят нам стать более 
конкурентоспособными в сравнении 
с машинами.

В связи с этим появляется новая 
образовательная задача — усовершен-
ствовать процесс принятия решений 
личностью при помощи ее способности 
эффективно использовать преимуще-
ства машины, т. е. совместно с умными 
компьютерами работать над решением. 
И использовать всевозможных элек-
тронных помощников в максимальной 
степени. Формирование именно такого 
рода умений позволит учащимся справ-
ляться со стрессом, связанным с инфор-
мационным изобилием и вызванными 
им информационными перегрузками.

Принципиально важной задачей 
образования в сегодняшней и будущей 
действительности становится необходи-
мость использования возможностей, ко-
торые дает развитие информационных 
технологий, для увеличения доли кре-
ативных способностей личности. Это 
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необходимо, так как, на наш взгляд, спо-
собность к творчеству есть базовое опре-
деляющее человеческое качество. Кроме 
того, способность мыслить парадоксаль-
но рождает в нас невозможную в рацио-
нальном просчитанном машинном мире 
нелогичную креативность, и  это столь 
важное преимущество, что образование 
должно не игнорировать его, а, наоборот, 
суметь сформировать навык сознатель-
ного и контролируемого выхода за преде-
лы рациональности без отказа от рацио-
нальной картины мира. И поскольку 
мы обладаем сложными эмоциями, это 
выглядит как задача развития и умелого 
использования интуитивного мышления 
и эмоционального интеллекта лично-
сти (EQ), среди прочего для стимуляции 
мыслительных процессов.

Все сказанное выше иллюстрирует 
тот факт, что образовательная система 
устаревает критически быстрыми темпа-
ми, инерционно сохраняя те основания 
индустриальной эпохи, когда человек 
из «венца творения» превратился в при-
даток машины, а индивидуализм и твор-
чество сменились господством безлич-
ных экономических, технологических 
и  политических структур над человече-
ской личностью. Сегодня образование 
по-прежнему формирует человека как 
часть социальной машины, сложность 
которой приводит к необходимости 
упрощения людей, живущих в техноген-
ном обществе и выполняющих строго 
отведенные им функции. Особенно на-
глядно это проявляется в сфере мыш-
ления, где индивидуальный интеллект 
может уступать место различным фор-
мам подличностного (человек — элемент 
социальной машины, винтик) или над-
личностного (совокупного социального 
интеллекта, обладающего свойством ме-
нять качество в зависимости от типа сво-
ей организации) мышления. Сегодня же, 
когда мы имеем машины с интеллектом, 

превосходящим обе эти формы, сохра-
нение подобного положения в образова-
тельной системе катастрофично. Выход 
видится только в разработке методов обу-
чения совместному сосуществованию 
и сотрудничеству индивидуального, со-
циального и машинного интеллектов и, 
главное, в необходимости сосредоточить-
ся на развитии специфических челове-
ческих качеств и особенностей, форми-
рующихся в социальной среде, которая 
в свою очередь испытывает серьезную 
трансформацию под влиянием современ-
ных информационно-коммуникативных 
технологий. Именно поэтому развитие 
коммуникативно-личностного потенци-
ала как важнейшего элемента социаль-
ного интеллекта личности должно стать 
одной из главных образовательных задач. 
В данном случае социальный интеллект 
выступает на личностном уровне (social 
quotient, SQ) и характеризуется как осо-
бая категория умственных способностей, 
дополняющая и практический, и фор-
мально-логический интеллект человека. 
Социальный интеллект обеспечивает 
умение строить отношения с другими 
людьми, способность к эффективному 
социальному взаимодействию. Его зна-
чимость обусловлена не только тем, что 
общение и взаимодействие с социумом 
составляют важнейшую и преобладаю-
щую часть человеческой жизни, но и тем, 
что именно в социальной среде рожда-
ется возможность творческого развития, 
именно она выступает источником и ме-
стом реализации креативных задатков 
личности. Таким образом, при выработке 
образовательной стратегии необходимо 
уделить должное внимание развитию со-
циального интеллекта как когнитивной 
составляющей коммуникативных спо-
собностей личности.

Сегодня, когда человек постоянно 
имеет дело с мультимедийными гипер-
текстами и элементами искусственного 

116 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 3 (15) 2017

Педагогическая система координат: образование, воспитание, развитие человека



интеллекта, становятся очевидны ре-
волюционные изменения в характере 
коммуникативной культуры, к кото-
рым должна адаптироваться система 
образования. Освоение мультимедий-
ных и сетевых вариантов коммуника-
ции — неотъемлемая часть современно-
го социального интеллекта. Насущным 
становится увеличение элементов ком-
муникативного образования в рамках 
существующих дисциплин и незамедли-
тельное внедрение в образовательный 
процесс курсов, связанных с информа-
ционными процессами в обществе. Бо-
лее того, коммуникативные способно сти 
и навыки уже стали базовым усло вием 
профессиональной пригодности со-
временного преподавателя, однако это 
осознается и активно продвигается пока 
только в сфере гуманитарного образова-
ния. «Умение инициировать и осуществ-
лять взаимное восхождение в ходе разво-
рачивания коммуникативных практик 
общения со студентами вуза, — подчер-
кивает ректор РГГУ Е. Н. Ивахненко, — 
являет собой суть компетенции гумани-
тария-профессионала» [3, с. 9].

Обучение должно быть нацелено 
на освоение правил общения, умения ко-
дировать и декодировать информацию, 
адекватно оценивать коммуникатив-
ную ситуацию, на развитие эмпатии как 
эмоциональной составляющей процесса 
коммуникации. На сегодняшний день 
в  этом отношении имеются существен-
ные трудности. Так, в процессе общения 
с использованием информационно-ком-
муникационных, цифровых и  компью-
терных технологий значительно увели-
чивается роль зрительной информации, 
в основном текстовой, и уменьшается 
количество воспринимаемой невер-
бальной информации. Представление 
о субъекте в реальной среде значитель-
но отличается от восприятия этого 
же человека в интернет-пространстве 

(на страницах социальных сетей). Во-
первых, происходит количественное 
уменьшение деталей воспринимаемо-
го образа, во-вторых, восприятие вне 
личного контакта становится более ней-
тральным в силу того, что формируется 
образ, более обобщенный и домысли-
ваемый самой воспринимающей лич-
ностью на основе ее стереотипов, т.  е. 
еще более отличающийся от реального. 
Это обедняет межличностное общение, 
актуализирует проблему понимания 
субъектов общения, и можно говорить 
о снижении уровня эмпатии при подоб-
ных контактах, тогда как требуется, на-
оборот, ее всемерное увеличение. Кроме 
того, в киберпространстве меньше воз-
можностей оценить характер и уровень 
мышления собеседника. Одновременно 
для успешной коммуникации появляет-
ся необходимость освоения специфики 
культуры, языка, традиций и норм соот-
ветствующей «сетевой деревни».

Наиболее эффективным форматом 
обучения сегодня является больше по-
хожий на индивидуальный тренинг. Его 
роль — мотивировать, формировать 
идеалы, ценности, навыки через личные 
практические действия в смоделирован-
ных условиях. Для того чтобы успешно 
формировать социальный интеллект 
через коммуникативное воздействие, 
преподавателю нужно стать носите-
лем определенного стиля жизни, фак-
тически «лидером мнений» в сетевом 
сообществе, выявлять потенциально 
интересные для аудитории темы, быть 
авторитетом, чье мнение влияет на по-
веденческие установки обучающихся.

Обретение коммуникативных на-
выков возможно только в ситуации со-
вместной деятельности учащихся, со-
вместного выполнения ими какого-то 
дела. Это означает, что у них должна быть 
возможность выбирать и исследовать 
интересующие их явления, в процессе 
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обретая знания и навыки конструктив-
ного взаимодействия. Поощрение или 
взыскание должно зависеть от получен-
ного (или нет) результата.

Задача преподавателя — помогать по-
лучать знания и навыки через личные 
практические действия в смоделирован-
ных условиях. Он должен выступать в роли 
консультанта, пробуждая у  учащихся же-
лание и давая возможность самостоятель-
ной деятельности креативного характера.

Поскольку наилучший способ фор-
мирования коммуникативных навы-
ков — личный пример и совместные 
действия обучающего и обучающегося, 
возникает необходимость не умень-
шать  — как это происходит сегодня 
в  российском образовании, — а, на-
оборот, расширять живое общение как 
неустранимый элемент получения ка-
чественного образования и выработ-
ки социального интеллекта, особенно 
сегодня, когда область виртуального 
все более расширяется. Коммуникатив-
ное образование невозможно без лич-
ностного общения и вне коллектива 

обучающихся, следовательно, в услови-
ях все возрастающего количества сете-
вых контактов важно на личном при-
мере учить коммуникации, в том числе 
и в виртуальной среде.
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Возможные сценарии разрушения экосистемы Земли.  
Можно ли спасти жизнь человечества?

А. И. Литвинов

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Автор утверждает, что следы глобальных разрушений природы Приэльбрусья и скло-
нов Эльбруса уже сегодня отчетливо видны не только специалистам-экологам, а значит, 
угроза жизни на Земле стала реальностью. Беспокойство побуждает автора поставить во-
прос: как будут развиваться события в ближайшие 40—50 лет? Поскольку слишком много 
случайных факторов определяют состояние экосистемы нашей планеты, автор рассматри-
вает возможные сценарии разрушения экосистемы Земли, актуальность которых очевид-
на: от того, как будут развиваться процессы разрушения природы, зависит деятельность 
человечества по восстановлению и охране окружающей среды.

Ключевые слова: сценарии разрушения; экосистема Земли; экологические проблемы; 
окружающая среда.

Прежде чем исследовать разрушение 
экосистемы Земли, необходимо научное 
понятие «система» применить к  сово-
купности двух объектов: Природа плане-
ты Земля и человечество. В статье «При-
эльбрусье — “Окно” в экосистему Земли. 
Экологические проблемы»  [1] понятия 
«система» и «экосистема» определены 
строго научно и проиллюстрированы 
так, что для их восприятия не требуется 
специальных знаний по теории систем 
и экологии.

I. Выявим основных разрушителей 
окружающей среды. История отноше-
ний человечества с Природой такова, 
что до последнего времени оно воспри-
нимало Природу как нескончаемое вме-
стилище необходимых для проживания 
и деятельности ресурсов. Ограничен-
ность ресурсов Природы почувствова-
ли только после того, как подсчитали 

запасы нефти, газа и других природных 
ресурсов, доступных для немедленного 
потребления.

Сегодня ситуация поворачивает-
ся совсем другой стороной: окружаю-
щая среда становится непригодной для 
жизни. Это касается состояния атмо-
сферы, водных ресурсов, почвы, а так-
же растительного и животного мира 
планеты.

Вполне обоснованно можно назвать 
наиболее результативным разрушителем 
окружающей среды само человечество. 
Для того чтобы это доказать, выделим 
наиболее значимые аспекты деятельно-
сти человека.

1. Производственная деятельность 
че ловека и ее влияние на окружающую 
среду. Построим модель выделения вре-
да в окружающую среду на отдельном 
предприятии. Определим понятие 
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«вред». Это всё то, что негативно воз-
действует на  состояние окружающей 
среды и жизнь людей.

Обозначим через W0 количество 
вреда, выделяемого в производствен-
ном процессе отдельного предприятия 
за  единицу времени. Очевидно, что это 
количество пропорционально объему 
производства предприятия: W0 = kv  · Sp, 
где Sp — объем производства, kv — усред-
ненный коэффициент вреда. 

Порция вреда W0 поступает в некото-
рую окрестность предприятия. Геометри-
чески понятие «окрестность» для конкрет-
ного предприятия может быть определено 
вполне содержательно: и  формой зани-
маемой предприятием территории, и ди-
намикой атмосферных процессов, и ис-
пользуемыми предприятием средствами 
защиты окружающей среды, и  многими 
другими факторами. Мы будем использо-
вать понятие окрестности в основном как 
средство иллюстрации отдельных рассуж-
дений. Для этих целей вполне подходит 
изображение окрестности предприятия 
в виде кругового конуса (рис. 1): основа-
ние — круг радиуса R, высота — V.

Что происходит с порцией вреда W0, 
поступившей в окрестность предприя-
тия? Сегодня в международной практике 
допустима самая общая схема нейтрали-
зации вреда в окрестности предприятия.

– Часть вреда удаляется в регио
нальную систему нейтрализации вреда 
посредством трубопроводов, канализа-
ции и наземным транспортом: W1 ≤ W1

m. 
Величина W1

m устанавливается для кон-
кретного предприятия региональной 
службой по охране окружающей среды.

– Часть вреда рассеивается в атмо
сферу и уносится на неограниченное рас
стояние от предприятия: W21 ≤ W21

m. Вели-
чина W21

m устанавливается для конкретного 
предприятия государственной службой 
по  охране окружающей среды, в соответ-
ствии с международными соглашениями.

Рис. 1. Окрестность предприятия

– Часть вреда поглощается почвой 
и уносится на неограниченное расстоя
ние от предприятия: W22 ≤ W22

m. Величи-
на W22

m устанавливается для конкретного 
предприятия государственной службой 
по охране окружающей среды.

– Остальная часть вреда W3 должна 
нейтрализоваться предприятием за счет 
совершенствования производственных 
технологий и применения очистных тех-
нологий. Если возможности эксплуати-
руемых предприятием очистных техно-
логий определяются величиной W3

m, то 
должно выполняться условие: W3 ≤ W3

m.
Баланс производственного вреда пред-

приятия в выделенной окрестности 
определяется выражением:

W0 = W1 + W21 + W22 + W3,
где W1 — величина регионального вреда, 
W21 + W22 = W2 — величина глобального 
вреда, W3 — величина вреда, нейтрализу
емого предприятием.

(1)
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Учитывая выражение (1), произ-
водственную деятельность предприятия 
можно было бы назвать экологически иде-
альной, если бы возможности очистных 
технологий предприятия были доста-
точны для полной нейтрализации вреда 
W0. В общем случае имеем требование: 
W0 ≤ W1

m + W21
m + W22

m + W3
m — количествен

ное ограничение производственного вреда 
предприятия.

Кроме того, имеется еще геометри
ческое ограничение вреда предприятия. 
Что это такое? Учитывая принятую гео-
метрическую модель окрестности пред-
приятия, ограничениям подлежат следу-
ющие геометрические параметры:

– Диапазон высоты выноса в атмо-
сферу глобального вреда из окрестности 
предприятия: V ≤ Vm и V0 ≤ V0

m. Величи-
ны Vm и V0

m устанавливаются для кон-
кретного предприятия государственной 
службой по охране окружающей среды, 
в соответствии с международными со-
глашениями.

– Радиус R окрестности предприятия, 
в которой локализуется вред от производ-
ственной деятельности: R ≤ Rm. Величина 
Rm устанавливается для конкретного пред-
приятия региональной службой по охра-
не окружающей среды, в соответствии 
с  требованиями государственной службы 
по охране окружающей среды.

Из представленной схемы требо-
ваний к производственной деятельно-
сти следует, что система охраны окру-
жающей среды должна иметь сложную 
структуру со сложными взаимодействи-
ями входящих в нее элементов.

2. Система восстановления и охраны 
окружающей среды, реализуемая челове-
чеством, ее задачи и возможности в усло-
виях производственной деятельности и об-
щественных отношений.

Итак, мы выделили совокупность 
факторов, определяющих степень про-
изводственного вреда. Учитывая каждый 

из них, для конкретного предприятия 
можно установить схему требований 
по охране окружающей среды:

W1 ≤ W1
m, W21 ≤ W21

m, W22 ≤ W22
m,

V ≤ Vm, V0 ≤ V0
m; R ≤ Rm.

Сегодня обеспечение инструмен
тального контроля производственной 
деятельности предприятия в соответ-
ствии с требованиями (2) не представ-
ляет труда. Это поиск оптимальной 
стратегии в развитии технологий, так 
как между параметрами указанных огра-
ничений имеется взаимозависимость, 
определяемая выражениями:

V = R · tg α, W0 = W1 + W21 + W22 + W3,

 r = (V – V0) · ctg α.

Из представленной схемы требова-
ний следует, что система охраны окру-
жающей среды должна иметь сложную 
структуру взаимодействия входящих 
в нее элементов. Выражения (2) и (3) 
играют важную роль при анализе раз-
личных систем охраны окружающей 
среды, эффективность которых зависит 
от качества мониторинга параметров: 
W1 + W21 + W22. В идеальном случае си-
стема охраны окружающей среды пред-
приятия может обеспечить локальную 
экологическую чистоту производства: 
W0 = W3.

Для организации конкретной рабо-
ты по охране окружающей среды пла-
неты необходимо выделить наиболее 
ранимые точки — процессы и объекты. 
Ранимость каждой точки должна быть 
оценена многопараметрическим крите-
рием: Ri = φi(p1, …, pki

) ≥ 0. После того, как 
точки выделены и оценены критериями 
Ri, — определить, какие из применяемых 
человечеством технологических про-
цессов и каким образом влияют на вы-
деленные точки. На основании резуль-
татов исследований выстроить целевую 

(2)

(3)
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функцию в виде совокупности функций 
{f1, f2, …, fn}, закрепляемых за  отдель-
ными специалистами, лабораториями, 
странами. Только в таком случае целевая 
функция экосистемы из пожелания пре-
вращается в конкретный и эффективный 
механизм спасения Природы. Назовем его 
системой спасения.

Для определения целевой функции 
потребовалось выделение особых про-
цессов и объектов окружающей сре-
ды — наиболее ранимых точек. Назовем 
их элементами окружающей среды, или 
элементами gi. Каждый из этих элемен-
тов является источником информации 
о  состоянии Ri контролируемого объ-
екта или процесса. Для системы спасе-
ния Природы совокупность элементов 
{g1, g2, …, gk} образует обратную связь 
управления по  параметру «целевая 
функция»  — внешний контур обратной 
связи экосистемы.

Специалистов и службы, обеспе-
чивающие реализацию совокупности 
функций {f1, f2, …, fn}, назовем элемента
ми системы спасения Природы, или эле-
ментами bi. Качество участия каждого 
элемента bi в Системе оценивается не-
которым критерием Fi = ψi(d1, …, dni

) ≥ 0: 
оценка соответствия действий элемента 
требованиям Системы. Сбор и обработ-
ка информации Fi образует обратную 
связь управления качеством работы эле-
ментов Системы  — внутренний контур 
обратной связи экосистемы.

Теперь можно определить эле-
менты экосистемы — это рассмат-
риваемая совместно совокупность 
элементов {g1, g2, …, gk} и элементов 
{b1, b2, …, bn}. Некоторый обобщенный 
критерий R = σ(R1, …, Rk) ≥ 0 должен оце-
нивать состояние каждого из элементов 
окружающей среды {g1, g2, …, gk}, всей 
совокупности элементов и исключать 
компенсацию ущерба одного элемента 
за счет улучшения состояния другого.

