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и рисков ранней коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности 
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Изложены результаты исследования влияния коммерческих рисков на стоимость лицензиро-

вания патентных заявок в условиях конкурентной среды. Проведена группировка коммерческих 

рисков лицензиара и лицензиата в соответствии с этапами патентования результатов интеллекту-

альной деятельности. На основе систематизации лицензионных рисков предложен подход к оцен-

ке патентных лицензий и проведены расчеты стоимостных показателей лицензирования на основе 

данных маркетинговых исследований. Изложенные теоретические и прикладные результаты иссле-

дования позволяют расширить инструментарий оценки стоимости лицензионных сделок.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность; патентные заявки; стоимость лицензии; риски 
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The authors set forth the results of the study of the commercial risks impact on the cost of patent ap-

plications licensing in the context of the competitive environment. They have carried out a grouping of the 

commercial risks of the licensor and the licensee in accordance with the stages of IP patenting. The authors 

did propose an approach to the cost evaluation of patent licenses based on the systematization of licensing 

risks; they also did calculate the cost estimates of licensing consistent with the marketing research data. The 

authors affi  rm that stated theoretical and applied research results allow expanding the toolkit for evaluating 

licensing transactions.
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Наиболее значимым трендом в разви-

тии мировой и отечественной экономики 

сегодня является постоянный рост науко-

емкости товаров и услуг [1]. Все более на-

укоемкими становятся потребительские 

товары, большая часть стоимости которых 

формируется в результате объективизации 

в них результатов интеллектуальной дея-

тельности (РИД). Получая правовой статус 

интеллектуальной собственности (ИС), эти 

новые знания позволяют обеспечить особые 

потребительские свойства товаров и услуг, 

что становится решающим конкурентным 

преимуществом в условиях глобализации 

рынка и гиперконкуренции.

Однако реалии инновационной эко-

номики предъявляют особые требования 

не  только к уровню конкурентоспособно-

сти продукции, но и скорости реализации 

инновационных циклов. Это связано с тем, 

что жесткая конкуренция породила волну 

новшеств, увеличила число и разнообразие 

высокотехнологичных товаров и услуг и су-

щественно сократила циклы между их выво-

дом на рынок и заменой превосходящими 

товарами и услугами [2]. В этих условиях 

наукоемкий бизнес сталкивается с необхо-

димостью поиска способов ускорения ком-

мерциализации разработок, ядром которых 

являются объекты патентного права. Зако-

нодательством РФ предусмотрена регистра-

ция РИД в качестве изобретения, полезной 

модели или промышленного образца [2]. Все 

перечисленные объекты патентного пра-

ва подлежат регистрации в национальных 

патентных ведомствах тех стран, в которых 

предполагается осуществление бизнес-про-

цессов, связанных с коммерциализацией 

РИД. Эта необходимость обусловлена тер-

риториальным характером патентных прав.

В России регистрацией объектов па-

тентных прав занимается Роспатент. Со-

гласно его статистике, по итогам 11 месяцев 

2018 г. отмечен рост заявок на регистрацию 

объектов интеллектуальной собственности. 

При этом на 3 % выросло количество заявок 

на регистрацию изобретений — их число 

составило чуть больше 33 тыс. С другой сто-

роны, примерно на 10 % сократилось число 

заявок на регистрацию полезных моделей 

и  промышленных образцов, составив 8,4 

и 5,2 тыс. заявок соответственно [3].

Если сравнить эту ситуацию с предше-

ствующим периодом, то в 2017 г. количество 

поданных в Роспатент заявок на изобрете-

ние снизилось на 12,3 %. Эта тенденция кос-

нулась тех из них, которые были поданы как 

российскими заявителями (их количество 

уменьшилось на 15  %), так и иностранны-

ми (уменьшение составило 7,5  %). Однако 

в 2017 г. возросло на 4,63 % количество рас-

смотренных заявок на полезную модель, 

а также на 18,7 % увеличилось число заявок 

на регистрацию промышленного образ-

ца [4]. Разумеется, указанные данные слож-

но трактовать до опубликования официаль-

ного годового отчета Роспатента за  2018  г., 

однако в целом они свидетельствуют о не-

стабильности патентной активности рос-

сийских изобретателей и иностранных зая-

вителей. У  сложившейся ситуации имеется 

много причин, одной из которых является 

сложность и значительные сроки патенто-

вания РИД: срок от подачи заявки на выда-

чу патента на изобретение, полезную модель 

или промышленный образец до получения 

патента может достигать нескольких лет 

(различного рода запросы и долгая перепис-

ка с  экспертизой затягивает их рассмотре-

ние в патентных ведомствах до трех и более 

лет) [5].

Роспатент осознает значимость этой 

проблемы и постоянно предпринимает 

шаги по сокращению сроков рассмотрения 

заявок. Так, по итогам 11 месяцев 2018  г. 

средний срок рассмотрения заявок по изоб-

ретениям сократился до 8,1 месяца, а по по-

лезным моделям — до трех месяцев  [3]. 

Однако эти цифры указаны для идеальной 

ситуации, а в большинстве случаев срок 

госрегистрации объектов патентного пра-

ва растягивается на 1,5—3 года, особенно 
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в случаях некорректного оформления заяв-

ки, несвоевременной уплаты пошлины, за-

тягивания с ответами на запросы экспертов 

и др. [6].

Согласно приказу Министерства эко-

номического развития РФ [7], срок предо-

ставления государственной услуги в части 

регистрации изобретения и выдачи патента 

составляет 34 месяца (по полезной модели — 

17,5 месяцев) [8]. Практика бизнеса показы-

вает, что срок продолжительностью в 1,5—

3 года может быть критичным для внедрения 

разработки: за этот период могут появиться 

новые, более прогрессивные технологии, 

вытесняющие патентуемую. А если жизнен-

ный цикл продукта, в котором воплоще-

ны патентуемые РИД, составляет порядка 

3—5  лет, то отсрочка начала коммерциали-

зации данного продукта означает огромную 

упущенную выгоду патентообладателя.

Одним из решений данной проблемы 

может стать использование метода лицен-

зирования патентных заявок, позволяющее 

существенно ускорить коммерциализацию 

РИД [5]. Зарубежные страны (Австралия, 

Бразилия, Китай, США и другие) уже давно 

используют его, но в России данная процеду-

ра пока законодательно не закреплена [9]. 

Если будет принято окончательное решение 

о введении вышеупомянутой процедуры, то 

возникнет необходимость решать вопросы 

стоимостной оценки соответствующих кон-

трактов. Для определения подхода к оценке 

стоимости лицензирования заявок с учетом 

коммерческих рисков и факторов конкурент-

ной среды необходимо решить ряд задач.

