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Сеть транспортно-логистических центров в Республике Таджикистан  
как фактор развития национального и международного предпринимательства

П. Х. Азимов

Таджикский технический университет имени академика М. С. Осими, г. Душанбе, 
Республика Таджикистан

pulaz@mail.ru

Исследуются современные проблемы развития транспортно-логистической системы Ре-
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Состояние института предприниматель-
ства в стране тесно взаимосвязано со степе-
нью ее интеграции в международные эко-
номические потоки. Сегодня транзитный 
потенциал Республики Таджикистан прак-
тически не реализован, а страна по  степе-
ни интеграции в международные грузовые 
потоки близка к коммуникационному ту-
пику. Такое состояние связано не столько 
с географическими и природно-климатиче-
скими особенностями, сколько с фактора-
ми управления развитием транспортно-ло-
гистической системы. В частности, остается 
нерешенной крупная проблема создания 
сети объектов транспортно-логистической 
инфраструктуры.

Повышение степени интенсивности 
интеграции Республики Таджикистан 
в  международное торгово-экономическое 
пространство становится важнейшей за-
дачей обеспечения устойчивого социаль-
но-экономического развития террито-
рий страны. Однако объективные данные 
международных организаций и органов 
государственной власти свидетельствуют 
о низком уровне интеграции в междуна-
родные экономические потоки. К приме-
ру, доля международного транзита в общем 
объеме перевозки грузов составляет все-
го 1,5 % [1], что является наглядным коли-
чественным показателем по стране. Кроме 
того, наблюдается явный дисбаланс в ис-
пользовании различных видов транспорта: 
93,5 % грузов перевозится автомобильным 
транспортом, 6,4  % грузов  — железнодо-
рожным  [2]. Безусловно, на  это влияют 
и  географические особенности, сложный 
рельеф, однако такое распределение пото-
ков грузов по видам транспорта превышает 
критические значения отклонения от сба-
лансированности.

Интеграция национальной экономиче-
ской системы в международную, вступле-
ние Республики Таджикистан в Евразий-
ский экономический союз требует решения 
проблем транспортного комплекса. Перво-
очередные задачи обозначены в Государ-
ственной программе развития транспортно-
го комплекса Республики Таджикистан [3], 

а также отчасти раскрыты в Концепции го-
сударственной политики по привлечению 
инвестиций [4], в Программе среднесрочно-
го развития республики на 2016—2020 гг. [5] 
и в Национальной стратегии развития 
до 2030 г. [6].

Стратегия развития транспортной си-
стемы Республики Таджикистан раскры-
вается и в работах таких научных деятелей, 
как Х. Х. Хабибуллоев, Ш. О. Саидмуродо-
ва, Р. Д. Худоербекова, которые в целях по-
вышения степени интеграции экономики 
страны в международное экономическое 
пространство предлагают решить стратеги-
ческие задачи: согласование принципов та-
рифной, налоговой и таможенной политики 
с государствами-партнерами, развитие сети 
международных транспортных коридоров, 
совершенствование транспортной инфра-
структуры [7].

На основе анализа состояния тран-
спортно-логистической системы (ТЛС) Ре-
спублики Таджикистан А.  Д.  Молокович 
и  В.  А.  Лукша предлагают комплекс меро-
приятий для развития ТЛС:

 1) организационные мероприятия: внед-
рение технологии «одного окна», организа-
ция перевозок грузов в контейнерах, разви-
тие инфраструктуры региональных пунктов 
таможенного оформления и др.;

 2) технические мероприятия: внедрение 
мобильных инспекционно-досмотровых 
комплексов, внедрение автоматизирован-
ной системы электронного предварительно-
го информирования о товарах и др.;

 3) правовые мероприятия: закрепле-
ние упрощенной процедуры таможенного 
оформления товаров, совершенствование 
законодательства с целью привести его в со-
ответствие с законодательством стран-парт-
неров [8].

Взаимосвязь направлений модели фор-
мирования и развития ТЛС Республики 
Таджикистан с развитием международ-
ного предпринимательства рассматрива-
лась нами в исследовании национальной 
экономики  [9]. Эффективное функцио-
нирование национальной ТЛС стано-
вится условием интеграции Республики 
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Таджикистан в  международное экономи-
ческое пространство, в  том числе за счет 
привлечения к участию в экономике стра-
ны предпринимательских структур  — ре-
зидентов и зарубежных компаний и орга-
низаций, и оказывает прямое и косвенное 
влияние на развитие внутренней и внешней 
предпринимательской среды. Прямое вли-
яние предполагает создание новых пред-
приятий, диверсификацию предпринима-
тельской деятельности уже существующих 
юридических лиц  — компаний, непосред-
ственно оказывающих транспортные, 

логистические услуги, услуги таможенного 
сопровождения и др. Кроме того, можно 
говорить о косвенном влиянии, которое 
распространяется на смежные отрасли, 
обеспечивающие развитие предпринима-
тельства, и проявляется в повышении по-
казателей экономической деятельности 
и  образовании новых видов деятельности, 
новых предпринимательских структур.

На необходимость развития бизне-
са в  Республике Таджикистан указывают 
и низкие позиции страны в международных 
рейтингах (см. рисунок). 

Место Республики Таджикистан  
в международном рейтинге Doing Business, 2010—2016 гг.1

Реализация транзитного потенци-
ала Республики Таджикистан требует 
системного подхода, гарантирующе-
го взаимосвязь, скоординированность 
и  согласованность функций всех эле-
ментов транспортно-логистической ин-
фраструктуры. Как показывает опыт 
зарубежных стран, в основе эффектив-
ных национальных ТЛС лежит сеть ре-
гиональных транспортно-логистиче-
ских центров (ТЛЦ). Методологическое 
и научно-прикладное обоснование по-
требности транпортно-логистического 
комплекса Рес публики Таджикистан 

в такой сети можно найти в трудах мно-
гих исследователей: В.  И.  Жмачинско-
го и соавторов [10], А. В. Ковтунова [11], 
В.  Н.  Морозова  [12], А.  В.  Рябченко-
вой  [13], Ж.  Темирбекова  [14], Е.  Е.  Ту-
лендиева [15] и других.

Понятие «транспортно-логи сти че-
ский центр» классифициру ет ся по терри-
ториальному, системному и сервисному 
признакам. Евро пейская экономическая 
комиссия ООН (www.unece.org/info/ece-
homepage.html) дает определение ТЛЦ 
по  территориальному признаку: объе-
динение в пределах территории коммер-
ческих организаций, осуществляющих 
грузоперевозки и сопутствующие услу-
ги. В таблице собраны определения ТЛЦ 
из различных источников.

1 Doing Business Data // Doing Business [Электрон-
ный ресурс] / The World Bank. Cop. 2017. URL: 
http://www.doingbusiness.org/data (дата обращения: 
19.08.2017).
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Трактовка понятия «транспортно-логистический центр»

Автор Определение

1. М. М. Ковалев, 
А. А. Королева, А. А. Ду-
тина [16]

Логистический центр, назначение которого состоит в оказа-
нии комплекса транспортно-экспедиционных услуг по пере-
возке грузов и сопутствующих услуг участникам ТЛС 

2. Е. В. Мысник [17, с. 23] Структура, включающая несколько компаний-операторов, 
осуществляющих на коммерческой основе комплексную ло-
гистическую деятельность на международном и внутреннем 
направлениях. 

Назначение ТЛЦ состоит в координации деятельности раз-
личных видов транспорта, обеспечении погрузки-выгрузки 
транспортных средств, складирования и грузопереработки, 
коммерческого обслуживания клиентов, дистрибуции това-
ров, предоставлении прочих услуг (финансовых, информаци-
онных, консалтинговых) 

3. С. В. Калентеев, 
Ю. Г. Кузменко [18]

Объединение связанных или независимых логистических 
посреднических организаций в рамках единой локации для 
формирования полного перечня услуг логистического серви-
са и предоставления их клиентам. Включает функциональные 
комплексы логистики: снабжение, распределение, складиро-
вание, управление запасами, транспортировку

4. Т. В. Коновалова, 
И. Н. Котенкова [19]

Многофункциональный терминальный комплекс, размещае-
мый в общественных транспортных узлах 

Создание сети ТЛЦ в Республике Тад-
жикистан требует решения следующих за-
дач: 

1) обоснование и утверждение крите-
риев выбора месторасположения ТЛЦ; 

2) выбор формата функционирования 
ТЛЦ;

3) определение перечня транспортно-ло-
гистических услуг, оказываемых ТЛЦ;

4) финансово-экономическое обосно-
вание создания сети ТЛЦ;

5) выбор модели финансирования стро-
ительства ТЛЦ, распределение ответственно-
сти между сторонами строительства, управле-
ния и эксплуатации ТЛЦ (при выборе модели 
государственно-частного парт нерства);

6) управление эффективностью функ-
ционирования ТЛЦ, в том числе оценка со-
циально-экономической эффективности, 
оценка влияния на развитие предпринима-
тельства.

Учитывая опыт зарубежных стран, мож-
но выделить наиболее значимые критерии 
выбора месторасположения ТЛЦ, а именно 
наличие:

1) пересечения транспортных линий 
двух и более видов транспорта;

2) базовых объектов транспортной ин-
фраструктуры;

3) базовых объектов логистической ин-
фраструктуры;

4) объектов таможенной инфраструк-
туры;

5) организаций финансовой инфра-
структуры (кредитных, страховых);

6) потенциала использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

Наиболее соответствуют этим критери-
ям населенные пункты: Душанбе, Каниба-
дам, Вахдат, Куляб, Хошади, Нижний Пяндж, 
Турсунзаде, Хорог. Дальнейшее развитие ме-
тодологических и научно-прикладных основ 
создания сети транспорт но-логистических 
центров требует обос но вания социально-эко-
номической эффективности их строительства 
и возможности бюджетного финансирования, 
а также выбора перечня услуг, которые обес-
печат транспортно-логистическим центрам 
конкурентные преимущества на международ-
ном рынке транспортно-логистических услуг.
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Рассматриваются факторы, влияющие на стратегическое развитие в условиях роста инноваци-
онной активности компаний. Обосновывается необходимость использования механизма стратеги-
ческого планирования, включающего ориентиры и цели развития на длительный период. В целях 
сохранения устойчивости компаний — участников стратегических программ развития предлагается 
создать механизм управления инновационными потенциалами этих компаний на основе системно-
го организационного интегратора взаимодействия участников программ инновационного развития.
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The author considers factors influencing strategic development under conditions of companies’ innova-
tive activity growth. He substantiates the necessity to use strategic planning mechanism including objectives 
and targets for long-term development. In order to preserve equilibrium of companies participating in stra-
tegic development programs the author has proposed to create mechanism of these companies’ innovative 
potentials management based on system organization integrator of innovative development programs partic-
ipants’ interaction.
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В условиях инновационной экономики 
возрастает динамичность внешней и внут-
ренней среды предприятия. Происходящие 
в  ней изменения повышают степень неоп-
ределенности при принятии решений, что, 
в свою очередь, отражается на темпах ро-
ста хозяйственного риска при достижении 
поставленных целей. Эти обстоятельства 

способствуют переходу субъектов эко-
номики в  неравновесное состояние, что 
в конечном итоге снижает финансовую 
устойчивость научно-промышленных ком-
паний. В целях обеспечения устойчивости 
работы бизнеса в условиях высокой нео-
пределенности необходимо иметь ориен-
тиры развития, стратегические цели и план 
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их достижения. В отсутствие этого каждая 
компания в бизнес-группе начинает искать 
собственный выход из текущей негативной 
ситуации, не  согласуясь с перспективной 
деятельно стью всей группы. В результате 
принимаются несбалансированные реше-
ния, не отвечающие требованиям стратегии 
развития бизнеса.

Как показывают многолетние исследо-
вания автора, чем выше неопределенность 
и динамика изменения внешней среды, тем 
актуальнее для компании разработка целе-
вой стратегии развития на долгосрочный 
период.

Целенаправленное стратегическое плани-
рование, взаимосвязанное с текущей деятель-
ностью компании, невозможно без наличия 
утвержденной стратегии развития [1, гл. 2].

Как правило, цель стратегического 
планирования — развитие ключевых на-
правлений деятельности и  обеспечение 
последовательного экономического роста 
на  основе повышения деловой активности 
компании, охватывающей развитие иннова-
ционного потенциала, рост производствен-
ного и  трудового потенциала, увеличение 
ресурсного обеспечения и активизацию 
финансово-экономической деятельности 
компании. Активность любого вида дея-
тельности определяется темпами движе-
ния к заданной цели.

В монографии [2], обобщающей дан-
ные многолетних исследований деловой 
активности компаний, отмечается: «Де-
ловая активность — это комплексная ка-
тегория жизнедеятельности бизнеса. Она 
является результирующим показателем 
компании от воздействия локальных (част-
ных) составляющих — производствен-
ной, инновационной, финансовой, мар-
кетинговой, инвестиционной, трудовой, 
социально-экономической и  других видов 
активности» [2, с. 9]. Отсюда стратегическое 
развитие, направленное на повышение де-
ловой активности компании в долгосрочной 
перспективе, должно предусматривать ком-
плексное воздействие локальных составля-
ющих деловой активности на достижение 
стратегических целей.

Результаты исследований автора и дру-
гих специалистов позволяют утверж дать: 
при стратегическом планировании необходи-
мо соблюдать экономические пропорции роста 
и пороговые темпы развития составляющих 
деловой активности. В противном случае 
стратегия развития может привести компа-
нии к снижению финансовой устойчивости 
и  даже банкротству. Кроме того, трудно-
сти реализации стратегии развития связа-
ны с цикличностью изменения состояния 
экономики, последовательно проходящей 
фазы роста, насыщения, спада (рецессии) 
и кризиса (депрессии). Наступ ление каждой 
следующей фазы вызвано совокупностью 
объективных причин и возникновением ус-
ловий перехода из  одного состояния в дру-
гое. Поскольку каждая фаза развития имеет 
отличительные признаки, для управления 
компаниями в периоды роста, насыщения, 
спада или кризиса необходимы различные 
приемы менеджмента, учитывающие специ-
фику состояния компании.

Следовательно, факторы цикличности 
изменения состояния экономики, высокого 
уровня неопределенности внешней среды 
и роста инновационной активности эко-
номических субъектов в период развития 
обусловливают необходимость разработки 
специальных механизмов управления, от-
вечающих требованиям сбалансированного 
развития компаний и экономики страны.

Стратегическое развитие субъектов эко-
номики предполагает создание условий для 
сбалансированного роста возможностей всех 
видов деятельности, необходимых для обес-
печения конкурентоспособности инноваций 
в ключевых направлениях экономики. Иными 
словами, в процессе развития следует наращи-
вать организационный, финансово-экономи-
ческий, производственный, инновационный, 
трудовой, интеллектуальный, маркетинговый 
и другие разновидности потенциала в целях 
реализации необходимых видов инновацион-
ной деятельности.

В процессе инновационного развития 
в  рамках программ различного уровня (фе-
дерального, регионального, корпоративного) 
компании с разным уровнем возможностей 
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совместно осуществляют большую совокуп-
ность видов деятельности. Это создает управ-
ленческие трудности при обеспечении 
сбалансированного взаимодействия компа-
ний-участников. Результаты анализа инно-
вационных процессов и программ развития 
наукоемких компаний свидетельствуют о том, 
что несбалансированность деятельности ком-
паний  — участников реализации проектов 
и нарушение экономических пропорций в на-
учно-исследовательской и производственной 
деятельности, как правило, становятся при-
чиной задержек в  осуществлении проектов, 
повышенного уровня затрат ресурсов и сни-
жения финансовой устойчивости субъектов 
экономики.

Это приводит к нарушению таких осно-
вополагающих принципов управления раз-
витием, как:

− своевременность выполнения плано-
вых заданий;

− сбалансированность взаимодействия 
компаний  — участников программ разви-
тия;

− экономичность и прогрессивность при-
нимаемых решений;

− финансовая устойчивость компаний 
в переходный период развития;

− непрерывность осуществления инно-
вационного цикла и пропорциональность за-
грузки участников.

В монографии [2] автором подробно 
исследованы типичные результаты прак-
тической реализации программ развития 
и  представлена совокупность возникаю-
щих проблем. По итогам исследований 
установлено, что в процессе инновационно-
го развития при появлении инноваций воз-
никают противоречия между конкретными 
изменениями, вносимыми нововведениями, 
и  стремлением научно-производственной си-
стемы к  устойчивости и  целостности. По-
требность в снижении уровня противо-
речий обусловливает создание механизма 
управления инновационной активностью 
предприятий  — участников программ раз-
вития по  критерию финансовой устойчи-
вости. В данном механизме должна пред-
усматриваться процедура выстраивания 

рациональных экономических пропорций 
распределения производственной мощно-
сти участников программы развития между 
освоением выпуска инновационной про-
дукции и  изготовлением серийных про-
дуктов. Соблюдение принципа пропорци-
ональности действий является ключевым 
фактором стратегического развития.

Установление экономических пропор-
ций позволит обеспечить рациональное 
соотношение между темпами инновацион-
ной и производственной активности. В  ав-
торском исследовании оно производилось 
с опорой на известную теорию золотого се-
чения (восходящую к пифагорейской шко-
ле), сегодня называемую также «золотыми 
пропорциями». Результаты использования 
данной теории, представленные в моногра-
фиях [2; 3; 4], подтверждают эффективность 
установления рациональных экономических 
пропорций в процессе инновационного раз-
вития для обеспечения необходимой финан-
совой устойчивости компаний-участников 
в  условиях неравновесного состояния. 
Устойчивость в процессе развития рассмат-
ривается как важнейшее свойство целост-
ности субъектов экономики, и  сохранение 
этого свойства в неравновесных условиях 
является стратегической задачей руковод-
ства всех уровней. В противном случае про-
исходит разбалансирование научно-произ-
водственных систем, что замедляет темпы 
экономического роста страны.

Инновационный процесс носит ди-
алектический характер: в результате него 
некоторая совокупность действий служит 
целям развития, а другое множество субъ-
ективных и объективных действий привно-
сит элементы деградации. Высокий уровень 
организационно-методической готовности 
субъектов экономики к  реализации про-
грамм инновационного развития и целена-
правленная поддержка органами государст-
венного управления процессов устойчивого 
развития способны уменьшить воздействие 
деструктивных факторов.

Поскольку достижение большинст-
ва стратегических целей превышает воз-
можности одной компании, в процесс 
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инновационного развития вовлекается со-
вокупность предприятий различного типа, 
от стартапов до концернов. Отсюда значи-
мым фактором развития становится управ-
ление взаимодействием бизнес-структур 
в  инновационных процессах создания конку-
рентоспособных продуктов.

Управление множеством структур, вза-
имодействующих в инновационном цикле 
(НИОКР, подготовка производства, осво-
ение), в условиях современной российской 
действительности встречает различные ог-
раничения, что затрудняет следование пере-
численным выше принципам развития. Для 
уменьшения воздействия ограничений на 
процессы развития необходимо среди про-
чего:

− идентифицировать и систематизиро-
вать возможные ограничения;

− оценить инновационный потенциал 
участников программ развития;

− определить уровень допустимой фи-
нансовой устойчивости участников при за-
данном уровне инновационной активности;

− выявить проблемные зоны для фор-
мирования критических мероприятий;

− выработать критерии эффективности 
достижения стратегических целей;

− определить системообразующие ин-
новации с мультипликационным эффектом 
для целенаправленной их реализации;

− сформировать организационно-эко-
номический механизм управления про-
граммой развития;

− принимать решения с учетом цик-
личности развития и отличительных при-
знаков каждой из его фаз.

Выполнение перечисленных и других 
процедур — задача единого центра управле-
ния, обеспечивающего комплексный подход 
к решению проблем. В качестве такого цен-
тра менеджмента предлагается использовать 
системный организационный интегратор, 
включающий в себя механизм управления 
инновационными потенциалами предпри-
ятий  — участников программы развития 
в  процессе их взаимодействия. Интегратор 
представляет собой совокупность взаимо-
свя занных модулей управления различными 

видами деятельности. Более подробно его 
строение и принципы функционирования 
описаны в главе 2 монографии [2].

Создание управленческого центра, вы-
полняющего функции системного органи-
зационного интегратора инновационного 
развития, необходимо по ряду причин:

− координация всего комплекса работ 
по достижению генеральной цели развития 
затрудняется наличием взаимосвязанной 
совокупности инновационных проектов, 
обеспечивающих достижение этой цели;

− требование выравнивания иннова-
ционных потенциалов компаний-участни-
ков для решения задач в  рамках стратеги-
ческих целей обусловливает необходимость 
привлечения дополнительных финансовых 
ресурсов;

− возрастание сложности инновацион-
ных проектов и динамичности обновления 
продукции требует комплексного организа-
ционного сопровождения программы раз-
вития;

− высокий уровень неопределенности 
изменений внешней и внутренней среды 
в  период реализации программы развития 
актуализирует задачу определения и учета 
хозяйственного риска выполнения реше-
ний;

− многообразие возможных источни-
ков привлечения инвестиций порождает 
проблему выбора и необходимость повы-
шения инвестиционной привлекательности 
объектов;

− учет интересов заинтересованных 
сторон (стейкхолдеров) стимулирует инно-
вационную активность участников;

− достижение и поддержание баланса 
во взаимодействии компаний — участников 
инновационного цикла позволит сократить 
дополнительные издержки и  повысить эф-
фективность развития.

Анализ внедрения предлагаемого си-
стемного организационного интеграто-
ра, формируемого с использованием мо-
дульного подхода, продемонстрировал 
возможность обеспечить целенаправлен-
ность действий и унифицировать процеду-
ры выполнения каждого модуля, что будет 
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способствовать повышению уровня готов-
ности компаний к выполнению плановых 
заданий программы развития.
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Отмечается тенденция к развитию инновационных территориальных кластеров в России. Си-
стема менеджмента качества рассматривается как организационная форма, позволяющая построить 
адаптивную внутриорганизационную структуру в условиях кластера. Проанализированы извест-
ные подходы к структурированию методов управления качеством. Показаны преимущества и не-
достатки выделенных групп подходов. Разработана классификация систем менеджмента качества 
в зависимости от объекта управления. Утверждается, что предлагаемая классификация позволяет 
компаниям эффективнее выбирать подходы к организации системы менеджмента качества с учетом 
текущих приоритетов своей деятельности.

Ключевые слова: инновационный территориальный кластер; методы менеджмента качества; 
объект управления; эффективность деятельности компании.

Features of Quality Management Methods Classification  
in a Regional Innovation Cluster

D. K. Zhimantas

National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia

dzhimantas@yandex.ru

The author points to the tendency towards development of regional innovation clusters in Russia. He 
considers quality management system as an organization arrangement that allows the construction of an adap-
tive intraorganizational structure in a cluster environment. The author did analyze known approaches to the 
quality management methods structuring. He has developed the classification of quality management systems 
depending on the asset managed and did show the advantages and disadvantages of the selected groups of ap-
proaches. The author assesses that the classification under consideration enables companies to choose the 
approaches to the quality management system organization more efficiently, with regard to current priorities 
in their activity.

Keywords: regional innovation cluster; quality management methods; asset managed; company working 
efficiency.

Сегодня всё больше российских ком-
паний подпадают под внешние санк-
ции и ограничения, что служит импе-
ративным стимулом к наращиванию 

конкурентоспособности. Как показала 
практика, в целях более успешного ведения 
бизнеса и повышения качества выпускае-
мой продукции и услуг компании стремятся 

 © Жимантас Д. К.
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к кооперации и организации совместной 
деятельности, становятся участниками 
крупных проектов и налаживают взаимо-
выгодное сотрудничество. Государство, 
в  свою очередь, всемерно поощряет созда-
ние таких групп компаний: технопарков, 
бизнес-инкубаторов, особых экономиче-
ских зон, индустриальных (промышлен-
ных) парков и  инновационных террито-
риальных кластеров,  — каждой из которых 
присущи уникальные особенности. Одним 
из ключевых направлений развития, вклю-
ченным в программу государственной под-
держки до 2020 г., стало формирование ин-
новационных территориальных кластеров 
(ИТК) [1; 2].

Наличие развитой инфраструктуры 
на территории ИТК побуждает локальных 
производителей к созданию и расширению 
бизнеса, способствует появлению специа-
лизированных кластеров и сопутствующих 
коммерческих и производственных объек-
тов, а также существенно упрощает задачу 
привлечения инвесторов, которые всё чаще 
вкладывают средства в развитие регио-
нов  [3]. Единый управляющий орган ИТК 
позволяет развивать горизонтальные связи 
участников кластера и ориентирует деятель-
ность организаций на создание инноваций 
и новых продуктов.

Территориальные кластеры  — отно-
сительно новое и перспективное явление 
в России. Инструменты и методы, позволя-
ющие компаниям эффективно функциони-
ровать при плотном взаимодействии, только 
разрабатываются и внедряются. В резуль-
тате исследования автором было выявле-
но  [4,  с.  10—11], что одним из перспектив-
ных направлений развития, в долгосрочной 
перспективе повышающим конкурентоспо-
собность участников территориального кла-
стера благодаря формированию адаптивной 
внутриорганизационной среды, является 
внедрение в компаниях системы менедж-
мента качества (СМК).

При хроническом дефиците средств 
всеобъемлющая система привлечения пер-
сонала компаний к решению проблем не-
прерывного совершенствования качества 

продукции могла бы стать наименее дорого-
стоящим решением, способным дать макси-
мальный экономический эффект.

Однако большое количество разнона-
правленных методов управления качеством 
создает трудности при их изучении и выбо-
ре для применения в ИТК. В такой ситуации 
вопрос эффективности тех или иных мето-
дик управления качеством в рамках класте-
ра приобретает всё большую актуальность. 
Опыт практической деятельности выявил по-
требность участников кластера в системати-
зации всего множества методов, относящихся 
к сфере менеджмента качества. Их компакт-
ное представление в виде классификацион-
ной модели способно облегчить принятие ре-
шений при планировании и внедрении СМК 
в компаниях, стремящихся достигнуть макси-
мальной эффективности в неблагоприятных 
условиях внешней и внутренней среды.

На сегодня уже разработан ряд класси-
фикаций, каждая из которых имеет преи-
мущества и недостатки. Так, В. В. Ефимов 
подразделяет методы управления качеством 
на экономические, организационно-распо-
рядительные, социально-психологические 
и научно-технические. В последней группе 
автор объединяет методы работы с оборудо-
ванием (технологические) и информацией 
(статистические, экспертные, методы срод-
ства), а также комплексные и исследова-
тельские методы [5, гл. 1.8].

Академик В. В. Окрепилов объединяет 
методы работы над качеством в три группы: 
методы его обеспечения, стимулирования 
и контроля результатов работы по качеству, 
а также предлагает классификацию приемов 
и средств всеобщего управления качеством 
по четырем сферам управления: «Качество», 
«Процесс», «Персонал» и «Ресурсы». В этой 
модели на одном уровне находятся отдель-
ные методы, системы и теории [6].

Исследователи И. Н. Томохова и Н. А. Ры-
жова различают отдельные и  комплексные 
методы, а также выделяют концепции и си-
стемы управления качеством. Отдельные 
методы в свою очередь классифицированы 
по объекту воздействия (информация, соци-
альные системы и оборудование) [7, с. 88].
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Классификации рассмотренных авто-
ров отвечают основной цели  — системати-
зации знаний об СМК, тем не менее пока-
зывают малую эффективность при подборе 
метода создания или развития СМК ком-
пании в рамках ИТК. Участникам кластера 
необходима такая систематизация подхо-
дов к СМК, которая позволяла бы выбрать 
метод, отвечающий текущим приоритетам 
их деятельности в кластере (повышение 

качества процессов производства и проек-
тирования, развитие персонала или ком-
плексная модернизация всей структуры 
и всех процессов организации).

В результате проведенного автором ис-
следования компаний  — участников ИТК 
«Зеленоград», с учетом специфики их тре-
бований, в качестве классификационного 
признака был выбран объект управления 
(см. таблицу).

Объекты управления в системах менеджмента качества

СМК Объект управления

Бездефектное изготовление продукции 
(БИП); система бездефектного труда (СБТ); 
«Качество, надежность, ресурс с первых из-
делий» (КАНАРСПИ)

Отдельные процессы жизненного цикла 
продукции: производство, проектирование, 
технология и т. д.

Методы Тагути Процессы проектирования продукции  
и ее производства

Канбан и Just-in-Time (JIT) Производственные запасы, поступающие 
в работу в требуемом количестве и в нужное 
время

Кайдзен «Качество» персонала организации

Всеобщее управление качеством (TQM) Все процессы жизненного цикла продукции
Комплексная система управления каче-
ством продукции (КС УКП)

Весь жизненный цикл продукции

Серия стандартов ISO 9000 и ГОСТ Р ИСО 
9000

Все процессы СМК организации

Самооценка по ISO 9004 Внутриорганизационные процессы компа-
нии

Бережливое производство Все процессы жизненного цикла продукции
«Шесть сигм» Недостатки и узкие места в процессах орга-

низации
Бенчмаркинг Процессы взаимодействия заинтересован-

ных сторон
Премии по качеству Процессы взаимодействия с участниками 

конкурса

Источник: составлено автором на основе данных URL: http://www.kpms.ru/

На первом этапе при анализе объектов 
управления были выделены специализиро-
ванные СМК, направленные на повышение 
качества определенных процессов, и ком-
плексные, нацеленные на улучшение всех про-
цессов организации. Специализированные 
системы в свою очередь классифицированы 

по ключевому направлению воздействия: 
производство, разработка и  сопутствующие 
процессы; производственные запасы; персо-
нал организации. Комплексные методы раз-
делены на две группы в зависимости от целе-
вой сферы преобразований (внутренняя или 
внешняя среда компании) (см. рисунок).
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Данная классификация дает возмож-
ность определить наиболее эффективные 
СМК, опираясь на знание узких мест ком-
пании, текущие приоритеты руководства 
и доступный бюджет. Структурированные 
таким образом направления менеджмен-
та качества позволяют участникам ИТК 
и  другим организациям, не состоящим 
в  кластере, выбрать надлежащий подход 
к  построению СМК, в зависимости от це-
левых ориентиров во внутриорганизацион-
ной деятельно сти, а также при необходи-
мости подключить внешнюю среду.

На втором этапе исследования все пред-
ставленные СМК были проанализированы, 
отмечены их преимущества и недостатки.

В системах, направленных на развитие 
производства, проектирования и сопутст-
вующих процессов, достижение и поддер-
жание необходимого уровня качества, как 
правило, осуществляется посредством ор-
ганизационных методов: обязательных для 
исполнения директив, приказов, указаний 
руководства и других предписаний.

Преимущества таких СМК обусловлены 
высокой степенью детализации:

1) регламентирование (функциональное, 
должностное, структурное);

2) стандартизация;
3) нормирование;
4) инструктирование (объяснения, разъ-

яснения);
5) распорядительное воздействие (на ос-

нове приказов, распоряжений, указаний, по-
становлений и др.).

Недостатки:
1) риск срыва производства и реализа-

ции продукции;
2) условие достижения высокой эффек-

тивности  — сильная директивная культура 
в  компаниях (при ослаблении управляю-
щего воздействия все усовершенствования 
прекращаются);

3) отсутствие комплексного управления 
качеством во взаимосвязи с другими направ-
лениями деятельности.

СМК, нацеленные на оптимизацию ис-
пользования производственных запасов, 
обеспечивают организацию непрерывным 

материальным потоком при низкой или 
нулевой загруженности складов.

Преимущества:
1) короткий производственный цикл, 

высокая оборачиваемость активов, в том 
числе запасов;

2) отсутствие или ничтожный размер 
издержек хранения производственных и то-
варных запасов;

3) высокое качество продукции на всех 
стадиях производственного процесса.

Недостатки:
1) трудность обеспечения высокой со-

гласованности между стадиями производ-
ства продукции;

2) значительный риск срыва производ-
ства и реализации продукции.

СМК, уделяющие основное внимание 
развитию персонала, обеспечивают вовле-
чение в процесс улучшения каждого работ-
ника.

Преимущества:
1) оптимальная организация рабочих 

мест;
2) устранение неоправданных потерь;
3) стандартизация.
Недостатки:
1) необходимость постоянной мотива-

ции сотрудников;
2) трудность формирования корпора-

тивной культуры, поддерживающей вовле-
чение всего персонала в деятельность ком-
пании.

Группа комплексных СМК, направлен-
ных на совершенствование внутриоргани-
зационных процессов,  — наиболее много-
численная в предлагаемой классификации, 
поскольку именно это направление уси-
ленно развивается и широко применяется 
в российской и зарубежной практике в по-
следние годы. Данные подходы призваны 
устранить большинство узких мест в про-
цессах организации.

К их преимуществам относятся:
1) планирование достижения целей в об-

ласти качества;
2) внедрение философии качества;
3) обнаружение и развязка узких мест;
4) непрерывное улучшение процессов;
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5) постоянное обучение персонала;
6) формирования лидерского стиля 

управления;
7) устранение барьеров между подраз-

делениями;
8) отсутствие произвольно устанавли-

ваемых норм выработки;
9) работа по мотивации персонала;
10) заинтересованность каждого работ-

ника в повышении качества.
Недостаток всего один: не учитывают-

ся лучшие практики протекания подобных 
процессов в других компаниях.

Комплексные системы управления ка-
чеством, направленные на эффективное ис-
пользование внешней среды, призваны за-
действовать в непрерывном улучшении всех 
процессов не только внутренние ресурсы, 
но и сторонние.

Преимущества:
1) объективное сравнение с лучшими 

практиками организации процессов;
2) стимулирование усовершенствова-

ний посредством сравнения результатов 
процессов или характеристик продукта ком-
пании с подобными процессами или про-
дуктами партнеров;

3) систематизация и структурирование 
менеджмента компании на основе филосо-
фии качества;

4) стимулирование выпуска более каче-
ственной продукции на основе опыта дру-
гих компаний.

Недостатком можно назвать ненад-
лежащее внимание к анализу внутренней 
среды компании для понимания узких мест 
в процессах, требующих первоочередного 
вмешательства и модернизации.

Предложенная классификация поможет 
участникам инновационных территориальных 
кластеров и другим организациям сориенти-
роваться в множестве применяемых методов 
внедрения СМК и сделать выбор, опираясь 
на необходимые в каждый конкретный момент 
преобразования. Преимущества и недостатки 
выделенных групп СМК позволят компаниям 
в ИТК и за его переделами оценить положи-
тельные и отрицательные стороны способов 
построения системы менеджмента качества.

В целом кластерная среда подталкивает 
компании к взаимовыгодному сотрудничеству 
и кооперации, что влияет на выбор способов 
организации СМК. Кластерные объединения 
располагают к применению комплексных 
методов с привлечением ресурсов внешней 
среды. Постоянное взаимодействие в рам-
ках бенчмаркинга и  присуждения премий 
по качеству может содействовать устране-
нию проблем, которые отдельные компании 
не  способны решить собственными усилия-
ми, а также оказать общий оздоровительный 
эффект на все вовлеченные стороны.

Перспективным направлением органи-
зации СМК участников кластера может стать 
создание единой структуры, которая вклю-
чала бы несколько известных методов, адап-
тированных к деятельности каждой компа-
нии таким образом, чтобы нивелировать их 
недостатки и взаимно усилить достоинства. 
Синергетический эффект от такого комплек-
сного применения СМК позволит участни-
кам ИТК в перспективе повысить конкурен-
тоспособность и экономические показатели 
каждой компании при относительно неболь-
шом увеличении затрат на качество. Именно 
в данном направлении, по  мнению автора, 
будут развиваться системы менеджмента ка-
чества в ближайшем будущем.
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Эффективность производства продукции животноводства  
(на примере Белгородской области)

И. А. Зигаева

Белгородский государственный аграрный университет им. В. Я. Горина, Белгородская 
обл., Россия

zigaevaira@mail.ru

Проанализированы статистические данные о производстве продукции сельского хозяйства 
с конца 1990-х гг. в Белгородской области, одном из наиболее высокоразвитых аграрных регионов 
с богатыми традициями мясного и молочного животноводства. Выявлены тенденции изменения 
объемов производства различных видов сельскохозяйственной продукции. Приводится обзор до-
кументов, определяющих цели и основные направления развития сельского хозяйства в последние 
10—15 лет. Делается вывод о значительной роли государственной поддержки в успешном развитии 
агропромышленного комплекса Белгородской области.

Ключевые слова: Белгородская область; агропромышленный комплекс; сельское хозяйство; от-
расль животноводства; государственная поддержка.

Livestock Production Efficiency (Evidence from the Belgorod Region)

I. A. Sigaeva

Belgorod State Agricultural University named after V. Gorin, Belgorod region, Russia

zigaevaira@mail.ru

The author did analyze statistical data on agricultural products since the end of 1990s in Belgorod re-
gion, a territory with one of most well-developed rural sector and rich traditions of beef and dairy cattle pro-
duction. The author did mark tendencies of agricultural production level change. Based on survey of official 
acts determining agriculture goals and direction for last ten to fifteen years, the author did make a conclusion 
about significant role of government assistance in Belgorod region’s agro-industrial complex success.

Keywords: Belgorod region; agro-industrial complex; rural economy; livestock production; government 
assistance.

Проблемы сельского хозяйства и агро-
промышленного комплекса (АПК) сегодня 
входят в перечень самых актуальных задач 
российской экономики. В числе таких задач 
Президент РФ В. В. Путин [1] назвал сле-
дующие: обеспечить устойчивое развитие 
сельских территорий, повысить качество 

жизни на селе, добиться существенного 
роста эффективности АПК и конкуренто-
способности отечественной продукции  — 
и  тем самым застраховать себя от резких 
колебаний конъюнктуры мировых рынков. 
Президент заметил, что в конце 1990-х гг. 
90 % сельскохозяйственных предприятий 
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в  стране были убыточными. Сегодня их 
тоже немало — но, самое главное, появилась 
тенденция к изменению в лучшую сторону 
настроения людей, работающих и живущих 
на селе.

Новый этап в развитии сельского хо-
зяйства начался в 2006 г. Он связан с реа-
лизацией приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК» [2], принятием 
Федерального закона «О развитии сельско-
го хозяйства» [3] и последующей разработ-
кой Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2008—2012 гг. [4]. 
Сегодня перед экономическими субъектами 
аграрного сектора поставлены новые зада-
чи, сформулированные в Государственной 
программе развития сельского хозяйства 
и  регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013—2020 гг. [5].

Правительство Белгородской обла-
сти приложило максимум усилий для ре-
ализации мероприятий государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства 
и  рыбоводства в Белгородской области 
на  2014—2020  годы»  [6]. За 2008—2015 гг. 
на  развитие АПК области было направле-
но 99  535,3 млн руб., в  том числе 75  586,8 
млн руб. (75,94 %) из федерального бюдже-
та и 23 948,6 млн руб. (24,06 %) — из регио-
нального.

В результате принимаемых мер уровень 
самообеспеченности области основной 
сельскохозяйственной продукцией, в  част-
ности продукцией животноводства, значи-
тельно повысился и сегодня остается устой-
чиво высоким.

Проанализируем производство про-
дукции животноводства в Белгородской 
области. Она входит в число успешно раз-
вивающихся аграрных регионов России. 
Выгодное экономико-географическое по-
ложение, наличие природных ресурсов, 
развитая инфраструктура делают область 
привлекательной для инвестиционных 
проектов и продвижения инновационных 
технологий.

Белгородский АПК динамично разви-
вается, ритмично наращивая объемы про-
изводства. В последнее десятилетие он де-
монстрирует устойчиво высокие темпы 
экономического роста. Белгородская область 
лидирует среди регионов России по  произ-
водству мяса в целом, мяса птицы и свинины. 
Область полностью обеспечивает потребно-
сти населения в продуктах питания [7, с. 6].

Агропромышленный комплекс Белго-
родской области и его базовая отрасль — 
сельское хозяйство — относятся к ведущим 
системообразующим сферам экономики 
области, формируют агропродовольствен-
ный рынок и обеспечивают экономическую 
безопасность. Благодаря природно-клима-
тическим условиям, исторически сложилась 
стержневая роль сельского хозяйства в эко-
номической деятельности области.

В рамках нашего исследования было 
проанализировано производство продук-
ции сельского хозяйства, в том числе рас-
тениеводство и животноводство, с учетом 
категории хозяйств (см. табл. 1).

Данные исследования показывают, 
что за анализируемый период объем про-
изводства всех видов сельскохозяйствен-
ной продукции в хозяйствах всех катего-
рий увеличился на 1337,19  %, в том числе 
продукции растениеводства — на 787,09  % 
и  животноводства — на 1917,84  %. Наибо-
лее ярко демонстрируют тенденцию к на-
ращиванию производства сельскохозяй-
ственные организации — на 182,96 млрд 
руб., или 2482,48 %; далее следуют хозяйства 
населения (прирост на 15,31 млрд руб., или 
202,36 %); затем крестьянские (фермерские) 
хозяйства (на 7,07 млрд руб., или 1678,70 %).

Агропромышленный комплекс Белгород-
ской области показывает устойчиво высокие 
темпы экономического роста и  характери-
зуется высокой инвестиционной привлека-
тельностью. Область является признанным 
лидером мясного животноводства страны. По 
объему производства мяса в целом она зани-
мает ведущее место в Российской Федерации 
и по праву называется «мясной столицей Рос-
сии». Область полностью обеспечивает по-
требности населения в продуктах питания.
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В 1995—2015 гг. наблюдалась устойчивая 
тенденция к увеличению объема производ-
ства продукции животноводства (табл. 2).

Так, за данный период производство 
скота и птицы на убой возросло на 1151,80 
тыс.  т, или на 1116,59  % (за последние 
10 лет — на 1062,3 тыс. т); производство сви-
нины — на 582,50 тыс. т, или на 1172,03 %, 
птицы — на 597,80 тыс. т, или на 4561,19 %, 
яиц — более чем в три раза. Эти показатели 

отражают результат проводимой Прави-
тельством Белгородской области политики 
поощрения выращивания данных видов 
животных. Одновременно наблюдается тен-
денция к снижению производства неко-
торых видов продукции: крупного рогато-
го скота (КРС) — на 28,1 тыс. т (–58,3  %); 
овец и коз — на 0,17 тыс. т (–12,15 %); моло-
ка — на 248,10 тыс. т (–31,83 %) и шерсти — 
на 425 т (–87,10 %).

Таблица 2

Производство основных продуктов животноводства (в хозяйствах всех категорий)

Показатели 1995 2000 2006 2007 2008 2010 2012 2013 2014 2015

Скот и птица 
на убой (в убой-
ном весе), тыс. т

113,3 115,2 279,8 381,3 538,8 789,0 1021,4 1170,6 1194,5 1265,1

в том числе 
КРС

48,2 44,0 33,1 31,9 34,2 28,0 20,6 212 20,6 20,1

свиньи 49,7 46,3 70,2 109,0 174,2 291,4 461,3 593,5 605,7 632,2
овцы и козы 1,4 0,8 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,13 1,23
птица 13,4 23,5 175,4 239,4 329,5 468,6 538,3 554,7 566,9 611,2

Молоко, тыс. т 779,6 604,8 522,9 551,8 573,2 557,4 557,7 542,7 544,2 531,5
Яйца, млн шт. 470,2 567,3 1024,1 1146,5 1414,9 1485,1 1438,5 1215,0 1300,2 1477,4
Шерсть (в физи-
ческом весе), т

488,0 127,0 50,0 54,0 56,0 69,0 52,0 61,0 71,0 63,0

Мед, т 1289,0 1494,0 924,0 893,0 943,0 2085,0 2555,0 2132,0 2002,0 2118,0

Источник: составлено автором на основании статистических данных [8; 9; 10]

Рыночная специализация на птицевод-
стве и свиноводстве и строительство новых 
свиноводческих и птицеводческих комплек-
сов в рамках национального проекта разви-
тия АПК привели к увеличению производства 
мяса птицы за последнее пятилетие более чем 
в два раза, свинины — в три раза [11].

При сравнении данных о производ-
стве основных видов продукции живот-
новодства в разных категориях хозяйств 
отмечено увеличение их производства 
в  сельскохозяйственных организациях 
(см. табл.  3). Так, за  последние 10 лет ско-
та и  птицы на убой (в  убойном весе) про-
изведено на  1093,30  тыс.  т больше (при-
рост на 703,08 %); молока — на 73,20 тыс. т 
(24,14 %); яиц — на 722,6 млн шт. (115,91 %); 

шерсти — на 1 т (16,66  %). По сравнению 
с 1995 г. в 2015 г. производство скота и пти-
цы на убой увеличилось на 1888,53 %, яиц — 
на 575,36 %.

Хозяйства населения в 2005—2015 гг. 
демонстрировали тенденцию к снижению 
производства основных видов продукции: 
скота и птицы на убой (в убойном весе)  — 
на 67,10  %, молока — на 36,62  %, яиц  — 
на  30,18  %, шерсти (в физическом весе)  — 
на 9,62 %. Увеличилось только производство 
меда: на 1261 т (169,03 %).

В крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах наблюдается противоположная тен-
денция: они, как и сельскохозяйственные 
организации, наращивают объем про-
изводства основных видов продукции. 
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За  последние 10 лет производство ско-
та и  птицы на убой возросло на 50  %; 

молока  — на 93,87  %; яиц — на 128,58  %; 
шерсти — на 350 %; меда — на 312,5 %.

Таблица 3

Производство основных видов продукции животноводства  
по категориям хозяйств

Показатели 1995 2006 2007 2008 2010 2012 2013 2014 2015

Сельскохозяйственные организации
Скот и птица на убой 
(в убойном весе), тыс. т

62,8 236,2 339,3 496,8 758,1 996,0 1147,0 1177,2 1248,8

Молоко, тыс. т 547,8 301,7 321,3 335,4 344,4 365,0 365,4 376,0 376,4
Яйца, млн шт. 199,3 853,0 978,4 1247,5 1340,9 1297,6 1079,8 1167,3 1346,0
Шерсть (в физическом 
весе), т

315,0 2,0 3,0 3,0 11,0 8,0 4,0 8,0 7,0

Мед, т 123,0 26,0 13,0 10,0 15,0 15,0 18,0 20,0 12,0
Хозяйства населения1)

Скот и птица на убой 
(в убойном весе), тыс. т

49,5 42,7 40,8 40,7 29,9 24,7 22,9 16,5 15,4

Молоко, тыс. т 229,3 202,3 214,4 219,4 193,2 165,9 148,8 137,9 126,7
Яйца, млн шт. 269,9 169,6 167,4 166,5 143,2 140,2 134,2 131,3 129,8
Шерсть (в физическом 
весе), т

171,0 45,0 48,0 46,0 52,0 48,0 47,0 51,0 47,0

Мед, т 1152,0 874,0 865,0 917,0 2029,0 2447,0 1991,0 1866,0 2007,0
Крестьянские (фермерские) хозяйства2)

Скот и птица на убой 
(в убойном весе), тыс. т

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

Молоко, тыс. т 2,5 18,9 15,9 18,4 19,9 26,8 28,4 30,3 28,5
Яйца, млн шт. 1,0 1,5 0,7 0,9 0,9 0,6 1,1 1,6 1,6
Шерсть (в физическом 
весе), т

2,0 3,0 3,0 7,0 6,0 6,0 10,0 12,0 9,0

Мед, т 14,0 24,0 15,0 16,0 41,0 93,0 123,0 115,0 99,0

Примечания: 1)  на основании данных выборочного обследования личных подсобных и других подсобных инди-
видуальных хозяйств граждан;

2)  включая индивидуальных предпринимателей; на основании данных выборочного обследования 
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.

Источник: составлено автором на основании статистических данных [8; 9; 10]

Итак, данные исследования показыва-
ют, что Белгородская область занимает ве-
дущее место в Центральном федеральном 
округе (ЦФО) по производству скота и пти-
цы на убой. За 2010—2015 гг. объем произ-
водства вырос более чем на 60 %. На терри-
тории области производится более 1 т мяса 
на каждого жителя; 12 % российского рынка 

мяса (в живом весе) и около 20  % рынка 
мясной продукции занято белгородскими 
производителями; 25  % индустриального 
производства мяса сосредоточено в АПК 
Белгородской области. Она является лиде-
ром по производству свинины. За  2010—
2015 гг. поголовье свиней возросло более 
чем на 80 %, что позволило области занять 
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1-е место в ЦФО. Поголовье птицы на тер-
ритории области за 1995—2015 гг. увеличи-
лось на 45 143,20 тыс. голов (583,17 %).

В 2015 г. Белгородская область занима-
ла в ЦФО 2-е место по производству яиц 
(уступая Ярославской области) и 3-е место 
по величине поголовья КРС и производству 
молока.

Ключевым фактором динамично-
го развития Белгородского АПК является 
комплексный подход правительства обла-
сти к  вопросам его функционирования, 
в частности формирование благоприятного 
инвестиционного климата и финансовая 
поддержка субъектов экономической дея-
тельности.
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Урбанизация и развитие сельских территорий:  
взаимодействие городских и сельских континуумов

Ю. В. Карпович, В. В. Лепихин

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, г. Пермь, 
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В качестве исследовательской задачи определена попытка оценить влияние урбанизации 
на развитие сельских территорий с целью выявить возможные способы устранения противоречий 
в развитии городского и сельского секторов экономики. Авторы обобщили мировой опыт исполь-
зования ресурсов сельского хозяйства, который может быть полезен для России, и в результате 
сравнительного анализа пришли к выводу, что эффективное социально-экономическое развитие 
городских территорий невозможно без соответствующего развития сельских поселений, и наоборот. 
Итогом исследования стало заключение об ухудшении социально-экономического положения сель-
ских территорий, что вызвано не столько активными процессами урбанизации, сколько неэффек-
тивными инструментами управления сельским сектором.

Ключевые слова: урбанизация; развитие сельских территорий; управление сельским сектором; 
экономическая взаимосвязь; сельско-городская миграция.

Urbanization and Development of Rural Territories:  
Urban and Rural Continua Interaction

Yu. V. Karpovich, V. V. Lepikhin

Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russia

karpushki@mail.ru

The authors have defined as research aim the attempt to evaluate the urbanization impact on rural areas 
development in order to find possible ways to eliminate contradictions between the development of urban and 
rural economy sectors. They did generalize world experience that might be useful for Russia, and used the 
methodology of comparative analysis to show that the effective socio-economic development of urban areas 
is impossible without appropriate development of rural communities, and vice versa. The authors have come 
to the following conclusion: there is no contradiction between rural and urban development, the deteriora-
tion of the socio-economic situation of rural areas caused not so much by active urbanization processes, how 
by inefficient management tools.

Keywords: urbanization; rural development; rural sector management; economic interconnection; ru-
ral-urban migration.

Сельские территории являются важней-
шим ресурсом России, значение которого 
в развитии страны стремительно возрастает, 

так как усиливается роль природных и тер-
риториальных ресурсов в процессах глоба-
лизации. Однако в условиях динамичного 

 © Карпович Ю. В., Лепихин В. В.
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роста агропромышленного комплекса уро-
вень и качество жизни сельского населе-
ния в целом существенно отстает от уровня 
жизни в  городах, сужается доступ сельско-
го населения к услугам социальной сферы, 
углубляется информационный и иннова-
ционный разрыв между инфраструктурой 
сельского и городского хозяйства, что ведет 
к росту миграционного оттока сельского 
населения, к утрате стимулирования ис-
пользования неосвоенных сельских терри-
торий [1, c. 2].

Разрыв в развитии между городскими 
и сельскими районами по-прежнему оста-
ется существенным и эта проб лема требу-
ет срочного преодоления. Цели устойчи-
вого развития не могут быть достигнуты, 
если не  рассматривать их с  точки зрения 
взаимодействия городских и сельских 
континуум-пространств. В сельских райо-
нах, где процент бедного населения наибо-
лее высок, сегодня по-прежнему не хватает 
базовых услуг водоснабжения и санитарии, 
энергетики, образования, здравоохранения, 
социальных услуг, а также продуктов пита-
ния. Однако широко признается, что рост 
городов оказывает положительное влияние 
на экономическое и социальное развитие 
прилегающих сельских районов.

Сегодня на землях, пригодных для 
производства экспортируемых товаров, 
сельскохозяйственные предприятия, име-
ющие доступ к кредитам, обладающие со-
временными технологиями и  информаци-
ей о внутренних и внешних рынках, могут 
использовать свои преимущества за счет 
глобализации, а именно: сосредоточить де-
ятельность на получении выгоды от произ-
водства конкретных продуктов для отдель-
ных регионов. Вместе с тем открытие новых 
рынков тормозит развитие сельских пред-
приятий, так как этот процесс, как правило, 
сопровождается обострением конкуренции 
и сокращением поддержки мелких произво-
дителей со стороны государства. Такая про-
тиворечивость воздействия рынка является 
следствием особенностей экономики сель-
ских территорий, к которым, прежде все-
го, отнесем низкий показатель ожидаемой 

продолжительности жизни, высокий коэф-
фициент миграционной убыли, динамику 
сокращения доли занятых в  сельском хо-
зяйстве в общей структуре занятости в эко-
номике, медленный рост среднедушевого 
дохода населения. Одним из препятствий 
для развития сельского сектора является 
отсутствие или несовершенство ключевых 
рынков сбыта. Налаживание бизнеса в сель-
ских районах имеет тенденцию неопреде-
ленности: в поиске путей для адаптации 
и средств для инноваций предприниматели 
сталкиваются с ограничением доступа к ин-
формации, к источникам финансирования, 
с недостатком технологий и услуг по управ-
лению бизнесом.

Взаимосвязь тенденций сельского и го-
родского развития является традиционным 
направлением исследований в современ-
ной науке. Несмотря на то, что установле-
на зависимость экономического роста от 
вида экономической деятельности, менее 
понятной остается связь национальной 
и региональной политики с трансформаци-
ей аграрной экономики в индустриальную 
и  постиндустриальную. Парадигмы раз-
вития начала  1960-х гг. претерпели суще-
ственные изменения. Как показала прак-
тика, инструменты территориального 
развития прошлого века не способствова-
ли реализации поставленных целей. Драй-
верами экономического роста были либо 
промышленность, либо сельское хозяй-
ство. Доминирующее положение занял сле-
дующий подход: традиционное сельское 
хозяйство должно было уступить дорогу 
предположительно более эффективным аг-
ропромышленным системам и современ-
ному городскому промышленному сектору. 
Тем не менее бо́льшая часть спроса на сель-
скохозяйственные товары и продукцию 
лесопереработки предъявлялась со стороны 
предприятий и населения города.

Сегодня многие высокооплачиваемые 
рабочие места на неурбанизированных тер-
риториях создаются для удовлетворения 
спроса, предъявляемого со стороны город-
ских жителей (например туристов), или 
в  рамках договоров субподряда городских 
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предприятий (по  лесопереработке). Доход 
фермеров также зависит от взаимодействия 
с городскими рынками и перерабатыва-
ющими предприятиями. Городская соци-
альная инфраструктура обслуживает в  том 
числе и сельское население.

Многочисленные связи между сель-
ской и городской экономикой означают, что 
успешное ведение экономики  сельского хо-
зяйства способствует росту благосостояния 
городов. Опыт показывает, что многие горо-
да быстро развивались благодаря торговле 
кофе, чаем, фруктами и виноградом, ово-
щами, травами или лекарственными рас-
тениями, выращенными на соседних сель-
ских территориях [2, c. 130]. Экономическая 
взаимо связь привела к созданию в черте 
города новых перерабатывающих предпри-
ятий по производству продукции с  высо-
кой добавленной стоимостью из  местного 
сырья, например,  джемов, соков или вина 
из местных фруктов и ягод (популярный 
бренд вина «Rio Negro» в Аргентине на-
зван в честь провинции, которая является 
ключевым сервисным центром для ферме-
ров)  [3,  c.  41—42]. Если бы были найдены 
пути, позволяющие фермерам в странах 
с  низким и средним уровнем дохода полу-
чать доступ к торговле на мировом рынке 
по  справедливым ценам, это стимулирова-
ло бы как городской,  так и сельский сектор 
развития этих стран.

Обратим внимание на экологические 
проблемы как побочное воздействие урба-
низации. Многие сельские районы вокруг 
городов страдают от отходов, сбрасываемых 
промышленными предприятиями, от поте-
ри водных ресурсов, потребляемых города-
ми. Уничтожение рыбоводческих промыс-
лов жидкими отходами лишает население 
средств к  существованию. Плодородные 
сельскохозяйственные земли используют-
ся под строительство гидроэлектростан-
ций или расширение городских районов.  
Причиной этому, на наш взгляд, является 
не противостояние в развитии сельского 
и  городского секторов, а неэффективность 
местного управления. Разрушение экологии 
вызывает серьезные проблемы со здоровьем 

как у городского, так и у сельского населе-
ния. Это кислотные дожди в сельской мест-
ности и загрязнение воздуха и воды в городе.

Далее рассмотрим финансовое со-
провождение территориального развития. 
Считается, что в поступлении инвестиций 
на территориальное развитие имеет место 
«урбанистическая предвзятость». Особенно 
остро это сказывается на  субъектах РФ 
с  преобладанием сельского населения. 
В  районах, где отсутствует развитый опор-
ный каркас — сеть городов, — концентрация 
ресурсов и населения сосредоточена в одном 
или нескольких крупных городах, а задачи 
развития малых городов сводятся к антиде-
прессионным мерам  [4,  c.  358]. Во  многих 
случаях, однако, успешное развитие сель-
ских территорий стимулирует и поддержи-
вает развитие городов, и наоборот, развитие 
урбанизированных территорий дает толчок 
к развитию сельских районов, особенно тех, 
где возможен относительно равный доступ 
к финансовым ресурсам. Взаимосвязь на-
блюдается и на уровне домохозяйств: дивер-
сификация активов (источников финанси-
рования) и источников доходов становится 
все более распространенной стратегией для 
хозяйствующих лиц и в селе, и в городе. От-
метим также, что такая стратегия уменьшает 
экономическую уязвимость сельских терри-
торий.

Несмотря на корреляцию между по-
вышением уровня урбанизации и сниже-
нием веса сельского хозяйства в экономи-
ке, в России и во многих странах с низким 
и  средним уровнем дохода миграция сель-
ского населения в город рассматривается 
как один из источников распространения 
нищеты и, следовательно, как проблема, 
которая нуждается в контроле. Тенденция 
акцентирования внимания на сельско-го-
родской миграции заслоняет другие формы 
социальной мобильности, которые играют 
важную роль в стратегии развития местной 
экономики.

Функциональные связи между город-
скими и сельскими районами определяются 
рыночными отношениями и  демографиче-
ской ситуацией. Влияние административных 
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границ становится все менее значимым 
при решении проб лем развития на мест-
ном уровне: как сельские, так и городские 
районы подвергаются динамичным изме-
нениям. Наиболее распространенные проб-
лемы, с которыми сталкиваются сельские 
районы, — это отсутствие транспортной до-
ступности, комфортабельного жилья и  не-
обходимого уровня государственных услуг. 
Их решение требует сотрудничества и на-
лаживания партнерских отношений меж-
ду городскими и сельскими территориями. 
Кроме того, экономический кризис и гло-
бальная конкуренция заставляют городских 
и сельских предпринимателей объединять 
ресурсы и разрабатывать новые, инноваци-
онные формы партнерства и управления. 
В формировании отношений между город-
ским и сельским континуумом возраста-
ет значение информационного общества, 
деловые круги и общественные сети игра-
ют все более важную роль в этом процессе. 
В заключение добавим, что партнерство го-
родских и сельских территорий должно фо-
кусироваться не  только на взаимодействии 
между администрациями, но и на сотрудни-
честве участников рынка, таких как частные 
фирмы, а также на взаимодействии органи-
заций гражданского общества.
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Концепция расширения горизонтальных взаимодействий предприятий

Г. Д. Костина, А. В. Торгашова, М. В. Акульчева

Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Москва, Россия
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Предложена концепция расширения горизонтальных взаимодействий предприятий, основан-
ная на принципах: системности; синергии; синхронизации; гармонизации; взаимной полезности 
и согласованности компетенций. Проведен анализ факторов, оказывающих существенное влияние 
на формирование и расширение партнерских взаимосвязей в горизонтальной сети. Предложен ком-
плексный подход к подбору партнеров в организации сетевого взаимодействия на основе таксоно-
мического анализа, учитывающего не только ключевые компетенции, но и элементы организацион-
ной культуры, влияющие на взаимодействие предприятий.

Ключевые слова: горизонтальное взаимодействие; сети; компетенции; организационная культу-
ра; ценности; таксономический анализ.

Concept of the Enterprises’ Horizontal Interactions Expansion

G. D. Kostina, A. V. Torgashova, M. V. Akulcheva

National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia

makulcheva_77@mail.ru

The authors have proposed a concept of expanding the horizontal interactions of enterprises based on 
the following principles: consistency; synergy; synchronization; harmonization; reciprocity and consistency 
of the competencies. The authors did conduct the analysis of factors having significant impact on the for-
mation and expansion of partnerships in the horizontal network. They did propose an integrated approach 
to selection of partners for the organization of network interaction on the basis of taxonomic analysis, which 
takes into account not only core competencies, but also the elements of organizational culture affecting the 
interaction of the enterprises.

Keywords: horizontal interaction; networks; competencies; organizational culture; values; taxonomic 
analysis.

В современной экономике темпы на-
учно-технического прогресса принимают 
глобальный, взрывной характер. Не суще-
ствует ни одной сферы деятельности, в ко-
торой не возникали бы калейдоскопические 
перемены: сокращение сроков выпуска 
новых товаров нередко сопровождается 

одновременным снижением цен на них, 
что повышает зависимость рынка от ин-
новационной активности производителей. 
На таком рынке, как отмечают авторы мо-
нографии «Адаптация бизнеса к измене-
ниям в инновационной среде (технологии 
и инструменты)»  [1], спрос и предложение 
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не являются основными факторами цено об-
разования, а ценообразующие факторы за-
висят от особенностей производства и про-
движения товаров на рынок. Маркетинговые 
исследования показывают: сегодня для под-
держания конкурентоспособности пред-
приятия недостаточно традиционного вза-
имодействия с партнерами (поставщиками, 
посредниками, потребителями) — необхо-
димо установление и развитие взаимовы-
годных отношений с другими производи-
телями аналогичной продукции, что влечет 
за собой возникновение новых организаци-
онно-экономических форм их взаимодей-
ствия. Границы между исторически сложив-
шимися в российской экономике формами 
(картели, синдикаты, тресты, НПО, страте-
гические альянсы и  т.  д.) в настоящее вре-
мя достаточно размыты. По оценкам отече-
ственных и зарубежных специалистов [2; 3; 
4], в целях устойчивого и конкурентоспо-
собного развития присутствующих на рын-
ке инноваций предприятий целесо образно 
использовать сетевые формы взаимодей-
ствия, которые, наряду с активизацией ин-
новационных процессов и привлечением 
инвестиций, предполагают использование 
государственной и информационно-техно-
логической поддержки, значительно повы-
шающей общий синергетический эффект.

Разумеется, сетевые формы взаимодей-
ствия не идеальны и подвержены влиянию 
возможных негативных факторов (различие 
в ресурсах, оборудовании, технологиях, кад-
рах, финансовых возможностях, затрудне-
ния в поиске партнеров, их географический 
разброс, неопределенность инфокоммуни-
каций и т. д.).

Проблема формирования оптимальных 
предпринимательских сетей, которые бы 
в максимальной степени соответствовали 
целям и задачам их участников, пока не ре-
шена. Подходы к ней различны. Так, авто-
ры Н. Л. Антонова и Ю. С. Ковылина  [5, 
с. 42] предлагают два таких подхода: содер-
жательный и структурный. Содержатель-
ный подход в развитии сетей ориентирован 
на  качественную сторону отношений меж-
ду участниками (приверженность общим 

ценностям и нормам, доверие, идентич-
ность). В структурном подходе упор дела-
ется на конфигурации сети и характерных 
особенностях ее элементов. Первый подход 
чаще всего используется при формировании 
социальных сетей, второй — при организа-
ции производственных сетей. В отмеченной 
ранее монографии  предложена концепция 
расширения горизонтальных связей с уче-
том современной сетевой формы интегра-
ции бизнес-отношений  [1, c.  83]. Осново-
полагающими в ней являются принципы 
системности, синергии, синхронизации, 
гармонизации, взаимной полезности и со-
гласованности компетенций.