После того как определена целе-
вая функция и элементы экосистемы, 
принципы управления экосистемы — это 
оперативное использование информа-
ции обратной связи внешнего и внут-
реннего контуров в целях качественно-
го обеспечения целевой функции, т.  е. 
охра ны и восстановления окружающей 
среды в  соответствии с требованиями 
{f1, f2, …, fn}.

Для дальнейших исследований по-
требуется дополнительная классифика-
ция элементов экосистемы {b1, b2, …, bn}, 
исполняющих мероприятия по охране 
окружающей среды. В классификации 
мы затронем всё население планеты 
Земля: и служебно обязанных, и тех, 
кто участвует в защите Природы само-
стоятельно, исполняя все требования, 
предъявляемые к гражданам:

M1 — специалисты и службы 
{b1, b2, …, bn}, исполняющие свои функ-
ции в соответствии с требованиями 
Системы;

M2 — специалисты и службы 
{b1, b2, …, bn}, нарушающие требования 
Системы;

M3 — население, сознательно ис-
полняющее требования, предъявляемые 
к гражданам, — не разбрасывать отходы 
личного, непроизводственного, потреб-
ления; эта часть граждан участвует в об-
щественном контроле состояния систе-
мы охраны Окружающей среды;

M4 — население, не исполняющее 
требований, засоряющее Природу отхо-
дами личного потребления.

В технических системах, в случае ис-
правно налаженной штатной работы, все 
элементы могут быть отнесены к множе-
ству M1. Каждый отдельный человек  — 
элемент экосистемы. С одной стороны, 
это специалист, работающий в производ-
ственной сфере, а с другой — гражданин, 
действующий в бытовой сфере. Один 
и тот же человек может принадлежать 
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множеству M1 (как профессионал) 
и множеству M4 (как гражданин в быту). 
Другими словами, может одновременно 
и защищать Природу, и разрушать.

Наряду с такой сложностью струк-
туры экосистемы, отметим проблемы 
ее управления: управление охраной 
окружающей среды всегда будет прохо-
дить в условиях, когда все регулируемые 
процессы — стохастические, и каждый 
из  процессов имеет широкий диапазон 
возможных реализаций. Это значит, что 
все применяемые в управлении кри-
терии имеют вероятностную природу, 
а  следовательно, и результаты управле-
ния тоже вероятностные. Однозначно 
можно оценить лишь действия специ-
алистов: их соответствие должностной 
инструкции.

3. Общественные отношения: меж-
личностные, сословные и межгосудар-
ственные. Их влияние на состояние окру-
жающей среды.

– Общество, в котором межлич-
ностные и межгосударственные отно-
шения основаны на миропонимании 
Добра, способно не только охранять 
окружающую среду, но и восстанавли-
вать ее до уровня, наиболее благоприят-
ного для жизни каждого человека.

– Общество, в котором обществен-
ные отношения основаны на миропони-
мании Зла, базируются на ограниченном 
потреблении, не способно обеспечить 
охрану окружающей среды. В этом слу-
чае развивается реальная угроза для 
жизни каждого человека.

II. Представим возможные сценарии 
разрушения экосистемы Земли. Состо-
яние окружающей среды определяется 
совокупностью различающихся пара-
метров P = (p1, p2, …, pk), причем для 
каждой территориальной единицы мно-
жество параметров может быть доста-
точно оригинальным. Наблюдая собы-
тия, связанные с разрушением Природы 

в отдельных регионах Европы и Амери-
ки, России и Китая, в Австралии и Паки-
стане, на  континенте Северный полюс, 
можно сделать вывод, что выделение 
территориальных единиц продуктивно 
для охраны окружающей среды.

При рассмотрении совокупности 
па раметров P = (p1, p2, …, pk), отнесен-
ных к  конкретной территориальной 
единице, всегда будем иметь в виду, что 
для обеспечения жизнедеятельности 
человека выполняются требования:

{p1   [p1], p2   [p2], …, pk   [pk]} 
и Uk = φ(p1, …, pk) ≥ 0.

Требования (4) устанавливают огра-
ничения по каждому параметру отдель-
но: pi   pi, где pi — допустимое множество 
значений параметра pi, и по всей совокуп-
ности параметров: Uk = φ(p1, …, pk). Тре-
бования (4) равносильны схемам тре-
бований (2) и (3), так как и те, и другие 
выделяют условия, необходимые для 
жизнедеятельности человека.

Для планирования мероприятий 
по  охране и восстановлению окружаю-
щей среды важно знать сценарии предпо-
лагаемого развития катастрофы экоси-
стемы нашей планеты.

Считают, что до XX в. процессы, 
определяемые параметрами P, были 
устойчивы, и окружающая среда была 
устойчиво комфортной для проживания 
человека. Назовем совокупность зна-
чений параметров P, соответствующих 
такому состоянию окружающей среды, 
точкой равновесия экосистемы.

За последние 100 лет деятельность 
человека стала настолько разнообраз-
ной и интенсивной, что появились фак-
торы, заметно влияющие на состояние 
окружающей среды, а именно — возму-
щающие равновесие. Мы будем рассмат-
ривать только те возмущения, которые 
разрушают окружающую среду: делают 
ее непригодной для жизни человека.

(4)
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Так как интенсивность производ-
ственной деятельности человечества 
не уменьшается, а даже заметно возрас-
тает, возникает вопрос: как далеко сме-
стился совокупный параметр P от точки 
устойчивого равновесия? И как могут 
развиваться процессы далее?

В математике задача исследования 
устойчивости точек равновесия давно 
методологически решена. Воспользуем-
ся этой методологией.

Для оценки динамики параметров 
окружающей среды возьмем 3-мерную 
геометрическую модель процесса. Это 
позволит с наибольшей выразительно-
стью показать классификацию угро-
жающих человеку ситуаций. Последо-
вательно рассмотрим несколько схем 
возможного развития глобальной эколо-
гической катастрофы для различных ис-
ходных данных.

Заметим: модель отображает пове-
дение экосистемы только по одному па-
раметру ее состояния; на самом деле, как 
известно, экосистема является много-
параметрической, и жизнь человечества 
на  Земле определяет вся совокупность 
этих параметров.

A. Пусть равновесие экосистемы 
устой чиво. Геометрически этому случаю 
соответствует глубокая лунка — выпук-
лость вниз (рис. 2), причем характер ее 
формы сохраняется в значительной об-
ласти изменения параметра: pi   pi экоси-
стемы.

Обозначим через F равнодействую-
щую сил человека, влияющих на пара-
метр устойчивости окружающей среды pi 
для территориальной единицы, а через 
V — воздействие Природы на этот же па-
раметр.

Видим, что в этом случае экосистема 
отклоняется от состояния равновесия, 
так как действия человека разрушают 
окружающую среду. Однако Природа 
имеет ресурсы самовосстановления.

Рис. 2. Устойчивое равновесие экосистемы

Парадокс: слепые силы Природы ста-
раются нейтрализовать разрушительные 
действия существ, наделенных разумом. 
Чудо мироздания!

Для каждого параметра pi рассматри-
ваемой территориальной единицы может 
быть определено катастрофическое со-
стояние экосистемы: отметим его линией 
L0. Положение этой линии определяется 
усло виями: pi   pi или Uk = φ(p1, …, pk) < 0.

Итак, движение экосистемы к ката-
строфическому состоянию, отмеченно-
му линией L0, происходит по вине чело-
вечества. Для возвращения экосистемы 
в состояние равновесия, т. е. для созда-
ния благоприятных условий жизнедея-
тельности, человек должен обеспечить 
выполнение условия F < V: в этом случае 
силы Природы смогут возвратить экоси-
стему в состояние равновесия.

Особенности рассматриваемой точ-
ки равновесия:

– при отклонении экосистемы 
от  точки равновесия немедленно воз-
никает сигнал — противодействие сил 
Природы;

– чем более разрушительны дей-
ствия человека, тем сильнее сопротивля-
ется Природа.

Да, человечество ведет себя неаде-
кватно, но ведь до пересечения линии L0 
есть значительный запас времени.
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B. Пусть равновесие экосистемы не-
устойчиво. Геометрически этому случаю 
соответствует выпуклость вверх (рис. 3.), 
и характер ее формы сохраняется в зна-
чительной области изменения парамет-
ра: pi   pi экосистемы.

Рис. 3. Неустойчивое равновесие экосистемы

В этом случае после малейшего воз-
действия F, нарушающего устойчивость 
состояния окружающей среды, силы 
Природы V немедленно подключаются 
к  факторам, действующим в направле-
нии разрушения экосистемы. Особен-
ность сил Природы V в этой ситуации 
такова: чем дальше экосистема уходит 
от  состояния равновесия, тем больше 
разрушается окружающая среда. Это зна-
чит, что человечество должно как можно 
быстрее обнаружить угрозу и  предпри-
нять действия, придающие силе F воз
вращающие свойства: противоположное 
по отношению к силе V направление 
и превосходство ее по величине.

Имея оперативный, высокочувстви-
тельный мониторинг окружающей сре-
ды, можно сразу выявить, что по пара-
метру pi начали действовать механизмы 
неустойчивого равновесия. Возмож-
ности F человечества должны быть до-
статочными, чтобы успеть до роковой 
черты L1 остановить разрушение окру-
жающей среды: до этой черты у челове-
чества еще есть возможность остановить 

приближение катастрофы и возвратить 
спокойное и счастливое бытие. После 
прохождения черты L1 останется только 
наблюдать приближение гибельной чер-
ты L0.

C. Возможно сочетание рассмотрен-
ных случаев равновесия А и В. Пред-
ставим себе, что в окрестности точки 
равновесия экосистемы реализуется 
устойчивое равновесие. Пусть по мере 
удаления от этой точки экосистема вдруг 
попадет в область неустойчивого равно-
весия. Геометрически этому случаю со-
ответствует лунка, размещенная на выпук
лой вверх поверхности (рис. 4).

Рис. 4. Сочетание устойчивого и неустойчивого 
равновесия экосистемы

В окрестности устойчивого равнове-
сия, т. е. в лунке, силы F и V проявляют-
ся, как в случае A: реализуются признаки 
устойчивого равновесия. Такие процессы 
не требуют оперативности в  принятии 
решений. Однако будем считать, что че-
ловечеством созданы средства оператив-
ного и высококачественного мониторин-
га окружающей среды.

Далее процессы могут развиваться 
по двум принципиально разным сцена-
риям.

1* — Мониторинг показал, что геомет-
рически будет реализовываться область 
лунки: сила V, определяющая возмож-
ности Природы к самовосстановлению, 
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начала уменьшаться при неизменной 
разрушающей силе F. Реакция челове-
чества: немедленно уменьшить давление 
на Природу и расширить применение 
средств ее восстановления.

2* — Мониторинг показал устойчи-
вое равновесие. Человечество продол-
жает наращивать давление на Природу, 
чему способствует неудержимое жела-
ние потреблять. В дальнейшем такая 
ситуация ускоряет приближение состо-
яния неустойчивого равновесия. В этом 
случае человечеству сложно оперативно 
среагировать на развитие событий.

На первом этапе силы Природы со-
противляются разрушительному воз-
действию человечества: реализуется 
признак устойчивого равновесия A. При 
подходе к области неустойчивого равно-
весия — выкатывании из лунки — силы 
Природы быстро ослабевают. После вы-
катывания из лунки сила V меняет знак 
и становится разрушительной, вместе 
с силой человечества F. Реализуется про-
цесс неустойчивого равновесия B.

Коварство в том, что мы не знаем 
заранее, какое именно свойство равно-
весия реализуется в наблюдаемом про-
цессе. Движение экосистемы к роковой 
черте L1 может оказаться гибельным: 
может не хватить средств для торможе-
ния и возврата в безопасное положение 
(в область лунки).

D. Точка равновесия «седло». В этом 
случае точка равновесия объединяет 
в себе два свойства: по линии LP реали-
зуется устойчивое равновесие, а по линии 
LN — неустойчивое равновесие (рис. 5). 
Это значит, что по линии LP можно сме-
щаться достаточно долго, как «по лез-
вию бритвы», сохраняя уверенность, что 
Природа предоставила нам устойчивое 
равновесие A.

Коварство в том, что по мере уда-
ления от точки равновесия по ли-
нии LP (срыв по схеме неустойчивого 

равновесия) катастрофические послед-
ствия будут расти, так как увеличивает-
ся крутизна поверхности седла. Эта си-
туация может потребовать таких усилий 
в организации и проведении мероприя-
тий по спасению, что это выйдет за рам-
ки возможностей человечества.

Рис. 5. Точка равновесия «седло»

Рассмотренные модели развития 
экологической катастрофы следует от-
нести к каждому значимому параметру, 
определяющему пригодность окружа-
ющей среды для жизни человека. Как 
отмечалось ранее, допустимое состоя-
ние окружающей среды определяется 
выполнением требований по каждому 
пара метру pi   pi, i = 1, 2, …, n и по сово-
купному параметру среды

Uk = φ(p1, …, pk) ≥ 0.

Подведем итог. Существует несколь-
ко принципиально различных сценариев 
разрушения экосистемы планеты, и так 
как человечество не может пока заранее 
определить, по какому сценарию станут 
развиваться события, организационных 
и  технических средств должно быть до-
статочно для восстановления среды жиз-
ни в случае развития процессов по сцена-
рию C — самому напряженному.

III. Исследуем потенциальные воз-
можности человечества по спасению 
жизни на планете Земля. Разрушение 
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окружающей среды активизировалось 
сразу, как только отношения между 
людьми стали регулироваться принципом 
не ограниченного потребления. Представи-
тели Капитала делали всё, чтобы произ-
водства расширялись, технологии вне-
дрялись как можно быстрее, как можно 
мощнее. При выборе технологий крите-
рием предпочтительности было одно  — 
наибольший рост прибыли. В окрест-
ности предприятия и непосредственно 
в его цехах, а также в местах добычи не-
обходимого сырья наносимый производ-
ством вред капиталиста не беспокоил. 
Тот же критерий требовал неограничен-
ной эксплуатации наемных работников. 
Она выражалась не только в непосиль-
ной продолжительности рабочего дня, 
но и  в  полном пренебрежении к  вопро-
сам обеспечения рабочего места прием-
лемыми для здоровья человека условия-
ми окружающей среды. В чем причина? 
В том, что принцип потребления базиро-
вался на «аппетите» капиталиста к  при-
были, к ее неограниченному увеличению. 
А забота об охране окружающей среды 
означала только одно — поделиться зна-
чительной частью Прибыли, причем отдать 
ее ради тех «ничтожных существ, которые 
копошатся в технологической грязи».

В период XIX — начала XX в. разруше-
ние окружающей среды проявлялось ло-
кально, его масса и интенсивность были 
еще незначительны. У Природы было 
достаточно внутренних возможностей, 
чтобы компенсировать разрушительную 
деятельность разрастающегося произ-
водства. Она успевала восстанавливаться 
за счет естественных химико-биологиче-
ских процессов. Помогало также изобре-
тение очень высоких труб, через которые 
предприятие выбрасывало вредные веще-
ства на большие расстояния от места сво-
его размещения. Это уменьшало восприя-
тие локального вреда рабочими: дыма нет, 
запахов нет — среда вполне очистилась.

В середине ХХ в. начали интенсив-
но проявляться признаки глобального 
вреда, поскольку воздействия отдель ных 
предприятий суммировались. Обще-
ственность, при активном участии сооб-
щества рабочих, пролетариата, заявила 
о своих правах на приемлемую окружа-
ющую среду.

Капиталист планировал серьезные 
мероприятия по уменьшению локаль-
ного вреда Природе и людям: местные 
сырьевые ресурсы истощились — требо-
валось создавать филиалы поближе к не-
тронутым источникам сырья, не только 
внутри своей страны. Периодически 
возникали трудности, но они предска-
зывались. Их преодоление тщательно 
подготавливалось и часто осуществля-
лось путем подкупа правящей элиты. 
Приходилось также делиться частью за-
работанной прибыли. Во время господ-
ства капиталистической системы произ-
водства человечество ничего не сделало 
для создания системы охраны окружа-
ющей среды. Сегодня общественные 
силы планеты начинают проявлять все 
более заметное беспокойство по поводу 
состояния окружающей среды. Капита-
лизм на это заметно реагирует. Он ак-
тивно приспосабливается: наращивает 
собственные силы и одновременно ста-
рается нейтрализовать общественные. 
Общественная мораль лукаво дефор-
мируется. В начале своего продвижения 
в  человеческое общество капиталисти-
ческая система грубо декларировала: 
свободен и прав тот, кто силен. Слабых 
такая мораль даже восхищала, так как 
часто сила и материальное благополучие 
отождествлялись. Развивались зависть 
и алчность.

США и Европа при первом сбли-
жении поделили мировые ресурсы. Фи-
нансовые, а значит и научные, и техно-
логические преимущества этих стран 
настолько велики, что они посчитали 
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возможным кардинально менять декла-
рации в области общественной морали. 
На место грубой силы как мерила об-
щественной морали и справедливости 
встала лицемерная декларация: «Свобо-
да и права человека!»

Как следует понимать «свободу лично-
сти»? Как абсолютную. Как отсутствие 
ограничений в мотивациях и поступ-
ках. Как отсутствие общественных обя-
зательств и вообще обязательств перед 
другими людьми.

Как следует понимать «права лич-
ности»? Как права на неограниченную 
Свободу.

Зачем представителям Капитала 
внед рять в сознание и в практику меж-
личностных отношений такую декла-
рацию? Дело в том, что массовое при-
менение грубой силы стало раздражать 
общественное настроение. Сегодня 
при помощи денег можно добиться 
большего, чем грубой силой. Особенно 
эффективно сочетание силы и декла-
рации. Сила применяется к тем субъ-
ектам, которые встают на пути Капи-
тала. Средства массовой информации 
убедительно оформляют использова-
ние силы как наказание за  ограниче-
ние свободы и прав человека. Отметим 
также, что сила — это вой ска и воору-
жение. Вооружение требует создания 
специальных, закрытых производств, 
на которых контроль за  соблюдением 
требований охраны окружающей сре-
ды невозможен. Следует учитывать 
также высокую рентабельность про-
изводства вооружений. Наличие войск 
также означает образование закрытых 
территорий, где массово применяют-
ся средства разрушения окружающей 
среды.

В периоды, когда вероятность при-
менения военной силы уменьшается, 
общая напряженность поддерживает-
ся ожиданием террористических угроз 

с  целью продолжать вооружаться и  во-
оружать других, т.  е. продолжать разво-
рачивать военное производство.