1. Анализ факторов, обусловливающих за-
интересованность компаний в лицензировании 
патентных заявок. В общем виде процесс 

лицензирования представляет собой переда-

чу исключительных прав лицензиара (про-

давца) лицензиату (покупателю) на опреде-

ленный срок на определенной территории. 

Результаты обзора и анализа источников 

по данной проблеме [1; 5; 10; 11] позволили 

выявить ключевые факторы заинтересован-

ности сторон в лицензировании прав на ин-

теллектуальную собственность.

Таблица 1

Факторы, обусловливающие заинтересованность сторон в лицензировании прав на ИС

Лицензиар Лицензиат

1. Недостаточно производственных мощно-
стей для выпуска продукции у лицензиара 
и можно удовлетворить спрос без нежела-
тельных расширений производства

1. Существует возможность ликвидировать 
технологическое отставание в данной обла-
сти техники и технологии и достичь новых 
результатов путем разработки более совер-
шенных объектов ИС (ОИС) по сравнению 
с закупленными по лицензии

2. Имеются высокие таможенные пошлины 
(экспортные и импортные), ставки налого-
обложения, транспортные расходы

2. Стоимость создания ОИС собственными 
силами превышает стоимость лицензии

3. Предмет лицензии нельзя передать в пря-
мом виде (способ, технология, ноу-хау)

3. Срок создания ОИС превышает срок вне-
дрения технологии и т. п. по лицензии

4. Имеется прямой запрос на продажу ли-
цензии

4. Имеется заинтересованность третьих сто-
рон в сублицензировании

5. Возможен выход на иностранные рынки, 
позволяющий улучшить имидж лицензиара 
и расширить сферу его влияния

5. Происходит улучшение имиджа лицен-
зиата за счет использования наукоемких 
технологий и повышения конкурентоспо-
собности продукции

Следует отметить, что все условия ли-

цензионного соглашения влияют на сто-

имость лицензии, которая зависит также 

от вида лицензионных платежей.

2. Систематизация сложившихся подхо-
дов к определению стоимости патентных ли-
цензий. В международной практике лицен-

зионной торговли под стоимостью (ценой) 
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лицензии обычно понимают сумму выплат 

лицензиата лицензиару за период действия 

лицензионного соглашения [1]. Основными 

видами лицензионных платежей являют-

ся паушальные (фиксированные) и роялти 

(периодические) платежи. Обычно стои-

мость лицензии определяется доходами или 

дополнительными доходами, получаемыми 

лицензиатом от использования предмета 

лицензии. Такой подход в практике оценоч-

ной деятельности называется доходным.

Проведенное авторами исследование 

выявило наиболее распространенные мето-

ды оценки стоимости лицензии (табл. 2).

Таблица 2
Сравнительная характеристика методов оценки стоимости лицензии

Параметр сравнения Метод дробления прибыли Метод на базе расчета роялти

1. База расчета Прибыль лицензиата Общий объем продукции, выпу-
скаемый по лицензии (в денежном 
выражении)

2. Алгоритм расчета 1) расчет прибыли от реализа-
ции единицы продукции;
2) определение среднегодового 
объема прибыли лицензиата;
3) расчет доли прибыли лицен-
зиата

1) расчет базы для исчисления ро-
ялти;
2) определение ставки роялти;
3) расчет годовых сумм роялти 
с учетом дисконтирования;
4) суммирование потоков роялти 
за весь период лицензии

3.  Экономический 
смысл модели

Разделение прибыли от реализации продукции, в которой воплоще-
ны права на ИС, между лицензиаром и лицензиатом

Метод оценки стоимости лицензии на базе 

роялти на практике используется гораздо чаще, 

чем метод дробления прибыли. Он довольно 

удобен и прост в использовании, так как ори-

ентируется на установленные отраслевые став-

ки роялти. Именно поэтому авторы выбрали 

данный метод в качестве базы для выполнения 

дальнейших этапов исследования.

3. Группировка рисков лицензирования 
патентных заявок по этапам патентования 
РИД. Анализ возможных специфических 

рисков лицензиара и лицензиата в случае 

заключения сделки на этапе патентной за-

явки представлен в таблице 3.

Проведенный анализ позволяет сделать 

вывод о том, что риски лицензиата в боль-

шей степени ассоциированы с получением 

прямого или косвенного ущерба. Что ка-

сается рисков лицензиара, то они, скорее, 

связаны с ответственностью перед третьими 

лицами и упущенной выгодой.

4. Формирование подхода к определению 
стоимости лицензирования патентных за-
явок с учетом коммерческих рисков лицензи-
ара и лицензиата. В результате проведения 

анализа рисков лицензирования патентных 

заявок был сформулирован подход к оценке 

стоимости такого типа лицензии, а имен-

но: было предложено взять за основу ком-

бинированный (паушальный плюс роялти) 

платеж. Для расчета суммы роялти было 

предложено использовать известный метод 

расчета стоимости на базе роялти и допол-

нить его алгоритмом корректировки отрас-

левых ставок роялти с учетом вероятности 

возникновения рисковых событий на раз-

личных этапах патентования РИД. В этом 

случае формула расчета стоимости лицен-

зии будет выглядеть следующим образом:

где D — паушальный платеж (ден. ед.); Nt — 

прогнозируемый объем продукции, выпу-

скаемой и реализуемой с использованием 

патента в t-м году (шт.); Vt — цена элемен-

та продукции, выпускаемого с использова-

нием патента в t-м году (ден. ед./шт.); Rti — 

скорректированная с учетом риска ставка 

роялти в t-м году на i-м этапе (или фазе) 

патентования; Т — прогнозируемый период 

получения дохода от использования патента 

(лет), t = 1, T; r — ставка дисконтирования.
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Таблица 3

Риски лицензиара и лицензиата при лицензировании заявок

Фаза
Этап 

патентования
Риски лицензиара 

(продавца лицензии)
Риски лицензиата 

(покупателя лицензии)

I.
 Д

о
 п

о
л

уч
ен

и
я

 п
ат

ен
та

1. Регистра-
ция заявки

Рисков на данном этапе нет, так как лицензионное соглашение 
заключается после принятия решения о результатах формальной 
экспертизы

2. Заключение 
лицензион-
ного согла-
шения и его 
регистрация 
в Рос патенте

–  риск отказа лицензиата в пе-
речислении лицензионных 
платежей;

–  риск разглашения конфиден-
циальной информации

–  риск передачи неполной ин-
формации от лицензиара;

–  риск разглашения конфиден-
циальной информации

3. Принятие 
решения 
по результа-
там проведе-
ния «экспер-
тизы по суще-
ству»

–  риск возврата полученных 
роялти в случае расторжения 
лицензионного соглашения;

–  риск невыдачи патента или 
выдачи не в форме (объеме), 
указанном в лицензионном 
соглашении;

–  иск обвинения в нарушении 
прав на ОИС третьих лиц;

–  риск использования прав 
преждепользования и по-
слепользования третьими 
лицами (если объект заявки 
используется и в собствен-
ном производстве)

–  риск потери исключительных 
прав в случае невыдачи па-
тента или выдачи не в форме 
(объеме), указанном в лицен-
зионном соглашении;

–  риск обвинения в нарушении 
прав на ОИС третьих лиц;

–  риск использования прав 
преждепользования и после-
пользования третьими 
лицами;

–  риск потерь от расторжения 
лицензионного соглашения

II
. 