Применение предложенной концепции 
развития на основе горизонтального взаи-
модействия производственных систем на ин-
новационном рынке в условиях обострения 
конкуренции позволит повысить эффек-
тивность бизнес-отношений предприятий, 
а  также уровень их деловой активности. 
Предложенная концепция может быть реа-
лизована на базе разработанных авторами 
моделей и алгоритмов [6, с. 29; 7, с. 9].

Безусловно, необходимо учитывать, что 
в процессе взаимодействия предприятий не-
избежны расхождения и столкновение инте-
ресов и ценностей участников сети. Кроме 
того, следует отметить, что изменения, про-
изошедшие в России в конце XX — начале 
XXI в., трансформировали традиционную 
систему ценностей людей и в целом повлия-
ли на ценностные системы российских пред-
приятий. Коллективизм, который пропаган-
дировался ранее, в 1990-е гг. превратился 
в крайний индивидуализм и пренебрежение 
к общим интересам. Поэтому интеграция ор-
ганизаций в сеть требует формирования той 
идеологии управления, которая соответство-
вала бы общесетевым целям и задачам. Фун-
даментом создания такой идеологии является 
организационная культура. Она формирует-
ся в сознании человека и имеет многоцеле-
вую направленность: определяет ценностные 
ориентиры, создает благоприятный психоло-
гический климат на предприятии и устанав-
ливает взаимосвязи между подразделениями 
и отдельными работниками.
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Структурными элементами организаци-
онной культуры являются:

– ценности организации;
– знания организации;
– внутренние коммуникации и связи;
– внешние коммуникации;
– цели организации;
– культура трудового, производствен-

ного и других материальных процессов.
Совокупность этих элементов формиру-

ет трудовой потенциал.
При объединении в сеть недостаточно 

провозгласить общую философию сети и раз-
работать правила — следует закрепить общие 
организационные ценности в сознании ра-
ботников, которые имеют свои особенности 
в зависимости от сферы деятельности. На-
пример, в промышленности (машиностро-
ение, приборостроение, электроника и т. д.) 
приоритетными ценностями являются: про-
фессионализм, узкая специализация, уме-
ние работать в команде, клиентоориентиро-
ванность, личный авторитет, делегирование 
полномочий и ответственности.

Авторы предлагают, в дополнение 
к  разработанной концепции, при форми-
ровании сети учитывать помимо предло-
женных критериев совместимость органи-
зационных культур участников сети. Для 

этого необходимо определить степень со-
ответствия сложившихся организационных 
культур, выработанной руководством стра-
тегии развития сети, выявленных противо-
речивых ценностей и других элементов сети.

Для определения схожести элементов 
организационных культур участников сети 
авторами был предложен один из методов 
таксономического анализа — линейное упо-
рядочение (проецирование точек много-
мерного пространства на прямую по мето-
ду Чекановского) [8]. Суть его заключается 
в следующем.

На первом этапе выбираются элементы 
организационной культуры, которые необ-
ходимо сравнить на совместимость. На  ос-
нове изучения информации об организаци-
онных культурах потенциальных участников 
сети строится матрица, отражающая нали-
чие (степень выраженности) конкретных 
элементов организационных культур ор-
ганизаций. Строки матрицы  — это потен-
циальные участники сети (1, 2, …, i, …, m); 
столбцы матрицы — элементы организаци-
онной культуры (ценности организации), 
(1, …, k, …, n). В ячейках матрицы — оценка 
степени выраженности элемента организа-
ционной культуры в конкретной организа-
ции.

Таблица 1

Матрица наблюдений

Потенциальные 
участники сети

Элементы организационной культуры (ценности)
Элемент 1 Элемент 2 Элемент 3 … Элемент n

Предприятие 1 X11 X12 X13
… Xn

Предприятие 2 X21 X22 X23
… Xn

Предприятие 3 X31 X32 X33
… Xn

… … … … … …
Предприятие m Xm1 Xm2 Xm3 Xmn

В результате обработки данных получа-
ются усредненные значения, которые зане-
сены в матрицу. Размер матрицы m × n.

На втором этапе проводится стандар-
тизация элементов: если в матрице эле-
ментов организационной культуры оценки 

разнородны и имеют разные шкалы изме-
рения, то необходима стандартизация, т.  е. 
приведение всех элементов к сопоставимым 
значениям.

А) Нахождение среднего по столбцу

.
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Б) Нахождение среднеквадратичного 
отклонения по каждому столбцу

.

В) Нахождение стандартизованных зна-
чений элементов матрицы

.

Третий этап — нахождение схожих 
по элементам организационной культуры 
предприятий:

,

где Crs — разница в степени выраженности 
элементов организационной культуры двух 
потенциальных участников сети (предпри-
ятия r и s); r и s — номера строк; k — номер 
столбца; n — количество элементов органи-
зационной культуры.

На четвертом этапе строится матрица 
расстояний (табл. 2).

Таблица 2

Матрица расстояний

Потенциальные 
участники сети

П
ре

дп
ри

ят
ие

 1

П
ре

дп
ри

ят
ие

 2

П
ре

дп
ри

ят
ие

 3

П
ре

дп
ри

ят
ие

 4

П
ре

дп
ри

ят
ие

 5

П
ре

дп
ри

ят
ие

 6

Предприятие 1 C11 C12 C13 C14 C15 C16

Предприятие 2 C21 C22 C23 C24 C25 C26

Предприятие 3 C31 C32 C33 C34 C35 C36

Предприятие 4 C41 C42 C43 C44 C45 C46

Предприятие 5 C51 C52 C53 C54 C55 C56

Предприятие 6 C61 C62 C63 C64 C65 C66

Свойства матрицы расстояний: мат-
рица расстояний квадратная, размером 
m × m; в строках и столбцах — потенциаль-
ные участники сети; элементы матрицы — 
разница в степени выраженности элементов 
организационной культуры двух участни-
ков; матрица симметрична относительно 
главной диагонали; элементы главной диа-
гонали матрицы равны нулю.

На пятом этапе находим погранич-
ные значения для определения групп пред-
приятий по схожести культур (рис. 2), для 
этого исчисленные расстояния разбиваем 
на группы по заранее установленным ин-
тервалам. В матрице расстояний находятся 
максимальный и минимальный элементы, 
числовая шкала от минимума до максиму-
ма делится на 3 равные части. Первый от-
резок — это наиболее схожие по наличию 
и  степени выраженности элементов орга-
низационной культуры (обозначим ×). Вто-
рой отрезок — общие элементы культуры 
присутствуют, но они слабо выражены (•). 
Третий отрезок — нет схожести в элементах 
организационной культуры.

Рис. 2. Графическое определение диапазонов  
по определению схожести предприятий

Шестой этап — построение неупорядо-
ченной диаграммы Чекановского.

В матрице расстояний численные зна-
чения элементов заменяются условными 
значками из соответствующих интервалов 
рисунка 2.

Седьмой этап — построение упоря-
доченной диаграммы Чекановского (см. 
табл. 3).

В неупорядоченной диаграмме пу-
тем одновременной перестановки строк 
и  столбцов добиваются, чтобы все «кре-
стики» сместились как можно ближе друг 
к другу и к главной диагонали, образуя об-
ласти со схожими элементами.

На восьмом этапе выделяются области 
со схожими элементами организационной 
культуры (табл. 4).

В упорядоченной диаграмме выделя-
ются всевозможные множества из «крести-
ков», образующие максимального размера 
квадраты, диагональ которых принадле-
жит главной диагонали — это искомая об-
ласть схожих элементов организационной 
культуры.
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Таблица 3

Пример построения упорядоченной 
диаграммы Чекановского

Потенциальные 
участники сети

П
ре

дп
ри

ят
ие

 1

П
ре

дп
ри

ят
ие

 2

П
ре

дп
ри

ят
ие

 3

П
ре

дп
ри

ят
ие

 4

П
ре

дп
ри

ят
ие

 6

П
ре

дп
ри

ят
ие

 5

Предприятие 1 ×
Предприятие 2 ×
Предприятие 3 × × ×
Предприятие 4 × × ×
Предприятие 6 × × ×
Предприятие 5 ×

Требования к выделению искомых об-
ластей:

− состоят из «крестиков» (минималь-
ное различие во мнениях);

− лежат на главной диагонали;
− симметричны (квадрат).

Таблица 4

Пример построения  
упорядоченной диаграммы

Потенциальные 
участники сети

П
ре

дп
ри

ят
ие

 1

П
ре

дп
ри

ят
ие

 2

П
ре

дп
ри

ят
ие

 3

П
ре

дп
ри

ят
ие

 4

П
ре

дп
ри

ят
ие

 6

П
ре

дп
ри

ят
ие

 5

Предприятие 1 ×
Предприятие 2 ×
Предприятие 3 × × ×
Предприятие 4 × × ×
Предприятие 6 × × ×
Предприятие 5 ×

В результате проведенного анализа 
определяются группы предприятий со  схо-
жими организационными культурами. 

В  таблице 4 показано, что предприятия 3, 
4, 6 объединились в группу со схожей орга-
низационной культурой, следовательно, их 
объединение наиболее выгодно для взаимо-
действия.

Если после определения совместимости 
элементов организационных культур участ-
ников сети наблюдается существенный 
разброс, то необходимо разработать орга-
низационные мероприятия, направленные 
на  формирование, развитие или закрепле-
ние желательных ценностей и образцов по-
ведения участников сети, которые находятся 
в тесном взаимодействии друг с другом.

Данный подход не предполагает полную 
корректировку организационных культур 
участников сети, а только направлен на раз-
работку ценностей и правил поведения до-
минирующей культуры сети.

Предложенным методом может быть до-
полнен алгоритм выбора партнеров по биз-
несу на основе стержневых компетенций [6, 
с. 29] — так, что учитываются не только 
компетенции предприятий, но и ценности, 
которые являются элементами организаци-
онной культуры предприятия, что влияет 
на  характер и эффективность взаимодей-
ствия внутри сети.

Литература

 1. Адаптация бизнеса к изменениям в иннова-
ционной среде (технологии и инструменты): моногра-
фия / Н. К. Моисеева, Г. Д. Костина, М. В. Акульчева, 
Г. А. Гаврилов и  др.; под ред. Н. К. Моисеевой. М.: 
Финансы и статистика, 2017. 423 с.: ил.

 2. Miles R. E., Snow C. C. Causes of failure in net-
work organization // California Management Review. 
1992. Vol. 34 (4). P. 53—72. DOI: 10.2307/41166703.

 3. Хамел Г., Прахалад К. К. Конкурируя за буду-
щее. Создание рынков завтрашнего дня: пер. с англ. 
М.: Олимп-Бизнес, 2002. 288 с.: ил.

 4. Шерешева М. Ю. Формы сетевого взаимо-
действия компаний: курс лекций. М.: Изд. дом Госу-
дарственного университета — Высшей школы эконо-
мики, 2010. 339 с.: ил.

 5. Антонова Н. Л., Ковылина Ю. С. Подхо-
ды к по ниманию межфирменной сети как объекта 
управления // Сибирская финансовая школа. 2013. 
№ 2 (97). С. 42—44.

 6. Акульчева М. В. Расширение горизонтальных 
связей предприятия как предпосылка развития бизне-
са // Экономические и социально-гуманитарные ис-
следования. 2015. № 4 (8). С. 27—30.

40 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 2 (18) 2018

Экономика инновационного развития: теория и практика



 7. Акульчева М. В., Жимантас Д. К. Особенно-
сти формирования горизонтальных связей в системе 
распространения инноваций // Экономические и со-
циально-гуманитарные исследования. 2016. № 4 (12). 
С. 7—15.

 8. Плюта В. Сравнительный многомерный 
анализ в экономических исследованиях: методы 
таксономии и факторного анализа  / Ред. В. М. Жу-
ковский. М.: Статистика, 1980. 151 с.

 9. Клевлин А. И., Моисеева Н. К. Организация 
гармоничного производства (теория и практика). М.: 
Омега-Л, 2003. 360 с.

10. Владимирова И. Г. Компании будущего: орга-
низационный аспект // Менеджмент в России и за ру-
бежом. 1999. № 2. С. 58—72.

Поступила 19.04.2018

Костина Галина Дмитриевна — кандидат эко-
номических наук, доцент, доцент кафедры 
маркетинга и управления проектами Нацио-
нального исследовательского университета 
«МИЭТ» (Россия, 124498, Москва, г. Зелено-
град, пл. Шокина, д. 1), g-kostina@yandex.ru

Торгашова Анастасия Владимировна — кан-
дидат экономических наук, доцент кафедры 
маркетинга и управления проектами Нацио-
нального исследовательского университета 
«МИЭТ» (Россия, 124498, Москва, г. Зелено-
град, пл. Шокина, д. 1), anastasia-t@list.ru

Акульчева Маргарита Викторовна — старший 
преподаватель кафедры маркетинга и управле-
ния проектами Национального исследователь-
ского университета «МИЭТ» (Россия, 124498, 
Москва, г. Зеленоград, пл. Шокина, д.  1), 
makulcheva_77@mail.ru

References

 1. Adaptatsiya biznesa k izmeneniyam v innovatsi-
onnoi srede (tekhnologii i instrumenty) (Adaptation of 
Business to Changes in the Innovation Environment (Tech-
nologies and Tools)), monografiya, by N. K. Moiseeva, 
G. D. Kostina, M. V. Akul’cheva, G. A. Gavrilov et al., pod 
red. N. K. Moiseevoi, M., Finansy i statistika, 2017, 423 p., il.

 2. Miles R. E., Snow C. C. Causes of failure in net-
work organization, California Management Review, 1992, 
Vol. 34 (4), pp. 53—72, doi: 10.2307/41166703.

 3. Khamel G. (Hamel G.), Prakhalad K. K. (Pra-
ha lad C. K.) Konkuriruya za budushchee. Sozdanie ryn-
kov zavtrashnego dnya (Competing for the Future: Break-
through Strategies for Seizing Control of Your Industry 
and Creating the Markets of Tomorrow), per. s angl., M., 
Olimp-Biznes, 2002, 288 p., il.

 4. Sheresheva M. Yu. Formy setevogo vzaimodei-
stviya kompanii (Forms of Network Cooperation be-
tween Companies), kurs lektsii, M., Izd. dom Gosu-
darstvennogo universiteta — Vysshei shkoly ekonomiki, 
2010, 339 p., il.

 5. Antonova N. L., Kovylina Yu. S. Podkhody k po-
nimaniyu mezhfirmennoi seti kak ob”ekta upravleniya 
(Approaches to Understanding the Intercompany Network 
as an Object of Management), Sibirskaya finansovaya shko-
la, 2013, No. 2 (97), pp. 42—44.

 6. Akul’cheva M. V. Rasshirenie gorizontal’nykh 
svya zei predpriyatiya kak predposylka razvitiya biznesa 
(Expanding Horizontal Communications of an Enterprise 
as Business Development Prerequisite), Ekonomicheskie 
i  sotsial’no-gumanitarnye issledovaniya, 2015, No. 4 (8), 
pp. 27—30.

 7. Akul’cheva M. V., Zhimantas D. K. Osobennosti 
formirovaniya gorizontal’nykh svyazei v sisteme raspro-
straneniya innovatsii (Features of Horizontal Links Forma-
tion in Innovation Distribution System), Ekonomiche skie 
i  sotsial’no-gumanitarnye issledovaniya, 2016, No. 4 (12), 
pp. 7—15.

 8. Plyuta V. Sravnitel’nyi mnogomernyi analiz 
v  ekonomicheskikh issledovaniyakh: metody taksonomii 
i  faktornogo analiza (Comparative Multidimensional 
Analysis in Economic Research: Methods of Taxonomy 
and Factor Analysis), Red. V. M. Zhukovskii, M., Stati-
stika, 1980, 151 p.

 9. Klevlin A. I., Moiseeva N. K. Organizatsiya gar-
monichnogo proizvodstva (teoriya i praktika) (Organiza-
tion of Harmonious Production (Theory and Practice)), 
M., Omega-L, 2003, 360 p.

10. Vladimirova I. G. Kompanii budushchego: orga-
nizatsionnyi aspekt (Companies of the Future: Organiza-
tional Aspect), Menedzhment v Rossii i za rubezhom, 1999, 
No. 2, pp. 58—72.

Submitted 19.04.2018

Kostina Galina D., Cand. Sci. (Economics), As-
sociate Professor, associate professor of Marketing 
and Project Management Department, Nation-
al Research University of Electronic Technology 
(Russia, 124498, Moscow, Zelenograd, Shokin sq., 
1), g-kostina@yandex.ru

Torgashova Anastasia V., Cand. Sci. (Economics), 
associate professor of Marketing and Project Man-
agement Department, National Research Universi-
ty of Electronic Technology (Russia, 124498, Mos-
cow, Zelenograd, Shokin sq., 1), anastasia-t@list.ru

Akulcheva Margarita V., Senior Lecturer at the 
Marketing and Project Management Department, 
National Research University of Electronic Tech-
nology (Russia, 124498, Moscow, Zelenograd, 
Shokin sq., 1), makulcheva_77@mail.ru

 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 2 (18) 2018 41

Костина Г. Д., Торгашова А. В., Акульчева М. В.



УДК 339.138 DOI: 10.24151/2409-1073-2018-2-42-48

Методика реструктуризации бизнес-модели  
на основе маркетинга инноваций

А. С. Лебедев

Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Москва, Россия

drewlebedev@gmail.com

Описана предлагаемая автором методика реструктуризации бизнес-модели компании на ос-
нове выявления несоответствия кривых жизненных циклов компании, ее бизнес-модели и созда-
ваемых инноваций. Предлагается, в качестве инструмента устранения обнаруженного рассогла-
сования, трехмерная матрица разработки стратегии реструктуризации бизнес-модели компании. 
С помощью матрицы производится разработка и последующее внедрение маркетинговых новаций 
по стадиям жизненного цикла и элементам бизнес-модели в целях ее полной или поэлементной ре-
структуризации.

Ключевые слова: методика реструктуризации; бизнес-модель; маркетинг инноваций; жизнен-
ный цикл компании; жизненный цикл бизнес-модели; жизненный цикл инновации.

Business Model Restructuring Methodology Based on Innovations Marketing

A. S. Lebedev

National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia

drewlebedev@gmail.com

The author describes the original methodology proposed for the company’s business model restructur-
ing based on identifying the discrepancy between the lifecycle curves of the company, its business model and 
the innovations it creates. The author has proposed, as tool of detected discrepancy elimination, 3D matrix 
of company business model restructuring strategy implementation. Using that matrix the development and 
implementation of marketing innovations in the lifecycle stages and the business model elements are done for 
the purpose of its full or element-by-element restructuring.

Keywords: restructuring methodology; business model; innovations marketing; company lifecycle; busi-
ness model lifecycle; innovative product lifecycle.

Бизнес-моделирование является одной 
из приоритетных областей научного и про-
фессионального знания, поскольку позволя-
ет находить дополнительные источники ро-
ста в условиях нестабильного рынка и новых 
подходов к совершенствованию действующей 
и  разработке новой бизнес-модели, повы-
шая таким образом конкурентоспособность 

компании. Реструктуризация бизнес-мо дели 
на основе маркетинга инноваций представ-
ляет собой процесс ее адаптации к стадии 
жизненного цикла, на котором находится 
компания инновационного типа, с учетом 
временно́го фактора, посредством приме-
нения маркетинговых инструментов в целях 
увеличения стоимости бизнеса.

 © Лебедев А. С.
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Предлагаемый автором подход 
позволяет проанализировать взаимное 
соответствие стадий жизненного цик-
ла компании, бизнес-модели и продук-
тов (инноваций), создаваемых компани-
ей. Бизнес-модель должна изменяться 
согласно динамике рыночной конъюнк-
туры и  жизненному циклу компании, 
в свою очередь подчиняющейся циклично-
сти, отражающей тенденции научно-тех-
нического прогресса,  — кондратьевским 

волнам [1] (рис. 1). В связи с этим жизнен-
ный цикл компании должен переходить 
на новый виток развития, отоб ражаемый 
экспонентой, и  следовать тенденциям 
НТП, что и обус ловливает необходимость 
реструктуризации бизнес-модели. Теория 
и практика управления (см., напр., [2]) сви-
детельствуют о  том, что начало перехода 
к новой бизнес-модели должно совпадать 
с началом стадии насыщения, как показа-
но на рис. 1.

Рис. 1. Определение времени смены бизнес-модели  
по экспонентам развития компании, бизнес-модели и продукта

В целях реализации концепции биз-
нес-моделирования с учетом временно́го 
фактора, обусловленного НТП и динами-
кой развития компании в  соответствии 
с  маркетинговой мик ро- и макросредой, 
автором предлагается алгоритм, схема ко-
торого показана на  рис.  2. На первом эта-
пе (рис. 2), в соответствии с предлагаемой 

методикой, анализируется текущее поло-
жение компании и бизнес-модели на кри-
вых жизненных циклов. Несовпадение 
жизненных цик лов свидетельствует о рас-
согласовании уровня научно-технического 
развития компании и действующей на нем 
бизнес-модели, что тормозит развитие ин-
новационной деятельности компании.
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Рис. 2. Алгоритм методики реструктуризации бизнес-модели компании
Если принятая бизнес-модель отвечает 

современному уровню развития НТП, со-
ответствует позиции компании на  кривой 
жизненного цикла, а продукция релевантна 
запросам целевых потребителей, реструк-
туризация не  требуется. Это не отменя-
ет необходимости мониторинга, который 

рекомендуется проводить с периодично-
стью, диктуемой темпами научно-техниче-
ского обновления рыночной конъюнктуры.

Если определено полное или частич-
ное рассогласование, далее выбираются на-
правления реструктуризации: модификация 
отдельных элементов бизнес-модели и их 
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взаимосвязей или разработка принципи-
ально новой бизнес-модели. В качестве ин-
струмента для выбора и разработки направ-
лений реструктуризации бизнес-модели 
предлагается использовать поэлементный 
анализ поставленных целей на основе под-
хода к построению бизнес-модели А. Остер-
вальдера и И. Пиньё [3]. Предложенный ими 

шаблон состоит из девяти структурных бло-
ков (рис. 3), образующих стоимостную цепь. 
В модель включены следующие элементы: 
ключевые партнеры, ключевые виды дея-
тельности, ключевые ресурсы, ценностные 
предложения, взаимоотношения с клиента-
ми, каналы сбыта, потребительские сегмен-
ты, структура затрат и источники доходов.

Рис. 3. Шаблон бизнес-модели А. Остервальдера и И. Пиньё

Затем в зависимости от выбранного на-
правления формируется концепция создания 
бизнес-модели или реструктуризации дей-
ствующей за счет определения стратегических 
целей полной или частичной перестройки 
в соответствии со стадиями жизненного цикла 
компании и бизнес-модели путем разработки 
маркетинговых новаций. При формировании 
концепции использу ют ся матрицы-шабло-
ны, представленные в табл. 1, 2, 3 и позволя-
ющие учесть текущее временно́е положение 

компании, бизнес-модели и продуктов. В мат-
рице, представленной в  табл.  1, по горизон-
тали приведены стадии жизненного цикла 
компании, а в матрице табл. 2 — стадии жиз-
ненного цикла бизнес-модели, предложен-
ные А. Сливотски  [4]. По вертикали в обеих 
матрицах расположены элементы бизнес-мо-
дели по  Остервальдеру  — Пиньё. В ячейки 
табл.  1  и  2 на  пересечении элементов биз-
нес-модели и стадий жизненного цикла вписы-
ваются формируемые цели реструктуризации.

Таблица 1
Матрица-шаблон стратегических целей реструктуризации элементов бизнес-модели 

по стадиям жизненного цикла компании
Элементы бизнес-модели 

по Остервальдеру — Пиньё
Стратегические цели по стадиям жизненного цикла компании
Возникновение Рост Стабильность Спад Ликвидация

С
тр

ат
ег

ич
ес

ки
е 

це
ли

 п
о 

эл
ем

ен
та

м 
би

зн
ес

-м
од

ел
и Ключевые партнеры … … … … …

Ключевые виды деятельности … … … … …
Ключевые ресурсы … … … … …
Ценностные предложения … … … … …
Взаимоотношения с клиентами … … … … …
Каналы сбыта … … … … …
Потребительские сегменты … … … … …
Структура затрат … … … … …
Источники доходов … … … … …

 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 2 (18) 2018 45

Лебедев А. С.



При полной смене бизнес-модели раз-
работка стратегических целей выполняется 
по  всем элементам и  стадиям жизненного 
цикла. В случае частичной реструктуризации 

бизнес-модели соответствующие цели раз-
рабатываются по отдельным элементам биз-
нес-модели, находящейся на конкретной 
стадии жизненного цикла.

Таблица 2
Матрица-шаблон текущих целей реструктуризации  

по элементам бизнес-модели и стадиям жизненного цикла

Элементы бизнес-модели 
по Остервальдеру — Пиньё

Текущие цели по стадиям жизненного цикла бизнес-модели
Стадия роста 

ценности Стадия стабильности Стадия 
устаревания

Те
ку

щ
ие

 ц
ел

и 
по

 э
ле

ме
н-

та
м 

би
зн

ес
-м

од
ел

и

Ключевые партнеры … … …
Ключевые виды деятельности … … …
Ключевые ресурсы … … …
Ценностные предложения … … …
Взаимоотношения с клиентами … … …
Каналы сбыта … … …
Потребительские сегменты … … …
Структура затрат … … …
Источники доходов … … …

На следующем этапе генерируются 
маркетинговые новации по элементам 
бизнес-модели, реализующие текущие 

цели бизнес-модели в соответствии 
со  стратегическими целями компании 
(табл. 3).

Таблица 3
Матрица-шаблон маркетинговых новаций по стадиям жизненного цикла

Элементы бизнес-модели 
по Остервальдеру — Пиньё

Стратегические 
цели по стадиям 

жизненного цикла 
компании

Текущие цели по 
стадиям жизненного 
цикла бизнес-модели

Маркетинговые 
новации по текущим 
целям и по элементам 

бизнес-модели

Ключевые партнеры … … …
Ключевые виды деятельности … … …
Ключевые ресурсы … … …
Ценностные предложения … … …
Взаимоотношения с клиентами … … …
Каналы сбыта … … …
Потребительские сегменты … … …
Структура затрат … … …
Источники доходов … … …

Таким образом, получается трехмер-
ная объемная матрица маркетинговых но-
ваций по элементам бизнес-модели и  ста-
диям жизненного цикла, реализующих 
стратегические и текущие цели реструкту-
ризации (рис. 4). По горизонтали перечис-
лены элементы бизнес-модели в соответ-
ствии с  нотацией Остервальдера  — Пиньё, 
по  вертикали  — группы маркетинговых 

новаций согласно пирамиде маркетинго-
вых новаций  [5]. Ось «глубины» отражает 
стадии жизненного цикла бизнес-модели. 
Каждая трехмерная фигура, образован-
ная отрезками осей, представляет собой 
маркетинговую новацию конкретного 
типа, разработанную для определенного 
элемента бизнес-модели и соответствую-
щую стадии ее жизненного цикла. Таким 
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образом формируется комплекс маркетин-
говых новаций как набор методических 
инструментов, реализующих стратегиче-
ские и  текущие цели реструктуризации, 
а также учитывающих временной фактор 

(стадии жизненного цикла бизнес-модели) 
и  элементный состав бизнес-модели, что 
позволяет визуально ясно представить об-
щую картину развития и пути реализации 
намеченной стратегии.

Рис. 4. Трехмерная матрица разработки стратегии реструктуризации бизнес-модели компании
Источник: разработано автором
На завершающем этапе разработанные 

стратегические и текущие цели реструкту-
ризации реализуются комплексом марке-
тинговых новаций посредством разработки 
и внедрения проекта развития компании 
на основе новой бизнес-модели.

Итак, методика реструктуризации биз-
нес-модели компании построена с  учетом 
совпадения или рассогласования стадий 
жизненных циклов компании, бизнес-мо-
делей и  создаваемой новой продукции. 
Степенью несовпадения кривых жизнен-
ных циклов определяется масштабность ре-
структуризации:

1) полная и принципиальная смена 
бизнес-модели или

2) локальное совершенствование эле-
ментов бизнес-модели.

В случае полной реструктуризации, 
т.  е. создания принципиально новой биз-
нес-модели компании, меняются все ее эле-
менты, которые должны быть ориентиро-
ваны на  прогнозные изменения факторов 

макросреды бизнеса, прежде всего науч-
но-технических. Если анализ кривых жиз-
ненных циклов компании, бизнес-модели 
и продукции указывает на частичное их 
несовпадение (например, не согласованы 
жизненные циклы бизнес-модели и иннова-
ции), модернизируются только те элементы, 
которые тормозят развитие инновационной 
активности бизнеса. В любом случае пре-
дусматривается разработка стратегических 
и текущих целей и их реализация на основе 
маркетинговых новаций, адекватных со-
ответствующим временным и рыночным 
факторам и  направленных на изменение 
стратегии бизнеса с целью повысить капи-
тализацию компании и стимулировать ее 
инновационную активность.
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Представлены результаты исследования, цель которого — определение перспектив развития 
проектных компетенций российских организаций и ключевых навыков руководителей проектов. 
Приводятся данные о мировых тенденциях проектного менеджмента, проведен анализ текущего со-
стояния проектного управления в государственном секторе в России; охарактеризована националь-
ная система сертификации, ГОСТов и профессиональных стандартов. Рассматриваются основные 
тенденции проектного управления, такие как растущее разнообразие проектных ролей, сочетание 
классических и гибких методологий в практике российских компаний, рост числа проектных офи-
сов и обострение проблем, связанных с их эффективностью для бизнеса, а также актуальность раз-
вития гибких личностных навыков (softskills) руководителя проекта.
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The author introduces the results of the study which purpose is to determine the prospects for the de-
velopment of Russian organizations’ project competencies and key project managers’ skills. The author did 
present data on world trends in project management, did analyze the current state of project management 
in the public sector in Russia; did characterize the national system of certification, GOST standards and pro-
fessional standards. The author discusses the main project management trends, such as the growing variety 
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the growth in the number of project offices and the aggravation of problems related to their effectiveness for 
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Проектное управление традицион-
но считается одним из главных факторов, 
способствующих успешным изменениям 
и  развитию инноваций в современных ком-
паниях. Помимо системного мышления, 

клиентоориентированности и готовности 
к межкультурной коммуникации, надпрофес-
сиональным навыком сотрудника компании 
любой сферы деятельности является управ-
ление проектами  [1]. Несмотря на  то,  что 

 © Прима Я. Г.
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глобальную экономику все чаще называют 
проектно-ориентированной, на сегодняш-
ний день на мировом рынке труда существует 
большой разрыв между уровнем потребно-
сти в компетентных проектных менеджерах 
и способностью современных специалистов — 
и  имеющих опыт профессиональной дея-
тельности, и начинающих  — заполнить эти 
позиции. Существенный рост числа ва-
кансий, где требуются проектные навыки, 
особенно в быстроразвивающихся эконо-
миках, таких как Индия и  Китай, был отме-
чен в прогнозном обзоре Project Management 
Institute (PMI) на 2017—2027 гг.  [2]. По оцен-
кам экспертов, к 2027  г. уровень потребности 
в проектно-ориентированных специалистах 
достигнет 87,7 млн   сотрудников, причем воз-
растет спрос в компаниях, традиционно не от-
носящихся к проектно-ориентированным сфе-
рам экономики. Это подтверждает, например, 
17 %-ное увеличение спроса на  проектных 
специалистов в 2017 г. в сфере медицины США.

В ежегодном глобальном исследовании 
Pulse of the Profession — 2018 [3], проводимом 
PMI, приняли участие почти 4500 респонден-
тов: топ-менеджеров компаний, руководите-
лей проектов и проектных офисов по  всему 
миру. По результатам опроса, компании с вы-
соким уровнем зрелости проектного управ-
ления в 2,5 раза чаще достигают поставлен-
ных целей, 58 % организаций в полной мере 
осознают ценность проектного менеджмента, 
93 % используют стандартизированные прак-
тики в управлении проектами. Исследование 
результативности проектов респондентов 
показало, что около  70  % проектов достиг-
ли целей, около  57  % выполнены в рамках 
бюджета, 52  % выполнены в срок; полно-
стью не успешными оказались 15 % проектов. 
Данные по отдельным сферам деятельности 
разнятся: так, по информации аналитической 
компании The Standish Group, в IT-разработ-
ках успешных проектов всего 29 %, более по-
ловины относятся к сомнительно успешным 
и 19 % — к полностью неудачным [4]. Основ-
ными факторами успеха проекта специалисты 
называют: его связь со стратегией, поддерж-
ку спонсором организационных изменений; 
контроль содержания проекта, ориентацию 

на результат и обратную связь с заказчиком, 
а также достаточную зрелость проектного 
управления, позволяющую компании через 
развитие проектных компетенций обеспечи-
вать конкурентоспособность бизнеса.

Участники исследования PMI считают, 
что профессионалы проектного управления 
будут постоянно расширять свои компетен-
ции в связи с появлением новых проект-
ных ролей. Более половины опрошенных 
ощущают значительное влияние цифровой 
трансформации на деятельность компании 
и осознают возрастающую роль обучаемо-
сти и коммуникационных навыков, лидер-
ских и управленческих компетенций.

В России к проектно-ориентирован-
ным сферам деятельности традиционно от-
носятся следующие: информационные тех-
нологии и  телекоммуникации, архитектура 
и  строительство, космическая и оборонная 
промышленность, энергетика, инжиниринг, 
консалтинг и другие сферы, в которых бизнес 
построен на проектных продажах. В проект-
но-зависимых организациях также разви-
вается проектное управление; реализуются 
проекты организационных изменений, раз-
работки новых товаров и технологий произ-
водства, внедрения корпоративных инфор-
мационных систем и другие.

Рассмотрим основные тенденции раз-
вития проектного управления в российской 
практике.

1. Развитие проектного управления в гос-
секторе. Основными направлениями стра-
тегического развития в России до  2025  г. 
являются: здравоохранение, образование, 
ипотека и арендное жилье, ЖКХ и  город-
ская среда, международная кооперация 
и  экспорт, производительность труда, ма-
лый бизнес и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы, рефор-
ма контрольной и надзорной деятельности, 
безопасные и качественные дороги, цифро-
вая экономика, экология и моногорода [5].

В конце 2017 г. принят ряд постановле-
ний Правительства РФ о переходе прио-
ритетных программ (в образовании, ме-
дицине, сельском хозяйстве и транспорте) 
на проектное управление  [6]. Благодаря 
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внедрению проектного управления госпро-
граммами Правительство РФ рассчитыва-
ет сконцентрировать финансовые средства 
и  квалифицированные управленческие кад-
ры на решении приоритетных задач государ-
ства в  условиях ограниченности ресурсов 
и высоких рисков. В конечном итоге данные 
меры должны привести к сокращению бюд-
жетов и сроков реализации проектов, повы-
сить качество результатов и усовершенство-
вать межведомственное взаимодействие.

Постановлением Правительства РФ 
№  1050 от 15 октября 2016 г. [7] утвержде-
но Положение об организации проектной 
деятельности в Правительстве Российской 
Федерации, в котором:

– определена организационная струк-
тура системы управления проектной дея-
тельностью;

– установлен порядок инициирования, 
подготовки, реализации и завершения прио-
ритетных проектов и программ, порядок мо-
ниторинга и итоговой оценки их успешности;

– утверждена функциональная структура 
системы управления проектной деятельностью 
в Правительстве РФ, в которую включены Пре-
зидиум Совета при Президенте Российской 
Федерации, Федеральный проектный офис 
и ведомственные координационные органы;

– описаны функции ролей временных 
проектных структур;

– определены функции Центра компе-
тенций проектного управления.

В соответствии с планом первоочередных 
мероприятий по организации проектной де-
ятельности в Правительстве Российской Фе-
дерации на 2016 и 2017 гг. [8], к концу 2017 г. 
уже выполнен ряд работ по построению го-
сударственной системы управления проек-
тами: создан прототип автоматизированной 
информационной системы «Облачное реше-
ние по автоматизации проектной деятельно-
сти органов государственной власти», разра-
ботаны программы обучения госслужащих. 
На начало 2018  г. обучено несколько сотен 
ключевых участников проектной деятельно-
сти. Более 200 ответственных исполнителей 
и соисполнителей приоритетных проектов 
и  программ прошли оценку соответствия 

квалификации в сфере проектного управ-
ления, проводимую Центром проектного 
менеджмента РАНХиГС; составлен и попол-
няется «Единый реестр проектных специали-
стов в государственном секторе Российской 
Федерации»  [9]. В рамках оценки квалифи-
кации участники проектной деятельности 
подтверждают уровень владения методоло-
гией проектного управления и соответствую-
щие персональные и управленческие компе-
тенции, включая стратегическое мышление, 
лидерство, принятие управленческих реше-
ний, командное взаимодействие, гибкость 
и готовность к изменениям, персональную 
эффективность.

Одним из главных вызовов для государ-
ства стал качественно новый запрос на отно-
шения с гражданами. С развитием цифровых 
коммуникаций стало возможным быстро 
получать информацию об отношении к го-
сударственным проектам и программам, из-
учать общественное мнение, использовать 
технологии Big Data в целях получения ак-
туальной объективной информации наряду 
со статистическими отчетами ведомств.

С учетом опыта реализации приоритет-
ных проектов и программ утвержден план ме-
роприятий по развитию проектной деятель-
ности в Правительстве России на 2018 г. [10]. 
Планом предусмотрены доработка норма-
тивной базы и системы мотивации, решение 
проблем, связанных с  совмещением фор-
мальных должностей и  проектных ролей. 
Разработаны мероприятия по внедрению 
механизмов проектного управления, инте-
грации циклов стратегического, проектного 
управления и бюджетного планирования.

2. Национальные конкурсы. При под-
держке Аналитического центра при Пра-
вительстве Российской Федерации в тече-
ние 5  лет проводится ежегодный конкурс 
профессионального управления проект-
ной деятельностью «Проектный Олимп» 
(http://pmolimp.ru), в котором участвуют 
среди прочего и молодежные правительства. 
Конкурс призван поддерживать организа-
ции, активно внедряющие и применяющие 
в своей деятельности инструменты проект-
ного управления.
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Национальная ассоциация управле-
ния проектами СОВНЕТ проводит ежегод-
ный конкурс «Лучший проект года»  [11]. 
Задачи конкурса  — привлечь участников 
из разных отраслей и регионов России 
и  выявить лидеров в области управления 
проектами.

3. Возрастание роли профессиональной 
сертификации, развитие национальных систем 
сертификаций и стандартов. Количество рос-
сийских сертифицированных специалистов 
в  области управления проектами растет, но 
сохраняются прежние значения относитель-
но мировых показателей (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Количество сертифицированных проектных менеджеров в России
Источник: составлено автором по данным СОВНЕТ, PMI и Центра оценки  
и развития проектного управления АНО «ЦОРПУ»

Рис. 2. Количество сертифицированных проектных менеджеров в мире
Источник: составлено автором по данным СОВНЕТ и PMI

Лидерство среди систем сертифика-
ции сохраняет IPMA, наименее популярна 
PRINCE2. Доля российских проектных ме-
неджеров варьируется от 0,02 до 2 %. Но по от-
носительному индексу сертификации IPMA 

(учитывающему численность населения 
и ВВП) Россия занимает 4-е место, после 
Германии, Великобритании и Нидерлан-
дов. В основном востребовано подтверж-
дение компетенций в области управления 
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проектами, постепенно возрастает интерес 
к управлению программами и  портфелями 
проектов; сертификаты по узкоспециализи-
рованным областям, таким как управление 
сроками и рисками проекта, получают пока 
единицы специалистов.

Центр компетенций проектного управ-
ления и Федеральное агентство по тех-
ническому регулированию и метрологии 
(РОССТАНДАРТ) к концу 2018 г. планируют 
завершить разработку и внедрение системы 
сертификации участников проектной дея-
тельности. Центр оценки и развития проект-
ного управления (АНО «ЦОРПУ») проводит 
сертификацию по системе ПМ СТАНДАРТ, 
в  которой компетенции проектного ме-
неджера подтверждаются знанием ГОСТов 
серии «Проектный менеджмент», ISO 21500 
(ГОСТ ИСО 21500-2014) и опытом исполне-
ния проектных ролей. Сегодня специалисты 
АНО «ЦОРПУ» вовлечены в разработку про-
ектов ГОСТов «Система менеджмента про-
ектной деятельности» и «Проектный офис».

4. Разработка профессиональных стан-
дартов. В 2014 г. утвержден профессиональ-
ный стандарт «Руководитель проектов в об-
ласти информационных технологий»  [12]. 
В  последнее время Министерство труда 
и социальной защиты РФ, Центр компетен-
ций проектного управления и СОВНЕТ раз-
рабатывают профессиональные стандарты 
«Руководитель проекта», «Администратор 
проекта» и «Проектный специалист», кото-
рые должны быть утверждены в конце 2018 г. 
В проекте стандарта «Руководитель проек-
та» приводится трехуровневая обобщенная 
характеристика полномочий и ответствен-
ности, зависящая от уровня сложности 
проекта, которым руководит специалист. 
В  требованиях к образованию предлага-
ется исключить сугубо гуманитарное или 
техническое; специалисту необходимо бу-
дет дополнительно проходить специальное 
обучение в области управления проектами 
в объеме, определенном стандартом.

5. Сочетание классических и гибких 
методологий в практике российских ком-
паний. Эффективность гибких методо-
логий (Agile) во  многих случаях доказана 

их широкомасштабным использованием 
в  управлении проектами и их растущей по-
пулярностью. Но  большинство экспертов, 
дающих оценку этим тенденциям, считают, 
что вытеснения традиционного управления 
проектами (как это фактически происходит 
в определенных сферах бизнеса Нидерландов 
и Бельгии) в ближайшее время в России ожи-
дать не стоит. Ведутся дискуссии о границах 
применимости гибких методологий; компа-
нии редко используют тот или иной подход 
в чистом виде, пытаются сочетать их между 
собой либо допускают комбинацию тради-
ционных и гибких жизненных циклов проек-
та. Кроме того, внедрение Agile предполагает 
изменение корпоративной культуры в целом. 
На это часто идут вновь создаваемые компа-
нии, и запрос на гибкие подходы возрастает 
в малых организациях и стартапах.

6. Рост числа проектных ролей. Взаимо-
связь проектов со стратегией компании, ак-
туальность комплексного управления порт-
фелями и программами обусловливает рост 
числа проектных ролей в мировой практике 
и в России. Благодаря увеличению количества 
проектных офисов и расширению масштабов 
проектов уже сложились роли руководителя 
проектного офиса, администратора проекта, 
менеджера портфеля, руководителя програм-
мы. Реализация IT-проектов или проектов 
организационных изменений требует участия 
бизнес-аналитиков. Среди относительно но-
вых ролей есть специализированные, такие 
как менеджер по изменениям, риск-менед-
жер и другие. С развитием гибких подходов 
к управлению проектами становятся обычны-
ми роли владельца продукта, скрам-мастера.

7. Важность опыта реализации проектов 
в определенной сфере у потенциального руково-
дителя проекта. Несмотря на универсальный 
характер проектного управления, велики раз-
личия менеджмента проекта в информацион-
ных технологиях и в строительстве, в НИОКР 
и маркетинге. Наличие сертификата или про-
фильного образования, подтверждающего 
компетенции кандидата, далеко не всегда важ-
но для работодателя, в первую очередь рассма-
тривается опыт руководства подобными про-
ектами или участия в них.
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8. Смещение фокуса на развитие гибких 
личностных навыков (softskills). Треугольник 
талантов проектного менеджера PMI состав-
ляют: 1) технические, 2) лидерские, 3) стра-
тегические и бизнес-компетенции менедж-
мента. Технические и бизнес-компетенции 
проектный менеджер может приобрести пу-
тем получения профильного образования, 
краткосрочного обучения и участия в проек-
тах разной степени сложности. Кроме лидер-
ских компетенций к гибким навыкам, связан-
ным с личностными качествами, относятся 
эмоциональный интеллект, командная рабо-
та, самоменеджмент и другие. Современный 
проектный менеджер — в большей степени 
руководитель группы людей, фасилитатор, 
лидер с развитыми коммуникационными на-
выками. Системы сертификации предусмат-
ривают оценку среди прочего и этой группы 
навыков, например, с помощью проведения 
деловых игр на определенных этапах экзаме-
на под наблюдением асессоров.

9. Рост числа проектных офисов и  обо-
стрение проблем, связанных с их эффективно-
стью для бизнеса. По данным международ-
ной консалтинговой компании ESI, в 2015 г. 

75  % средних и крупных компаний имели 
проектные офисы  [13]. Важная характери-
стика проектного офиса — уровень его вли-
яния на стратегические решения, но  26 % 
проектных офисов вообще не  оказывают 
такого влияния, нередко они выполняют 
тактические функции. Обычно допуска-
ют проектные офисы к стратегическому 
управлению средние российские компании, 
в  которых проектные структуры возникли 
из отделов развития бизнеса. С ростом чис-
ла проектных офисов растет запрос на про-
стые сервисы и индикаторы эффективности 
работы данных структур.

10. Высокий уровень оплаты труда про-
ектных менеджеров. Анализ ежегодных от-
четов PMI по панельным исследованиям 
зарплат руководителей проектов в России 
выявил, что годовой доход таких специали-
стов сравним с годовым доходом менедж-
мента среднего и верхнего уровня. В 2016 г. 
доходы проектных менеджеров и руководи-
телей проектных офисов показывали поло-
жительную динамику, а руководителей порт-
фелей и программ — снизились, несмотря 
на растущий спрос на таких специалистов.

Рис. 3. Динамика чистого годового дохода специалистов, занятых в проектной деятельности
Источник: составлено автором по данным ежегодных отчетов Московского отделения PMI  
«Исследование зарплат руководителей проектов в России»
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Результаты исследования PMI за 2017  г. 
еще не опубликованы. Дополним анализ дан-
ными порталов HeadHunter [14] и «РБК» [15]. 
В строительстве в 2017  г. средняя зар-
плата директора проекта составила 
300…350 тыс. руб., в отраслях информацион-
ных технологий средняя зарплата менедже-
ра продукта и менеджера проекта находится 
в  диапазоне 140…220  тыс.  руб., руководи-
тели команд разработчиков и архитекторы 
систем в IT получают до 250 тыс., IT-дирек-
тор — 250…300 тыс. руб., в сфере добычи сы-
рья руководитель проектного департамента 
и руководитель проекта зарабатывает около 
200…230  тыс.  руб. Сравнение результатов 
национального (проведенного Московским 
отделением PMI) и мировых исследований 
показывает, что по уровню средней заработ-
ной платы Россия находится на 30-м месте 
в списке из  37 стран, принявших участие 
в опросе.

11. Развитие профессионального про-
граммного обеспечения и коммуникаций в вир-
туальных командах. На рынке программных 
продуктов для автоматизации проектной 
деятельности есть ряд инструментов с ши-
роким набором функций, возможностью 
интеграции с виртуальными офисами и си-
стемами электронного документооборота. 
Популярность того или иного ПО обуслов-
лена содержанием и масштабом проекта, 
требуемым уровнем коммуникаций, по-
требностями в управлении знаниями и т. д. 
Наблюдается развитие отечественных ин-
формационных систем, успешно конкури-
рующих с зарубежными аналогами.

Итак, по оценкам PMI, с 2017 по 2027 г. 
в  мире ежегодно будет появляться при-
мерно 2 млн новых проектных позиций 
в  компаниях  [2]. Эксперты в области про-
ектного управления и исследовательские 
компании не раз заявляли о роли проект-
ных менеджеров в повышении показателей 
производительности труда в стране. Оно 
является одной из приоритетных программ 
и в России, где растет потребность в квали-
фицированных специалистах проектного 
управления, в том числе в государственном 
секторе.

На профессиональных конференциях 
и  форсайт-сессиях специалисты отмечают, 
что в России за последние 10 лет сместился 
фокус с треугольника основных функцио-
нальных областей проектного менеджмен-
та на достижение бизнес-эффекта проекта. 
Ключевыми параметрами успешности про-
екта стали, во-первых, успешность готового 
продукта в  условиях сращения проектного 
и продуктового менеджмента, во-вторых, вы-
сокая скорость реализации проекта, на кото-
рую влияют среди прочего скорость принятия 
управленческих решений и умение ориен-
тироваться в условиях хаоса и  неопределен-
ности. В ближайшие 10 лет прогнозируются 
значительные изменения в средствах визуали-
зации и моделирования проектов, рост значе-
ния искусственного интеллекта и технологий 
Big Data. Вместе с тем в период бурного раз-
вития технологий обученный и эффективный 
специалист по-прежнему останется главным 
активом проекта. Эксперты также сходятся 
во мнении, что проектный менеджер будуще-
го должен быстро ориентироваться в потоке 
информации и использовать короткие дроб-
ные коммуникации. В силу стирания границ 
в коммуникациях у проектного менеджера 
будут все возможности подбирать идеальные 
команды. Менеджер проекта уже не может 
быть случайно назначенным лицом, о кото-
ром сложилось хорошее мнение в компании. 
Инвестирование в развитие карьерного пути 
проектного менеджера или руководителя 
программы в современных компаниях при-
равнивается к долгосрочным инвестициям 
и является частью реализации корпоративных 
стратегий.
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Организационно-финансовое сопровождение программы развития1
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Статья посвящена аспектам организационно-финансового сопровождения программы разви-
тия. Авторы акцентируют внимание на актуальности формирования кластера потенциальной ин-
новации в качестве наиболее эффективной организационной формы взаимодействия участников 
программы развития и определяют возможности организационно-финансового сопровождения 
создания и взаимодействия такого рода микрокластеров и системообразующую роль Инновацион-
но-технологического центра в этом процессе. Рассматривая механизм организационного сопровож-
дения программы развития с международным участием, авторы раскрывают средства достижения 
синергетического эффекта от международного сотрудничества.

Ключевые слова: организационно-финансовое сопровождение; микрокластер; программа раз-
вития; наукоемкое предприятие; международное сотрудничество.

Development Program’s Organizational and Financial Support1

D. B. Rygalin, O. V. Sedova, A. V. Larchikov

National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia

sedova@unicm.ru

The article is devoted to aspects of organizational and financial support of the development program. 
The authors focus on the relevance of forming a cluster of potential innovation as the most effective orga-
nizational form of interaction among the development program participants and determine the possibilities 
of organizational and financial support for the creation and interaction of such micro clusters and the role 
of Innovative Technological Center in this process. The authors consider the aspects of the formation of the 
mechanism of organizational support for the development program with international participation and dis-
close the ways to achieve synergistic effect of international cooperation.

Keywords: organizational and financial support; micro cluster; development program; science-intensive 
enterprise; international cooperation.

Текущее организационно-финансовое 
сопровождение программы развития явля-
ется составляющей частью методики фор-
мирования организационного системного  

интегратора, направленной на  построение 
организационной формы кластерного взаи-
модействия между участниками инноваци-
онного цикла по  созданию прогрессивной  
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наукоемкой продукции, конкурентоспо-
собной на  мировом рынке. Организацион-
но-финансовое сопровождение программы 
развития направлено на создание условий для 
своевременного и качественного выполнения 
программных заданий. Механизм сопровож-
дения программы развития основан на дереве 
целей, решений и работ. Дерево целей позво-
ляет осуществить декомпозицию сложной ге-
неральной цели на иерархическую совокуп-
ность простых целей, ясных для исполнения.

В условиях рыночной нестабильности 
для предприятий, работающих в  области 
создания и коммерциализации инноваци-
онной высокотехнологичной продукции, 
децентрализация, по мнению С. В. Дро-
нова, является наиболее рациональным 
способом построения организационной 
структуры. В результате исследований была 
выявлена наиболее эффективная организа-
ционная форма взаимодействия участников 
программы развития — кластер потенци-
альной инновации (микрокластер) [1; 2; 3]. 
Основные признаки мик рокластера:

– наличие аналогичной системообра-
зующей инновационной идеи у всех субъек-
тов кластера потенциальной инновации;

– идентичность или смежность обла-
стей деятельности у функционально различ-
ных субъектов;

– готовность потенциального кластера 
к инновационной реализации интеллекту-
альной собственности.

Основой формирования такого рода ми-
крокластеров служит база данных о  состоя-
нии организаций — участников программы 
развития, а также база данных, включающая 
требования, усло вия, ограничения и характе-
ристики целевой составляющей программы 
развития. Далее проводится сопоставление 
условий эффективности выполнения элемен-
тов программы с  компетенциями и  возмож-
ностями ее участников, при этом в  качестве 
инструмента оценивания предлагается модель 
определения разности функциональных по-
тенциалов партнеров (см. рис.  1) [4]. Выбор 
субъектов микрокластеров осуществ ляется 
с  учетом оценки соответствия их компетен-
ций требованиям к инновациям. Далее груп-
па юристов и инновационных менеджеров 
работает с будущими субъектами кластеров 

потенциальных инноваций и определяет ор-
ганизационно-правовые основы их взаимо-
действия между собой и с головной организа-
цией.

Компетенции по созданию стимулиру-
ющих факторов, повышающих стремле-
ние организаций к деятельности в  рамках 
кластера и  к инновационному развитию, 
целесообразно делегировать Инновацион-
но-технологическому центру (ИТЦ), кото-
рый будет выполнять системообразующую 
роль и вокруг которого будет формировать-
ся высокотехнологичный отраслевой кла-
стер (см. рис. 2) [2].

Применительно к организационному 
сопровождению создания и развития кла-
стера потенциальной инновации ИТЦ ре-
шает следующие задачи:

– определение и обеспечение элементов 
инфраструктуры, необходимых для формиро-
вания законченной инновационной цепочки;

– разработка концепции и схемы со-
трудничества субъектов кластера потенци-
альной инновации между собой и с субъек-
тами отраслевого кластера;

– формирование устойчивых отноше-
ний между субъектами кластера потенци-
альной инновации, основанных на согла-
шении о распределении прав на  конечную 
интеллектуальную собственность, которая 
будет получена в ходе реализации програм-
мы развития, а также на соглашении о рас-
пределении прав на финансовые результаты;

– содействие в разработке бизнес-пла-
на коммерциализации инновационной вы-
сокотехнологичной продукции;

– юридическая поддержка;
– привлечение источников финанси-

рования на реализацию проектов;
– консалтинговая поддержка на  всех 

стадиях развития.
В процессе реализации инновацион-

ного цикла осуществляется активное вза-
имодействие локальных микрокластеров. 
Совместное решение конкретных задач при 
общении руководителей микрокластеров 
между собой и с руководителями головной 
организации позволяет снизить оператив-
ную нагрузку на высшее руководство, осво-
бодить время для решения стратегических 
задач.
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При сопоставлении условий эффектив-
ности выполнения элементов программы 
развития с компетенциями и возможностя-
ми ее участников проводится сравнитель-
ный анализ и аудит. Задача аудита заклю-
чается в выявлении недостающих ресурсов 
и  компетенций и поиске источников удов-
летворения потребности в них. По резуль-
татам сравнительного анализа условий 
и возможностей формируются критические 
мероприятия, перечень которых включается 
в систему плановых решений.

Стадии развития кластеров потенциаль-
ных инноваций, в силу разной специфики, 
требуют привлечения средств из  различ-
ных источников финансирования. Спосо-
бы привлечения средств: инициация со-
вместных программ с  Фондом развития 
и  Агентством инновационного развития, 
финансирование за счет средств Правитель-
ства Москвы, самофинансирование за счет 
взносов субъектов высокотехнологичного 
кластера, в том числе на  участие в  выстав-
ках, конференциях и т. д.

Одним из основных свойств системы 
организации отраслевого кластера яв-
ляется стремление к многообразию. По-
требность в недостающих ресурсах и ком-
петенциях может быть обеспечена через 
привлечение новых организаций в кластер 
потенциальной инновации, в том чис-
ле из  других государств, что позволит до-
стичь синергетического эффекта и откроет 
для кластера новые возможности, а имен-
но: стратегическое развитие в различных 
направлениях (по  матрице Ансоффа [5]) 
и различные варианты партнерства, исхо-
дя из выбранной стратегии.

Решение задачи коммерциализации 
инновационной продукции в условиях не-
высокого спроса на отечественном рынке, 
что может быть следствием недостаточной 
готовности потребителей к  инновациям, 
предполагает возможность выхода на новые 
зарубежные рынки. Недостаток ресурсов 
восполняется за счет зарубежных иннова-
ционных разработок и отечественных то-
варов, спрос на которые не удовлетворен, 
в том числе комплектующих.

Однако синергетический эффект от меж-
дународного взаимодействия достигается 
при выполнении НИОКР с  привлечением 
интеллектуальных, финансовых, материаль-
ных ресурсов иностранного партнера и  по-
следующей коммерциализацией созданной 
совместно высокотехнологичной иннова-
ционной продукции не  только в России, 
но и за рубежом.

В качестве средства обеспечения эффек-
тивного международного сотрудничества рас-
сматривается механизм организационного со-
провождения программы развития, который 
предусматривает создание благоприятных ус-
ловий для взаимодействия субъектов класте-
ра с зарубежными партнерами, формирова-
ние единой базы данных для потенциальных 
участников программы развития и иностран-
ных компаний по основным направлениям 
развития, мониторинг их потребностей и воз-
можностей в целях формирования кластера 
потенциальной инновации.

Для организационного сопровождения 
программы развития с международным уча-
стием необходимы собственные и сторонние 
ресурсы. В качестве платформы организации 
международного сотрудничества может быть 
использован сторонний ресурс — Европей-
ская сеть поддержки предпринимательства 
Enterprise Europe Network. На  основе мони-
торинга предложений и  запросов опреде-
ляются варианты формирования кластеров 
потенциальной инновации. Далее субъекты 
отраслевого кластера, обладающие необходи-
мыми компетенциями и ресурсами, привле-
каются к  участию в международных микро-
кластерах, что делает головная организация. 
Помимо установления первичного контакта 
с организациями и привлечения их к участию 
в брокерских мероприятиях платформы, в ее 
компетенцию входит консалтинг по  вопро-
сам оформления и размещения информации 
на платформе, составление алгоритма пред-
ложений и запросов и процедуры их эксперт-
ной оценки.

Международное сотрудничество в  рам-
ках программы развития реализуется соб-
ственными силами кластера посредством 
участия в международных выставках, 

62 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 2 (18) 2018

Экономика инновационного развития: теория и практика



семинарах, конференциях, круглых столах, 
которые выступают инструментами форми-
рования базы данных будущих партнеров, 
базы предложений и запросов, необходи-
мой для микрокластера с  международным 
участием. В  масштабных программах раз-
вития принимает участие множество науч-
но-промышленных, информационных, фи-
нансовых и других организаций, различных 
по  потенциалу и  уровню профессиональ-
ных компетенций. Наличие организацион-
но-финансового сопровождения является 
одним из  ключевых факторов успешности 
выполнения программы развития, посколь-
ку обеспечивает эффективное взаимодей-
ствие участников программы в  процессе 
создания конкурентоспособной инноваци-
онной продукции.
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Представлен обзор трудов российских и зарубежных ученых  — сторонников пяти основных 
методологических подходов к изучению инновационного потенциала экономической системы в ка-
честве категории, служащей неотъемлемым условием успешности ее  деятельности. Рассмотрены 
главные направления развития инновационного потенциала, основные виды используемых ресур-
сов, выделены критерии его классификации. Про анализирован инновационный потенциал вуза как 
экономического субъекта. Предложено авторское определение категории «инновационный потен-
циал».
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ological approaches to the study of innovation potential of the economic system as category serving as indis-
pensable condition for the success of its activity. The author did consider main directions of innovative poten-
tial development, principal kinds of used resources, did mark out its classification criteria. He has analyzed 
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“innovative potential” category.
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В международной практике анали-
за инновационной деятельности известно 
множество подходов к понятию иннова-
ционного потенциала и его содержанию. 
Исследованием данной категории занима-
ются различные международные школы, 
вузы и научные организации.

С целью дать комплексную характери-
стику понятия и содержания инновацион-
ного потенциала необходимо обобщить всё 
многообразие представлений о нем, что по-
зволит составить целостную картину и рас-
крыть суть данной категории применитель-
но к экономическим системам.

 © Франк Е. В.
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В отечественных экономических иссле-
дованиях выделяется несколько подходов 
к  определению понятия инновационного 
потенциала в целом и в качестве экономи-
ческой категории.

1. Ресурсный подход: инновационный 
потенциал понимается как неоднородная 
совокупность инновационных ресурсов 
(материальных, финансовых, информаци-
онных, интеллектуальных, технологических 
и научно-технических), обеспечивающих 
осуществление инновационной деятельно-
сти субъектов рынка и создание инноваци-
онной продукции (услуг) [1, с. 102].

2. Результативный подход: инновацион-
ный потенциал рассматривается с точки зре-
ния достижения результата от инновацион-
ной деятельности, т. е. получения реального 
продукта благодаря внедрению новшеств. 
Здесь инновационный потенциал предстает 
в качестве возможной инновационной про-
дукции, которая появится в будущем [2].

3. Ресурсно-результативный подход: ин-
новационный потенциал подразделяется 
на реализованные и нереализованные, т. е. 
потенциальные (скрытые) ресурсы, кото-
рые могут быть использованы для достиже-
ния целей субъектов экономики. Этот под-
ход дополняет ресурсный и обосновывает 
деление ресурсных возможностей иннова-
ционного развития экономических систем 
на имеющиеся и предполагаемые.

4. Системно-институциональный подход: 
инновационный потенциал представлен как 
степень способности и готовности субъектов 
экономики к инновационной деятельности. 
При этом под способностью понимается 
наличие необходимых компонентов потен-
циала и баланс его структуры, а под готовно-
стью  — уровень количественной достаточ-
ности ресурсов для развития [3; 4, с. 246].

5. Отождествление инновационного по-
тенциала с научно-техническим, реализуе-
мым творческим и интеллектуальным трудом 
в сфере НИОКР [5, с. 37—38]. Это малообо-
снованно, так как понятие инновационного 
потенциала шире: инновационная деятель-
ность, опосредующая его, не сводится к из-
менениям в технике и технологиях.

На основе интеграции рассмотрен-
ных подходов и иерархической структуры, 
выстроенной И. В. Антоненко  [3,  гл.  1], 
предлагается авторская классификация ин-
новационного потенциала по следующим 
критериям:

− по объектным и субъектным призна-
кам;

− по функциям в инновационной дея-
тельности;

− по ресурсной составляющей;
− по видам и формам;
− по предназначению;
− по длительности инновационных 

процессов;
− по уровням реализации;
− по целевым рынкам.
Данная классификация согласует-

ся с мнением ряда ученых (А. В. Бутуха-
нов, Р. В. Ишутин, Е. М. Коростышевская, 
Т. П. Николаева, С. Г. Светуньков) в том, 
что совокупный инновационный потен-
циал национального хозяйства характери-
зуют система образования, высокотехно-
логичный научно-технический комплекс, 
охраняемые результаты интеллектуальной 
собственности и государственная иннова-
ционно-инвестиционная политика [6, с. 5].