Но почему молчит человек, наблю-
дающий события со стороны? Потому 
что вся система образования и воспита-
ния человека пропитана равнодушием 
ко всем и ко всему, что не затрагивает 
личных потребительских интересов. Ка-
питализм основан на мудрости тиранов: 
«Разделяй и властвуй!» Человек затаил-
ся: «Пусть они там воюют. Лишь бы это 
не затрагивало мою потребительскую 
корзину! Может, и мне достанется неко-
торая дополнительная порция благ!»

В исследованиях процессов глобаль-
ной экологической катастрофы для нас 
важен результат воздействия системы 
Капитала на миропонимание, на мораль 
в обществе: в деятельности, нравствен-
ных отношениях и сознании людей. 
В  угоду низменным целям капитализм 
разрушил человека как общественное су-
щество.

В атмосфере взаимных опасений, 
недоверия, унижения и истязаний стран 
и народов невозможно сотрудничество 
по общепланетарному проекту. Даже если 
решается важнейший вопрос для чело-
вечества — спасение жизни на планете 
Земля. Допустим, неожиданно возник-
ла угроза гибели, и встала задача — вос-
становить жизнеобеспечивающую силу 
Природы. А человечество не способно 
к  высокоорганизованному коллективному 
труду.

Для дальнейшего «убаюкивания» че-
ловечества представители Капитала ор-
ганизовывают показные малоэффектив-
ные мероприятия, например «Киотский 
протокол». Международное соглашение 
дало общественности надежду, что стра-
ны, производящие выбросы углекисло-
го газа в атмосферу, немедленно начнут 
действовать в направлении создания 
системы защиты и восстановления того, 

128 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 3 (15) 2017

Личность. Общество. Государство



что разрушено. Однако этого не случи-
лось. Развитые страны США и  Австра-
лия Протокола не подписали.

Суть конфликта между капиталистом 
и Природой в том, что производствен-
ные и финансовые интересы диктуют 
капиталисту: «Производи и реализуй как 
можно больше», а Природа возражает: 
«Производи только допустимый мини-
мум». Что значит допустимый минимум? 
Это не просто мало, а мало настолько, 
что окружающая среда не только не раз-
рушается, но и восстанавливается.

Для иллюстрации сложности отно-
шений между представителями Капи-
тала и общественностью рассмотрим 
частный проект, ориентированный 
на охрану окружающей среды.

Проект: создать объект, обеспечи-
вающий экономию невозобновляемых 
при родных энергоресурсов за счет исполь-
зования ветра для выработки электро-
энергии. Технический проект принят 
к реализации в Германии.

Реализация проекта. Предложено 
разместить в морской бухте ветряки 
в шахматном порядке. Благодаря устой-
чивому ветру в бухте ветряки смогут 
обес печить электроэнергией небольшой 
город порядка 50 тыс. чел. Общественная 
реакция на проект весьма позитивна.

Коммерческий интерес. Запланиро-
ван большой объем работ по капиталь-
ному строительству, причем в слож-
ных условиях: фундаменты под водой, 
специальные мачты. Затраты на при-
обретение и ввод в эксплуатацию до-
рогостоящего оборудования немалые. 
Но  эксплуатация этой электростанции 
в сложных условиях гарантирует про-
житочный ми нимум всем, причастным 
к проекту, на долгие годы.

Недостаток проекта — непоправи-
мые разрушения ландшафта. Вы больше 
не сможете любоваться морской далью. 
Проект становится вопиющим, если мы 

добавим к нему параллельный проект — 
строительство в Германии еще одного ав-
томобильного завода. Это такие затраты 
энергетических и других ресурсов, что 
частная экономия от проекта, уничто-
жающего морской залив, превращается 
в непоправимые глобальные потери. И это 
в то время, когда экологи называют ав-
тотранспорт самым жестоким монстром, 
пожирающим окружающую среду.

Демагогия по поводу проекта с вет-
ряками демонстрирует утонченную за-
боту государства об окружающей среде 
и будущем граждан страны. На самом 
деле государство безжалостно разру-
шает окружающую среду. Заметим, 
Германия  — страна, в которой охране 
окружающей среды уделяют внимания 
значительно больше, чем во многих дру-
гих странах.

В некоторых странах созданы мини-
стерства по охране окружающей сре-
ды. В Германии министерство достигло 
заметных локальных успехов, которые 
широко рекламируются средствами мас-
совой информации.

Сегодня в правительствах появились 
службы защиты окружающей среды. 
Этот важный факт может служить по-
водом для оптимизма: система спасения 
Природы, а значит и человека, родилась. 
Теперь ее нужно развивать и совершен-
ствовать. Итак, спасением Природы за-
нялась специальная структура чинов-
ников, отдельная для каждой страны. 
Учитывая неудержимое приближение 
экологической катастрофы, граждане 
планеты задаются вопросом: успевает ли 
система спасения остановить развитие 
угрожающего процесса? Для ответа не-
обходимо оценить потенциальные воз-
можности отдельного чиновника и всего 
сословия чиновников.

Так как мы рассматриваем созда-
ние системы спасения Природы в ка-
питалистическом обществе, то и оценку 
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чиновников, а именно их общественных 
свойств, проведем для социально-поли-
тического устройства такого общества.

Изначально функция сообщества 
чиновников, т.  е. госаппарата, опре-
делена в пользу Капитала: обеспечить 
классу капиталистов условия для про-
изводства максимальной прибыли. 
Для реализации общегосударственных 
функций формируется госбюджет. Ис-
точником доходов госбюджета служат 
налоги на прибыль. В госбюджете име-
ется строка расходов на финансиро-
вание работы министерства по охране 
окружающей среды. При определении 
объема финансирования учитывает-
ся зарплата специалистов, техническое 
оснащение мероприятий по монито-
рингу окружающей среды, по контролю 
предельно допустимых концентраций 
(ПДК) вредных веществ, по созданию 
и эксплуатации очистных сооружений 
и  многое другое. Система контроля 
ПДК предполагает большие штрафные 
санкции за нарушение нормативных 
требований.

Коррупция приводит к тому, что 
честно исполняющему свои обязанно-
сти чиновнику угрожает опасность либо 
лишиться работы, либо попасть под при-
цел наемного убийцы. Даже скромные 
шаги в направлении создания системы 
охраны окружающей среды становятся 
неэффективными.

Для того чтобы оценить мощь миро-
вой коррупции, затронем деятельность 
Международного агентства по атом-
ной энергии (МАГАТЭ). Назначение 
МАГАТЭ — регулирование использова-
ния ядерной энергии в мирных целях. 
Смысл регулирования в том, чтобы все 
реализуемые проекты были безопасны 
для человека и Природы.

На наших глазах происходили два 
характерных события. Во-первых, в Ира-
не проводились исследовательские 

и  технологические работы с ядерными 
материалами, и намечалось сотрудни-
чество с  Россией. МАГАТЭ выказало 
беспокойство по поводу мировой безо-
пасности. В результате США пригрози-
ли Ирану применением сдерживающих 
ядерных ударов.

Во-вторых, с молчаливого согласия 
МАГАТЭ на японских островах, в усло-
виях угрозы землетрясений, извержений 
вулканов и ударов стихии океана, по-
строили два десятка ядерных электро-
станций по американским проектам, 
подставив значительную часть терри-
тории планеты под опасность радиоак-
тивного заражения. Об опасности про-
ектов более 20 лет тому назад заявили 
американские инженеры, отказавшиеся 
участвовать в строительстве станций. 
Решение о строительстве принималось 
под давлением ненасытного желания 
прибыли. Коррупция решила всё.

Учитывая особенности создания си-
стемы охраны окружающей среды при 
капитализме, выведем динамику рас-
пределения населения планеты в струк-
туре экосистемы: 

M1 — специалисты и службы 
{b1, b2, …, bn}, исполняющие свои функ-
ции в соответствии с требованиями Си-
стемы, → множество опустошается;

M2 — специалисты и службы 
{b1, b2, …, bn}, нарушающие требования 
Системы, → множество пополняется 
за счет элементов множества M1;

M3 — население, сознательно ис-
полняющее требования, предъявляемые 
к гражданам, → множество опустошает
ся, так как любовь к Природе замещает-
ся равнодушием: Природа — обычный 
предмет потребления;

M4 — население, не исполняющее 
требований, засоряющее Природу от-
ходами личного потребления, → множе
ство пополняется за счет элементов мно-
жества M3.
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Сделаем вывод. Капиталистическая 
система общественного устройства не спо-
собна спасти человечество от экологиче-
ской катастрофы, поскольку моральная 
и психологическая мотивация отдельных 
субъектов частной собственности, побуж-
дающая к конкуренции, делает невоз-
можным обсуждение любых совместных 
обязательств в области ограничений про-
изводства и охраны окружающей среды.

Защита жизни на планете Земля — 
величайшая задача человечества. Чело-
век станет действительно чудом Приро-
ды, когда увидит, что труднейшая задача 
всей его судьбы решена.

Литература

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

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

Статья поступила 20 февраля 2017 г.

 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 3 (15) 2017 131

Литвинов А. И.



УДК 329

Партийная система современной России  
и особенности ее функционирования

Т. В. Растимешина

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Анализируется второй этап становления партийной системы РФ: с начала 1990-х гг. 
(первый этап завершился Октябрьским переворотом 1917 г. и закреплением власти в Со-
ветском государстве за партией большевиков). Выделяются этапы становления и разви-
тия, которые прошла партийная система России за исследуемый период: форсированная 
демократизация; партийный плюрализм; институционализация партий и расширение по-
литического спектра; интенсификация партийного строительства исполнительной власти 
и сужение политического спектра; профессионализация и превращение партий в профес-
сиональные лоббистские организации. Сделан вывод о состоянии современной партий-
ной системы России.

Ключевые слова: политическая партия; политическая власть; политический процесс; 
демократизация; плюрализм; политический спектр; партийная система; партогенез; лоб-
би; лоббистские организации; партия власти.

С конца 1917 г. до начала последнего 
десятилетия XX в. процесс партийного 
строительства, институционализации 
пар тийной системы был фактически 
заморожен. Он активизировался только 
в начале 1990-х гг. С тех пор прошло бо-
лее 25 лет — достаточный срок для того, 
чтобы можно было оценить содержание 
процесса политического строительства 
и его основной итог — партийную си-
стему современной России.

В 1990-х гг. Россия встала на  путь 
строительства демократической поли-
тической системы, начав с институцио-
нальной подсистемы. Переход к  демо-
кратическому плюрализму до 2000-х гг. 
рассматривался большинством специ-
алистов в первую очередь как процесс 
форсированной демократизации, про-
должение смены политических режи-
мов в странах Центральной и  Вос точ- 
ной  Европы, как линейный вектор —  

«от  распада <…> тоталитаризма к по-
степенному выстраиванию консоли-
дированной демократии либерального 
типа»  [1, c. 65]. Иными словами, фак-
тически политические процессы начала 
1990-х гг. анализировались, как прави-
ло, в контексте политических тенден-
ций, определявших тогда развитие всех 
стран Восточной Европы, без акцентуа-
ции собственно российской специфики 
демократического транзита.

Сегодня политологи не столь еди-
нодушны в оценке политических про-
цессов и политической ситуации в Рос-
сии того периода, отделенного от наших 
дней временным промежутком более чем 
в 10 лет. Вместе с тем большинство уче-
ных выделяют две основные тенденции 
в рамках утверждения политического 
плюрализма в России. Во-первых, демо-
кратические преобразования осуществ-
лялись в ускоренном, форсированном 
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режиме, без опоры на социальный кон-
сенсус. Во-вторых, основным генера-
тором реформенных инициатив вы-
ступало государство и политическая 
элита. «В  итоге,  — пишет С. В. Степа-
ненков, — отличительной особенностью 
российского демократического транзи-
та стал его демонстративный характер, 
при котором власть стремилась обрести 
легитимность в глазах “мирового со-
общества” и собственного населения. 
Изменение сути политического режима 
отставало от внешней формальной де-
мократизации» [2, c. 40—41]. В результа-
те в России установился, по выражению 
В. Я. Гельмана, гибридный политиче-
ский режим, своего рода результиви-
рующий слепок форсированной ими-
тационной и все еще не законченной 
модернизации [3, c. 55].

Нормативное пространство для ин-
ституционального оформления поли-
тического плюрализма и становления 
многопартийной политической систе-
мы начало складываться с измене-
ния формулировки ст.  6 Конституции 
СССР. Это важнейшее событие в по-
литической жизни Советского Союза 
стало правовой артикуляцией револю-
ционных изменений политического ре-
жима.

Шестая статья Конституции СССР 
1977 г. была краеугольным камнем поли-
тической идеологии Советского Союза, 
в основе которой лежал постулат о руко-
водящей и направляющей роли КПСС. 
По сути, Основной закон СССР не пре-
дусматривал возможности учреждать 
иные партийные организации. Лишь 
формально, в соответствии со  ст.  51 
конституции, граждане могли реали-
зовать право объединяться, причем 
только в  общественные организации. 
Публично и открыто борьбу с  совет-
ским политическим режимом и поли-
тической системой развернули члены 

Межрегиональной депутатской группы 
(МДГ) на I Съезде народных депутатов, 
открывшемся 25 мая 1989 г. Одно из ос-
новных требований МДГ было об отме-
не 6-й статьи конституции и признании 
политического плюрализма. Академик 
А. Д. Сахаров стал одним из лидеров 
движения за отмену 6-й статьи: благода-
ря его активной политической позиции 
это требование стало одним из ключевых 
в программных документах МДГ. Тре-
бование Сахарова и МДГ включить во-
прос о 6-й статье в повестку дня II Съез-
да народных депутатов СССР (декабрь 
1989  г.) было отклонено, однако 4 фев-
раля 1990  г. в  Москве состоялась самая 
массовая и  организованная протестная 
акция за всю историю СССР, и главное 
требование манифестантов было имен-
но об отмене 6-й статьи конституции.

В соответствии с решением расши-
ренного пленума ЦК КПСС, состояв-
шегося 5 февраля, была выдвинута зако-
нодательная инициатива, оформленная 
во время III Внеочередного съезда на-
родных депутатов (март 1990 г.) в проект 
«Закона СССР об изменениях и допол-
нениях Конституции СССР по вопро-
сам политической системы (статьи 6 
и  7 Конституции СССР)». Закон СССР 
«Об  учреждении поста Президента 
СССР и внесении изменений и дополне-
ний в Конституцию СССР» был принят 
14 марта 1990 г., в соответствии с ним 
ст. 6 конституции была сформулирована 
следующим образом: «Коммунистиче-
ская партия Советского Союза, другие 
политические партии, а также профсо-
юзные, молодежные, иные обществен-
ные организации и массовые движения 
через своих представителей, избранных 
в Советы народных депутатов, и в других 
формах участвуют в выработке полити-
ки Советского государства, в управле-
нии государственными и общественны-
ми делами» [4].
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Несмотря на то, что в новой редак-
ции конституции партийная система 
СССР формально оставалась системой 
с доминирующей партией, основной 
закон признал многопартийность, что 
создало базу для начала интенсивного 
процесса партогенеза. К этому времени 
в СССР уже существовали политиче-
ски весомые общественные организа-
ции: кружки и объединения, народные 
фронты, которые интенсивно оформля-
лись в политические партии. В результа-
те политический спектр России и СССР 
значительно расширился, в нем оказа-
лись представлены такие политические 
силы, как Социал-демократическая 
партия России, Партия свободного тру-
да, Российское христианско-демокра-
тическое движение, Демократическая 
партия России, Крестьянская партия 
России, Либерально-демократическая 
партия Советского Союза и др.

После августовских событий 1991 г. 
КПСС была распущена и интенси-
фицировался процесс институцио-
нализации как левой, так и правой 
стороны политического спектра. В ре-
зультате в  1991—1992 гг. его ширина, 
по оценкам специалистов, превысила 
оптимальную. Тенденция к возник-
новению новых политических органи-
заций и движений постепенно привела 
к атомизации политических позиций, 
деструктивному политическому рас-
слоению, невозможности прийти 
к политическому консенсусу  [5, c. 97]. 
Именно эти процессы дали основа-
ние ряду политологов характеризовать 
сформировавшуюся в начале 1990-х гг. 
в России политическую систему как 
«избыточную демократию»  [6, c.  437]: 
трансформации институциональной 
подсистемы опережали в  ней измене-
ния нормативной подсистемы (фор-
мирование соответствующих норм, 
традиций и ценностей демократии, 

культуры политического участия и по-
литической деятельности на уровне 
и общества, и политической элиты).

После политического кризиса 1993 г. 
в России была принята новая, ныне 
действующая Конституция РФ, в соот-
ветствии с которой произошел переход 
к смешанной избирательной системе. 
Избирательная кампания 1993 г. пред-
ставляла собой последний этап «осенне-
го кризиса»: по выражению Ю. Г. Кор-
гунюка, избирательные кампании всех 
партий проходили в условиях, близких 
к чрезвычайным [7]. О своих выборных 
амбициях заявили 35 избирательных 
объединений, однако в выборах участво-
вало только 13 партийных организаций, 
сумевших пройти процедуру регистра-
ции. Последовавшие выборы в  Госу-
дарственную Думу РФ сформировали 
политический спектр, в  котором было 
представлено восемь политических пар-
тий, отражавших идеологические пози-
ции как правой, так и левой ориентации 
(первое место заняла ЛДПР, второе  — 
правительственная партия «Выбор Рос-
сии»). Партии, победившие на выбо-
рах, стали весомыми политическими 
институтами, активно участвовавшими 
в политических процессах середины 
1990-х гг. В этот период партии служи-
ли реальными медиаторами диалога 
общества и власти и активно выполня-
ли функции выявления интересов соци-
ума, артикуляции социально значимых 
проблем, информирования по линии 
социум  — власть и, что самое важное, 
выработки властных решений: и зако-
нодательных, и управленческих.

Вместе с тем тенденция к институци-
ональному закреплению «избыточной 
демократии» получила продолжение: 
к выборам 1995 г. число зарегистриро-
ванных политических партий возросло, 
ширина политического спектра также 
увеличилась, и в результате партийная 
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система оказалась в предкризисном со-
стоянии. Политическую систему России 
второй половины 1990-х гг. можно оха-
рактеризовать термином Дж. Сартори 
«крайний плюрализм»  [8, с.  132], и  эта 
мысль соотносится с идеями С. Су-
лакшина о слишком широкой «рас-
тянутости» политического спектра. 
По образному выражению этого авто-
ра, политическая система в тот период 
приблизилась к точке «генерации безу-
мия» [5, c. 98].

Вместе с тем она пребывала в состо-
янии весьма высокой степени инсти-
туционализации. Пять партий, в том 
числе КПРФ, ЛДПР и «Яблоко», можно 
было рассматривать уже не как мерца-
ющие политические фантомы, а как 
политические субъекты, материализо-
вавшиеся и в общественном сознании, 
и в политических процессах того пери-
ода. Более того, их можно было считать 
достаточно прочными и устойчивыми 
политическими образованиями, чтобы 
выдержать проверку на политическую 
состоятельность  [9, c.  167]. Справедли-
вость этой точки зрения со временем 
подтвердилась.