П
о

сл
е 

п
о

л
уч

ен
и

я
 п

ат
ен

та

4. Регистра-
ция изобрете-
ния, полезной 
модели, про-
мышленно-
го образца, 
публикация 
сведений 
о выдаче па-
тента и выда-
ча патента

–  риск, связанный с хранени-
ем электронной информации 
(повреждение, искажение, 
хищение, блокирование до-
ступа и т. п.);

–  риск утраты и повреждения 
документов, подтверждаю-
щих права на ИС

–  риск расторжения лицензи-
онного соглашения по иници-
ативе лицензиара вследствие 
появления более выгодных 
условий от других потенци-
альных лицензиатов;

–  риск потери юридической 
силы лицензионного согла-
шения вследствие утраты или 
повреждения исходных доку-
ментов лицензиаром

5. Поддержа-
ние патента 
в силе

–  риск потери роялти в слу-
чае расторжения договора 
по инициативе лицензиата;

–  риск потери исключитель-
ных прав в случае невыплаты 
пошлин за поддержание па-
тента в силе;

–  риск использования прав 
послепользования третьими 
лицами в случае невыплаты 
пошлин за поддержание па-
тента в силе

–  риск потери исключительных 
прав в случае невыплаты ли-
цензиаром пошлин за поддер-
жание патента в силе;

–  риск использования прав 
послепользования третьими 
лицами в случае невыплаты 
лицензиаром пошлин за под-
держание патента в силе

10 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 1 (21) 2019

Экономика инновационного развития: теория и практика



В состав паушального платежа могут 

входить затраты на патентование и реги-

страцию лицензионного договора. Кро-

ме того, эта сумма может включать расхо-

ды на  НИОКР (полностью или частично), 

а  также выплаты юридическим и страхо-

вым компаниям, связанные с заключением 

лицензионного соглашения. Отметим, что 

паушальный платеж выступает средством 

защиты лицензиара от различных видов 

риска, возникающих на каждом этапе па-

тентования и коммерциализации РИД. Что 

касается лицензиата, то учет рисков мо-

жет осуществляться путем корректировки 

отраслевой ставки роялти, которая может 

иметь плавающий характер в зависимости 

от вероятности наступления рисков, прису-

щих каждому этапу. Скорректированная ве-

личина ставки роялти (Rti) может быть рас-

считана по следующей формуле:

Rti = R × (1 – Pi),

где R — отраслевая ставка роялти; Pi — сред-

невзвешенная вероятность всех рисков, 

присущих i-му этапу (от 0 до 1).

Средневзвешенная вероятность рисков 

этапа рассчитывается на основе экспертных 

оценок как сумма произведений значимо-

сти каждого риска и вероятности наступле-

ния рискового события.

5. Расчет стоимости лицензии (на при-
мере) с учетом результатов маркетинговых 
исследований. Для апробации предложенно-

го подхода на практике был проведен рас-

чет стоимости лицензирования реальной 

патентной заявки. В качестве продукции, 

выпускаемой по лицензии, был выбран 

класс товаров — мультикоптеры, относящи-

еся к беспилотным летательным аппаратам 

(БПЛА). Данные изделия обладают высокой 

наукоемкостью, а в последнее время их про-

дажи на мировом рынке характеризуются 

взрывным ростом.

Эта продукция рассматривается в следу-

ющей классификации: военные, коммерче-

ские и потребительские машины. Согласно 

отчету, опубликованному в 2018 г. междуна-

родной компанией J’son & Partners Consulting, 
общая стоимость мирового сегмента БПЛА 

за 2017 г. составила 7,8 млрд долл., из них: 

84 % проданных изделий приходится на по-

требительский рынок; 15  %  — на коммер-

ческий рынок; 0,5 % — на военный рынок. 

По прогнозам аналитиков, к 2020 г. ры-

нок гражданских дронов будет составлять 

12 млрд долл. Лидерами продаж являются та-

кие известные фирмы, как DJI, Parrot, Syma, 
3DRobotics, Aeryon Systems, Align, Dragonfl y 

и др.

Уменьшение затрат на производство 

мультикоптеров, связанное с удешевлением 

компонентной базы, появление на рынке 

большого количества новых игроков ведут 

к тому, что средняя стоимость БПЛА по-

стоянно снижается и через два года дойдет 

до  уровня 7—27  % по всем сегментам. Из-

менится структура рынка данных устройств 

(как в  денежном выражении, так и в на-

туральном), так как к реализации будут 

предлагаться сотни тысяч постоянно деше-

веющих аппаратов, по техническим харак-

теристикам сравнимых уже с коммерчески-

ми БПЛА. На военный сегмент нацелены 

китайские производители, которые в бли-

жайшем будущем смогут поставлять подоб-

ные изделия, но по более низким ценам.

В 2017 г. доля России на данном рынке 

составила 3  % от мировых продаж (в нату-

ральном эквиваленте), или 163 млн долл. 

Прогнозируется увеличение этой цифры 

в 1,5 раза к 2020 г. Если брать военную со-

ставляющую данного мирового рынка, то 

поставки РФ здесь представлены более зна-

чительным объемом — 15 % от общего числа 

продаж.

Сегодня российские беспилотники за-

нимают всего 10  % отечественного рынка. 

Как считают специалисты, через два года 

этот показатель составит 11 % (по всем сег-

ментам). В коммерческом секторе ожидается 

увеличение уровня производимых на отече-

ственных предприятиях машин до 40 %. Ли-

дерами здесь являются: производственная 

фирма ZALA AERO GROUP (г. Ижевск), про-

изводственная группа компаний «Беспилот-

ные системы» (г. Ижевск), ЗАО НПЦ Фирма 

«НЕЛК» (Москва), ООО  «ПЛАЗ» (С.-Пе-

тербург).
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Гражданское применение рассматрива-

емых изделий относительно велико:

– воздушная съемка (фото и видео);

– разведывательные и патрульные по-

леты;

– мониторинговые миссии;

– поисковые операции;

– проверка элементов хозяйственной 

инфраструктуры;

– доставка мелких грузов;

– предмет развлечения и хобби.