Теоретические положения концепций 
и стратегий управления инновационным 
потенциалом в экономических системах, 
в  частности в системе высшего образова-
ния, целесообразно обобщить на основе 
следующих принципов:

− понимания инновационного потен-
циала вуза как части его общего потенциала;

− необходимого и достаточного вни-
мания к инновационному развитию вузов;

− постоянного совершенствования 
структуры и органов управления инноваци-
ями;

− реализации инновационного потен-
циала в рамках стратегии инновационного 
развития;

− внедрения результатов НИОКР и ин-
новаций в процесс обучения;

− непрерывного совершенствования 
образовательного процесса и качества пре-
доставляемых образовательных услуг;
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− правомерного использования объек-
тов интеллектуальной собственности;

− учета рисковых составляющих при 
внедрении инноваций в деятельность вуза;

− ответственности.
Применительно к высшим учебным 

заведениям инновационный потенци-
ал отражает тройственный характер вуза 
как субъекта экономической системы, 
осуществ ляющего образовательную, науч-
ную и инновационную деятельность.

Сфера интеллектуальной собственно-
сти, в частности вузы, создает основу для 
инновационных процессов, развивает соб-
ственно инновации, а следовательно, служит 
источником формирования и реализации 
инновационного потенциала. Его реализа-
ция на базе вузов требует четкой специфи-
кации прав собственности на все объекты 
интеллектуальной деятельности [7, с. 9].

На основе результатов фундаментальных 
и прикладных научных исследований в вузах 
формируется инновационный потенциал, 
создаются новые продукты (услуги), разра-
батываются процессы и технологии. Как от-
мечает Г. Д. Ковалев, прикладная наука дает 
возможность применения результатов фунда-
ментальных исследований и именно она по-
рождает инновационный потенциал, степень 
развития которого определяет объем и каче-
ство результатов научных исследований и воз-
можность появления инноваций  [8,  с.  55]. 
По  мнению ряда авторов, здесь необходимо 
уточнение: именно прикладная наука обу-
словливает развитие инновационного потен-
циала, определяет направления его формиро-
вания и концентрации [3; 9, с. 14—21].

На основе структурного состава инно-
вационного потенциала вуза (ИПВ), форм 
его состояния и развития, наличия воспро-
изводственных и функциональных ограни-
чений можно подразделить ИПВ на уровни 
и выявить их взаимосвязи, которые опреде-
ляют качественное содержание инноваци-
онного потенциала, а также границы, за ко-
торыми он теряет свои свойства.

На наш взгляд, изменения в технике, 
продукте и технологии, составляющие суть 
реализации инновационного потенциала, 

позволяют считать его частью техническо-
го прогресса. Инновационный потенциал 
формируется результатами научных ис-
следований, следовательно, «технический 
прогресс представляет собой совокупность 
инновационных процессов, связанных 
с нововведением во всех звеньях народного 
хозяйства страны» [10, с. 20].

Тем не менее понятия научно-техни-
ческих разработок и инноваций близки, 
но  не  синонимичны. Инновации включа-
ют в себя научно-технические разработки, 
но не сводятся к ним. По Й. Шумпетеру [11], 
изобретения (приращение нового техни-
ческого знания) отличаются от инноваций 
тем, что новые знания могут использоваться 
в производстве, а инновацией называют из-
менения в области управления, технологий 
и финансов. Девендра Сахал  [12] выделяет 
два процесса, существеннее всего влияю-
щих на развитие технологий: это передача 
знаний (обучение) и  изменение масштаба 
деятельности. Их сочетание выступает дви-
жущей силой нововведений в технологиях.

Отсюда следует, что процесс обучения — 
это фактор развития технологии, а  изме-
нение масштаба деятельности  — фактор 
внедрения новых технологий в  производ-
ственный процесс. Также можно сделать вы-
вод, что для любой технологии инновацион-
ный потенциал будет случайным значением, 
а степень его использования — результатом 
спланированной политики  [13]. Таким об-
разом, научно-технический прогресс может 
быть представлен развивающейся системой, 
в которой инновации концентрируются во-
круг некоторой базовой технологии и  спо-
собствуют технологическим сдвигам, в свою 
очередь зависящим от  скорости, объемов 
и интенсивности создания и внедрения тех-
нических новшеств.

В рамках процессного и функциональ-
ного подходов в центре внимания оказывает-
ся инновационный процесс, на базе которо-
го формируется инновационный потенциал. 
Однако факторы, влияющие на его форми-
рование и развитие, его субъектно-объект-
ную структуру, а также взаимосвязи разно-
уровневых потенциалов  — экономического, 
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научного, научно-технического и производ-
ственного — данные подходы выявить не по-
зволяют. По мнению И. В. Антоненко, этот 
пробел восполняет «системно-институцио-
нальный подход (Б. Лунд вал, К. Фримен, 
Р. Нельсон, С. Уинтер, Дж. Кларк, А. Соете, 
А. И. Анчишкин, С. Ю. Глазьев, Ю. В. Яко-
вец, В. И. Маевский, Б. Н. Кузык), пред-
посылки формирования которого опреде-
ляет эволюционная экономическая теория 
Р. Нельсона и С. Уинтера, рассматриваю-
щая экономический прогресс как процесс 
усложнения системы за счет смены техно-
логий, видов продукции, организаций и ин-
ститутов» [3, с. 30; 14]. На наш взгляд, фор-
мированию системно-институционального 
подхода также способствовала институцио-
нальная экономика (Р. Коуз, О. Уильямсон). 
Мы разделяем мнение В. М. Комарова о том, 
что в  исследованиях Р. Нельсона, Р. Коу-
за, О. Уильямсона и С. Уинтера отражена 
проблематика, присущая как эволюцион-
ному, так и системно-институциональному 
подходу [15].

Названные выше подходы различаются 
акцентами исследования по  уровням про-
водимого анализа (мега-, мак ро-, мезо-, 
микро- или наноуровни). Согласно систем-
но-институциональному подходу, поведе-
ние субъектов хозяйствования изменяется 
соответственно формальным и неформаль-
ным нормам и правилам, которые включают 
в  себя организационные и информацион-
ные процессы, формирующие предпосыл-
ки к  разработке и имитации инноваций 
и способность изменить сложившиеся в ор-
ганизации структурные отношения. Иссле-
дователь Л. К. Гуриева выделяет в  данном 
подходе к теории инноваций три ведущих 
направления исследования [7, с. 45].

Во-первых, это «концепция технологи-
ческих укладов (систем)» (А. И. Анчишкин, 
В. Л. Иноземцев, С. Ю. Глазьев (см., напр., 
[16]), Б. Н. Кузык, В. И. Маевский  [17], 
Д. С. Львов, Г. Фетисов, Ю. В. Яковец  [18] 
и др.). В данной концепции отражена произ-
водственно-технологическая эволюция эко-
номики, характеризуются базисные техноло-
гические процессы, присущие всем сферам, 

отраслям и видам экономической деятельно-
сти в течение длительного периода, и пред-
полагается, что условия становления ново-
го технологического уклада формируются 
во  время развития предыдущего. Формиру-
емый технологический уклад определяется 
степенью изменений качества связей меж-
ду наукой и производством и, следователь-
но, появлением инновационной системы. 
При исследовании технологических укладов 
применяются два подхода: формационный 
(К. Маркс) и  цивилизационный (Р. Арон, 
У. Ростоу, см. [19]).

Во-вторых, «теория диффузии ново-
введений» (Дж. Кларк, К. Фримен, А. Со-
ете). Ее авторы К. Фримен и  А. Соете  [20] 
обосновали влияние технологических 
систем на темпы экономического ро-
ста и  развития экономики: технологиче-
ские инновации вытесняют продуктовые, 
формируя таким образом новые отрасли. 
Исходя из  этого, диффузию нововведе-
ний можно считать механизмом развития 
всей технологической системы, на ско-
рость движения которого влияют внешние 
факторы, технологическая конкуренция, 
уровень квалификации персонала, спроса 
на  инновации и  пр. По мнению Л. К. Гу-
риевой, скорость и  масштабы диффузии 
опосредуются рыночной конъюнктурой 
и зависят от  институциональных инве-
сторов, промышленной и инновационной 
политики, объема и  структуры инвести-
ций [7, с. 67].

В ходе инновационного процесса на от-
раслевых рынках определяются периферий-
ные отрасли и центр — лидирующие отрасли 
экономики, с ускоренными темпами роста 
и развития, высоким уровнем квалификации 
работников и значительным эффектом мас-
штаба [7, с. 68].

По теории полюсов роста (Ф. Перру, 
см.  [21]), компании лидирующих отраслей 
более эффективно используют факторы 
производства, а диффузия инноваций имеет 
направление из лидирующих в менее раз-
витые отрасли и виды экономической дея-
тельности. Благодаря этому она позволяет 
реализовать инновационный потенциал 
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отрасли, компании или региона путем со-
здания новой техники, систем управления, 
технологий, инновационного продукта [9].

Анализ мировой практики хозяйство-
вания, проведенный Л. К. Гуриевой, по-
казал: в 1950—1970-х гг. полюсами роста 
были промышленные узлы, с 1970 г. — тер-
риториально-промышленные комплек сы 
(ТПК, прообразы современных кластеров), 
в 1980 г. — промышленные и технико-внед-
ренческие кластеры, в 1990 г. — наукограды 
и технополисы. С конца 1990-х гг. полюсами 
роста являются инновационно-технологи-
ческие кластеры, наряду с объектами ин-
новационной инфраструктуры образующие 
отечественную территориально-отраслевую 
и видовую систему воспроизводства иннова-
ционной деятельности [7, с. 70].

Отсюда применение теории диффузии ин-
новаций к процессу эволюции полюсов роста 
позволяет спрогнозировать формы и пути ре-
ализации инновационного потенциала. При 
этом в странах, регионах и компаниях, где ин-
новационная деятельность имеет соответству-
ющую институциональную поддержку, можно 
ожидать более быстрого развития и распро-
странения инновационного потенциала.

В-третьих, «концепция национальных 
инновационных систем» (НИС) (Б. Лунд-
вал, Р. Нельсон, К. Фримен, С. Уин-
тер) [14; 20; 22]. Концепция НИС основывает-
ся на институциональных аспектах процессов 
получения и накопления знаний. За счет них 
формируются и применяются новые техноло-
гии (Б. Лундвалл, Р. Нельсон и К. Фримен), 
что позволяет решать институциональные во-
просы с учетом совокупности факторов, вли-
яющих на распространение различных ин-
новаций (экономических, технологических, 
институциональных и социокультурных).

Согласно Б. Лундваллу, инновационная 
система складывается из отношений и эле-
ментов, вступающих во взаимодействие 
по  поводу использования и распростране-
ния нового знания  [22]. Исходя из  этого, 
выделяются субъекты инновационных от-
ношений, которые формируют инноваци-
онный потенциал, а также элементы данной 
системы и их взаимодействия.

По определению К. Фримена, иннова-
ционная система включает в себя не только 
субъекты, формирующие инновационный 
потенциал, но также правила и условия их 
воздействия друг на друга и взаимодействия 
с общественными институтами (финансо-
вая, правовая и социальная организации 
экономики) (приводится по: [3, с. 35—36]).

Значительная часть определений НИС 
отражает их системный характер, институ-
циональный аспект, а также возможности 
получения и распространения новых зна-
ний, техники и технологий.

На основе представленных подхо-
дов сформулированы ключевые требо-
вания к  определению инновационного 
потенциала [15]:

− определение и толкование сущно-
сти инновационного потенциала долж-
ны включать положения процессного, 
функцио нального и системно-институ-
цио нального подходов;

− инновационный потенциал должен 
учитывать характеристики сферы иннова-
ционной деятельности;

− при определении инновационного 
потенциала экономических систем необ-
ходимо принимать во внимание влияние 
внешней и внутренней среды на инноваци-
онную деятельность.

Основным условием эффективной дея-
тельности инновационных систем выступа-
ет выстраивание взаимосвязей науки, обра-
зования, инвестиций (коммерциализации) 
и государственного регулирования эконо-
мики (проводимой государственной эконо-
мической политики), а также формирова-
ние комплексной системы взаимодействия 
различных компаний с государством.

Анализ элементного состава экономи-
ческого, научно-технического и производ-
ственного потенциалов позволяет опре-
делить их взаимосвязи с инновационным 
потенциалом.

Экономическим потенциалом опреде-
ляются экономические возможности ком-
пании, региона или государства в  целях 
социально-экономического развития. Его, 
в  свою очередь, определяют совокупность 
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финансовых ресурсов, природных объектов 
(на уровне региона), инфраструктура, а также 
созданные технологии, рыночная среда и на-
учный потенциал [23, с. 123].

Производственный потенциал, понимае-
мый как отношения по поводу достижения 
максимально возможного результата произ-
водственной деятельности при эффектив-
ном использовании материальных ресур-
сов и интеллектуального капитала [5, с. 37], 
включает в себя производственную, кадро-
вую и материальную составляющие.

Научно-технический потенциал, со-
гласно определению ЮНЕСКО, пред-
ставляет собой «совокупность ресурсов, 

которыми располагает страна для научных 
открытий, изобретений и технических нов-
шеств» [24, с. 210]. Он, по мнению И. В. Ан-
тоненко, органически взаимосвязан с ин-
новационным потенциалом, поскольку 
и  научно-технические достижения, и ин-
новационная деятельность «предполагают 
развитие научно-технического, инноваци-
онного, образовательного и культурного 
потенциала» [3, с. 42].

В совокупности научно-технический 
и производственный потенциалы формиру-
ют инновационный потенциал, а он являет-
ся основной частью экономического потен-
циала (см. рисунок).

Экономический  
потенциал

Ресурсный  
потенциал РезультатИнновационный  

потенциал

Производственный  
потенциал

Научно-технический  
потенциал

Место инновационного потенциала в структуре потенциала экономической системы

Из рисунка видно, что взаимосвязи эко-
номического, научно-технического, произ-
водственного и инновационного потенциа-
лов реализуются благодаря использованию 
ресурсов (материально-технических, орга-
низационных, кадровых, интеллектуальных 
и информационных), которые применяют-
ся для выпуска инновационной продукции 
и  ее  реализации. Следовательно, в рамках 
системно-институционального подхода 
можно выделить общие элементы эконо-
мического, научно-технического и  произ-
водственного потенциалов, которые обес-
печивают формирование и  реализацию 
инноваций, а также составляют содержание 
инновационного потенциала.

Таким образом, формулировать опре-
деление инновационного потенциала эко-
номической системы следует с  учетом ряда 
факторов, в том числе [25]:

− системы условий и факторов влияния 
на инновационные процессы;

− необходимого объема информации 
о результатах НИОКР, изобретений, новой 
продукции, техники и пр.;

− способности различных отраслей на-
родного хозяйства производить наукоемкую 
продукцию, отвечающую требованиям ми-
рового рынка;

− возможностей экономической систе-
мы использовать скрытые и накопленные ре-
сурсы [14].

На наш взгляд, под инновационным 
потенциалом экономической системы (или 
субъекта экономической системы, в част-
ности вуза) можно понимать интегриро-
ванную систему взаимозависимых и  вза-
имосвязанных потенциалов: научного, 
образовательного, производственного, тех-
нического, организационного, кадрового, 
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инвестиционного, — использующих налич-
ный объем экономических ресурсов, кото-
рые система может применять для своего 
развития.

В частности, данные ресурсы в вузе 
могут быть распределены между образо-
вательными, научно-техническими и ин-
вестиционными направлениями. В  ре-
зультате реализации ресурсов по  данным 
направлениям формируется, соответствен-
но, образовательный, научно-технический 
и инвестиционный потенциал вуза, а их 
совокупность образует инновационный 
потенциал.

Итак, эволюция рассмотренных под-
ходов к инновациям и инновационному 
потенциалу позволяет сделать вывод: ин-
новационный потенциал экономических 
систем создается на основе способностей 
данных систем к формированию, реали-
зации и  коммерциализации знаний, а его 
базовыми компонентами служат матери-
ально-техническое обеспечение, кадры, ин-
формация, интеллектуальная собственность 
и организация НИОКР.

Инновационный потенциал отража-
ет готовность экономической системы 
к  инновационной деятельности и возмож-
ность ее осуществлять. При этом готов-
ность определяется условиями воздействия 
внешней среды: они позволяют реализо-
вать инновационный потенциал, а возмож-
ность — задействовать наличные ресурсы.
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Оценка менеджмента с точки зрения обеспечения  
устойчивого развития компании

А. Шааб

Немецкий холдинг готовых домов «DFH Holding», г. Зиммерн, Германия
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Представлена схема реализации триединой концепции устойчивого развития строитель-
ной компании в сфере малоэтажного жилищного строительства. Рассмотрен подход к оценке 
менеджмента компании с точки зрения его деятельности по реализации концепции устойчи-
вого развития. На примере строительной компании проанализированы определенные автором 
социально-экономические и экологические показатели, характеризующие эффективность работы 
менеджмента в рамках модели устойчивого развития. В целях финансового обеспечения создания 
условий устойчивого развития предлагается формирование специального фонда путем периодиче-
ского отчисления не менее 50 % прироста прибыли, остающейся в распоряжении компании.

Ключевые слова: концепция устойчивого развития; менеджмент компании; механизм оценки 
менеджмента; экономическое развитие; социальное развитие; экологическое развитие; малоэтаж-
ное жилищное строительство; строительная компания.

Assessment of Management in Regards to Ensure Sustainable Development  
of the Company

A. Schaab

German holding of prefabricated houses “DFH Holding”, Simmern, Germany

info@gut-haus.de

The author did present the scheme of realization of the triune concept of sustainable development 
of a construction company in the sphere of low-rise housing construction. The author did consider the ap-
proach to the company’s management assessment in regards to the implementation of the sustainable de-
velopment concept. Based on the example of a construction company, the author has defined and analyzed 
socio-economic and environmental indicators characterizing the effectiveness of management in the frame-
work of sustainable development model. With the purpose of financial support of conditions’ creation for 
sustainable development, the author has proposed to form a special fund by periodically contributing at least 
50 % of the profit growth remaining at the disposal of the company.

Keywords: sustainable development concept; company management; management assessment mecha-
nism; economic development; social development; ecological development; low-rise housing construction; 
construction company.

Данная публикация продолжает серию 
статей, посвященных различным аспек-
там концепции устойчивого развития (УР) 

общества в целом, муниципальных образо-
ваний и бизнес-структур [1; 2; 3]. Главный 
вывод, который следует из них: триединая 

 © Шааб А.

 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 2 (18) 2018 73



концепция устойчивого развития может 
быть реализована общими усилиями всех 
слоев общества и каждого конкретного че-
ловека.

Тем не менее основная ответственность 
за реализацию экономической, социальной 
и экологической составляющих концепции 
устойчивого развития лежит на промышлен-
ных компаниях. Рассмотрим пример такой 
компании  — известный немецкий холдинг 
готовых домов Deutsche Fertighaus Holding AG 
(DFH), динамично развивающееся предпри-
ятие, осуществляющее деятельность в  сфере 
инновационного энергоэффективного мало-
этажного жилищного строительства (МЖС).

В качестве исходного примем положе-
ние о  том, что компания DFH функциони-
рует по  модели долгосрочного устойчивого 
развития, соблюдая сбалансированность 
экономического, социального и экологиче-
ского развития.

По нашему мнению, такая модель может 
быть реализована путем создания опреде-
ленных условий и механизмов устойчивого 

развития на основе межорганизационной 
интеграции. Задачи подобного рода решает 
специализированный менеджмент на уров-
не компании и ее внешнего окружения. При 
этом, как оговаривалось ранее  [3], мы рас-
сматриваем менеджмент устойчивого раз-
вития в  двух формах: как вид деятельности 
по организации процесса создания условий 
долгосрочного устойчивого развития ком-
пании и  как аппарат управления этим про-
цессом.

В качестве курирующего звена аппарата 
управления в компаниях масштаба DFH ре-
комендуется создание при дирекции новой 
организационной структуры  — департамен-
та устойчивого развития  [3,  с.  58]. Основная 
функция, которой он наделяется,  — поста-
новка и решение стратегических, тактических 
и оперативных задач создания условий и ме-
ханизмов устойчивого развития компании.

На рисунке представлена схема реализа-
ции триединой концепции устойчивого раз-
вития строительной компании, осуществ-
ляющей деятельность в сфере МЖС.

Обеспечение экономического развития: стратеги-
ческое, тактическое и оперативное управление 

созданием условий УР

—  Сбалансированное 
экономическое и эко-
логическое развитие 
в соответствии с прин-
ципами УР 

—  Эффективное исполь-
зование ресурсов по 
принципам бережли-
вого производства 

—  Применение совре-
менных технологий 
переработки отходов 
производства и утили-
зации продукции

—  Образование в области 
социальной культуры 
и философии  
устойчивого развития

—  Нормы социальной 
ответственности  
компании перед:  
обществом,  
территориями,  
стейкхолдерами,  
персоналом

Программа  
экономического  

развития

Программа  
экологического  

развития

Программа  
социального  

развития

УР

Справедливое  
состояние

Приемлемое  
состояние

Допустимое  
состояние

Забота об экологии: эко-
логичное производство 
и экологичная продукция

—  Образование в области экологической куль-
туры и философии устойчивого развития

—  Нормы экологической ответственности 
компании и персонала

Социальный прогресс:  
достижение конкурентных 
показателей социального 
развития

Составляющие концепции устойчивого развития компании
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Одним из ключевых элементов обеспече-
ния устойчивого развития мы считаем меха-
низм оценки деятельности менеджмента, ини-
циирующего решение задач перспективного, 
тактического и оперативного управления про-
цессами создания условий долгосрочного 
устойчивого развития компании. За основу 
этого механизма рекомендуется взять резуль-
тирующие показатели социально-экономиче-
ского и экологического развития, определен-
ные нами на примере холдинга DFH.

В качестве основного показателя соци-
ального развития принимаем уровень сред-
ней заработной платы персонала компании. 

Данный показатель характеризует степень 
социальной ответственности менеджмента 
перед коллективом компании. По нашему 
мнению, работу менеджмента строительной 
компании по обеспечению социального раз-
вития можно считать результативной, если 
средняя заработная плата ее сотрудников 
выше аналогичных показателей в регионах 
расположения производственных площа-
док данной компании, причем как в строи-
тельной отрасли, так и в целом по региону. 
По данным таблицы 1, этому критерию ре-
зультативности менеджмент компании DFH 
отвечает.

Таблица 1
Сравнительные показатели социально-экономического развития  

в региональном и отраслевом разрезе
Показатели социально-

экономического развития 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Затраты на заработную плату 
в DFH, тыс. евро в год брутто 22 439 27 547 28 751 30 742 34 875 38 286 51 870

Затраты на социальное обеспече-
ние в DFH, тыс. евро в год 4 549 5 282 5 895 6 011 6 904 7 614 10 869

Сумма затрат на заработную пла-
ту и социальное обеспечение пер-
сонала DFH, тыс. евро в год

2 988 32 829 34 646 36 753 41 779 45 900 62 739

Численность персонала в DFH, 
человек 591 671 706 768 873 917 1 214

Средняя заработная плата персо-
нала DFH в месяц, евро 3 164 3 421 3 394 3 336 3 329 3 479 3 561

Средняя заработная плата по ре-
гиону Райнланд-Пфальц, евро 
в месяц

3 223

Средняя заработная плата по ре-
гиону Баден-Вюрттемберг, евро 
в месяц

3 493

Средняя заработная плата в стро-
ительной отрасли по региону 
Райнланд-Пфальц, евро в месяц

2 356

Средняя заработная плата в стро-
ительной отрасли по региону Ба-
ден-Вюрттемберг, евро в месяц

2 623

Объем продаж DFH, тыс. евро 
в год 171 198 214 884 237 671 282 515 309 016 339 726 447 812

Балансовая прибыль, тыс. евро 8 021 9 752 17 042 23 500 26 749 27 509 35 276
Прибыль, остающаяся в распоря-
жении DFH, тыс. евро 5 374 6 534 11 418 15 745 17 922 18 431 23 635

Чистая продукция, тыс. евро 35 009 42 581 51 688 60 253 68 528 73 409 81 200
Рентабельность продукции, % 4,9 4,8 7,7 9,1 9,5 8,8 8,6

Источник: составлено автором на основе: [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13]
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Отметим, что при этом темпы роста 
заработной платы персонала должны опе-
режать повышение общего уровня цен 
на  товары и  услуги, вызванное долгосроч-
ной инфляцией. В последние пять лет уро-
вень инфляции в Германии изменялся 

в диапазоне от 0,5 до 1,8 % [14]. В то же вре-
мя темпы прироста средней заработной 
платы персонала DFH составляли 2 % в год. 
В  принципе, можно считать названное ус-
ловие выполненным, но повод контролиро-
вать его соблюдение есть.

Таблица 2
Темпы прироста социально-экономических показателей компании DFH в расчете на год, %

Показатель Темп  
при ро ста Показатель Темп  

при роста

Объем продаж 17,4 Численность персонала 12,7
Чистая продукция 16 Балансовая прибыль 28
Затраты на заработную плату 15 Отношение прибыли, остающейся 

в распоряжении предприятия, к за-
работной плате персонала с начисле-
ниями

11,2
Затраты на социальное обеспечение 15,6

Производительность труда по объе-
му продаж на чел. 4,1 Производительность труда по объему 

чистой продукции на чел. 2

Производительность труда по объе-
му продаж на 1 евро з/пл с начисле-
ниями на соц. обесп.

2
Производительность труда по объе-
му чистой продукции на 1 евро з/пл 
с начислениями на соц. обесп.

0

Результирующим показателем эконо-
мического развития предприятия считается 
производительность труда и темпы ее приро-
ста. Как видно из таблицы 2, среднегодовые 
темпы прироста производительности тру-
да, исчисленные как соотношение объема 
продаж и чистой продукции к численности 
персонала, составляют соответственно 4,1 
и 2 %, а определенные по отношению к го-
довой заработной плате с начислениями 
на социальное обеспечение — 2 % и 0.

С одной стороны, такие невысокие тем-
пы прироста производительности можно 
рассматривать как достижение сбаланси-
рованности экономического и социального 
развития компании.

С другой стороны, сравнение довольно 
высоких темпов роста объемных показа-
телей производительности труда и низких 
темпов прироста ее относительных показа-
телей в определенной мере свидетельству-
ет о том, что в компании DFH преобладает 
экстенсивный путь развития, ориентиро-
ванный на увеличение численности персо-
нала. Однако следует отметить, что высокие 
темпы прироста продаж и прибыли объяс-
няются среди прочего большей загрузкой 

производственных мощностей предприятия 
(повышением коэффициента сменности их 
использования).

Социальная ответственность менедж-
мента распространяется и на собственни-
ков, акционеров компании. Для них одним 
из определяющих объемных показателей 
служит сумма прибыли, остающаяся в распо-
ряжении предприятия. Собственникам важ-
но знать и относительные показатели разви-
тия компании и темпы их прироста.

Первое, чем интересуются владельцы 
компании,  — рентабельность продукции, 
определяемая как отношение балансовой 
прибыли к затратам на производство и ре-
ализацию продукции. Из таблицы 1 видно, 
что за шесть лет рентабельность компании 
DFH изменялась в диапазоне от 4,8 до 9,5 %. 
Сравнение этих результатов экономическо-
го развития предприятия с данными о до-
ходности разных видов инвестиционного 
бизнеса в Германии  (см.:  [3,  с.  64]) демон-
стрирует достаточно высокий уровень рен-
табельности продукции DFH.

Второй существенный показатель эф-
фективности работы менеджмента, инте-
ресующий собственников компании, это 
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отношение прибыли, остающейся в  рас-
поряжении предприятия, к суммарным за-
тратам на заработную плату и социальное 
обеспечение персонала, а также темпы при-
роста этого показателя. Данное отношение 
представляет собой своего рода интеграль-
ный показатель эффективности трудоза-
трат. В случае компании DFH этот показатель 
отражает довольно высокую положительную 
динамику отдачи от деятельности менедж-
мента в части организации эффективного 
труда персонала, внедрения и использования 
инновационных технологий и материалов.

Вклад менеджмента в экологическое 
развитие строительной компании, работаю-
щей в сфере МЖС, проявляется в экологич-
ности производственного процесса и выпу-
скаемой продукции.

Менеджмент выстраивает технологию 
производства согласно современным эколо-
гическим требованиям и в рамках реализа-
ции соответствующих проектов и программ, 
ориентированных, в частности:

− на применение энергоэффективных, 
энергосберегающих технологий в производ-
ственных процессах;

− на использование источников энер-
гии с минимальными выбросами экологи-
чески вредных веществ в атмосферу;

− на максимально возможное использо-
вание возобновляемых источников энергии;

− на наиболее полное полезное исполь-
зование применяемых материалов, в том 
числе внедрение процессов рециклинга;

− на внедрение принципов бережливо-
го производства.

В целях решения вопросов экологично-
сти продукции менеджмент строительной 
компании создает и выполняет программы 
экологического домостроения, как правило, 
совместно со стейкхолдерами (см. рисунок). 
К первоочередным программам развития 
экологического домостроения относятся:

− снижение энергопотребления за счет 
теплоизоляции конструкций дома;

− экономное потребление тепла на ос-
нове современных технологий теплосбере-
жения (рекуперации тепла, системы «умный 
дом» и др.);

− использование возобновляемых ис-
точников энергии для производства горячей 
воды, тепла и электроэнергии;

− производство конструкций дома 
из экологически чистых материалов;

− утилизация домостроения по окон-
чании его жизненного цикла с вариантами 
максимального рециклинга.

Менеджмент строительной компании 
заинтересован в производстве энергоэффек-
тивных и экологичных домов, пользующихся 
спросом на рынке, по нескольким причинам:

− в атмосфере стремления общества 
к  решению экологических проблем повы-
шается конкурентоспособность и востребо-
ванность энергоэффективных и экологич-
ных домов;

− заказчик приобретает комфортный 
дом с более низкими затратами на его со-
держание и эксплуатацию, включая затра-
ты на  энергопотребление и страхование 
дома;

− заказчик получает возможность ис-
пользования льготных государственных 
программ финансирования энергоэффек-
тивного домостроения с высокой ликвидно-
стью [2, с. 77—78].

Приведенный выше перечень программ 
по экологии и энергоэффективности дает 
полное представление об экологической от-
ветственности менеджмента строительной 
компании перед заинтересованными орга-
низациями и обществом в целом.

Программа льготного финансирования 
и соответствующие ей показатели эколо-
гичности продукции во многом определяют 
спрос на инновационное энергоэффектив-
ное домостроение. Так проявляется в  дей-
ствии одна из составляющих механизма 
устойчивого развития строительной ком-
пании, работающей в сфере МЖС. Рост 
объема продаж инновационных энергоэффек-
тивных домов служит интегральным пока-
зателем оценки деятельности менеджмента 
в экологическом развитии компании в части 
выпуска экологичной продукции.

Деятельность менеджмента в части ор-
ганизации экологичных технологий оце-
нивается с использованием расчетного 
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комплексного показателя, учитывающего 
внедрение принципов ресурсосберегающе-
го бережливого производства.

Результаты оценки в части организации 
экологичного производства и реализации 
экологичной продукции применяются в  ка-
честве основы для мотивации менеджмента. 
Внедрение такой системы мотивации тоже 
относится к составляющим механизма обес-
печения устойчивого развития компании.

Анализ экономической и социальной 
составляющих устойчивого развития ком-
пании DFH дает нам основания утверждать, 
что менеджмент строительной компании 
активно влияет на экономическое и соци-
альное развитие связанных с ней стейк-
холдеров, в том числе государственных об-
разований разного уровня (путем участия 
в формировании их бюджетов) [1, с. 63—64].

В заключение предложим вариант реше-
ния проблемы финансирования деятельности 
менеджмента по реализации проектов и про-
грамм создания условий долгосрочного устой-
чивого развития компании. На  наш взгляд, 
целесообразно сформировать специальный 
фонд устойчивого развития путем периоди-
ческого отчисления не менее 50  % прироста 
прибыли, остающейся в распоряжении пред-
приятия. Фактически средства из прибыли 
компании DFH и сегодня используются в та-
ком объеме на цели развития. Но своим пред-
ложением мы подчеркиваем необходимость 
финансовой поддержки эффективной дея-
тельности, прежде всего менеджмента, по со-
зданию условий, способствующих долгосроч-
ному устойчивому развитию компании.
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Кластерная стратегия развития экономики Кольской опорной зоны  
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Раскрыты положительные эффекты от реализации кластерных стратегий в регионе, влекущие 
за собой активную реализацию кластерной стратегии на территории Мурманской области, в рамках 
проводимой государством политики по внедрению на территории регионов опорных зон экономи-
ческого развития. Показано, на каких промышленных отраслях необходимо в первую очередь сде-
лать акцент в кластерных проектах и какие структурные изменения в макроэкономике региона это 
за собой повлечет.

Ключевые слова: кластер; опорная зона; региональная конвергенция; диффузия; Мурманская 
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Cluster Strategy of Kola Reference Zone Economic Development 
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The authors did expose the positive effects of cluster strategies in the region that lead to the active im-
plementation of cluster strategy on the territory of Murmansk oblast, in the framework of the state policy 
on the reference zones implementation in the regions. They have shown which industrial sectors should be 
emphasized above all in the cluster projects and what structural changes in the region’s macro economy this 
will entail.

Keywords: cluster; reference zone; regional convergence; diffusion; Murmansk oblast; economic poten-
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Развитие Арктики путем создания опор-
ных зон предложено Правительством РФ 
в проекте федерального закона «О развитии 
Арктической зоны Российской Федерации» 
(подготовлен Минэкономразвития России 
08.11.2017)  [1]. Это новый подход к управ-
лению, пришедший на смену повсеместно 

практикующемуся отраслевому принципу, 
который предусматривал объединение про-
ектов по отраслям экономики на федераль-
ном уровне.

Региональный подход, по мнению 
ряда экспертов, считается эффективным, 
так как предусматривает комплексные 
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проекты формирования опорных зон. 
В  комплексном проекте все направления 
социально-экономического развития Арк-
тической зоны взаимоувязаны друг с другом 
на всех этапах реализации проекта.

Благодаря экономико-географическим 
особенностям, запасам полезных иско-
паемых, наличию относительно развитой 
транспортной, энергетической, промыш-
ленной, научной и образовательной ин-
фраструктуры Мурманская область стала 
пилотным регионом. Здесь решено создать 
Кольскую опорную зону, которая будет ба-
зироваться на семи отраслевых и межотрас-
левых кластерах.

Особые экономические зоны как ин-
струмент макроэкономической политики 
не  оправдали себя, поскольку оказались 
экономически невыгодными.

Кластерная модель организации эконо-
мики не имеет аналогов. Среди форм дивер-
сификации экономики, бизнес-структур, 
институтов государственного регулирова-
ния экономики, в том числе институтов 
образования, она образует своего рода «зо-
лотое сечение», в котором сосредоточены 
наиболее эффективные и взаимосвязанные 
виды экономической деятельности, конвер-
генция которых приводит к взаимообуслов-
ленному эффекту синергии.

Преимущество и новизна кластерного 
подхода заключаются в том, что он придает 
высокую значимость именно микроэконо-
мической составляющей, территориально-
му и социальному аспектам развития эконо-
мики [2].

В качестве координатора работы данной 
опорной зоны был создан межведомствен-
ный проектный офис, в его состав вошли 
представители федеральных, региональных 
ведомств, областных предприятий и науч-
но-экспертных организаций.

Основные ресурсные и экономико-ге-
ографические факторы формируют конку-
рентные преимущества региона, обусловли-
вающие его кластерную дивергенцию и, как 
следствие,  — границы и направленность 
опорной зоны. Так, например, добыча и пе-
реработка не только водных биологических 

ресурсов  — нефтегазовых морских место-
рождений,  — но и других различных ви-
дов стратегического минерального сырья 
в российском секторе Арктики  — фактор, 
способствующий росту спроса на экспорт 
транспортных услуг по трассам Северного 
морского пути и определяющий сервисное 
обеспечение реализации перспективных 
проектов освоения территории — флагман-
ских инвестиционных проектов Кольской 
опорной зоны.

Кластерная политика Кольской 
опорной зоны предусматривает, как го-
ворилось выше, создание семи кла-
стеров: транспортно-логистического, 
морехозяйственного сервисного, нефтега-
зохимического, горно-химического и  ме-
таллургического, рыбохозяйственного, 
туристско-рекреационного, научно-обра-
зовательного,  — и  предполагает реализа-
цию более 30 масштабных инвестицион-
ных проектов, направленность которых 
охватывает практически все предприятия 
в регионе. Транспортно-логистический 
и морехозяйственный сервисный кластеры 
объединяют проекты непосредственного 
освоения Арктики.

Флагманом транспортно-логистическо-
го кластера Кольской опорной зоны, безус-
ловно, является Мурманский транспортный 
узел. Проект транспортного узла возглавля-
ет 17 наиболее перспективных арктических 
проектов. В основе его  — создание глубо-
ководного центра по переработке наливных 
и навалочных грузов на базе Мурманского 
морского порта. Круглогодичная работа 
этого центра позволит усовершенствовать 
систему снабжения арктических промыш-
ленных центров по всему периметру Север-
ного морского пути.

Среди проектов транспортно-логисти-
ческого кластера — программа обновления 
атомного ледокольного флота России. Вы-
полнение программы позволит интегри-
ровать порт Мурманска в международные 
транспортные коридоры, совершенствовать 
инфраструктуру и производственные мощ-
ности для сервисного обслуживания море-
плавания.
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Кроме того, в рамках модернизации 
Мурманского морского вокзала проведена 
реконструкция пирса дальних линий, уве-
личена пропускная способность, соответ-
ствующая возможности принимать крупные 
океанские лайнеры.

В перспективе развития пилотного ре-
гиона — реализация следующих кластерных 
проектов:

− прокладка железнодорожной ветки 
длиной 46 км к угольному терминалу на за-
падном берегу Кольского залива;

− строительство в Кольском заливе 
нефтеперегрузочного комплекса общего 
пользования;

− возведение контейнерного терминала 
на восточном берегу Кольского залива (в це-
лях увеличения транзитного грузопотока).

Нефтеперегрузочный комплекс позво-
лит решить проблему, связанную с высокой 
ценой доставки нефтепродуктов в регион. 
Вывоз сырой нефти за рубеж будет замещен 
вывозом нефтепродуктов более высокой до-
бавленной стоимости. Это значимый про-
ект транспортно-логистического кластера. 
Строительство грузоперевалочных терми-
налов совмещено с проведением модерни-
зации сопутствующей перерабатывающей 
инфраструктуры. Поскольку грейферная 
технология, используемая в Мурманском 
порту, технически устарела, крупные нефте-
добывающие компании вынуждены исполь-
зовать рейдовые перегрузочные комплексы 
для перевалки собственных грузов.

Реконструкция действующих и созда-
ние принципиально новых объектов пор-
товой инфраструктуры приведет к увеличе-
нию пропускной способности порта 
и  обеспечит рост грузооборота к 2025 г. 
до 70 млн тонн в год1.

Основными инвесторами морехо-
зяйственного сервисного кластера и, как 
следствие, инициаторами проектов яв-
ляются компании ПАО «НК «Роснефть» 

и  ОАО  «Новатэк». Именно их заинтересо-
ванностью в освоении углеводородных за-
пасов континентального шельфа России 
в Арктике объясняется то, что одним из ве-
дущих кластерных проектов выбрана модер-
низация инфраструктуры сервисного обес-
печения освоения нефтегазовых морских 
месторождений в Кольской опорной зоне.

По словам губернатора Мурманской 
области М.  В.  Ковтун, ОАО «Новатэк» 
в рамках проекта по освоению месторожде-
ний Гыдана «Арктик СПГ-2» приступил 
к созданию центра строительства крупно-
тоннажных морских сооружений в районе 
села Белокаменка Мурманской области. 
Это строительство получило статус страте-
гического инвестпроекта Мурманской об-
ласти. В проект инвестируется 25 млрд руб. 
Крупнотоннажная верфь «позволит со-
здать тысячи рабочих мест, привлечь в ре-
гион высококвалифицированный персо-
нал и повысить объемы работы местных 
предприятий» [3].

ПАО «НК «Роснефть» в Мурманской 
области проводит подготовку к строитель-
ству опорной базы берегового обеспечения 
шельфовых проектов в Арктической зоне. 
Планируется создание нефтесервисных 
производств и инфраструктуры сервисного 
обслуживания судов для перевозки грузов 
в акватории Северного морского пути.

Для комплексного развития террито-
рии путем повсеместного распространения 
опорных зон  — в интересах федеральных 
властей создать условия, которые мотиви-
ровали бы добывающие компании к заме-
не временных экологически небезопасных 
рейдовых перевалок современными бере-
говыми комплексами с применением но-
вейших технологических достижений, что 
позволит устранить инфраструктурные 
ограничения и даст основания региональ-
ному правительству предоставить особые 
преференции инвесторам.

К таким преференциям можно отнести 
особый порядок ценообразования в  элек-
троэнергетике. Мурманская область — энер-
гоизбыточный регион, поэтому установле-
ние льготных тарифов на электроэнергию 

1  Кольская опорная зона будет развиваться за счет 
семи кластеров Мурманской области // ТАСС: ин-
формационное агентство России: [Электронный 
ресурс] / ФГУП «ИТАР-ТАСС». 10.03.2017. URL: 
http://tass.ru/ekonomika/4084568 (дата обращения: 
24.04.2018).
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будет способствовать развитию многих про-
мышленных предприятий региона, а  также 
обеспечит эффективную реализацию ряда 
новых проектов.

Также преференции могут быть предо-
ставлены ледокольной проводке судов, что 
позволит максимально использовать Се-
верный морской путь и послужит услови-
ем воссоздания системы портов, портового 
хозяйства, перевалочных пунктов не только 
для сквозных перевозок, но и для локаль-
ного северного завоза. А режим свободного 
порта сделает возможным интегрирование 
Мурманского транспортного узла в между-
народные транспортные коридоры для раз-
вития транснациональных маршрутов.

Все эти меры в рамках кластерной поли-
тики в совокупности с льготами по налого об-
ложению при создании условий успешного 
функционирования не только нефтегазово-
го комплекса, но и других смежных отраслей 
российской экономики позволят оператив-
но и достаточно малозатратно осваивать 
циркумполярные регионы. В свою очередь, 
это послужит толчком к бифуркации траек-
тории развития экономики в Арктической 
зоне, иными словами, создаст поливариант-
ную ситуацию возможных путей развития.

Важным условием создания 
опорных зон в рамках комплексного 
социально-экономического развития ре-
гионов является устранение не только ин-
фраструктурных, как отмечалось ранее, но 
и институциональных ограничений, а  по-
скольку опорные зоны являются, безуслов-
но, новым инструментом управления терри-
ториями, то региональному и федеральному 
Правительству РФ еще предстоит разрабо-
тать проекты их функционирования и опре-
делить степень полномочий властей и лока-
лизации преференций для инвесторов.

Принимая во внимание все вышеска-
занное, можно сделать вывод, что именно 
кластерный подход к развитию экономики 
опорных зон является оптимальным ин-
струментом реализации целей новой го-
сударственной экономической политики 
и  вывода отраслевых региональных про-
ектов на  новый, конкурентоспособный 

международный уровень. Именно класте-
ризация как фактор влияния на макроэко-
номическую составляющую станет залогом 
экономической стабильности Арктической 
зоны и обеспечит наиболее оптимальную 
и  выгодную систему пространственной ор-
ганизации экономики циркумполярного ре-
гиона.
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Статья посвящена философскому осмыслению социальной значимости смеховой коммуни-
кации в общественном бытии. Раскрыты основные подходы к эстетической проблеме смеховой 
культуры, а именно к исследованию комического как эстетической категории смешного. Проана-
лизированы особенности смеховой коммуникации как социокультурного явления, сопровожда-
ющего кризисные периоды общественного развития. Сделан вывод о том, что смех как реакция 
на комическое сохраняет духовное здоровье нации, когда в обществе нарастают социокультурные 
противоречия при смене социокультурных парадигм, деструкции, конфликтных тенденциях между 
культурами и религиями.

Ключевые слова: комическое; смех; юмор; смеховая культура; смеховая коммуникация; кризис 
культуры; кризисные явления.
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The article is devoted to the philosophical analysis of the role of laughing communication in the crisis 
periods of socio-cultural development. The authors have analyzed main features of laughing communication, 
which follow crisis phenomena of social being. They have distinguished main approaches to this problem. 
The authors did conclude that laughter and laughing communication are collective concepts and pronounced 
socio-cultural phenomena performing a communicative function that qualifies laughter as a significant com-
ponent of social communication. They have stressed out that laughing communication preserves the spiritual 
health of the nation in the most critical and crisis periods of its development.
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Смеховая коммуникация выступает 
специфически человеческой основой жиз-
ни общества и представляет собой важней-
шую часть духовной культуры. Актуальность 
эстетических проблем смеховой культуры 
является предметом научного интереса уче-
ных: А. Бергсона, Ю. Борева, М. Бахтина, 
В. Карасика, В. Проппа, А. Сычева и  др. 
Смена исторических и культурных эпох со-
провождалась изменением особенностей 
комического. При этом трансформирова-
лась и сама социальная действительность, 
и мировоззренческие ориентиры смеховой 
культуры. Интерес к исследованию комиче-
ского проявляли многие выдающиеся мыс-
лители античности, среди которых — Цице-
рон и Квинтилиан. В эпоху Нового времени 
и в ХХ в. формировались базовые теории 
комического, исходя из которых выстраи-
валась та или иная интерпретация смеховой 
коммуникации. К ним относятся теории 
превосходства, противоречия и  разрядки. 
В  целом анализ разработанности проблем 
смеховой коммуникации и смеховой культу-
ры позволяет констатировать, что существу-
ет значительное число научных публикаций, 
раскрывающих разные аспекты специфики 
и динамики развития этих феноменов и их 
роль в социокультурной практике. При этом 
роль смеховой коммуникации на перелом-
ных этапах развития общества остается не-
достаточно освещенной в  научной литера-
туре.

Смеховая коммуникация — это один 
из важнейших компонентов социального 
коммуникативного процесса, основанный 
на различных социокультурных проявле-
ниях феномена комического. Понятие сме-
ховой коммуникации неразрывно связано 
с понятием смеховой культуры. Смеховая 
культура может быть определена как часть 
общечеловеческой культуры, отражающая 
общественную жизнь через феномен коми-
ческого, а  также через смеховую коммуни-
кацию как реализацию комического. Еще 
со времен античных мыслителей в смеховой 
культуре наблюдаются такие формы коми-
ческого, как юмор, сатира, ирония, пародия 
и карикатура. Все эти формы неотделимы 

от коммуникации, поскольку все они слу-
жат социальному объединению, адаптации 
и общению.

Смеховая культура всегда несет на себе 
отпечаток исторического периода, что ярко 
выражается именно в  особенностях сме-
ховой коммуникации. Наиболее значимой 
смеховая коммуникация становится в те пе-
риоды общественного развития, когда обо-
стряются внутренние социокультурные 
противоречия, нарастают конфликтные 
тенденции между отдельными цивилизаци-
ями (культурами) или идет процесс форми-
рования глобальной культуры. 

К кризисным особенностям переход-
ных периодов современный исследователь 
Е. Андриенко относит следующие явления: 
мировоззренческий кризис, социальную 
аномию, рост числа поведенческих де-
виаций, а также маргинализацию социу-
ма [1, с. 202]. Все указанные тенденции при-
сутствуют в каждом социуме в определенной 
степени. Но в кризисные периоды развития 
масштаб их распространения резко воз-
растает, что может привести к социальной 
катастрофе — тотальной деморализации 
и  распаду общественного организма. Для 
предотвращения подобных процессов тре-
буется задействовать целый комплекс эко-
номических, политических и  культурных 
мер, опирающихся на здоровые механизмы 
интеграции и  общественного прогресса. 
Среди механизмов, которые срабатывают 
в числе первых, должно выделить смеховую 
коммуникацию, поскольку смех часто пред-
ставляется средством борьбы с социальным 
злом [2, с. 113].

Смеховая коммуникация в современных 
общественных системах является важным 
фактором морально-психологического оздо-
ровления общества. Как аспект социальной 
психотерапии она выступает противовесом 
авторитарной лжи, которая сегодня, увы, 
часто скрывается за псевдодемократиче-
ским электоральным спектаклем, назван-
ным  К. Краучем «постдемократией». Тем 
самым смеховая коммуникация сохраняет 
духовное здоровье нации в наиболее пере-
ломные и кризисные периоды ее развития.
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Современное развитие общества 
характеризуется нарастанием конфликтных 
тенденций. В ХХ в. исторический конфликт 
наций сменился конфликтом идеологий 
(социалистической и капиталистической), 
а в конце ХХ в. — конфликтом цивилизаций, 
что выражается в дихотомии Восток — Запад. 
Глубинные причины этой тенденции лежат 
в  процессах глобализации, миграционных 
процессах, ослаблении этнической и  поли-
тической общности как основы идентично-
сти (например, нигериец в Нью-Йорке — это 
уже «обобщенный» африканец). Социокуль-
турный вакуум интенсивно заполняется ре-
лигиозными формами идентичности. Отсю-
да активизация движений фундаментализма 
и терроризма и, как следствие, мировая поли-
тическая и социокультурная дезинтеграция. 
Сегодня как никогда важно обратить внима-
ние на естественные для каждого человека 
мировоззренческие и  психологические ме-
ханизмы социального единения, к  которым 
относится и  смеховая коммуникация. Смех 
снижает драматизм негативных явлений об-
щественного бытия. Однако давно известно, 
что некоторые формы смеховой коммуни-
кации, отражающие накопленные противо-
речия, могут порождать конфликты. Стоит 
вспомнить, какой резонанс у мусульманской 
общественности вызвали карикатурные изо-
бражения пророка Мухаммеда, появившиеся 
в западных СМИ. При этом следует отметить 
социально-психотерапевтическое значение 
таких «провокаций»: они выявляют, вскры-
вают напряжение, вызванное противосто-
янием различных аксиологических систем, 
а  необходимость разрешения противоречий 
в конечном итоге приводит к диалогу.

Смеховая коммуникация не только вы-
являет способность человека снимать проти-
воречия, приводящие к коммуникативным 
конфликтам. Склонность к  смеховой ком-
муникации наблюдается в развитии лично-
сти еще до овладения речью, когда ребенок 
передает свои эмоции улыбкой и  смехом. 
В повседневной жизни смеховая коммуни-
кация позволяет человеку еще и самовы-
ражаться (что является потребностью в  са-
мореализации, указанной в знаменитой 

пирамиде А. Маслоу), обмениваться инфор-
мацией и психоэмоциональными состояния-
ми, а также формировать новые социальные 
связи. В кризисных ситуациях смех часто яв-
ляется для личности предельным средством 
противостояния злу. Показателен в этом 
плане анекдот о жадном правителе, который 
спрашивал у сборщиков налогов: «Как ведут 
себя люди, когда вы взимаете с них дань?» 
Услышав, что люди плачут и причитают, пра-
витель приказал снова собрать дань. И лишь 
когда ему ответили, что люди смеются, как 
безумные, правитель поверил, что собирать 
новую дань нельзя.

Личностное бытие всегда наполнено 
преодолением трудностей. Человек сталки-
вается с потерями, ставит перед собой цели 
и приобретает новый опыт в процессе их 
достижения. Справиться с повседневными 
стрессами человеку помогает именно его 
интеллектуальная способность посмеяться 
над проблемами. В этом случае юмор позво-
ляет выйти за рамки стрессовой ситуации, 
посмот реть на ситуацию и свое место в ней 
со  стороны. Эта функциональная форма 
комического приобретает особую актуаль-
ность в современном мире с его постоянно 
ускоряющимся темпом жизни и множе-
ственными стрессами, создающими силь-
нейшее психоэмоциональное напряжение 
в тех случаях, когда ситуация повседневной 
социальной практики становится личност-
но значимой, в  случае резкого повышения 
мотивации, высокой степени социальной 
ответственности. Причиной может быть, 
например, сдача экзамена, публичное вы-
ступление, медицинская операция и др. 
На физиологическом уровне в подобных си-
туациях смех восстанавливает нейрогумо-
ральную регуляцию организма.

Леонид Карасев выделяет в смеховой 
культуре два основных компонента  — ар-
хаический смех («смех тела») и  современ-
ный смех («смех ума») [2, с. 17]. Существуют 
различные взгляды на  внут реннюю струк-
туру смеховой культуры и  на место сме-
ховой коммуникации в  ней. Так, М. Бах-
тин к  основным элементам смеховой 
культуры относит: 1) обряды и  зрелища; 
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2) памятники словесности; 3) фамильяр-
ную речь [3, с. 302—304]. Применение таких 
понятий смеховой коммуникации, как «кар-
навал», «карнавальная культура», «карнава-
лизация», в анализе переходных и кризисных 
этапов социокультурного развития вполне 
оправдано. По словам М. Бахтина, «даже 
большие экономические и социально-поли-
тические перевороты <…> не могли не под-
вергаться известному карнавальному осозна-
нию и оформлению» [3, с. 322]. В кризисные 
периоды обращение людей к карнавальному 
действу происходит на  уровне инстинктов, 
поскольку смех  — это естественная психо-
эмоциональная потребность человека, зало-
женная в него природой.

Как отмечает Е. Семенова, многие со-
временные исследователи проблемы коми-
ческого — Ю. Манн, О. Дьяченко, Н. Веракс 
и др. — считают современную карнавализа-
цию двойственным явлением: одновремен-
но и сигналом кризиса, и способом выхода 
из  него. В  данном контексте упомянутые 
авторы придерживаются мнения, что «кар-
навальное чувство» как особое чувство жиз-
ни и истории присуще российской менталь-
ности, а карнавальная культура как система 
идей-образов еще полностью не сформиро-
вана [4, с. 151]. Карнавальная культура вы-
ступает детерминирующим фактором про-
явления карнавализации, в основе которой 
лежит специфическая смеховая образность.

Карнавальная культура формирует осо-
бый тип «карнавального человека». Понятие 
«карнавальный человек» отражает философ-
скую точку зрения М. Бахтина на  личность 
как на динамично развивающийся процесс, 
который остается вечно незавершенным. 
Отличительной особенностью данного типа 
личности является особое, «карнавальное» 
мировосприятие, источником которого слу-
жат функционирующие в социальной повсе-
дневности ценности, нормы и  установки, 
формирующие виды бытового смеха и фор-
мы смеховой коммуникации, которые могут 
быть совершенно далеки от сферы искусства.

Ярким примером карнавализации об-
щественного бытия в кризисный период со-
циального развития является политический 

хеппенинг. Изначально элементы хеппе-
нинга зародились в среде искусства. Прежде 
всего, хеппенинг — это автономный элемент 
театрализованного действия, возникающий 
спонтанно и направляемый на  выявление 
реакции зрителей на действие. Участникам 
хеппенинга дается возможность самовыра-
жения. Обыгрываемое в хеппенинге событие 
не самоцель, а элемент общего сюжета. В со-
временном обществе функции хеппенин-
га значительно расширились, он выступает 
средством раскрытия внутренней абсурд-
ности того или иного политического мифа 
и  даже средством легального протеста про-
тив этой абсурдности. Естественно, в  боль-
шинстве случаев хеппенинг содержит эле-
менты смеховой коммуникации.

В России и Украине, а также во многих 
странах мира, в том числе в США, Польше 
и Германии, политический хеппенинг разви-
вается именно как вид юмористического про-
теста против социальной несправедливости, 
против конкретных политических идеологий. 
Часто организаторы хеппенинга объединя-
ются в квазипартийные структуры, деятель-
ность которых направлена на демифологиза-
цию той или иной политической идеологии. 
Примеры таких структур: «Партия диктатуры 
плюрализма»  (Россия), организация «Оран-
жевая альтернатива» (Польша), движение 
«Субтропическая Россия».

По словам С. Зонтаг, хеппенинг  — это 
«дьявольская комедия», а его цель заключа-
ется в том, чтобы «пробудить сегодняшнюю 
публику от ее комфортной эмоциональ-
ной анестезии»  [5,  с.  44]. В  политическом 
хеппенинге смех граничит с ужасом перед 
социальной реальностью и одновременно 
помогает этот ужас преодолеть. Хеппенинг 
открывает возможность смеяться над тем, 
что в повседневной жизни наделяется черта-
ми высшей официальности и  серьезности, 
и тем самым «помогает осознанию условно-
сти и мифологичности многих явлений об-
щественно-политической жизни» [6, с. 91].

Смеховая коммуникация выполняет 
функцию социокультурного обновления. 
В работе «Смеховая синергетика мира»  [7] 
В. Назинцев высказывает мысль о том, что 
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для реализации антикризисной функции 
карнавала важны не только природно-вре-
менные циклы, но и определенные социаль-
но-пространственные рамки  [7,  с.  51]. По-
добное мнение высказывает и Я. Шемякин, 
рассуждая о праздничной культуре [8, с. 124]. 
Как пишет А. Муратова, «…кри зисные яв-
ления в современной культуре, сросшейся 
с цивилизационными ценностями сциен-
тистского, потребительского и эгалитарного 
толка, не в последнюю очередь обусловлены 
уплотнением культурного пространства, его 
мнимым разнообразием и обесцвечиваю-
щей монохромностью…» [9, с. 75].

По мнению Г. Дебора, причина кризи-
са современной цивилизации заключается 
в перерождении социума в «общество спек-
такля» [10, с. 132]. Если еще в эпоху Средне-
вековья ритуалы и праздники регламенти-
ровали сферы социальной жизни Запада, 
то современное западное общество практи-
чески утратило цикличность националь-
ной традиции, что порождает ощущение 
хаоса и  дезориентации. В России сегодня 
возрождаются традиции карнавальной 
культуры, например, гуляния на Маслени-
цу и др.

Профессор А. Козинцев считает, что 
«смех оформляется в особую жизненную 
философию, мироутверждающую позицию, 
отражающую внеофициальность, бесстра-
шие, в то же время максимально сохраняя 
свои биологические свойства “антагони-
ста культуры”, “возвращения в дочело-
веческое прошлое”, временно блокируя 
мысль» [11, с. 96]. Фактически формы карна-
вальной культуры — это защитные механиз-
мы, направленные против деструктивного 
воздействия социокультурных стереотипов 
и запретов.

В переломные периоды общественно-
го развития немаловажное значение имеет 
не только психотерапевтическое воздействие 
смеха, но и вполне ощутимый физиологиче-
ский эффект. Тигран Немчин справедливо 
отмечает следующее: «Смех помогает всему 
организму человека погрузиться в  состо-
яние… покоя. Организм человека, погру-
жаясь в  глубину затихания и  успокоения, 

автоматически начинает очищаться. Это 
происходит за счет активизации сил при-
роды»  [12,  с.  48]. Смех помогает организму 
войти в режим саморегуляции, когда сама 
природа работает на восстановление и оздо-
ровление. Смеховая коммуникация настра-
ивает личность на позитивное восприятие 
жизненных ситуаций, выступает эффек-
тивной копинговой стратегией (от англ. 
coping — «совладание») в борьбе со страхами 
и неврозами.

Вместе с тем смех может иметь и  агрес-
сивный характер. Однако агрессивные 
аспекты смеховой коммуникации также 
играют определенную роль в  снятии психо-
логического напряжения. Род Мартин пи-
шет: «Высмеивая глупость, некомпетент-
ность, лень или другие недостатки людей, 
которые фрустрируют и раздражают их, люди 
способны минимизировать страдания, кото-
рые могут вызывать другие, и получать неко-
торое удовольствие в ущерб им. Это исполь-
зование агрессивного юмора… может быть 
направлено на конкретных людей, которые 
создают трудности, или на неопределенных 
представителей более широких социаль-
ных групп или властных структур, которые 
воспринимаются как источники раздраже-
ния» [13, с. 328].

Таким образом, смеховая коммуника-
ция рождается и существует в зоне контак-
та: личности и социума, традиций и эпохи, 
культуры и маргиналий. Смеховая культу-
ра несет на себе отпечаток общественного 
развития в конкретный период истории, 
и этот отпечаток накладывает именно сме-
ховая коммуникация как форма реализации 
комического. Категория комического объ-
единяет эстетические элементы смешного 
в сферах многих наук — от языковой игры 
до  глобальных философских построений. 
Смех квалифицируется как значимый ком-
понент общественного бытия. Смеховая 
коммуникация в целом выполняет особую 
психотерапевтическую функцию, что осо-
бенно важно в кризисные периоды, когда 
резко возрастает социальная напряжен-
ность и в повседневной социальной практи-
ке людям необходима стрессоустойчивость.
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От теории относительности к теории струн

Н. В. Даниелян

Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Москва, Россия

vend22@yandex.ru

Рассмотрено изменение пространственно-временных представлений в классической эписте-
мологии, неклассической и современной науке. Особое внимание уделено теории относительности 
А. Эйнштейна, согласно которой пространство и время составляют единый четырехмерный конти-
нуум. Показано, что мышление человека в современном научном исследовании несет в себе харак-
теристики, которые сливаются с предметным содержанием объекта, на основании чего сделан вы-
вод о системном и взаимозависимом характере категорий субъекта и объекта познания. На примере 
«моделезависимого реализма» С. Хокинга обосновано, что пространственно-временные представле-
ния в современной науке имеют в основном конструктивистскую природу. Сделано заключение, что 
в современном научном познании введение единых инструментальных представлений о пространстве 
и времени пока не представляется возможным, так как это означало бы выработку в понятийном ба-
зисе какого-то исходного базового представления о пространстве и времени.

Ключевые слова: теория относительности; теория струн; пространство; время; материя; позна-
ние; М-теория; «моделезависимый реализм».

From the Theory of Relativity to the Theory of Strings

N. V. Danielyan

National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia

vend22@yandex.ru

The article examines some changes that have taken place in understanding space and time in classic epis-
temology, non-classic and modern science. Special attention is paid to the theory of relativity by A. Einstein. 
According to this theory, space and time create a single four-dimensional continuum. The author demonstrates 
human thinking in the modern scientific research has the characteristics which include object representation. 
As a result, subject and object categories make a system with the elements gaining any sense only in their inter-
dependence and in their dependence on the whole system. The article reasons on the basis of “model-dependent 
realism” by S. Hawking, that the representation of space and time has mainly the constructivism nature. The 
author concludes nowadays it’s impossible to introduce the unified instrumental conceptions of space and time, 
for it would mean using their initial fundamental ideas in the conceptual basis of modern science.

Keywords: theory of relativity; theory of strings; space; time; matter; cognition; M-theory; “model-de-
pendent realism”.

Данная статья была задумана еще 
в  2013  г., сразу после защиты докторской 
диссертации ее автором и последовавших за 

этим двух осенних месяцев чтения лекций 
и проведения семинарских занятий с  аспи-
рантами Национального исследовательского 

 © Даниелян Н. В.
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университета «МИЭТ». В  ходе дискуссий 
на семинарах постоянно возникал вопрос 
о природе и понимании пространства и вре-
мени в неклассической науке и современной 
эпистемологии, чему и будет уделено основ-
ное внимание в рамках данной работы.

В марте 2018  г. на 77-м году жизни 
скончался Стивен Хокинг — выдающийся 
ученый современности, работы которого 
в значительной степени были посвящены 
данному вопросу. Человек такой силы воли 
и невероятного мужества заслуживает осо-
бого внимания и  почтения со стороны со-
временников, подавая пример служения 
своему делу, любви и преданности науке. 
Безусловно, последующие поколения так-
же смогут почерпнуть силы на творчество 
и самореализацию наперекор любым об-
стоятельствам, даже самым роковым, из его 
сложного жизненного пути.

Хотелось бы подчеркнуть, что С. Хо-
кинг, будучи практически полностью пара-
лизованным, вел довольно активную жизнь, 
насыщенную работой и научными открыти-
ями. В октябре 1987 г. в предисловии к кни-
ге «Краткая история времени» он написал: 
«Помощь и поддержка, которую мне оказы-
вали моя жена Джейн и дети Роберт, Люси 
и Тимоти, обеспечили мне возможность ве-
сти относительно нормальный образ жизни 
и добиться успехов в работе. Мне повезло 
в том, что я выбрал теоретическую физику, 
ибо она вся умещается в голове. Поэтому 
моя телесная немощь не стала серьезным 
препятствием. Мои коллеги, все без исклю-
чения, всегда оказывали мне максимальное 
содействие» [1, с. 10].