Специалисты отмечают, что ин-
ституциональная стабилизация этих 
политических партий была связана 
не  только с их относительно прочной 
инкорпорированностью в систему но-
вого российского парламентаризма, 
но и с их специфическим подходом 
к  своему программно-идеологическо-
му оформлению. Их идеологи стреми-
лись не только и не столько артикули-
ровать традиционные политические 
концепты, объединяя в них интересы 
представляемой социальной группы, 
сколько занять ниши социокультурно-
го запроса общества, заполнить образо-
вавшийся идеологический вакуум. Этот  
вакуум создал базис не столько для идео-
логического строительства, сколько 

для форму лировки поверхностно-по-
пулист ских политиче ских конструк-
ций: в тот период популизм стал са-
мой распространенной стратегией 
продвижения политических партий. 
Российский политолог Я. Ю. Шашко-
ва отмечала следующую расстановку 
политических сил: «…использовав-
шая “левые” лозунги <…> КПРФ за-
нимала социал-традиционалистскую 
нишу. Демократические партии функ-
ционировали в прозападной и  про-
либеральной субкультуре, а партия 
власти  — в  конформистско-традицио-
налистской. Сферу национал-протест-
ной культуры оккупировали В. В. Жи-
риновский и ЛДПР» [10, c. 137].

В избирательных стратегиях пре-
обладали маркетинговые технологии, 
форсированно заимствованные полит-
технологами из западного политическо-
го опыта. Коммерциализация и заме-
на идеологии популистскими схемами 
обу словливались потребностью партий 
и партийных лидеров в источниках фи-
нансирования, необходимостью по-
иска спонсоров и решения кадровой 
проблемы. В результате относительно 
быстро оформилась так называемая 
франчайзинговая модель партогенеза: 
«Франчайзерами в этой ситуации явля-
ются центральные партийные органы, 
обладающие проверенной политиче-
ской концепцией, политическим брен-
дом и собственным электоратом. В роли 
франчайзи выступают региональные 
или федеральные группы интересов, 
которые в результате такого взаимодей-
ствия получают возможность продви-
гать своих представителей в легислатуры 
разных уровней» [2, c. 43].

Этот период партогенеза в России 
характеризуется также появлением в ее 
партийной системе партии власти, по-
лучившей первое воплощение в виде 
партии «Наш дом — Россия» во главе 
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с В. С. Черномырдиным. Однако на вы-
борах в Государственную Думу 1995 г. 
партия власти потерпела поражение 
от оппозиции: на первое место вышла 
КПРФ, тогда как «Наш дом — Россия» 
получила только 10 % голосов. Немало-
важно отметить, что эта избирательная 
кампания оказалась фактически по-
следней в новой политической исто-
рии, когда электоральный выбор насе-
ления и электоральное поведение как 
таковое послужили инструментом де-
монстрации несогласия граждан с по-
литикой исполнительной власти. Как 
писала Ю. Д. Шевченко, в 1995 г. «про-
странство электоральных предпочтений 
по  системе пропорционального пред-
ставительства включало не только соци-
ально-экономический раскол, но также 
и некоторые другие идеологические сек-
торы, прежде всего поддержка — оппози-
ция режиму» [11, c. 224].

С началом 2000-х гг. партийное 
строительство исполнительной власти 
интенсифицировалось и постепенно за-
менило собой партийное строительство 
как таковое. Основными факторами 
административного партогенеза ста-
ли укрепление вертикали власти сверху 
и  понимание правящей элитой необ-
ходимости блокирования социально-
политического развития по либераль-
но-демократическому сценарию. Уже 
к середине первого десятилетия XXI в. 
состояние партийной системы России 
стабилизировалось, и именно тогда — 
как полагают некоторые ученые, мнение  
которых мы разделяем, — окончательно 
сложились политическая система и  по-
литический режим России. Процесс 
перехода от «избыточной демократии» 
к сегодняшнему узкому политическому 
спектру был относительно коротким, 
поскольку политическая элита, сопро-
вождающая В. Путина во власти, после-
довательно и вместе с тем интенсивно 

вела политику построения «управляе-
мой демократии», или, в терминологии 
И. Пантина, «авторитарной модерниза-
ции с социал-либеральной окрашенно-
стью» [12, c. 132].

Тринадцатая статья Конституции 
РФ не претерпела изменений и гласит: 
«1. В Российской Федерации признается 
идеологическое многообразие. 2. Ни-
какая идеология не может устанавли-
ваться в качестве государственной или 
обязательной. 3. В Российской Федера-
ции признаются политическое многооб-
разие, многопартийность» [13]. Но если 
до 2008 г. в тенденциях развития поли-
тического режима преобладали либе-
рально-демократические течения, то 
после 2012 г. возобладали консерватив-
но-охранительные. Несмотря на то, что 
в 2008—2012 гг. наблюдался короткий 
период демократизации, он фактически 
никак не отразился на параметрах пар-
тийной системы: основной тенденцией 
по-прежнему оставалась централизация 
и сужение политического спектра (се-
годня в нем представлено семь партий), 
слияние исполнительной и законода-
тельной власти. Партии, как и другие 
политические институты, наделенные 
властью в соответствии с законами, все 
в большей степени подчинялись необхо-
димости служить интересам властвую-
щей политической элиты [14, c. 29].

Следует отметить, что для центро-
стремительных трансформаций поли-
тической системы России и оформле-
ния ее центрального ядра в виде партии 
«Единая Россия» были нормативные 
и институциональные основания. Кон-
ституция 1993 г. кодифицировала такой 
институциональный дизайн политиче-
ской системы, центрально-доминиру-
ющее место в котором было отведено 
Президенту РФ. Он обладает властны-
ми полномочиями внутри и  над зако-
нодательной, исполнительной и даже 
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судебной ветвями власти в РФ. Не-
обходимость стабилизации внутри-
политической ситуации вынудила 
исполнительную власть и первого пре-
зидента России к поиску институци-
онального стабилизатора политиче-
ской жизни  — доминирующей партии 
власти  [15], которая задумывалась как 
институт сглаживания противоречий 
между Правительством РФ и Государ-
ственной Думой, как межвластный ме-
диатор. В этом качестве первая партия 
власти успела показать свою эффек-
тивность, поэтому уже в 2000-е гг. для 
стабилизации политического режима 
«авторитарной демократии» был при-
менен опробованный ранее механизм 
создания и закрепления в парламенте 
партии власти, образования институ-
циональной основы «бесконфликтного 
парламента» и «бесконфликтного прав-
ления». И  цели политической элиты, 
и средства, примененные для их дости-
жения, были одобрены большинством 
общества, поскольку подобная страте-
гия политической элиты преподноси-
лась и продолжает преподноситься об-
ществу как отражение интересов «всех 
россиян».

В политической системе централь-
ное место закрепилось за партией вла-
сти «Единая Россия»: сегодня ее ад-
министративный ресурс настолько 
значителен и привилегии столь вели-
ки, что она ограничивает свое участие 
в избирательных кампаниях, подчер-
кивая самопозиционирование вне ре-
альной политической конкуренции. 
В результате в России сложилась мно-
гопартийная система с доминирующей 
партией власти.

Сужение политического спектра 
фиксирует достаточную степень ин-
ституционализации партий, сохра-
нившихся в структуре политической 
системы: они увеличились численно, 

определили свою проблемную ориен-
тацию (хоть это и не столько програм-
мы и идеология, сколько популистские 
конструкции) и  значение такого пара-
метра, как автономия, т. е. степень «за-
висимости  — независимости партии 
от других институтов и организаций, 
действующих внутри или за  предела-
ми страны» [9, c. 172]. Сегодня не толь-
ко партия власти, но и  другие партии, 
представленные в  Государственной 
Думе, вышли на завершающую стадию 
профессионализации, трансформиро-
вавшись в  «электорально-профессио-
нальные организации», дей ствующие 
не столько в политических процессах, 
сколько в сфере продвижения чьих-
либо политических и административ-
ных интересов. Партия власти и  иные 
партии (в первую очередь «Справедли-
вая Россия», ЛДПР и КПРФ) превра-
тились в «фирмы по оказанию полити-
ческих услуг, своего рода лоббистские 
конторы, принимающие заказы на про-
движение в органах власти определен-
ных интересов» [16, c. 70].

Итак, в России сформировалась 
база для парадоксального состояния 
партийной системы. С одной сторо-
ны, партии являются институтами ре-
альной политики лишь номинально, 
фактически они отстранены от осу-
ществления исполнительной и даже 
законодательной власти (законодатель-
ная инициатива исходит не столько 
от самих партий, сколько от  исполни-
тельной власти и  президента). Партии 
не обеспечивают институционального 
посредничества ме жду социальными 
группами и государством. Но, с дру-
гой стороны, партии стали профес-
сиональными организациями по лоб-
бированию интересов определенных 
социальных групп, представители ко-
торых используют ресурсы самих пар-
тий для контроля за происходящими 
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политическими событиями и влияния 
на действия других политических субъ-
ектов.
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ИНФОРМАЦИЯ

Портрет на фоне эпохи  
(к 100-летию В. В. Григорьевского)

Каждые три года в РФ проводится 
меж дународная конференция «Развитие 
вычислительной техники и ее программ-
ного обеспечения в России и странах 
бывшего СССР: история и перспекти-
вы» (SORUCOM). В этом году она прой-
дет в Зеленограде. Как известно, год 
проведения SORUCOM-2017 совпадает 
с такими заметными датами в истории 
вычислительной техники, как 55-летие 
отечественной микроэлектроники и ее 
инновационного центра в Зеленограде, 
50-летие со дня окончания разработки 
БЭСМ-6, 60-летие Отдела программи-
рования ВЦ СО РАН. В Зеленограде до-
стойны внимания еще два юбилейных 
события: 100-летие со дня рождения Ва-
силия Владимировича Григорьевского, 
ровесника Страны Советов, ветерана 
Великой Отечественной войны, и 40-ле-
тие музея микроэлектроники, носящего 
его имя. Его биография — своеобразный 
«портрет на фоне эпохи», во многом от-
ражающий историю и успехи нашей 
страны, в том числе и в развитии вычис-
лительной техники.

Корни. Василий Григорьевский ро-
дился 8 мая 1917 г. в деревне Гремицы 
Алексинского района Тульской обла-
сти. Сегодня о ней напоминают лишь 
названия района и улицы в Алексине, 
а сама деревня «растворилась» в разрос-
шемся городе. Алексинский район, край 
на  р.  Оке, воспет в произведениях 
худож ника В. Д. Поленова, рассказах 
К. П. Паустовского, стихах С. А. Есени-
на. Недалеко от Алексина, в Заокском 
районе Тульской области, между селом 

Савиным и деревней Русятино распола-
гался дом контр-адмирала В. Ф. Рудне-
ва, командира легендарного крейсера 
«Варяг». Все это с детства видел и слы-
шал Григорьевский, это формировало 
мировоззрение всех живущих здесь, 
а Паустовский сумел это выразить в сло-
вах, написав в 1940 г.: «И если придется 
защищать свою страну, я буду знать, что 
я защищаю и этот клочок земли, на-
учивший меня видеть и понимать пре-
красное…»1.

Василий рано лишился родите-
лей, он и его старший брат Иван вос-
питывали двух младших братьев, Петра 
и Александра. Сам Василий начал рабо-
тать с 14 лет. Вот начало его жизненного 
пути: учеба в школе фабрично-заводско-
го ученичества (ФЗУ) при Мышегском 
литейном заводе; работа электромон-
тером на  Мышегском заводе; комсо-
мол. Это было время первых пятилеток 
и индустриализации СССР (Днепро-
ГЭС, металлургические заводы в Маг-
нитогорске и Липецке, автомобильные 
и тракторные заводы). Работая на заво-
де, Василий видел людей, укрощающих 
расплавленный металл, слышал об успе-
хах на стройках страны, но сам, видимо, 
мечтал о военной службе.

В 1932 г. Василий Григорьевский 
вступил в члены ВЛКСМ. В 1937 г. вы-
двинут на должность помполита Мы-
шегской школы ФЗУ, затем был пом-
политом Замаринской профтехшколы. 
В мае 1938 г. избран и утвержден заведу-
ющим отделом политучета Алексинского 

1  Паустовский К. П. Избранное: худож. лит-ра. 
М.: Моск. рабочий, 1962. С. 59.
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РК  ВЛКСМ, где работал до ухода по 
призыву в Красную Армию. С 1939 г. — 
член КПСС.

В первые армейские годы Василий 
Владимирович служил в пехоте, затем 
стал курсантом полковой школы младших 
командиров, курсантом Ново-Петер-
гофского военно-политического по гра-
ничного училища им. К. Е. Ворошилова, 
потом политруком пограничной заставы 
17-го Брест-Литовского пограничного 
отряда. Пограничные войска в то время 
входили в состав Комитета государствен-
ной безо пасности СССР, поэтому скупые 
сведения о службе Григорьевского в ар-
мии есть лишь в Анкете участника Вели-
кой Отечественной войны (с. 51 альбома 
участников войны в  музее имени Григо-
рьевского), а также в его биографии и се-
мейном ар хиве.

Защитник Родины. На войну ушли 
все четверо братьев Григорьевских. 
Старший, Иван, не вернулся… Полит рук 
В. В. Григорьевский встретил войну 
22 июня 1941 г. на Западном фронте. Уже 
в июле 1941 г. получил первое ранение 
и попал в госпиталь. А фашисты рвались 
к Москве, и их наступление удалось оста-
новить только к началу декабря 1941 г. 
Критическое положение сложилось 
в районе станции Крюково Октябрьской 
железной дороги, всего в 40 км от центра 
Москвы2. За время боев 5—8 декабря 
станция семь раз переходила из рук 
в  руки. Но именно отсюда началось 
контр наступление советских войск. Под 
их сокрушительными ударами против-
ник начал отступать, бросая боевую тех-
нику, оружие, тысячи убитых и раненых. 
Германская армия, завоевавшая почти 
всю Западную Европу, впервые потерпе-
ла поражение. К апрелю 1942 г. Красная 
Армия отбросила немцев на 100—350 км.

Однако враг был все еще очень си-
лен. Перегруппировав силы, фашист-
ские моторизованные войска ринулись 
на юг, в направлении Сталинграда и Се-
верного Кавказа. Именно здесь, на Севе-
рокавказском и Закавказском фронтах, 
как свидетельствует анкета В. В. Григо-
рьевского, он воевал, был награжден ме-
далью «За оборону Кавказа» и в ноябре 
1942 г. был контужен.

После госпиталя Григорьевский был 
направлен на Брянский фронт, получил 
новое ранение в сентябре 1943 г., а после 
восстановления участвовал в освобож-
дении Украины в составе 1-го Украин-
ского фронта.

В домашнем архиве сохранилась га-
зетная вырезка от 24.06.1944 с Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
«О награждении орденами и медалями 
офицерского, сержантского и рядового 
состава войск связи НКВД», где зафик-
сировано: «За образцовое выполнение 
специальных заданий правительства 
по организации и охране фронтовых свя-
зей наградить <…> ОРДЕНОМ КРАС-
НОЙ ЗВЕЗДЫ <…> майора Григорьев-
ского Василия Владимировича».

В августе 1944 г. он получил новое 
назначение, теперь уже на Забайкаль-
ский фронт. Можно только догадывать-
ся о чувствах Василия Владимировича, 
когда он по пути на новое место видел 
разрушенные фашистами города и села 
Украины и России, мост через непо-
коренную Волгу, санитарные поезда, 
везущие раненых в эвакогоспитали, 
встречные воинские эшелоны, спеша-
щие на фронт, красоту осенней сибир-
ской тайги и озера Байкал…

На Забайкальском фронте шла под-
готовка к войне с Японией. И вновь уни-
кальный документ из семейного архива: 
справка от 20 октября 1945 г. с благодар-
ностью «за отличные боевые действия 
в боях с японцами на Дальнем Востоке» 

2  Справка: от современного музея микро-
электроники до станции Крюково немногим 
более 1 км.
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от Верховного Главнокомандующего  
Генералиссимуса Советского Союза 
И. В. Сталина (см. рисунок).

Документ из семейного архива  
В. В. Григорьевского

Перечисляя в своей анкете прави-
тельственные награды, Григорьевский 
на звал два ордена Красной Звезды, орде-
на Отечественной войны I и II степени, 
восемь медалей Советского Союза («За 
боевые заслуги», «За оборону Кавказа», 
«За освобождение Белгорода», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.», «За победу над 
Японией» и юбилейные медали), а также 
указал, что ему присвоено звание «За-
служенный работник МВД».

С окончанием войны Василий Вла-
димирович продолжил учиться воин-
скому искусству. В 1951 г. окончил Воен-
ный институт им.  Ф. Э. Дзержинского, 
в 1957 г. — адъюнктуру при Военной ака-
демии им. В. И. Ленина.

В 1962 г. Григорьевский был уволен 
в запас в звании полковника по состоя-
нию здоровья. За годы воинской службы 
он накопил колоссальный потенциал, 
знания и опыт, пройдя цепочку званий: 
от начала войны  — политрук, старший 
политрук, майор, начальник политот-
дела отдельного полка специального 
назначения; после войны — старший 
научный сотрудник, начальник курса, 
начальник факультета, полковник.

Сопутствующие события в стране 
и в мире. В день рождения Василия Гри-
горьевского, 8 мая 1945 г., в Берлине был 
подписан Акт о безоговорочной капиту-
ляции Германии. С капитуляцией Япо-
нии 2 сентября 1945 г. закончилась длив-
шаяся шесть лет Вторая мировая война.

Но еще в августе 1945 г. американцы 
сбросили атомные бомбы на японские 
города Хиросиму и Нагасаки. В том же 
году в США создали первую в мире ЭВМ 
ENIAC (сокр. от Electronical Numerical 
Integrator and Calculator — электронный 
числовой интегратор и вычислитель), 
которую с 1943 г. секретно разрабатыва-
ли 200 инженеров. Эта машина исполь-
зовалась, в частности, для вычислений, 
связанных с созданием водородной бом-
бы3. Спустя полгода из Фултона, родины 
президента США Г. Трумэна, прозвучала 
известная речь У. Черчилля4, гостившего 
тогда в США. Так начало эры компьюте-
ров совпало с началом холодной войны.