К сожалению, потребительский рынок 

РФ пока заполнен продукцией китайских 

и  прочих иностранных фирм, несмотря 

на  то, что, согласно данным анализа рос-

сийского гражданского рынка беспилотни-

ков (коммерческий и потребительский сег-

менты), их производством занято порядка 

200 предприятий. Средний возраст пред-

ставленных компаний составляет не более 

трех лет (в мировой практике — 6,5 лет), как 

правило, это предприятия малого и среднего 

бизнеса. Отметим, что в упомянутую груп-

пу входит небольшое количество стартапов, 

пока не готовых к массовым продажам. По-

этому вопрос ускорения коммерциализации 

НИОКР в данной отрасли является особен-

но актуальным.

Ориентация мультикоптера в простран-

стве характеризуется такими показателями, 

как крен, рыскание и тангаж. За изменение 

направления полета отвечает пульт управле-

ния дроном, он должен быть эргономичным 

и нескользящим. Скорость вращения винтов 

мультикоптера определяет быстроту набо-

ра высоты, а их количество — грузоподъем-

ность устройства (нелинейная зависимость). 

Коптеры оборудованы датчиками, регули-

рующими положение аппарата в воздухе:

– гироскопом (измерение угловой ско-

рости);

– акселерометром (измерение ускоре-

ния);

– регуляторами скорости (управление 

сигналом контроллера);

– элементами по требованию пользо-

вателя (камера, тепловизор и пр.).

Технические решения и различные тех-

нологии, заложенные в проектировании 

и производстве мультикоптеров, характери-

зуют их как наукоемкую продукцию, имею-

щую высокий потенциал лицензирования, 

что делает ее интересным для рассмотрения 

объектом [12; 13].

В качестве примера для оценки стои-

мости лицензирования был выбран патент 

РФ № 2638919 «Электронная система ком-

пенсационного акселерометра». Изобрете-

ние относится к области измерительной 

техники  — к устройствам для построения 

электронной системы преобразователя 

линейных ускорений. Оно может быть ис-

пользовано в системах для измерения ве-

личины и направления ускорения, ударов, 

вибрации, а также углов отклонения от за-

данного положения [14].

Решение, заложенное в основу этого па-

тента, может заинтересовать многих отече-

ственных производителей мультикоптеров, 

в частности, компанию ZALA AERO GROUP. 
Рассмотрим расчет стоимости лицензиро-

вания патентной заявки на вышеупомяну-

тое решение (исходные данные для расчета 

представлены в таблице 4).

Таблица 4
Исходные данные для расчета стоимости лицензии

Вид данных Значение

Объем производства и продаж лицензиата в 1-й год 2 000 шт./год

Объем производства и продаж лицензиата во 2-й и последующие годы 6 000 шт./год

Цена модуля электронной системы компенсационного акселерометра 16 000 руб.

Затраты лицензиара на получение патента и регистрацию лицензионного 
договора

23 600 руб.

Затраты лицензиара на юридические услуги и страхование своих рисков 
по лицензионной сделке

65 000 руб.
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Вид данных Значение

Затраты лицензиара на НИОКР (включаемые в состав паушального платежа) 170 000 руб.

Отраслевая ставка роялти (авиатехника) 6—10 %

Ставка роялти, принятая в качестве базовой 8 %

Ставка рефинансирования ЦБ РФ 7,75 %

Ожидаемый период использования патента (до его устаревания) 5 лет

Скорректированная ставка роялти для фазы I (см. табл. 3) 4 %

Скорректированная ставка роялти для фазы II (см. табл. 3) 7 %

Паушальный платеж = 23 600 + 65 000 + 170 000= 258 600 руб. Расчет суммы роялти при-

веден в таблице 5.

Таблица 5

Расчет суммы роялти (при лицензировании патентной заявки)

Год Фаза
Nt 

(шт.)
Vt (руб.) Nt × Vt Rti

Сумма 
роялти (руб.)

Роялти с учетом 
дисконтирования (руб.)

1 I. До по-
лучения 
патента

2000 16 000 32 000 000 0,04 1 280 000 1 190 400

2 
(1—6 мес.)

3000 16 000 48 000 000 0,04 1 920 000 1 651 200

2 
(7—12 мес.)

II. По-
сле по-
лучения 
патента

3000 16 000 48 000 000 0,07 3 360 000 2 889 600

3 6000 16 000 96 000 000 0,07 6 720 000 5 376 000

4 6000 16 000 96 000 000 0,07 6 720 000 4 972 800

5 6000 16 000 96 000 000 0,07 6 720 000 4 636 800

Сумма роялти 20 716 800

Стоимость лицензии: C
1
 = 258 600 + 20 716 800 = 20 975 400 руб.

6. Оценка упущенной выгоды лицензиара для случая лицензирования на этапе получения па-
тента. Для сравнения нами была рассчитана стоимость лицензирования после получения 

патента (табл. 6).

Таблица 6

Расчет суммы роялти (при лицензировании патента)

Год Фаза
Nt 

(шт.)
Vt (руб.) Nt × Vt Rti

Сумма 
роялти (руб.)

Роялти с учетом 
дисконтирования (руб.)

2 
(7—12 мес.)

II. По-
сле по-
лучения 
патента

1000 16 000 16 000 000 0,07 1 120 000 963 200

3 4000 16 000 64 000 000 0,07 4 480 000 3 584 000

4 6000 16 000 96 000 000 0,07 6 720 000 4 972 800

5 6000 16 000 9 600 0000 0,07 6 720 000 4 636 800

Сумма роялти 14 156 800

Примечание. Освоение выпуска продукции начинается в этом случае со второго полугодия второго года 
после подачи заявки, поэтому объемы выпуска в этот период составляют 1000 шт., как и в первом полуго-
дии третьего года — 1000 шт. Далее производитель выходит на плановые объемы.

Стоимость лицензии: C
2
 = 258 600 + 14 156 800 = 14 415 400 руб.
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Упущенная выгода лицензиара:

C
1
 – C

2 
= 6 560 000 руб.

Оценка результатов проведенного ис-

следования позволяет сделать вывод о том, 

что лицензирование патентных заявок име-

ет экономический смысл как для лицен-

зиара, так и для лицензиата. Предложен-

ный в работе подход может использоваться 

для оценки стоимости лицензий не только 

на этапе патентной заявки, но и на этапе по-

лучения патента и его поддержания в силе.
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Культура сервиса на рынке ретейла: методы контроля, анализа и оценки 
(по опыту исследования)

А. А. Баранова1, С. А. Королев1, Г. В. Спиридонова²

¹ Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, Москва, Россия
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Рассмотрены специфика и формы реализации товаров в розничной торговле. Раскрывается 

содержание культуры сервиса в части качества обслуживания потребителей космецевтической про-

дукции. Выкладка товаров, степень квалификации сотрудников и уровень обслуживания представ-

ляются как критерии оценки культуры сервиса предприятия торговой сети ретейлеров. Приведены 

данные анализа продвижения препаратов космецевтики в сегменте FMCG. Показаны методы стиму-

лирования сбыта и контроля уровня сервиса, а также внутренние условия, повышающие качество 

и культуру обслуживания.