Во время выступлений с лекциями 
или просто при обращении к слушателям 
на  лице ученого всегда присутствовала до-
брая улыбка, несмотря на испытываемые 
им сложности с мимикой лица. Его книги, 
как и лекции, просты и доступны широ-
кому кругу читателей, совсем не вовлечен-
ных в область теоретической физики. Хотя 
С. Хокинг считал философию «мертвой на-
укой» [2, с.  9] (поскольку она не успевает 
за текущим развитием науки, особенно фи-
зики), на страницах своих книг он нередко 

философствовал, рассуждая о разгадке 
«Высшего замысла» человечеством посред-
ством М-теории, о которой речь пойдет 
далее, или размышляя о природе простран-
ства и  времени, о границах нашего позна-
ния Вселенной и ее законов, о свободе воли 
человека.

Несмотря на пренебрежительное отно-
шение С. Хокинга к философии, интересен 
его пример, имеющий чисто философскую 
подоплеку, касающийся субъект-объект-
ного взаимодействия в  процессе познания. 
Речь идет о запрете властей итальянского 
города Монца на содержание золотых ры-
бок в шаровидных аквариумах. Он продик-
тован заботой о здоровье рыбок: они, глядя 
через изогнутые стенки, видят искаженную 
картину реальности [2, c.  45]. Ученый за-
дался правомерным вопросом относитель-
но достоверности той картины реальности, 
которую наблюдает сам человек, посколь-
ку возможно, что и он  получает искажен-
ную картину действительности. Этот во-
прос волновал ученых на протяжении всего 
развития философии: насколько истинно 
знание об  объекте, полученное субъектом 
в процессе познания?

Так, в классическом естествознании 
преобладала идея о достижимости объек-
тивности и предметности научного знания 
только в случае исключения из  процедуры 
объяснения и описания всех тех элементов, 
которые могут быть отнесены к субъекту 
и к его познавательной деятельности. Важ-
ным отличием, по сравнению с античной 
и средневековой философией, служит взгляд 
на человека как на субъект, познающий объ-
ективную реальность. Из истории развития 
естествознания следует, что в XVII — XIX вв. 
объяснение наблюдаемого явления истол-
ковывалось как поиск механических при-
чин и неких субстанций, представляемых 
в виде носителей сил, которыми оно было 
детерминировано. Таким образом, картина 
реальности, применительно к сфере физи-
ческого знания, строилась и развивалась 
на основании редукции знаний о  природе 
к фундаментальным принципам и представ-
лениям классической механики.
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Что касается субъекта, то в классиче-
ской науке он обладал «могущественным 
рефлексивным сознанием, не знающим 
границ в познании себя и окружающе-
го мира»  [3,  с.  76], а также особым, строго 
определенным методом познавательной де-
ятельности, который был необходим для по-
лучения истинного знания об исследуемом 
объекте.

В классической эпистемологии, по мне-
нию В. А. Лекторского, не существовало 
«моста между субъективным миром и миром 
объективности» [4, с. 12], поскольку подра-
зумевалось отделение исследователя от изу-
чаемого объекта. При данном подходе 
не  учитывались возможные изменения по-
знаваемого объекта вследствие проводимого 
эксперимента, т. е. не принималась во вни-
мание вероятность искажения наблюдаемой 
картины реальности. Наблюдение и  экс-
перимент служили эпистемологическими 
основаниями процесса познания, при этом 
считалось, что объекты реальности рас-
крывали тайны своего бытия познающему 
разуму, который наделялся статусом суве-
ренности: «В идеале познающий разум трак-
товался как дистанцированный от  вещей, 
как бы со стороны наблюдающий и исследу-
ющий их, не детерминированный никакими 
предпосылками, кроме свойств и  характе-
ристик изучаемых объектов» [5, с. 22].

В конце XIX — начале XX в. с появлением 
неклассической науки про изошло преобра-
зование стиля научного мышления. За осно-
вополагающие стали приниматься такие ме-
тоды объяснения и описания наблюдаемых 
явлений, которые содержали явные ссылки 
на средства и операции познавательной де-
ятельности субъекта. Один из первых  — 
подход Э. Маха к пониманию пространства 
и  времени как продуктов человеческого 
сознания. В работе «Популярно-научные 
очерки» [6] он  выводил их из  способно-
сти человека переживать и  упорядочивать 
события, располагая одно за  другим. Кри-
тикуя абсолютное пространство и время 
И. Ньютона и  их  априорность по И. Канту, 
он  утверждал: «О  движении тела K  можно 
судить лишь по отношению к другим телам 

A, B, C. <…> Мы не должны вести отсчет от-
носительно какого-то одного определенного 
тела и  исключать из рассмотрения то одно 
из  этих тел, то  другое. Отсюда и  возникает 
мнение, будто эти тела вообще несуществен-
ны»  [7,  с.  191]. Исходя из данных рассуж-
дений, он сделал революционный в  науке 
вывод, касающийся относительности всех 
наблюдаемых пространственно-временных 
отношений. Эйнштейн полагал, что Э. Мах 
был недалек от того, чтобы прийти к общей 
теории относительности. Однако ему не хва-
тило понимания постоянства скорости света 
в  вакууме, взятой А. Эйнштейном за  осно-
ву специальной теории относительности, 
основное отличие которой от  предшеству-
ющих теорий заключалось в признании 
пространства и  времени внутренними эле-
ментами движения материи, структура ко-
торых зависела от природы самого движения 
и являлась его функцией. Эйнштейн придал 
пространству и времени такие новые свой-
ства, как относительность длины и времен-
ного промежутка, а также равноправность 
пространства и времени.

Распространив полученные выводы 
на  всю область физики, Э. Мах отметил 
относительность всех физических опреде-
лений и выдвинул ряд вопросов, направ-
ленных на  выявление особых свойств про-
странства, а  также возможность «мыслить» 
его (как известно, сегодня существует ряд 
физических теорий о многомерности про-
странства). Что касается времени, он пред-
ложил сделать его ощущение некоторой 
шкалой, расположив другие ощущения по-
знающего субъекта в  соответствии с  ней. 
По мнению П. П. Гайденко, «если физиоло-
гическое время и пространство суть системы 
ориентирующих ощущений, определяющих 
возбуждение биологически целесообразных 
реакций, то физическое время и простран-
ство суть особые зависимости физических 
элементов друг от друга» [8, с. 241]. Следова-
тельно, Э. Мах сделал попытку понять про-
странство и время из более элементарных 
физических фактов и показать их подчинен-
ность материальной составляющей. Следует 
отметить, что подобными воззрениями он 
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сформировал предпосылки реляционной 
концепции пространства и времени, разра-
батываемой современными физиками.

В специальной теории относительности 
А. Эйнштейн объединил пространство и вре-
мя в единый четырехмерный пространствен-
но-временной континуум, в котором свой-
ства тел зависели от скорости их движения [9]. 
Интересно, что британский писатель Г. Уэллс 
предложил подобную идею в романе «Маши-
на времени» за 10 лет до  открытия А. Эйн-
штейна. Главный герой произведения гово-
рит: «И все же существуют четыре измерения, 
из которых три мы называем пространствен-
ными, а  четвертое — временным. Правда, 
существует тенденция противопоставить три 
первых измерения последнему» [10, с. 18].

Из принципа относительности следует, 
что в инерциальных системах отсчета процес-
сы протекают одинаково. Однако при переходе 
к неинерциальным системам релятивистские 
эффекты могут быть замечены и  измерены. 
Так, если провести воображаемый экспери-
мент по  отправке релятивистского ко рабля 
типа фотонной ракеты к удаленным звездам, 
то после возвращения на Землю окажется, что 
времени в нем прошло существенно меньше, 
чем на нашей планете. Чем дальше полет и чем 
ближе скорость ко рабля к скорости света, тем 
существеннее данное различие. Оно может со-
ставлять сотни и даже тысячи лет. Тем самым 
экипаж корабля переносится в более близкое 
или отдаленное будущее, т. е. выпадает из хода 
развития событий на Земле.

Эйнштейн приходит к выводу, что в по-
нятии одновременности нет смысла: «Два 
события, одновременные при наблюдении 
из одной координатной системы, уже не вос-
принимаются как одновременные при рас-
смотрении из системы, движущейся относи-
тельно данной» (приводится по:  [11,  c.  13]). 
Коренным отличием его подхода от предыду-
щих теорий стало «признание пространства 
и времени в качестве внутренних элементов 
движения материи, структура которых зави-
сит от природы самого движения» [12, с. 94]. 
Пространство и время в его концепции при-
обрели новые свойства: равноправность 
и относительность.

Если обратиться к современным кон-
цепциям (таким как М-теория), то данный 
континуум расширяется до  одиннадцати-
мерного, в котором дополнительные измере-
ния свернуты во «внутреннее пространство», 
отличающееся от нашего привычного трех-
мерного. «Одиннадцатимерное простран-
ство-время рассматривается как произведе-
ние десятимерного пространства-времени 
и  одномерной окружности»  [13]. В теории 
струн (одним из инициаторов которой явля-
ется Л. Сасскинд), в отличие от  М-теории, 
предлагаемой С. Хокингом в качестве уни-
версальной (о чем говорилось выше), деся-
тимерность пространства-времени связана 
с тем, что мерность мембраны (так называе-
мой р-браны) принимает значения от 0 до 9. 
Под мембраной в современной теоретиче-
ской физике подразумевается поверхность, 
к которой может быть присоединен конец 
струны [14, с. 323]. Свободно скользя по по-
верхности мембраны в любом направлении, 
он не может ее покинуть.

Данные примеры иллюстрируют «мо-
делезависимый реализм» Хокинга  [1,  с.  49]. 
Поскольку любая физическая теория не от-
меняет полностью предшествующую ей тео-
рию, а дополняет и преобразует ее (принцип 
соответствия Н. Бора), она дает основу для 
новой интерпретации научных данных. Са-
ундерс полагает, что идея Н. Бора стала «кон-
сервативным расширением существующих 
концепций и фрагментов науки», позволяю-
щим проследить динамику субъект-объект-
ного взаимодействия в ее истории [15, с. 442]. 
Так, квантовая механика отвергла постулаты 
классической физики, дав толчок к формиро-
ванию неклассического типа научного мыш-
ления, ведущего к построению более точной 
картины реальности. Возвращаясь к примеру 
с золотыми рыбками, можно утверждать, что 
с появлением неклассического естествозна-
ния стенки аквариума, в который помещен 
субъект, менее искривляют познаваемую им 
картину реальности.

Сравнение рационального знания 
о пространстве и времени для классической 
и неклассической эпистемологии свидетель-
ствует о его значительном преобразовании. 
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Произошел переход к  «открытой» форме 
познания, предполагающей способность 
субъекта выйти за пределы фиксированной 
системы познавательных координат, прини-
маемых за исходные. Таким образом, можно 
заключить, что «моделезависимый реализм» 
соответствует господствующим научным па-
радигмам, влияющим на когнитивные про-
цессы субъекта, возникающие у него в ходе 
наблюдения и восприятия.

Сегодня существует множество приме-
ров, когда теоретические модели находят по-
следующее применение на  практике. Среди 
них революционное для науки открытие 
электрона Дж. Томсоном в 1897  г., которое 
способствовало становлению квантовой 
электродинамики, послужившей основой 
для квантово-полевых теорий. Фейнман со-
вместно с рядом физиков разработал ее 
в  1940-х гг. (знаменитые диаграммы Фейн-
мана)  [16]. Основой квантово-полевых тео-
рий являются бозоны — переносящие энер-
гию частицы, которые движутся между 
частицами материи и передают силу (напри-
мер, фотон (частица света), передающий 
электромагнитную силу). Хокинг объясняет 
данный процесс следующим образом: «…Час-
тица материи, например, электрон, испуска-
ет бозон (частицу силы) и отскакивает в про-
тивоположном направлении… <…> Частица 
силы затем сталкивается с  другой частицей 
материи и  поглощается ею, изменяя движе-
ние этой частицы материи» [1, с. 119]. Таким 
образом, происходит обмен фотонами между 
заряженными частицами (фермионами, 
к  которым относятся электроны и кварки1). 
В итоге каждая материальная частица имеет 
парную силовую частицу и, напротив, сило-
вая частица имеет парную материальную.

Итак, в теории поля частица соответ-
ствует полю, вследствие чего превращение 
одних частиц в другие будет соответствовать 
переходу одних полей в другие. Как резуль-
тат, движение тождественной себе части-
цы будет происходить в гравитационном, 
элект ромагнитном и других полях.

В обычной модели построения реально-
сти частица имеет точечную форму, тогда 
как в теории струн ее предлагается заменить 
вибрирующим отрезком, имеющим только 
длину, т. е. подобием бесконечно тонкого от-
резка струны. Авторы этой концепции выде-
ляют фундаментальную струну, через кото-
рую могут быть выявлены все элементарные 
частицы — 1-мерный объект длиной поряд-
ка 10–33 см. Она имеет моду2, которая опреде-
ляет квантовые числа (массу, спин3 и  т.  д.), 
присущие частице, и несет в себе набор 
квантовых чисел, отвечающих определенно-
му типу частиц. Следовательно, все частицы 
можно описать через один объект — струну.

Эти выводы ведут к полной трансформа-
ции существующих представлений о материи, 
но до конца не проясняют ее философское 
понимание в  зависимости от  предлагаемых 
теорий пространственно-временных отно-
шений. В чем же заключаются основные 
проблемы? Первая, наиболее фундаменталь-
ная,  — превращение одних форм материи 
в  другие, вторая  — неизвестность абсолют-
ной элементарности, далее  — противопо-
ложная направленность мега- и микромира, 
а также появление универсальной теоре-
тической системы (по  мнению С.  Хокинга, 
таким универсальным инструментом являет-
ся М-теория), которая объединила бы в себе 
микро-, макро- и мегамиры.

С понятием «рождение Вселенной» 
связана необходимость описания явлений, 
отражающих перечисленные выше проб-
лемы. На помощь приходит «моделезави-
симый реализм», предложенный С. Хо-
кингом, поскольку для любого первичного 
явления всегда требуется определенная сте-
пень прогнозирования. Условия, в которых 
оно происходило, не могут быть полностью 

1  Кварк — фундаментальная частица, входящая 
в состав адронов (элементарных частиц, подвер-
женных сильному взаимодействию, к ним отно-
сятся, например, протоны и нейтроны).

2  Мода — набор характерных для колебательной си-
стемы типов гармонических колебаний. Мода ха-
рактеризуется пространственной конфигурацией 
колеблющейся системы, определяемой положе-
нием ее узловых точек (линий или поверхностей), 
а также собственной частотой. Каждой моде, как 
правило, соответствует определенная собственная 
частота.

3  Спин — собственный момент количества дви-
жения элементарной частицы, имеет квантовую 
природу.
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воспроизведены, даже посредством ускори-
телей элементарных частиц, позволяющих 
приблизиться к их пониманию. Особая зна-
чимость придается сингулярности, посколь-
ку она не имеет выделенного направления 
времени. Вселенная, как известно, расширя-
ется в ходе космологической эволюции, од-
нако при других начальных условиях процесс 
мог бы носить противоположную направ-
ленность. Если рассматривать процесс ста-
новления и развития материи во Вселенной 
с точки зрения неустойчивости, то на первый 
план выходит понятие необратимости, кото-
рая приводит к появлению проблемы хаоса. 
Рождение Вселенной, по мнению И. При-
гожина и И. Стенгерс, явилось реализацией 
некой возможности в первые мгновения по-
сле Большого взрыва  [11;  17]. Следователь-
но, говоря о физических законах, имеющих 
место в материальном мире, их можно по-
нимать в качестве результатов определенно-
го сценария из множества возможных путей 
реализации мира, заложенных в природе. 
Наши представления о  протекающих явле-
ниях также являются вероятностной моде-
лью возможных событий: «Реальный мир 
управляется не детерминистическими зако-
нами и не абсолютной случайностью. В про-
межуточном описании физические законы 
приводят к  новой форме познаваемости, 
выражаемой несводимыми вероятностными 
представлениями» [11, c. 9].

Можно заключить, что если ранее вре-
мя рассматривалось как последовательность 
прошлых и будущих событий в статике, 
то в современном научном подходе оно наце-
лено на будущее. Его можно творить, созда-
вать на основании «плана действий», выраба-
тываемого в процессе научных исследований. 
Примерно те же представления относятся 
и  к  пространству, поскольку оно, с одной 
стороны, — конструкт сознания человека 
(его модель), а с другой — объективная реаль-
ность, существующая независимо от него.

Из предпринятой в данной статье по-
пытки показать изменение пространствен-
но-временных представлений по  мере 
развития физической теории в  XX  в. мож-
но заключить, что однозначного ответа 

на  поставленный вопрос не  существует. 
Время и пространство многолики и зависят 
от  выбираемого подхода к их пониманию 
и  определению. Данная проблема является 
фундаментальной и требует синтеза различ-
ных эпистемологических и частнонаучных 
подходов. Как отмечает В. П. Казарян, «наш 
мир — это мир неопределенности. Стало по-
нятно, что много интересных явлений есть 
в  нелинейных процессах. Появились аль-
тернативные стратегии развития исследова-
ний в этой области науки» [18, с. 60]. Пока 
существует человек как познающий разум, 
работа в данном направлении не может быть 
завершена, так как в современном научном 
познании не представляется возможным 
введение единых инструментальных пред-
ставлений о  пространстве и времени, ко-
торые удовлетворяли бы всем имеющимся 
на сегодняшний день физическим и фило-
софским теориям и подходам, а также вновь 
возникающим.

Из проведенного в статье анализа стало 
очевидным, что такие новые ориентации, 
как нелинейность, необратимость, хаосо-
мность и др., активно используются совре-
менной наукой. В  ее  расширенный объем 
сегодня включают интуицию ученого или 
исследователя, неопределенность, эвристику 
и другие прагматические элементы научного 
исследования (например, его пользу и эф-
фективность). Это свидетельствует о том, что 
мышление человека с его целями и ценност-
ными ориентациями содержит характеристи-
ки, сливающиеся с предметным содержани-
ем объекта. Поэтому в современном научном 
познании категории субъекта и объекта об-
разуют систему, элементы которой приоб-
ретают смысл только во взаимозависимости 
друг от друга и от системы в целом, что осо-
бенно явно демонстрирует физика в период 
от теории относительности А.  Эйнштейна 
до «моделезависимого реализма» С. Хокинга.
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Представлены результаты теоретических разработок, посвященных фундаментальному закону 
формирования социальных образований — иерархизму. Рассмотрен новый подход, раскрывающий 
энергоинформационный аспект иерархизма и позволяющий сделать предположение, что в основе 
существования и развития государств, человеческих сообществ и коллективов лежит некоторая ма-
трица социальных страт. Показано, что в представлениях о закономерностях формирования иерар-
хии потребностей и ценностей такая матрица может быть архетипом.
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The author did present the results of theoretical developments devoted to the fundamental law of social 
entities formation: the hierarchism. The author considers a new approach that reveals the energy-information 
aspect of the hierarchism and makes it possible to assume that the basis of states, human communities and 
collectives is a certain matrix of social strata. The author has shown that this matrix can be an archetype model 
in representations about the regularities of the formation of needs and values’ hierarchy.
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Иерархизм социальных потребностей. 
В  социальных науках, изучающих суще-
ствование и развитие общества, особое ме-
сто принадлежит теории Абрахама Маслоу, 
генеральный принцип которой заключается 
в том, что стимулом существования в соци-
уме служат неудовлетворенные потребно-
сти. Исходя из этой теории, смысл соци-
ума  — в удовлетворении индивидуальных 

и  коллективных потребностей, причем по-
требности должны удовлетворяться в опре-
деленной последовательности, основанной 
на системе приоритетов: вначале удовле-
творяются самые насущные потребности, 
составляющие нижний уровень системы, 
затем  — прочие, более высокого уровня 
(приоритета). Так выглядит система, назы-
ваемая иерархией Маслоу. В качестве самых 

 © Жебит В. А.
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насущных рассматриваются физиологиче-
ские потребности (1) и потребности в защи-
те и безопасности (2); на среднем уровне — 
потребности в любви и принадлежности 
к группе (3), а также потребности в призна-
нии и уважении  (4); к высшим относится 
потребность в самореализации (5). Абрахам 
Маслоу позиционирует уровни иерархии как 
базовые группы «потребностей дефицита» 
и рассматривает процесс их удовле творения 
как условное движение по  уровням иерар-
хии, снизу вверх к удовлетворению потреб-
ности в самореализации [1; 2].

Система приоритетов, представленная 
А. Маслоу, довольно популярна среди теоре-
тиков социологии и социальной психологии, 
она широко используется в разработке ин-
струментария в маркетинге, рекламе, связях 
с общественностью, а также в теориях управ-
ления. Строго говоря, иерархия потребно-
стей полностью соответствует парадигме 
«общества потребления», лежащей в основе 
многих западных научных школ, и уклады-
вается в западную систему ценностей.

Иерархия Маслоу завоевала привержен-
ность и среди некоторых российских теорети-
ков в эпоху перестройки, когда осуществлялась 
попытка адаптации в России западных иде-
ологем и западной системы ценностей, при-
внесенных большим притоком европейских 
и американских источников. Однако период 
безраздельного господства заимствованных 
идей сменился периодом критического оцени-
вания и выдвижения новых идей, основанных 
на ценностях, близких российскому социуму.

В своих теоретизированиях А. Мас-
лоу основывается на императиве физиче-
ского и  социального выживания, разделяя 
позицию Ч. Дарвина, представленную им 
в  теории эволюции. Дарвин рассматривает 
человека в одном ряду с представителями 
животного мира, как продукт его эволю-
ции. Это в определенной степени явилось 
причиной суждения о человеке как о «соци-
альном животном». Согласно дарвиновской 
концепции, человек отличается от высших 
приматов наличием материальной культу-
ры, способностью к членораздельной речи 
и свойством абстрактного мышления.

В последнее время в той же степени, в ка-
кой теория Ч. Дарвина подвергается переос-
мыслению, происходит и переоценка под-
ходов А. Маслоу. Строго говоря, структура 
потребностей в его системе выглядит доволь-
но упрощенной, поскольку основана на бы-
товых представлениях о потребностях, и вы-
глядит умозрительно, как простой перечень 
понятий. Кроме того, эта структура не может 
рассматриваться как иерархия, поскольку 
иерархический принцип предполагает нали-
чие единого закона, по которому элементы 
иерархии не только выстраиваются, но и соот-
носятся между собой. Иерархическая струк-
тура предполагает наличие единого критерия 
соответствия уровням иерархии. У  Маслоу 
такой критерий отсутствует, а его место за-
полняется представлениями о мотивациях, 
подвигающих к более высокому уровню по-
требностей. Например, трудно объяснимым 
является объединение двух разнородных ка-
тегорий в формулировке потребности «в люб-
ви и принадлежности к группе» (3).

Принципиально важным моментом 
в  концепции Маслоу является отсутствие 
духовных потребностей, которые даже кос-
венно не просматриваются в его структуре. 
Отсутствие духовной составляющей в любой 
системе человеческих приоритетов отбра-
сывает человека в положение «социального 
животного» в ряду дарвиновского эволюци-
онизма. Тем не менее это выглядит весьма 
симптоматично с позиции идеологии запад-
ного общества потребления, учитывая то, 
какое повышенное внимание к  духовности 
принято уделять в российской гуманитарной 
традиции: возникает явление, характерное 
для идеологии западного общества потреб-
ления. Кроме того, следует констатировать, 
что современная наука пока еще прочно свя-
зана материалистической парадигмой, одна-
ко это всего лишь парадигма [1; 2].

Ученые о духовности. Несмотря на мно-
жественность и размытость, определения ду-
ховности тем не менее сводятся к представ-
лениям об отдельном аспекте человеческой 
личности, не поддающемся оценке с пози-
ции материалистической науки, оперирую-
щей довольно условными определениями. 
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Сложность понятия «духовность» под-
тверждается разнообразием его трактовки, 
обусловленным позициями различных на-
учных школ и направлений.

У А. Маслоу духовность есть результат так 
называемых пиковых переживаний, сопро-
вож дающих процессы самоактуализации [3].

Виктор Франкл определяет это понятие 
как отдельный антропологический аспект 
личности, господствующий над психиче-
ским и телесным аспектами [4, с. 111—112].

Роберто Ассаджиоли в исследовании 
психосинтеза связывает духовность с выс-
шим бессознательным, ассоциирующимся 
с представлениями об источнике творческо-
го вдохновения [5].

В трансперсональной психологии С. Гро-
фа духовность рассматривается в плане лич-
ностных кризисов и трансперсональных 
переживаний, притом современные школы 
этого направления раскрывают понятие ду-
ховности в контексте хилинга, шаманизма 
и прочих практик, именуемых духовными [6].

Представитель школы экзистенциаль-
ной психологии Адриан ван Каам говорит 
о трансцендентной природе духовности [7].

Сегодня понятию «духовность» постепен-
но возвращается истинный смысл и содержа-
ние, отражающие место человека в иерархии 
духовных существ, возвышающихся над мате-
риальным миром, в противоположность дар-
виновскому учению, согласно которому чело-
век занят выживанием и размножением [1; 2].

Осмыслению понятия «духовность» спо-
собствуют судьбы людей, избравших путь ду-
ховного самосовершенствования, презревших 
потребительские блага, преимущества высоко-
го статуса, влиятельность социальной власти 
и  прочие атрибуты материальной цивилиза-
ции. Те, кто избрал путь бескорыстного слу-
жения науке, подвижнического врачевания, 
религиозной аскезы — все они пожертвовали 
материальным ради духовного. Именно этим 
людям принадлежит самая высокая степень 
уважения в прогрессивном обществе и имен-
но к ним невозможно применить модели, опе-
рирующие среднестатистическими данными. 
Примеры именно их жизней опровергают 
идею императива общества потребления.

Что объединяет людей разных нацио-
нальностей, разных эпох, людей религиоз-
ных и агностиков, живших в социуме и вне 
цивилизации  — устремленность, напряже-
ние воли к достижению духовной свободы, 
свободы от потребительской зависимости. 
Именно этим подтверждается идея духовной 
свободы как фундаментальной ценности че-
ловеческого существования, стоящей выше 
физического и социального выживания.

Вместе с тем в толкованиях духовной 
свободы существует путаница, сложившая-
ся в результате столкновения скорее идеоло-
гических, чем научных позиций, благодаря 
чему существующие представления о духов-
ности, душе, духе сильно удаляются от ис-
тинной сути этих философских понятий.

Энергоинформационный смысл иерархии 
потребностей. Появление новых — нелиней-
ных — представлений об эволюции социаль-
ных образований привнесло новое понима-
ние природы иерархизма как физического 
и  социального феномена. Подход с точки 
зрения энергоинформационной основы 
лю бых взаимодействий позволил не толь-
ко раскрыть принцип иерархизма структур, 
но  и найти критерий соотношений их эле-
ментов. Таким критерием является энерго-
информационный потенциал, определяющий 
уровень в структуре иерархии [1; 2].

В контексте социального потреби-
тельства энергоинформационный потенци-
ал количественно и качественно отражает 
принадлежность индивида к конкретному 
социальному потребительскому или цен-
ностному типу, что алгоритмизирует подхо-
ды в структурном анализе и моделировании 
социальных образований.

В этом отношении потребительские 
и ценностные иерархии видятся как систе-
мы с достаточно определенными энергети-
ческими зависимостями между уровнями. 
В  понятийных пространствах таких иерар-
хий эволюционный путь осуществляется че-
рез постепенный или скачкообразный рост 
энергоинформационного потенциала, количе-
ство которого определяет качество его носи-
теля, а значит, может являться критериаль-
ным параметром.
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В иерархических структурах соблю-
дается принцип так называемого иерар-
хического убывания  — увеличения 
энергоинформационного потенциала про-
порционально уменьшению количества его 
носителей.

В соответствии с вышеизложенным, 
иерархия социальных потребностей являет 
собой семиуровневую систему, подчинен-
ную единому закону нарастания энергоин-
формационного потенциала, объединяюще-
му все уровни (рис. 1) [1; 2].

Рис. 1. Иерархия социальных потребностей

Первый уровень иерархии — образ суще-
ствования, в котором весь потенциал чело-
века направлен на физическое выживание 
и сохранение потомства, что соответству-
ет первобытному социуму и отношениям 
с окружающей средой, требующим борьбы 
с  неблагоприятными условиями, предель-
ной концентрации усилий, что сильно со-
кращает жизненный ресурс. Характерная 
особенность: наибольший отсев популя-
ции. (Уровень полной несвободы.)

Второй уровень  — условия, гаран-
тирующие физическое выживание, 
но  обеспечивающие лишь насущные по-
требности. В  таких условиях ярко про-
является мотивация достижения более 

высокого материального достатка и соот-
ветствующая концентрация усилий. Ха-
рактерная особенность: малый отсев попу-
ляции. (Уровень несвободы.)

Третий уровень — условия материально-
го благополучия, с характерными для них 
потребительскими сверхвозможностями 
и  высокой концентрацией усилий в удов-
летворении потребностей. Характерная 
особенность: минимальный естественный 
отсев популяции, причем отсеву способ-
ствуют среди прочего излишества потребле-
ния. (Уровень несвободы.)

Четвертый уровень — тенденция отка-
за от излишеств потребления в пользу про-
дления жизненного ресурса. Характерная 
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особенность: минимальный естественный 
отсев популяции и отсев из-за излишеств. 
(Уровень устремления к внутренней свободе.)

Пятый уровень  — тенденция отказа 
от излишеств потребления и приоритет фи-
зического и духовного развития. Характер-
ная особенность: минимальный естествен-
ный отсев популяции и минимальный отсев 
из-за излишеств. (Уровень неполной внут-
ренней свободы.)

Шестой уровень  — тенденция отказа 
от  удовлетворения даже насущных потреб-
ностей, от физического развития во имя 
внутренней и духовной свободы. Характер-
ная особенность: минимальный отсев по-
пуляции. (Уровень внутренней и духовной 
свободы.)

Седьмой уровень — начало полного отри-
цания как потребительских интересов, так 
и физического здоровья в пользу духовной 
свободы. Характерная особенность: «нет 
ничего невозможного». (Уровень полной 
духовной свободы.)

Представленная социальная система яв-
ляется примером иерархизма, основанного 
на энергоинформационных соотношениях, 
регулирующих весь физический мир, от эле-
ментарных частиц до метагалактик. Три 
нижних уровня системы получили название 
уровней устремления, а вышестоящие уров-
ни названы уровнями отрицания. Это связа-
но с тем, что на нижних уровнях действуют 
примитивные мотивации, направленные 
на  удовлетворение низших потребностей. 
На  более высоких уровнях  — процессы по-
следовательного отказа от приверженности 
потреблению в пользу удовлетворения духов-
ных потребностей. Высший уровень является 
эквивалентом полного освобождения лично-
сти, что почти недоступно в современных со-
циальных условиях. Поэтому выход человека 
на высший уровень возможен только через 
разрыв связей с социумом, о чем свидетель-
ствуют немногочисленные примеры [1; 2].

Следует отметить, что необходимым 
условием эволюционирования популяции 
в  рассматриваемой иерархии является сво-
бода воли. Отрицание потребительских ин-
тересов диктуется внутренним состоянием 

индивида, а не навязывается извне. При-
нуждение к отказу от материальных благ 
не способствует внутреннему росту, а лишь 
усиливает мотивацию потребностей, т.  е. 
способствует закреплению на нижних уров-
нях иерархии.

Переход на более высокий уровень 
иерар хии потребностей является результа-
том глубокой внутренней трансформации 
в процессе духовной эволюции, на что чаще 
всего не хватает человеческой жизни. Тем 
не менее существуют примеры скачкообраз-
ной перестройки личности, обусловленной 
внутренними или внешними причинами, 
например, глубоким переживанием, пере-
оценкой ценностей в результате каких-то 
событий, психологическим потрясением 
или внезапным духовным озарением [1; 2].

Матрица социальных страт. Задолго 
до  появления теории самоорганизующихся 
систем психологами-экспериментаторами 
был замечен некий механизм спонтанной 
самоорганизации видов в структуру иерар-
хического типа, присущий как животному 
миру, в том числе высшим его представи-
телям, так и человеческому сообществу. 
Существование этого механизма в живот-
ном мире связывалось с безусловными 
рефлексами объединения особей во имя 
самосохранения. Версия происхождения 
подкреплялась многочисленными приме-
рами сложных иерархических образований 
у низших представителей, например, у на-
секомых. Анализ свойств самоорганизации 
человеческого общества в разные эпохи, 
на разных континентах позволяет предполо-
жить, что несмотря на имевшую место вари-
ативность, оно в основном выстраивалось 
схожим образом — иерархическая структура 
из нескольких страт закрепляла социальное 
неравенство и жесткую зависимость низших 
уровней иерархии общества от высших.

Социальные структуры имеют разли-
чия, обусловленные внешними или внут-
ренними причинами, однако они всегда 
будут обладать общим признаком — тяготе-
нием к иерархической системе, содержащей 
пять страт, т. е. к распределению индивидов 
по пяти базовым ролевым функциям.
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Существует предположение, что процес-
сы социальной стратификации обу словлены 
не только факторами эволюции, но  и  фак-
тором коллективного бессо знательного, 
содержащего образ иерар хической структу-
ры — матрицы, которая является архетипом 
любых социальных образований [1; 2].

Каждая страта, входящая в структуру со-
циальной иерархии, отличается социальны-
ми стереотипами, системой ценностей и по-
требностей, культурными, поведенческими, 
этическими, языковыми особенностями 
и иными признаками, не только характери-
зующими данный социальный слой, но и до-
полняющими остальные страты социума 
в их системном единстве (рис. 2) [1; 2].

Рис. 2. Архетипическая матрица социальных страт

Первый слой иерархии соответствует по-
ложению представителей социума, занятых 
производительным трудом. Это  — произ-
водители изделий и простых услуг. Страта 
включает только свободных работников, 
поскольку рабы считаются средством про-
изводства. Критериями соответствия страте 
служат продуктивность деятельности, ма-
стерство и исполнительность. Высший уро-
вень в страте занимают высококвалифици-
рованные работники.

Второй слой иерархии соответствует 
положению представителей социума, заня-
тых товарным производством, торговлей, 
квалифицированными услугами, финансо-
вой деятельностью,  — предпринимателей. 
Критериями соответствия страте служат 
коммерческое мышление, инициативность 

и богатство. Высший уровень в страте зани-
мают представители, обладающие наиболь-
шим богатством и связями.

Третий слой иерархии соответствует 
положению чиновников, представителей 
органов государственной власти, судебных 
и  военных государственных структур. Это 
служители. Критериями соответствия стра-
те выступают потомственная или номенкла-
турная принадлежность, заслуги перед вла-
стью, богатство и связи. Высший уровень 
в страте принадлежит военачальникам 
и представителям верховной власти.

Четвертый слой иерархии соответству-
ет положению представителей интеллек-
туальной, культурной и религиозной сфер 
деятельности. Это — мыслители, они обес-
печивают культурно-идеологическую ос-
нову существования социума и технологи-
ческий прогресс. Высший уровень в страте 
принадлежит представителям высшей 
церковной иерархии, выдающимся уче-
ным, просветителям и деятелям культуры, 
завоевавшим общественное признание. 
Мыслители являются интеллектуальным 
и духовным ресурсом государства в делах 
управления и защиты.

Пятый слой иерархии соответствует 
положению Духовных подвижников, их еди-
ницы. Это  — высокодуховные личности, 
властители умов, пророки и святые. Они не-
зависимы от законов социума, подчиняются 
лишь духовным законам. Роль представите-
лей этой страты заключается в их влиянии 
на социум одним своим существованием 
и  в  порождении идей глобального масшта-
ба, влекущих кардинальные социальные 
и цивилизационные изменения.

Особенностью социальных иерархий 
является их высокая системная устойчи-
вость. Имеются исторические примеры, 
когда происходит рекомпозиция таких 
структур, за которой следует новая реком-
позиция, возвращающая к прежней струк-
туре, что во многом подтверждает версию об 
устойчивом архетипе социальных иерархий.

Энергоинформационный потенциал. 
Ме тодология социопараметризма, разви-
ваемая в рамках энергоинформационной 
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научной парадигмы, в качестве критерия 
стратификации определяет величину энер-
гоинформационного потенциала  (ЭИП), 
имеющего отношение равно как к индиви-
ду, так и к любому социальному образова-
нию [1; 2].

В соответствии с теорией нелинейной 
коммуникации, уровни в иерархиях подчи-
няются закону нарастания ЭИП, согласно 
которому положение в иерархии тем выше, 
чем выше ЭИП.

Социальную иерархию недостаточно 
рассматривать просто как структуру, это 
система мощных энергоинформацион-
ных взаимодействий  — различных форм 
энергоинформационного обмена, кото-
рые представляют собой различные фор-
мы коммуницирования. Таким образом, 
энергоинформационный обмен в иерархии 
обеспечивается восходящими потоками 
от нижних страт и нисходящими потоками 
от верхних страт, в результате чего образу-
ется круговорот энергии и информации. 
Согласно теории нелинейной коммуника-
ции, именно такой круговорот обеспечи-
вает существование любой иерархической 
системы. Однако любая система характер-
на сменами устойчивых и неустойчивых 
состояний, при которых нарушается режим 
энергоинформационного обмена. Такие 
нарушения вызывают включение соответ-
ствующих компенсационных механизмов, 
восстанавливающих энергоинформацион-
ный обмен. В социальных иерархиях это 
часто связано с определенными социаль-
ными последствиями.

Глубокое нарушение энергоинформа-
ционного обмена между стратами в иерар-
хии государства, при отсутствии эффектив-
ных мер по его восстановлению, приводит 
к  социальным и политическим потрясени-
ям, вплоть до рекомпозиции иерархии, на-
пример, в форме изменения государствен-
ного строя.

Истории также известны примеры 
рекомпозиции иерархии государства пу-
тем перемещения страт с нижних уровней 
на верхние и наоборот. Возникающий в та-
ких ситуациях энергоинформационный 

дисбаланс приводил к деградации госу-
дарственной иерархии, а именно к кризи-
су на всех социальных уровнях. На разных 
уровнях иерархии накапливался нереали-
зованный ЭИП. Достигнув критического 
значения, система переживала социаль-
ный взрыв, следствием которого была либо 
новая рекомпозиция, либо системный 
коллапс.

В истории СССР рекомпозиция в фор-
ме социального уравнивания, сопровож-
давшаяся ликвидацией социальной элиты 
верхних страт, окончилась тем, что обра-
зовавшиеся пустоты заполнились предста-
вителями нижних страт. Так исторически 
мгновенно образовывалась новая элита, 
обладавшая более низким ЭИП, что не-
избежно сказалось на обществе в целом. 
Столь же быстро новая элита восстановила 
систему, приведя ее к структуре архетипи-
ческой матрицы.

Социальным иерархиям практически 
не свойственно состояние абсолютного 
баланса по причине постоянного воздей-
ствия многих внутренних и внешних факто-
ров дестабилизации, требующих ответных 
реакций. Такими факторами могут высту-
пать политические, экономические, соци-
альные, природные процессы, особенности 
политики правящей элиты, особенности 
межгосударственных отношений и прочее. 
Поэтому речь может идти лишь о квазиба-
лансе, соответствующем способности си-
стемы сохранять устойчивость в условиях 
воздействия подобных факторов.

В развитии вышеприведенного теорети-
зирования важное значение имеет понятие 
«энергетика иерархии», из которого с  не-
обходимостью следует трактовка понятия 
«энергия» в его социальном аспекте. В этом 
контексте понятие энергии является инте-
гральным и включает компоненты, которые 
могут в дальнейшем стать параметрами. Ос-
новные компоненты, условно составляю-
щие объем понятия «энергия», представле-
ны в таблице [1; 2].

Перечисленные компоненты образуют 
условные потоки, восходящие и нисходя-
щие. Перетекая через слои иерархии, они 
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обеспечивают энергоинформационный об-
мен, а следовательно, постоянную комму-
никацию, которая является основой суще-
ствования любых систем.

Исследование социальных образований 
как самоорганизующихся систем приводит 
к необходимости рассмотрения их с пози-
ции иерархизма. Представленная матрица 
социальных страт показывает, что, несмотря 

на разнообразие социальных структур, все 
они обладают общим свойством: содержат 
пять базовых ролевых функций, соответ-
ствующих слоям иерархии. Каждый слой 
иерархии образован соответствующей кон-
кретной базовой категорией представителей 
социума. Следует добавить, что на разных 
уровнях иерархии могут выполняться схо-
жие социальные функции.

Основные компоненты социального аспекта понятия «энергия»

Компонент Содержание компонента

1. Статус Положение в социальной и иных иерархиях

2. Связи
Управляющие, рекомендующие, символические, прямые, кос-
венные 

3. Денежные средства
Наличные, безналичные деньги, денежные эквиваленты, цен-
ные бумаги

4. Товары Изделия, сырье, энергия, включая энергоносители

5. Информация Любые виды информации, на любых видах носителей

6. Идеи Научные, социальные

7. Культура
Этика, духовный, образовательный и творческий потенциал, 
преемственность опыта, знаний, нравственных основ

Способность социальных систем само-
организовываться в структуру, эквивалент-
ную пятиуровневой иерархии, позволяет 
сделать предположение о существовании 
устойчивой матрицы, являющейся социаль-
ным архетипом.

Энергоинформационный аспект иерар-
хизма способствует переосмыслению пред-
ставления о закономерностях, управляющих 
существованием и развитием социальных 
систем, что открывает новые возможности 
в  деле их дальнейшего изучения. Новый 
подход является частью методологии социо-
параметризма, развиваемой автором на ос-
нове теории нелинейной коммуникации.
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Стратегия мультикультурализма: вызовы и противоречия
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Отмечается, что в условиях расширения глобализационных процессов и увеличения масштаба 
миграционных потоков стратегия мультикультурализма представлялась способом решения пробле-
мы сосуществования различных общественных групп. Констатировано, что события последних де-
сяти лет ярко высветили ряд противоречий социального и духовного характера, присущих стратегии 
мультикультурализма. Предпринята попытка выявить специфику устройства общества, сконструи-
рованного по принципу мультикультурности, и критерии, по которым определенная группа инди-
видов причисляется к той или иной культурной традиции.

Ключевые слова: мультикультурализм; культура; общество; государство; социальный «контей-
нер».

Strategy of Multiculturalism: Challenges and Contradictions
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The authors did mark the strategy of multiculturalism that appeared to be the way to resolve the problem 
of the different social groups’ co-existence under conditions of the globalization processes expansion and the 
scaling-up of migration flows. However, they have stated that the events of the last ten years brought into sharp 
relief a number of the social and spiritual contradictions that the strategy of multiculturalism includes. The 
authors did try to study out how is built the social system constructed on the principle of multiculturalism, 
and by which criteria the certain group is attached to this or that cultural tradition.

Keywords: multiculturalism; culture; society; state; social “container”.

Стратегия мультикультурализма явля-
ется одной из самых обсуждаемых социаль-
но-политических тем на протяжении по-
следних десятилетий и предметом бурных 
общественных и политических дебатов, 
приводящих к конфликтным ситуациям 
среди и ее сторонников, и ее противников.

Прежде чем обратиться непосредствен-
но к самой этой стратегии, рассмотрим 
в  общих чертах, что послужило причиной 
ее разработки.

В течение XIX и XX столетий интенсив-
но складывалась такая форма обществен-
но-политического устройства, как нацио-
нальное государство. Сконструированный 
на ее основе социум мыслится в категориях 
единого языка, единой территории прожи-
вания и единой культуры. Вследствие этого 
современное общество в рамках не только 
политического, но и научного дискурса на-
чинает интерпретироваться как некий «кон-
тейнер», поскольку предполагается, что его 
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границы полностью совпадают с границами 
суверенного государства  [1,  с.  307]. Однако 
индивиды, проживающие на одной поли-
тической территории, в принципе не могут 
представлять собой гомогенное единство. 
Кроме того, активное миграционное пе-
реселение, начавшееся в первой полови-
не ХХ  в. и продолжающееся до последнего 
времени, дополнительно усиливает соци-
альную неоднородность в пределах каждой 
государственной единицы. Таким образом, 
стратегия мультикультурализма была пред-
ложена как возможный путь выхода из объ-
ективно сложившейся ситуации. Условия 
мультикультурного общества допускают 
существование в одном государстве множе-
ства принципиально отличных друг от друга 
социальных групп.

Тем не менее в последние несколько 
лет, главным образом в среде политических 
деятелей, все шире распространяется мне-
ние о том, что политика мультикультура-
лизма «потерпела поражение». Так, в 2010 г. 
его высказала канцлер ФРГ А. Меркель, 
а  в  2011  г. похожее заявление прозвучало 
в  речи Н. Саркози, в то время Президента 
Французской Республики [2; 3; 4; 5]. Данные 
высказывания повлекли за собой ряд поли-
тических дебатов и общественных споров.

С того времени дискуссии на эту тему 
не  только не утихают, но периодически 
разгораются с новой силой. В их свете нам 
представляется важным поиск ответов 
на  вопросы о том, как сложившийся дис-
курс интерпретирует стратегию мультикуль-
турализма, что подразумевается под его «по-
ражением» и,  наконец, что должно прийти 
ему на смену.

Может создаться обманчивое впечат-
ление, будто ответ на последний вопрос 
очевиден: полноценная альтернатива муль-
тикультурализму  — это монокультурализм. 
В  данном случае показательный пример 
представляет так называемая программа 
Семи пунктов, которую в 2010 г. предложил 
немецкий христианский демократ Х. Зее-
хофер. В ней разъяснялось, каким образом, 
учитывая «смерть» мультикультурализма, 
необходимо строить внутреннюю политику 

по отношению к тем, кто «отказывает-
ся от  интеграции» (Integrationsverweigerer). 
В контексте заявления Х. Зеехофера о «гла-
венстве немецкой культуры» особенный ин-
терес представляет первый пункт его про-
граммы, где дается определение: немецкая 
культура  — это специфическая культура, 
«которая создана христианско-иудейскими 
корнями, христианством, гуманизмом 
и Просвещением» [6].

Здесь сразу можно заметить ряд логи-
ческих ошибок. Во-первых, значение неиз-
вестного понятия раскрывается через другое 
неизвестное понятие, поскольку не вполне 
очевидно, что подразумевается под «христи-
анско-иудейскими корнями». Во-вторых, 
неясно, с какой целью после упоминания 
об  этих корнях вновь отдельно отмечает-
ся христианство. В-третьих, определение 
слишком широкое, так как Германия  — 
далеко не единственная страна, способная 
идентифицировать свою культуру через 
ценности гуманизма и эпохи Просвещения 
(в том же ряду стоят, например, Франция, 
Великобритания, Россия, США и мн. др.).

В рамках программы Семи пунктов 
«немецкая культура» рассматривается ис-
ключительно в качестве абстрактного кон-
структа, назначение которого  — служить 
антитезой стратегии мультикультурализ-
ма. Авторы программы перевели термин 
«мультикультурализм» как «многокуль-
турность» и противопоставили ему «мо-
нокультурность» в форме главенствующей 
роли «немецкой культуры». Эта цель, с точ-
ки зрения формальной логики, не достиг-
нута. Невозможно обоснованно выявить 
дихотомизм двух явлений, не дав им чет-
ких определений. Но, как видим, понятие 
«немецкой культуры» предстает в тексте 
программы размытым, тогда как содержа-
ние понятия «мультикультурализм» со-
всем не определено. Закономерный вопрос 
о  том, что такое «мультикультурализм» 
и как его определить, остается открытым.

Необходимо принять во внимание сле-
дующий аспект: когда понятие культуры 
используется в сфере политики, цель по-
литического субъекта (речь здесь не только 
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о  Х. Зеехофере) состоит не в том, чтобы 
непротиворечиво раскрыть содержание 
данного понятия. В политическом, обще-
ственном и даже научном дискурсе на про-
тяжении долгих лет имеет место апелляция 
к так называемому понятию культуры (в не-
мецкоязычной научной литературе  — Kul-
turbegriff)  [7,  с.  18]. Это специфический об-
щественный конструкт, репрезентирующий 
«культуру» как явление статичное и незави-
симое от субъекта. При этом она детермини-
руется географической, религиозной и  со-
циальной средой и сохраняется даже в случае 
если «носитель» данной «культуры» меняет 
свое местоположение  (например, путем 
миграции в другое государство)  [8,  с.  100]. 
В эпоху глобализации и информационного 
общества, когда миграционное движение 
не только приобрело колоссальные масшта-
бы, но и удостоено пристального внимания 
средств массовой информации, понятие 
«культура» исполняет роль универсально-
го аргумента. Любые события и трудности 
в социальной сфере можно рассматривать 
сквозь призму «культурных» особенно-
стей и  объяснять ими. Причем в их роли, 
как правило, будут выступать явственные 
отличия во внешнем виде (такие как одежда, 
строго соответствующая религиозным пред-
писаниям) или факт нарушения какой-либо 
правовой нормы  (например, многожен-
ство). Данные элементы будут истолкованы 
как «свойства» «родной культуры», которая 
в свою очередь будет применяться в качестве 
общей характеристики для всех индиви-
дов, прибывших из одного географического 
ареала или имеющих хотя бы опосредован-
ное к  нему отношение  [9,  с.  8]. Так, инди-
вид, родители которого  — мигранты, будет 
считаться «мигрантом второго поколения», 
так как будет соотноситься в общественном 
дискурсе с «культурной идентичностью» 
своих родителей.

Именно на таком понимании «культуры» 
построена концепция интеграции мигран-
тов в социальную среду принимающей 
страны, действующая сегодня почти во всех 
государствах. Требование интеграции озна-
чает, что приезжий полностью или частично 

откажется от «родной культуры», которая 
«свойственна» ему по бывшему месту пре-
бывания, и переймет «культуру» прини-
мающего государства  [10,  с.  44]. При этом 
в связи с отсутствием четких критериев уста-
новления границы между разными «куль-
турами» остается неясным, в какой мере 
должна быть «отторгнута» «родная культу-
ра» и  каким образом оценивается степень 
«встраивания» в «новую культуру». Если 
по каким-либо причинам степень «интегри-
рованности» индивида или группы индиви-
дов оценивается как неудовлетворительная, 
«культурализованные» объяснения выгля-
дят наиболее удобными и «сами собой разу-
меющимися». Однако здесь интеграционная 
концепция наталкивается на существенное 
противоречие. С одной стороны, «культура» 
рассматривается в качестве неотъемлемого 
свойства индивида или группы индивидов, 
а значит, она неизменяема и определяет дея-
тельность своего «носителя». Причем пред-
полагается, что именно по  «культурному» 
признаку приезжие индивиды и принима-
ющее общество, взятое как единое целое, 
принципиально отличаются друг от друга. 
С  другой стороны, «культура» принимаю-
щего общества играет роль ассимилирую-
щей и интегрирующей модели, на  которую 
следует ориентироваться [10, с. 44].

Концепция и стратегия мультикуль-
турализма разрабатывались как своеоб-
разный путь к примирению данного про-
тиворечия. Мультикультурализм, таким 
образом, предстает скорее как педагоги-
ческая программа, в которой этнические 
различия, ранее служившие причиной дис-
криминации, начинают акцентировать-
ся в  целях ведения диалога внутри обще-
ства [11]. Одновременно с этим допускаются 
некоторые коррективы для процесса инте-
грации, трудности которого также предпо-
лагается разрешить с помощью диалога.

В самом деле, в случае приобретения 
обществом свойства мультикультурности 
требование отказа от «родной» культу-
ры существенно смягчается. Достаточно 
исключить лишь некоторые элементы 
«родной культуры», обозначенные как 
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«недопустимые» в «новой» «культурной» 
среде, и можно считать, что процесс ин-
теграции прошел успешно. Однако при 
внимательном рассмотрении выясняется: 
концепция мультикультурности не толь-
ко не устраняет двусмысленности понятия 
интеграции, но и создает дополнительные 
противоречия.

От стратегии мультикультурализма ожи-
дается обеспечение диалога «между культу-
рами» в целях построения взаимопонима-
ния и мирного сосуществования в обществе. 
Но диалог предполагает две равноправные 
стороны. В случае если подразумевается 
множество «культур», неясно, кого считать 
сторонами диалога. Опыт ФРГ показывает, 
что «диалог» на протяжении долгого време-
ни трактовался как взаимодействие «немец-
кого общества» с «мигрантами». Однако две 
стороны диалога выступают гомогенными 
единицами, каждая из которых имеет соб-
ственную позицию. Тогда как даже при ис-
пользовании культурализованного понима-
ния фигуры мигранта в качестве носителя 
четко детерминированной культурной тра-
диции приходится признать существование 
множества миграционных потоков из самых 
разных и, соответственно, «культурно непо-
хожих» географических ареалов  [12,  с.  32]. 
Получается, что все эти общественные 
группы искусственно объединяются под яр-
лыком «мигранты» исключительно на осно-
ве их противопоставления принимающему 
обществу. Одновременно само это обще-
ство может считаться гомогенным только 
при дуалистическом делении по принципу 
«местные — приезжие». Тем не менее гомо-
генизация, установление «контейнерных» 
рамок для общества-реципиента с учетом 
только принадлежности всех его членов 
к  одному национальному государству при 
игнорировании их классовых, возрастных, 
гендерных или региональных отличий, по-
зволяет создать концепцию единой нацио-
нальной культуры, общей для всех «искон-
ных» жителей данного государства.

Утверждая, что понятие культуры  — 
социальный конструкт, мы не пытаемся 
доказать, что оно нереально. Важно то, что 

любая дискурсивная конструкция реаль-
на в той мере, в какой в нее верят и какое 
она имеет влияние на события в соци-
альной, духовной и политической сферах 
жизни  [10,  с.  47]. В  отношении культуры 
как общественного конструкта необходи-
мо принимать в расчет то, какие факторы 
и условия привели к выстраиванию данно-
го конструкта именно в таком, а не в ином 
виде. Следовательно, имеет значение, ка-
ким образом общественные отношения 
производят культуру и  определяют ее 
границы. В качестве примеров в  научной 
литературе приводят различные интегра-
ционные и адаптационные социальные 
программы, декларируемая цель кото-
рых — «с учетом национальной культуры» 
помочь мигрантам со временем стать ча-
стью принимающего общества  [7,  с.  19]. 
Предварительным условием возможности 
выявлять и разрешать противоречия меж-
ду двумя «культурами» выступает возник-
новение в социальном дискурсе конструк-
та «культурного барьера». Иными словами, 
должно сформироваться понимание того, 
что конкретно следует «преодолевать» или 
«устранять». Например, в Германии необ-
ходимым условием для интеграции служит 
экзамен на знание языка, обязательный 
для каждого индивида в статусе мигранта. 
В  ходе экзамена претенденту на интегра-
цию в «немецкое общество» надлежит пись-
менно и  устно продемонстрировать вла-
дение стандартным плюрицентрическим 
немецким языком, Hochdeutsch [7, с. 19]. Его 
незнание трактуется как один из ключевых 
элементов «культурного барьера» между 
«мигрантами» и «местными». При этом иг-
норируется то обстоятельство, что далеко 
не все «коренные» жители используют в по-
вседневной речи одобренную государством 
версию родного языка (это подтвержда-
ется существованием множества диалек-
тов). Однако даже после успешной сдачи 
экзамена индивид продолжает носить об-
щественный ярлык «мигранта». Отсюда 
возникает понятие так называемого дефи-
цита интеграции — недостаточной степени 
интегрированности субъекта в общество: 
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из-за отсутствия фиксированных крите-
риев граница, которую следует преодолеть 
мигранту для полноценной ассимиляции, 
перманентно отодвигается.

Таким образом, прослеживается тен-
денция к структурированию общества 
по признаку наличия внутри него несколь-
ких параллельных, взаимно несовместимых 
«культур». При этом «культуры», ассоции-
рующиеся с разными мигрантскими груп-
пами, сосуществуют с «исконной» «культу-
рой» местного населения. Однако подобная 
«многокультурность» не исключает главен-
ства одной из них, а именно той, которая 
конструируется путем отмежевания от  «чу-
жих», «пришлых» и с которой отождествля-
ют себя властные структуры государства 
(среди них политические и общественные 
институты, образовательные учреждения 
и СМИ).

Итак, стратегия мультикультурализма:
1) предполагает для мигранта возмож-

ность в течение определенного времени 
существовать в рамках «родной культуры» 
и не ассимилироваться в соответствии с мо-
делью «местной культурной традиции»;

2) нисколько не нивелирует «культур-
ные» отличия, но, напротив, дополнитель-
но акцентирует на них внимание, делая их 
отличительными признаками обществен-
ных групп, которые должны существовать 
параллельно (причем «культура» выступает 
как неотъемлемое свойство определенной 
группы индивидов);

3) формирует восприятие мультикуль-
турности как признака принимающей стра-
ны с высоким процентом населения, име-
ющего мигрантские корни (т.  е. в данном 
контексте многокультурность  — явление, 
производимое исключительно «чужими»);

4) не исключает сохранения за «культу-
рой» принимающего государства положения 
«главенствующей», универсальной модели 
для интеграции (несмотря на негласный ха-
рактер этого статуса).

Так как понятие культуры, на кото-
ром строится концепция мультикультура-
лизма, представляет собой продукт обще-
ственных взаимодействий, перманентно 

подвергающийся деконструированию и пе-
реработке, мультикультурализм не  может 
в  полной мере считаться стратегией, про-
тивоположной принципу примата «гла-
венствующей культуры». Концепция муль-
тикультурности не  только не отменяет 
требований интеграции и ассимиляции, 
но  и  дополнительно подчеркивает реаль-
ность «культурных» отличий и барьеров 
между социальными «контейнерами».
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Анализируются взгляды К.  Маркса периода формирования его оригинального учения, нача-
ла становления материалистической диалектики как метода познания в контексте ключевой для 
исторического материализма проблемы человеческой деятельности и практики. Показано, что уже 
в ранних работах Маркс понимает деятельность отлично от его научных предшественников. Прак-
тика в работах Маркса рассматривается как субстанция деятельности общественного человека. По-
казано также место и значение марксистского мировоззрения в современных условиях, предложена 
интерпретация практики в терминах жизнедеятельности.

Ключевые слова: деятельность; практика; познание; диалектика; саморазвитие; противоречие; 
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Marxism and Problem of Activity

A. I. Komarov

National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia
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The author analyzes the views of Karl Marx of the time of the beginning of his original teaching’s for-
mation, of the beginning of materialistic dialectics formation as a method of cognition in the context of the 
problems of human activity and practice, key problem for historical materialism. The author did show that 
Marx, already in his early works, understands the activity differently from his scientific predecessors. Practice 
is considered in Marx’s works as a substance of a social person’s activity. The author has also displayed the 
place and significance of the Marxist worldview in modern conditions and has offered interpretation of prac-
tice in terms of vital activity.

Keywords: activity; practice; cognition; dialectics; self-development; contradiction; life; method; alien-
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Признание глобального масштаба кри-
зиса современной цивилизации давно уже 
стало общим местом в сознании теоретиков. 
Современная цивилизация, тип культуры яв-
ляются по преимуществу буржуазными. Все-
общими условиями их существования и вос-
производства является наличие источников 

сырья и рынков сбыта. Жесткая борьба за та-
кого рода гарантию пронизывает как новое, 
так и все новейшее время — XX и уже XXI в. 
Этот тип жизни, тип отношений господ-
ствует в мировом масштабе с эпохи распада 
Советского Союза и всей социалистической 
системы. Краткий период политической 
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и  экономической стабилизации, последо-
вавший за этим событием, ознаменовался 
появлением концепции «конца истории» как 
триумфа капитализма (Ф. Фукуяма, 1992), 
но сама же история эти иллюзии и развеяла 
(даже у самого ее автора).

Современный этап кризисного разви-
тия, пронизывая все сферы общественной 
жизни, все фундаментальные институты об-
щества, приобретает тотальный характер. 
Кризисы, обнаружившиеся в буржуазной 
экономике еще в начале XIX в., с XX столе-
тия приобрели общемировой характер, глу-
бина их увеличивается, а периоды относи-
тельно стабильного развития стремительно 
сокращаются. Сфера демографического вос-
производства человечества находится в  ту-
пике, кризис проникает в институт семьи, 
брака, что особенно наглядно проявляется 
в развитых странах. В сфере политического 
управления кризисность развития выража-
ется в противоборстве интересов развитых 
и развивающихся стран, а также в обостре-
нии противоречий между странами «перво-
го» мира. Слабеющий гегемон западного 
мира США стремится навязать свои интере-
сы другим странам, несмотря на их сопро-
тивление, сохранить свое ведущее положе-
ние. В процессах глобализации намечаются 
признаки дифференциации, разделения 
по  «национальным квартирам». Острый 
кризис переживает сфера культуры, в осо-
бенности образование. Предпринимаемые 
здесь попытки реформирования приносят 
обратные ожидаемым результаты. Те же при-
знаки тупика обнаруживаются в  мировоз-
зренческой сфере; и в религиозном, и осо-
бенно в теоретическом сознании остро стоит 
вопрос «что делать?»¹. Для теоретического 
сознания ответ на этот вопрос связан с поис-
ком, обнаружением причин кризиса и как 
следствие — намёткой путей выхода из него.

Основания решения этой задачи теоре-
тическим сознанием невозможно сконстру-
ировать без учета результата, достигнутого 

великими теоретиками прошлого. Круп-
нейшей фигурой здесь выступает Карл 
Маркс. О месте его учения в теоретической 
деятельности свидетельствуют даже фор-
мальные показатели. Так, по результатам 
опроса «Би-Би-Си» в конце XX в. (1999 г.), 
К. Маркс признан величайшим мыслителем 
тысячелетия, а по статистике Библиотеки 
Конгресса США, его наследию посвящено 
больше научных исследований, чем насле-
дию других ученых. Кроме того, по данным 
онлайн-портала Open Syllabus Project (http://
explorer.opensyllabusproject.org), собирающе-
го и анализирующего базы учебных про-
грамм университетов англоязычной части 
западного мира, «Манифест коммунистиче-
ской партии» занимает 3-е место в списках 
рекомендованной к изучению литературы, 
а  сам Маркс является самым изучаемым 
экономистом и социологом.

Поэтому, можно сказать — в мировом 
масштабе, все чаще теоретическая мысль 
обращается к наследию Маркса, 200-летие 
со дня рождения которого человечество 
(пусть и по-разному) отметило 5 мая. Гран-
диозные мероприятия (конференции, пуб-
ликации) были организованы в КНР. Весь-
ма скромно по сравнению даже с западным 
миром, по вполне понятным причинам, 
юбилей великого мыслителя был отмечен 
в нашей стране.

Учение Карла Маркса невозможно иг-
норировать, пытаясь теоретически разо-
браться в хитросплетениях человеческой 
истории, в понимании сущности человека. 
В силу этого обстоятельства и противники, 
и сторонники, и пытающиеся усовершен-
ствовать или развивать марксизм необходи-
мо обращаются к наследию великого мыс-
лителя.

Жан-Поль Сартр в очерке «Проблемы 
метода» (1957, 1960) и в «Критике диалек-
тического разума» (1 т., 1960), конструируя 
свой вариант доктрины экзистенциализма, 
пытаясь дополнить марксизм идеями пси-
хоанализа и современной ему социологии, 
относительно критиков марксизма заметил: 
«…“Антимарксистский” аргумент есть лишь 
очевидное подновление домарксистской 

¹  Кризис в науке, особенно в обществознании, на-
глядно иллюстрируется недоуменным вопросом 
английской королевы в 2008 г.: почему экономи-
ческая наука не смогла спрогнозировать разразив-
шийся кризис?
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идеи. Так называемое “преодоление” марк-
сизма в худшем случае может быть лишь 
возвратом к домарксистскому мышлению, 
в лучшем случае — открытием мысли, уже 
содержащейся в той философии, которую 
мнят преодоленной» [1, с. 12].