Наша страна после разрушений вой-
ны оказалась в роли изолированной и до-
гоняющей. Работы по созданию вычис-
лительной техники начались и в ведущих 
научных организациях СССР. В  1950—
1953 гг. 18 инженеров под руководством 
академика С. А. Лебедева со здали в Киеве 
первую в СССР ЭВМ «МЭСМ». Одновре-
менно в Москве под руководством чле-
на-корреспонден та И. С. Брука созда на 
ЭВМ «М1», запущенная в опытную экс-
плуатацию в начале 1952  г. Как прямо 
указы вает Б. Н. Малиновский в кни-
ге  «История вычислительной техники  

3  Широбокова Н. Появилась первая ЭВМ // 
Компьютерная грамотность с Надеждой: 
[Электронный ресурс] / Надежда Ши-
робокова. 2010. 16 мая. URL: http://www.
compgramotnost.ru/istoria-computera/
poyavilas-pervaya-evm (дата обращения: 
25.08.2017).

4  Злобин Н. В. Неизвестные американские 
архивные материалы о выступлении У. Чер-
чилля 5 марта 1946 г. // Новая и новейшая 
история. 2000. № 2. С. 156—169.
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в лицах», вычислительная техника «с пер-
вых дней возникновения стала использо-
ваться в военных целях»5.

Атомное оружие появилось в на-
шей стране только в 1949 г. Несмотря 
на заявление советского правительства 
от 20.09.1949 о том, что СССР не наме-
рен применять атомное оружие первым 
и предлагает его запретить, Вашингтон 
активизировал разработки планов нача-
ла новой войны. В Белом доме было при-
нято решение об осуществлении пла-
на коалиционной войны против СССР 
с датой открытия боевых действий 1 ян-
варя 1957 г.6

В 1957 г. Кеннет Ольсен (Kenneth 
Olsen, 1926), бывший моряк, прошедший 
войну, по первому образованию специа-
лист по радарам, основал в США компа-
нию DEC (Digital Equipment Corporation), 
стратегия которой была направлена 
на  создание массовых недорогих ЭВМ. 
Началась эра мини-ЭВМ с переходом 
от пакетной обработки данных к режиму 
реального времени. К этому же времени 
относится переход от вакуумных ламп 
к  транзисторам, а затем и к интеграль-
ным схемам.

В 1957 г. в СССР запущен первый 
в  мире искусственный спутник Земли, 
в 1961 г. советский космонавт Ю. А. Га-
гарин совершил первый в мире полет че-
ловека в космос.

В 1958 г. между станцией Крюко-
во и  40-м километром Ленинградско-
го шоссе, на месте рубежа обороны 

Москвы, начали строить город-спутник, 
в дальнейшем названный Зеленогра-
дом. Город строился между деревнями 
Матушкино (располагавшейся к северу 
от  современного Панфиловского про-
спекта и сожженной во время войны) 
и Савёлки.

В 1962 г. по инициативе А. И. Шоки-
на, будущего министра электронной 
промышленности, Зеленоград переори-
ентирован на создание в нем Центра 
мик роэлектроники7. Перед Центром 
мик роэлектроники поставили задачу: 
в  кратчайшие сроки обеспечить разра-
ботку и поставку совершенных элек-
тронных изделий для космической и ра-
кетной техники, авиации, морского 
флота, промышленности и бытовой тех-
ники. Развернулось мощное строитель-
ство заводов и институтов, строилось 
жилье, подбирались ученые и специали-
сты, осваивались новейшие технологии 
и создавалось уникальное оборудование. 
Только в США, Японии и СССР 
к 1960-м гг. имелся научный и технологи-
ческий задел для решения соответствую-
щих проблем. В условиях холодной вой-
ны для получения новейшей научной 
и технической информации использова-
лись не только научные публикации, но 
и закупка аппаратов и  устройств через 
третьи страны. Страны НАТО создали 
международный комитет КОКОМ, изо-
лировавший СССР от международной 
кооперации, прежде всего в базовой от-
расли — микроэлектронике. Поэтому 
СССР был вынужден стать и стал един-
ственной в мире страной, создавшей са-
модостаточную микроэлектронику, т.  е. 
полностью обеспеченную своей научно-
промышленной инфраструктурой8.

5  Малиновский Б. Н. История вычислитель-
ной техники в лицах. Киев: КИТ: ПТОО 
«А.С.К.», 1995. С. 66.

6  План был опубликован в 1978 г. в книге аме-
риканского исследователя Л. Брауна «Дроп-
шот. Американский план атомной вой ны 
против СССР в 1957 г.». Подробнее см.:  
Малашевич Б. М. 50 лет отечественной мик-
роэлектронике. Краткие основы и история 
развития. М.: Техносфера, 2013. 799 с.: ил. 
(Очерки истории российской электроники; 
вып. 5).

7  Постановление ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР от 8 августа 1962 г. № 831-353 
«Об организации Центра микроэлектрони-
ки — “Научного центра” (НЦ) и комплекса 
НИИ и КБ в союзных республиках».

8 Малашевич Б. М. Указ. соч.
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Зеленоград. Начало. Задача, по-
ставленная перед Зеленоградом, была 
комплексной и требовала больших рас-
ходов: производить интегральные схе-
мы (ИС) экономически целесообразно 
только в массовых количествах, значит, 
нужны заводы. Но полупроводниковые 
заводы не могут работать без инстру-
ментария и  оборудования, оснастки, 
особо чистых материалов, вспомога-
тельных производств и утилизации от-
ходов. К тому же важно, какие ИС про-
изводить, на каких принципах они 
будут работать, насколько эффектив-
но станут применяться. Обо всем этом 
шли нескончаемые горячие споры уже 
в первом производственном здании  — 
школе-интернате, выстроенной и на-
званной так по первоначальному про-
екту. Сегодня в  этом здании в глубине 
1 мкрн размещается ЦКБ «Дейтон», 
а на заре строительства Зеленограда 
здесь был сосредоточен весь «мозговой 
центр», включая 5 новых НИИ и ди-
рекцию Научного центра. И дело было 
не  только в  блистательных перспекти-
вах — каждый вопрос по своей научной 
или технической сложности разрастал-
ся до уровня внутрисоюзных, а то и ми-
ровых проблем, и успешно решать их 
можно было только в комплексе.

Cтроящийся город с вновь форми-
руемой инфраструктурой идеально под-
ходил для таких задач, но нужны были 
люди, специалисты. И сюда были при-
влечены крупные ученые и организа-
торы, талантливые инженеры, архитек-
торы, строители, приглашены опытные 
специалисты, с хрущевской оттепелью 
вернувшиеся в страну из-за рубежа 
и  знакомые с американским производ-
ственным опытом.

Первым директором Научного цен-
тра (в ранге замминистра электронной 
промышленности) был назначен док-
тор технических наук профессор Федор 

Викторович Лукин, известный ученый 
в области разработки радиоэлектрон-
ной аппаратуры для радиолокационных 
станций, ракетной техники и связи. Ав-
тор многих учебников, человек удиви-
тельной скромности, он, по воспоми-
наниям современников, выглядел сухим 
и сдержанным, необыкновенно много 
знал, любил все подтверждать или опро-
вергать цифрами. Он смело выдвигал 
на  должности директоров новых пред-
приятий не только заслуженных и  на-
дежных специалистов, но и молодых 
руководителей, таких как А. Ю. Мали-
нин, К. А. Валиев, Д. И. Юдицкий. Как 
вспоминал Г. Я. Гуськов, Ф. В. Лукин 
приглашал к  себе директоров не про-
сто для отчета по выполнению заданий 
или программы, а на беседу. Разговор 
шел о  проб лемах, о сути, обсуждались 
и согласовывались взаимные неудо-
вольствия, что сплачивало директоров. 
Потом этот основной костяк за достиг-
нутые результаты получил Ленинскую 
государственную премию.

В 1963 г. первым директором одно-
го из первых предприятий Научного 
центра, НИИ точной технологии и за-
вода «Ангстрем», был назначен Влади-
мир Сергеевич Сергеев. Начинали с од-
ной маленькой комнаты и стола. Пока 
еще только строился завод «Элион», 
а  на  Южной промышленной зоне (где 
сегодня находится «Ангстрем»), по вос-
поминаниям Сергеева, паслись бараны 
и стояла силосная башня. Но это не мог-
ло смутить Героя Социалистического 
труда Сергеева, имевшего горький, но 
бесценный опыт 1941 г. по развертыва-
нию заводов, эвакуированных в  глубь 
страны: уже через двое суток после того, 
как эшелон останавливался где-нибудь 
в  приуральских степях вблизи малень-
кого безвестного поселка, разгруженные 
и смонтированные станки начинали ра-
ботать для фронта.
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В Зеленограде людей набирали сами, 
обязательно беседовали с каждым. Че-
рез год в коллективе было 100 человек 
и  2 цеха: механический и сборочный 
(на  площадях «Элиона»), а также ла-
боратория, где делали микросхемы. 
По  воспоминаниям первого главного 
инженера А. К. Катмана, был создан 
очень сильный инструментальный уча-
сток с  высококвалифицированными 
рабочими и техниками. До микросхем 
успели еще сделать самый маленький 
в мире мик роприемник, весом всего 
50 г (потом его производство передали 
в Минск). Уже с середины 60-х гг. зеле-
ноградские микросхемы применялись 
в системах управления космическими 
аппаратами.

Именно в это время, в 1962 г., пере-
ехал в Зеленоград Василий Григорьев-
ский. Он начал работать в одном из от-
делений НИИ физических проблем, где 
прорабатывались все фундаментальные 
проблемы, связанные с микроэлектро-
никой. В Зеленограде тех лет все неволь-
но проникались научным и творческим 
духом этого центра микроэлектроники, 
города, в котором средний возраст жи-
телей не превышал 30 лет, централь-
ный проспект назывался «Центральный 
проспект», а центральная площадь  — 
«площадь Юности». Даже монумент 
В. И. Ленину, стоявший до либерали-
зации недавних лет перед входом в На-
учный центр, изображал вождя как уче-
ного, внимательно читающего книгу. Но 
не менее значимо звучало для Василия 
Владимировича название другого круп-
нейшего проспекта — Панфиловско-
го, проходящего от станции Крюково 
до  братской могилы советских воинов 
на сороковом километре Ленинград-
ского шоссе. Оно напоминает, что здесь 
зимой грозного 1941 г. проходила линия 
фронта. Здесь создалось наиболее кри-
тическое положение в боях за Москву; 

именно отсюда 5 декабря 1941 г. нача-
лось контрнаступление наших войск, 
положившее начало первому крупному 
военному поражению фашистов и раз-
рушению мифа о непобедимости вер-
махта.

И В. В. Григорьевский активно 
вклю чился в военно-патриотическую 
работу, стал первым председателем Со-
вета ветеранов г. Зеленограда, большое 
внимание уделял работе со школьника-
ми, жителями города и призывной мо-
лодежью.

Первый в Зеленограде школьный 
музей боевой славы был создан в шко-
ле № 842 еще в октябре 1963 г., в самом 
начале строительства города. Первыми 
экспонатами этого музея стали осколки 
и гильзы, найденные учащимися у кор-
пусов, где они жили. А 15 октября 1963 г. 
из стен школы, которая была тогда един-
ственной в строящемся городе-спутни-
ке, проведено перезахоронение останков 
12 советских воинов в братскую могилу 
на 40 км Ленинградского шоссе. Остан-
ки были обнаружены учениками во вре-
мя экскурсии в осенний лес — прямо 
за  школой. Специальная комиссия об-
следовала место гибели воинов. Моссо-
вет принял решение о перезахоронении. 
Гробы выставили в школе для прощания 
жителей города-спутника и окрестных 
деревень, затем отсюда двинулся в путь 
траурный кортеж.

Перезахоронения с территории шко-
лы в ту же братскую могилу проводились 
еще дважды, в 1964 и 1977 гг. К работе 
учащихся, наряду с председателем Со-
вета ветеранов г.  Зеленограда полков-
ником в отставке В. В. Григорьевским, 
подключились воевавший здесь в 1941 г. 
комиссар полка Панфиловской дивизии 
полковник в отставке П. В. Логвинен-
ко, многие другие ветераны войны, ро-
дители учащихся, местные старожилы. 
Именно из братской могилы на 40 км  
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Ленинградского шоссе 3 декабря 1966 г. 
был взят прах Неизвестного солдата 
и с воинскими почестями предан земле 
у древней стены Московского Кремля 
в Александровском саду. При перене-
сении праха была выделена специаль-
ная автомашина с эскортом гвардейцев. 
Вдоль всего пути от места, где был взят 
прах, до Москвы стояли люди, наблю-
давшие совершение этого исторического 
акта, многие плакали. А в 1967 г. (50 лет 
назад) над могилой Неизвестного сол-
дата у Кремлевской стены был зажжен 
Вечный огонь, принесенный из Ленин-
града, с Марсова поля.

Василий Григорьевский и другие ве-
тераны войны предложили создать мо-
нумент на месте прежнего скромного 
обелиска. Городские власти горячо под-
держали инициативу фронтовиков, дали 
задание проектной мастерской горо-
да, провели все строительство и благо-
устройство этого огромного памятника, 
и 24 июня 1974 г., в годовщину парада 
Победы на Красной площади, на 40 км 
Ленинградского шоссе на высоком кур-
гане поднялся 42-метровый обелиск — 
три штыка. Мемориальный комплекс 
«Штыки» вошел в Золотое кольцо славы 
в числе памятников в честь защитников 
города-героя Москвы.

На пути к идее о музее микроэлектро-
ники. Темпы роста промышленного 
производства в Зеленограде всегда были 
поразительно высокими. Официально 
(на торжественных собраниях) сообща-
лось, что «по сравнению с 1965 г. вы-
пуск изделий на заводах вырос более чем 
в 200 раз», или что «за 1 день заводы вы-
пускают столько же продукции, сколь-
ко производилось за весь год в седьмой 
пятилетке», но более взвешенной пред-
ставляется такая оценка: «среднего-
довые темпы прироста производства 
около 25  %». Причем это увеличение 

происходило в основном благодаря по-
вышению производительности труда 
на базе прорывных научно-технических 
достижений.

В 1968 г. из НИИ физических проб-
лем выделился Научно-технический 
комплекс системотехники, позже пере-
именованный в Специализированный 
вычислительный центр (СВЦ). Директо-
ром СВЦ был назначен доктор техниче-
ских наук профессор Давлет Исламович 
Юдицкий, а его заместителем по науч-
ной работе — член-корреспондент АН 
КазССР Израиль Яковлевич Акушский, 
позже основавший в Московском инсти-
туте электронной техники (МИЭТ) ка-
федру «Вычислительная математика» 
(сегодня кафедра информатики и про-
граммного обеспечения вычислитель-
ных систем). Василий Владимирович 
Григорьевский стал заместителем ди-
ректора (по кадрам) предприятия, кото-
рое занималось разработкой суперЭВМ 
для военных, а также вело работы по ин-
форматизации в Зеленограде и по авто-
матизации технологических процессов, 
в том числе на заводе «Хроматрон», с ис-
пользованием мини-ЭВМ9.

В СВЦ был распределен выпускник 
МИФИ Валерий Леонидович Джху-
нян, здесь он со своей лабораторией 
всего на 3  года позже американцев раз-
работал первый в СССР микропро-
цессорный комплект БИС. Появление 
микропроцессоров — своеобразная на-
учно-техническая революция, позво-
лившая унифицировать аппаратные 
решения многочисленных отдельных за-
казчиков, а индивидуальность их задач 

9  Трояновский В. М. Мини-ЭВМ «Электро-
ника-100» — шаг к гражданским системам 
реального времени // Развитие вычислитель-
ной техники и ее программного обеспечения 
в России и странах бывшего СССР: Труды 
SORUCOM-2011: вторая международная 
конференция (12—16 сентября, Великий 
Новгород, Россия). Великий Новгород: Нов-
городский технопарк, 2011. С. 287—291.
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разрешать на уровне разных программ 
для однотипных микропроцессо-
ров. Первая Всесоюзная конференция 
по  микропроцессорам и их примене-
нию собрала в 1977 г. на базе отдыха за-
вода «Ангстрем» «Гайдаровец» весь цвет 
прикладной науки и техники. Героями 
дня были главный инженер Научного 
центра Александр Анатольевич Васен-
ков, руководитель программы «Микро-
процессор»; Д. И. Юдицкий, директор 
предприятия-разработчика; его сотруд-
ники  — докладчики по основным 
архи тектурным и схемотехническим 
решениям; Э. Е. Иванов и его техно-
логи, представлявшие НИИТТ и  завод 
«Ангстрем». Однако вскоре СВЦ был 
расформирован, разработчики мик-
ро процессоров (и В. В. Григорьевский) 
переведены в НИИТТ.

В 1980 г. произошло неординарное 
событие: В. Л. Джхунян со своим коллек-
тивом всего на год позже фирмы Motorola10 
сумел разработать однокристальную 
16-разрядную микроЭВМ «Электроника-
НЦ-80». Посетители ВДНХ СССР рас-
сказывали, что вокруг стенда, где была 
выставлена работающая микросхема, хо-
дили пораженные американские специа-
листы и пытались выяснить, не идут ли 
провода от стенда к «настоящей» ЭВМ.

Почти одновременно была разра-
ботана и однокристальная микроЭВМ 
«Электроника НЦ-80Д»; буква «Д» ука-
зывала на архитектурную совместимость 
этой полностью оригинальной разработ-
ки с микропроцессорами ряда PDP-11 
американской фирмы DEC. Такое реше-
ние позволило очень быстро оснастить 
программами будущие микроЭВМ, ко-
торые не заставили себя долго ждать. 

Появился ряд одноплатных микроЭВМ 
«Электроника НЦ-01Д», их высокий 
уровень неоднократно подтверждался 
медалями и дипломами международной 
Лейпцигской ярмарки. На их основе на-
чали изготавливать диалоговые вычис-
лительные комплексы (ДВК), для про-
изводства которых в Зеленограде был 
построен завод «Квант». ДВК фактиче-
ски стал первой массовой персональной 
ЭВМ в стране, и очень скоро оказалось, 
что число этих комплексов превысило 
общее количество всех других ЭВМ, вы-
пущенных в СССР.

Когда В. В. Григорьевский обратил-
ся к истории НИИТТ и завода «Анг-
стрем», он обнаружил и другие факты. 
Ко многим созданным здесь техноло-
гиям и изделиям, от гибридных инте-
гральных микросхем и корпусов для ИС 
до калькуляторов, БИС памяти, микро-
процессоров и микроЭВМ, примени-
мы слова: «впервые», «уникальный», 
«отраслевой» и  т.  п. «Ангстрем», самое 
крупное предприятие Зеленограда, был 
своего рода мини-академией в области 
микроэлектроники и вычислительной 
техники, сюда приезжали известные 
академики М. В. Келдыш, В. М. Глуш-
ков, В. А. Лебедев и  др. Неоднократно 
посещали Зеленоград и советские кос-
монавты. Многие министры и полити-
ческие деятели, включая руководителей 
стран бывшего социалистического лаге-
ря, приезжали в Зеленоград, где всегда 
было чем восхищенно поразиться. Од-
нако только с  визитом М. С. Горбачева 
было во всеуслышание объявлено, что 
Зеленоград — научный центр электрон-
ной промышленности, а до этого дости-
жения города скрывал негласный режим 
секретности.