Ключевые слова: розничная торговля; ретейлер; культура сервиса; качество обслуживания; пре-

параты космецевтики; методы стимулирования сбыта; критерии оценки.

Service Culture in Retail: Methods of Control, Analysis and Evaluation 
(According to the Research Experience)

A. A. Baranova¹, S. A. Korolev¹, G. V. Spiridonova²

¹ Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia
² Moscow University for the Humanities, Moscow, Russia

an9497an@mail.ru

The authors consider the specifi cs and forms of sale of goods in retail. They did reveal the content of the 

culture of service in regard to quality of cosmeceuticals customers’ service. The authors did present the display 

of goods, the degree of staff  qualifi cations and the level of quality of service as ways to evaluate the work of 

employees of a retail network enterprise. They have given data on cosmeceuticals products promotion analysis 

in FMCG market segment. The authors demonstrated methods of sales promotion and service level control, 

and also internal conditions determining high level of service and maintenance.

Keywords: retail network; service culture; service quality; cosmetic products; cosmeceuticals; criteria of 

estimation; sales promotion methods.

Розничная торговля — вид торговой дея-

тельности, направленной на реализацию то-

варов повседневного спроса. Понятие «роз-

ничная торговля» этимологически означает 

резать, дробить, так как сформировалось 

от французского слова retaille. Деятельность 

по организации розничной торговли при-

нято называть ретейлингом. Как правило, 
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предприятия розничной торговой сети на-

ходятся под общим управлением и являются 

значимой частью рынка товаров и услуг.

В зависимости от формы продажи роз-

ничные торговые сети подразделяются 

на  стационарные (магазины) и нестацио-

нарные (мелкорозничные торговые структу-

ры, в том числе торговые автоматы), а так-

же передвижные (развозные и разносные) 

и посылочные (дистанционные). Прямые 

продажи относятся к разносной и дистан-

ционной торговле, предполагают использо-

вание электронных средств, телефона.

Для современных розничных сетей ха-

рактерна быстрая оборачиваемость потре-

бительских товаров, или fast moving consumer 
goods (FMCG). Это быстрая реализация про-

дукции, использование товара в течение 

короткого временного периода. Лидером 

в  2017 и 2018 гг. была и остается сегодня 

группа компаний X5 Retail Group [1].

Основное отличие рынка FMCG от рын-

ка товаров длительного пользования — вы-

сокий товарооборот и рентабельность. 

Предприятия розничной торговой сети 

призваны: оперативно удовлетворять по-

требность в товарах повседневного спроса; 

представлять товары покупателям путем 

наиболее рационального размещения в тор-

говом пространстве; содействовать сохра-

нению равновесия между спросом и пред-

ложением на отраслевом рынке; повышать 

заинтересованность производителя в рас-

ширении ассортиментного перечня и увели-

чении объема товарооборота [2, с. 166].

Розничная сеть представляется главным 

звеном в сфере торговли, посредством ко-

торого продукт делается доступным целе-

вому потребителю. Качество обслуживания 

в этой сфере непосредственно зависит от 

степени конкурентоспособности товаров 

и  объема товарооборота, привлекательно-

сти торговых залов и рентабельности мага-

зинов [3].

Культура сервиса включает специфиче-

ский способ организации взаимодействия 

продавца и покупателя, который опреде-

ляет, с одной стороны, культуру обслужи-

вания, а с другой — культуру потребления, 

сложившуюся в обществе. Полагаем, что 

особенности культуры сервиса можно счи-

тать внешним показателем и критерием 

оценки культуры обслуживания, которая 

зависит от системы трудовых норм и цен-

ностей. Культура сервиса как процесс про-

является в корпоративной культуре пред-

приятия — профессиональной этике, стиле 

обслуживания, культуре общения — и реа-

лизуется в форме клиентоориентированных 

технологий. В  розничной торговле это до-

ступная информация о качественных харак-

теристиках товаров, рациональная выклад-

ка товаров и др.

Тактика обслуживания включает:

– мотивирование потребителя (уста-

новка на представление о товаре, обуслов-

ленная потребностями);

 – стимулирование принятия решения 

(обоснование цены и качества, обозначение 

преимуществ товара);

– обоснование совершения покупки 

или отказа от нее (представление о товаре 

сравнивается с представлением обладания 

товаром);

– содействие в выборе товара.

Под качеством обслуживания понима-

ется в первую очередь степень индивиду-

альной удовлетворенности потребителей. 

Однако принимая во внимание, что оцени-

вание обслуживания каждым конкретным 

покупателем субъективно, важно учитывать 

минимальное время, затрачиваемое на по-

купку товаров, которое прямо зависит от 

выкладки товаров, квалификации сотруд-

ников и культуры их поведения.

Качество обслуживания показывает 

соответствие сервиса внешним и внутрен-

ним стандартам, принятым в розничной 

торговле. Внешние стандарты устанавли-

ваются государственными органами управ-

ления и являются обязательными для всех 

участников торговой деятельности. Внут-

ренние стандарты разрабатываются руко-

водством торговой организации на основе 

внешних.

Для каждого из стандартов существуют 

оригинальные методы контроля и оценки. 

Чтобы достичь максимального качества 
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обслуживания, уровень которого зафик-

сирован во внешних и внутренних стан-

дартах, участники розничной торговой 

деятельности должны решить три главные 

проблемы:

– принять решение о потенциальном 

уровне обслуживания, который органи-

зация сможет предоставить потребителям 

(определить внутренний стандарт обслужи-

вания);

– разработать сервисную стратегию 

и  принять некоторые тактические меры 

по ликвидации выявленных недостатков 

(в сравнении с действующим стандартом);

– выделить приоритетные цели, на-

правленные на преодоление различий меж-

ду фактическим уровнем качества обслужи-

вания и положениями стандарта.

Рассмотрим основные критерии, по-

средством которых определяется макси-

мальный уровень обслуживания покупате-

лей в сфере розничной торговли.

Во-первых, это наличие широкого 

и  устойчивого ассортимента товаров по-

требительского назначения. Намерение 

покупателя посетить магазин зависит от по-

требности в товарах определенной группы, 

в рамках соответствующей формы товарной 

специализации торговой точки. Предостав-

ление широкого выбора товаров, с учетом 

специфики потребностей всех контингентов 

населения, представляет собой важное ус-

ловие удовлетворения спроса и рассматри-

вается в качестве основного показателя вы-

сокого уровня обслуживания. Ассортимент, 

удовлетворяющий спрос на одни и те же то-

вары, необходимо рассматривать в качестве 

приоритетного критерия, подтверждающего 

максимальный уровень обслуживания.

Во-вторых, это применение прогрес-

сивных методов реализации товаров. При 

наличии в магазине нужных товаров главное 

требование покупателей к уровню торгово-

го обслуживания — минимальные времен-

ные затраты. Организация процесса обслу-

живания предполагает знание ключевой 

психологической особенности поведения 

покупателя: он может потратить довольно 

много времени на осмотр и выбор товара. 