Крупный представитель современной 
западной марксистской мысли Терри Игл-
тон в изданной в 2011 г. (русский перевод 
2012 г.) книге «Почему Маркс был прав» 
проанализировал и опроверг, опираясь 
на первоисточник, основные доводы крити-
ков учения Маркса [2].

Идейное богатство марксизма позволя-
ло с самого начала, еще при жизни его ро-
доначальника по-разному истолковывать 
содержание этого учения. Это происходи-
ло и на Западе, и в отечественных услови-
ях. В эпоху революционных преобразова-
ний В. И. Ленин сетовал, что большинство 
«марксистов» Маркса так и не поняли. По-
сле Ленина в отечественной советской исто-
рии марксизм представлен «официальной» 
версией его интерпретации и, можно ска-
зать, творческим марксизмом, в рамках ко-
торого крупнейшими фигурами представля-
ются М. А. Лифшиц и Э. В. Ильенков.

Совершенно определенный ответ на во-
прос о соотношении содержания марксизма 
и его критики западными теоретиками мож-
но найти у выдающегося представителя оте-
чественной марксистской мысли Эвальда 
Ильенкова². В своем докладе «Маркс и за-
падный мир», опубликованном на русском 
языке в издании «Философия и культу-
ра»  (1991), он пишет: «И если иметь в виду 
перспективы (а не только сегодняшний 
день), то все “справедливые” моменты в “за-
падной” критике современного коммунизма 

неизбежно направляются не  против комму-
низма, как тенденции развития и принципа 
преобразования, а как раз против будущего 
мира частной собственности, т. е. против его 
сегодняшних неодолимых тенденций. <…> 
[Все] более ясно будет обнажаться та истина, 
что “западная критика коммунизма” являет-
ся на все сто процентов (поскольку она не де-
магогична) самокритикой самого Запада, 
критикой его собственных тенденций, веду-
щих к  усилению и углублению отчуждения, 
“дегуманизации” и тому подобных феноме-
нов» [3, с. 170].

Что же является теоретической базой 
и  ядром марксистского мировоззрения? 
По мнению самих авторов учения, таковым 
выступает материалистическая диалектика 
или, «с легкой руки Энгельса», историче-
ский материализм. На такой основе, впер-
вые в истории развития теоретического 
сознания, в учении Маркса выстраивается 
последовательная монистическая конструк-
ция. Системность как необходимая, атри-
бутивная черта теории и науки (по Гегелю) 
впервые находит свое полноценное вопло-
щение. Все предшествующие философские 
теории, решая вопрос выведения из единого 
многого, так или иначе несли в себе скры-
тый дуализм. Материалистам не удавалось 
рационально дедуцировать из материаль-
ного идеальное, идеалистам, напротив, 
из идеи и идеального — материальное, при-
роду. Приходилось вводить дополнительные 
допущения, не следующие из единого нача-
ла, основания. Даже у Гегеля, при всем его 
стремлении к монизму, переход от идеи, об-
щего к единичному, чувственному, природе 
носит довольно мистический характер. Путь 
к построению монистической теории наме-
тила концепция Спинозы. Марксизм в этом 
смысле завершает линию движения мысли, 
идущую от Спинозы и Гегеля.

Материалистическое понимание исто-
рии предполагает новую интерпретацию 
практики как субстанции человеческого 
типа активности, деятельности и опирает-
ся на нее в своем развертывании. В составе 
природы человек является вещью вещей. 
Все философские школы (как классические, 

²  В 1965 г. американский университет Нотр-Дам 
пригласил Эвальда Васильевича выступить 
на симпозиуме с докладом, посвященным анализу 
западноевропейских и американских интерпрета-
ций Маркса. Доклад был подготовлен и отправлен 
организаторам симпозиума. В 1966 г. симпозиум 
состоялся, но Ильенкова в Америку не пустили. 
В проспекте симпозиума были сформулированы 
вопросы к докладчикам, и в частности вопрос 
«В какой мере западная критика коммунизма, 
понятая в ее справедливом содержании, оборачи-
вается против самого Запада и его традиций, т. е. 
имплицитно оказывается самокритикой?»
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так и неклассические) специфику человека 
видят в особенном, предельном типе актив-
ности, однако по-разному интерпретиру-
ются основания этой активности. Для клас-
сической философии таким основанием 
выступает разум, мышление, познание. Она 
со времен античности понимает практику 
как сферу общения людей, отделяя и проти-
вопоставляя ее сфере производства, творче-
ства. По Марксу, практика есть совместная 
материальная преобразовательная, целе-
направленная деятельность людей, произ-
водящая свои собственные условия, т.  е. 
практика в его теории выступает субстан-
цией деятельности. Сам же человек, соот-
ветственно, является существом практиче-
ским, преобразующим природу совместно 
с другими людьми, а потому и — именно 
в силу этого обстоятельства — разумным.

Как же Маркс пришел к такому понима-
нию субстанциальной основы человеческо-
го типа жизнедеятельности? Процессу ста-
новления марксизма посвящены монбланы 
литературы. Как известно, в начале своей 
теоретической карьеры Маркс выступает 
с  позиции буржуазного демократа, с пози-
ции критика коммунистических и социали-
стических воззрений, стихийно распростра-
няющихся среди трудящихся.

Начальным стимулом формирования 
собственной системы воззрений, соглас-
но Энгельсу, для Маркса послужила работа 
в «Новой рейнской газете». Критика де-
батов рейнского ландтага обусловила не-
обходимость исследования материальных 
интересов политических субъектов. Это 
исследование и привело Маркса к новым, 
оригинальным построениям: «Отправляясь 
от  гегелевской философии права, Маркс 
пришел к убеждению, что не государство, 
изображаемое Гегелем “венцом всего зда-
ния”, а, напротив, “гражданское обще-
ство”, к которому Гегель относился с таким 
пренебрежением, является той областью, 
в  которой следует искать ключ к понима-
нию процесса исторического развития че-
ловечества» [4, с. 378—379]. Гражданское 
общество, сфера, противостоящая госу-
дарству, — это, по мнению Маркса, прежде 

всего экономика. Отсюда идея, что теорети-
ческое исследование истории как процесса 
развития общества следует начинать с рас-
смотрения социального фундамента, изуча-
емого политэкономией.

Следуя диалектической методологии, 
логично рассмотреть начало, первые шаги, 
которые делает Маркс, формируя собствен-
ную концепцию. Такое начало обнаружива-
ется в работе «Экономическо-философские 
рукописи 1844  г.», где намечается переход 
мыслителя на позиции коммунизма. Руко-
писи были впервые опубликованы лишь 
в 1932 г. В рукописях критически анализи-
руются достижения и недостатки предше-
ствующей теоретической мысли, тех идей 
и теорий, которые в XX в. будут названы 
«источниками марксизма». Это теории ан-
глийской классической политэкономии 
(А. Смит, Д. Рикардо), рассматривающие 
труд в качестве источника всякого богатства, 
имплицитно содержащие в себе идею прехо-
дящего характера капитализма. Это труды 
немецкой классической философии. Маркс 
высоко оценивает совершённые немецки-
ми мыслителями теоретические революции: 
Гегелем в области логики и диалектики, 
а Фейербахом в части понимания человека. 
Антропологический поворот, совершённый 
Фейербахом, рассматривается им как нача-
ло положительной гуманистической и нату-
ралистической критики предшествующей 
философии. Маркс подвергает критиче-
скому разбору коммунистическую и соци-
алистическую мысль: им проанализирова-
на литература (включающая целый пласт 
произведений социалистов-уто пистов), 
«об на ружившая неразумность не только 
феодального, но и капиталистического об-
щества» [5, с. 80].

В этих рукописях, Марксом не публи-
ковавшихся, представлен первоначальный 
эскиз, набросок выстраиваемой им систе-
мы взглядов. Мыслитель вынужден был 
пользоваться терминологией предшествен-
ников, оказавшейся впоследствии для него 
слишком абстрактной, непригодной для 
выражения содержания его собственного 
учения. Публикация рукописей в XX в., как 

 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 2 (18) 2018 117

Комаров А. И.



известно, послужила основой для противо-
поставления воззрений «молодого» и  «зре-
лого» Маркса некоторыми сторонника-
ми, а  также противниками марксизма. Это 
противопоставление в корне неверно, ибо 
за  терминологическими различиями скры-
вается содержательное тождество идей со-
здателя исторического материализма.

В рукописях К. Маркса важны характе-
ристики человеческой деятельности, прак-
тики. Анализируя феномен отчуждения 
в  буржуазном обществе, Маркс и начинает 
формировать понятие практики как чело-
веческого способа жизнедеятельности [6, 
с.  41—74]. Вот основные тезисы, положен-
ные мыслителем в основу этого понятия.

1. Производство есть специфически че-
ловеческая, родовая жизнь. Это универсаль-
ный тип активности, который реализуется 
в  том, что человек всю природу превращает 
в свое неорганическое тело. Связь физиче-
ской и духовной жизни у человека означает 
связь природы с самой собой, ибо человек 
есть часть природы. Для человека в производ-
стве сама его жизнедеятельность становится 
особенным предметом. Поэтому его деятель-
ность является свободной. В практической 
переработке предметного мира человек само-
утверждается в качестве родового существа. 
Производство в условиях свободы от непо-
средственной физической потребности яв-
ляется его, производства, истинной формой. 
Человек производит универсально по мерке 
любого вида, умеет прилагать к предмету его 
специфическую меру, формируя материю 
также и по законам красоты. В предметах тру-
да опредмечена родовая жизнь, в предметно-
сти человек удваивает себя реально и созер-
цает себя в созданном им мире.

2. Нельзя «общество» как абстракцию 
противопоставлять индивиду. Индивид есть 
общественное существо: всякое проявление 
его жизни является проявлением и утверж-
дением общественной жизни. Всякий чело-
век как индивидуальность есть и идеальная 
тотальность, субъективное для-себя-бытие 
мыслимого и ощущаемого общества. Бы-
тие и мышление находятся в единстве друг 
с другом.

3. Человеческие чувства и свойства 
формируются в совместной деятельности. 
Глаз стал собственно человеческим в той же 
мере, в какой его объект стал обществен-
ным, созданным человеком для человека. 
Поэтому — в этом способе жизни — чув-
ства в своей практике стали «теоретиками». 
Они имеют отношение к вещи ради вещи, 
но сама эта вещь есть предметное челове-
ческое отношение к самой себе и к челове-
ку, и наоборот. Предметная сторона прак-
тики выступает основой, порождающей 
и развивающей богатство человеческой 
чувственности. Образование человеческой 
чувственности, включая так называемые ду-
ховные чувства (воля, любовь и т. д.), опира-
ется на предметные формы, очеловеченную 
природу, — они есть следствие накопления 
опыта всего человечества в течение всей 
человеческой истории. Предметное бытие, 
история промышленности представляют 
собой раскрытую книгу человеческих сущ-
ностных сил, чувственно представшей че-
ловеческой психологии. В условиях эпохи 
отчуждения (цивилизации) человеческая 
родовая деятельность усматривалась и обы-
денным сознанием, и теоретиками только 
во всеобщем бытии человека, в религии, 
или в  исторических абстрактно всеобщих 
формах политики, искусства, литературы 
и т. д. Но в материальном производстве в ус-
ловиях цивилизации под видом отчуждения 
выступают опредмеченные сущностные 
силы человека.

4. В общественном состоянии разреше-
ние теоретических противоречий возмож-
но лишь практическим путем, это задача 
не только познания, она представляет собой 
действительную жизненную задачу, этого-то 
и не понимала старая философия.

5. История человека есть часть истории 
природы, поэтому в будущем естествознание 
включит в себя науку о человеке, а наука о че-
ловеке включит в себя естествознание. Обще-
ственная действительность природы и есте-
ственная наука о человеке суть синонимы.

6. Частная собственность есть матери-
альное, чувственное проявление отчужден-
ной человеческой жизни. Религия, семья, 
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государство, право, мораль, наука, искус-
ство и т.  д. — суть лишь особые виды про-
изводства и подчиняются его всеобщему за-
кону. Поэтому положительное упразднение 
частной собственности есть положительное 
устранение всякого отчуждения, есть воз-
вращение человека из религии, семьи, госу-
дарства и т. п. к своему человеческому, т. е. 
общественному, бытию.

7. Коммунизм как положительное 
упразднение частной собственности (са-
моотчуждения человека) есть присвоение 
своей сущности человеком, возвращение 
человека к самому себе как существу обще-
ственному. Такой коммунизм как завершен-
ный натурализм тождественен гуманизму, 
а как завершенный гуманизм — натурализ-
му. В нем находят разрешения противоре-
чия между человеком и природой, челове-
ком и человеком, между существованием 
и сущностью, между опредмечиванием и са-
моутверждением, между свободой и необхо-
димостью, между индивидом и родом. Он — 
решение загадки истории.

Окончательно контуры своей буду-
щей теории Карл Маркс кратко очерчи-
вает в  знаменитых «Тезисах о Фейербахе» 
(1845 г.). По существу, в тезисах разворачи-
вается марксистское понимание практи-
ки [7], понятия, на основе которого будет 
формироваться грандиозная система марк-
систского мировоззрения.

К сожалению, многие последователи 
Маркса, в особенности «официальный» 
марксизм советских времен, понятие прак-
тики так и не освоили, а потому и содержа-
ние учения мыслителя интерпретировали 
в метафизическом духе, разбавив это содер-
жание еще и изрядной долей идей эмпириз-
ма и позитивизма.

Молодой Ильенков в 50-е гг. восста-
навливает в правах понимание Марксом 
практики как целесообразного измене-
ния природы общественным человеком. 
«Из практики в этом, всеобщем смысле каж-
дый раз начинается как физическая сторона 
труда, так и деятельность сознания. В этом 
смысле практика, как единство этих различ-
ных моментов, начинает “из себя” и “к себе 

возвращается”, т. е. является подлинно все-
общим отношением человека к  природе, 
законом самодвижения человеческого рода, 
основным существенным законом, по  от-
ношению к которому особенные и инди-
видуальные формы деятельности человека 
выступают как его производные» [8, с. 182—
183].

Специфические содержательные ха-
рактеристики именно человеческого спо-
соба жизнедеятельности, опираясь на на-
следие К. Маркса, можно, на наш взгляд, 
интерпретировать и следующим образом, 
прослеживая обособление активности, са-
модвижения (субъектности) природы в ее 
развитии вплоть до личностной ее формы. 
Человек совместно с другими людьми, за-
нимаясь преобразованием природы, сам 
поэтому выступает существом природным, 
телесным, чувственным. Этот факт свиде-
тельствует о  том, что и мир как целое есть 
природа, причем природа самодвижущаяся, 
саморазвивающаяся. Активность, субъект-
ность природы в процессе ее саморазвития 
начинает обособляться, проявляться в фор-
ме живых вещей, феномена жизни. Ак-
тивность присуща и неживому, выражаясь 
в  сопротивлении изменениям в ходе взаи-
модействия с другими явлениями. У живых 
же активность явлена именно в форме са-
модвижения, они сохраняют свою целост-
ность за счет взаимодействия с другими яв-
лениями, соответственно, нуждаются в них. 
Нужда в связи с  этим выступает непосред-
ственной причиной, всеобщим условием 
их движения. Для живых реальность объек-
тивно разделилась на внешнюю и внутрен-
нюю. Само движение живых есть связь про-
тивоположностей, поскольку несет в  себе 
характеристики и того, и другого, обеспе-
чивает их взаимопревращение, взаимопе-
реход (внешнее становится внутренним, 
а  внут реннее  — внешним). Жизнь есть об-
мен, производные функции живого — рост, 
размножение — по сути выступают форма-
ми выражения обмена. Обмен как тожде-
ство противоположностей обнажает свой-
ства, относительно внешнего, самих живых: 
они нуждаются, они выборочно относятся 
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к внешнему, к среде обитания, т. е. движут-
ся относительно жизненно важных для себя 
факторов (того, в чем нуждаются), направ-
ляясь «к» либо «от» (в зависимости от зна-
чения этих факторов для самосохранения) 
внешнего. Наукой жизненно важные факто-
ры обозначаются как раздражители, поэто-
му и интегральное специфическое свойство 
живых вещей (существ) есть раздражимость. 
Понятно, что раздражимость является од-
новременно и движением, и свойством жи-
вого, т. е. тождеством противоположностей 
внешнего и внутреннего.

Животный тип жизни (по сравнению 
с остальными формами жизни) являет более 
высокую форму активности. Животные пе-
ремещают себя как целостный организм 
в пространстве, снимая тем самым ограни-
чения растительной жизни. Самодвижение 
животного типа направляется, помимо нуж-
ды (теперь потребности), еще и отсутствием 
предмета потребности в пределах досягае-
мости организма или его органов. Непо-
средственно обмен реализуется только при 
условии обнаружения нужного за пределами 
досягаемости органов3. Первая жизненная 
задача животного заключается в том, чтобы 
найти, обнаружить нужное в пространстве. 
Соответственно, в активности животного 
выделяются поисковая, ориентировочная 
фаза и фаза направленного движения, кото-
рые четко различаются по форме движения 
(на поисковой фазе — оно разнонаправлен-
ное). Смена направления движения в ходе 
поиска, ориентировки являет собой реак-
цию на нейтральные факторы среды обита-
ния, но не все их разнообразие, а только 
на те, которые связаны с жизненно важны-
ми. Движение животного имеет внешнюю 
и внутреннюю части, что особенно нагляд-
но наблюдается у сложных животных, осу-
ществляющих ориентировку за счет движе-
ния специфических органов. Реакция 
на нейтральные факторы как внешняя, на-
блюдаемая форма движения выражает 

способность (свойство) животных, называ-
емую наукой чувствительностью. Задачу 
ориентировки в пространстве животные 
разрешают в чувственном, образном плане, 
в плане психики. Сам этот план выступает 
необходимым компонентом животного спо-
соба жизни, т.  е. обмена, и формируется 
движением организма либо его органов. 
В данном случае обмен также выступает как 
разрешение противоречия между внешним 
и внутренним, а содержанием психики, со-
ответственно, являются характеристики 
среды обитания. Инстинктивные програм-
мы жизнедеятельности животного дополня-
ются прижизненно формируемыми особью 
программами: всю свою жизнь животные 
научаются, приобретая опыт. Объективно 
здесь начинает обнажаться противоречие 
общего и особенного. Усложнение, разви-
тие форм животной психики венчается у че-
ловекообразных интеллектом, т.  е. способ-
ностью, формируя образ ситуации, 
связывать разнородное и тем самым выде-
лять в нем сходное, общее. В разрешении 
этого противоречия рождается абстракция, 
мышление, интеллект. Ограниченность жи-
вотного типа жизни заключается в том, что 
феномен абстракции не закрепляется 
в предметной форме.

Человеческий способ жизнедеятель-
ности, совместный и предметный, произ-
водящий, оказывается предельным типом 
жизни, в его рамках жизнь делает сама себя 
своим предметом, в деятельности и че-
рез деятельность человека природа отно-
сится сама к себе. Это жизнь, порождаю-
щая себя, «жизнь жизни», универсальный 
тип жизни. Производство, выступающее 
здесь самопроизводством, и есть, по Марк-
су, специфически человеческая родовая 
жизнь, человеческая форма обмена, прак-
тика, порождающая своим движением мно-
гообразие своих собственных форм, т.  е. 
субстанция деятельности. Собственно био-
логическая сторона обмена здесь опосреду-
ется совместным созданием, производством 
искусственных органов жизнедеятельности, 
орудий труда, т. е. небиологической формой 
обмена веществом и энергией с природой. 

³  Это в общем виде. Если животный организм оби-
тает в богатой среде, где необходимое, предмет 
нужды находится в пределах досягаемости, он 
будет обходиться растительной активностью, раз-
дражимостью.
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Сама активность, деятельность обществен-
ного человека опредмечивается в форме та-
ких орудий-органов, становится особенным 
предметом для человека. Тем же самым, 
преобразованная природа становится «не-
органическим телом» общественного чело-
века, т.  е. индивидуальный рост опосредо-
ван ростом общего на всех тела. И потому же 
биологическая функция размножения пред-
варяется воспроизводством себя в предмет-
ной форме искусственных органов, орудий 
жизнедеятельности.

В этом же процессе производства фор-
мируется специфически человеческая со-
вместность, и ее принципом становится 
взаимопомощь. Это также закрепляется 
в  предметной форме, производятся искус-
ственные регуляторы общения — нормы, 
конкретизирующие принцип взаимопо-
мощи. Искусственными, произведенными 
оказываются и специализированные сред-
ства общения — язык, речь. Любой компо-
нент предметной человеческой активности 
выступает и в функции знака, необходимо 
выступая заместителем, представителем ка-
кого-либо другого компонента, несет в себе, 
следовательно, идеальное содержание.

Начальным и конечным пунктом произ-
водящего типа жизнедеятельности выступают 
его участники, отдельные индивиды. Поэто-
му практика в сути своей выступает процес-
сом производства и развития каждого, инди-
видуальности, а в пределе — личности.

Предметный, преобразующий, произ-
водящий и совместный способ жизнедея-
тельности, существования обусловливает 
тот факт, что всё в рамках этого способа 
является предметным и совместным, еди-
ничным, чувственным, но и одновремен-
но общим, нечувственным. Такой способ 
жизни обнажает, выделяет, разделяет про-
тивоположности своей активностью и тем 
же самым их связывает. Сама деятельность, 
практика есть явленное противоречие, есть 
процесс формирования и разрешения про-
тиворечий. В рамках практики, понимаемой 
именно так, любое явление есть единство, 
тождество естественного и искусственно-
го, единичного и общего, чувственного 

и нечувственного, возможности и действи-
тельности, сущности и явления, причины 
и следствия и т. п.

И если, вслед за Гегелем, понимать 
разум как способность связывать преде-
лы различий, т.  е. противоположности, то 
он, разум, действительно живет не только 
в  языке (как полагали до немецкого фило-
софа), а в каждом компоненте человеческой 
деятельности: в самом процессе преобразо-
вания, производства, в предмете деятель-
ности, в ее продукте, а как всеобщая спо-
собность реализуется каждым участником 
такой активности.

Уже в чувственном плане участников 
такого рода активности формируется образ 
целого, мира, всей реальности, включающей 
образ самого деятеля. Отношение к себе как 
к не себе, как к вещи, как к роду (в силу со-
вместности производства) выступает осно-
вой сознания и самосознания, идеального 
компонента такого типа активности. Произ-
водство искусственных органов как условие 
реализации жизненного процесса предпо-
лагает поиск предмета потребности за пре-
делами наличного бытия, мира, т. е. в буду-
щем. Цель, при строгом определении, — это 
образ того, чего еще нет, но того, что нуж-
но человеку. Тем самым люди «обживают» 
не  только пространство, но и время. Дея-
тельность становится целенаправленной 
и тем же самым произвольной.

Такой тип жизни выступает развитием 
развития. Степень развития практики и по-
зволяет найти надежный критерий выделе-
ния в истории ее этапов, эпох, обществен-
ных формаций. Обращенный на себя, себя 
развивающий теперь уже в собственной 
истории с переходом к цивилизации, в ходе 
разделения труда, он усилиями индивидов, 
их активностью занялся отработкой своих 
внут ренний моментов, предстающих в  осо-
бенных видах деятельности, производства. 
Внутренняя дифференциация форм прак-
тики доходит до противоположности фи-
зического и умственного труда, или строже 
(учитывая отнесение Марксом религии и ис-
кусства к духовно-практическим видам дея-
тельности) — практики и познания (теории).
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В этом процессе происходит обособ-
ление индивидов, приобретение ими все 
большей самостоятельности (специализа-
ция по видам деятельности), но вместе с тем 
формируется и все большая их зависимость 
от целого. Складывается феномен отчужде-
ния. Предельная, капиталистическая фор-
ма отчуждения проявляет сущность самого 
этого явления и, следовательно, пути его 
преодоления, ликвидации. Целью истории, 
развития практики оказывается индивид 
как личность, как единичное воплощение 
целого, культуры и поэтому же, в пределе, 
мира как природы.

Карл Маркс — наш современник. Фун-
даментальной его заслугой является то, что 
он «подвел теоретическую черту под всей 
классовой эрой истории, доказал, что эта эра 
подошла к своему закономерному и неиз-
бежному финалу…» [9], обосновал необходи-
мость начала перехода к «царству свободы», 
свободной индивидуальности. История ка-
питализма после Маркса, современный то-
тальный кризис этого типа жизни подтверж-
дают его теорию. Его учение и содержательно, 
и методологически не превзо йдено до  сих 
пор. Творчество мыслителя имеет непрехо-
дящее значение для человечества.
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Определим исходный тезис нашей ста-
тьи. Российское образовательное право, ко-
торое нередко вынуждено «разрешать» то, 
что сложилось в обществе, строится сегодня 

по старому, постсоветскому принципу: не-
государственному образованию отводит-
ся второстепенная роль. Так, можно гово-
рить о том, что термин «негосударственное 

 © Панкина С. Н.
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образование», отражающий имуществен-
ный и правовой статус учреждений, тем 
не менее не вполне удачен. Проблема состо-
ит в том, что уже сегодня в понимании мно-
гих государственное и негосударственное 
образование представляют собой некие ан-
тонимы, обрастающие соответствующими 
антонимическими парадигмами. Вот лишь 
некоторые из них:

– платное — бесплатное;
– некачественное — качественное;
– поверхностное — глубокое;
– элитарное — общедоступное;
– ненастоящее — подлинное и т. п.
Кроме того, ни в одном из принятых за-

конов и подзаконных актов не изложена по-
зиция государства и общества в отношении 
негосударственного образования, не  опре-
делены взаимные права и обязанности не-
государственных образовательных учреж-
дений, социальный статус профессионалов, 
занятых в негосударственном секторе обра-
зования и т. д.

Еще одна проблема действующего 
на  сегодняшний день законодательства, 
регламентирующего сферу образования, 
заключается в его сложности и противоре-
чивости некоторых его положений. С одной 
стороны, федеральный закон «Об  образо-
вании» обладает силой прямого действия, 
и если положение подзаконного акта ему 
противоречит, приоритетным считается 
положение закона. С другой стороны, ре-
шение многих жизненно важных для него-
сударственного образования вопросов на-
ходится в ведении местных органов власти, 
чиновников разных уровней. Процедуры 
лицензирования, аккредитации и атте-
стации негосударственных вузов часто не-
оправданно усложнены. По поводу испол-
нения некоторых статей законодательства 
негосударственные вузы вынуждены обра-
щаться в судебные инстанции.

Получается, что, с одной стороны, не-
государственное образование есть результат 
создания в обществе предпосылок и условий 
для его возникновения и развития. С дру-
гой стороны, общество своим отношени-
ем, иногда даже предрассудками затрудняет 

и сдерживает это развитие. Так, уже в 2000 г. 
в Федеральной программе развития образова-
ния негосударственное образование рассма-
тривалось не столько как органичная часть 
системы образования России, сколько как 
соринка в ясном оке государственной об-
разовательной системы. Например, в пер-
вом разделе программы констатируется: 
«Увеличение количества негосударственных 
образовательных учреждений всех уров-
ней образования создало проблему необхо-
димости усиления государственного и  об-
щественного контроля их деятельности, 
качества предлагаемого образования. Осо-
бую озабоченность вызывает значительное 
увеличение количества негосударствен-
ных высших учебных заведений, их фили-
алов, не имеющих необходимой учебной 
базы и профессорско-преподавательских 
кадров» [1, разд. 1, подразд. 2].

Такое отношение к негосударственно-
му образованию отчасти объясняется тем, 
что ряд вузов, работающих недобросовест-
но, дискредитировали в глазах общества 
всё негосударственное образование. Если 
в  самых общих чертах попытаться класси-
фицировать существующие сегодня него-
сударственные вузы, исходя из качества их 
работы, можно выделить три группы.

К первой группе относятся вузы, с самого 
начала и последовательно ориентирован-
ные на государственные образовательные 
стандарты и те требования, которые предъ-
являют государство и общество к уровню 
высшего образования. Чаще всего такие 
вузы образуются на базе государственных. 
При этом образовательный процесс стро-
ится в  соответствии с государственными 
образовательными стандартами, вузы про-
водят жесткую кадровую политику, забо-
тясь о высокой квалификации профессор-
ско-преподавательского состава; большая 
часть преподавателей этих вузов являются 
их постоянными штатными сотрудниками.

Вузы первой группы ведут научную и на-
учно-исследовательскую деятельность, име-
ют постоянно пополняемую материальную 
и научно-техническую базу и т.  п. Во  мно-
гих из них хорошо развита издательская 
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деятельность. В этом отношении выделя-
ются Московский открытый социальный 
университет, Московский гуманитарный 
университет, Московский финансово-юри-
дический университет (МФЮА) и др.

Вторая группа вузов примыкает к пер-
вой, но имеет отличие. При открытии эти 
вузы ориентируются на организацию обра-
зовательного процесса на уровне государ-
ственных стандартов, однако в ходе деятель-
ности не всегда в полной мере выполняют 
эту задачу, чаще всего по ряду объективных 
причин, таких как трудности начала учеб-
ного процесса, экономические обстоятель-
ства, проблемы кадрового обеспечения. Мы 
выражаем надежду на то, что большая часть 
вузов второй группы успешно преодолеют 
трудности начального периода деятельности 
и выйдут на запланированный уровень.

Существование третьей группы образо-
вательных учреждений негосударственной 
формы собственности целиком и полностью 
обусловлено несовершенством действую-
щего законодательства, неотработанными 
механизмами правового пресечения недоб-
росовестной образовательной деятельно-
сти, а также недостаточной искушенностью 
в вопросе выбора вуза сегодняшних потре-
бителей образовательных услуг в России.

Деятельность вузов такого рода сво-
дится к следующему алгоритму: активная 
рекламная кампания, наем нуждающихся 
в работе преподавателей, набор большого 
количества студентов, привлеченных отно-
сительной доступностью платы за обучение. 
По окончании обучения, если вуз не пре-
кращает свое существование и учредители 
не скрываются в неизвестном направлении, 
выпускник получает диплом невнятного об-
разца. Объяснимо, что именно подобные 
заведения создали, особенно в 1990-е гг., 
недобрую славу всему негосударственному 
высшему образованию. Вполне понятно, 
что работодатели до сих пор с недостаточ-
ным доверием относятся к дипломам него-
сударственных вузов.

Тем не менее справедливости ради сле-
дует отметить, что вузов первых двух групп 
становится все больше, а третьей группы 

все меньше. И совсем скоро придет время, 
когда российское законодательство и рос-
сийский потребитель не оставят такого рода 
«шарашкиным конторам» шансов не только 
на выживание, но и на открытие. При этом 
отношение государства к негосударственному 
образованию не меняется в лучшую сторону. 
Этому есть другая причина. Обратившись 
к дореволюционному периоду истории 
российского образования, мы вынуждены 
будем заключить, что борьба либеральных 
тенденций с консерватизмом и бюрокра-
тией в отношении государства к негосудар-
ственному образованию, вероятно, являет-
ся исторической традицией.

Как видим, правовое положение негосу-
дарственного высшего образования в  Рос-
сии нельзя назвать прочным, надежным 
и однозначным по ряду причин:

– законодательная база, регламенти-
рующая всю систему образования в Рос-
сии и системные взаимоотношения внутри 
нее, а также с другими системами, до конца 
не сложилась;

– органы государственной власти 
не  приняли окончательного решения 
о проводимой политике в области образо-
вания, в частности в отношении негосудар-
ственных образовательных учреждений;

– отношение общества к негосудар-
ственным вузам и их деятельности объек-
тивно неоднозначное;

– ряд дополнений и изменений закона 
«Об образовании» ограничивают и услож-
няют правовой статус негосударственных 
вузов.

Возрождение негосударственного сек-
тора экономики  — главный результат ли-
беральных реформ. Государству и обществу 
необходимо понять, что негосударственное 
образование призвано им помочь: это один 
из  институтов гражданского общества, 
формирующих будущее нации, оно реализует 
многие гражданские права и свободы. Неод-
нозначность политики в отношении не-
государственного образования не просто 
сужает правовое поле его функционирова-
ния, она вполне способна обернуться обра-
тимостью достижений эпохи реформ. Тогда 
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как мы, напротив, должны их закрепить 
и  сделать конструктивные выводы из  со-
вершённых ошибок.

Сами представители негосударствен-
ного высшего образования рефлексируют 
и все еще не могут избавиться от комплек-
са неполноценности, сложившегося вслед-
ствие тщетных попыток обратить внимание 
общества на то, что негосударственное об-
разование полезно государству, что оно слу-
жит верным «оруженосцем» в тяжелое для 
страны время.

Осмелимся предположить, что некото-
рые проблемы, с которыми все мы сталки-
ваемся, вызваны нашим гражданским неже-
ланием осознать собственные возможности 
и почувствовать свою силу, боязнью оказать-
ся не к месту и не ко времени. Без сомнения, 
у негосударственного образования много 
трудностей, пройденную им стадию нельзя 
в полной мере считать становлением — ско-
рее зарождением и пробуждением. Но само-
уничижение не должно стать идеологической 
основой самоидентификации, в  противном 
случае негосударственное высшее образова-
ние может так и не выйти за рамки «вспомо-
гательного» инструмента в образовательной 
системе. А  это, в свою очередь, таит в себе 
угрозу отступления от  ранних достижений 
либеральных реформ, от гарантий тех прав 
и свобод, которых российское общество до-
билось титаническим трудом.

Система негосударственного высшего 
образования в современной России суще-
ствует и развивается. Однако среди доводов 
ее противников и скептиков есть и такой: 
«Россия — наследница прекрасно развитой 
образовательной инфраструктуры Совет-
ского Союза. Зачем нужно было ее ломать 
и выстраивать негосударственное образо-
вание? Россия прекрасно проживет и без 
него». Ответить на первую часть вопроса 
не в наших силах. О том, для чего россий-
скому народу необходимо рушить сложив-
шееся, рассуждали великие умы прошлого 
и современности, но рационального объяс-
нения не нашли. Ответ на вторую часть во-
проса также не очевиден. Возможность его 
сформулировать связана с рассмотрением 

особенностей, отличающих негосударст-
венное образование от государственного, 
и на хождением в них тех ключевых понятий, 
которые позволят доказательно констатиро-
вать: без негосударственного высшего обра-
зования реализация национальной образо-
вательной идеи немыслима.

Сущностную характеристику него-
сударственных вузов имеет смысл начать 
с императивов негосударственного высше-
го образования.

В научной литературе довольно часто 
используется термин «императив»: он при-
сутствует в категориальном аппарате юри-
дических и экономических наук, геопо-
литике, педагогике, теориях безопасности 
и других отраслях научного знания, но раз-
ночтений в трактовке этого понятия прак-
тически нет. Словарь иностранных слов 
предлагает следующие его значения: «Им-
ператив (лат. imperativus — повелительный). 
1. Грамматическое повелительное наклоне-
ние глагола. 2. Повеление, настоятельное 
требование, долженствование. 3. Фило-
софский и категорический императив Кан-
та  — безусловное нравственное веление, 
якобы изначально присущее разуму, вечное 
и неизменное» [2, с. 144]. Ядром семантики 
понятия «императив» является требование 
к кому-либо, чему-либо, обусловленное или 
безусловное. Отсюда под императивами не-
государственного высшего образования следу-
ет понимать явления, процессы, факторы 
и  условия, выступающие в качестве требо-
ваний безусловного и условного характера 
по отношению к функционированию и раз-
витию его системы.

Проблема императивов образования 
активно обсуждается в научной литерату-
ре, поскольку это проблема реально дей-
ствующих факторов его детерминации, 
в  значительной степени определяющих его 
стратегию и принципы, а также направле-
ния реализации на международном, регио-
нальном и национально-государственном 
уровнях организации и функционирования. 
Императивы детерминируются не только 
объективными противоречиями, но  и  сло-
жившимися реальностями как условиями 
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современного бытия и существования лю-
дей и потому диктуют стратегическую ли-
нию развития образования на всех уровнях 
его организации.

Нами выделено два базисных импера-
тива, которые представляют собой диалек-
тически взаимосвязанное единство, обу-
словливающее все аспекты деятельности 
негосударственных вузов.

1. Негосударственное высшее образование 
является системой, действующей в условиях 
рыночной экономики. Эта позиция — фунда-
ментальная установка, имеющая методоло-
гическое значение для понимания роли него-
сударственных вузов в современной России. 
Главным и безусловным подтверждением 
этого обстоятельства служит сам факт воз-
никновения системы негосударственных 
вузов на фоне либерализации экономики 
и становления рыночных механизмов.

Рынок является совокупностью по-
требителей, имеющих одинаковые нужды 
и  потребности. Не абсолютизируя эко-
номический подход, более того, обращая 
внимание на все опасности «идеологии 
рынка», следует признать рыночные меха-
низмы объективным необходимым услови-
ем, базисным фактором становления демо-
кратических социальных структур. Законы 
товарно-денежных отношений, микроэко-
номические законы спроса и предложения 
выступают, с  одной стороны, условиями, 
с другой — регуляторами взаимоотношений 
негосударственного высшего образования 
и социума. Маркетинговый принцип иссле-
дования спроса, нужд и потребностей по-
требителя (в данном случае, в образователь-
ных услугах) влечет за собой необходимость 
его удовлетворения. Маркетинг  — это, как 
известно, деятельность по выявлению це-
левых рынков, изучению потребностей по-
требителей на рынке, разработке товаров 
и услуг, максимально удовлетворяющих 
потребителей, установлению оптимальной 
цены на эти товары и услуги и выбору спо-
собов их продвижения.

В соответствии с маркетинговыми 
принципами строятся взаимоотношения 
учредитель вуза  — студент. На начальном 

этапе негосударственные вузы возникали 
на фоне резкого сокращения финансирова-
ния государственных и снижения качества 
образовательных услуг в них. Это повлекло 
за собой увеличение спроса на альтернатив-
ный вид образования, каким и стал негосу-
дарственный вуз. Так возникли взаимоот-
ношения типа предложение в ответ на спрос.

Но подлинно рыночный механизм 
включает в себя обязательный компонент 
оперативной обратной связи, что позволило 
негосударственным вузам не только выжить, 
но и включиться в конкурентные взаимоот-
ношения типа негосударственный вуз — дру-
гие негосударственные и все государственные 
вузы. Эффективность деятельности в рамках 
этих взаимоотношений для негосударствен-
ных вузов была обусловлена пониманием 
и расчетом того, специалисты какого про-
филя востребованы на рынке труда. Соот-
ветствующие факультеты и специальности 
открылись в негосударственных вузах. В это 
время сложная, заорганизованная и оттого 
ригидная система государственного выс-
шего образования не так чутко реагировала 
на импульсы рынка труда.

Процессы глобализации, включение 
России в Болонский процесс предъявляют 
новые требования ко всем вузам, но него-
сударственные, благодаря рыночному гене-
зису, с большей эффективностью и успеш-
ностью становятся участниками рыночных 
взаимоотношений негосударственный вуз 
России — другие вузы Европы.

Многие пишут о том, что рыночные ме-
ханизмы составляют основу взаимоотноше-
ний студент (инвестор в самого себя) — вуз 
(ответственный за «выпуск продукции»). 
Выпускник реализует продукцию, в произ-
водство которой инвестировал, — образова-
ние, получая проценты с инвестиций в виде 
заработной платы. Экономический подход 
к  педагогике не может нам импонировать: 
искусственное упрощение и механизация 
вредят глубине осмысления образователь-
ного процесса. Однако, перефразируя ве-
ликого политика, согласимся: рынок — это 
ужасно, но ничего лучшего человечество 
не придумало.
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С позиций экономического подхо-
да образование рассматривается как про-
изводственно-технологический процесс, 
в  котором студент выступает заказчиком, 
оплатившим товар. Поэтому, по меткому 
выражению И. М. Ильинского, «в него-
сударственном вузе со студентом возят-
ся»  [3,  с.  112]. «Любовь и уважение к сту-
денту, его личности» в негосударственном 
вузе  — больше, чем абстрактный педаго-
гический принцип, хотя взаимное ува-
жение обучающего и обучающегося есть 
одно из  этических оснований, заложенных 
в  российских педагогических традициях: 
«…Обучающийся мыслится не как объект 
педагогического воздействия, а как субъект 
взаимодействия, неповторимая и уникаль-
ная личность, цельность и неприкосновен-
ность которой является основополагающим 
принципом воспитания» [4, с. 97—98]. Лю-
бовь, подкрепленная материальной заин-
тересованностью, превращается в филосо-
фию, пусть и с элементами прагматизма.

Важен еще один аспект. С маркетин-
говых позиций, выпускник одного вуза яв-
ляется конкурентом выпускника другого, 
но  и  его бывший сокурсник тоже ему кон-
курент. Это может быть основанием для сле-
дующего заключения: каждый студент вуза 
непосредственно заинтересован в получе-
нии максимально качественных образова-
тельных услуг, а также в индивидуальном 
гуманистическом отношении к нему лично 
в ходе всего процесса обучения.

Рыночные механизмы и структуры 
в  России никогда не станут всеохватными, 
поскольку ее население  — граждане слиш-
ком большой страны и наследники плодов 
весьма замысловатой экономики. Ряд пред-
приятий и целые отрасли по определению 
не могут стать самоокупаемыми. Вследствие 
этого «рыночность» как императив негосу-
дарственного высшего образования не яв-
ляется гарантией превращения его в  уни-
версальную экономическую единицу: их 
просто не может быть сегодня в России. Тем 
не менее негосударственное высшее образо-
вание — одна из немногих систем, которая 
не перестроилась, а возникла с нуля, сразу 

как сугубо рыночная структура, потому она 
проста и прозрачна, как готовый домик 
из  кубиков. В этом отношении рассматри-
ваемая структура может стать обучающим 
экспонатом для других возникающих или 
перестраивающихся структур.

Таким образом, рыночные механизмы 
пронизывают всю систему взаимоотноше-
ний внутри и вокруг негосударственного 
вуза, но они же служат факторами возник-
новения и реализации других императивов 
негосударственного высшего образования, 
таких как гарантия качества образователь-
ных услуг и гуманистический подход к педа-
гогическому процессу.

2. Негосударственное высшее образова-
ние является системным элементом демокра-
тического общества, ориентированного на гу-
манистические ценности. Этот императив 
можно рассматривать в нескольких аспек-
тах. Прежде всего, сам факт возникновения 
негосударственных вузов есть реализация 
традиционной потенции нации, стремя-
щейся к абсолютной гражданской свободе. 
Нами подчеркивалось, что история развития 
негосударственного образования системно 
взаимосвязана с либеральными реформа-
ми в России. Первое, что предпринимали 
либеральные правительства,  — реформа 
образования; первое, что делали реакцио-
неры, — перекрывали кислород «вольным» 
вузам, школам и пансионам. Столь прямая 
взаимосвязь обусловлена тем, что школа 
есть рефлексия общества по поводу своей 
молодости, выражающаяся в неистребимо-
сти педагогических традиций. Но школа  — 
это и воплощение в жизнь футурологиче-
ских концепций. Реализация идей — всегда 
рискованная затея, особенно если это идеи 
по поводу свободы, если это ограниченные 
жесткими рамками школьных и образова-
тельных стандартов чаяния о будущем неза-
висимой нации.

Негосударственная школа есть слепок 
с национальной идеи по поводу абсолютной 
гражданской свободы, поэтому демократия, 
либерализм и негосударственное образова-
ние неразрывно взаимосвязаны. В советское 
время были опасны даже слепки со свободы. 
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Напротив, как только в стране наметились 
даже не условия, а предчувствия условий, 
как только закон даже не разрешил, а только 
неотчетливо наметил понятие «негосудар-
ственный» («вольный»), саморазвитие это-
го явления уже никто не смог остановить. 
Все те «болезни раннего развития», носи-
телем которых является негосударственный 
вуз, — это болезни ребенка, долго сидевше-
го взаперти, а затем вырвавшегося на мороз, 
солнце и ветер, не успев надеть варежки 
и калоши.

Дитя свободы  — обязывающий статус. 
К этому резвому ребенку общество предъ-
являет требования, как к вундеркинду, видя 
в нем надежду и опору в старости. Действи-
тельно, формирование тех демократических 
ценностей, тех идей, в которые нация транс-
формирует свое видение исторического 
пути, органично и естественно вписывается 
в задачи самого свободного и самого демо-
кратичного (исторически — «вольного») об-
разования. К такому выводу приводят сле-
дующие далее размышления.

С позиций экономического подхода, 
главный критерий «качества» образова-
тельной услуги  — возможность ее продать. 
Можем ли мы считать, что профессионал, 
не  наделенный никакими гражданскими 
качествами (патриотизмом, гражданской 
ответственностью, экологическим мышле-
нием), есть эталон качества образования? 
Методологический ответ с позиций эконо-
мического подхода положителен, так как 
стандартизован.

Качество определяется соответствием 
некоему стандарту. Отсюда, говоря о каче-
стве современного выпускника, чаще всего 
мы имеем в виду результативную сторону, 
т.  е. результат процесса подготовки как ее 
соответствие определенному идеалу. Если 
речь идет только о знаниях, то этот идеал — 
образовательный стандарт. В государствен-
ном стандарте высшего государственного 
образования сформулированы требования, 
предъявляемые в гражданском отношении 
к выпускнику вуза: «Знать права и свободы 
человека и гражданина, уметь их реализовать 
в различных сферах жизнедеятельности». 

Это всё. Значит, государственный стандарт 
абстрагируется не только от национальной 
идеологии, от задачи построения демокра-
тического общества, но и от самой природы 
образования, зафиксированной в словар-
ном определении.

Еще В. И. Даль связал гражданствен-
ность с образованием, определив ее таким 
образом: «…Понятия и степень образова-
ния, необходимые для составления граждан-
ского общества» [5, с. 1088]. В этой дефини-
ции заложено традиционное видение одной 
из  приоритетных задач образования в фор-
мировании гражданственности. Демократи-
ческая гражданственность — задача не толь-
ко для негосударственного вуза, но  прежде 
всего для него, согласно его природе.

Даже если мы, вслед за стандартом, 
абстрагируемся от идеологических задач 
и  сосредоточимся исключительно на про-
фессионализме, нам все равно не удаст-
ся уйти от  понятия гражданственности. 
В частности, из-за высокой востребованно-
сти сегодня гуманитарных специальностей, 
относящихся к деятельности типа человек — 
человек. Специалисту в гуманитарной об-
ласти невозможно обойтись без качеств, 
имеющих отношение к людям, обществу, 
Родине. Ни историк без исторической па-
мяти и исторического пути, ни юрист без 
правовой культуры и гражданской ответ-
ственности, ни экономист без понимания 
того, что либеральная экономика  — базис 
демократии, немыслимы. Но почему без 
этих качеств можно мыслить идеал про-
граммиста?

Следовательно, если мы ограничиваем-
ся образовательным стандартом, отказыва-
емся от вековой традиции, зафиксирован-
ной в определении Даля, то мы не только 
сужаем контекст, в который вписывали пе-
дагогический процесс (традиции, общество, 
гражданственность), сводя его к требова-
ниям министерства, но и отказываемся 
от  современных требований, предъявляе-
мых к образованию обществом. Оно не до-
вольствуется стандартизацией образования, 
но видит в педагогическом процессе триаду: 
образование — воспитание — развитие.
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По терминологии А. Н. Леонтьева, каче-
ство есть «целокупность» таких характери-
стик, которые определяют систему. В любой 
системе есть системообразующий показа-
тель или совокупность показателей. Если 
таким показателем качества педагогического 
процесса считать профессионализм выпуск-
ника, из образования выпадают воспитание 
и развитие, из него исчезает гуманистиче-
ский компонент. Образование, в рамках 
той традиции, которая берет начало в Ан-
тичности, сначала должно воспитать граж-
данина и  только потом  — профессионала: 
«В дискуссии о том, что же  первично: про-
фессионализм или личность, — сторонники 
гуманистической традиции, не допуская ан-
титезы, оставляли приоритет за  личностью. 
<…> Эта позиция особенно актуальна в эпо-
ху глобализации, поскольку противоречие 
между профессионализмом и  человечно-
стью заложено в требованиях глобализации 
к содержанию образования» [4, с. 94].

Предлагаем не сводить постановку во-
проса к антитезе гражданин  — профессионал. 
Все развитие негосударственного образова-
ния — это отражение гражданского миропо-
нимания нашего общества. Именно в него-
сударственном вузе системно соотносится 
понимание профессионализма как ценности 
рыночной экономики, которая в свою очередь 
является основой для демократии, и граждан-
ственности, которая, трансформируясь через 
созидательное стремление к преобразованию 
мира, через ответственное отношение к уче-
нию и труду, творческий подход, приобретает 
форму профессионализма.

На наш взгляд, нет противоречия между 
демократическими ценностями, граждан-
ственностью и ответственностью в идеоло-
гии образования и экономическим импера-
тивом профессионализма. Эти две ценности 
диалектически взаимосвязаны и образуют 
системное ядро содержания негосудар-
ственного образования.

Таким образом, мы всеми доступными 
нам путями теоретизирования приходим 
к  тезису: построение демократии невоз-
можно без гражданственности, а  граждан-
ственность немыслима без образования. 

Либеральная природа негосударственного 
образования делает образовательный про-
цесс в негосударственном вузе трансляцией, 
аккумуляцией, генерацией демократических 
ценностей гуманизма, выступающих си-
стемообразующими компонентами нацио-
нальной идеи.

По нашему мнению, ядро национальной 
идеи составляют такие гуманистические цен-
ности, как гражданственность, патриотизм, 
государственность, ответственность за  судь-
бу нации и др. История свидетельствует: 
«…С начала петровских преобразований обу-
чение стало частью исполнения гражданско-
го долга, а усердие в овладении знаниями — 
обязательным элементом патриотического 
отношения к  государству»  [4,  с.  97]. Однако 
мы не включили в этот перечень понятие 
гражданского и человеческого достоинства — 
непреходящую гуманистическую ценность. 
Сегодня человеческое достоинство большин-
ства россиян попрано бедностью, непред-
сказуемостью, социальной тревожностью, 
комплексом вины, запуганностью и невос-
требованностью. Мы боимся, не умеем, ско-
ро уже не захотим быть, мы усвоили привыч-
ку казаться, тушеваться, унижаться и терпеть.

Человек, личное достоинство которого 
попрано, не может быть носителем нацио-
нального достоинства. Это нонсенс, по-
скольку именно личностная и гражданская 
востребованность, непререкаемость прав, 
безопасность делают нас гражданами. Граж-
данское достоинство восстанет, когда вос-
торжествует личное достоинство каждого 
из нас. Абсолютизация личного достоинства 
каждого, как ни банально, делает американ-
цев великой нацией. Человеческое достоин-
ство  — американская национальная идея, 
результат двухсотлетнего демократического 
строительства.

В негосударственных вузах мы ви-
дим возможности для становления чело-
веческого достоинства и для возрождения 
гражданского, пусть это возрождение и ос-
новывается на том, что «человек платит». 
Студент, с которым, как отмечалось, «возят-
ся», не  даст себя унизить. Преподаватель, 
который получает достойную заработную 
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плату, чувствует себя гражданином. Знания, 
которые востребованы, дают возможность 
не опасаться за завтрашний день.

Утверждая, что в негосударственном 
вузе есть потенция для возрождения чело-
веческого и гражданского достоинства как 
гуманистических ценностей  — основ демо-
кратии, мы вынуждены противопоставить 
негосударственное образование государ-
ственному. В российской ментальности го-
сударство и человек традиционно антагони-
стичны. Великие мыслители писали о том, 
что в России человек приносился в  жертву 
государственным интересам. Государство — 
унижающая и уничижающая машина, 
на фоне которой «единица — вздор, едини-
ца  — ноль». Наш голос, Маяковский прав, 
уже давно тоньше писка. По Е. Н. Трубецко-
му, «государство хочет быть для человека бе-
зусловной ценностью; оно вообще не склон-
но признавать никаких высших над собой 
ценностей, в том числе и ценности челове-
ческой души или безусловного достоинства 
человека» [6, с. 20]. Вынужденно заключаем, 
что человек, до конца жизни — практически 
вечно — обязанный государству своим обра-
зованием, самим этим уже унижен.

В гражданском обществе уравнены пра-
ва человека и государства. Роль негосудар-
ственного образования в построении такого 
общества заключается в синергетическом 
объединении образования профессионала 
и гражданина и в признании абсолютного 
приоритета человеческой личности.

Выделив два императива, которые мы 
считаем базисными для негосударственного 
высшего образования, мы имеем в виду их 
внутреннюю взаимную обусловленность, 
синергетическое единство, а также их гене-
зис, соотносящийся с национальной идеей 
и реализующийся в негосударственном об-
разовании.
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Дао коммуникологии, или  
Долгий путь к метапарадигме социальной коммуникации
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Статья посвящена эволюции научных исследований, имеющих важное значение в становлении 
науки о коммуникации, которая остается пока непризнанной как самостоятельная, и как научное 
направление — носит выраженный отраслевой характер. Проведен анализ с целью проверить, воз-
можно ли осуществить превращение коммуникативистики в самостоятельную научную дисципли-
ну  — коммуникологию — путем создания универсальной научной платформы — метапарадигмы 
коммуникации. На основании анализа сделан вывод, что на подобную универсальность не может 
претендовать ни одна из классических концепций, так же как и их синтез. Высказано предположе-
ние, что коммуникологии предстоит довольно долгий путь становления.

Ключевые слова: коммуникация; социальная коммуникация; коммуникативистика; коммунико-
логия; метапарадигма.
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The article is devoted to the evolution of scientific research important in the development of the science 
of communication that remains unrecognized as an independen and has a sectoral character as a scientific 
direction. The authors have carried out analysis to verify the possibility of communicativistics’ transforma-
tion into an independent scientific discipline, communicology, by creating a universal scientific platform: 
a metaparadigm of communication. The analysis has shown that neither of the classical concepts nor their 
synthesis can claim for such universality. Therefore, the authors did suppose that communicology still has 
a long way to go before it comes into being.
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Философский поиск — пути к парадигме. 
Необходимость исследований коммуника-
ции как нового востребованного знания 
связывают с определенными успехами в фи-
лософии, социологии, психологии, лингви-
стике, имевшими место к началу ХХ в. Эве-
ретт Роджерс усматривал идеи Ч. Дарвина, 
К. Маркса, З. Фрейда в качестве почвы, на 
которой зародились первые обобщения, 
связанные с феноменом коммуникации. 
Большую роль в этом отводят представите-
лям философской критической школы и ис-
следователям в области политической фи-
лософии, таким как Т. Гоббс и Дж. Локк.

В начале ХХ в. интерес к коммуника-
ционной проблематике сфокусировался 
на  лингвистике, которая определяет язык 
как классическую коммуникативную си-
стему, лежащую в основе человеческого об-
щения (Р. Барт, Л. Витгенштейн, Т. А.  ван 
Дейк, Ч. Моррис, Б. Рассел, Ф. де Соссюр). 
Чарльз Кули называл коммуникацию ин-
струментом, с помощью которого актуали-
зируются человеческие мысли. В период его 
жизни язык представлялся особой средой, в 
которой развиваются процессы и формиру-
ются коммуникативные структуры.

Питирим Сорокин, признавая основ-
ную роль коммуникации в социальных 
процессах, рассматривал ее с позиции пси-
хического взаимодействия, в пространстве 
которого осуществляется обмен идеями, 
чувствами, волевыми импульсами, что, 
по его мнению, и определяет динамику со-
циума [1].

Характерно, что философы-персонали-
сты, и в их числе К. Ясперс, видели в ком-
муникации способность личности к от-
крытию в себе «чувства другого», а в акте 
общения  — стремление к взаимопонима-
нию и духовному единению. В то же время 
экзистенциалисты, в частности А. Камю, 
отрицая коммуникацию как акт подлинно-
го общения, усматривали в ней лишь смысл 
противостояния абсурдности бытия в усло-
виях ощущения личностью одиночества.

В работе «Теория коммуника-
тивного действия», опубликованной 
в  1981  г., Ю. Хабермас выступил с новой 

концепцией коммуникации, названной 
им интеракцией, которая, рассматривая 
сферы взаимодействия человека с приро-
дой и человека с  человеком, раскрывает 
гносеологический смысл коммуникации. 
Он акцентирует понятие истинной ком-
муникации в процессе интеракции, воз-
никающей в условиях преодоления куль-
турных барьеров [2].

В понимании сторонников бихевиори-
стской школы (Дж. Уотсон), рассматрива-
ющих процессы взаимодействий с позиции 
явных или неявных проявлений «стимулов» 
и «реакций», коммуникация представляет 
собой особый вид управления человеком 
с помощью речевых сигналов.

В работе «Социальное конструирование 
реальности» П. Бергер и Т. Лукман сфор-
мулировали феноменологическую гипотезу 
социологии знания, раскрывающую меха-
низмы, посредством которых распростра-
няется информация в социуме [3].

Согласно гипотезе А. Шюца, возникшей 
в результате изучения механизмов создания 
и воспроизводства социальной реальности, 
акт действия определяется как устремление 
к созданию коммуникации, а в качестве ос-
новного механизма социальной реальности 
выступает язык.

В соответствии с представлениями 
символических интеракционистов, меж-
личностная коммуникация общения слу-
жит основным механизмом, с помощью 
которого формируются и упорядочиваются 
социальные структуры, что по сути и есть 
социальное развитие. Выражаясь словами 
Дж. Мида, мир создается в процессах соци-
ального взаимодействия, являющих собой 
акты коммуникации.

Представители критической философии 
Франкфуртской школы, такие как Т. Адор-
но, Г. Маркузе, М. Хоркхаймер, пытались 
искать суть коммуникации в манипулятив-
ной деятельности средств массовой ком-
муникации, оперируя методологией, осно-
ванной на позициях критицизма К. Маркса 
и  диалектики Гегеля, с элементами фрей-
довского психоанализа. Однако этот путь 
надежд не оправдал.
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Сторонники символьного интеракцио-
низма, прежде всего его Чикагской школы, 
Дж. Мид и Г. Блумер активно продвигали 
так называемую коммуникационную модель 
общества, в основе которой лежала ком-
муникация, понимаемая как символьная 
интеракция. В соответствии с их представ-
лениями, вербальное и невербальное вза-
имодействие осуществляется посредством 
символов. Вследствие этого мышление тоже 
имеет символьный характер, а значит, уни-
версум общественной жизни является ми-
ром символов.

Концепция многофункциональности 
языка и определяющей роли жизненных 
условий в его формировании была сформу-
лирована в теории коммуникативных актов 
Л. Витгенштейна. На основе морфологии 
языков математической логики Витген-
штейн разработал методологию создания 
искусственных языков.

В середине ХХ в. в работах по фило-
софской лингвистике Дж. Остин выступил 
с концепцией основной цели научного ис-
следования. В качестве такой цели он опре-
делил создание концепции так называемо-
го обыденного языка. В его представлении 
нормативность лексики должна оцени-
ваться с позиции «перформативных форм» 
и  «констатирующих форм», отражающих 
соответственно намерения и истинность.

В общепринятом представлении, в раз-
витии науки о коммуникации большое мето-
дологическое значение имели философские 
парадигмы рациональности, актуальные 
для конкретного исторического периода. 
Сегодня философской базой развития этой 
науки считаются три парадигмы социальной 
коммуникации.

Парадигма рациональности классиче-
ского типа сложилась в 1940-х гг., благодаря 
сторонникам идеологии информационного 
общества, технологического детерминизма 
и структурного функционализма. В  лоне 
парадигмы находится позитивистская ме-
тодология, в основу которой заложен аспект 
оппозиционности познающего субъек-
та и познаваемого объекта. Эта научная 
платформа доказала свою продуктивность 

в  исследованиях влияния массовой ком-
муникации на массовое сознание и соци-
альные процессы, а также в выстраивании 
теорий управления на принципах кибер-
нетики.

Парадигма рациональности некласси-
ческого типа сложилась в 1960—70-е гг. 
в  исследованиях социального, благодаря 
сторонникам феноменологических и  со-
циопсихологических подходов, и была 
основана на интерсубъектном аспекте 
коммуникации. Здесь коммуникация 
представляет собой взаимодействие, диа-
лог субъектов в целях согласования пози-
ций, обмена информацией и формирова-
ния новых знаний. Парадигма показала 
свою состоятельность в исследованиях 
моделей взаимодействия и форм социаль-
ного парт нерства.

Парадигма рациональности постнеклас-
сического типа сложилась в 1980-е гг., во мно-
гом благодаря феноменологическим подхо-
дам А. Шюца, теоретическим изысканиям 
И. Гоффмана, а также влиянию таких фи-
лософов, как Ж. Бодрийяр, Ф. Гваттари, 
Дж. Ваттимо, Ж. Лакан, Ж.-Ф. Лиотар 
и  М. Фуко. Парадигма основана на новом 
типе рациональности и связана с идеями 
глобальной коммуникации и сетевого со-
общества, теориями, рассматривающими 
социальные процессы с позиции неравно-
весных самоорганизующихся систем. Здесь 
рождаются новые когнитивные подходы, 
новые диспозиции субъектов и объектов, 
новые представления о роли сознания, 
а процессы познания превращаются в про-
цессы конструирования реальности. Комму-
никация предстает во всей многомерности 
своих проявлений и становится предметом 
полинаучных исследований.

Можно выделить ряд направлений в фи-
лософии, составивших научный фундамент 
развития социальной коммуникативистики 
(см. таблицу).

В общем концептуальном множестве, 
отражающем различные аспекты социаль-
ной коммуникации, наряду с философски-
ми, нашли место многие социальные и гу-
манитарные научные направления.
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Научные основы коммуникационных парадигм

Философское направление Ведушие представители Источник

Аналитическая филосо-
фия

Л. Витгенштейн, 
Р. Карнап, Дж. Мур, 
Дж. Остин, У. Куайн

Философия: энциклопед. словарь / 
Под ред. А. А. Ивина. М.: Гардарики, 
2004. 1072 с.

Экзистенциализм К. Ясперс,  
Ж.-П. Сартр, М. Мер-
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энциклопед. М.: Русский язык — Ме-
диа, 2003. 870 с.

Диалогический персона-
лизм

М. Бубер, Э. Левинас Новая философская энциклопедия: 
в 4 т. / Ин-т философии РАН; Нац. 
обществ.-науч. фонд; предс. науч.-
ред. совета В. С. Стёпин. М.: Мысль, 
2000—2001.

Философская герменев-
тика

Г. Г. Гадамер, Э. Бет-
ти, П. Рикёр, Л. Па-
рейсон, Дж. Ваттимо
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Современная концептология социаль-
ной коммуникации сформирована научны-
ми школами, образующими три главных на-
правления ее развития:

– философские концепции — школа 
персоналистов, экзистенциалистов и пост-
модернистов;

– социологические концепции — науч-
ное течение структурализма, структурного 
функционализма и интеракционизма;

– психологические и социально-психо-
логические концепции — школа когнитиви-
стов, бихевиористов и представителей пси-
хоаналитических и убеждающих подходов.

Учения о социальной коммуникации — 
на  пути перемен. Стремительная смена на-
учных позиций в ХХ в. обусловлена прежде 
всего быстрой цивилизационной транс-
формацией общества — технологически-
ми достижениями в области средств ком-
муникации, благодаря которым каждый 
представитель социума выделился из массы 
и  приблизился к глобальной роли актанта. 
Это явление неизбежно повлекло глубокие 
структурные преобразования в обществе 
и соответствующие переоценки основ соци-
альной и гуманитарной наук.

В социологической науке, в глубоких ис-
следованиях Г. Тарда, коммуникация по-
мещена в основу социогенеза, т.  е. обус-
ловливает развитие культуры, религии, 
языка. Такая коммуникация реализуется 
в  многочисленных формах подражания со-
циальным институтам и социальным лиде-
рам. Формулировка Г. Тарда «общество есть 
подражание, подражание есть особый гип-
нотизм» получила определенную популяр-
ность в среде социологов и социальных пси-
хологов.