В 1977 г. по приказу Э. Е. Иванова, 
в то время директора НИИТТ и заво-
да «Ангстрем», был создан открытый 
музей микроэлектроники при заводе 

10  История компании Motorola // Mobcompany.
info — сайт о смартфонах и их производите-
лях: [Электронный ресурс] / Вебмастер: Ро-
бин Лагода. URL: https://mobcompany.info/
istoriya-kompanii-motorola (дата обращения: 
25.08.2017).
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«Ангстрем». Начинание поддержали 
первый директор НИИТТ и завода «Анг-
стрем» В. С. Сергеев, технологи и вете-
раны. В преамбуле приказа записано, 
что музей создавался в целях «улучше-
ния воспитательной работы среди мо-
лодежи, усиления роли наглядной аги-
тации и ознакомления широкого круга 
сотрудников с научно-техническими 
достижениями и перспективами техни-
ческого и социального развития научно-
исследовательского института точной 
технологии и завода “Ангстрем”».

Музей был открыт 40 лет назад, 4 но-
ября 1977 г. Долгое время вся его работа 
велась на общественных началах. Когда 
фонд хранения превысил 9 тысяч еди-
ниц, музей был введен в состав завода 
«Ангстрем», и первым официальным ди-
ректором музея был назначен В. В. Гри-
горьевский.

Спустя 7 лет, 18 мая 1984 г., Мини-
стерство культуры РСФСР присвоило 
музею статус народного, а спустя 12 лет 
он был назван в честь Василия Владими-
ровича: 6 февраля 1995 г. музею «Анг-
стрема» присвоено звание «Народный 
музей истории предприятия “Ангстрем” 
имени В. В. Григорьевского». С марта 
2015 г. он носит название «Музей исто-
рии микроэлектроники имени В. В. Гри-
горьевского». О его работе и экспонатах 
есть публикации11.

Новые горизонты. Музей распола-
гает богатым фондом и эксклюзивны-
ми экспонатами, иллюстрирующими 
историю завода и микроэлектроники. 

Работа музея способствует популяриза-
ции микроэлектроники, возрастанию 
интереса к этому направлению и заводу 
«Ангстрем», используется для обучения 
студентов (при введении в специаль-
ность) и повышения мотивации школь-
ников (при выборе специальности).

Наш авторский коллектив, продол-
жая заложенные В. В. Григорьевским 
традиции, прошел определенный путь 
при работе с молодежью и  музейным 
сообществом. Проект, отражающий 
наше видение возможного будущего 
развития музея, повышения эффектив-
ности экспозиций и их применения 
в  учебном процессе12, преду сматривает 
широкий круг участников, среди кото-
рых Музей истории микроэлектроники 
им. В. В. Григорьевского, Националь-
ный исследовательский университет 
«МИЭТ», префектура Зеленограда 
и  школы города. Одна из важных тех-
нических особенностей предлагаемого 
решения — введение многомашинной 
панорамной компьютерной презента-
ции и лабиринтного подхода к ее орга-
низации13.

11  Ангстрем. Музей // Ангстрем: [Элек-
тронный ресурс] / АО «Ангстрем». Cop. 
2010—2017. URL: http://www.angstrem.ru/
ru/museum?language=ru (дата обращения: 
28.08.2017); Чукаев П. Музей «Ангстрема»: 
последний визит / Фото В. Повольнова // 
Инфопортал Зеленограда: [Электронный 
ресурс] / ООО «Мультимедийная Компания 
“Резонанс”». 2012. 29 марта. URL: http://
www.netall.ru/gnn/130/4124/618693.html (дата 
обращения: 28.08.2017).

12  Подробнее см.: Информационные тех-
нологии и инновационные решения для 
повышения эффективности музейных экс-
позиций и их применения в учебном про-
цессе / Е. В. Григорьевская, А. А. Запевали-
на, И. С. Набиуллин, В. М. Трояновский // 
Экономические и социально-гуманитарные 
исследования. 2016. № 2 (10). С. 117—118.

13  Запевалина А. А., Манилов Д. Ю., Троя
новский В. М. Панорамность — новое 
качество мультимедийных презентаций 
// Оборонный комплекс — научно-техни-
ческому прогрессу России. 2016. № 2 (130). 
С. 3—9; Zapevalina A. A., Troyanovskij V. M., 
Serdyuk O. A. New Frontiers and Possibility 
in the Construction of Learning Systems with 
Using of the Educational Program Complex 
“Labyrinth of Knowledge” // New Frontiers in 
Information and Production Systems Modelling 
and Analysis / Ed. by P. Różewski et al. Cham: 
Springer International Publishing, 2016. P. 233—
248. DOI: 10.1007/978-3-319-23338-3_11.
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Введение интерактивного компью-
терного сопровождения в дополнение 
к доступу к реальным музейным экспо-
натам открывает широкие перспективы 
для повышения интереса аудитории, 
приобретения и закрепления осмыс-
ленного опыта изучения истории го-
рода и микроэлектроники. При этом 
НИУ МИЭТ и школы могут выступать 
не только потребителями музейной ин-
формации. Ученые, аспиранты и сту-
денты-исследователи МИЭТ способны 
разрабатывать новые сюжеты на  мате-
риале кафедр университета и  музея его 
истории. Школьники смогут не толь-
ко проверять приобретенные знания 
с помощью тестов, но и моделиро-
вать простейшие решения в области 

микроэлектроники, а префектура окру-
га — использовать музей для расшире-
ния пропаганды в  сфере образования, 
культуры и науки, военно-патриотиче-
ского воспитания и  представления мик-
роэлектроники как градообразующей 
основы Зеленограда. В результате перед 
Музеем истории микроэлектроники 
им.  В. В. Григорьевского откроются 
перспективы постоянного развития де-
монстрационных возможностей благо-
даря разработке новых компьютерных 
программ с использованием ранее не 
задействованных фондов, привлечению 
знаний специалистов и ветеранов заво-
да, освещению новых направлений раз-
вития микроэлектроники, организации 
заказных и выездных презентаций.

В. М. Трояновский, доктор технических наук, профессор  
кафедры информатики и программного обеспечения вычислительных систем (ИПОВС) МИЭТ

А. А. Запевалина, кандидат технических наук,  
программист 1С ООО «Альпина Пласт» (Москва)

Е. В. Григорьевская, инженер 1й категории отдела главного технолога АО «Ангстрем» (Москва)
И. С. Набиуллин, директор по персоналу АО «Ангстрем» (Москва) 

148 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 3 (15) 2017

Информация



Всероссийская научная конференция «Философия науки и техники 
в России: вызовы информационных технологий»

Одним из наиболее ярких собы-
тий лета 2017  г. в жизни российского 
философского сообщества стала кон-
ференция «Философия науки и техни-
ки в  России: вызовы информационных 
технологий», которая прошла 2—3 июня 
в  Вологодском государственном уни-
верситете. Интересно, что в этом году 
Вологде, как и Москве, исполняется 
870  лет. Территория Вологодской обла-
сти, по большей части покрытая лесами, 
эквивалентна по площади совокупности 
таких стран, как Дания, Бельгия, Швей-
цария и Нидерланды. Область имеет бо-
гатую историю и многовековые тради-
ции, ее населяют гостеприимные люди, 
что смог почувствовать и оценить каж-
дый участник конференции.

Более 170 ученых из разных рос-
сийских городов, от Архангельска 
до Нальчика и Симферополя, от Санкт-
Петербурга до Владивостока, выступи-
ли с докладами и поделились идеями 
с коллегами во время работы пленарных 
и секционных заседаний, а также круг-
лых столов и прений после окончания 
каждого рабочего дня конференции. 
Все присутствовавшие отметили боль-
шой вклад Русского общества истории 
и философии науки, возглавляемого 
И. Т. Касавиным, в проведение меро-
приятий подобного уровня и масштаба 
в нашей стране.

В рамках конференции профессор 
Ульяновского государственного уни-
верситета В. А. Бажанов сделал пленар-
ный доклад «Рождение философии на-
уки в  России». По его мнению, начало 
данному направлению мысли в нашей 
стране положила книга Б. Н. Чичерина 
«Положительная философия и единство 
науки», в которой автор формулирует 

задачу философии как открытие обоб-
щающих законов разума и природы, ис-
ходя из работ основателя позитивизма 
О. Конта.

Большой интерес у участников кон-
ференции вызвала также пленарная лек-
ция заведующего сектором социальной 
эпистемологии Института философии 
РАН И. Т. Касавина. Центральной в ней 
была мысль о превращении информа-
ционного общества в «общество много-
кратно возросшей свободы, где идея 
пространственного перемещения в пер-
спективе замещается идеей информаци-
онного обмена»1, что с необходимостью 
ведет к пересмотру природы знания. 
Лекция сфокусировала внимание слу-
шателей на проблеме «овеществления» 
знаний и обусловленного этим превра-
щения их в товар, требующий особо-
го отношения в силу своих необычных 
свойств.

В докладе профессора кафедры 
философии, социологии и политоло-
гии Национального исследовательского 
университета «МИЭТ» Н. В. Даниелян 
«Трансформация образовательной пара-
дигмы при переходе к обществу знаний» 
отмечалось, что современный процесс 
обучения вследствие стремительного из-
менения всех аспектов существования 
человека понимается им как пожизнен-
ное самообучение на основании сотруд-
ничества, взаимодействия и коммуни-
кации. Задачей образования становится 
организация и получение знаний в ре-
зультате конструктивной деятельности 

1  Касавин И. Т. Информационные технологии 
как предмет социальной философии науки // 
Философия науки и техники в России: вы-
зовы информационных технологий: сб. науч. 
статей / Под общ. ред. Н. А. Ястреб. Вологда: 
ВоГУ, 2017. С. 109.
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человека, что предполагает необходи-
мость культивирования его субъектив-
ности.

Участники конференции с пользой 
провели время, прослушав множество 
актуальных и интересных докладов. 

В  целом, стало очевидно, что филосо-
фия науки сегодня довольно быстро 
развивается в среде российских уче-
ных, отвечая и международным, и оте-
чественным философским тенден-
циям.
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УДК 336.77 (049.3)

Рецензия на книгу Дэвида Гребера «Утопия правил: о технологиях, 
глупости и тайном обаянии бюрократии»

Гребер Д. Утопия правил: о технологиях, глупости и тайном обаянии бюрокра-
тии / Дэвид Гребер; пер.: А. Дунаев. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. — 224 с. — 
ISBN 978-5-91103-315-6.

Англо-американский антрополог 
Дэвид Гребер известен российскому 
читателю по переводам двух его книг: 
«Фрагменты анархистской антрополо-
гии» (2004, рус. изд. 2015) и «Долг: пер-
вые 5000 лет истории» (2011, рус. изд. 
2016). Он также интересен своими про-
легоменами к новой левой теории капи-
тализма. Новая книга Гребера «Утопия 
правил: о технологиях, глупости и тай-
ном обаянии бюрократии» (2015) добра-
лась до России быстрее своих предше-
ственниц. 

Иллюстрируя свои аргументы и тео-
ретические построения, Гребер приво-
дит яркие, интересные и нетривиальные 
примеры. Так, он обращается к исто-
рии сказки «Удивительный волшебник 
из  страны Оз», являющейся на самом 
деле иносказанием о марше фермеров 
на Вашингтон с требованием отказаться 
от золотого стандарта. Здесь ведьмы Вос-
тока и Запада — аллегории банкиров За-
падного и Восточного побережья США, 
Железный Дровосек — бессердечный 
пролетариат, не поддержавший ферме-
ров, Трусливый Лев — жалкий полити-
ческий класс. Блестяще подобранные 
примеры и излагаемые в книге истории 
должны, по мысли автора, поставить под 
сомнение не только эффективность, но 
и саму необходимость бюрократии.

Следуя в магистральном русле пост-
модернистской антропологии, Гребер 
предельно свободно определяет пред-
мет и объект своего исследования. Ак-
сиоматика его дисциплины позволяет 

ему строить критические аргументы, 
адресуясь к бюрократии то как к ло-
кальности конкретных мест, где рабо-
тают бюрократы, то как к сообществу, 
то как к особым ситуациям, в которые 
вовлекаются идеи (важная часть кни-
ги — рассказ о роли бюрократии в науч-
но-техническом прогрессе) и обычные 
люди, то как к материальным артефак-
там, обладающим принудительной си-
лой. Бюрократия Гребера многолика 
и сделана из разных материй, и сказать 
о ней что-либо однозначное — что она 
есть только институт, или только прак-
тика, или только язык, или словарь, 
или, например, только вещь, бумажная 
анкета — нельзя.

Книга представляет собой сборник 
из пяти эссе, непосредственное отноше-
ние к бюрократии имеют только четы-
ре из них (пятое — это переработанная 
Гребером статья о фильме Кристофера 
Нолана «Темный рыцарь: возрождение 
легенды» из журнала New Inquiry), а их 
тематика почти ничем, кроме «бюро-
кратии» как сквозного мотива размыш-
лений автора, не связана.

Гребер посвятил первую главу «Уто-
пии правил» артефактам бюрократиче-
ского делопроизводства, точнее, формам 
сбора индивидуализированных данных 
(анкетам и заявлениям). Эта глава пред-
ставляет собой переработанную версию 
одной из самых известных статей Гребе-
ра «Мертвые зоны воображения» (Dead 
zones of the imagination, 2012) и является 
антропологиче ским «ядром» книги.
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Гребер-антрополог рассматривает 
воз можности изучения бюрократии в двух 
направлениях. Первое — проблема эпи-
стемологической возможности исследо-
вания ее артефактов в антропологической 
оптике. Второе — структуралистский ана-
лиз того, что является приводным меха-
низмом этих артефактов, содержащий 
оммаж (термин К. Б. Гаазе1) в адрес Кло-
да Леви-Стросса. Первое направление 
Гребер признает бесперспективным, ту-
пиковым: «Даже когда формуляры слож-
ны или умопомрачительно сложны, их за-
мысловатость складывается из наслоений 
очень простых <…> элементов, наподо-
бие лабиринта <…> Как и лабиринт, бу-
мажная волокита не открывает ничего, 
выходящего за ее рамки». Сам дизайн бю-
рократических форм настолько эстетиче-
ски убог и  неохватен, что антрополог 
не  может включить воображение, глядя 
на них. Именно поэтому «насыщенное 
описание» таких артефактов в духе Гирца 
невозможно. Гребер начинает движение 
в другую сторону: к онтологии бюрокра-
тических артефактов. Если «полиция — 
это бюрократы с оружием», то «оружие» 
бюрократов — бумажки, те самые анкеты 
и формуляры. Они физически оглуп ляют 
заполняющих их людей, они — агенты 
«структурного насилия», их задача — вы-
ключить воображение не только у антро-
полога, но и у любого, кто имеет с ними 
дело. Для Гребера нет большой разницы 
между ударом дубинкой по голове и от-
ключением вообра жения.

Конечно, Греберу здесь можно воз-
разить, что «плоские» бессмысленные 
бюрократические артефакты обраста-
ют смыслами, оттенками значений, 

становятся культурными феномена-
ми в  локальных сообществах, хотя, 
по  мысли Гребера, это просто невоз-
можно — они лишь знаки «структурного 
насилия», а не повод для работы вообра-
жения. Кроме этого, Гребер полностью 
игнорирует, например, важное различие 
между государственной бюрократией 
и корпоративной. И смыслы, и эстетика, 
и эмоции свойственны не только самим 
артефактам, но и культуре, в которой 
эти артефакты производятся.

Между тем различение между бюро-
кратическими практиками прослежива-
ется с очевидностью. Одна из них гово-
рит на языке борьбы за политическую 
власть, запутанных интриг и сведения 
счетов. Другая — на языке прибыли, 
убытков и калькуляции рисков (Гребер 
приводит в качестве примера бланк за-
явки на получение ипотечного кредита). 
Государственные бюрократы и наемные 
сотрудники банков и ипотечных компа-
ний живут в разных культурах. Вероятно, 
Греберу, как другим ученым-антрополо-
гам, стоит титанических усилий, являясь 
одновременно бюрократическим акто-
ром, отстраниться от бюрократической 
рутины, чтобы надлежащим образом ее 
изучить. Анкеты, документы служеб-
ной переписки, формализованные за-
явки и т. д. становятся для антропологов 
в каком-то смысле «аналитически неви-
димыми».

Третья глава «Утопии правил» по-
священа описанию философских осно-
ваний критики бюрократии. Этой главе 
нельзя отказать в оригинальности и но-
визне. В тотальной бюрократизации со-
циальной жизни виновны, по мнению 
Гребера, пифагорейцы. Представители 
этой философской школы «стали счи-
тать ценностью рациональность саму 
по себе». Именно пифагорейцы приду-
мали тот способ мыслить о мире, благо-
даря которому бюрократия стремится 

1  Гаазе К. Б. Разведка боем: на подступах 
к левой теории бюрократии. Рец. на кн.: 
Гребер Д. (2016) Утопия правил: о техноло-
гиях, глупости и тайном обаянии бюрокра-
тии, М.: Ад Маргинем Пресс // Социология 
власти. 2016. Т. 28 № 4. С. 195—203. DOI: 
10.22394/2074-0492-2016-4-195-203.
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«превратить себя в грандиозную кос-
мологическую схему». Платон, обоб-
щивший и систематизировавший их 
программу, оказал «огромное влияние» 
на позднюю античность и Возрождение. 
Спустя две с половиной тысячи лет по-
сле запуска пифагорейского проекта 
немецкая почтовая служба стала мате-
риальным воплощением «рациональ-
ной эффективности» и достижимости 
идеала связного и упорядоченного кос-
моса. По мнению Гребера, гладко рабо-
тающая, быстро растущая служба ввела 
в искушение и Макса Вебера, и Ленина: 
«Устройство Советского Союза было 
напрямую скопировано с германской 
почтовой службы». Иначе говоря, те-
оретическим источником господства 
бюрократии стала, на взгляд Гребера, 
идея пифагорейцев о том, что «космос 
рационален <…> является выражением 
принципов чисел, степеней и вибраций, 
и когда человеческий ум <…> использу-
ет силу разума, он лишь участвует в этом 
широком рациональном порядке».

Таким образом, пригодная для рас-
крытия механизмов работы «струк-
турного насилия» структуралистская 
аксиоматика, которую Гребер исполь-
зует в  первой главе книги, оказывается 
родственной аксиоматике «рациональ-
ности», которая стала фундаментом 
торжества бюрократии. Однако нельзя 
не  заметить, что любой современный 
язык описания и говорения, могущий 
быть признанным научным, так или 
иначе содержит в себе презумпцию ра-
циональности. Безотносительно роли 
пифагорейцев рациональность как идея 
неизбежно будет роднить научную тео-
рию и бюрократическую практику.