Использование прогрессивных методов ре-

ализации, соответствующих специфике ма-

газина, позволяет свести к минимуму это 

время, а  следовательно, является важней-

шим критерием достижения максимального 

удобства совершения покупок.

В-третьих, это высокая профессиональ-

ная квалификация сотрудников и макси-

мальное соблюдение законодательно уста-

новленных правил реализации товаров. 

Нормативные требования, регламентиру-

ющие порядок торговой деятельности, за-

щищают права потребителей и рассматри-

ваются в качестве обязательного внешнего 

стандарта для торговой организации. Со-

блюдение норм способствует достижению 

высокого уровня торгового обслуживания, 

главная задача которого заключается в соз-

дании наиболее благоприятных условий не 

только для приобретения товаров, но и для 

осуществления предпродажных операций, 

т. е. и для покупателей, и для торгового пер-

сонала [4].

Контроль за уровнем качества обслу-

живания предполагает, прежде всего, реги-

страцию и анализ жалоб, претензий либо 

позитивных оценок со стороны потребите-

лей в целях выявления и устранения недо-

статков, повышения качества продукции, 

улучшения сервиса обслуживания. Боль-

шинство этих показателей атрибутивные. 

Поэтому оценивание уровня торгового об-

служивания плохо формализуется. В таком 

случае становится актуальной информа-

ция, не измеряемая статистическими ме-

тодами.

Оценка по качественным показателям 

подразумевает формирование описатель-

ной (словесной) характеристики торгового 

обслуживания и на ее основе, по уровню по-

казателей — присвоение градации в системе 

качества.

Качество торгового обслуживания мо-

жет быть оценено с позиции соответствия 

требованиям, нормативным составляющим 

следующих стандартов качества: 1) стан-

дартов коммуникации (этические и комму-

никативные нормы общения и поведения); 

2) стандартов технологии обслуживания.

 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 1 (21) 2019 19

Баранова А. А., Королев С. А., Спиридонова Г. В.



Стандарты технологии обслуживания 

классифицируются:

а) на видимые покупателем: правила ор-

ганизации рабочего места, правила и  техно-

логия обслуживания покупателя, организация 

размещения и выкладки товаров в  торговом 

зале, требования к внешнему виду работника;

б) на скрытые от покупателей: правила 

трудовой дисциплины работника, техноло-

гия действий работника в нестандартных 

ситуациях.

Применение оценки по качественным 

показателям целесообразно в ситуации, ког-

да количественные показатели рассчитать 

невозможно, или как дополнение к коли-

чественной характеристике [5], для опреде-

ления которой наиболее часто применяется 

экспертный метод оценки с помощью мате-

матического расчета. Также достаточно ши-

роко используется социологический метод 

оценки качества обслуживания.

Эти методы применяются и в сегменте 

рынка FMCG, к которому относится реали-

зация, среди прочих товаров повседневного 

спроса, препаратов космецевтики. Термин 

«космецевтика» образовался при слиянии 

слов «косметология» и «фармацевтика» 

и  означает лечебную косметологию. Про-

дукция космецевтики реализуется через ап-

теки, медицинские организации дерматоло-

гии и  косметологии, специализированные 

косметические салоны [1].

Применение космецевтических препа-

ратов возможно только после консультации 

с врачом-дерматологом и по рекомендации 

косметолога, поэтому реализация таких то-

варов предполагает особые условия: предо-

ставление потребителю полной информации 

не только о качественных характеристиках 

препаратов, но и об особенностях их при-

менения. Рациональная выкладка товаров 

различных брендов, высокий професси-

онализм сотрудников и индивидуальный 

подход к покупателям — первостепенные 

составляющие культуры сервиса на рынке 

космецевтики. Мы убеждены, что именно 

торговля космецевтическими препаратами 

в большей степени нуждается в поиске спо-

собов оценки качества обслуживания.

Тенденции развития рынка космецев-

тики диктуют необходимость изучения 

новых методов коммуникации с потреби-

телем. Так, в 2017 г., по сравнению с 2016 г., 

мировой рынок косметической продукции 

вырос на 5  %. На косметические средства 

по уходу за кожей приходится большая доля 

мирового рынка FMCG, причем в 2017 г. она 

увеличилась на 0,6 % и теперь составляет 

37 %, вместе с тем как в 2016 г. она состав-

ляла 36,4 % [6]. Основные причины такого 

роста: фактор старения населения, кото-

рый становится драйвером современного 

рынка косметической продукции; стре-

мительное увеличение доли мужчин среди 

потребителей косметической продукции; 

масштабное применение инновационных 

технологий, позволяющих дифференци-

ровать стратегию продвижения брендов 

в  сегменте рынка FMCG — создавать мо-

нопрофильные портфели брендов (напри-

мер, L’oreal Group, Procter & Gamble, Beiersdorf 
AG, Avon Products Inc., Unilever, Estée Lauder 
Companies Inc) [6].

Цифровые технологии и Интернет ока-

зывают существенное влияние на комму-

никационные возможности косметических 

брендов в механизме взаимоотношений 

бренда с потребителями, трансформиру-

ют потребительское поведение. Персона-

лизация косметических товаров остается 

одним из основных направлений повыше-

ния премиального статуса косметических 

брендов в  сегменте FMCG [6]. Эта тенден-

ция обусловлена растущей потребностью 

в индивидуальном подходе и фрагмента-

цией спроса на косметическую продук-

цию по следующему диапазону факторов: 

от выбора образа жизни до возраста; от до-

ступности торговой марки до комфортных 

условий совершения покупки. Рынок нату-

ральной органической косметики — уни-

кальная ниша с высокой долей доходности 

в сегменте FMCG.

Первое место в космецевтике в России 

(премиум сегмент) занимают: Ultraceuticals 

(Австралия), Forlle’d (Япония), Аpot.Сare 

(Франция). Данная продукция распро-

страняется средствами как онлайн-, так 
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и  офлайн-торговли, с учетом уникального 
позиционирования в медицинских клини-
ках и центрах красоты.

На втором месте не менее инновацион-
ная, но более демократичная по цене косме-
цевтика компаний Desheli (Израиль), Vichy 
(Франция), распространяемая в основном 
методом прямых продаж, с использованием 
широкого спектра маркетинговых каналов 
дистрибуции, доступных как на специали-
зированных, так и на обычных торговых 
площадках сегмента FMCG. Эти компании 
активно используют социальные медиа для 
усиления роли брендов и привлечения но-
вых потребителей космецевтики.