Концепция неравновесных самоорга-
низующихся систем получила отражение 
в работах структурных функционалистов 
Т. Парсонса и Р. Мертона, причем Т. Пар-
сонс рассматривает социальные системы, 
проявляющие свойства гомеостаза, воспро-
изводства и адаптации, а Р. Мертон в массо-
вых коммуникациях видит самоконтролиру-
емые подсистемы, существующие в рамках 
неких политических форматов.

Герберт Спенсер рассматривает социум 
в качестве системного сообщества отдель-
ных участников, отношения и взаимодей-
ствия которых подчинены трем социальным 
функциям: осуществление связи общества 
с  окружающей средой, контроль окружаю-
щей среды и обеспечение преемственности 
поколений.

Появлением новых подходов в анализе 
лингвистических, семиотических, социаль-
ных и прочих систем социология коммуни-
кации во многом обязана идеям структур-
ных функционалистов.

В социальной антропологии представите-
ли британских и американских исследова-
тельских течений связывают коммуникаци-
онную тематику со сферой социальных сетей 
(Дж. Барнз, Э. Ботт, К. Митчел). Их дости-
жения сосредоточены в основном в области 
исследования интенсивности социальных 
взаимодействий, которые в этой сфере при-
знаны как объективно наблюдаемые.

В культурологии исследования скон-
центрированы на проблематике массовой 
коммуникации, в частности на проблемах 
манипулирования массовым сознанием. 
Повышенное внимание уделено техноло-
гиям, которые использовались тоталитар-
ными режимами ХХ столетия, и вызвано 
результатами исследований проблем мас-
совой культуры, представленных широким 
спектром массовых технологий, работаю-
щих на ценностном уровне. Теодор Адорно 
обличает массовую культуру как социально 
деструктивную, поскольку ей свойственны 
«понимающая социология» и внедрение 
в  массовое сознание негативных стереоти-
пов, что в конечном счете приводит к смене 
системы ценностей.

Массовая коммуникация в концепци-
ях и  теориях. По устоявшемуся мнению, 
у  истоков исследований массовой комму-
никации стоит М. Вебер — автор теории 
социального действия и концепции «пони-
мающей социо логии». Вебер определял со-
циологическую роль прессы, а именно ее 
влияние на социальные структуры и на про-
цессы формирования личности. Благодаря 
его разработкам получили путевку в жизнь 

136 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 2 (18) 2018

Философия: мир в человеке и человек в мире



передовые методики анализа прессы, крите-
рии оценки средств и представителей масс-
медиа. Примерно в то же время Дж. Мид 
опубликовал свою версию социальной мо-
дели, согласно которой массовая коммуни-
кация есть особое пространство общения 
коммуникатора и аудитории, в среде кото-
рой присходит поиск общих смыслов.

О признании массовой коммуникации 
как фактора, объединяющего людей в инду-
стриальном обществе, свидетельствует по-
явление концепций единого среднего класса, 
народного капитализма, общества благоден-
ствия. Под влиянием работ Л. Альтюссера 
и Н. Пулантзаса формируется концепция 
гегемонии массовой коммуникации, акценти-
рующая значение массовой информации 
в прямом и косвенном влиянии на общество 
и власть. Однако здесь неизбежно возникает 
проблема этики и критериев оценки допу-
стимого влияния.

Теория массового общества. В основе так 
называемых теорий массового общества ле-
жат отношения «личность — общество», от-
ношения между социальными образовани-
ями в условиях усиления социальной роли 
масс. В этом контексте массовые коммуни-
кации предстают как институт, влияющий 
на мнение общества и власти. В работах 
Б. Герберта народные массы выступают как 
коллективные образования, выступающие 
спонтанно, в процессах социальных перемен. 
В исследованиях массового общества с пози-
ции социальной коммуникации можно выде-
лить следующие когнитивные подходы:

− рассмотрение особенностей комму-
никативных систем;

− выявление зависимости особенно-
стей коммуникативных систем от условий;

− оценка результатов функционирова-
ния коммуникативных систем.

При этом массовое общество подлежит 
рассмотрению в различных аспектах соци-
альной жизни: глобальном, урбанистиче-
ском, индустриальном, общественно-по-
требительском, унификационном и  др. 
Ключевая роль здесь принадлежит, как пра-
вило, массовой коммуникации и другим ин-
формационным процессам.

Однако теоретическая модель массового 
общества встретила существенное неприя-
тие со стороны ряда западных школ, в част-
ности, критике подверглись такие присущие 
ей явления, как отстраненность общества 
от участия в управлении экономикой, по-
литикой и культурой, господство массовой 
культуры и средств массовой информации, 
социальный конформизм и инфантилизм 
(Ч. Миллс, Д. Рисмен, Э. Фромм).

Попытки реконструирования этой 
теории получили отражение в работах 
Х. Арендта, Э. Ледерера, К. Манхейма. 
Ученые отстаивали идею поднятия цен-
ности общественных прав, в противовес 
заложенному в исходной теории нивелиро-
ванию роли социальной личности.

Теория информационного общества. Пе-
риод 1980-х гг. ознаменовался рождением 
теории информационного общества, по-
явление которой связывают с феноменом 
«информационного взрыва», вызванным 
множественными достижениями в научных 
исследованиях и создании новых информа-
ционных технологий. В этой теории роль 
информации рассматривалась как ключевая 
во всех сферах человеческой деятельности. 
Информационный фактор становится клю-
чевым в развитии экономики, политики, 
индустрии и социальных отношений в про-
изводстве, распределении и потреблении. 
Производственная стоимость продукта 
уступает стоимости информационной.

Парадигма информационной природы 
социальных перемен становится благодат-
ной почвой для рождения концепции Ново-
го международного информационного и ком-
муникационного порядка, акцентирующей 
значение информации как общественного 
блага и элиминирующей значение инфор-
мации как товара. В условиях формирова-
ния и развития советской социологической 
школы понятие массовой коммуникации 
трактовалось как массовое общение чле-
нов общества в социальных макрообразо-
ваниях, таких как города, административ-
но-территориальные и государственные 
образования. Соответствующая этой па-
радигме теория массовой коммуникации, 
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несвободная от идеологической нагрузки, 
утверждала, что массовая коммуникация 
реализуема исключительно в условиях един-
ства социальных интересов, общности со-
циальных чувств и опыта.

В постсоветский период идею права че-
ловека на выбор канала и содержания ин-
формации выдвинул Ф. И. Шарков. В раз-
работанной им теории эгалитарной массовой 
коммуникации представлена так называемая 
модель равных возможностей, в которой по-
мимо права выбора учтено право на транс-
ляцию точек зрения (ограниченное лишь 
специальными условиями). На этой основе 
автор теории составил проект Федеральной 
комиссии по обеспечению эгалитарности мас-
совых коммуникаций.

Взрывной характер внедрения ком-
пьютерных технологий разделил историю 
на две эпохи — до и после появления Интер-
нета. Развитие информационного общества 
первой эпохи завершается использовани-
ем электронной вычислительной техники 
для создания информации, ее обработки 
и  хранения, во вторую эпоху глобальная 
информационная система обеспечивает не-
ограниченный доступ к мировым инфор-
мационным ресурсам. Сегодня глобальная 
система Интернет представляет собой су-
перинтеллект и проявляет способность к са-
моорганизации и развитию.

Характерное для второй половины ХХ в. 
ускорение научных исследований и разра-
боток в сфере высоких технологий повлек-
ло за собой приток новых идей в различные 
области знаний, что способствовало воз-
никновению новых направлений, позицио-
нирующих себя как коммуникационные, 
например направлений, изучающих ком-
муникацию в психологии (в сфере меж-
личностного), в маркетинге и рекламе, ме-
неджменте и сфере общественных связей. 
Появились новые подходы в проблематике 
«диалог — полилог» в исследованиях соци-
альных отношений, прежде всего в  сферах 
мультикультурализма и социальной толе-
рантности. В этих исследованиях сфера 
понятия «коммуникация» расширяется, 
а коммуникация рассматривается в качестве 

трансакции, в которой участники могут 
влиять на течение процесса, вносить отно-
шенческий и содержательный смысл через 
совмещение своего опыта. Здесь каждый 
участник выполняет функции инципиента 
и реципиента, взаимодействуя одновремен-
но в аспектах настоящего, прошедшего и бу-
дущего.

Редактор «Международной энцикло-
педии по коммуникации» Э. Барнув, слова 
которого часто цитируются, подчеркнул цен-
тральную роль коммуникации в истории че-
ловечества, тем самым обосновывая стрем-
ление различных научных школ объяснить 
этот процесс и дать начало новым направле-
ниям коммуникативистики [4, гл. 10].

Основываясь на подобных убеждениях, 
науку о коммуникации сегодня уже можно 
считать междисциплинарной, однако для 
познания ее сути необходима обобщающая 
концепция, дающая новые представления. 
Такая концепция увенчает собой долгий 
путь к метатеории коммуникации.

В крупном учебном пособии «Общая 
теория социальной коммуникации»  [4] 
А. В. Соколов отрицает возможность созда-
ния теории коммуникации через сумми-
рование знаний из прочих научных дис-
циплин. Он признает только творческое 
обобщение, т.  е. анализ и синтез, дающие 
новое знание.

В середине 2000-х гг. В. А. Жебит пуб-
ликует монографию о теории нелинейной 
коммуникации  [5], в которой обосновывает 
новую энергоинформационную парадигму 
коммуникации, не связанную с действовав-
шими ранее теориями. В этой и последую-
щих его работах коммуникация рассматри-
вается на уровне энергоинформационных 
взаимодействий, что позволяет дать новое 
представление о коммуникативных процес-
сах, общих для естественных, социальных 
и гуманитарных наук.

В свою очередь И. П. Яковлев отмечает 
парадоксальность ситуации, когда комму-
никация является и объектом, и предметом 
исследований, когда есть теории коммуни-
кации и соответствующая отрасль знания, 
а науки как таковой нет [6]. По его мнению, 
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такой наукой должна стать коммуниколо-
гия, изучающая место, роль и процессы 
коммуникации в обществе.

В научных трудах М. А. Василик также 
утверждает: несмотря на то что коммуни-
кационные процессы рассматриваются уже 
в глобальных масштабах и возрастает число 
публикаций по этой тематике, приходится 
признать, что науки о коммуникации до сих 
пор не существует. В его понимании теория 
коммуникации, коммуникология и мета-
теория — по сути не одно и то же, поэтому 
для окончательного оформления коммуни-
кативистики как науки следует решить ряд 
задач, что позволит сделать конструкцию 
этой отрасли знания законченной. Можно 
перечислить эти задачи, перефразируя мыс-
ли ученого: 

− раскрытие коммуникативной основы 
социальной реальности;

− раскрытие механизмов коммуника-
тивного взаимодействия в различных соци-
альных образованиях;

− определение содержания понятия 
«коммуникативная система», а также дина-
мических свойств коммуникативной сис-
темы;

− определение места и роли коммуни-
кации в социуме;

− определение коммуникативных си-
стем в социуме [7].

Оценивая ретроспективу достижений 
ХХ в. в области социальной коммуникации, 
можно заключить, что коммуникационная 
проблематика не только активно разрабаты-
валась, но и стала частью ряда обществен-
ных наук, являющихся фундаментальными. 
К ним можно присовокупить ряд приклад-
ных направлений, таких как журналистика, 
реклама и связи с общественностью, марке-
тинг и менеджмент, имеющих, в свою оче-
редь, разветвленный перечень специали-
заций.

Сегодня в некоторых публикациях уже 
имеют место первые наброски основ мета-
теории социальной коммуникации. Напри-
мер, выдвигаются версии, исходящие из до-
минирования коммуникации в образовании 
языка, предполагающие формирование 

личности, социальное и духовное воспита-
ние, формирование социальных общностей. 
Тем не менее до настоящего времени соци-
альная коммуникативистика являет собой 
достаточно фрагментарную картину. В свя-
зи с этим, учитывая концептуальное много-
образие, есть основание предположить, что 
путь формирования метапарадигмы посред-
ством поиска общих механизмов в соответ-
ствующих теориях обречен на бесконечный 
перебор вариантов, в котором будет утерян 
смысл социальной коммуникации. Наибо-
лее продуктивным видится путь более глу-
бокого проникновения в системную суть 
феномена коммуникации и поиска более 
весомых закономерностей в социальных 
процессах, выходящих за пределы линейных 
представлений.
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Обосновывается необходимость в условиях всевозрастающей роли информационно-комму-
никативных технологий использовать информационный подход к анализу динамики культуры. 
Информационная культура рассматривается как новый переходный тип культуры, этап социокуль-
турной эволюции, отличительная особенность которого — качественно новый уровень обработки, 
передачи и хранения информации. Утверждается, что характерный для данного этапа уровень про-
изводства и потребления информации может стать фундаментом качественного изменения суще-
ствования людей, открывающего перспективу освобождения от жестких рамок традиционно-куль-
турного и биологического характера.

Ключевые слова: информационная культура; информационно-коммуникативные технологии; 
информационный подход; информационное общество; социальная эволюция; социокультурная 
динамика.

Information Culture in the Light of Socio-Cultural Dynamics

T. V. Popova

National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia

ms.popova.tatiana@mail.ru

The author proves the necessity to use, in the context of increasingly important role of information and 
communication technologies, the information approach to the analysis of the dynamics of culture. The author 
considers information culture as a new transitional type of culture, a stage of socio-cultural evolution, charac-
terized by qualitatively new level of information processing, transmission and storage. The author has affirmed 
that level of information production and consumption peculiar for this stage might become the foundation for 
a qualitative change in human existence, opening a prospect to get free from the rigid framework of traditional 
cultural and biological nature.
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Проблемы социальной и культурной ди-
намики в современном обществе носят ярко 
выраженный информационный характер. 
Поскольку биологическая природа челове-
ка остается почти неизменной, а культурная 
среда, включая сами фильтры культурного 

восприятия, под влиянием информационных 
технологий трансформируется гигантскими 
темпами, становятся очевидными трудности 
соответствия информационной культуры 
биологическим особенностям и  возможно-
стям людей. Этап приспособления к новому 
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состоянию, как любой переходный период, 
проходит весьма болезненно. В связи с этим 
предпринимаются попытки в полной мере 
осознать то, современниками чего мы ока-
зались, и формируются различные точки 
зрения, вплоть до противоположных. Ряд 
исследователей убеждены в неизбежности 
культурной деградации под натиском совре-
менных технологий. Другие уверены, что мы 
наблюдаем естественные процессы социаль-
ной эволюции и прогресс приведет к новому 
более совершенному взаимодействию чело-
века и машины. Есть и те, кто убежден в не-
отвратимости технологического улучшения 
самой природы человека. Но все согласны 
в том, что реальность, в которой обитает со-
временный человек, представляет собой ин-
формационное пространство, в котором ин-
формационные технологии переросли роль 
механизма передачи информации и  стали 
культуросозидающим фактором. Ввиду это-
го на позиции ведущего метода анализа из-
менений, трансформации культуры выдви-
гается информационный подход, а в качестве 
предмета изучения выбирается специфика 
информационной культуры и  информаци-
онные аспекты динамики культуры.

Сегодня пристальное внимание всего 
научного сообщества к особенностям и тем-
пам социокультурных изменений в условиях 
информационно-технологического взрыва 
объясняется тем, что современный уровень 
знаний о людях и об обществе, определяемом 
как постиндустриальное, информационное, 
находится на стыках наук и поиск их не-
возможен без междисциплинарных усилий. 
Подтверждением этому служит появление 
новых дисциплин, предмет которых — совре-
менные культурные процессы. Одна из них — 
информационная культурология, изучающая 
феномен культуры, социокультурную эволю-
цию и развитие информационной культуры 
общества на основе концепции информации 
и информационного подхода [1].

Говоря о появлении нового типа куль-
туры — информационной, — имеют в виду 
образ жизни и ценности информационного 
общества, в котором развитые информаци-
онно-телекоммуникационные технологии 

позволяют эффективно использовать ин-
теллектуальные ресурсы. Для общества это 
означает прогрессивное развитие по устой-
чивой траектории. Для отдельного инди-
вида  — готовность к освоению ценностей 
и возможностей этого общества.

В широком смысле информационная 
культура представляет собой очередной этап 
развития человечества, его переход на  ка-
чественно новый уровень обработки, пе-
редачи и хранения информации. Этот этап 
характеризует новая модель мышления: всё 
воспринимается как информация. Сама 
жизнь  — это информация, передающаяся 
генетически, по Р. Докинзу. Эволюция  — 
постоянный обмен информацией между 
организмом и окружающей средой. В эво-
люции культуры выявляются информаци-
онные единицы — мемы, культурные анало-
ги генов, ведущие себя как вирусы. Именно 
информация, по В. Левенстайну, является 
принципом организации и точным измере-
нием всего космического порядка. Таким об-
разом, сегодня информация понимается как 
всеобщий атрибут, свойство материи и ком-
муникация. Коллективная способность че-
ловечества накапливать и обрабатывать ин-
формацию, фиксировать ее в материи путем 
создания предметов и различных ноу-хау, 
передающих конкретные знания, позволя-
ет людям все более качественно моделиро-
вать реальность и решать задачи адаптации. 
Возможность создавать надбиологическую 
информационную систему собственно и яв-
ляется культурой, видовой особенностью 
людей и человеческим способом жизни.

Еще Г. Маклюэн указал на то, что ка-
чественные сдвиги в истории человечества 
связаны с появлением новых средств и  спо-
собов передачи информации. Каждый более 
эффективный способ рождает более сложную 
и  разнообразную культурную систему. Пер-
воначальный словесный вариант передачи 
информации был характерен для большей ча-
сти существования человеческого сообщества 
и далек от точности. Информация хранилась 
в обычаях и традициях, накапливалась, исче-
зала и искажалась незаметно для ее носителей. 
Мышление было образным и чувственным, 

142 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 2 (18) 2018

Философия: мир в человеке и человек в мире



сознание в мифологической форме с трудом 
фиксировало закономерности окружающей 
действительности, которые воспринимались, 
«переживались» целостно, пралогически 
(в тер минологии Л. Леви-Брюля).

Более точная фиксация и больше 
возможностей для накопления инфор-
мации появились с возникновением 
письменности. Несовершенство сложив-
шихся культурных кодов, знаковых систем 
и способность индивида, сформированно-
го в  определенном культурном контексте, 
к восприятию и пониманию ограничивали 
эти возможности. Но вместе с тем возник-
ли изобилие интерпретаций, множествен-
ность объяснительных моделей. Алфавит 
стал первой базовой технологией для хране-
ния, использования и передачи информа-
ции. Более детальное фиксирование мысли 
создало ментальную основу для абстракт-
ного мышления, для появления не  только 
практического, но и теоретического зна-
ния. Затем актуализировалась задача при-
близить абстрактно-теоретическую модель 
действительности к природной реальности, 
в связи с чем для фиксирования информа-
ции потребовался еще более точный язык. 
Манипулировать абстракциями позволило 
математическое кодирование. Его изобре-
тение стало прорывом, резко ускорившим 
темпы развития науки и накопления зна-
ний, систематизированных по отраслям 
и доступных для тиражирования. Стало 
возможным представить непредставимое 
с помощью символов и оперировать этими 
символами в мышлении. Появились новые 
технологии  — телеграфная и телефонная 
связь, были изобретены калькулятор и, на-
конец, компьютер — и каждый новый но-
ситель информации воздействовал на че-
ловеческое мышление и мировосприятие. 
После того как в 1948 г. К. Шеннон в статье 
«Математическая теория связи» положил 
начало теории информации и открыл воз-
можность исчислять мир символических 
абстракций в битах, информацию обнару-
жили везде, даже в чрезмерном количестве, 
и изменения стали происходить слишком 
быстро.

Уже с середины 1990-х гг., когда инфор-
мационная индустрия добилась высоких 
конкурентных позиций, информационные 
технологии стали одним из факторов вли-
яния на поведенческие модели людей. Они 
окружают современного человека почти с са-
мого рождения и могут быть использованы 
в целях программирования его поведения. 
В дополнение к «второй природе» человек, 
благодаря культурному достраиванию, сво-
ей способности организовать язык и мыш-
ление, передавать информацию экзогенно, 
внебиологическим способом, создал «тре-
тью», информационно-технологическую. 
Ин формационная культура стала главной 
отличительной чертой переживаемого мо-
мента. В предыдущие эпохи человек форми-
ровался в традиционных рамках культурного 
принуждения. Сегодня он стал субъектом 
информационных процессов, а информаци-
онная культура — его способом выживания. 
Современный человек способен не только 
кодировать информацию и  представлять ее 
в форме рисунков и слов, не только создавать 
для этого предметы, расширяющие его воз-
можности (например, ручку или телефон). 
Появилась среда, благодаря которой часто 
даже не нужно со здавать материальный пред-
мет, достаточно его виртуальной модели. Бо-
лее того, люди оказались не единственными 
обладателями способности обрабатывать ин-
формацию и  порождать новый физический 
порядок, используя входящие информаци-
онные потоки: в этом отношении с ними на-
чинают конкурировать машины. Постепен-
но мы передали им многие виды физической 
работы — и индустриальная культура приве-
ла к подъему экономики и беспрецедентно-
му повышению уровня жизни. Сегодня у нас 
есть возможность автоматизировать и ум-
ственный труд. Мы — свидетели и участни-
ки процессов формирования сетей из людей 
и машин. Трудно предсказать, может ли это 
привести к расширению нашей способности 
мыслить, кодируя информацию в материи, 
т.  е. искусственному усовершенствованию 
человека, или окажется тупиковым путем, 
гибельным для цивилизации. Некоторые ис-
следователи, сторонники трансгуманизма, 
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считают, что слияние биологического с  тех-
нологическим можно рассматривать как 
естественный этап продолжающейся эволю-
ции природы.

Еще в начале XX в. П. Тейяр де Шарден 
и Э. Леруа выдвинули идею о том, что чело-
вечество призвано и уже готово к созда нию 
сферы разума, ноосферы — и тем самым к пе-
реходу на высший этап в истории эволюции, 
когда разум человека осознает ответствен-
ность за ее ход. Современные последователи 
этих мыслителей, исследуя информацион-
ную культуру, отмечают в ней все большее от-
даление от «низшего» биологического уров-
ня природы и стремление к  новому, более 
совершенному в информационном плане. 
Так, российский культуролог А. С. Дриккер 
утверждает: «Хотя наследие культуры вполне 
материально, через сотню-другую тысяч лет 
даже египетские пирамиды обратятся в прах. 
Драгоценную суть этого наследия сегодня 
можно определить как расширение ноосферы 
или (конкретнее и скромнее) как информа-
ционное обогащение, посредством которого 
человек отходит от природного, органиче-
ского мира и движется, хотя и мизерными 
шагами, к  миру иному»  [2, с. 34]. Дриккер 
называет непрерывную аккумуляцию опыта 
и информации, т. е. постоянное усложнение, 
главной характеристикой эволюционного 
процесса и для анализа социокультурной эво-
люции вводит понятие «информационный 
отбор», представляя его в  качестве эффек-
тивного механизма развития культуры  [2]. 
Отдельные культуры выживают и эволюцио-
нируют благодаря наращиванию скорости 
переработки и количества накопленной 
информации. Это и есть главный критерий 
социокультурного отбора. Культурная ин-
формация на  различных этапах социокуль-
турного развития преимущественно переда-
валась через вертикальный канал (от предков 
к потомкам), обеспечивая сохранность фе-
нотипа и передавая знания и опыт от старше-
го поколения непосредственно к младшему. 
Носителем информации выступал человек, 
его физиологические особенности наклады-
вали ограничения на ее получение, хране-
ние и обработку, поэтому информационный 

отбор стимулировал экстенсивный рост 
человечества, количественное увеличение 
носителей. Но когда накоп ление культур-
ной информации привело к тому, что верти-
кальный канал перестал справляться со сво-
ей задачей, появился новый тип носителей 
информации (машинный). С одной сторо-
ны, он дает возможность интеграции всего 
культурного опыта, с другой, этот опыт не-
доступен для человека без структуризации 
и формализации. Преобладающим стано-
вится горизонтальный канал, который обес-
печивает ускоренную адаптацию индивида 
к  социуму тем, что дает возможность отка-
заться от традиционной социализации и ус-
ваивать формализованные знания, а функ-
цию первичной обработки информации 
передать машине. Переход от  преобладания 
вертикального канала к доминированию го-
ризонтального свидетельствует о  «глобаль-
ной переориентации культуры», о  ее пере-
ходе в  новый цикл, когда информационное 
ускорение обеспечивается принципиально 
новыми (информационно-технологиче-
скими) способами. На современном этапе 
развития культуры, подчеркивает Дриккер, 
процессы информационного обогащения 
идут уже не «мизерными шагами»: инфор-
мационное ускорение продолжает нарастать 
и приводит к  стремительным сдвигам, про-
исходящим сегодня в течение «всего лишь 
одного-двух десятилетий»  [3, c. 38]. Таким 
образом, социо культурное развитие проис-
ходит благодаря информационному ускоре-
нию и в дальнейшем будет реализовываться 
путем повышения интегративности знания 
и эффективности его трансляции.

Кроме того, основываясь на видении 
культуры как информационно-семантиче-
ского феномена, отечественные исследова-
тели К. К. Колин и А. Д. Урсул утверждают, 
что в результате социокультурного развития 
формируется «ноосферный интеллект», ко-
торый станет новой формой обществен-
ного сознания, объединившей машинный 
интеллект и интеллектуальные ресурсы че-
ловечества  [4]. При таком подходе станов-
ление информационной культуры также 
видится новым этапом мирового развития, 
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глобальной эволюции, который позволяет 
порождать и обрабатывать всевозрастающее 
количество информации и экономить веще-
ственно-энергетические ресурсы.

Отметим, что эти выводы ученых еже-
дневно подтверждаются публикациями в но-
востных изданиях, ярко иллюстрирующими 
намерение человечества создать самую мощ-
ную форму интеллекта, в частности, даже пе-
рестроить человеческий организм с помощью 
технологий, а не просто расширить его воз-
можности, работая совместно с машинным 
интеллектом. Создание нейрокомпьютерного 
интерфейса и имплантация микрочипа в мозг 
для улучшения умственных способностей 
представляется задачей ближайшего будуще-
го, и  подходы к  ее решению уже дают кон-
кретные результаты: на конференции разра-
ботчиков F8 продемонстрирован видеоролик 
из  социальной сети «Фейсбук» о пациентке 
с боковым амиотрофическим склерозом, ко-
торая печатает при помощи мозговых сигна-
лов. Компания Kernel изучает способы им-
плантации чипов в головы пациентов 
с болезнями Паркинсона и Альцгеймера с це-
лью восстановить утраченные способности 
путем перепрограммирования нейронных се-
тей мозга. Владелец компании Брайан Джон-
сон убежден, что граница человеческих дер-
заний уже простирается в область изменения 
мозга, и уверен, что ему вскоре удастся внед-
рить технологию нейронной стимуляции 
мозга здоровых людей. По словам Джонсона, 
он чувствует себя «невероятно ограничен-
ным» в «текущей конфигурации», поскольку 
ему недостаточно своей обычной способно-
сти воспринимать и обрабатывать информа-
цию, помнить и думать о ней. К недостаткам 
человеческой природы он относит и то, что 
люди могут представлять себе только те вещи, 
с которыми знакомы, и  соответственно 
не  в  состоянии размышлять о  незнакомых. 
А поскольку человечество всегда стремилось 
улучшить себя, полагает Джонсон, техноло-
гическое усовершенствование мозга находит-
ся в пределах нашей привычной эволюции¹.

Опираясь на последние исследования 
в  области нейробиологии и физики, футу-
ролог М. Каку заявляет: «…Мы достигли 
максимального естественного уровня ин-
теллекта, и любые улучшения теперь долж-
ны опираться на внешние источники»  [5, 
с. 230]. Это означает, что современная куль-
тура, уже сегодня дающая индивиду возмож-
ность «подстегивать свой мозг», а в обозри-
мом будущем — менять или перестраивать 
его, ставит перед конкретным человеком 
и всем обществом новую проблему: разде-
ления на  тех, кто захочет модифицировать 
себя, повысив интеллект, и тех, кто откажет-
ся. Такая перспектива придает особую зна-
чимость современной электронной культу-
ре, позволяющей и чрезвычайно обогатить 
интеллект, и крайне упростить его. Она 
становится фактором, способным опреде-
лить дальнейшую судьбу цивилизации. Ха-
рактерный для нее уровень производства 
и  потребления информации может стать 
фундаментом качественного изменения су-
ществования людей, несущим освобожде-
ние от жестких рамок традиционно-куль-
турного и биологического характера, но 
может и аннулировать преимущественное 
право человеческого рода моделировать бу-
дущее — упростить человека, если он не су-
меет ответить на информационно-комму-
никативный вызов.

Как видим, на глобально-эволюци-
онном уровне информационная культура 
предстает не чем иным, как следующим (пе-
реходным к более совершенному) этапом 
развития способности нашего вида обраба-
тывать и порождать информацию.

На уровне отдельного индивида инфор-
мационная культура выступает условием 
социализации личности и дает ей возмож-
ность эффективной коммуникации в ки-
берпространстве. Отсюда сформирован-
ность информационной культуры личности 
становится ее базовой характеристикой, 
главным качеством человека в современной 
культурной ситуации. Информационная 
культура человека складывается из его уме-
ния организовывать свое коммуникативное 
пространство и из достигнутого им уровня 

¹  Levy S. “Why You Will One Day Have a Chip in Your 
Brain | Backchannel”. Wired, Condé Nast, 10 July 
2017, www.wired.com/story/why-you-will-one-day-
have-a-chip-in-your-brain/ (accessed: 30.05.3018).
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работы с информацией — навыков ее поис-
ка, обработки, использования и создания. 
В литературе выделяются две составляющие 
информационной культуры: электронная 
(отражающая способность ориентироваться 
в электронных версиях всего и вся) и сете-
вая (культура контактов, носящих сетевой 
характер). К ним добавляется отмеченный 
выше серьезный вызов со стороны техно-
логической возможности менять уровни 
восприятия и обработки информации ин-
дивидов путем снятия биологических огра-
ничений. Этим обусловлена для современ-
ного человека насущная необходимость 
решения сложнейших задач:

1) обретения навыка понимания комму-
никативной ситуации в зависимости от ви дов 
и способов коммуникации (Г. Бейт сон [6] ука-
зывает на необходимость умения различать 
виды коммуникации, переключаться с одного 
на другой, обосновывая это спецификой сете-
вой организации, в которой способы комму-
никаций постоянно сменяют друг друга);

2) образовательной — связанной с нахож-
дением путей сделать себя адекватным созда-
телем и потребителем информации в условиях 
неприменимости прежних, сформированных 
в другой культурной среде способов организа-
ции информации и получения знаний;

3) выработки своей жизненной страте-
гии с учетом возможности переустройства 
организма с помощью технологий.

Итак, поскольку информационно-ком-
муникативные технологии кардинально из-
менили и продолжают менять культурный 
ландшафт, решение названных задач пред-
ставляется нам единственно возможной для 
индивида адекватной линией поведения 
в сложившихся обстоятельствах.

Литература

1. Колин К. К., Урсул А. Д. Информационная 
культурология: предмет и задачи нового научного 
направления. Saarbrücken: LAMBERT Academic Pub-
lishing, 2011. 249 с. (LAP).

2. Дриккер А. С. «Энергетика» художественного 
воздействия // Человек. 2006. № 6. С. 21—34.

3. Дриккер А. С. Информационная матрица социо-
культурной эволюции // Человек. 2013. № 2. С. 32—47.

4. Колин К. К., Урсул А. Д. Информация и куль-
тура: введение в информационную культурологию: 

монография. М.: Стратегические приоритеты, 2015. 
288 с.

5. Каку М. Будущее разума = Future of the mind / 
Пер. с англ.: Н. Лисова. 2-е изд. М.: Альпина нон-
фикшн, 2017. 502 с.

6. Бейтсон Г. Шаги в направлении экологии ра-
зума: избранные статьи по теории эволюции и эписте-
мологии / Пер. с англ. и предисл. Д. Я. Федотова. Изд. 
2-е, испр. и доп. М.: URSS: КомКнига, 2005. 245  с. 
(Культовый интеллектуальный бестселлер).

7. Дриккер А. С. Эволюция культуры: информа-
ционный отбор: монография. СПб.: Акад. проект, 
2000. 180 с.

Поступила 10.05.2018

Попова Татьяна Владимировна — кандидат исто-
рических наук, доцент кафедры истории Рос-
сии, государства и права Национального иссле-
довательского университета «МИЭТ» (Россия, 
124498, Москва, г. Зеленоград, пл.  Шокина, 
д. 1), ms.popova.tatiana@mail.ru

References

1. Kolin K. K., Ursul A. D. Informatsionnaya kul’tu-
rologiya: predmet i zadachi novogo nauchnogo napravle-
niya (Information Cultural Studies: Subject and Tasks of 
New Scientific Field), Saarbrücken, LAMBERT Academic 
Publishing, 2011, 249 p., LAP.

2. Drikker A. S. “Energetika” khudozhestvenno-
go vozdeistviya (The Energy Balance of the Art Impact), 
Chelovek, 2006, No. 6, pp. 21—34.

3. Drikker A. S. Informatsionnaya matritsa sotsio-
kul’turnoi evolyutsii (Information Matrix of Sociocultural 
Evolution), Chelovek, 2013, No. 2, pp. 32—47.

4. Kolin K. K., Ursul A. D. Informatsiya i kul’tura: 
vvedenie v informatsionnuyu kul’turologiyu (Information 
and Culture: Introduction to Information Cultural Studies), 
monografiya, M., Strategicheskie prioritety, 2015, 288 p.

5. Kaku M. Budushchee razuma (The Future of the 
Mind), Per. s angl. N. Lisova, 2-e izd., M., Al’pina non-
fikshn, 2017, 502 p.

6. Beitson G. (Bateson G.) Shagi v napravlenii eko-
logii razuma: izbrannye stat’i po teorii evolyutsii i episte-
mologii (Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays in 
Anthropology, Psychiatry, Evolution, and Epistemology), 
Per. s angl. i predisl. D. Ya. Fedotova, Izd. 2-e, ispr. i dop., 
M., URSS, KomKniga, 2005, 245 p., Kul’tovyi intellektu-
al’nyi bestseller.

7. Drikker A. S. Evolyutsiya kul’tury: informatsion-
nyi otbor (Evolution of Culture: Informational Selection), 
monografiya, SPb., Akad. proekt, 2000, 180 p.

Submitted 10.05.2018

Popova Tatiana V., candidate of historical sciences, 
associate professor of Russian History, State and Law 
Department, National Research University of Elec-
tronic Technology (Russia, 124498, Moscow, Zele-
nograd, Shokin sq., 1), ms.popova.tatiana@mail.ru

146 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 2 (18) 2018

Философия: мир в человеке и человек в мире



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КООРДИНАТ:  
ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ, РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА

PEDAGOGICAL REFERENCE SYSTEM:  
EDUCATION, UPBRINGING, PERSONAL GROWTH

УДК 37.012.4:070(091) + 378 DOI: 10.24151/2409-1073-2018-2-147-153

Глобализация: интеграция средств массовой информации  
и коммуникации и потребности студентов

Л. В. Мрочко1, О. Г. Мрочко2, Т. Г. Яковчук3

1 Московский гуманитарный университет, Москва, Россия
2  Московская государственная академия водного транспорта — филиал 

Государственного университета морского и речного флота им. адмирала 
С. О. Макарова, Санкт-Петербург, Россия

3 Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Москва, Россия

dr.discussion@yandex.ru

Рассматриваются позиции ученых в понимании феномена глобализации. Анализируются ос-
новные социокультурные черты глобализации, определяющие связь глобализации с информати-
зацией. Раскрывается значимость информационно-коммуникационных технологий как инстру-
ментов развития цивилизации. Классифицируются социокультурные функции средств массовой 
информации и исследуются мотивы обращения студенческой молодежной аудитории к каналам 
массовой информации. Делается попытка ответить на вопрос, удовлетворяют ли средства массовой 
информации и коммуникации информационным запросам студентов.
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as civilization development tools, have classified sociocultural functions of mass media and have investigat-
ed motives of student youth audience addressing to the mass media channels. They did attempt to find out 
whether mass-media communications satisfy the students’ information requests.

Keywords: globalization; mass media functions; student youth; information needs and interests.

Глобализация конца XX в. затронула 
в  той или иной степени все страны мира, 
иными словами, это явление получило миро-
вой резонанс. Новое понятие глобализации 
распространилось в научной и политической 
литературе довольно широко. Появление 
термина «глобализация» связывается с  име-
нем американского социолога Р. Робертсона, 
который понимал под глобализацией возра-
стающее воздействие множества факторов, 
имеющих международное значение, на соци-
альную жизнь каждой отдельно взятой стра-
ны. Отечественные и  зарубежные ученые, 
представляющие различные области науки, 
пытаются найти объяснение феномену гло-
бализации. Многие из них отмечают неопре-
деленность термина «глобализация», поэто-
му до сих пор нет единого мнения по вопросу 
о том, является ли глобализация продолже-
нием предшествующих этапов развития ци-
вилизации или представляет собой новый 
этап, не имеющий аналогов в прошлом, т. е. 
полный разрыв с прошлым [1].

Предметом оживленных дебатов слу-
жат вопросы: 1)  что такое глобализация? 
2)  когда она началась? 3)  как она соотно-
сится с  политическими, экономическими, 
социальными, культурными и другими про-
цессами? 4) каковы прогнозы относительно 
ее перспектив  [2]? Как правило, ученые-
историки рассматривают глобализацию как 
следующий этап развития постиндустри-
ального общества; экономисты связывают 
глобализацию с деятельностью транснацио-
нальных корпораций; политологи указыва-
ют на дальнейшее развитие демократиче-
ских институтов; культурологи объединяют 
появление глобализации с распростране-
нием массовой культуры [3]. Полагаем, что 
все эти позиции так или иначе отражают 
сущность глобализации: усиление взаи-
мозависимости, взаимодействия, взаимо-
проникновения и  взаимообусловленности 

экономических, политических, правовых, 
идеологических, культурных компонентов 
мирового сообщества. Сегодня основопо-
лагающей характеристикой глобализации 
является тенденция возрастания процессов 
взаимосвязи и взаимообусловленности объ-
ектов и явлений, причем главное  — в  обу-
словленности этих процессов развитием 
информационно-коммуникационных тех-
нологий, становлением новой социальной 
формации  — информационного общества. 
В этом плане интересное определение гло-
бализации дает социологический словарь: 
«Глобализация — процесс интеграции чело-
вечества и сфер его деятельности в ходе эво-
люции в информационную эпоху» [4].

Cо второй половины 1980-х гг. процессы 
глобализации в экономике, политике и куль-
туре приобрели под воздействием информа-
ционных технологий и телекоммуникаций 
качественно новый характер. Значительные 
изменения произошли во всех сферах жиз-
недеятельности современного общества.

Проанализируем основные черты глоба-
лизации и рассмотрим глобализацию с  со-
циокультурной позиции. В условиях глоба-
лизации «противоречия, риски и проблемы 
нарастают, преобразовываются в  неопре-
деленных направлениях. В связи с этим из-
меняются экономические, политические, 
социальные и культурные основы обще-
ства»  [5;  6]. Итак, глобализация представ-
ляет собой два взаимосвязанных явления: 
с одной стороны, интеграцию, универсали-
зацию ценностей различных культур, с дру-
гой  — дифференциацию, фрагментацию 
социокультурного пространства разных 
стран. Не  подлежит никакому сомнению, 
что глобализация «связана с  мировыми 
экономическими процессами, однако она 
в  значительной мере затрагивает куль-
турную сферу общества и ведет к кризису 
культуры»  [7,  с.  144]. Как точно определяет 
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С. А. Храпов, «процесс глобализации ве-
дет к  пересмотру традиционных ценностей 
и сложившихся норм, к так называемому 
“взламыванию” культурных систем, что ве-
дет к целому ряду негативных последствий: 
потере ориентиров в историческом про-
странстве, утрате идеалов, смысла бытия, 
межличностным конфликтам, росту беско-
нечного потребления» [8, с. 754]. Будем при-
держиваться мнения, что глобализация явля-
ется особым социокультурным феноменом 
и  что факторы развития медиаструктуры, 
выделяемые сегодня учеными, способству-
ют возникновению этого феномена. Пере-
числим их: увеличение числа транснацио-
нальных медиакорпораций; медиаэкспансия 
со  стороны развитых стран мира, грубое 
вторжение в более или менее самодостаточ-
ную, а порой и самоизолированную культуру 
народов «незападной» ориентации, а именно 
интеллектуальную и гуманитарную, и, как 
результат, противостояние цивилизаций.

Вместе с тем новейшие медиатехнологии 
дают возможность небольшим по числен-
ности творческим группам организовывать 
всемирные по масштабу проекты в  таких 
сферах, как торговля, культура, искусство, 
образование. Несколько человек могут со-
здать разветвленные сайты дистанционного 
обучения в сети Интернет, информацион-
ные банки данных, гигантские виртуальные 
энциклопедии. Появляются новые социо-
культурные возможности, благодаря кото-
рым «диалог культур» делается насыщенным 
и  плодотворным. Таким образом форми-
руется глобальное общество, в котором нет 
никаких географических и  политических 
границ. Несомненно одно: глобализация 
в  конце ХХ  — начале ХХI в. прямо связа-
на с  информатизацией  — с  разработкой 
и  внедрением информационно-коммуни-
кационных технологий, что обусловливает 
стремительное развитие информационно-
го общества, а  значит, и системы массовой 
коммуникации.

Раскроем смысл отдельных аспектов си-
стемы массовой коммуникации и расшиф-
руем их аббревиатуру. В советский период 
в профессиональной журналистике вполне 

объяснимым было употребление терми-
на «средства массовой пропаганды». Затем 
появился термин «средства массовой ин-
формации» (СМИ), обозначающий печать, 
телевидение, радиовещание и впоследствии 
Интернет, и термин «средства массовой 
коммуникации» (СМК), а именно средства 
связи и общения. Оба термина существо-
вали отдельно и как бы независимо друг 
от друга: СМИ — в теории массовой инфор-
мации и  журналистике, СМК — в теории 
массовой коммуникации.

Сегодня аббревиатурой СМК мы обо-
значаем систему массовой коммуникации, 
к  которой могут быть отнесены: все СМИ; 
технические каналы создания и распро-
странения массовой информации (ТСК), 
а  именно проводная и мобильная связь, 
электронная почта и др.; средства массово-
го воздействия (СМВ) — театр, литература, 
кино и др.; инструменты и формы публич-
ной передачи информации — лекция, кон-
ференция, собрание, митинг и др. Таким 
образом, СМИ является подсистемой, 
структурным элементом СМК.

Рассуждения о том, что в условиях ши-
рокого распространения Интернета такие 
СМИ, как радио и печатная пресса (газе-
ты, журналы), постепенно будут вымирать, 
нельзя воспринимать всерьез. Интересное 
мнение высказал главный редактор радио-
станции «Эхо Москвы» А. Венедиктов: 
«Радио, как и газеты, никогда не умрет, по-
тому что радио  — это наиболее доступное 
средство массовой информации… Но это 
не  значит, что мы не приспосабливаемся 
к  новым запросам аудитории. Медиа се-
годня становятся все более индивидуаль-
ными — возьмите те же соцсети. И  радио 
как средство массовой информации посте-
пенно,  на  мой взгляд,  перетекает в  средство 
массовой коммуникации». Отметим, что 
не только радио, но и телевидение, на наш 
взгляд, также приобретает функцию сред-
ства массовой коммуникации [9]. Учитывая 
эту тенденцию, радиостанция «Эхо Мо-
сквы» запустила проект ночных программ 
«Один». Ведущий программы соединяет 
людей в  прямом эфире: с позвонившим 
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может поговорить каждый из слушателей. 
Принцип прост и  основан на том, что ра-
диослушателям нужна не столько информа-
ция (ее они получают в Интернете), сколько 
мнение, позиция уважаемых людей, а также 
возможность общаться с ними не выходя 
из квартиры. Программы для голосового об-
щения идут в ногу со временем, поскольку 
в них участвует одновременно несколько сот 
тысяч человек.

Аналогичный принцип используется 
и  в  телевизионных программах. Телезрите-
ли могут задать вопрос, позвонить в студию, 
прислать SMS-сообщение и т. п. Это уже эле-
менты прямой коммуникации. Поэтому пред-
ложим условно объединить две аббревиатуры 
СМИ и СМК, изначально обозначающие 
термины разных теорий, в одну аббревиату-
ру СМИиК (средства массовой информации 
и коммуникации) и назовем еще несколько 
причин слияния этих терминов.

Сегодня понятие «информация» расши-
рилось до общенаучной категории, вошло 
в теоретическую базу всех отраслей науки, 
включая теории массовой коммуникации 
и массовой информации. Как известно, 
в  основе функционирования любой ком-
муникации как вида связи между субъектом 
(источником) и объектом (потребителем) 
лежит информация. Коммуникация  — это 
производство, распространение (переда-
ча) и потребление (восприятие) информа-
ции. Каждый тип коммуникации отлича-
ется спецификой информации, например, 
техническая, биологическая, генетическая 
информация. В теориях массовой комму-
никации и массовой информации, в журна-
листике и других смежных дисциплинах это 
информация, адресованная массовой ауди-
тории и переданная посредством СМИ. Ин-
форматизация технологий СМИ и средств 
массовой коммуникации не только разно-
образила формы и приемы их связи с мас-
совой аудиторией, но и привела к их сли-
янию с  точки зрения функциональности. 
Считаем, что сегодня телевидение, радио 
и  Интернет одновременно можно отнести 
и к средствам информации, и к средствам 
коммуникации (СМИиК).

Как сложный социальный объект систе-
ма массовой коммуникации находится в по-
стоянной взаимосвязи и взаимодействии 
с другими структурными элементами соци-
альной системы. Но  СМИиК не являются 
беспристрастным фиксатором социальных 
событий ни в политическом, ни в соци-
альном, ни в духовном плане. В  специаль-
ных СМИ отбирается наиболее актуальная 
и  злободневная информация, отражающая 
основные тенденции современного разви-
тия социума. В научных СМИ любая сло-
жившаяся в обществе ситуация подвергает-
ся анализу и научной оценке в соответствии 
с определенными, в том числе нравствен-
ными, требованиями.

В информационном обществе к функ-
ционированию системы массовой комму-
никации предъявляются новые требования: 
интерактивность, т. е. установление прямой 
и обратной связи с аудиторией; коммуни-
кация в пространстве и времени без огра-
ничения; персонификация сообщений, т. е. 
индивидуализация и адресность; создание 
репутационного потенциала СМИиК, фор-
мирование доверия конкретной аудитории; 
технологичность, универсальность и на-
глядность информационного продукта; до-
ступность и понятность информации и др.

Внедрение информационных техно-
логий предопределило возрастание роли 
СМИиК, особенно Интернета и Всемирной 
паутины, в углублении социальных связей 
в обществе. Значительную часть совре-
менного социума по объему потребляемой 
информации и активности составляет сту-
денческая аудитория. Определим ее инфор-
мационные потребности и интересы.

Проведенные нами исследования пока-
зали, что студенты довольно много времени 
уделяют сети Интернет. На вопрос «каким 
интернет-контентам вы отдаете предпо-
чтение?» получены следующие ответы: ин-
тересуются новостным контентом 48,7 % 
студентов; общаются в социальных сетях, 
на форумах, в чатах и мессенджерах 67,4 %; 
развлекательный контент (фильмы, музыка, 
чтение популярной литературы) привлекает 
внимание 66,9  %; виртуальная реальность 
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игрового контента поглощает разум 15,5  % 
студентов; другой контент (например това-
ры) используют 13  %. Особо отметим, что 
предпочтение учебному контенту (учебным 
и научным материалам и литературе) отдают 
30,1 % из числа участников опроса.

Представляют интерес мотивы обра-
щения к СМИиК. Чем руководствуются 
студенты при выборе того или иного кана-
ла информации? Отрадно, что большин-
ство студентов (63,2 %) стремятся получить 
новую информацию. Среди других моти-
вов — необходимость подтверждения своей 
компетентности в различных сферах жиз-
ни, в  том числе в медиакультуре (12,9  %); 
желание компенсировать недостаток, на-
пример, живого общения в реальной жиз-
ни (8,3 %).

Удовлетворяют ли СМИиК инфор-
мационным запросам студенческой 
аудитории? Прежде чем ответить на во-
прос о  рациональности и эффективности 
реализации функций СМИиК в моло-
дежной среде, классифицируем функции 
СМИиК [10, с. 185—204]. Полагаем, что при 
классификации следует исходить, во-пер-
вых, из анализа форм и методов функцио-
нирования СМИиК в социуме («как рабо-
тать»), во-вторых, из анализа целей и задач 
(«для чего работать»). Не отрицая важности 
методов, отметим, однако, что в условиях 
информационной войны определяющими 
для России являются цели деятельности 
СМИиК.

В связи с этим предлагаем выделить 
несколько функций-целей СМИиК в со-
временном информационном обществе: 
1)  информационно-идеологическую; 2)  соци-
ально-политическую; 3)  психолого-педагоги-
ческую; 4) культурно-рекреативную. Причем 
каждая из них должна решать задачи двух 
уровней. К примеру, первая функция-цель 
решает задачи информирования населения 
и формирования общественного сознания; 
вторая — задачи формирования обществен-
ного мнения (обеспечивает социальное 
общение) и контрпропаганды (способству-
ет противодействию дезинформации); 
третья  — задачи образования (помогает 

распространению знаний) и воспитания 
(создает образец поведения), четвертая — 
задачи просвещения (формирует условия 
для духовного обогащения) и рекреации 
(обеспечивает отдых, досуг).

Информационно-идеологические функ-
ции предопределяют, с одной стороны, ин-
формационное содержание СМИиК, с дру-
гой  — их идеологическую направленность 
в  современную эпоху противостояния ци-
вилизаций. Речь идет об информировании 
населения о событиях в стране и за рубежом, 
об активной контрпропаганде, нейтрализа-
ции клеветы западных СМИ, развязавших 
информационную войну против России, 
о  формировании общественных взглядов, 
убеждений, установок,  — общественного 
сознания в целом.

Социально-политические функции на-
правлены на формирование общественно-
го мнения, социально-политической ори-
ентации людей, обеспечение социального 
общения, развитие демократии и требу-
ют от  СМИиК объективно-критическо-
го взгляда на деятельность политических 
и  социальных институтов. В свою очередь, 
совокупность различных форм СМИ обра-
зует социальный институт журналистики, 
который называют «четвертой властью». 
Можно сказать, что он обладает возмож-
ностью управления и поэтому должен быть 
для граждан «народным трибуном».

Психолого-педагогические функции реша-
ют задачи становления многогранной лич-
ности и ее социализации, социальной адап-
тации в современном обществе, в сложных 
социально-экономических условиях; задачи 
гармоничного образования и всесторонне-
го просвещения, морально-нравственного 
воспитания молодого поколения; задачи 
утверждения семейных и гражданских цен-
ностей и др.

Культурно-рекреативные функции  — 
это приобщение читателей, телезрителей 
и радиослушателей к произведениям ли-
тературы и искусства, распространение 
культурно-развлекательной информации 
по различным каналам СМИиК, в том числе 
медиасодержания для досуга и отдыха.
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Классификация социокультурных 
функций СМИиК позволяет нам прове-
сти социологический опрос, чтобы понять, 
насколько эти функции реализуются в мо-
лодежной среде. Рассмотрим статистику 
ответов студентов на наиболее значимые 
вопросы, например: какой характер публи-
каций привлекает студентов в прессе? От-
веты распределились таким образом: ин-
формационные жанры привлекают 46,8  % 
участников опроса; аналитические и публи-
цистические статьи — 29,2 %; художествен-
но-литературные произведения  — 29,8  %. 
Как видно, информационные потребности 
в периодических изданиях довольно разно-
образны. Игры, конкурсы, кроссворды ин-
тересны 8,2 %, а реклама — 10 % студентов. 
Не читают прессу — 19,3 %.

Далее обратим внимание на статистику 
актуальности радиопередач в среде студен-
ческой молодежи. В первую очередь это, ко-
нечно, музыкальные передачи (42,7 %), затем 
информационные, новостные (22,2 %). Мало 
востребованы юмористические (15,2  %) 
и литературно-драматические (7,0 %) радио-
постановки, а также аналитические и публи-
цистические (5,8  %). Практически не по-
пулярны игры, конкурсы (2,9  %) и реклама 
(1,2  %). При этом 38  % участников опроса 
вообще не слушают радио.

Вопрос о наиболее привлекательных 
телевизионных программах дал более вы-
сокий процент актуальности. Литератур-
но-драматические жанры (пьесы, фильмы, 
сериалы), реалити-шоу и другие развлека-
тельные продукты кинематографа востре-
бованы у  64,3  % студентов. Музыкальные 
программы предпочитают 19,3  %, инфор-
мационно-новостные — 26,9 %, аналитиче-
ские и публицистические — 8,2 %. Подобно 
статистике радиопередач, игры, конкур-
сы (5,3 %) и реклама (4,1 %) не популярны 
среди студентов. Не смотрят телевизор  — 
19,9 %.

Подводя итог исследованию, сделаем за-
ключение, что средства массовой информа-
ции и коммуникации играют значимую роль 
в жизнедеятельности студенческой молоде-
жи и представляют собой интегрированную 

систему, которая обладает целостностью 
и выполняет ряд важнейших социальных 
функций.
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Развитие понятия вектор в задачах физики  
и его формализация в математике

А. И. Литвинов

Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Москва, Россия

tahalus@rambler.ru

Показано, как возникло понятие вектор и как оно развивалось, превращаясь в многоцелевой 
инструмент, который эффективно используется и в физике, и в геометрии, и в алгебре. Представлен-
ный в статье процесс развития понятия вектор выразительно иллюстрирует появление первичных 
(примитивных) штрихов понятия, которые направленно совершенствовались, так как оказались 
востребованными при решении задач физики. Применение свойственных математике приемов 
обобщений позволило расширить возможности понятия вектор до такой степени, что векторы 
приобрели свойства многоцелевого инструмента, продуктивно используемого для решения многих 
практических и теоретических задач.

Ключевые слова: интерактивный процесс обучения; первичный штрих вектора; направленный 
отрезок; вектор для физики; вектор для геометрии; вектор для алгебры.

Development of Vector Concept in Problems of Physics  
and its Formalization in Mathematics

A. I. Litvinov

National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia

tahalus@rambler.ru

The author shows the vector concept arising and development, its transformation into multi-purpose 
tool effectively used in physics, geometry and algebra. The vector concept development process presented in 
the paper illustrates the arising of elementary (primitive) traits of this concept that were improved directional-
ly because of their relevance in physics problem solving. The appliance of extension methods proper to math-
ematics enabled to expand the capabilities of vector concept to the extent that vectors acquired the properties 
of versatile tool productively used for many practical and theoretical problems solving.

Keywords: interactive learning; vector’s elementary trait; directed line segment; vector for physics; vector 
for geometry; vector for algebra.

Преимущества интерактивного процесса 
обучения давно признаны российской педа-
гогикой. По нашему убеждению, процесс обу-
чения становится интерактивным лишь тогда, 
когда его участники активно взаимодействуют 
и совместно творят знание [1, с. 140].

Нами разработан сценарий лекции-бе-
седы, в которой объектом изучения избран 
вектор.

Появление первичного штриха понятия 
вектор. Первичный штрих вектора проя-
вился в сознании человека не в результате 
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специальных теоретических исследований, 
а как зрительный образ.

Представим себе сценку. Сидят два пер-
вобытных человека (пусть это Коля и Вася) 
у своей пещеры, не спеша и беззаботно бесе-
дуют. Вдруг Коля обращает взгляд в сторону 
растущего недалеко от пещеры дерева (ака-
ция, точка A) и произносит: «Кукушка при-
летела, на ветку уселась и на нас поглядыва-
ет. Увидел?» Дальше беседа продолжилась. 
Через некоторое время Вася воскликнул: 
«Смотри, а кукушка уже на другом дереве 
(верба, точка B) пристроилась. Видишь?» — 
«Увидел!» После этого Коля слегка задумал-
ся и говорит: «Когда-нибудь физики назовут 
отрезок, исходящий из точки A в точку B, на-
правленным отрезком AB и будут обозначать 
его AB».

Рис. 1. Направленный отрезок

Далее Коля продолжил: «Если кукушка 
вздумает перелететь на третье дерево (дуб, 
точка D), то весь путь ее полета можно на-
звать: AB + BD». После этого Вася пробор-
мотал: «Значит, если кукушка с акации сра-
зу полетит на дуб, то это будет AD. Но тогда 
AB + BD = AD. Разве это одно и то же?»

Развитие первичного штриха понятия век-
тор при наблюдении движения точки: задача 
кинематики. Для исследования движения 
точки физики выбрали на местности тро-
пинку, часто посещаемую велосипедистами. 
Назвали тропинку траекторией движения 
точки (велосипедиста) и отметили на ней 
столбиками точки: M1, M2, …, Mn.

Рис. 2. Траектория движения точки

Совокупность точек траектории опре-
деляет совокупность направленных отрез-
ков: , , …, , которые физики 
называют перемещениями. Известно (акси-
ома геометрии), что каждый отрезок имеет 
определенную длину: однозначно опреде-
ленное положительное число, если для из-
мерения длины каждого отрезка выбрали 
одну и ту же единицу длины. Договорились 
длину направленного отрезка  обозна-
чать в  виде:  — абсолютная величина 
отрезка . Из этого следует, что, имея 
выделенные на  исследуемой траектории 
точки, можно измерить длины всех отрез-
ков-перемещений: , , …, . 
Как только велосипедист проезжает мимо 
столбика Mi, наблюдатель отмечает время 
проезда ti и записывает его в журнал на-
блюдений. Ломаная линия, образованная 
цепочкой перемещений , , …, 

, есть приближенное изображение 
истинной траектории движения тела. Ис-
пользуя совокупность перемещений, на-
блюдаемое движение велосипедиста для 
каждого перемещения  оценивают ве-
личиной средней скорости: 

, 
где ∆ti = ti  +  1  – ti есть время, затраченное 
на  перемещение , i  = 1, 2, …, (n – 2). 
Направление средней скорости на пере-
мещении  совпадает с направлением 
этого перемещения. Это значит, что можно 
записать: , где средняя скорость 
определена как направленный отрезок ; 
верно также: . В этих выраже-
ниях мы наблюдаем операцию умножения 
одного направленного отрезка на число для 
получения другого направленного отрезка. 

Используя направленные отрезки, обра-
зуемые точками траектории, заметили их со-
вокупное свойство:  — 
для каждой пары соседних перемещений. 
Используя это свойство, запишем для пер-
вой пары: , а также для 
последней пары: . 

Если сложить все направленные от-
резки, образуемые точками траектории, 
получим полную цепочку перемещений: 
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. Нетрудно за-
метить, что из полной цепочки перемеще-
ний можно выделять частичные цепочки, 
в которых используются только соседние пе-
ремещения.

Итак, мы обнаружили определяющее 
свойство записи суммы перемещений: каж-
дое слагаемое произвольной суммы пере-
мещений, начиная со второго и заканчивая 
предпоследним, имеет слева и справа сосед-
ние перемещения траектории.

Рассмотрим первую пару перемещений. 
Равенство  +  =  означает, что, 
имея начальную точку M1 наблюдаемого 
движения, можно определить положение 
точки M3 при помощи либо суммы переме-
щений ,  либо перемещения . 
Обозначим , , . Тогда 
равенство  +  = , т. е. равенство 
a + b = c, может быть отображено в виде тре-
угольника (рис. 3). В соответствии с рисун-
ком такое представление суммы перемеще-
ний a и b назвали правилом треугольника.

Рис. 3. Иллюстрация правила треугольника

Если вместо векторов a, b использовать 
вектор c, то приближенная траектория дви-
жения наблюдаемой точки будет отличаться 
от истинной еще больше и оценка средней 
скорости на участке M1M3 будет более грубой. 
Для нас это неважно: первичное назначение 
перемещений — изображать точки траекто-
рии для наблюдаемого движения тела.

Рассмотрим первые три переме-
щения. Обозначим: , ,

, , . Запишем сумму: 
, или (используя 

обозначения) в виде: a + b + c = . Пред-
ставим эту сумму в виде рисунка. Нетрудно 
заметить, что для суммы перемещений вы-
полняется сочетательное свойство (рис. 4).

Рис. 4. Сочетательное свойство

Сделаем выводы.
Во-первых, имея совокупность переме-

щений, отображающих наблюдаемую траек-
торию движения точки, при записи суммы 
перемещений следует учитывать ограниче-
ние: использовать только соседние переме-
щения.

Во-вторых, в рассмотренной задаче 
для нахождения суммы нескольких переме-
щений несколько раз применяют правило 
треугольника. Выполняется сочетательное 
свойство.

В-третьих, допускается операция 
умно жения одного направленного отрезка 
на число для получения другого направлен-
ного отрезка.

Развитие первичного штриха понятия 
вектор при исследовании движения точ-
ки: задача динамики материальной точки. 
Пусть имеется некоторое тело массой m, 
размерами которого можно пренебречь. 
Такое тело называют материальной точ-
кой, обозначим ее как  O. Пусть к этой 
точке приложено несколько сил, в общем 
случае не принадлежащих одной плоско-
сти. На рисунке 5 показаны три силы: —F1, —
F2, 

—
F3  — направленные отрезки с общим 

началом в точке O. В результате многочис-
ленных наблюдений физики установили: 
если для двух сил —F1, 

—
F2 построить парал-

лелограмм с началом в точке O, то диаго-
наль как направленный отрезок будет рав-
нодействующей этих сил.

Обозначим ее как . Это значит, дви-
жение материальной точки одинаково и при 
воздействии сил —F1, 

—
F2, и при воздействии их 

равнодействующей .
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Рис. 5. Равнодействующая сил 
—
F1, 

—
F2, 

—
F3

Если построить параллелограмм, ис-
пользуя направленные отрезки —

F3 и , то 
получим равнодействующую трех сил —F1, 

—
F2, —

F3. Обозначим ее как  (на рисунке для 
простоты показан направленный отрезок 
без обозначения). Используя равнодейству-
ющую R, можно записать формулу Ньютона 
в виде: R = a  ∙  m, где a — ускорение мате-
риальной точки, определено как направлен-
ный отрезок. Это значит, что верно также 
выражение: . Вновь мы наблюдаем 
операцию умножения одного направленно-
го отрезка на число для получения другого 
направленного отрезка.

Итак, при исследовании динамики дви-
жения материальной точки под действием 
нескольких сил требуется вычисление рав-
нодействующей этих сил. Для нахождения 
равнодействующей сил требуется приме-
нить правило сложения направленных от-
резков. Это правило назвали правилом па-
раллелограмма. Если на материальную точку 
действуют n сил, для нахождения равнодей-
ствующей потребуется построить (n – 1) па-
раллелограмм.

Обозначим (для удобства использо-
вания): a = —

F1, b = —
F2, . Тогда равен-

ство —F1 + —F2 = , т. е. равенство a + b = c, 
может быть отображено в виде параллело-
грамма (рис. 6).

Из рисунка следует: сумма направлен-
ных отрезков a, b обладает переместитель-
ным свойством: a + b = b + a. Из рисунка 
следует также, что для нахождения равно-
действующей сил —F1 и —F2 можно использовать 

правило треугольника. Этих треугольников 
два: используем переместительное свойство 
суммы. 

Рис. 6. Иллюстрация правила параллелограмма

Для построения каждого из треугольни-
ков требуется параллельный перенос или на-
правленного отрезка —F1, или направленного 
отрезка —F2. В этом случае получаем одну и ту 
же равнодействующую  рассматриваемых 
сил, но разрушаем условие: все силы прило-
жены к одной точке.

Сделаем выводы.
Во-первых, имея совокупность сил, 

действующих на материальную точку, обна-
ружили переместительное и сочетательное 
свойства суммы.

Во-вторых, использование правила тре-
угольника для суммы двух сил нарушает фи-
зический смысл задачи, но не меняет равно-
действующей.