Гребер как левый критик бюрокра-
тии, как идеолог движения «Захвати 
Уолл-стрит», рисует убедительную, пе-
чальную и весьма достоверную карти-
ну заката современных управленческих 

практик как таковых. Согласно этой 
картине, ни корпоративная бюрократия, 
изменившая союзу с рабочими в пользу 
союза с инвесторами, ни государствен-
ная бюрократия, частично сливающая-
ся с корпоративной благодаря полити-
ке «вращающихся дверей» (чиновники 
беспрепятственно уходят с госслужбы 
в корпорации и возвращаются обратно), 
не способны сегодня решать те задачи, 
которые обещали решить.

Вне зависимости от того, в каком 
именно положении застывает в каждый 
конкретный момент политический ма-
ятник — превозносят политики дерегу-
лирование или, наоборот, регулирова-
ние, — «бюрократический популизм» 
не меняет своей сути. Дистопия в такой 
оптике не жанр фантастической литера-
туры, а грустная реальность, обнаружить 
которую можно не только в собственном 
окне или отделении банка, но и в кни-
гах, фильмах, детских играх и учебниках 
грамматики.

«Белый рыцарь», который может 
и  должен победить многоликую бюро-
кратию, — это воображение. Гребер по-
нимает его как живую социальную силу, 
противостоящую насилию и принужде-
нию. Воображение — корень иннова-
ций и кладезь бесконечного множества 
партиципаторных практик. Это одна 
из самых интересных мыслей Гребера, 
достойная детального продумывания 
и обстоятельных дебатов. По мнению 
Гребера, чтобы освободить воображе-
ние, нейтрализовать подавляющий его 
бюрократический аппарат, нужен бунт. 
Бунт расширяет горизонты возможного 
и открывает простор для «практического 
воображения» и создания «небюрокра-
тического социального порядка».

Схожий ход мысли привел мятеж-
ных студентов Сорбонны в 1968 г. к идее 
каждые сутки выбирать новых руководи-
телей, чтобы те не успевали привыкнуть 
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к власти или обрасти аппаратом. Ключ 
к  успешному бунту — прямое граждан-
ское неповиновение, протесты, анало-
гичные по форме «арабской весне», про-
тестам в  Греции и действиям движения 
«Захвати Уолл-стрит». Самой действен-
ной тактикой Глобального движения 
за справедливость стала осада, в которую 
протестующие помещали места прове-
дения саммитов ВТО и МВФ, и эти оса-
ды оказали «магическое действие».

Однако что делать после бунта? 
Гребер, уповая на «практическое вооб-
ражение», фактически повторяет ход 
мыслей Ленина, произнесшего спустя 
10 дней после Октябрьской револю-
ции свою знаменитую фразу: «Живое 
творчество масс — вот основной фак-
тор новой общественности»; советская 
пропаганда вспоминала о ней каждый 
раз, когда партия нуждалась в обос-
новании курса на смену вех и возврат 
к ленинизму.

Но известны и аргументы против та-
кой программы. Слова философа-ком-
муниста Люсьена Гольдмана, напом-
нившего в феврале 1969 г. в полемике 
с Фуко и Лаканом о написанном на до-
ске в одной из аудиторий Сорбонны ло-
зунге «Структуры не выходят на улицы», 
до сих пор способны остудить пыл меч-
тателей, уповающих на ненасильствен-
ные практики обуздания темных сто-
рон человеческой природы. До тех пор, 
пока не будет придуман хотя бы в теории 

способ совместить идеал «благой жиз-
ни» коллектива с отказом от насилия 
в отношении его заблудших членов, 
«практическое воображение» скорее бу-
дет приводить к погромам и граждан-
ской войне, как это случилось на площа-
ди Тахрир или, например, в Ливии, чем 
к  появлению новых форм обществен-
ной кооперации. Однако, и это самое 
важное, книга Гребера «Утопия правил» 
безусловно является значительной вехой 
на пути к появлению такой теории.

Эта книга необычайно актуальна, 
так как до сих пор мы задаемся вопроса-
ми о том, откуда появилась тяга к бюро-
кратии, бесконечным правилам и уста-
вам, как так получилось, что сегодня мы 
тратим массу времени, заполняя различ-
ные формуляры, и действительно ли это 
шифр к разгадке сути государственного 
насилия. Дэвид Гребер исследует не-
ожиданные связи современного челове-
ка с бюрократией и показывает, как эти 
взаимоотношения формируют нашу по-
вседневность, что делает его книгу сво-
евременной и интересной не только для 
академика, но и для обывателя. Гребер 
показывает, в каких направлениях мо-
жет развиваться левая критика, кото-
рой, по его мнению, бюрократии остро 
не хватает. Несмотря на весьма унылую 
тему — бюрократия — автор являет со-
бой поразительно оригинального мыс-
лителя, способного передать сложные 
идеи остроумно и ясно.

Сост. канд. филос. наук, доцент Н. П. Кнэхт
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УДК 001: 1(049.3)

Рецензия на книгу Эвандро Агацци  
«Научная объективность и ее контексты»

Агацци Э. Научная объективность и ее контексты = Scientific Objectivity and its 
Contexts / Эвандро Агацци; пер. с англ. Д. Г. Лахути; под ред. и с предисл. В. А. Лек-
торского. — М.: Прогресс-Традиция, 2017. — 688 с. — ISBN 978-5-89826-481-9.

Книга итальянского философа с ми-
ровым именем посвящена детальной 
разработке реалистической концепции 
философии науки, прежде всего анализу 
смысловой структуры научного знания — 
эпицентру дискуссии в философии науки: 
спору реализма и антиреализма. Речь идет 
о понимании одной из  ключевых проб-
лем  — характера научной деятельности 
и ее места в обществе и культуре. Являет-
ся ли наука просто способом проектиро-
вания новых технологий — или говорит 
нечто важное о мире, в том числе о выхо-
дящем за пределы всяких возможных на-
блюдений; определяются взаимоотноше-
ния ученых борьбой за лучшие позиции 
и  финансирование или же нормами той 
интеллектуальной деятельности, в кото-
рую они включены?

Сегодня популярны идеи о том, что по-
знание не имеет отношения к получению 
истинного знания (многие в связи с этим 
считают понятие истины девальвирован-
ным), что рассуждения о рациональности, 
о нормах получения и оценки знания но-
сят чисто риторический характер и никак 
не связаны с реальной научной практикой. 
Эвандро Агацци — последовательный ре-
алист в эпистемологии и научный реалист 
в истолковании научного познания. При 
этом он не просто декларирует свою по-
зицию, а тщательно обосновывает ее как 
путем концептуального анализа, так и по-
средством интерпретации фактов истории 
науки. Предлагаемая вниманию читателя 
книга Агацци — итог более чем 40-лет-
него исследования им данных проблем. 

Агацци разделяет понимание истины как 
соответствия смысла утверждений реаль-
ному положению дел (понимание, восхо-
дящее к Аристотелю и развитое Тарским). 
Вместе с тем он критикует и «теорию от-
ражения» — за сохранение в ней так назы-
ваемого эпистемологического дуализма, 
и  сам эпистемологический дуализм  — 
представление о том, что познание имеет 
дело не непосредственно с самой действи-
тельностью, а с ее репрезентациями: осо-
быми ментальными конструкциями — об-
разами, которые выступают своего рода 
посредниками между реальным миром 
и  познающим субъектом, как бы отгора-
живающими сознание от самого мира.

Критики научного реализма счи-
тают, что дело не в том, каким образом 
ученые могут понимать цель своей де-
ятельности, а в том, что на самом деле 
происходит в науке — поскольку теории, 
претендовавшие на истинность, оказы-
ваются отвергнутыми, а предполагав-
шиеся ранее реально существующими 
ненаблюдаемые теоретические объекты 
(теплород, флогистон и  др.) впослед-
ствии признаются фикциями. Меж-
ду тем, как показывает Агацци, наука 
не  только пытается получить истинное 
знание, но и действительно его выра-
батывает. Поэтому он отвергает и  идею 
разрыва между теоретическими знания-
ми и реальностью (в этом случае послед-
няя выглядит как «вещь в себе»), и тезис 
о том, что мы лишь бесконечно прибли-
жаемся к обладанию истинными знани-
ями, возможно, даже имеем некоторые 
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из них, но не владеем критериями от-
личения истинных знаний от ложных. 
Последний, как известно, принадлежит 
Попперу, он отражает его фаллибилист-
ское понимание науки и связан с кон-
цепцией степеней правдоподобия на-
учных теорий. Итальянский философ 
развивает и обосновывает иное пред-
ставление о характере научных теорий: 
наука в действительности обладает бес-
спорно истинными знаниями, при этом 
количество таких знаний растет. Эти ис-
тины Агацци называет относительными 
не в смысле их отличия от «абсолютной 
истины» (как это традиционно было 
принято в отечественной философской 
литературе), а в смысле их отнесенно-
сти к определенной группе референтов: 
теории могут быть истинными по отно-
шению к одной такой группе и ложными 
по  отношению к другой. Референты — 
это реально существующие положения 
дел: реальность может быть понята как 
совокупность референтов всех суще-
ствующих и возможных истинных вы-
сказываний.

Агацци развивает концепцию, со-
гласно которой между теоретическими 
и наблюдаемыми научными объектами 
нет постоянной и неизменной грани-
цы, так же как и между теоретически-
ми и операциональными понятиями 
(научное наблюдение должно быть по-
нято как осуществление определенных 
физических операций). То, что в одной 
теории является операцией, принимае-
мой за нечто данное, в другой будет тео-
ретической конструкцией. Дело в том, 
что в науке все материальные операции 
теоретически нагружены. По мнению 
Агацци, вообще все основные дискус-
сии в философии науки XX в. связаны 
с возможностью или невозможностью 
приписать реальность ненаблюдаемым 
теоретическим объектам. Такие объек-
ты встречались и в науке прошлого: это 

не только уже упоминавшиеся теплород 
или флогистон, но и абсолютные время 
и пространство, эфир и др. В ХХ столе-
тии объектов этого рода появилось вели-
кое множество  — к ним относится, на-
пример, весь мир атомной физики.

В связи с этим представляет интерес 
приводимый в книге анализ по пулярной 
концепции известного философа науки 
Й. Хэкинга о «реальности сущих». В ней 
реальное существование некоторых на-
учных объектов («сущих») противопо-
ставляется реальности теорий, которые 
о них строятся. Хэкинг полагает, что 
есть все основания считать такие нена-
блюдаемые научные объекты («сущие»), 
как, например, электрон, реально суще-
ствующими по той важной причине, что 
их можно включить в физические опера-
ции, использовать для создания и функ-
ционирования научных инструментов 
или процессов. Это свидетельствует 
о реальной каузальной способности по-
добных объектов. Так, в ходе экспери-
ментальных манипуляций с  электрона-
ми определен их заряд, выяснено, что 
они могут дифрагировать, что рассеян-
ные электроны сохраняют свою полную 
энергию и  т.  д. Что же касается теорий 
об  электронах, то они меняются и по-
этому, с точки зрения Хэкинга, вряд ли 
могут быть реалистически интерпрети-
рованы. Агацци возражает против этой 
концепции, утверждая, что «сущие» 
объекты — наблюдаемые или ненаблю-
даемые — суть не что иное, как структу-
рированные множества свойств, атрибу-
тов. Свойства ненаблюдаемых научных 
объектов задаются теми теориями, кото-
рые о них строятся. Смена теорий о не-
наблюдаемом объекте не означает отка-
за от тех приписываемых ему атрибутов, 
которые позволяют его идентифици-
ровать. Лабораторные манипуляции 
с  ненаблюдаемыми «сущими» предпо-
лагают теоретическую нагруженность 
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используемых при этом операций. По-
этому реализм в отношении ненаблю-
даемых «сущих» нельзя оторвать от реа-
лизма в отношении научных теорий.

В книге Агацци разработано мно-
жество других оригинальных подхо-
дов, касающихся актуальных проблем 
современного понимания науки. Так, 
любопытны рассуждения автора о вза-
имоотношении науки и технологии, 
о феномене технонауки, введение им по-
нятия технологической машины, кото-
рая может рассматриваться как конкрет-
ная реализация абстрактных научных 
моделей и преобразовываться в  модель 
для интерпретации и объяснения при-
родных явлений. Интересен анализ эти-
ческих проблем, возникающих в связи 
с наукой. Агацци не отдает философии 
пальму первенства в научном познании, 
но утверждает, что метафизика и  на-
ука взаимосвязаны. По его мнению, 
нет четкого критерия разделения науки 
и метафизики — так называемого крите-
рия демаркации, вокруг которого было 
столько споров в философии логическо-
го эмпиризма.

Среди других интересных идей кни-
ги — понимание взаимоотношения вещи 
и научного объекта, концепция исто-
рического характера вещей, включение 
в их состав не только материальных тел, 
но и  математических уравнений, му-
зыкальных симфоний и субъективных 
переживаний; понятие о разных типах 
реальности; концепция историческо-
го априори научного познания; герме-
невтический подход к анализу научного 
знания. В  книге содержится подробное 
и представляющее самостоятельный ин-
терес исследование исторического кон-
текста идеи объективности научного зна-
ния в соотношении с понятием научного 
объекта и концепцией интерсубъектив-
ности. Наконец, в качестве приложения 
дана формальная разработка семантики 
эмпирических научных теорий.

Труд Агацци вводит читателей в поле 
проблем, анализ которых насущно не-
обходим для понимания того, что сего-
дня происходит с наукой, и, бесспорно, 
будет полезен аспирантам и молодым 
ученым, делающим первые шаги на на-
учном поприще.

Сост. канд. филос. наук, доцент Н. П. Кнэхт 
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Памятные и знаменательные даты в июле — сентябре 2017 г.

10 июля — День воинской славы: 
побе да русской армии под командова-
нием Петра I над шведами в Полтавском 
сражении (1709 г.).

28 июля — День Крещения Руси.
1 августа — День памяти российских 

воинов, погибших в Первой мировой 
войне 1914—1918 гг.

9 августа — день первой в россий-
ской истории морской победы русско-
го флота под командованием Петра  I 
над шведами у мыса Гангут (7 августа 
1714 г.).

22 августа — День государственного 
флага Российской Федерации (отмеча-
ется с 1994 г.).

23 августа — День воинской славы: 
разгром советскими войсками немецко-
фашистских захватчиков в Курской бит-
ве (1943 г.).

29 августа — 385 лет со дня рождения 
Дж. Локка (1632—1704), английского пе-
дагога и философа.

В сентябре 2017 г. отмечается 95-летие 
принудительной высылки из Советской 
России видных представителей интел-
лигенции, в том числе Н. А. Бердяева, 
Л. П. Карсавина, И. А. Ильина, Пити-
рима Сорокина и др. (сентябрь 1922 г.).

1 сентября — День знаний.
3 сентября — День солидарности 

в борьбе с терроризмом.
7 сентября н. ст. (26 августа ст. ст.) — 

205 лет со времени Бородинского сраже-
ния в Отечественной войне 1812 г.

8 сентября — Международный день 
распространения грамотности.

21 сентября — День воинской славы: 
победа русских полков во главе с вели-
ким князем Дмитрием Донским над 
монголо-татарскими войсками в Кули-
ковской битве (1380 г.).

29 сентября — 200 лет со дня рождения 
А. В. Сухово-Кобылина (1817—1903), рос-
сийского философа, драматурга и пере-
водчика.
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Economics of Innovation-Driven Growth: Theory and Practice

SWOT Analysis of International Railway 
Transport Corridors Formation in Russia

V. A. Eliseev

ZAO Institute of Innovation 
Technological Management, 
Moscow

The author exposes the specificity of railway 
transport corridors formation in Russia consisting 
in increasing loss of opportunity because of interna-
tional transit capacity’s insufficient use. The author 
did consider functions and responsibilities of active 
international transport corridors in the territory of 
the Russian Federation. He has shown the integra-
tive and confrontational role of railway transport cor-
ridors being designed and the orientation of Russian 
projects at Eurasian Economic Union level.

Keywords: rail carrier; international transport 
corridor; loss of opportunity; SWOT analysis.
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High-Tech Business’ Human Support 
Formation
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S. P. Perishkova1, Ya. S. Mel’nikov2
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of Moscow “Zelenograd 
Development Corporation”

The authors did consider the problem of pro-
viding high-tech business with a human resource of 
appropriate quality from the standpoint of interac-
tion between two related markets: of labor and edu-
cational services. The authors analyze the key role 
of the educational organization in meeting the inter-
nally conflicting desires of the employer to attract a 
resource that ensures a quick return on employment 

and is able to reconfigure to solve related tasks dic-
tated by environmental conditions. The authors have 
proposed to shift the emphasis towards engineering 
and economic education as answering the new para-
digm for the development of Russian economy.

Keywords: personnel resource; labor market; 
practice-oriented education; training; further educa-
tion; professional competence.
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Import Phaseout as Main Direction 
of Russian Federation Economy Development
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The author did consider the question of import 
phaseout opportunities’ use to improve the eco-
nomic activities of the Russian Federation in current 
political circumstances. The author did identify the 
concept, the characteristics and the current state of 
import substitution policy and did highlight the main 
problems of import phaseout strategy implementa-
tion through the example of consumer industry. He 
has noted particular importance of reconstruction 
of a complete production cycle at Russian consumer 
enterprises. The author has defined the problems that 
need to be solved in order to ensure more efficient 
import phaseout implementation process and better 
return on investment.

Keywords: import phaseout; import substitu-
tion methods; import phaseout model parameters; 
technological innovations; investments in native in-
duistry.
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Intangible Assets in Modern Economy

G. V. Spiridonova

Moscow University for Humanities

The author considers the problem of identifying 
the weight of intangible assets in modern companies’ 
activity. The immediacy of this problem was substan-
tiated by significant changes in the modern economy 
in respect of the application of new methods of busi-
ness valuation and its management. The author did 
state that modern communications, public relations 

and government relations enable the company not 
just to change the attitude of customers and increase 
its profit, but to increase its overall value and the re-
turn on assets. The author has cited the example of 
foreign and domestic companies that significantly in-
creased the value of their capital when dealing with 
intangible assets.
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Attribution of the Birth of Advertising 
in Italy

E. N. Yakutina

Moscow University for Humanities

The author analyzes the state of the history of 
Italy’s advertising studying in Russia, justifies the 
controversial facts, and indicates the content of the 
first stage of birth and formation of advertising and its 
institutions from its origins to the end of 19th century. 
The author did suggest division into periods of the 
initial stage of advertising in Italy, did cite key events 
in each of the periods, and has given a comprehensive 

understanding of the means of advertising, the main 
characters and the first attempts at state regulation of 
advertising processes.

Keywords: advertising history in Italy; foreign 
advertising history; advertising origins.