Третье место принадлежит бюджетным 
брендам, мало известным в сфере косметики 
и медицинской эстетической косметологии, 
но имеющим широкую целевую аудиторию: 

Kora (Россия), Natura Siberica (Россия), Эва-
лар (линия Лора, Россия), Teana Laboratories 
(Россия). Эти марки отличаются относитель-
но невысокой ценой, следовательно, наиболее 
востребованы в  сегменте FMCG. Лояльность 
потребителей сформирована стратегией фо-
кусирования на дифференциации в целевом 
сегменте, иногда за счет уникальности пред-
ложения  — высокого лечебного и эстетиче-
ского свойства товара.

На протяжении трех лет (2016—2018  гг.) 
мы исследовали специфику реализации пре-
паратов космецевтики в московских косме-
тических салонах. Анкетирование клиентов 
салонов осуществлялось раз в полгода (в те-
чение месяца). Покупателям предлагалось 
оценить по 5-балльной шкале (I — V) эффек-
тивность выкладки товаров, профессиона-
лизм сотрудников, качество обслуживания.

Рис. 1. Результаты анкетирования покупателей в 2016 г.

Рис. 2. Результаты анкетирования покупателей в 2017 г. 
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Рис. 3. Результаты анкетирования покупателей в 2018 г.

Как видно из проведенного анкетирова-

ния, к 2018 г. клиенты удовлетворены в це-

лом уровнем обслуживания. Однако поку-

патели считают, что демонстрация брендов 

внутри торговых бутиков неудобна для ком-

паний всех уровней. Это снижает оценку ка-

чества обслуживания.

BTL-маркетинг как стимулирование 

сбыта торговой марки непосредственно 

в  точке розничной торговли может суще-

ственно увеличить продажи товара и  рей-

тинг конкретной торговой точки в  сетевом 

ретейле. Среди перспективных направле-

ний BTL-маркетинга нами отмечены раз-

нообразные техники продаж, такие как 

стимулирование сбыта среди торговых по-

средников (trade promotion), стимулирова-

ние сбыта среди потребителей (consumer 
promotion), прямой маркетинг (direct mar-
keting), специальные мероприятия (special 
events). В сочетании с  правильным продви-

жением бренда посредством современных 

каналов коммуникаций стимулирование 

сбыта может поднять доходы и  увеличить 

товарооборот космецевтической продукции 

в сегменте FMCG.

SWOT-анализ позволил выделить сла-

бые и сильные стороны предприятий роз-

ничной торговой сети, реализующих препа-

раты космецевтики.

SWOT-анализ продвижения препаратов космецевтики в сегменте FMCG

S (Сильные стороны) W (Слабые стороны)

Высокое качество, элитность продукции.
Высокое качество обслуживания.
Широкий спектр услуг.
Круг постоянных клиентов

Высокие цены на продукцию.
Малая численность обслуживающего 
персонала (не позволяет расширять круг 
клиентов).

O (Возможности) T (Угрозы)

Развитие сети розничной торговли.
Завоевание новых сегментов рынка.
Повышение уровня жизни населения

Появление новых конкурентов с более 
низким уровнем цен.
Ухудшение репутации и, как следствие, 
уменьшение количества клиентов.
Снижение уровня жизни населения

Уровень торгового обслуживания оце-

нивается методом определения доли посто-

янных клиентов во времени и отслеживания 

устойчивости этого показателя. В случае 

если количество постоянных клиентов 

сохраняется или увеличивается, можно 
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констатировать повышение качества об-

служивания. Следующий метод оценки ка-

чества — социологический — предполагает 

расчет коэффициента качества торгового 

обслуживания на основании мнения поку-

пателей (К
км

) по данным опроса [5, с. 39]:

К
км

 = К
бо

 / К
опр

,

где К
бо

 — количество положительных отзы-

вов о качестве обслуживания; К
опр

 — коли-

чество покупателей, участвующих в опросе.

В соответствии со значением коэффи-

циента уровень торгового обслуживания 

может быть оценен следующим образом [5, 

с. 41]:

− 0,901 и более — высокое качество;

− от 0,701 до 0,900 — среднее качество;

− до 0,700 — низкое качество.

Можно выделить несколько предполага-

емых результатов развития рынка FMCG-ре-

тейла. Так, если в отчетном периоде были 

зафиксированы нарушения режима работы 

и правил продажи, жалобы покупателей, 

то, независимо от величины обобщенного 

коэффициента, ретейлер не может быть от-

несен к перспективным с оценкой «высокое 

качество обслуживания», а значит, в бли-

жайшем будущем снизит продажи по кон-

кретному ассортименту продукции.

Если коэффициент соответствует высо-

кому и среднему качеству обслуживания, то 

это свидетельствует о развитии коммуника-

ции с потребителем, а следовательно, при-

ведет к повышению рейтинга и среди конку-

рентов, и внутри торговой сети ретейлеров, 

к увеличению товарооборота на рынке кос-

мецевтики, а также поднимет уровень обще-

ственного доверия.
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Технологическое предпринимательство  — 

понятие сложное и неоднозначно восприни-

маемое специалистами. В данной статье пред-

лагается следующее авторское определение: 

технологическое предпринимательство  — пред-
принимательство, основанное на инновациях в про-
дукты, технологии, бизнес-процессы, стартапы.

По мнению автора, под стартапом сле-

дует понимать принципиально новый биз-

нес-проект, основанный на базисных (ради-

кальных) новациях в продукты, технологии 

и методы управления.

Инновация как экономическая категория 

представляет собой коммерциализированную 

 © Быстров О. Ф.
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новацию [1]. Известны следующие области 

внедрения инноваций:

1) совершенствование методов управ-

ления;

2) совершенствование новых товаров 

(услуг);

3) методы маркетинга;

4) повышение эффективности управле-

ния бизнес-процессами;

5) улучшение качества товаров (услуг);

6) модернизация устаревших техноло-

гий;

7) создание новых методов управления 

инновациями и знаниями;

8) улучшение корпоративной культуры;

9) новые способы вовлечения сотруд-

ников в управление фирмой.

Любой инновационный процесс начи-

нается с отбора самых эффективных инно-

вационных идей. В качестве инструментов 

поиска и отбора наиболее приемлемой, пер-

спективной инновационной идеи многие 

авторы предлагают использовать различные 

приемы и методы; в частности, А. И. Бази-

левич и В. Я. Горфинкель рекомендуют вос-

пользоваться:

1) морфологическим анализом;

2) мозговым штурмом;

3) синектикой;

4) теорией решения изобретательских 

задач [2].

Инновационный процесс (ИП) — это 

преобразование интеллектуального, фи-

нансового и физического капитала орга-

низации в инновационный продукт. Вы-

деляют следующие стадии ИП: 1) поиск 

инновационных идей; 2) фундаментальные 

исследования; 3) прикладные исследова-

ния; 4) выбор перспективных инноваци-

онных идей; 5) оценку жизнеспособности 

выбранных идей; 6) маркетинговые ис-

следования; 7) разработку детального биз-

нес-плана инновационного проекта, пред-

назначенного для реализации отобранных 

идей; 8) экспертную оценку бизнес-пла-

на; 9) экспериментальное производство; 

10) корректировку производства; 11) про-

движение продукта; 12) массовое производ-

ство; 13) рыночную реализацию.