В-третьих, применение правила парал-
лелограмма для суммы двух перемещений, 
использующих точки наблюдаемой траек-
тории движения, также возможно, но раз-
рушает траекторию. Зато добавляет переме-
стительное свойство суммы перемещений.

В-четвертых, допускается операция 
умножения одного направленного отрезка 
на число для получения другого направлен-
ного отрезка.

Развитие первичного штриха понятия 
вектор при исследовании движения свобод-
ного твердого тела. Обозначим центр масс 
твердого тела (размерами которого нельзя 
пренебречь) точкой O. Пусть на тело вдоль 
прямой линии l действует сила F, точка при-
ложения которой определена направленным 
отрезком r (показан на рисунке 7). Пусть че-
рез точку O проходит прямая линия  l2, па-
раллельная l.
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Рис. 7. Движение свободного твердого тела

Приложим к точке O две силы F и –F 
(их равнодействующая равна нулю). Теперь 
можем рассматривать отдельно две задачи: 
а) движение центра масс тела под действи-
ем силы F, б)  вращение тела относительно 
центра масс под действием вращательного 
момента, создаваемого парой сил (F, –F): 
сила F направлена вдоль прямой l, а сила –F 
вдоль прямой l2.

Известно, что абсолютная величина вра-
щательного момента M пары сил (F, –F) 
равна произведению плеча пары сил (на ри-
сунке обозначено как h) на абсолютную ве-
личину силы F (т. е. на длину направленного 
отрезка F). Вращательному моменту пары 
сил определили направление, т. е. изоб разили 
в виде направленного отрезка M. Отрезок M 
перпендикулярен плоскости, определяемой 
точкой O и прямой линией l (на рисунке от-
мечено линией n), а направление его таково, 
что с его конца наблюдается вращение тела 
против движения часовой стрелки. Заметим, 
направленный отрезок F порождает направ-
ленный отрезок M, с учетом законов движе-
ния физики (механики).

Пусть на тело действует несколько сил: —
F1, 

—
F2, 

—
F3, причем их линии действия раз-

личны (и не принадлежат одной плоскости). 
Тогда их равнодействующая: R = —F1 + —F2 + —F3 
приложена к точке O, т. е. действует на центр 
масс тела и определяет направление его дви-
жения. Каждая из этих сил порождает пару 
сил и соответствующие им моменты: —M1, 

—
M2, —

M3. Равнодействующая M этих моментов как 
направленный отрезок определяется сум-
мой: M = M1 + M2 + M3. Момент M вращает 

тело относительно точки O. Равнодействую-
щие R и M находят, применяя правило па-
раллелограмма.

Заметим особенность использования 
совокупности сил: —F1, 

—
F2, …,  при исследо-

вании движения свободного твердого тела. 
Для нахождения равнодействующей задан-
ных сил R применяем параллельный перенос 
направленных отрезков-сил, совмещая их 
начальные точки с точкой O. Сила R опре-
деляет движение центра масс тела. Для со-
хранения физического смысла воздействия 
совокупности сил —

F1, 
—
F2, …,   на тело со-

здаем совокупность направленных отрез-
ков-моментов: M1, M2, …,  (с общим нача-
лом в точке O), равнодействующая которых 
(сумма) M определяет вращательное движе-
ние тела вокруг точки O. При нахождении 
равнодействующих R и M применяем прави-
ло параллелограмма.

Сделаем выводы.
Во-первых, закон движения свободного 

твердого тела, на которое действует совокуп-
ность сил, определяет нахождение равнодей-
ствующих R и M как направленных отрезков 
применением правила параллелограмма. 

Во-вторых, используемые суммы 
 и  обладают пе-

реместительным свойством. Сочетательное 
свойство этих сумм определяется законами 
физики.

В-третьих, использование правила тре-
угольника для суммы двух сил нарушает фи-
зический смысл задачи, но результат нахож-
дения равнодействующих R и M такой же, 
как и при использовании правила паралле-
лограмма.

Учитывая рассмотренные примеры, ис-
пользующие совокупность направленных 
отрезков, математики предложили обоб-
щения, которые позволили создать универ-
сальный инструмент.

Определение понятия геометриче-
ский вектор как обобщение рассмотренных 
в  примерах свойств направленных отрез-
ков. Первое обобщение. Пусть дано множе-
ство R, элементами которого являются на-
правленные отрезки: a, b, c, … Элементы 
этого множества называются векторами, 
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а  множество  R  — линейным векторным 
пространством, если для множества эле-
ментов R определены линейные операции сло-
жения и умножения на действительное число. 
Математики предложили простой путь сня-
тия противоречия между правилами тре-
угольника и параллелограмма: считать, что 
вектор не меняется при параллельном перено-
се (является свободным), т. е. в определении 
вектора существенными остаются направле-
ние вектора и его длина. Это значит, что если 
векторы AB = a, CD = b можно совместить 
параллельным переносом, то считаем их 
равными: a = b.

Операция сложения: каждой паре эле-
ментов a, b  R ставится в соответствие од-
нозначно определенный элемент (a + b)  R, 
называемый суммой. Сумма должна обла-
дать некоторыми свойствами:

a + b = b + a — 
переместительное свойство: сложение ком-
мутативно.

a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c) — 
сочетательное свойство: сложение ассоциа-
тивно.

Множество R содержит элемент O = 0, 
обладающий свойством: 

a + 0 = a, 
где a — любой элемент множества R. Этот 
элемент называют нулевым. Легко доказать 
единственность элемента 0.

Для каждого элемента a множества R 
существует элемент –a, удовлетворяющий 
условию: 

a + (–a) = 0. 

Говорят, что элемент –a — противо-
положный для элемента a. Легко доказать 
единственность элемента –a.

Используя аксиомы (1)  ÷  (4), нетруд-
но определить разность векторов a – b = c. 
Элемент c обладает свойством: b + c = a, что 
легко видеть на рисунке 8. Если вспомнить 
правило параллелограмма при сложении 
векторов, нетрудно заметить, что разность 
векторов определяет вторую диагональ па-
раллелограмма, определяемого векторами a, 
b. Если для вектора b определить вектор –b, 

то разность векторов можно заменить сум-
мой: a + (–b) = c, как показано на рисунке.

Рис. 8. Сложение векторов с использованием  
противоположного вектора

Операция умножения на действитель-
ное число λ: каждой паре элемент a, чис-
ло λ ставится в соответствие однознач-
но определенный элемент b = λ ∙ (a)  R. 
Операция умножения элемента множе-
ства R на число должна обладать свой-
ствами:

α ∙ (a + b) = α ∙ a + α ∙ b,

(α + β) ∙ a = α ∙ a + β ∙ a, 

(α ∙ β) ∙ a = α ∙ (β ∙ a),

1 ∙ a = a. 

Из определения линейных операций 
с  векторами следует, что для любого векто-
ра  c векторного пространства R можно на-
йти такие векторы a, b, что c = a + b. Учиты-
вая это замечание, построим аналитическую 
модель геометрического вектора в 3-мерном 
пространстве.

Пусть в прямоугольной системе коор-
динат OXYZ задана точка A, ее координаты 
отметим скобкой (ax, ay, az).

Определим также 3-мерное векторное 
пространство R, задав его базис единичны-
ми векторами i, j, k: вектор i отмечает на-
правление оси OX, вектор j — направление 
оси OY, вектор k — направление оси OZ. 
На рисунке 9 векторы i, j, k имеют общее на-
чало в точке O.

В пространстве R построим вектор OA: 
его начальная точка — O, а конечная — A. 
Вектор OA называют радиус-вектором точ-
ки A в заданном векторном пространстве R. 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
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Рис. 9. Трехмерное пространство
Используя векторы i, j, k, запишем век-

торы: ax = ax ∙ i, ay = ay ∙ j, az = az ∙ k. То гда век-
тор OA  можно записать в виде их линейной 
комбинации: OA = ax + ay + az, или в виде 
OA = ax ∙ i + ay ∙ j + az ∙ k. Для удобства применя-
ют также компактную запись OA = (ax, ay, az), 
или OA = A.

В пространстве R найдется вектор a, 
равный вектору OA. Так как в векторном 
пространстве все векторы свободные, на-
чало вектора a совместим с точкой O систе-
мы координат OXYZ. Тогда можем записать:  
a = OA = ax ∙ i + ay ∙ j + az ∙ k = (ax, ay, az) = A.

Пусть теперь вектор a — произвольный 
вектор пространства R. Параллельным пе-
реносом совместим его начало с точкой O. 
Тогда конечная точка вектора a будет опре-
делять некоторую точку пространства OXYZ, 
обозначим ее точкой A. В этом случае мо-
жем записать: OA = a = ax ∙ i + ay ∙ j + az ∙ k =  
= (ax, ay, az) = A.

Итак, мы наблюдаем взаимно однознач-
ное соответствие точек, заданных в системе 
координат OXYZ, и радиус-векторов вектор-
ного пространства R. Воспользуемся этим 
и (для удобства применения радиус-векто-
ров) будем использовать равенство OA = A =  
= (ax, ay, az).

Пусть в пространстве OXYZ заданы точ-
ки: A = (ax, ay, az), B = (bx, by, bz). Это значит, 
что в пространстве R определены направ-
ленные отрезки: 

OA = a = ax ∙ i + ay ∙ j + az ∙ k = (ax, ay, az);

OB = b = bx ∙ i + by ∙ j + bz ∙ k = (bx, by, bz).

Рис. 10. Направленный отрезок AB

Используя свойства суммы векторов 
пространства R, запишем:

OA + OB = ax ∙ i + ay ∙ j + az ∙ k + 
+ bx ∙ i + by ∙ j + bz ∙ k = 

= (ax + bx) ∙ i + (ay + by) ∙ j + 
+ (az + bz) ∙ k = (ax + bx; ay + by; az + bz) = 

= A + B. 
Это значит, что для вычисления суммы 

радиус-векторов их координаты складыва-
ются, т.  е. складываются скобки координат 
точек.

α ∙ OA + β ∙ OB = (α ∙ ax + β ∙ bx) ∙ i + 
+ (α ∙ ay + β ∙ by) ∙ j + 
+ (α ∙ az + β ∙ bz) ∙ k =  

= ((α ∙ ax + β ∙ bx); (α ∙ ay + β ∙ by); 
 (α ∙ az + β ∙ bz)) = α ∙ A + β ∙ B. 

Это значит, что для совокупности ради-
ус-векторов выполняется операция умноже-
ния на число. Из выражений (9) и (10) сле-
дует, что множество точек с определенными 
для них линейными операциями составляют 
линейное векторное пространство R.

OA – OB = ax ∙ i + ay ∙ j +  
+ az ∙ k – bx ∙ i – by ∙ j – bz ∙ k = 

= (ax – bx) ∙ i + (ay – by) ∙ j + (az – bz) ∙ k = 
= (ax – bx; ay – by; az – bz) = A – B. 

Это значит, что для нахождения разности 
векторов a и b их координаты вычитаются. 

(9)

(10)

(11)
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Учитывая рисунок 10, запишем равенство: 
OA + AB = OB. Из этого равенства следует: 
AB = OB – OA. Учитывая взаимно однознач-
ное соответствие точек, заданных в системе 
координат OXYZ, и радиус-векторов вектор-
ного пространства R, запишем: AB = B – A, 
или в координатной форме:

AB = (bx – ax; by – ay; bz – az).

Свойства рассмотренных нами мно-
жеств R направленных отрезков выполня-
ются в любой аффинной системе координат. 
Мы будем применять только прямоугольные 
системы координат и на плоскости, и в про-
странстве. Тогда для вычисления длины на-
правленного отрезка AB используется фор-
мула:

Сделаем выводы.
Во-первых, множество направленных 

отрезков радиус-векторов 3-мерного про-
странства OXYZ является векторным про-
странством.

Во-вторых, полученные соотношения 
выделяют аналитические модели векторов 
3-мерного пространства в виде скобок, ис-
пользующих совокупность трех чисел. Для 
двумерного пространства скобки использу-
ют два числа, для одномерного простран-
ства — одно число.

Определение понятия алгебраический век-
тор как обобщение понятия геометрический 
вектор. Рассматривая геометрический век-
тор на числовой оси OX, получили его чис-
ловую модель в виде скобки, содержащей 
одно число: (ax). На плоскости OXY числовая 
модель геометрического вектора — скобка, 
содержащая два числа (ax, ay). В  простран-
стве OXYZ числовая модель геометрическо-
го вектора — скобка, содержащая три чис-
ла (ax, ay, az).

Обобщая использование числовых 
скобок, полученных в качестве числовых 
моделей геометрических векторов, в  ал-
гебре определили в качестве векторов 
скобки (a1, a2, …, an), содержащие n чисел. 
Для таких скобок определили линейные 
операции суммы и умножения на число. 

Пространство, содержащее такие скобки, 
назвали n-мерным линейным векторным 
пространством Rn.

Максимально возможное обобщение поня-
тия «вектор». Пусть дано множество R, эле-
ментами которого являются: a, b, c, … Элемен-
ты этого множества называются векторами, 
а множество R — линейным векторным про-
странством, если для множества элементов R 
определены линейные операции сложения и ум-
ножения на действительное число.

В этом случае в аксиомах (1)  ÷  (8) до-
статочно заменить символы, обозначающие 
направленные отрезки: a, b, c, …, символа-
ми: a, b, c, …

В качестве иллюстрации возможностей 
такого обобщения рассмотрим два примера 
определения линейного векторного про-
странства.

Пример 1. Пусть задано множество не-
прерывных на отрезке D (область определе-
ния) функций. Известно, что функция, по-
лученная как сумма непрерывных функций, 
есть непрерывная функция. Функция, полу-
ченная умножением непрерывной функции 
на действительное число, есть непрерывная 
функция. Это значит, что заданное множе-
ство функций есть линейное векторное про-
странство.

Пример 2. Пусть задано множество мат-
риц (прямоугольных таблиц чисел) раз-
мерностью (m, n), т.  е. имеющих m строк 
и  n  столбцов. Для матриц определены ли-
нейные операции сложения и умножения 
на  число. В результате применения линей-
ных операций получаем матрицу той же раз-
мерности (m, n). Это значит, что заданное 
множество матриц есть линейное векторное 
пространство.

Таким образом, на протяжении лекции- 
беседы ее участники наблюдали, как по-
нятие вектор появилось в сознании людей 
благодаря физикам, как математики приме-
нили к нему формализацию и обобщения, 
в результате чего был создан многоцелевой 
инструмент для исследователей-практиков. 
Использование этого инструмента в прак-
тике различных наук побуждает к дальней-
шему развитию понятия вектор.
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Технологии самоконтроля качества личной работы менеджера

С. Д. Резник, И. С. Чемезов

Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, г. Пенза, 
Россия
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Отмечается, что в опубликованных работах по организации личной деятельности менеджеров 
основное внимание чаще всего сфокусировано на проблеме повышения эффективности личной 
деятельности, при этом вопросы качества работы рассматриваются значительно реже. По мнению 
авторов, очевидно, что необходимо находить тот оптимальный баланс, который позволял бы урав-
новесить качественные и количественные показатели личной работы. Подчеркивается значение 
и рассматриваются методы самоконтроля качества личной работы управленческих кадров, приво-
дятся практические рекомендации.
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The authors note that published works on the organization of managers’ personal activity most often 
concentrate on a problem of increase in efficiency of personal activity, while questions of work quality are 
considered quite rarely. In the authors’ opinion, there is obvious need to find optimum balance that would 
allow the counterbalancing of qualitative and quantitative indices of personal work. The authors have empha-
sized the value and have considered the methods of senior executives’ personal work quality self-checking, 
and have given practical advices.
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Регулярный контроль результатов соб-
ственной деятельности и качества выпол-
няемых работ позволяет деловому чело-
веку всю жизнь учиться на собственных, 

а  не  на  чужих ошибках, приобретать жиз-
ненный опыт, поддерживать свою конку-
рентоспособность и  в  конечном счете по-
вышать личную эффективность.

 © Резник С. Д., Чемезов И. С.

 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 2 (18) 2018 163



Объектом самоконтроля в персональ-
ном менеджменте могут быть как резуль-
таты, так и  качество личной работы. Рас-
смотрим методы самоконтроля качества 
личной деятельности.

Качество работы — это совокупность ее 
свойств и признаков, удовлетворяющих по-
требности и запросы людей и соответствую-
щих ее назначению и предъявляемым требо-
ваниям [1, с. 145].

Деятельность руководителя в основном 
оценивают качеством работы подчиненных 
ему подразделений, а проблемы эффектив-
ности личной деятельности, не связанной 
с руководством, часто остаются в тени.

Большинство трудов по организации 
личной работы концентрируются на вопро-
сах повышения эффективности, прежде все-
го количества выполненных дел. При этом 
вопросы качества часто не рассматривают-
ся, поскольку повышение качества порой 
ведет к уменьшению количества. Очевидно, 
необходимо найти тот оптимальный баланс, 
который бы позволил уравновесить каче-
ственные и количественные показатели 
личной работы менеджера.

Джон Адаир, известный специалист 
по развитию лидерских, управленческих 
и  коммуникативных навыков, справедли-
во отмечает, что качество времени важнее, 
чем его количество. Поэтому всё, что свя-
зано с  контролем качества нашего времени 
и  его использования, должно быть пред-
метом нашего пристального внимания. 
Основной принцип такого подхода: наи-
лучшим образом использовать наилучшее 
время  [2,  c.  108]. В понимании Адаира это 
означает отводить на выполнение самой вы-
сококвалифицированной работы время выс-
шего качества (например, утренние часы). 
Это качество может определяться не только 
временем суток, но и обстановкой, и состо-
янием. Вспомним поговорку: «Лучше мень-
ше, да лучше». При этом Адаир сетует на то, 
что наилучшее время часто используется для 
выполнения «второсортных» дел.

Другой известный в мире эксперт по оп-
тимальному использованию времени Алан 
Лакейн в качестве средства самоконтроля 

использования времени предлагает «быст-
родействующее и надежное средство», кото-
рое сам называет «вопросом Лакейна». Этот 
вопрос звучит так: «Как мне лучше всего 
распорядиться своим временем в данный 
момент?» Он предлагает задаваться этим 
вопросом «всякий раз, когда вы не будете 
уверены в том, что используете свое время 
наиболее эффективным образом» [3, c. 108].

Каждый деловой человек, особенно ме-
неджер, в течение дня выполняет десятки 
и  сотни различных работ, порой создавая 
себе иллюзию занятости, того, что везде 
и  во  всем успевает. Однако анализ орга-
низации работы многих менеджеров сви-
детельствует о том, что они часто не дают 
себе сосредоточиться, глубоко проанали-
зировать реальную действительность, в ре-
зультате чего принимаемые ими решения 
нередко носят поверхностный характер. 
Многие руководители, особенно начина-
ющие, становятся заложниками срочных 
повседневных дел («текучки»), не имеют 
возможности уделять достаточного време-
ни решению кардинальных проблем.

Необходимо постоянно анализировать 
причины потерь своего времени, напри-
мер, с использованием известного списка 
из 30 наиболее существенных «поглотителей 
времени» [4]. Из него рекомендуется выде-
лить несколько (например, пять) основных, 
справившись с которыми можно добиться 
ощутимой экономии личного времени.

Среди технологий управления каче-
ством в менеджменте широкое распростра-
нение получил метод PDCA, лежащий в ос-
нове непрерывных усовершенствований. 
Этот метод можно переложить и на сферу 
самоорганизации [5, с. 111—115].

В аббревиатуре PDCA заключены пер-
вые буквы английских слов, обозначаю-
щих последовательные этапы непрерывно-
го улучшения процессов: планируй (Plan), 
делай (Do), проверяй (Check) и воздействуй 
(Act) [6].

Широкому распространению данной 
модели способствовал У. Э. Деминг, извест-
ный ученый и практик в области управле-
ния качеством (см. рис. 1).
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4. Воздействуй 
(Act)

1. Планируй 
(Plan)

2. Делай 
(Do)

3. Проверяй 
(Check)

Рис. 1. Цикл непрерывного улучшения процессов PDCA

Цикл PDCA предусматривает четыре 
шага [7].

1. Планирование. Этот этап должен пред-
шествовать самим действиям. Он включает 
анализ фактического состояния, сведения 
о потенциале улучшения, а также разработ-
ку предполагаемых действий.

2. Осуществление (действие) следует 
за планированием. Шаг Do («Делай») озна-
чает пробовать, тестировать. Это не значит 
исполнять весь проект. На этом этапе долж-
ны быть сделаны осторожные шаги, кото-
рые покажут, правильный ли путь достиже-
ния цели выбран [8].

3. Контроль (проверка). На этом эта-
пе реализованный в небольшом масшта-
бе результат контролируется и тщательно 
перепроверяется для дальнейшего широ-
кого применения. То, что идет неправиль-
но, должно быть исправлено; в этом слу-
чае необходимо снова вернуться на этап 
«Делай» и  выполнить действия с учетом 
исправлений. Так происходит процесс обу-
чения: ошибки вовремя обнаруживают-
ся и исправляются. Возможно, предстоит 
несколько раз пройти стадии «Осуществ-
ление»  — «Контроль» до получения удов-
летворительного результата, после чего 
можно будет перейти к заключительной 
фазе цикла.

4. Претворение в жизнь. Полученный 
в результате предварительной проработки, 
пробного выполнения и учтенных на его 
основе ошибок порядок действий фикси-
руется (он может быть оформлен в качестве 
стандарта, инструкции, правила, перечня 

действий), выполняется и повторяется мно-
гократно. При этом регулярно проверяется 
его соблюдение. 

Дальнейшие улучшения снова начина-
ются с шага планирования. Однако возмож-
но, что по итогам «пилотного» внедрения 
будет принято решение отклонить план. 
Если же цикл повторяется неоднократно, 
то процесс работы постоянно отлаживается 
и совершенствуется.

Казалось бы, модель улучшений PDCA 
известна многим менеджерам и не представ-
ляет собой чего-либо необыкновенного или 
сложного. Однако по нескольким причинам 
она редко используется руководителями 
в  практике личной работы и при самокон-
троле качества. Это находит выражение, 
в частности, в том1, что, во-первых, работа 
начинает выполняться без предварительно-
го планирования.

Здесь действует наполеоновский прин-
цип: «сначала ввяжемся в бой, а потом раз-
беремся». Как следствие, в процессе работы 
возникает множество трудностей и остано-
вок, которые заранее можно было бы пред-
видеть. Так, планирование позволило бы 
лучше подготовить для выполнения рабо-
ты материальную часть (все необходимые 
инструменты и материалы) и информацию. 
Если это не было сделано, приходится пе-
риодически отвлекаться на поиск и подго-
товку того, без чего невозможно продол-
жать работу.

1 Тютюнов К. «Колесо Деминга (Цикл Деминга, 
PDCA)». Живой журнал, 21.01.2008. URL: http://
tutunov.livejournal.com/1380.html
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Во-вторых, не проводится серьезного 
анализа по первым результатам выполне-
ния работы. В итоге допущенные ошибки 
упускаются из виду и могут быть повторены 
в дальнейшем.

В-третьих, опускается 4-й этап, пред-
полагающий корректировку первоначаль-
ных действий, тогда как именно здесь за-
ложен основной потенциал повышения 
качества личной работы. Но даже если 
проверка позволила дать высокие оценки 
выполненному, можно: а)  повысить целе-
вые показатели; б) сделать успешные дей-
ствия стандартом для себя и своих подчи-
ненных.

Таким образом, последовательное вы-
полнение всех этапов цикла улучшений ста-
новится принципиальным требованием.

Вторая проблема, помимо невыполне-
ния этапов цикла,  — их разделение между 
разными исполнителями (одни планируют, 
другие исполняют, третьи проверяют и т. д.). 
Такая практика не позволяет в полной мере 
использовать потенциал возможных улуч-
шений. Значительно лучше, когда все этапы 
выполняет один человек2.

В результате несоблюдения принципов 
модели PDCA в практике личной деятельно-
сти менеджеров раз за разом повторяется си-
туация, изображенная на рис. 2, а не на рис. 1.

Рис. 2. Традиционный подход к деятельности, противоречащий циклу PDCA

Размышляя о причинах этого, Генри Нив 
справедливо отмечает: «Я думаю, что все по-
тому, что мы были воспитаны в духе принци-
па “Делай”. Делание — “продуктивно”, тог-
да как Планирование, Проверка, Изучение 
“непродуктивны”. “Делая” что-либо, мы 
чувствуем продвижение куда-либо, тогда как 
при планировании, обдумывании, обсужде-
нии, изучении — чувствуем, что как будто 
еще даже и не приступали к делу» [9, с. 145]. 
Вспоминается известная притча о том, как 
человек предпочитал пилить дерево тупой 
пилой, вместо того чтобы остановить работу 
и наточить ее, и ссылался при этом на недо-
статок времени. В подобной ситуации часто 
оказываемся и мы, когда не уделяем должно-
го внимания самоконтролю качества рабо-
ты, устранению непродуктивности и  улуч-
шениям.

Подведем итоги.
Прежде всего, менеджеры должны нахо-

дить оптимальный баланс, который бы по-
зволял уравновешивать качественные и ко-
личественные показатели их работы. С этой 

целью необходимо наилучшим образом 
использовать наилучшее время; постоянно 
задаваться вопросом о том, как лучше все-
го распорядиться своим временем в каждый 
момент; использовать технологию PDCA для 
контроля и повышения качества своей лич-
ной работы.

Далее, важным принципом деятельно-
сти человека, желающего хорошо управлять 
самим собой, должно стать стремление де-
лать всё наилучшим образом, т. е. так, чтобы 
не только получить ожидаемый результат, 
но и достичь большего. Такой подход требу-
ет овладения современными технологиями 
личной работы и их постоянного совершен-
ствования.

Наконец, вопрос качества можно ста-
вить отдельно применительно к каждому 
конкретному виду работы. В книге «Са-
моорганизация и личная эффективность: 
секреты и уроки жизни организованно-
го человека» [10] об этом рассказано бо-
лее подробно, вопросу качества отдельных 

2 Там же.

Тушение 
пожара Планируй

Делай
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видов работ посвящена глава под названием 
«Каждую работу — наилучшим образом». 
В  ней детально рассматриваются виды ра-
бот, которые можно считать актуальными 
для большинства начинающих менеджеров 
и предпринимателей: обустройство позво-
ляющего думать рабочего места, планиро-
вание личной работы, технологии слушания 
собеседника, телефонного разговора, по-
ездок, ведение записных книжек, личного 
и семейного архивов.

Таким образом, использование цик-
ла PDCA представляет собой относительно 
простой, но эффективный способ решения 
проблем самоконтроля и повышения каче-
ства личной деятельности.
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Дискуссии, посвященные причинам 
и  следствиям событий 1917 г. в России, 
показали, что несмотря на новые цифры 
и факты, подтверждаемые документально, 

спорящие стороны не могут прийти к од-
нозначному убеждению. Невозмож-
ность дать окончательную оценку судь-
боносным для жизни России событиям 
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свидетельствует о  том, что сегодня в на-
шей стране нет господства конкретной 
идеологии.

После развала СССР отсутствие идео-
логии привело к тому, что из образователь-
ного процесса постепенно была исключе-
на воспитательная функция. В сентябре 
2009  г. Комитетом по образованию Госу-
дарственной Думы РФ при обсуждении 
концепции духовно-нравственного воспи-
тания и развития российских школьников 
была предпринята попытка решить проб-
лему воспитания подрастающего поколе-
ния. «При этом законодатели не только 
одобрили проект, но и предложили в даль-
нейшем рассматривать его как идеологи-
ческую и методологическую основу для 
разработки федеральных государственных 
образовательных стандартов общего и про-
фессионального педагогического, а также 
дополнительного образования»  [1,  с.  2]. 
Была обоснована необходимость концеп-
ции: «…еще в начале ХХ века были наруше-
ны механизмы преемственности поколе-
ний, определения и  трансляции духовных 
традиций России. Как следствие, сегодня 
мы наблюдаем рост национализма и ксе-
нофобии, снижение ценности производи-
тельного труда, негативную демографиче-
скую ситуацию, снижение физического, 
социального и психологического здоровья 
населения и нарастание миграционных 
процессов» [1, с. 2].

Восстанавливая преемственность по-
колений, разработчики проекта взяли за ос-
нову исторический материал, изложенный 
в Книге для чтения в народных училищах 
«О  должностях человека и гражданина», 
изданной в 1783 г. по указу Екатерины  II. 
Книга использовалась для воспитания 
учащихся до 1819 г. В Российском гумани-
тарном энциклопедическом словаре, на ко-
торый ссылаются разработчики, об  этой 
книге говорится, что она состояла из че-
тырех частей: «В первой давались понятия 
о душе, памяти, разуме, воле, добродетелях 
и пороках человека. Вторую часть состав-
ляли медицинские наставления. В третьей, 
основной части рассказывалось о разных 

формах общественного устройства. В чет-
вертой  — давались сведения о домовод-
стве» [1, с. 3].

Авторство книги разделили Ф. И. Ян-
кович, сербский и российский педагог, ре-
форматор образования в Австрийской и Рос-
сийской империях, и австрийский педагог 
И. И. Фельбигер, который будучи аббатом 
монастыря Августинского ордена в  Загане 
(Силезия) открывал семинарии для подготов-
ки учителей католических народных школ. 
Фельбигер разработал систему обучения, из-
вестную как саганская система организации 
школьного обучения. Поскольку опыт саган-
ской системы «использован Ф. И. Янкови-
чем при разработке школьного устава 1786 г. 
в России» [2, с. 251], можно говорить об об-
щих принципах школьного обучения в  Ав-
стрийской и Российской империях. Книга 
«О  должностях человека и  гражданина» 
представляет собой переложенные на  рус-
ский язык Ф. И. Янковичем «Моральные на-
ставления» И. И. Фельбигера.

Таким образом, попытка объединить 
системы образования стран Европы пред-
принята задолго до начала Болонского 
процесса. В 2003 г. Россия вступила в еди-
ное европейское учебное пространство, 
подписав Болонский договор. Однако дви-
жение по  вектору, заданному Болонским 
процессом, не так уж безболезненно для 
оте чественного образования. Основная 
особенность и вместе с тем недостаток этого 
движения в том, что оно не предусматривает 
воспитательной функции образовательного 
процесса.

В ноябре 2017 г. в Москве прошел биз-
нес-форум Synergy Global Forum. По мне-
нию организаторов, это самый большой 
форум из  тех, какие когда-либо проводи-
лись не только в России, но и в Европе. 
Выступающие отметили, что новые техно-
логии изменяют не только экономику, биз-
нес и политику, но и психологию человека. 
В информационной эпохе от скорости при-
нятия решений зависит успешность бизне-
са. Статистика показывает, что в 2025 г. про-
изойдет многократное увеличение объемов 
информации, которой будет оперировать 
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человечество. На форуме говорилось об ис-
кусственном интеллекте, необходимом для 
обработки такого массива информации.

Рост информационных объемов, об-
рабатываемых современным человеком, 
ставит перед системой образования совер-
шенно иные задачи. Прежняя система об-
разования зависела от экономических и по-
литических внешних факторов и не имела 
такого объема информации, каким распо-
лагает современный педагог. С одной сто-
роны, опыт системы образования Европы, 
которая раньше России встала на путь под-
готовки новых кадров под давлением эконо-
мической необходимости, возникшей в ин-
формационную эпоху, необходим. С другой 
стороны, человек в современном мире 
не должен превращаться в биоробота, обра-
батывающего потоки информации в целях 
получения вещественных благ для обеспе-
чения своих жизненных потребностей.

Перед системой образования в России 
встают совершенно иные задачи. Прежде 
школьники и студенты накапливали опре-
деленный багаж знаний и приобретали на-
выки применять эти знания. Сегодня посто-
янное обновление процесса обучения дает 
возможность использовать новые техноло-
гии обработки больших объемов информа-
ции. Вместе с тем современный образова-
тельный процесс должен научить молодых 
людей приспосабливаться к изменению со-
циального и культурного пространства.

С учетом вышесказанного, сегодня 
на  первое место выходит обсуждение об-
ществом целевого компонента воспита-
тельного процесса (согласно классифика-
ции Т. И. Шамовой). Только определение 
педагогами и учащимися целей воспитания 
позволит выработать и содержательный, 
и  операционно-деятельностный, и анали-
тико-результативный компоненты воспита-
тельного процесса, которые составят новое 
образовательное пространство современ-
ной России.

Пространство европейской культуры 
эпохи Екатерины II определялось принад-
лежностью к христианству народов и  Рос-
сии, и Австрийской империи, и других 

европейских государств. Соответственно, 
книга «О должностях человека и граждани-
на» раскрывала содержательный компонент 
воспитания и образования того времени, 
цели и задачи которого объединяли всех 
граждан европейских государств. Сегодня, 
исходя из того что споры о положительных 
и  отрицательных сторонах реформы систе-
мы образования в рамках Болонского про-
цесса в России не затихают, можно сказать, 
что общего и объединяющего всех участни-
ков Болонского процесса целевого компо-
нента воспитания пока нет. Поэтому стра-
нам Европы совместно с Россией предстоит 
поиск и доказательство безусловности этого 
компонента.

Стремительный материальный прогресс 
принес современному человеку не толь-
ко блага, но и совершенно несвойствен-
ную предыдущим поколениям неопреде-
ленность, обусловленную возрастающими 
стрессами, социальным расслоением об-
щества, нестабильностью работы и, прежде 
всего, отсутствием ответа на вопрос: для 
чего человек живет на этой земле, что яв-
ляется для него главным в жизни? Сегодня 
все чаще приходит понимание, что решить 
эти вопросы вне общей государственной 
системы воспитания невозможно. И в этой 
системе обязательно должно иметь место 
духовно-нравственное воспитание и разви-
тие российских школьников, поэтому необ-
ходимо дать хотя бы общие представления 
о духовности и нравственности.

Именно отсутствие этих представ-
лений в образовательном пространстве 
и  вынудило авторов Российского гумани-
тарного энциклопедического словаря пере-
сказать содержание части «Об образовании 
души» из упоминаемой нами книги [3, с. 5]. 
Однако перечисляя предметы, о которых 
идет речь в  первой части книги, словарь 
не  определяет ни понятия «душа», ни по-
нятий «добродетель» и «порок». Вместе 
с тем в словаре есть определение понятию 
«душечка»: «Прозвище героини одноим. 
рассказа (1899) А. П. Чехова, бесхитростной 
и доброй женщины, полностью растворяю-
щейся в предмете своей любви, живущей 
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целиком его заботами и мыслями; часто на-
рицательное назв. доверчивой, недалекой 
и несамостоятельной женщины (шире  — 
человека вообще). Л. Толстой считал, что 
Чехов в этом рассказе, желая высказать на-
смешку, воспел истинное призвание жен-
щины» [4]. Из этого определения молодым 
людям, которые рассказ не читали, трудно 
заключить, хорошо быть душечкой или нет. 
Нет в этом словаре и понятий «духовность» 
и «нравственность».

Когда религия, включающая свод мо-
ральных норм, находится в СССР под не-
гласным запретом, даже в Советском эн-
циклопедическом словаре нравственность 
раскрывается как «особая форма обще-
ственного сознания и вид общественных 
отношений (моральные отношения); один 
из основных способов регуляции действий 
человека в обществе с помощью норм. В от-
личие от простого обычая или традиции 
нравственные нормы получают идейное 
обоснование в виде идеалов добра и зла, 
должного, справедливости и т. п.» [5, с. 841].

В советском обществе мировоззрение 
строилось на материальном начале, обу-
словленном мощной идеологией. Если 
человека лишить ориентиров, которые по-
зволят ему различать добро и зло, то такой 
человек не сможет приносить пользу ни об-
ществу, ни семье, да и ему самому будет 
крайне трудно определить смысл своей жиз-
ни. Поэтому в СССР не могло не быть и по-
нятия морали. «Коммунистическая мораль 
впитала в себя как общечеловеческие нрав-
ственные ценности, так и нормы поведения, 
рожденные народными массами в борьбе 
против эксплуатации, за свободу и соци-
альное равенство, счастье и мир. Это мо-
раль коллективистская, гуманистическая, 
деятельная; она органично сочетает обще-
народные, коллективные и личные интере-
сы, утверждает отношения товарищеского 
сотрудничества и  взаимопомощи, челове-
ческое достоинство, доброжелательность, 
честность, простоту и скромность в личной 
и общественной жизни, побуждает человека 
к настойчивой борьбе за коммунистические 
идеалы» [5, с. 841—842].

В СССР понятия идеала и нравствен-
ности также прививались через труды со-
ветских психологов и философов. Так, 
С. Л. Ру бинштейн писал: «идеалы формиру-
ются под непосредственным общественным 
влиянием. Они в значительной мере опре-
деляются идеологией, миросозерцанием. 
Каждая историческая эпоха имеет свои иде-
алы — свой идеальный образ человека, в ко-
тором время и среда, дух эпохи воплощают 
наиболее значимые черты» [6, с. 532].

Современное российское общество се-
куляризировано в меньшей степени, чем ев-
ропейское: многие ценности православной 
традиции преобладают и сегодня, например, 
ценность жертвенного служения. Неопреде-
ленность в духовно-нравственном развитии 
общества порождает споры о необходимо-
сти преподавания в вузах теологии. В 2015 г. 
теология становится научной специально-
стью, а создание кафедры теологии рассма-
тривается вузами самостоятельно.

В 2017 г. на пленарном заседании Пер-
вой Всероссийской конференции «Теоло-
гия в гуманитарном образовательном про-
странстве» председатель Отдела внешних 
церковных связей Московского Патриар-
хата митрополит Волоколамский Иларион 
подчеркнул, что «…с самого начала проект 
введения специальности “Теология” в свет-
ское образовательное пространство носил 
межрелигиозный характер. И не случайно 
сегодня в этом зале присутствуют предста-
вители традиционных конфессий России. 
Под эгидой ВАК был создан первый в исто-
рии России Объединенный диссертацион-
ный совет по  специальности “Теология”. 
1 июня сего года состоялась первая в совре-
менной российской истории защита дис-
сертации на соискание ученой степени кан-
дидата теологии» [7].

Концепция духовно-нравственного вос-
питания подрастающего поколения во  мно-
гом зависит и от трактовки такого основопола-
гающего понятия, как «духовность». В начале 
книги «О должностях человека и гражданина» 
говорится, что «не одно только тело, которое 
видим, составляет человека» [3, с. 9], и далее 
речь идет о душе. Очевидно, что духовность 
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в  религиозно-философском смысле есть по-
нятие, напрямую связанное с Богом. Можно 
говорить о когда-то едином и для католиче-
ской Европы, и для православной Российской 
империи понимании пороков и добродетелей, 
можно говорить о христианских ценностях 
в XX в. как об абсолютном благе, но в совре-
менном обществе духовность часто трактуется 
как тяга людей к прекрасному, к сохранению 
и преумножению культурных ценностей и со-
вершенствованию творческих способностей. 
При этом понятия «дух» и «душа» соединяют 
сознание с реальностью, становясь аспекта-
ми общественного и индивидуального. Буду-
щее покажет, какая модель воспитания войдет 
в новую систему образования, но без целевого 
компонента процесса воспитания о духовном 
здоровье нашего общества говорить нельзя.

Неясность в трактовке духовно-нрав-
ственных понятий, характерная для боль-
шей части современной научно-познава-
тельной литературы, приводит к неясности 
в понимании молодым поколением, что 
же  представляет собою гармоничная лич-
ность, а также является одним из следствий 
неопределенности в формировании обще-
ством задач развития личностных качеств. 
Об этом свидетельствует и такой парадокс, 
как наличие определения понятия «пока-
яние» в Российском гуманитарном энци-
клопедическом словаре  [8] при отсутствии 
определений духовности, порока и добро-
детели. В декабре 2017 г. на первой Всерос-
сийской конференции «Парадоксы инфор-
мационной открытости» был представлен 
аналитический доклад с названием, указы-
вающим на состояние современного обра-
зовательного пространства,  — «Парадок-
сы информационной открытости системы 
образования: вакуум при разнообразии?..» 
Мы живем в очень непростое для молодо-
го поколения время, когда при кажущемся 
разнообразии выбора жизненного пути су-
ществует опасность духовного вакуума, осо-
бенно в том случае, если при разработке мо-
дели воспитания основополагающим станет 
позиционирование интеллектуального уме-
ния быстрой обработки возрастающего объ-
ема информации.
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Анализируются реформы «рационализации» политической системы 2000—2012 гг. Отмечается 
ориентация реформ на построение модели управляемой демократии. Важнейшими шагами в на-
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Исходный тезис нашей статьи заклю-
чается в том, что в конце 1990-х гг. полити-
ческая система РФ находилась в состоянии 
глубокого кризиса, а демократические по-
литические институты, сформированные 
к концу 1990-х гг., не могли эффективно раз-
решать усугублявшиеся противоречия. Наи-
более острой была проблема преодоления 
сепаратизма. Нарастали центробежные тен-
денции, усиливалось влияние региональных 
элит, в национальных республиках «разви-
вались массовые национальные движения, 
вожди которых могли вывести на улицы 
тысячи сторонников республиканского су-
веренитета. Энергию этих движений пона-
чалу подчинили себе лидеры республик» [1, 
с. 41]. Региональные лидеры действительно 
пользовались бо́льшим доверием своих ре-
гионов, нежели федеральная власть: «Одни 
поддерживали их из-за постоянного проте-
ста, другие — из искренней веры в преиму-
щество полной независимости и желания 
возвысить своего регионального лидера, 
третьи — из опасений не поддержать вовре-
мя своего всемогущего “феодала”» [2, с. 118]. 

Эти факторы определяли необходи-
мость оформления такой модели полити-
ческой системы, в которой компетенции 
и полномочия власти были бы эффективно 
распределены между институтами регио-
нальной и центральной, исполнительной 
и законодательной власти в целях обеспече-
ния политической стабилизации, формиро-
вания механизмов и процедур интеграции 
политических интересов элит различных 
уровней, обеспечения легитимности власти 
президента. Период 1990-х гг. стал смутой — 
главной причиной, но и поводом для пере-
устройства власти. В смутные времена, как 
отмечает Т. В. Растимешина, «все инстру-
менты применяются для того, чтобы укре-
пить власть как “вещь в себе”, поэтому лю-
бая форма власти в России рано или поздно 
кренится на сторону абсолютизма» [3, с. 77].

Предшествующий кризис институтов 
власти достиг апогея в 1993 г. и был лик-
видирован действовавшим Президентом 
РФ Б. Н. Ельциным: он устранил парла-
ментскую оппозицию силовым (по оценке 

многих, волюнтаристским и даже диктатор-
ским) способом и инициировал конститу-
ционную реформу. Принятие конституции 
обозначило конец периода продемократи-
ческого популизма власти и начало длитель-
ного периода политического прагматизма: 
конституция кодифицировала перечень 
полномочий президента, которые распро-
страняли его власть и на законодательную, 
и  на судебную систему, максимизировали 
его полномочия в системе исполнительной 
власти. Реформа имела весомый политиче-
ский эффект, зафиксировав начало восста-
новления вертикали власти.

Принятие Конституции РФ 1993 г. ста-
ло вехой, завершившей длительный период 
институционального противостояния зако-
нодательных органов власти и президента, 
поддерживаемого правительством. Консти-
туция обозначила очевидный крен в распре-
делении полномочий в пользу президента 
и исполнительной ветви власти. Основной 
закон зафиксировал и формулировку прин-
ципа разделения властей, и отдельное суще-
ствование каждой из ветвей, с собственными 
функциями, полномочиями и компетенци-
ей, однако не их самостоятельность, неза-
висимость и равенство перед законом, кон-
ституцией и гражданским обществом. Тем 
самым была заложена правовая основа для 
сосредоточения значительного объема вла-
сти в руках главы государства. Так, в тексте 
Конституции РФ 1993 г. содержатся прямые 
указания на возможность для президента 
создавать любые административные органы 
и структуры, способные послужить допол-
нительной административной опорой его 
полномочиям.

Вместе с тем не погашенный очаг се-
паратизма в Чечне стал главным факто-
ром последнего и наиболее значительного 
кризиса власти конца 1990-х гг. Сформи-
рованные к этому времени политические 
институты: президент, почти полностью 
подконтрольное ему правительство, за-
конодательные органы власти — проде-
монстрировали бессилие в отношении 
разрешения конфликта в Чечне и после-
довательного продолжения либеральных 
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реформ. Накопившиеся кризисные явле-
ния косвенно указывали на  несостоятель-
ность форсированных, но не завершенных 
демократических реформ, с  одной сторо-
ны, и  на  краткосрочность положительных 
эффектов воспроизводства отношений де-
мократического авторитаризма (без опоры 
на институциональные реформы), с другой.

Краткий опыт, путь проб и ошибок, про-
йденный Россией с 1993 до 1999 г., стал осно-
вой для институционального воспроизводства 
политического режима нового типа: гибрид-
ного режима парадемократии, находящего-
ся на стыке авторитаризма и демократии, 
с опорой на ее институты и процедуры.

Основные идеологические конструк-
ты программы будущего Президента РФ 
В. В. Путина были сформулированы в его 
статье «Россия на рубеже тысячелетий». Бу-
дущий президент точно и с опорой на неуте-
шительную статистику констатировал, что 
«нашей страны нет сегодня в числе госу-
дарств, олицетворяющих высшие рубежи 
экономического и социального развития со-
временного мира, — во-первых. И наше Оте-
чество стоит сейчас перед очень нелегкими 
экономическими и социальными пробле-
мами — во-вторых» [4]. Программная часть 
статьи предваряется подпараграфом «Уроки 
для России». Одним из уроков В. В. Путин 
назвал исчерпанность лимита на революции, 
катастрофы и гражданские конфликты и не-
обходимость ориентироваться на «стратегию 
возрождения и расцвета» [4], а также отметил 
бесперспективность искусственного перено-
са западных моделей демократии на россий-
скую почву. Однако он никак не характери-
зовал ни такие, на наш взгляд, неоспоримые 
достижения институционализации демокра-
тии, как политический плюрализм, много-
партийность, свободные выборы, свобода 
слова и печати и т. п., ни ее экономические 
эффекты: частную собственность, либера-
лизацию экономики и финансов и др. Ины-
ми словами, акценты в статье будущего 
президента были расставлены так: период 
демократических реформ, в ее контексте, 
приводит не к становлению свободного де-
мократического государства, отстаивающего 

демократические ценности и базирующегося 
на развитии рыночной экономики, а к тяже-
лому системному кризису.

Программная часть статьи указывала 
на  идейные ориентиры будущей политики 
В. В. Путина: государствоцентризм (крепкое 
государство — источник и гарант порядка, 
«инициатор и главная движущая сила любых 
перемен»), восстановление «направляющей 
и регулирующей роли государства в той сте-
пени, в какой это необходимо, исходя из тра-
диций и нынешнего положения страны» [4], 
социальная интеграция, патриотизм.

Подробный анализ программной ста-
тьи В. В. Путина показывает, что ориен-
тиры и  приоритеты его внутренней поли-
тики были сформулированы еще в 1999 г. 
и  не  претерпели существенных изменений. 
Последовавшие реформы «рационализа-
ции» политической системы были ориенти-
рованы на модель управляемой демократии, 
опирающейся на мощный государственный 
аппарат, усиленную властную вертикаль 
со «становым хребтом» исполнительной вла-
сти. Ключевая роль в восстановлении силы 
и славы России, с точки зрения В. В. Пути-
на, должна была быть отведена государству, 
тогда как о роли гражданского общества 
и  гражданских институтов в статье не упо-
миналось. Таким образом, в противостоя-
нии идеологий свободы и модернизации, 
с одной стороны, и стабильности и порядка, 
с другой, в 1999 г. вторая одержала победу 
над умами элиты, и именно она остается до-
минирующей идеей дальнейшего развития 
общества и государства. Власть с целью уси-
лить государство и общество встала на путь 
усиления самой себя. В своей программной 
статье В. В. Путин также презентовал себя 
в качестве сильного лидера и спасителя на-
ции и государства от грядущих потрясений, 
опираясь на то, что российской политиче-
ской культуре свойственны и близки «персо-
нализация, сакрализация верховной власти, 
восприятие образа лидера сквозь призму 
представлений о спасителе, “отце-благоде-
теле”, “царе-батюшке” в сочетании с клиен-
телизмом, абсолютизацией роли личности, 
склонностью к авторитаризму» [5, с. 19].
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Одним из ключевых направлений уси-
ления государства стало укрепление цен-
трального государственного аппарата на-
ряду с  ослаблением аппарата регионов. 
В 2000 г., согласно Указу Президента РФ 
«О полномочном представителе Президен-
та Российской Федерации в федеральном 
округе», были созданы семь федеральных 
округов и  институт полномочных предста-
вителей президента. Этот дополнительный 
институт, в соответствии с документом, был 
введен в  целях обеспечения «реализации 
Президентом Российской Федерации своих 
конституционных полномочий, повышения 
эффективности деятельности федеральных 
органов государственной власти и совер-
шенствования системы контроля за  испол-
нением их решений» [6]. Как отмечалось, 
Конституция РФ содержит указание на воз-
можность президента административно уси-
лить свою власть. Таким усилением и  стал 
институт полномочных представителей. 
В отношении правовых оснований и полити-
ко-правовых последствий его введения еди-
ного мнения не сложилось. Большая часть 
правоведов отмечают, что создание этого 
института и  конституционно, и  оправдано 
с  точки зрения задачи оптимизации госу-
дарственного управления [7, с. 405; 8, с. 226], 
однако другие теоретики акцентируют вни-
мание на  следующем: субъекты Федерации 
лишились части свобод и  полномочий, что 
свидетельствует об ослаб лении федерализма 
и упрочении центризма [9]. Усилить влияние 
центра на политику регионов была призвана 
и реформа избирательной системы, которая 
будет рассмотрена далее. Кадровые решения 
по  назначению первых полномочных пред-
ставителей также подтверждают эти выводы: 
президент отдал предпочтение грамотным 
исполнителям своей воли, не обладавшим 
ни харизмой, опытом, самостоятельностью, 
ни тем более авторитетом в регионах, и соот-
ветственно не создававшим потенциальной 
угрозы задаче укрепления власти президента 
в регионах.

Институт полномочных представите-
лей стал частью системы исполнительной 
власти, наделенной значительным числом 

полномочий, объем которых стал еще шире 
после принятия в 2004 г. изменений в Феде-
ральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации». Пол-
номочные представители стали субъектами, 
представляющими Администрации Прези-
дента кандидатуры на должности глав субъ-
ектов РФ [10].

В 2005 г. произошло дальнейшее расши-
рение функций и компетенции полномоч-
ных представителей президента: Президент 
РФ издал указ [11], во исполнение которого 
были сформированы Советы при полно-
мочных представителях президента. Таким 
образом, введение института полномочных 
представителей президента стало важней-
шим шагом политики укрепления вертикали 
власти и перераспределения властных полно-
мочий в системе «регионы — центр» в пользу 
центра, в системе «все ветви власти — испол-
нительная власть» в пользу исполнительной 
власти, в системе «политические институ-
ты — президент» в пользу президента и в си-
стеме «гражданское общество — государ-
ство» — в пользу государства.

Следующим немаловажным шагом в на-
правлении усиления исполнительной вет-
ви федеральной власти, и в первую очередь 
президента, стали изменения порядка за-
мещения должности руководителя субъекта 
Российской Федерации. До 2004 г. граж-
дане регионов избирали их глав на осно-
ве равного прямого избирательного права. 
Отметим, что за время функционирования 
демократической процедуры выборов глав 
исполнительной власти на основе всеоб-
щего прямого голосования в регионах чет-
ко оформилась тенденция к проявлению 
таких демократических эффектов, как на-
растание давления гражданского общества 
и гражданских инициатив на деятельность 
глав регионов: контроль СМИ и других 
институтов гражданского общества за де-
ятельностью губернаторов становился все 
более последовательным и всеохватным. 
В конечном счете это привело к увеличению 
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«коэффициента сменяемости» глав ре-
гионов, который к  2004  г. составил более 
40  %  [12]. Он является одним из признан-
ных коэффициентов развитости демокра-
тических институтов и процедур, его рост 
также может свидетельствовать о наступ-
лении третьего этапа демократической 
институцио нализации — закреплении де-
мократических процедур в типовых страте-
гиях политического поведения граждан.

Выборность губернаторов и высокие 
показатели явки электората на выборы глав 
регионов свидетельствовали о неравноду-
шии граждан к их итогам. Авторитет вы-
борных лиц также был относительно высок, 
поскольку прямые всеобщие выборы спо-
собствовали «привязке» кандидатов к реги-
ону: «Трудно предположить, что победить 
на региональных выборах мог человек, ни-
как не связанный с конкретным субъектом 
Федерации — за исключением тех случаев, 
когда население региона полностью отчая-
лось в способности местных политических 
фигур вывести их территорию из депрес-
сивного состояния» [13, с. 175]. Иначе го-
воря, главами исполнительной власти были 
не только законные и легитимные, но и на-
деленные неподдельным доверием земля-
ков представители интересов конкретной 
территории. Другими словами, до 2004 г. 
Россия развивалась в направлении усовер-
шенствования федеративной демократии 
и  построения системы сдержек и противо-
весов «федеральный центр — регионы».

События сентября 2004 г. в Беслане вы-
двинули на повестку дня способность ис-
полнительной власти регионов адекватно 
реагировать на угрозы сепаратизма и терро-
ризма и стали поводом к принятию закона 
№ 159-ФЗ от 11 декабря 2004 г. «О внесении 
изменений в Федеральный закон “Об об-
щих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации” и в Федеральный 
закон “Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации”». 
Идеология этого решения была связана 

с  необходимостью «восстановления власт-
ной вертикали, повышения ответствен-
ности региональных руководителей перед 
федеральным центром и эффективности 
системы государственного управления всех 
уровней» [14, с. 187].

С 2005 г. глав регионов избирали законо-
дательные органы власти соответствующих 
субъектов РФ по представлению Прези-
дента РФ (причем неодобрение предложен-
ной кандидатуры грозило законодательным 
собраниям роспуском). Соответственно 
и  аналитики, и граждане стали называть 
действовавшую процедуру «назначением», 
что отражало ее фактический политический 
и правовой смысл. Действовавшая про-
цедура подверглась обоснованной критике 
со  стороны как оппозиционных полити-
ческих сил, либеральной общественности, 
так и теоретиков, по мнению которых, если 
процедура не предполагает прямого воле-
изъявления граждан ни на одном из этапов 
выборов, ее нельзя считать демократиче-
ской [15; 16].

Объективные последствия реализации 
процедуры «назначения» губернаторов 
с 2005 до 2012 г. были следующими: коэффи-
циент сменяемости, являющийся, как отме-
чалось, одним из «коэффициентов демокра-
тии», по сравнению с 2004 г. вырос до 46,3 %.¹ 
Властными полномочиями были наделены 
75 новых губернаторов из 162 произведен-
ных назначений. Однако приведенные 
к власти губернаторы приобрели неофици-
альное прозвище  — «варяги», отражавшее 
внешнее, федеральное, пришлое (извне-) 
происхождение должностных лиц, которые 
не имели прочных связей ни с электоратом, 
ни с политической или бизнес-элитой леги-
слатуры. Исследователь Е. В. Реутов под-
черкивает: «Инкорпорирование “варягов” 
в  региональные элиты имело целью разру-
шение сложившихся в регионах клановых 

¹  Здесь и далее данные Левада-центра: «Россия-
не о выборном законодательстве (губернаторы, 
парламент)» (https://www.levada.ru/2010/02/14/
rossiyane-o-vybornom-zakonodatelstve-gubernatory-
parlament/ ), сайта Независимого института вы-
боров (http://www.vibory.ru/election.html), а также 
официальных сайтов органов власти РФ и субъек-
тов РФ.
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(в том числе, коррупционных) связей. Одна-
ко оборотной стороной данного процесса 
стала неготовность значительной части на-
значенных губернаторов находить компро-
мисс с местными элитами и, в принципе, 
рассматривать себя в качестве проводника 
региональных интересов, а не интенций фе-
дерального центра» [13, с. 179].

Ранее мы отмечали [17], что важнейший, 
самый длительный этап институциона-
лизации демократии (делающий эффекты 
демократического транзита неотъемле-
мой частью политической системы) связан 
с  проникновением институциональных 
эффектов демократизации в  ткань поли-
тического сознания и стратегий политиче-
ского поведения граждан, с оформлением 
и присвоением ценности политическим 
традициям и  с наделением политическим 
и аксиологическим весом демократических 
ценностей. К числу главных ценностей де-
мократии относятся выборы. Однако фак-
тический возврат политической системы 
к назначаемости руководителей регионов 
тем не менее не повлек за собой ни непри-
ятия, ни тем более протестного возмуще-
ния граждан. В статье [17] нами отмечалась 
не сформированность элементов граждан-
ской культуры, политический абсентеизм 
граждан. На него указывали среди прочего 
опросы общественного мнения. В частно-
сти, согласно опросам Фонда «Обществен-
ное мнение» (ФОМ), проведенным через 
год после введения системы назначения гу-
бернаторов, количество граждан, относя-
щихся к назначаемости губернаторов поло-
жительно и отрицательно, в большинстве 
регионов России было одинаковым: 35  %. 
Более того, о значимости этого полити-
ческого шага не  задумывались столько же 
граждан. Эта статистика (причем далее она 
год от года оставалась фактически преж-
ней) свидетельствует о безразличии зна-
чительной части электората (более 70  %) 
к избирательному праву, избирательному 
законодательству и  отсутствии сформиро-
ванного отношения к выборности и сме-
няемости власти как к  значимой ценно-
сти [18].

Однако под давлением немногочислен-
ных СМИ в общественном сознании мед-
ленно крепло отрицательное отношение 
к  самому факту назначаемости. Если цен-
тры изучения общественного мнения (на-
пример, Левада-центр) формулировали во-
прос о необходимости возвращения 
выборности губернаторов прямо, боль-
шинство опрошенных (54—59 %) давали 
положительный ответ². Опрос, проведен-
ный ФОМ в январе 2012 г., также показал, 
что большая часть населения России (60 %) 
с  оптимизмом отнеслась к возвращению 
принципа выборности губернаторов в рос-
сийскую политику  [19]. Аналитики отме-
чали, что «легитимность выборности гу-
бернаторов в общественном сознании 
не была обусловлена исключительно поли-
тическим моментом. На всем протяжении 
второй половины 2000-х годов население, 
скорее, поддерживало выборность губерна-
торов, чем их фактическое назначение» [13, 
с. 175—176]. Иными словами, максималь-
ная доля сознательных и последовательных 
сторонников назначения губернаторов 
с 2004 до 2012 г. не превышала 30 %. Осталь-
ные россияне относились к  этому факту 
пассивно, скорее отрицательно.

Сегодня глав регионов вновь избирает 
население субъектов РФ, кандидатов на ука-
занную должность выдвигают политические 
партии, в свою очередь законодательство 
предусматривает, что Президент РФ может 
проводить консультации как с политиче-
скими партиями, так и с кандидатами-са-
мовыдвиженцами (если самовыдвижение 
предусмотрено законом региона). Однако 
наличие в правовой норме самого поня-
тия «консультация» (не имеющего четкого 
юридического и даже политического тол-
кования), которое не раскрывается с точки 
зрения содержания и возможных юриди-
ческих и политических последствий, дает 
исследователям, в частности А. В. Безру-
кову, некоторые основания предположить, 
что «такое положение закона закладывает 

²  Данные Левада-центра: «Россияне о расшире-
нии избирательных прав» (https://www.levada.
ru/2010/08/05/rossiyane-o-rasshirenii-izbiratelnyh-
prav/ ).
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возможности нарушения принципа равно-
го избирательного права, поскольку в отно-
шении одних кандидатов и избирательных 
объединений глава государства может та-
ким правом воспользоваться, в отношении 
других нет» [20, с. 6]. Причем, как отмеча-
ет А. В. Безруков, «шансы победить при 
поддержке или проиграть на выборах при 
критической оценке Президента РФ у со-
ответствующих кандидатов соответствен-
но существенно возрастают» [21, с. 160]. 
Есть и другие конструктивные особенно-
сти, усложняющие процедуру выборов гла-
вы региона, особенно если сравнивать эти 
про цедурные конструкции с прямыми все-
общими выборами. В частности, процедура 
сбора подписей самовыдвиженцами и так 
называемый муниципальный барьер.

Между тем для регионов была установ-
лена и альтернативная всеобщим выборам 
процедура избрания главы (ее предпочли 
Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, 
Карачаево-Черкесия, Крым и Севастополь). 
Главу региона может избирать парламент 
по представлению Президента РФ (кото-
рый выделяет три кандидатуры из числа 
предложенных ему политическими парти-
ями). В  отношении этой модели теоретики 
проявляют беспокойство, причем основа-
ние для критики прежнее: формирование 
электорального авторитаризма, т.  е. сме-
щение возможности выбора от населения 
к  Президенту РФ. Так, А. В. Безруков пи-
шет: «Несмотря на то, что такой подход уже 
реализован на практике, следует обратить 
внимание на излишнее усиление в такой мо-
дели избрания главы региона роли полити-
ческих партий и главы государства. Следует 
принять во внимание опасения ряда ученых 
относительно введения альтернативного по-
рядка избрания главы региона парламентом 
субъекта РФ. Такой порядок ограничивает 
избирательные права граждан в некоторых 
субъектах РФ, причем не федеральным за-
коном, что допускает ч. 3 ст. 55 Конституции 
РФ, а законом субъекта РФ» [21, с. 162].

Отличительной чертой институцио-
нализации российской модели демокра-
тии еще с начала 1990-х гг., т.  е. в период 

отправления президентских полномочий 
Б. Н. Ельциным, стало создание — наряду 
с демократическими институтами, суще-
ствование которых было конституировано 
Основным законом, — и усиление допол-
нительных административных структур 
(в рамках системы исполнительной власти), 
обеспечивающих административную под-
держку полномочий и власти президента. 
Одна из первых и наиболее мощных струк-
тур подобного рода — Администрация Пре-
зидента РФ.

В первый период отправления В. В. Пу-
тиным президентских полномочий имели 
место попытки «закрепить» новые демо-
кратические институты в политическом со-
знании граждан, легитимировать их путем 
установления режима «диктатуры закона». 
В своем первом послании Федеральному 
собранию президент провозгласил, что «на-
ступает период, когда власть обретает мо-
ральное право требовать соблюдения уста-
новленных государством норм» [22]. Однако 
в дальнейшем был взят курс на укрепление 
вертикали власти через устранение конку-
ренции государственной администрации 
со  стороны региональных элит, постепен-
ное вытеснение политического плюрализма, 
элитизацию политики, присвоение права 
принятия политических решений государ-
ственной номенклатурой и оформление си-
стемы электорального авторитаризма. 

Тем не менее, несмотря на положитель-
ную социально-экономическую динамику, 
наблюдавшуюся в начале 2000-х гг., уровень 
доверия населения России к институтам 
оставался низким, как и в 1990-е гг., а рост 
показателей общественного блага граждане 
связывали лично с В. В. Путиным. Соответ-
ственно, он и его окружение в своих праг-
матичных политических действиях после-
дующего периода продемонстрировали, что 
искомая управляемость и сила государства 
может быть достигнута не путем развития 
и укрепления демократических институтов 
и реформирования институтов государ-
ственных, а посредством усиления личной 
власти и личного контроля, среди проче-
го за счет создания парадемократических 
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институциональных «подпорок» этой вла-
сти. Помимо уже названной Администра-
ции Президента  РФ и проанализирован-
ной системы полномочных представителей 
президента в федеральных округах, к ним 
относятся: Совет безопасности, Государ-
ственный совет и общественные палаты. 
Последние, как уже отмечалось, суть ин-
ституты не только и не столько граждан-
ского общества, сколько парадемократии. 
Все перечисленные институты создавались 
ради повышения управляемости и контро-
лируемости всех ветвей и институтов власти 
со стороны президента.