References

 1. Bogacheva N. Reklama, ee vozniknovenie 
i nekotorye svedeniya iz istorii razvitiya (Advertising, 
its Origins and Something of its Case History), M., 
Mezhvedomstvennyi sovet po reklame pri Mintorge 
SSSR, 1981, 22 p.

 2. Golovleva E. L. Mezhdunarodnaya rekla-
ma: istoriya i sovremennost’ (Intermational Adver-
tising: History and Contemporaneity), M., Izd-vo 
Mosk. gumanit. un-ta, 2010, 159 p.

 3. Pliskii N. Reklama, ee znachenie, prois-
kho zhdenie i istoriya. Primery reklamirovaniya (Ad-
vertising, its Meaning, Origins and History. Adver-
tisement Examples). SPb., Izd-vo F. V. Shchepan-
skogo, 1894, 184 p.

 4. Uchenova V. V., Starykh N. V. Istoriya re-
klamy: Detstvo i otrochestvo (History of Advertising: 
Chilodhood and Adolescence), M., Smysl, 1994, 
96 p., il.

 5. Uchenova V. V., Starykh N. V. Istoriya re-
klamy (Advertising History), 3-e izd., pererab. i dop., 
M., YuNITI-DANA, 2008, 447 p., History of adver-
tising.

 6. Kornilov L. V., Fil’chikova N. B. Ot glasha-
taya do neona (From Public Crier to Neon), M., 
Znanie, 1978, 126 p.

 7. Golovleva E. L. Reklama v sovremennom 
zapadnom obshchestve: kul’turno-istoricheskii as-
pekt (Advertising in Modern Western Society: Cul-
tural and Historical Perspective), M., Izd-vo Mosk. 
gumanit. un-ta, 2011, 234 p.

 8. Renouard Ant. Aug. Annales de l’Impri-
merie des Aldes, ou Histoire des Trois Manuce et de 
leurs Editions, 3e éd., T. 2, Paris, Renouard, 1834, 
317 p.

 9. Katsprzhak E. I. Istoriya pis’mennosti i kni gi 
(History of Written Language and Book), M.,  Iskus-
stvo, 1955, 356 p., il.

10. Kupriyanova T. G. “Knizhnoe delo v rannii 
period knigopechataniya” (Book Industry at Early 
Stage of Printing). Istoriya knizhnogo dela v Evrope, 
M., MGUP, 2010. Tsentr distantsionnogo obrazova-
niya MGUP. Moskovskii gosudarstvennyi univer-
sitet pechati, publ.: 23 Apr. 2011, upd.: 25.05.2011. 
Web. 27  Apr. 2017. <http://hi-edu.ru/e-books/
xbook797/01/part-004.htm>.

11. Dzhefkins F. Reklama (Advertising), Per. 
s angl. pod red. B. L. Eremina, M., YuNITI-DANA, 
2012, 543 p.

 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 3 (15) 2017 163

Abstracts



12. Muzykant V. L. Reklama (Advertising), 
2-e izd., M., RIOR, INFRA-M, 2013, 208 p.

13. Romat E. V., Senderov D. V. Reklama: teo-
riya i praktika (Advertising: Theory and Practice), 
8-e izd., SPb., Piter, 2013, 512 p.

14. Trushina L. E. Istoriya otechestvennoi i za-
rubezhnoi reklamy (History of Local and Foreign 
Advertising), M., ITK “Dashkov i K”, 2011, 248 p.

15. Uperov V. V. Reklama: ee sushchnost’, zna-
chenie, istoricheskoe razvitie i psikhologicheskie 
osnovy i sredstva (Advertising: its Nature, Meaning, 
Historical Evolution, and Psychological Basics and 
Means), Germes. Torgovlya i reklama, sb., Red.-sost. 
B. M. Matveev, SPb., Allegoriya, Sank-Peterburg 
orkestr, 2004, pp. 361—473.

16. Shchepilova G. G. Reklama v SMI: isto-
riya, tekhnologii, klassifikatsiya (Advertising in Me-
dia Sources: History, Technologies, and Classifica-
tion), M., F-t zhurnalistiki MGU, 2010, 455 p., il.

17. Berezovaya L. G. Istoriya mirovoi reklamy, 
ili Starinnye retsepty izgotovleniya “besplatnogo 

syra” (World Advertising History, or Ancient Recipes 
of “Free Cheese”), M., Ippolitov, 2008, 672 p., il.

18. Ceserani G.-P. (1988). Storia della pubblici-
tà in Italia. Roma, Bari, Laterza, 320 p.

19. Codeluppi V. (2013). Storia della pubblicità 
italiana. Roma, Carocci, 182 p., Le sfere.

20. Effimera e Bella : Storia della pubblicità ita-
liana (2001). A cura di G. Falabrino, Roma, Silvana, 
384 p.

21. Archeologie della pubblicità: alle origini del-
la pubblicità moderna (2003). A cura di P. Papakri-
sto, D. Pitteri, Napoli, Liguori, 264 p., Metropolis.

22. Valeri A. (1986). Pubblicità italiana: storia, 
protagonisti e tendenze di cento anni di comunica-
zione. Milano, Ed. del Sole 24 Ore Anno, 239 p.

23. Golovleva E. L. Reklama v formirovanii so-
vremennykh kommunikativnykh praktik (na materi-
alakh SShA, Zapadnoi Evropy, Yaponii) (Advertis-
ing in Modern Communicative Practices Formation 
(Evidence from USA, Western Europe, and Japan)), 
M., Izd-vo Mosk. gumanit. un-ta, 2014, 224 p.

Philosophy: Universe in Man and Man in Universe

Excerpts on the History of Utopian 
Socialism: Bourgeois World Order Critique 

in R. Owen’s Concept

V. A. Pavlov1, T. V. Rastimeshina2

1 Moscow State Regional University 
2  National Research University 

of Electronic Technology, Moscow

The authors examine the views of Utopian social-
ist Robert Owen on bourgeois civilization. They did ob-
serve that Owen consistently and harshly criticized the 
political, economic, social, and moral aspects of capi-
talist world order. They did note that the philosopher 
has attacked with the utmost cruelty the very basis of 
the capitalist world order, namely private property. The 
authors have stated that Owen did consider the domi-
nation of private property over the minds, the econom-
ic and political behavior of people as major setback to 
social relations harmonization and to achievement of 
the main goal of humanity, the universal happiness.

Keywords: Utopian socialism; capitalism; bourgeois 
civilization; revolution; economic formation; liberal-
ism; private property; industrial relations; social equity.
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J. Locke’s Epistemological Concept 
(Towards the Philosopher’s  

385th Anniversary)

A. I. Pirogov
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The author places emphasis upon epoch-making 
significance of 17th century for history of philosophy 
and for scientific thought. He gives short curriculum 
vitae and detailed analysis of philosophical beliefs 
of John Locke, English enlightener and founder of 
materialistic sensationalism. The author did check 
Locke’s key epistemological propositions against 
R. Descartes’ doctrine of knowledge nature and 
sources, marking the continuity in English thinker’s 
views and fundamental differences between them 
and Descartes’ concept. The author has affirmed the 
continued importance of Locke’s idea of exploratory 
activity’s epistemological basics.

164 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 3 (15) 2017

Abstracts
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thought; John Locke; human cognition; knowledge 
source; truth origin.
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Socio-Philosophical Analysis of History: 
Dialectics of Social, Natural and Spiritual

V. G. Udaltsov1, L. V. Mrochko2

1 Moscow State Regional University 
2  Moscow University for Humanities

The authors reveal the interaction of social, nat-
ural and spiritual factors as components of the his-
torical process. They did consider the role of natural 
phenomena in history, analyze social fundamentals 
of historical development, and examine the positions 
of the spiritual component in history. The authors 
have confirmed the significancy of social, natural and 
spiritual factors as impelling forces in civilization de-
velopment, along with economic relationship deter-
mining historical process.

Keywords: history; interrelation; interaction; so-
cial; natural; spiritual.
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of Sustainable Development
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Deutsche Fertighaus Holding, 
Simmern, Germany 

The author did show the urgency of the model of 
sustainable development of society. The value con-
cept of solving the problems of sustainable develop-
ment has been adopted. The author did confirm the 
complexity, to a certain extent the simultaneousness, 
and equation of sustainable development implemen-
tation by its main components and at all levels of 
the organization of society. The author did conduct 
comparative analysis of socio-economic indicators of 
the quality and accessibility of housing in conjunc-
tion with labor productivity in Russia, Germany and 
USA, and then did consider components of the triune 
concept of sustainable development of a construc-
tion company on the basis of the core philosophical 
issue and the law of unity and struggle of opposites. 
The author has substantiated the role of culture in its 
wide understanding, as a philosophical category, in 
ensuring sustainable development of society, and has 
defined internal and external program tasks of car-
rying out activities of a construction company as an 
integrator for ensuring the sustainable development.

Keywords: sustainable development; sustainable 
development’s triune concept; existence values; tar-
get programs; law of unity and struggle of opposites; 
core philosophical issue; labor productivity; social 
responsibility; culture; activity; integrator.
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Pedagogical Reference System:  
Education, Upbringing, Personal Growth

The Formation of Future Economists’ 
Subjectivity on the Example of Building 

a “Model of Construction Workers’ 
Optimal Distribution over Work”

S. V. Volkova

National Research University 
of Electronic Technology, Moscow

The author considers the issue of subjectiv-
ity formation in future economists by the for-
mulation and solution of the tasks most relevant 

to their future professional activity. The author 
discusses the Hungarian algorithm application 
to problem of the distribution of workers over 
production works in order to minimize the total 
cost of the work. The articulation of issue of the 
formation of subjectivity in students of economic 
profile was due to the modern economic educa-
tion’s commitment to prepare professionals with 
innovative mindset.

Keywords: formation; subjectivity; Econom-
ics student; Hungarian algorithm; task assignment; 
minimum total effect; rows and columns reduction; 
overall working cost minimization.
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Russian Movement of Schoolchildren 
as a New Form of Cooperation between 
Educational Institutions and Socially-

Oriented Non-Profit Organizations

M. V. Dobrynina, D. G. Kovalenko, 
A. V. Kranin

National Research University 
of Electronic Technology, Moscow

The authors emphasize the significance of non-
governmental organizations support in rising generation 
education system. They analyze the activity of Russian 
movement of schoolchildren. The authors did show 
historical, legal and informatory aspect of its activities 
as well as its future trends in the system of school educa-
tion. They did also consider the strands of educational 
work with children and youth in Russian non-profit 
sector in coordination with educational institutions.

Keywords: education; children; youth; socially-
oriented organization; non-profit organization; pub-
lic movement.
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Self Image and Self-Presentation: 
the Question of Relationship  

between these Concepts

A. A. Klypikova

Moscow University for Humanities

The author considers the essential concepts of  
imagology: image, personal brand, self image, self-
presentation and self-advertisement, examining the 
factors that influence their formation. The author 
did put forward and disclose the problem of corre-
lation between content of these concepts. Based on 
analysis of their distinctive cues as scientific-practical 
categories the author fulfills main task of her paper: 

to create prerequisites for these concepts’ precise use 
in academic writings and practice. For this purpose 
the author has observed the possibilities to apply pro-
cesses denoted by these concepts in various reality 
situations.

Keywords: image; personal brand; self image; 
presentation; self-feed; self-presentation; relation-
ship between concepts.
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Difficult Lessons of Collaborative 
Interdisciplinary Graduate Qualification Works

T. L. Korotkova, M. V. Sorokin

National Research University 
of Electronic Technology, Moscow

The authors analyze the experience of gradu-
ate qualification works’ collateral execution by stu-
dents of Graphic Design department and Institute 
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of Economics, Management and Law at National 
Research University of Electronic Technology. 
They have proven the efficiency of participatory 
work mode and mutual information exchange and 
also the relevancy of business case and marketing 
monitoring of designer project “Assistive Devices 
for People with Limited Physical Capabilities”. The 
authors have revealed objective problems of collat-
eral bachelor’s graduate qualification work, have 
substantiated the causes of difficulties and studied 
the ways to overcome them.

Keywords: bachelor degree; interdisciplinary 
graduate qualification work; business case; designer 
project’s marketing monitoring.
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The Formation of Professional Competence 
in Students of Economic Profile in Course 
of Solving the Chinese Postman Problem

E. E. Lychkova, S. V. Volkova

National Research University 
of Electronic Technology, Moscow

The authors consider the question of profession-
al competences formation in students of economic 
profile while solving practical problems, namely of 
the Chinese postman. They did give short historical 
note about it. The tasks were solved using Fleury’s 
algorithm to find an Euler graph for optimal route 
of delivery of flower arrangements, which will have 
a minimal cost. The authors have stated that educa-
tional process contributes to the preparation of com-
mercially successful specialists both for Russian and 
global labor markets.
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rithm; Chinese postman problem; Euler graph; Euler 
cycle; NP-completeness.
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The Role of Socially-Oriented Non-Profit 
Organizations in Educational Process 

through the Example of National Research 
University of Electronic Technology

Yu. D. Mulyukina, M. V. Dobrynina, 
D. G. Kovalenko

National Research University 
of Electronic Technology, Moscow

The authors consider the aims and objectives of 
educational work in high schools. They did articulate 
a concept of socially-oriented non-profit organiza-
tions and did show the way of their cooperation with 
educational establishments. As an example the auth-
ors did describe some successful joint projects of Na-
tional Research University of Electronic Technology 
and socially-oriented non-profit organizations. They 
have drawn conclusion about immediacy of the prob-
lem of such cooperation and about necessity to col-
laborate, in order to reach higher level of service and 
growing number of consumers.

Keywords: socially-oriented non-profit organi-
zations; third-level educational establishments; high 
school; educational work; third sector.
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Social Intellect Formation in the Context 
of Modern Education

T.  V. Popova

National Research University 
of Electronic Technology, Moscow

In the context of ever-growing virtual real-
ity and intellectual computer-generated environment 
the author justifies the necessity of new intellectual 
and communication skills shaping in the form of 
students’ social intelligence as their ability to adapt 
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to information society and to perform efficient and ad-
equate social interaction. The author has stated that it 
sets before educational system the tasks to scheme out 
new methods of teaching coexistence and collabora-
tion of individual, social and machine intelligences, 
and of developing creativity, communicative-personal 
potential and cognitive component of an individual’s 
communicative abilities that should be considered as 
most important index of professionalism.

Keywords: information technologies; virtuality; 
thinking; social intelligence; education; information 
overload; illogical creativity; communication.
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Personality. Society. State

Through Scenarios of Planet Earth 
Ecosystem Destruction. Is it Possible 

to Retrieve Humanity from Ruin?

A. I. Litvinov

National Research University 
of Electronic Technology, Moscow

The author claims that traces of global destruc-
tion of nature at vicinity and sides of Mt. Elbrus are 
clearly visible today, not only to ecology specialists, 
and that it means the danger to life on Earth became 
real. Concern urges the author to raise a question 
about sequence of events in the next 40 or 50 years. 
Since the Planet Earth ecosystem status is defined by 
too many random factors, the author considers possi-
ble scenarios of Earth ecosystem destruction insisting 
on obviousness of their immediacy: the way of nature 
destruction processes will determine environment 
preservation and recovery activities of humanity.
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tem; ecological problems; environment.
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Party System of Modern Russia  
and its Peculiar Workings

T. V. Rastimeshina

National Research University 
of Electronic Technology, Moscow

The author analyzes the second stage of the party 
system formation in Russian Federation: since early 
1990s (the first stage ended with the October 1917 revo-
lution and the allocation of power in the Soviet state to 
Bolshevik party). The author did mark the timeline of 
Russian party system within the time range under study: 
forced democratization; party pluralism; institutional-
ization of parties and political spectrum extension; in-
tensification of party building by executive powers and 
political spectrum narrowing; parties’ professionaliza-
tion and their transformation into professional lobbying 
organizations. The author has drawn conclusion about 
Russian party system’s contemporary state.

Keywords: political party; political power; po-
litical process; democratization; pluralism; political 
spectrum; party system; parties’ genesis; lobby; lob-
bying organization; party in power.
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Portrait Set against a Background of Epoch 
(Towards 100th Anniversary  

of Vasily V. Grigorjevsky)

V. M. Troyanovskyi1, A. A. Zapevalina2, 
E. V. Grigorjevskaia3, I. S. Nabiullin3

1  National Research University 
of Electronic Technology, Moscow

2 OOO Al’pina Plast, Moscow 
3 JSC Angstrem, Moscow

Every three years Russian Federation hosts 
an international conference “Computer Technol-
ogy in Russia and in the Former Soviet Union” 
(SORUCOM). In 2017, SORUCOM will be held 
at Zelenograd. It is commonly known that this year 
is marked by such significant dates in IT history as 
55th anniversary of Russian microelectronics and its 
innovation center in Zelenograd, 50th anniversary 
of BESM-6 final implementation and 60th anniver-
sary of Programming Office affiliated with Comput-
ing Center of the Siberian Branch of the Russian 
Academy of Sciences. In Zelenograd there are two 
more remarkable dates: 100th anniversary of Vasily 
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Vladimirovich Grigorjevsky (1917—1994), age-mate 
of Soviet State and veteran of the Great Patriotic War, 
and 40th anniversary of Museum of Microelectron-
ics named after him. Grigorjevsky’s life history is a 
kind of portrait set against a background of epoch, 
reflecting in many aspects our country’s history and 
progress, specifically in IT development.

All-Russian Scientific Conference 
“Philosophy of Science and Technology 

in Russia: IT Challenges”
Here is a brief overview of the All-Russian sci-

entific conference “Philosophy of Science and Tech-
nology in Russia: IT Challenges” held in Vologda on 
June 2-3, 2017. One of its participants, Naira V. Da-
nielyan, Dr. Phil., considers this conference to be a 
significant event for the Russian philosophical soci-
ety, since it did assemble many leading experts in the 
field of philosophy of science from across the country 
under the guidance of Russian Society of History and 
Philosophy of Science.

Book Review: The Utopia of Rules: 
On Technology, Stupidity, and the Secret Joys 

of Bureaucracy, by David Graeber
Keywords: anarchist anthropology; left-wing 

criticism of bureaucracy; structuralist axiomatics; 
practical imagination.

Book Review: Scientific Objectivity  
and its Contexts, by Evandro Agazzi

Keywords: sociology of knowledge; science-
based realism; “theory of reflection”; epistemologi-
cal dualism; fallibilism; reality representation.

Memorable and Remarkable Dates,  
July to September 2017

A list of landmarks and significant days in Rus-
sian and world history.
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ском и английском языках) отделяются друг 
от друга точкой с запятой.

Текст печатается через полтора интерва-
ла с  размером шрифта не менее стандартного 
машинописного (Times New Roman, кегль 13). 
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Перед знаками препинания пробелы не ставят-
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стилей.
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страниц, рисунков и таблиц.

Рисунки (максимальный размер 13 × 21 см, 
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