Сегодня парадемократические институ-
ты влияют на ход экономического, полити-
ческого и социального развития России су-
щественнее, чем классические институты 
демократии, такие как парламент. При этом 
данные «структуры подрывают позиции го-
сударственных институтов, способствуют 
слиянию исполнительной и законодатель-
ной ветвей власти и доминированию испол-
нительной власти. Эти структуры оказыва-
ются более влиятельными с точки зрения 
политического реформирования, чем госу-
дарственные институты» [23, с. 51]. Данные 
исследований общественного мнения сви-
детельствуют об уверенности более 70  % 
граждан в том, что Администрация Прези-
дента РФ является управляющим институ-
том по отношению к Государственной Думе 
и Совету Федерации³. Более того, большин-
ство граждан воспринимают это (существу-
ющее в их сознании) положение вещей как 
нормальное и даже предпочтительное. 
С  точки зрения большинства, «вертикаль 
власти» с одним центром принятия решения 
более привлекательна, чем модель децен-
трализованной плюралистической демо-
кратии [24].

Сформированная и поддержанная пара-
демократическими институтами моноцен-
трическая модель принятия всех политиче-
ских и кадровых решений девальвировала 
результаты процессов развития независимого 

правосудия, автономии парламента, федера-
лизма, свободы СМИ, политического плю-
рализма. Уже в начале 2000-х гг. имели место 
процессы сращения государственной бюро-
кратии и крупного бизнеса. Были созда ны 
мощнейшие естественные монополии и  го-
сударственные корпорации: «Газпром», «Рос-
нефтегаз», «Внешэкономбанк», «Роснано-
тех», «Росатом», «Росавиа», «Ростехнологии» 
(«Ростех»), ФСР ЖКХ, «Олимпстрой» и  др. 
Несмотря на видимость децентрализации 
и выведения центра принятия решений в по-
лунезависимые структуры, они тем не менее 
концентрируются вокруг Президента РФ.

Важнейшим шагом по пути укрепле-
ния вертикали власти, упрочения роли ис-
полнительной власти в системе сдержек 
и противовесов и создания легального меха-
низма влияния президента на систему зако-
нодательной власти также стали изменения 
принципов формирования Совета Федера-
ции и Государственной Думы. 

Укрепление вертикали власти еще в са-
мом начале реформ сопровождалось усиле-
нием тех структур и подсистем, которые ха-
рактерны для традиционно авторитарного 
государства: вооруженных сил, внутренних 
войск, бюрократии, института религии  — 
и  лично правителя. Так, упрочение пози-
ций Русской православной церкви отмечает 
Т. В. Растимешина: «…За счет использова-
ния информационного и символического 
потенциала традиционной религии поли-
тический режим символически “отмежевы-
вается” от западного либерализма, повест-
ка дня российской политической жизни 
дополняется национальной спецификой, 
созда ется образ истинно национальной 
власти, укрепляется фундамент легитимно-
сти» [25, с. 130]. При этом последовательно 
проводился курс на ослабление законода-
тельной власти, партийной системы, граж-
данского общества, СМИ и других атрибу-
тов открытого демократического общества. 
Политический режим, оформившийся 
в России в результате осуществления поли-
тики укрепления вертикали власти, можно 
охарактеризовать как гибридный режим 
парадемократии, находящийся на стыке 

³  Пресс-выпуск Левада-центра «Россияне о не-
зависимости ветвей власти» (https://www.levada.
ru/2012/10/22/rossiyane-o-nezavisimosti-vetvej-
vlasti/ ).
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авторитаризма и классической демократии, 
с  опорой на демократические институты 
и процедуры.

Все эти процессы объективно препят-
ствуют реализации второго этапа демокра-
тического транзита: укоренению демократи-
ческих институтов в политической культуре, 
в политическом сознании граждан, в про-
цедурных аспектах политической жизни; 
адаптации к устоям, традициям и  ценно-
стям общества. В ходе второго этапа каждый 
из институтов должен, с одной стороны, 
быть легитимирован своей политической 
и  социальной эффективностью и, с  дру-
гой, приобрести доверие граждан. Однако 
затормаживание институционализации де-
мократии, тенденции к институционально-
му закреплению парадемократии на фоне 
возрастания экономической стабильности 
приводят к положительной динамике роста 
авторитарных компонентов общественного 
сознания. В нем, как свидетельствуют опро-
сы общественного мнения, доминирует пер-
сонализированное представление о власти, 
закрепляются персоналистический тип ле-
гитимности политической системы и недо-
верие к демократическим институтам, пре-
обладает авторитарный синдром. Граждане, 
как правило, одобрительно оценивают само 
существование демократических институ-
тов, таких как выборы, свободные СМИ, 
парламент, однако скептически оценивают 
их эффективность и институциональный 
потенциал в обеспечении экономического 
роста и политической стабильности обще-
ства и государства [26].

В России сегодня образовался своего 
рода «замкнутый круг»: демократические 
институты не пользуются доверием и под-
держкой со стороны граждан, поскольку 
большинство граждан не верит в эффектив-
ность демократических институтов в  обес-
печении общественного блага. Вместе с тем 
приобрести это доверие и достаточную эф-
фективность институты не могут, поскольку 
развиваются в направлении парадемокра-
тии. Соответственно количество россиян, 
рассматривающих демократические ин-
ституты и демократические процедуры 

в качестве важных инструментов организа-
ции социальной жизни, уменьшается при 
сокращении влияния самих институтов 
на социальную жизнь и одновременном ро-
сте значимости личности и парадемократи-
ческих институтов.
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Рассматриваются теоретические и практические аспекты проблемы патриотизма в современ-
ном российском обществе. Анализируются различные подходы к изучению патриотизма. Обосно-
вывается актуальность его исследования на постсоветском пространстве в интересах консолидации 
общества, повышения уровня национальной безопасности в условиях информационной войны. 
Констатируется повышенное внимание органов государственной власти к состоянию патриотиче-
ского сознания россиян. Утверждается возможность выработки интегральной теории патриотизма.
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The author considers theoretical and practical aspects of the problem of patriotism in modern Russian 
society, analyzing various approaches to the study of patriotism. He substantiates the topicality of this study in 
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ditions of information war. The author did state increased focus of government bodies on Russians’ patriotic 
conscience. He has affirmed the possibility to elaborate an integrated theory of patriotism.
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Социологические опросы последних лет 
свидетельствуют о возрастании массового 
интереса к патриотическим идеям в совре-
менном российском обществе [1, c.125].

Актуализация темы патриотизма в со-
временном обществе определяется несколь-
кими обстоятельствами. Прежде всего, 
необходимостью выявления сущностных 
особенностей патриотизма, в соответствии 
с современной социально-политической 

и духовной практикой, в контексте совре-
менного социально-философского дис-
курса, а также определения основных 
социальных и политических аспектов пат-
риотизма. Органы государственной власти 
РФ рассмат ривают патриотизм как важ-
нейшую ценность, как средство формиро-
вания общенациональной идентичности. 
Это находит подтверждение в том, что пат-
риотизму отводится значительное место 
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в  официальных документах, таких как 
Государственная программа «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Фе-
дерации на 2016—2020 годы» [2]. Роль пат-
риотизма определяется и подчеркивается 
в  Федеральном государственном образо-
вательном стандарте основного общего об-
разования, который содержит следующие 
требования: «…Воспитание российской 
гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлому и настоя-
щему многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлеж-
ности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культур-
ного наследия народов России и челове-
чества; усвоение гуманистических, демо-
кратических и традиционных ценностей 
многонационального российского обще-
ства; воспитание чувства ответственности 
и долга перед Родиной» [3, п. 9].

Далее, проблема патриотизма являет-
ся особенно актуальной в условиях транс-
формации общества и конструирования 
общенациональной гражданской иден-
тичности, характерных для государств, 
проходящих стадию реформирования 
и  политической модернизации (в част-
ности для тех, что ранее входили в состав 
СССР). Лидеры, политические и интел-
лектуальные элиты государств постсо-
ветского пространства пытаются найти 
социокультурные символы, способные 
консолидировать их граждан.

На начальном этапе процесса модер-
низации и трансформации политической 
системы России многие исследователи-тео-
ретики и еще больше политиков-практиков 
не в полной мере осознавали значимость 
сохранения патриотизма как национальной 
идеи и ценностного основания процесса по-
литических реформ. Некоторые политики 
предполагали, что с избавлением от комму-
нистической идеологии и советской полити-
ческой системы реальная социальная прак-
тика сформирует новые идеологические 
ценности и стандарты. Деидеологизация 
и ценностный релятивизм привели к кризи-
су патриотизма в российском обществе.

Сегодня воспитание патриотизма и под-
держание на должном уровне патриотиче-
ского сознания представляется первоочеред-
ной задачей государства и соответствующих 
социальных институтов. Социальная зна-
чимость исследования патриотизма допол-
няется его теоретической актуальностью, 
поскольку в рамках социальной философии 
ведутся дискуссии о сущности патриотиз-
ма и нет его единой, интегральной теории. 
На наш взгляд, современная отечественная 
философская мысль не уделяет должного 
внимания состоянию патриотизма в сло-
жившихся условиях очевидного противоре-
чия между потребностью общества в патрио-
тах и отсутствием целостного представления 
о том, как увеличить их количество. В связи 
с этим проблема патриотизма в российском 
обществе требует целенаправленного науч-
ного исследования.

Носителями патриотического созна-
ния являются как отдельные личности, так 
и социальные группы, и общество в целом. 
Как элемент общественного сознания пат-
риотизм выступает одним из проявлений 
субъект-объектных отношений. Рассмотре-
ние патриотизма сквозь призму системы 
общественных отношений позволяет пол-
нее раскрыть его содержание и структуру, 
более эффективно в сравнении с другими 
методами выстроить понятийный аппарат 
исследования патриотизма, который позво-
лит выявить основные его характеристики, 
соответствующие современному социаль-
ному контексту. Патриотическое сознание 
мы полагаем необходимым условием со-
хранения Родины, Отечества как единого 
целого. Многие исследователи роли патри-
отизма в общественной системе отводят 
ему связующую функцию между индивидом 
и  этим единым целым. Отмечается также 
диалектическая природа патриотизма, кото-
рая проявляется в диалектическом единстве 
его интеграционной и дезинтеграционной 
функций в социуме: способствуя объеди-
нению граждан, патриотизм одновременно 
выступает фактором размежевания «своих» 
и «чужих». С позиций патриотизма, при-
надлежность к единому целому является для 
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индивида приоритетной. Особое место сто-
ронники патриотизма отводят государству, 
полагая, что целенаправленное формирова-
ние патриотического сознания в обществе, 
а  также создание благоприятных условий 
для его проявления должны взять на себя го-
сударственные институты в тесном сотруд-
ничестве с общественными организациями.

Социально-философский подход к изу-
чению патриотизма включает в себя аксиоло-
гическую составляющую, предполагающую, 
с одной стороны, рассмотрение тех или иных 
из его ценностных оснований в той или иной 
стране в определенный период ее истории. 
С другой стороны, сам патриотизм рассмат-
ривается как вневременная ценность. Так, 
В. И. Лутовинов фор мулирует свое опре-
деление с аксиологических позиций: «Пат-
риотизм понимается как одна из значимых 
непреходящих ценностей, присущая всем 
сферам жизни общества и государства, ко-
торая является важнейшим духовным со-
стоянием личности, характеризует высший 
уровень ее развития и проявляется в ее актив-
но-деятельностной самореализации на благо 
Отечества. Патриотизм олицетворяет лю-
бовь к своему Отечеству, сопричастность 
с его историей, культурой, достижениями, 
притягательными и неотделимыми в силу 
своей неповторимости и незаменимости, со-
ставляющими духовно-нравственную основу 
личности, формирующими ее гражданскую 
позицию и потребность в достойном, само-
отверженном, вплоть до самопожертвова-
ния, служении Родине» [4, с. 205].

Профессор О. И. Елхова, анализируя 
российскую национальную идентичность, 
выделяет в качестве угрожающих ее устой-
чивости ряд проблем, связанных с виртуа-
лизацией реальности. Автор отмечает, что 
у  субъекта, захваченного виртуальной сре-
дой на уровне ежедневного существования, 
ослабевает способность осознавать свою 
принадлежность к реальному государству, 
что может привести к утрате жизненных 
ориентиров [5, с. 552].

Патриотизм служит личности сво-
его рода инструментом защиты, блоки-
ровки, нейтрализации различных угроз, 

обеспечивающим ей невосприимчивость 
к  внешним и внутренним воздействиям, 
которые постоянно испытывают ее на проч-
ность.

Как известно, любые факторы, воздей-
ствующие на систему, могут влиять на  нее 
положительно или отрицательно. Позитив-
ные, конструктивные воздействия направ-
лены на повышение стабильности, устойчи-
вости системы, на сохранение и развитие ее 
сущностных параметров, деструктивные  — 
на разрушение стабильного существования 
системы, на деформацию ее сущностных 
параметров, на погружение ее в состояние 
хаоса. Угроза для общественной системы ха-
рактеризуется как деструктивный, отрица-
тельный фактор. Однако угрозы существо-
вали всегда, они — атрибут любой системы, 
и нередко трудно однозначно квалифици-
ровать воздействие на систему только как 
позитивное или негативное, т.  е. выявить 
угрозу не всегда удается, пока она не начнет 
разрушительное действие.

Вместе с тем в современном мире про-
исходит неуклонное смещение проблемы 
безопасности в концептуально-смысло-
вую сферу. Во многом это обусловлено 
главной особенностью современной соци-
альной жизни — ее необычайным дина-
мизмом.

Действительно, характерный признак 
нашего времени — тотальная изменчивость, 
подвижность происходящего. Состояние 
человека, пребывающего в пространстве 
подвижного, изменчивого социального бы-
тия, можно охарактеризовать как экзистен-
циальный кризис. Еще Конфуций справед-
ливо предостерегал: «Не дай вам бог жить 
в эпоху перемен», тем самым давая вполне 
определенную упреждающую оценку то-
тального динамизма и последующего отно-
шения человека к нему.

Термин «текучая современность» впер-
вые употребил З. Бауман, вынеся его в  на-
звание своей работы  [6], в которой со-
поставляются две реальности: твердая, 
соответствующая индустриальной эпохе, 
и текучая, легкая, соответствующая эпохе 
постмодерн. В такой реальности нет строго 
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фиксированного понимания событий, од-
ной-единственной их интерпретации, равно 
как нет единственной истины.

В противовес текучей, устойчивая ре-
альность характеризуется фундаментальным 
укоренением человека и результатов его де-
ятельности в бытии. Однако в процессе пе-
рехода от индустриального к постиндустри-
альному обществу социальная реальность 
словно размягчается, расплавляется. Можно 
сказать, что текучая, легкая современность 
имеет онтологические, гносеологические, 
антропологические и психологические ос-
нования, которые тесно переплетены меж-
ду собой и генерируют весьма причудливую 
картину реальной действительности.

Патриотизм в контексте меняющей-
ся современности тоже претерпевает ра-
дикальную трансформацию, что требует 
поиска новых мировоззренческих и мето-
дологических подходов к проблеме его изу-
чения.

Социально-философский подход дает 
возможность рассмотреть цивилизацион-
но-региональные аспекты патриотизма.

В период существования СССР в рамках 
единой политической культуры и идеоло-
гии сохранялись и развивались националь-
но-региональные социально-политические 
субкультуры.

На наш взгляд, органичной частью об-
щероссийского патриотизма является баш-
кирский (патриотизм многонационального 
народа Республики Башкортостан). Исто-
рически сложилось так, что башкирский 
народ совместно с другими народами вели-
кой России выполнял важнейшие функции 
защиты ее рубежей. Особенно ярко это про-
являлось в периоды войн. Так, в ходе Отече-
ственной войны 1812 г. башкирская конница 
сыграла заметную роль в победе над Напо-
леоном [7; 8].

Патриотизм многонационального на-
рода Башкортостана вдохновлял бойцов 
на подвиги и в годы Великой Отечественной 
войны. О героизме воинов 112-й кавалерий-
ской дивизии написано много (см., напр., 
[9]) и, на наш взгляд, вполне заслуженно, 
учитывая количество Героев Советского 

Союза в данном воинском подразделении. 
Объем и содержание публикаций дают ос-
нование говорить о сознательной офици-
альной героизации солдат и офицеров ле-
гендарной дивизии.

К сожалению, в последнее время фаль-
сификация истории становится инстру-
ментом реальной политики вероятных 
противников России. Сегодня ими уже раз-
работаны и постоянно совершенствуются 
мощные технологии, дающие широкие воз-
можности для трансформации образов рос-
сийского прошлого и манипуляции истори-
ческим сознанием.

В содержательном плане они включа-
ют в себя активное внедрение искаженных 
образов в индивидуальное и общественное 
историческое сознание россиян, в их исто-
рическую память. Как известно, бытие че-
ловека складывается из осознания им сво-
его прошлого, фиксации различия между 
прошлым и настоящим и формирования 
образа ожидаемого будущего. Таким обра-
зом, технологии фальсификации одновре-
менно воздействуют на прошлое, настоящее 
и будущее. Российскому обществу жестко 
навязываются искаженные представления 
о  прошлом, что неизбежно приводит к из-
менению представлений россиян о настоя-
щем и как следствие — картины ожидаемого 
ими будущего. В обществе подрывается спо-
собность критически и рационально оцени-
вать исторические события, целенаправлен-
но формируется нерефлективная позиция 
индивидов в отношении к историческому 
прошлому. Вслед за «распадом связи вре-
мен» разрывается единое историческое про-
странство, нарушается преемственность 
прошлого — настоящего — будущего. Более 
того, провоцируются и поощряются различ-
ные «фобии», связанные с событиями исто-
рического прошлого, в результате чего оно 
начинает вызывать ненависть, настоящее — 
неприятие, а будущее — страх. Такие тех-
нологии способны значительно трансфор-
мировать духовную ситуацию в  обществе, 
спровоцировать эмоциональные потрясе-
ния, вызвать ощутимый сдвиг в ценност-
ной сфере: стереть границы между добром 
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и  злом, нравственным и безнравственным. 
В ситуации социокультурной аномии (тер-
минология Э. Дюркгейма) человек под 
влиянием мощного экзистенциального по-
трясения легко становится объектом мани-
пулирования, безмолвной жертвой сомни-
тельных социальных экспериментов.

Отметим, что в современных условиях 
информационного общества и разворачива-
ния глобализационных процессов большин-
ство развитых и развивающихся стран мира 
озабочены вопросом поддержания и повы-
шения уровня национальной безопасности. 
В последние десятилетия в России также 
разрабатываются доктрины национальной 
безопасности, что несомненно важно для 
сохранения целостности и самодостаточно-
сти страны. Воспитание патриотизма явля-
ется одной из задач, поставленных в прави-
тельственных программах.

Таким образом, обращаясь к столь 
сложному и многогранному явлению, как 
патриотизм, сторонники рассмотренных 
теоретических подходов к его изучению ана-
лизируют отдельные аспекты этого феноме-
на, что препятствует целостному видению 
проб лемы. Более того, некоторые авторы 
настаивают на том, что всесторонне иссле-
довать сущность патриотизма невозможно 
и все попытки сформулировать его единое, 
точное, универсальное определение изна-
чально обречены на неудачу. Мы полагаем, 
что это не так. На наш взгляд, социально-фи-
лософский анализ патриотизма позволяет 
рассматривать отдельные его аспекты как 
своеобразные элементы мозаики, из кото-
рых может быть выстроено целостное пред-
ставление об исследуемом явлении.

Литература

1. Покида А. Н. Специфика патриотических 
чувств россиян // Власть. 2010. № 12. С. 124—129.

2. Государственная программа «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016—
2020 годы»: утв. постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2015 № 1493 // Правительство России [элек-
тронный ресурс] / Правительство Российской Фе-
дерации. URL: http://government.ru/docs/all/105292/ 
(дата обращения: 06.06.2018).

3. Федеральный государственный образова-
тельный стандарт основного общего образования: 
утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №  1897  // Рос-
сийское образование: федеральный портал: [элек-
тронный ресурс]  / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информи-
ка». URL: http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/
prm1897-1.pdf (дата обращения: 06.06.2018).

4. Лутовинов В. И. В патриотизме молодежи — 
будущее России. М.: Фонд Андрея Первозванного, 
1999. 206 с.

5. Елхова О. И. Сохранение российской нацио-
нальной идентичности в информационном мире  // 
Вестник Башкирского университета. 2017. Т. 22 № 2. 
С. 551—554.

6. Бауман З. Текучая современность / Пер. с англ. 
под ред. Ю. В. Асочакова. СПб.: Питер, 2008. 240 с.

7. Усманов А. Н. Башкирский народ в Отече-
ственной войне (1812). Уфа: Китап, 2012. 140 с.

8. Вклад Башкирии в победу России в Отече-
ственной войне 1812 года: 1812—2012: сб. документов 
и мат-лов. Уфа: Китап, 2012. 487 с.

9. Аюпов Р. С. Вклад Башкирской АССР в раз-
гром немецко-фашистских захватчиков в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941—1945 гг. // Экономи-
ка и управление: научно-практический журнал. 2010. 
№ 1. С. 46—52.

Поступила 11.05.2018

Загыртдинов Рафиль Борисович — старший 
преподаватель кафедры гуманитарных наук 
филиала Уфимского государственного нефтя-
ного технического университета в г. Стерли-
тамаке (Россия, 453118, Республика Башкор-
тостан, г. Стерлитамак, Проспект Октября, 2), 
zagyrtdinov@inbox.ru

References

1. Pokida A. N. Spetsifika patrioticheskikh chuvstv 
rossiyan (Peculiarity of Russians’ Patriotic Feelings), Vlast’, 
2010, No. 12, pp. 124—129.

2. “Gosudarstvennaya programma ‘Patrioticheskoe 
vos pi tanie grazhdan Rossiiskoi Federatsii na 2016—2020 go-
dy’, utv. postanovleniem Pravitel’stva RF ot 30.12.2015 
No. 1493” (State-Run Program “Patriotic Education of Rus-
sian Federation Citizens for the Years 2016 to 2020”, Approved 
by RF Government Regulation from 30 Dec. 2015 No. 1493). 
Pravitel’stvo Rossii. Pravitel’stvo Rossiiskoi Federatsii, n. d. 
Web. 6 June 2018. <http://government.ru/docs/all/105292/>.

3. “Federal’nyi gosudarstvennyi obrazovatel’nyi 
standart osnovnogo obshchego obrazovaniya, utv. prika-
zom Ministerstva obrazovaniya i nauki Rossiiskoi Federa-
tsii ot 17.12.2010 No. 1897” (Federal State Educational 
Standard of Basic General Education, Approved by Order 
of the Ministry of Education and Science of the Russian 
Federation from 17 Dec. 2010 No. 1897). Rossiiskoe obra-
zovanie, federal’nyi portal. FGAU GNII ITT “Informika”, 
n. d. Web. 6 June 2018. <http://www.edu.ru/db-mon/mo/
Data/d_10/prm1897-1.pdf>.

4. Lutovinov V. I. V patriotizme molodezhi — budu-
shchee Rossii (Future of Russia is in Young People’s Pa-
triotism), M., Fond Andreya Pervozvannogo, 1999, 206 p.

 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 2 (18) 2018 189

Загыртдинов Р. Б.



5. Elkhova O. I. Sokhranenie rossiiskoi natsional’-
noi identichnosti v informatsionnom mire (Protection 
of Russian National Identity in the Information World), 
Vestnik Bashkirskogo universiteta, 2017, T.  22 No.  2, 
pp. 551—554.

6. Bauman Z. Tekuchaya sovremennost’ (Liquid 
Modernity), Per. s angl. pod red. Yu. V. Asochakova, SPb., 
Piter, 2008, 240 p.

7. Usmanov A. N. Bashkirskii narod v Otechestven-
noi voine (1812) (Bashkir People in Patriotic War (1812)), 
Ufa, Kitap, 2012, 140 p.

8. Vklad Bashkirii v pobedu Rossii v Otechestvennoi 
voine 1812 goda: 1812—2012 (Bashkiria’s Contribution to 
the Victory of Russia in Patriotic War of 1812: 1812 to 2012), 
sb. dokumentov i mat-lov, Ufa, Kitap, 2012, 487 p.

9. Ayupov R. S. Vklad Bashkirskoi ASSR v raz-
grom nemetsko-fashistskikh zakhvatchikov v gody Velikoi 
Otechestvennoi voiny 1941—1945 gg. (Contribution of 
Bashkir Autonomous Soviet Socialist Republic to German 
Nazi Invaders’ Defeat in the Years of Great Patriotic War, 
1941 to 1945), Ekonomika i upravlenie: nauchno-praktiche-
skii zhurnal, 2010, No. 1, pp. 46—52.

Submitted 11.05.2018

Zagirtdinov Rafil B., senior lecturer of Humanities De-
partment, Ufa State Oil Technical University Branch 
in Sterlitamak (Russia, 453118, Bashkorto stan, Sterli-
tamak, October ave., 2), zagyrtdinov@inbox.ru

190 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 2 (18) 2018

Личность. Общество. Государство



УДК 321.01 DOI: 10.24151/2409-1073-2018-2-191-197

Оборотная сторона политического лидерства в системе власти
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Показано, что политическое лидерство представляет собой сложный феномен, имеющий две 
стороны, одна из которых скрыта от восприятия основной массы людей. Подчеркивается, что ли-
дерство — это всегда власть, осуществляемая конкретным лицом (группой лиц), с тем чтобы побу-
дить своих сторонников и последователей к конкретным политическим действиям, выражающим 
в первую очередь его коренные интересы, отражающие оборотную сторону феномена политическо-
го лидерства.
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Reverse Side of Political Leadership in the System of Power
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The authors show that political leadership is a complex phenomenon with two sides, one of which is 
hidden from the perception of the bulk of people. They have emphasized that leadership is always the power 
exercised by a specific person (group of persons) in order to induce their adherents and followers to concrete 
political actions expressing, in the first place, the leader’s fundamental interests that reflect the reverse side of 
the phenomenon of political leadership.

Keywords: politics; political leadership; power; power aspirations.

К сегодняшнему дню в политологи-
ческом научном сообществе исторически 
сложилась и утвердилась точка зрения, что 
политическое лидерство в своей функцио-
нальности есть активное проявление фено-
мена политической власти. На это обраща-
ли внимание многие известные социологи 
и политологи. В частности, Ж. Блондель от-
мечал, что лидерство есть не что иное, как 
власть, поскольку в нем четко просматри-
вается способность конкретного лица или 
группы лиц побуждать других действовать 

в их интересах [1]. Эта же мысль утверждает-
ся в известном положении М. Вебера: «Кто 
занимается политикой, тот стремится к вла-
сти» [2, с. 254]. В интерпретации американ-
ского политолога Р. Такера, политическое 
лидерство предопределено специ фикой 
самой власти. Иными словами, феномен 
лидерства в политике представляет собой 
форму взаимодействия официально при-
знанных в обществе субъектов с участника-
ми политической жизни при добровольном 
следовании последних их властной воле. 
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Более того, посредством профессиональной 
деятельности лидеров такая форма взаимо-
действия распространяется на отношения 
институтов государственной власти и  об-
щества, что дает основание утверждать, 
что через такие понятия, как «авторитет», 
«доверие», власть», выявляется особен-
ность политического лидерства сообразно 
к структурам государства и политико-власт-
ным отношениям. Остановимся на этом 
подробнее.

Авторитет, с одной стороны, традици-
онно трактуется как общественное призна-
ние, связанное с особой осведомленностью, 
профессиональной компетентностью, зна-
чимыми индивидуальными человеческими 
качествами. С другой стороны, он представ-
ляет собой ту грань социальных отношений, 
специфика возникновения, функциониро-
вания и развития которых связана с соци-
альной практикой, требующей руководства 
и организации. Характерный индикатор ав-
торитета — превосходство по определенным 
параметрам: официальному статусу, сопря-
женному с готовностью взять на себя ответ-
ственность, повести за собой и т. п.

Именно это превосходство предопре-
деляет поведение масс в соответствии с по-
литическими интересами и целями лиде-
ра и  обеспечивает следование им там, где 
традиционные убеждения неэффективны. 
Такое влияние еще больше усиливается, 
если люди уверены, что лидер разделяет их 
социальные и политические ценности. Зна-
чимость такого признания исключитель-
но велика, хотя и не всегда бесспорна. Так, 
нередко случается, когда сильный автори-
тет лидера нивелирует и тормозит социаль-
но-политическую активность его сторон-
ников, последователей, обычных граждан, 
способствует некритическому отношению 
к деятельности власти, слепому следованию 
политическим интересам и установкам ли-
дера. Не случайно Г. Гегель в этом отноше-
нии отмечал: «Собственному убеждению 
противостоит простая вера, основанная 
на  авторитете других. Чтобы мой посту-
пок имел моральную ценность, с ним долж-
но быть связано мое убеждение. Поступок 

должен быть в полном смысле слова моим. 
Если же я действую, полагаясь на авторитет 
других, то поступок не вполне мой: в  этом 
случае во мне действует чужое убежде-
ние» [3, с. 33].

Снижение политической активности 
масс нередко ведет к формированию нега-
тивных политических стереотипов по прин-
ципу: «Кто не с нами — тот против нас», 
а в отдельных случаях становится благодат-
ной почвой для развития культа лидера: та-
ких свидетельств в мировой и отечественной 
истории множество. Достаточно вспомнить 
«парад суверенитетов» бывших союзных ре-
спублик, когда под флагом демократических 
преобразований (многопартийность, неза-
висимые средства массовой информации, 
демократические выборы и т.  д.) устанав-
ливались политические режимы, базовой 
несущей конструкцией которых служил «не-
пререкаемый» авторитет их руководителей.

Тем не менее следует заметить, что да-
леко не всегда личностные качества лидера 
являются непременным условием его даль-
нейшего успеха. Так, исследование видно-
го американского социолога Р. Стогдилла 
показало, что в зависимости от конкретной 
ситуации у лидера доминируют разные лич-
ные качества. Это позволило ему сделать 
вывод, что обладание определенным на-
бором личных качеств еще не гарантирует 
завоевания лидерских позиций — для это-
го необходимо, чтобы они согласовывались 
с  качествами, деятельностью и задачами 
его сторонников  [4]. Профессор Универ-
ситета Огайо М. Херманн обращает вни-
мание на различные комбинации властных 
устремлений людей, по-разному влияющие 
на их политическое поведение. Особо важ-
ную роль среди них, по ее мнению, играют 
три модели комбинаций:

1. Модель «мотивации создания личных 
анклавов». Смысл данной модели заключа-
ется в гибкой политике лидера, заинтере-
сованного в достижении контроля над про-
исходящим и одновременно установления 
дружественных взаимоотношений со своими 
сторонниками, последователями, в конеч-
ном итоге со всеми, над кем имеет власть. 
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В  составе такого анклава могут быть высо-
копоставленные чиновники, политические 
деятели, крупные бизнесмены, которым вы-
годна подобного рода дружественная моти-
вация. Характеризуя такой тип политических 
лидеров, М. Херманн сравнивает их с «пио-
нерами освоения Америки» [5], в случае яв-
ной опасности выстраивавшими из  числа 
своих сторонников «защитный круг», внут ри 
которого находиться безопасно.

2. Модель «имперской мотивации», 
когда властные устремления лидера доми-
нируют над потребностью в формирова-
нии доверительных отношений (аффилиа-
ции). Специфика прихода к власти в данной 
модели состоит в явно демонстрируемом 
подчинении собственной воли воле поли-
тического окружения, нередко жертвуя соб-
ственными интересами в пользу интересов 
группы, согласно принципу: «Что выгодно 
группе — выгодно мне». Добившись таким 
образом убежденности со стороны после-
дователей в безусловном следовании инте-
ресам группы, в случае наступления опас-
ности лидер имеет реальную возможность 
мобилизовать их на крайние, в том числе 
насильственные, действия, укрепляя тем 
самым свои собственные политические по-
зиции.

3. Модель «мотивации конкистадора» 
может быть охарактеризована как модель 
«лихого героя». Как правило, это харизма-
тические политические лидеры, умеющие 
добиваться поставленных целей, не оста-
навливаясь перед необходимостью исполь-
зования грубой силы. Маргарет Херманн 
сравнивает их с «феодалами», которые уме-
ют контролировать ситуацию, абсолютно 
уверены в своих силах, четко знают, что 
в  данный момент наиболее выгодно для 
группы, умело манипулируют последовате-
лями и сторонниками, рассматривая их как 
средство достижения собственных полити-
ческих интересов.

Разумеется, в чистом виде эти модели 
реализуются крайне редко, но отдельные, 
наиболее важные, но сокрытые от повсе-
дневного восприятия их элементы свой-
ственны многим политическим лидерам. 

Владимир Путин является лидером России 
и ее самой яркой политической фигурой уже 
18 лет. Вместе с тем на его примере особенно 
ярко можно проиллюстрировать, что пред-
ставляет собой обратная сторона политиче-
ского лидерства.

Власть и влияние В. В. Путина как по-
литического лидера современной России 
зиждется на следующих «трех китах»: инсти-
туционализм, профессионализм и корпора-
тивизм. Институционализм отражает тен-
денцию к ограничению каналов карьерного 
роста лидеров определенными институтами 
и структурами (политическая партия «Еди-
ная Россия», вооруженные силы, государ-
ственный аппарат, ФСБ). В определенном 
отношении институционализм оказывается 
фактором становления вождизма: и власть, 
и легитимность, и авторитет части полити-
ческих лидеров России в значительной сте-
пени обусловлены властью, легитимностью, 
авторитетом и влиянием рекрутировавших 
и образовавших канал их карьерного роста 
институтов.

Профессионализм политических лиде-
ров современной России — это отношение 
к  своей политической деятельности как 
к работе. Этот подход подразумевает гаран-
тированное и дополнительное вознагражде-
ние, гарантированный отдых, привилегии, 
сохраняющиеся по окончании трудовой 
деятельности (своего рода «пенсию») и т. п. 
С  этих позиций, современное политиче-
ское лидерство в значительной степени про-
должает традиции номенклатуры. Льготы 
и  привилегии стали неотъемлемой частью 
политической деятельности именно в со-
ветское время, причем «речь идет о льго-
тах, с помощью которых создаются условия 
повышенной комфортности жизни для из-
бранного круга “наиболее ответственных” 
лиц, вычлененного по признаку их принад-
лежности либо приближенности к  власть 
предержащим. В этом случае льготы не бази-
руются на объективных основаниях и  пре-
вращаются в обычные привилегии…»  [6, 
c. 17]. В связи с этим представляется законо-
мерностью то, что окружающая лидеров рос-
сийского государства роскошь (костюмы, 
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часы, яхты, особняки и т.  п.) отражается 
в массовом сознании не в категориях спра-
ведливости  — несправедливости, а в кате-
гориях заслуженности  — незаслуженности. 
Российское общество готово воспринимать 
излишества как естественное продолже-
ние имиджа государства и, более того, как 
естественное и  неотъемлемое дополнение 
к  авторитету и  лидерским качествам его 
представителей, в первую очередь главы го-
сударства. Благодаря закрепленным в созна-
нии общества номенклатурным традициям, 
доверие и симпатия народа к политическо-
му лидеру сопровождаются лояльным от-
ношением к привилегиям и возможностям, 
открывающимся ему вместе с властными 
полномочиями.

Корпоративизм, в соответствии с опре-
делением Н. А. Баранова, представляет 
собой взаимодействие политических кор-
пораций, «позволяет им поделить рынок 
власти, не допуская к нему представите-
лей широких слоев населения. Между кор-
порациями действует механизм “увязки” 
и согласования интересов. <…> В их осно-
ве всегда лежит единство интересов. По-
литическая система современной России 
представляет собой пример взаимодейству-
ющих между собой корпораций» [7, c. 120]. 
Так, мощнейшей и остающейся самой вли-
ятельной корпорацией в России является 
та, основу которой составляют институты 
государственной безопасности РФ: ФСБ, 
ФСО и  др., на  эффективность и традиции 
деятельности которых ориентирован глава 
российского государства. Корпоративизм 
как политическая теория и как практика 
государственного регулирования свойстве-
нен многим руководителям современных 
государств, и  в  этом отношении корпора-
тивизм Президента РФ В. В. Путина не яв-
ляется исключением и составляет часть его 
политического имиджа. Связь спецслужб 
с идеями сильного государства, державно-
стью позволяет ему посредством апелли-
рования к корпоративным компонентам 
имиджа акцентуировать и актуализировать 
патриотические продержавные архетипы 
общественного сознания. В этом отношении  

О. Крыштановская справедливо отмечала, 
что авторитет и  власть спецслужб в России 
«вдвойне устойчива, тем более что она скреп-
лена идеологией патриотизма»  [8, c.  284]. 
Отмечаемая связь не всегда носит непосред-
ственный характер в выступлениях главного 
политического лидера страны  — чаще всего 
отсылки осуществляются на уровне симво-
лов, ассоциаций, подтекстов, аллюзий и ре-
минисценций. Вместе с тем в его высказы-
ваниях и действиях присутствуют и прямые 
указания на восприятие реализации полно-
мочий Президента РФ как исполнения граж-
данского долга, служения Отечеству.

Лидерство В. В. Путина имеет необы-
чайно сложную, дуалистическую и проти-
воречивую природу. С одной стороны, 
в  контексте настоящей статьи  — лицевой, 
В. В. Путин является сложной и много-
гранной личностью и политической фигу-
рой, до сих пор недораскрывшейся в пуб-
личной политической деятельности. Более 
того, его образ отражает незаурядность при 
внешней «обычности»¹, что позволяет впол-
не определенно утверждать: в течение всего 
периода публичной политической деятель-
ности с 1999 г. лидерство В. В. Путина явля-
ется феноменом, в котором зеркально отра-
жаются наиболее актуальные проблемы 
экономики и политики, готовность их ре-
шать, а также политические и социальные 
запросы политической аудитории — всей 
страны. В этом смысле именно «обыч-
ность» является той стороной личности, 
которая позволяет ему как основному по-
литическому лидеру государства быть 
«зерка лом» социальной и  политической  
реальности.

Феномен стремительного взлета В. В. Пу-
ти на на политический Олимп России объясня-
ется весьма удачным соединением его личност-
ных качеств (решительность, сдержанность, 
деловитость, компетентность и др.) с условия-
ми их реализации — социально-политической 

¹  По данным социологического исследования (до на-
чала выборов), одним из достоинств В. В. Путина 
респонденты называли нормальность, обычность: 
«нормальный человек, вопрос даже не в том, чтобы 
быть выдающимся, а в том, чтобы быть хотя бы 
нормальным», «скорее нормальный» и др. [9, c. 96].
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и  экономической обстановкой в стране, со-
здававшей острое социальное напряжение 
(неразрешенный сепаратистский конфликт 
в Чечне, масштабный социально-экономи-
ческий кризис, незавершенные либеральные 
реформы, противостояние региональных 
и федеральных элит, олигархат), и ожидания-
ми народа по поводу позитивного результата 
политического дебюта нового лидера. Напря-
жение, в частности, выражалось в определен-
ном безразличии масс к личностным характе-
ристикам и политической ориентации лидера 
при артикуляции особенных требований к де-
ловым качествам: «Так, в исследовании 1999 г. 
значимым требованием, предъявляемым к по-
литическим лидерам, было наличие деловых, 
а не политических характеристик. Построе-
ние избирательной кампании политических 
лидеров общественно-политического движе-
ния “Единства” строилось с  использовани-
ем именно такой модели»  [10, с.  211]. Образ 
В. В. Путина явился идеальным отражением 
требований не слова, а действия, не размыш-
ления и согласования, а быстрых решений, 
адекватно отражающих вызовы текущей ситу-
ации.

Важным элементом другой, оборотной 
стороны политического лидерства является 
популизм, который в определенной степе-
ни присущ В. В. Путину как «зеркальному» 
российскому лидеру. Однако его популист-
ский стиль можно охарактеризовать как 
«популизм для большинства». Такого рода 
популизм проявляется не только и не столь-
ко в ориентации лидера на тот или иной 
сегмент политического рынка (электората), 
попытке ориентироваться на удовлетворе-
ние запросов и чаяний той или иной соци-
альной группы, класса, сколько в поиске 
среди всего населения России той массы, 
которая ориентирована на воспроизводство 
отношений руководитель  — подчиненный, 
вождь  — ведомые и построение политиче-
ской коммуникации с опорой на эту часть 
нации.

В отношении указанной аудитории (ко-
торая составляет, по разным оценкам, от 80 
до 85 % — абсолютное большинство взрос-
лого дееспособного населения современной 

России) избраны и последовательно реа-
лизуются технологии и приемы создания 
и поддержания отношений вождя и ведомых, 
вне зависимости от изменений политиче-
ского курса. Такая идеологическая доктри-
на требует гибкости: она изменялась со-
гласно идеологическим ориентирам самого 
В. В. Путина и корректировалась сообразно 
вызовам времени и соответствующим изме-
нениям политического запроса аудитории. 
Так, до 2001 г. основными политическими 
ценностями властного дискурса В. В. Пути-
на были суверенитет и демократия; в 2001—
2003 гг. — порядок и стабильность; в 2004—
2005 — достоинство и высокое качество 
жизни; в 2005—2008 гг. — ускорение, модер-
низация и мобилизация. С 2012 г. (оконча-
тельно дискурс сменился в 2014 г.) был взят 
курс на консервативные ценности: порядок, 
институциональную целостность, сильное 
государство, державность и патриотизм.

Все элементы идеологического дискур-
са В. В. Путина (несмотря на синтетичность 
и ситуативность в некоторые периоды), как 
разноцветные элементы мозаики, после-
довательно и непротиворечиво «уклады-
ваются» в определенную схему, согласно 
которой особый, суверенный путь России 
детерминирован вызовами времени и спе-
ци фикой исторического развития страны, 
но не предопределен этими факторами. 
Будущетворение страны нацелено на уси-
ление внешнеполитической роли, геополи-
тической значимости, державности России, 
подтверждение ее мессианско-цивилиза-
ционной значимости на евразийском про-
странстве и укрепление благосостояния ее 
народа, т. е. превращение России в ведущую 
державу мира на новом витке истории.

Как главный политический лидер со-
временной России В. В. Путин предопре-
деляет направление «особого» пути России, 
формирует в целом внешне- и внутриполи-
тическую повестку дня, является автором 
особого политического языка и политиче-
ского тезауруса на внутренней и междуна-
родной арене. Вместе с тем его политика 
поступательна, релятивна, лишена спон-
танности. В  его политическом месседже 
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и  политической миссии четко просле-
живается обращение к символическому 
«зонтику», ткань которого составляют уже 
упомянутые понятия государственной безо-
пасности и силы (противостоящие им по-
нятия — опасность, угроза, вызов, враг), 
держава, государство (контекстуальные ан-
тонимы — беспорядок, анархия, беспредел), 
патриотизм (противоположное понятие — 
предательство, космополитизм, в ряде кон-
текстов либерализм).

Все грани лидерского дискурса В. В. Пу-
тина однозначно показывают, что он владеет 
представлением о целях и задачах государ-
ственного, социального, экономического 
и политического будущетворения для всей 
нации и государства, что эти цели и задачи 
полностью отвечают запросам политиче-
ской аудитории большинства. В сочетании 
с набором личностных качеств и  психо-
логических приемов это формирует образ 
лидера, который способен обеспечить эко-
номическую и социально-политическую 
стабильность, порядок и продвижение Рос-
сии в направлении того будущего, которое 
соответствует чаяниям большинства: силь-
ное государство и счастливый народ.

Таким образом, лидерство как концен-
трированное выражение групповых ин-
тересов и искусство достижения согласия 
находит свое выражение в деятельности 
политического лидера, для которого дан-
ный социальный статус становится эф-
фективным инструментом достижения как 
групповых, так и личностных (как правило, 
сокрытых) целей. «Оборотная сторона» по-
литического лидерства связана в основном 
с личностными характеристиками поли-
тического лидера, властные устремления 
которого находятся в описанном Н. Маки-
авелли диапазоне «льва» и «лисицы» и целе-
направленно преследуют, с одной стороны, 
достижение расположения, одобрения и до-
верия со стороны других людей, с другой — 
использование этого доверия для удовле-
творения своих политических интересов. 
Такая мотивация таит в себе возможность 
разочарования и утраты доверия сторонни-
ков, перехода лидера в статус нелегитимного 

политического деятеля. Однако этот транзит 
находится за пределами внимания авторов 
в настоящей статье.
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ИНФОРМАЦИЯ
INFORMATION

V Декартовские чтения — Международная научно-практическая конференция  
«Декартовский дуализм и современная картина мира»

5th Readings from Descartes — International Research and Practice Conference 
“Descartes’ Dualism and Contemporary World View”

Национальный исследовательский университет  
«Московский институт электронной техники»

Институт философии РАН
Философское общество «Диалектика и культура»

Российская академия народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте РФ

Белорусский национальный технический университет
Университет Калабрии (Италия)

Информационное письмо

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в V Декартовских чтениях — Международной науч-
но-практической конференции «Декартовский дуализм и современная картина мира», которая 
состоится в Национальном исследовательском университете «Московский институт элек-
тронной техники» 

15—16 ноября 2018 г.
Конференция пройдет в очном и заочном форматах.

Проблематика докладов и выступлений
 1. Научная, философская и религиозная картины мира.
 2. Современная естественно-научная картина мира.
 3. Картезианский дуализм в современной философии сознания.
 4. Единство субъективности сознания и объективности мира.
 5. Человек в современной научной картине мира (междисциплинарное направление).
Планируется издание сборника статей к началу работы конференции. Сборник войдет 

в систему РИНЦ. Заявки вместе со статьей принимаются строго до 30 июля 2018 г.
Организационный взнос — 2 тыс. руб (издание сборника, кофе-брейки, товарищеский 

ужин).
Банковские реквизиты

Получатель: МИЭТ 
ИНН: 7735041133 КПП 773501001 
Р /сч. 40503810738154006392 в ПАО СБЕРБАНК г. Москвы 
БИК 044525225 ОКПО 02066552 
К/с 30101810400000000225 
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(поле 104) КБК 07060000000000000130 
(поле 105) ОКТМО 45927000 
Оргвзнос за участие в международной конференции «Декартовский дуализм и современ-
ная картина мира»

Все материалы направлять по электронной почте: esgi.miet@yandex.ru с пометкой «Фа-
милия И.О. — Декартовские чтения».

Адрес: 124498, г. Москва, Зеленоград, площадь Шокина, д. 1, Национальный исследо-
вательский университет «Московский институт электронной техники».

Требования к оформлению статей
– Объем — 5…20 тыс. знаков (0,2—0,5 п. л.), представить в редакторе Microsoft Office 

Word 2003, 2007.
– УДК.
– Название статьи (на русском и английском языках).
– ФИО полностью (на русском и английском языках).
– Ученая степень, должность, кафедра, вуз (или другое место работы / учебы) (на рус-

ском и английском языках).
– Контактный e-mail.
– Адрес и индекс вуза / организации (на русском и английском языках).
– Аннотация (50—100 слов) и ключевые слова (5—7 терминов) на русском и англий-

ском языках.
Текст: Шрифт 14 Times New Roman, интервал 1,5. Выравнивание по ширине. Отступ 

1,25. Поля по 2 см со всех сторон, сноски с указанием номера из списка литературы и стра-
ниц (листов) делаются в квадратных скобках внутри текста.

Список литературы должен быть оформлен согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008.
_____________________________________________________________________

Образец оформления статьи
УДК …

НОВЫЙ ТИП НАУЧНОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ И ТЕХНОГЕННАЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Иванов Иван Иванович

Доктор исторических наук, профессор,
профессор кафедры истории России, государства и права Национального 
исследовательского университета «Московский институт электронной 
техники»
ivanov@mail.ru
площадь Шокина, д. 1, 124498, г. Москва, Зеленоград, Российская Федерация
Аннотация. 50—100 слов на русском языке.
Ключевые слова: 5—7 терминов на русском языке.

A NEW TYPE OF SCIENTIFIC RATIONALITY AND TECHNOGENIC CIVILIZATION

Ivanov Ivan Ivanovich
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Doctor of Sciences (History), Professor, 
Professor of the Department of History of Russia, State and Law, National Research 
University of Electronic Technology
ivanov@mail.ru
Shokin Square, 1, 124498, Moscow, Zelenograd, Russian Federation
Abstract. 50—100 слов на английском языке.
Keywords: 5—7 терминов на английском языке.

Список литературы
_____________________________________________________________________

В заявке обязательно указываются:
– Ф. И. О. полностью;
– ученая степень и звание;
– должность;
– название организации или учебного заведения (полное и сокращенное);
– название доклада с краткой аннотацией (50—100 слов);
– необходимость оборудования для презентации доклада;
– необходимость бронирования гостиницы;
– формат участия (очное, заочное);
– контактные адрес, телефон, e-mail.

Образец оформления заявки

Заявка на участие в работе V Декартовских чтений — Международной научно-практиче-
ской конференции «Декартовский дуализм и современная картина мира»

(Москва, Зеленоград, 15—16 ноября 2018 г.)

Ф. И. О.
Ученая 
степень 
и звание

Должность

Название 
организации 
или учебного 

заведения 
(полное и со-
кращенное)

Название 
доклада

Обору-
дование

Участие 
очное, 

заоч ное, 
online

Контактные 
адрес, 

телефон, 
e-mail

Название статьи (доклада)

Аннотация (50—100 слов)

Скачать квитанцию, образцы оформления заявки и статьи можно на сайте журнала 
«Экономические и социально-гуманитарные исследования»:

http://esgi-miet.ru/images/App1Zayavka.doc
http://esgi-miet.ru/images/App2Statya.doc
http://esgi-miet.ru/images/App3Kvitancia.doc

Файлы со статьей и заявкой должны называться по фамилии с инициалами автора (авто-
ров) (например, Иванов  А.А.-заявка.doc, Иванов  А.А.-статья.doc). Статьи, оформленные 
не по требованиям и не по тематике, к печати не допускаются. После 30 июля 2018 г. заявки 
и статьи не принимаются.
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Книжные новинки

New Books

Антимонопольное регулирование в циф-
ровую эпоху: Как защищать конкурен-
цию в условиях глобализации и четвертой 
промышленной революции / Под науч. 
ред. А. Ю. Цариковского, А. Ю. Иванова, 
Е. А. Вой никанис. — М.: Изд. дом Высшей 
школы экономики, 2018. — 311 с. — ISBN 
978-5-7598-1750-5. — doi: 10.17323/978-5-
7598-1750-5.

Настоящая монография представляет собой пер-
вое в Российской Федерации комплексное исследова-
ние, посвященное защите конкуренции в цифровой 
экономике. В работе рассмат риваются общие вопросы 
взаимосвязи инновационной и конкурентной поли-
тики государства, исследуются актуальные проблемы, 
связанные с определением доминирующего положения, 
оценкой экономической концентрации, выявлением 
и  пресечением картелей в условиях цифровой эконо-
мики, стимулированием конкуренции в  сфере интел-
лектуальной собственности. Особое внимание уделено 
российской и зарубежной практике правоприменения. 
Оцениваются перспективы дальнейшего развития и из-
менения антимонопольного законодательства.

Для практикующих юристов, научных работ-
ников, преподавателей и всех, кто интересуется тео-
рией и практикой антимонопольного регулирования 
в цифровую эпоху.

Инновационное развитие: экономи-
ка, интеллектуальные ресурсы, управле-
ние знаниями  / Ред. Б. З. Мильнер. — М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2018. — 624 с. — (Научная 
мысль). — ISBN 978-5-16-003649-6.

В коллективной монографии обосновывается 
необходимость и предлагаются реальные пути пе-
ресмотра целевых установок, механизмов и правил, 
имеющих отношение к созданию и распространению 
интеллектуальных ресурсов, привлечению инвести-
ций, использованию творческого потенциала кадров, 
формированию систем мотивации и стимулов для ов-
ладения знаниями и реального внедрения инноваций; 
раскрываются подходы к повышению эффективности 

технологий управления знаниями с учетом механизма 
интеграции стратегического управления и иннова-
ционного развития. Особенностью данного исследо-
вания является то, что в нем применен комплексный 
подход, позволяющий рассматривать вопросы пере-
хода к инновационной экономике с использованием 
возможностей и методов разных отраслей знания: 
экономики, управления, социологии, психологии, 
юриспруденции, информатики, компьютерного про-
граммирования и др.

Для студентов, аспирантов и преподавателей 
экономических вузов, руководителей предприятий 
и  государственных учреждений, предпринимателей, 
а также для всех интересующихся проблемами инно-
вационного развития.

Мюллер Я.-В. Что такое популизм? / 
Ян-Вернер Мюллер; Пер. с англ. под науч. 
ред. А. Смирнова. — М.: Изд. дом Высшей 
школы экономики, 2018. — 144 с. — (Поли-
тическая теория). — ISBN 978-5-7598-1710-9 
(print), 978-5-7598-1697-3 (online). — doi: 
10.17323/978-5-7598-1710-9.

В своей новаторской работе Ян-Вернер Мюл-
лер утверждает, что в основе популизма лежит отказ 
от  плюрализма. Популисты всегда заявляют, что 
они и только они представляют истинные интересы 
народа. Мюллер показывает, что, вопреки распро-
страненному мнению, популисты могут осуществ-
лять правление на основании своих притязаний 
на  исключительное моральное представительство 
от имени народа: если у популистов достаточно 
власти, они в конце концов создают авторитарное 
государство, в  котором все, кто не принадлежит 
к «истинному народу», будут исключены из полити-
ческого процесса.

В книге предлагается ряд конкретных стратегий, 
которые могли бы помочь либеральным демократам 
понять, что делать с популистами, в частности, как 
противостоять их притязаниям на исключительное 
представительство от имени «молчаливого большин-
ства» или «истинного народа».

Издание адресовано широкому кругу читателей.
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Памятные и знаменательные даты в апреле — июне 2018 г.

Memorable and Remarkable Dates, April to June 2018

1 апреля — 110 лет со дня рождения 
Абрахама Харольда Маслоу, американского 
психолога, одного из основоположников гу-
манистической психологии (1908—1970).

5 апреля — 430 лет со дня рождения То-
маса Гоббса, английского философа (1588—
1679).

10 апреля — 455 лет со времени открытия 
первой российской типографии Ивана Федо-
рова и Петра Мстиславца в Москве (1563 г.).

12 апреля — День космонавтики (Меж-
дународный день полета человека в космос).

15 апреля — Всемирный день науки.
27 апреля — День российского парла-

ментаризма.
1 мая — День международной солидар-

ности трудящихся (в Российской империи 
праздновался с 1890 г., в Российской Федера-
ции отмечается как Праздник Весны и Труда).

3 мая — Всемирный день свободы печати 
(отмечается по решению ЮНЕСКО с 1991 г.).

5 мая — 200 лет со дня рождения Кар-
ла Маркса, немецкого мыслителя и  обще-
ственного деятеля (1818—1883).

9 мая — День Победы Советского Союза 
над фашистской Германией в Великой Оте-
чественной войне (1941—1945).

17 мая — Всемирный день электросвязи 
и информационного сообщества.

21 мая — Всемирный день культурно-
го разнообразия во имя диалога и разви-
тия.

24 мая — День славянской письменно-
сти и культуры.

26 мая — 190 лет со дня рождения 
Б. Н. Чичерина, русского философа, социо-
лога, историка и юриста (1828—1904).

6 июня — Пушкинский день России.
12 июня — День России: день принятия 

Декларации о государственном суверените-
те Российской Федерации.

14 июня — 195 лет со дня рождения 
П. Л. Лаврова (1823—1900), русского социо-
лога, философа, публициста, революционе-
ра, историка, одного из идеологов народни-
чества.

19 июня — 395 лет со дня рождения Бле-
за Паскаля, французского математика, фи-
зика, религиозного философа и  писателя 
(1623—1662).

22 июня — День памяти и скорби: день 
начала Великой Отечественной вой ны 
1941—1945 гг.

30 июня — День экономиста.
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

ВНИМАНИЕ! Для публикации статьи в жур-
нале автор оформляет подписку на 2 экземпляра 
номера, в котором будет опубликована его статья.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Статьи прини-
маются в редакцию только при наличии догово-
ра о передаче авторского права.

Научный журнал «Экономические и социально- 
гуманитарные исследования» публикует на русском 
языке оригинальные и обзорные статьи. Верстка 
журнала осуществляется в издательской системе, 
функционирующей в сети IBM-совместимых ком-
пьютеров. Журнал имеет формат А4 и изготавли-
вается по технологии цифровой печати.

В редакцию предоставляются:
1) текст статьи, включая аннотацию, рисун-

ки, таблицы, библиографический список, спи-
сок авторов и сведения о них, подготовленный 
на компьютере и распечатанный на лазерном 
принтере на белой бумаге формата А4 с четким 
и ясным шрифтом;

2) электронный вариант статьи на лазерном 
диске или USB-флеш-накопителе, подготовлен-
ный на IBM РС в формате MS Word for Windows 
(для иногородних авторов допускается передача 
электронного варианта статьи по e-mail);

3) экспертное заключение, рекомендации ка-
федры, сопроводительное письмо на официаль-
ном бланке (для сторонних организаций);

4) лицензионный договор о передаче автор-
ского права в 2 экземплярах.

Основные рубрики:
• экономические науки;
• философские науки;
• социологические науки;
• политические науки;
• исторические науки;
• педагогические науки;
• психологические науки.

Статья должна быть подписана всеми 
авторами.

Ориентировочный объем публикаций: для ста-
тьи — не менее 10 страниц текста и 5 рисунков, 
для краткого сообщения — до 6 страниц текста 
и 2 рисунка.

Материал для публикации должен быть со-
бран в один файл с названием ФамилияИО_На-
звание статьи.

Оформление первой страницы статьи: индекс 
УДК; название статьи; инициалы, фамилия ав-
тора; название учреждения, где выполнена рабо-
та; краткая (но не менее 500 знаков, считая про-
белы) аннотация на русском языке; ключевые 
слова. Далее следует текст статьи.

Содержание статьи должно соответствовать 
тематическому направлению и научному уров-
ню журнала, обладать определенной новизной 
и представлять интерес для широкого круга чи-
тателей.

Внимание! Редакция должна быть уверена, что 
ни представленная работа, ни ее части не были 
ранее опубликованы и не находятся на рассмот-
рении в других изданиях. Все поступающие ма-
териалы проходят проверку в программе «Анти-
плагиат».

Аннотация (предоставляется на русском и англий-
ском языках) должна включать характеристику ис-
следования с освещением его основных вопросов. 
Рекомендуется использовать отработанные кли-
ше: рассмотрены, изучены, представлены, про-
анализированы, обоснованы, показаны и др.

Ключевые слова или словосочетания (на рус-
ском и английском языках) отделяются друг 
от друга точкой с запятой.

Текст печатается через полтора интерва-
ла с  размером шрифта не менее стандартного 
машинописного (Times New Roman, кегль 13). 
Абзацы отделяются друг от друга одним марке-
ром конца абзаца (применение этого символа 
в  других целях не допускается), ширина отсту-
па (1,25 см) устанавливается в меню Word Фор-
мат  → Абзац; набор текста начинается с левого 
края; по правому краю текст не выравнивается; 
текст набирается без переносов. Все слова внут-
ри абзаца разделяются только пробелом. Перед 
знаками препинания пробелы не ставятся, после 
них — один пробел. Не допускается применение 
разрядки, псевдографики, а также стилей.

В рукописи должна быть сквозная нумерация 
страниц, рисунков и таблиц.

Рисунки (максимальный размер 13 × 21 см, 
размер шрифта не менее 9) должны быть чер-
но-белыми, контрастными, читабельными. 
Каждый рисунок должен иметь подпись. На все 
рисунки должны быть ссылки по тексту.

Векторные рисунки предоставляются в фор-
матах EPS или CDR (версии не выше Adobe 
Illustrator CS5, CorelDRAW X3). Текст и линии 
на рисунке должны быть редактируемыми (текст 
не «в кривых»).
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Полутоновые рисунки (фотографии) прини-
маются только в градациях серого, могут быть 
предоставлены в формате TIFF (без компрес-
сии) или в виде оттиска на матовой бумаге (пред-
почтительный формат 9 × 12). Использование 
MS Word не допускается.

Бумажные оттиски рисунков должны быть 
пронумерованы и подписаны (на обороте каж-
дого рисунка разборчиво написать порядковый 
номер, фамилию и инициалы автора). На иллю-
страциях, по внешнему виду которых трудно или 
невозможно определить их расположение, сле-
дует сделать пометки «верх» и «низ».

Таблицы должны иметь заголовки и порядко-
вые номера, на каждую из них в тексте должна 
быть ссылка.

Для форматирования текста не следует исполь-
зовать повторяющиеся пробелы и знаки табуля-
ции. Необходимо различать дефис (-), знак «ми-
нус» (–) и тире (—).

Для математических и химических формул 
следует выбирать шрифт 11 кегля. Пронумеро-
ванные формулы (нумеруются только те, на ко-
торые есть ссылки в тексте) выносятся отдель-
ной строкой и располагаются по центру. Буквы 
латинского алфавита набираются курсивом, 
буквы греческого и русского алфавитов, мате-
матические функции lim, lg, ln, arg, const, min, 
max и т. д., а также названия химических элемен-
тов  — прямым шрифтом. Подстрочные и  над-
строчные индексы должны стоять строго на сво-
их местах и  быть размечены (подстрочные по-
мечаются дугой сверху, надстрочные — снизу). 
Символ не  должен сливаться с надсимвольным 
элементом.

При использовании в тексте аббревиатур не-
обходимо давать их расшифровку.

При выборе единиц измерения следует руко-
водствоваться утвержденной системой единиц 
физических величин (см. ГОСТ 8.417-2002).

Географические названия должны соответство-
вать атласу последнего года издания.

В тексте ссылки на цитируемую литературу да-
ются в квадратных скобках. Список литературы 
оформляется в порядке ссылок на нее по тексту. 
Рекомендуется использовать не  более 15 (опуб-
ликованных) литературных источников.

Библиографическое описание оформляется со-
гласно ГОСТ Р.7.0.5-2008 «Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составле-
ния».

Необходимо указать:
– для книг: фамилию и инициалы автора 

(курсивом), полное название книги, место изда-
ния, издательство, год, том или выпуск, ссылку 
на конкретные страницы;

– для периодических изданий: фамилию и ини-
циалы автора (курсивом), название статьи, на-
звание журнала, год издания, том, номер, стра-
ницы публикации;

– для материалов конференций, школ, семина-
ров: фамилию и инициалы автора, название до-
клада, время и место проведения конференции 
(мероприятия), название конференции (меро-
приятия), город, издательство, год, страницы 
публикации;

– для электронных ресурсов: фамилию, ини-
циалы автора, название, год, номер (если есть), 
URL, дату обращения.

Список авторов и сведений о них должен содер-
жать:

– информацию о каждом авторе для публи-
кации (на русском языке) — фамилия, имя, от-
чество (полностью), ученая степень, ученое зва-
ние, место работы (полное название организа-
ции), занимаемая должность, почетные звания 
и т. п.;

– e-mail для публикации в Интернете.
Необходимо также предоставить контактную 

информацию (не для публикации) — телефон, 
адрес электронной почты. В статье, подготов-
ленной несколькими авторами, следует ука-
зать ответственного за прохождение статьи, для 
аспирантов — научного руководителя.

Решение о публикации или отклонении руко-
писи принимается редколлегией по результатам 
анонимного рецензирования.

Рукописи, не соответствующие указанным 
требованиям, редакцией не рассматриваются.

Статьи направлять по адресу: 124498, Москва, 
Зеленоград, пл. Шокина, д. 1, МИЭТ, редакция 
журнала «Экономические и социально-гуманитар-
ные исследования».

Е-mail: esgi.miet@yandex.ru

Подписной индекс 80114
Подписаться на журнал можно 
по каталогу «Газеты. Журналы» 

агентства «Роспечать»  
в любом отделении Почты России
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