Максу Планку приписывают мысль: 

существует лишь то, что можно измерить 

(см., напр.: [3, с. 293]). В технологическом 

предпринимательстве измерительный ин-

струментарий в значительной степени пред-

ставлен в таком разделе социально-эко-

номической статистики, как статистика 

инноваций. Одним из существенных пока-

зателей стартапа являются затраты по про-

екту  [4], иначе инвестиции в проект, ко-

торые главным образом определяются его 

инвестиционной привлекательностью.

Инвестиционная привлекательность — 

это экономическая категория, представля-

ющая собой обобщенный показатель объ-

ективных и субъективных характеристик 

объекта инвестирования. Оценка инвести-

ционной привлекательности проводится 

в  соответствии с потребностями инвесто-

ров в получении четкого представления как 

о  проекте, так и о его текущей и потенци-

альной стоимости в целях принятия реше-

ния о том, вкладывать средства в данный 

проект или нет.

Оценить текущую стоимость стартапа 

довольно проблематично, поскольку при-

ходится оценивать «виртуальность» в реаль-

ном денежном выражении. В этом случае 

оценивается финансово-экономический 

и инновационный потенциал стартапа.

Количественные показатели, которые 

используются при оценке инвестиционной 

привлекательности проекта, носят прогноз-

ный характер. На них нельзя опираться, 

как на достоверную информацию. В связи 

с этим инновационные проекты более, чем 

другие виды инвестиционных проектов, 

подвержены риску.

Риск инновационного проекта — это 

возможность недостижения целей иннова-

ционного проекта. Риск — это всегда про-

явление неопределенности (сырьевой, по-

веденческой, природной, случайной и т. д.). 

Различают следующие виды рисков [5]: про-

изводственные, коммерческие, социальные, 

природные, техногенные, административ-

ные, финансовые, внешнеэкономические, 

случайные, связанные с неполной инфор-

мацией и др.
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Управление рисками представляет со-

бой принятие решений при недостатке ин-

формации. Вопросы управления рисками 

являются предметом исследования риск-ме-

неджмента.

В общем случае кризис проекта может 

быть вызван различными причинами. Сре-

ди них западные ученые выделяют шесть 

основных: неадекватная информация по 

проекту; внешние обстоятельства; неяс-

но или неверно сформулированные цели 

и  требования; непроверенные технологии; 

неадекватные ресурсы; коммуникационные 

и управленческие ошибки.

Есть и другие причины: наличие в ко-

манде проекта неустойчивых к стрессу ис-

полнителей; юридические разногласия меж-

ду участниками проекта; «эффект бабочки»1; 

масштаб проекта; недостаток ума или здра-

вого смысла у руководителей проекта и др.

Снизить уровень риска проекта позво-

ляет использование теста SMART: решения 

в проекте должны отвечать требованиям 

простоты (S), измеримости (M), реалистич-

ности (R), достижимости (A) и реализации 

с соблюдением временных рамок (T).
Автором предлагается добавить еще 

одно требование: решение не должно быть 

источником новых проблем.

Снизить уровень риска при реализации 

инновационного проекта позволяет анти-

кризисное управление [6].

Согласно определению, приводимо-

му В. Р. Весниным и Т. В. Юрьевой, под 

антикризисным управлением понимает-

ся система управленческих мероприятий 

по  диагностике, предупреждению, ней-

трализации и  преодолению кризисных 

явлений и их причин на всех уровнях эко-

номики [7]. Одно из таких мероприятий — 

определение вероятности банкротства ин-

новационного предприятия [5].

Проанализировав практику западных 

специалистов, которые используют в этих 

целях перечень критических показателей, 

Ф. Караева предложила объединить их в две 

группы: «К первой группе относят критерии 

и показатели, текущее значение которых 

или динамика свидетельствуют о значитель-

ных финансовых затруднениях в будущем, 

в том числе банкротстве:

– повторяющиеся существенные поте-

ри в основной производственной деятель-

ности;

– превышение некоторого критическо-

го уровня просроченной кредиторской за-

долженности;

– чрезмерное использование кратко-

срочных заемных средств в качестве источ-

ника долгосрочных вложений;

– низкие значения коэффициентов 

лик видности;

– нехватка оборотных средств (рабоче-

го капитала);

– потеря долгосрочных контрактов 

и др.

Во вторую группу входят критерии и по-

казатели, значения которых не дают осно-

вания рассматривать текущее финансовое 

состояние как критическое, но при опре-

деленных условиях и обстоятельствах, если 

не  принять мер, ситуация может принять 

неблагоприятное развитие:

– потеря ключевых работников аппара-

та управления;

– вынужденные остановки и наруше-

ния ритмичности основного производства;

– чрезмерная зависимость предприя-

тия от одного конкретного контракта, типа 

оборудования, вида актива;

– участие фирмы в судебных разбира-

тельствах с непредсказуемым исходом;

– недооценка необходимости посто-

янного обновления основных средств» [8, 

с. 123].

Кроме того, как отмечалось автором 

ранее, для определения устойчивости фир-

мы в  кризисных условиях «отечественные 

и  зарубежные экономисты рекомендуют 

интегральную оценку на основе скоринго-

вого анализа. Сущность данного подхода 

заключается в классификации предприятий 

¹  По мнению автора, «эффект бабочки» в контексте данной статьи — ничтожные финансовые, технологиче-
ские, управленческие, коммерческие, кадровые, информационные, коммуникационные, расчетно-анали-
тические и др. ошибки, незначительные неточность и неопределенность в условиях разработки и реализа-
ции проекта, приводящие к необратимым негативным последствиям для стартапа.
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по степени риска наступления банкротства 

(Z). Для ее оценки используются факторные 

методики. Большинство из них имеет вид:

Z = ΣbiXi,

где bi — параметры (постоянные коэффици-

енты модели); Xi — финансовые показатели.

Наиболее популярна на Западе пяти-

факторная модель Альтмана» [9, с. 23].

Известно несколько способов спасти 

фирму в случае кризиса проекта:

1) отказ от проекта;

2) спасение проекта;

3) новый старт;

4) страхование проектов;

5) распределение рисков среди участ-

ников;

6) уход от риска.

Успеху инновационного проекта со-

действует его активное продвижение. Оно 

относится к функциям маркетинга. Марке-

тинг инновационного проекта должен быть 

креативным. Успешный маркетинг значи-

тельно способствует прибыльности проекта.

Очевидно, что прибыль активнее всего 

формируется в приоритетных зонах для фи-

нансирования НИОКР. Для развитых стран 

это оборона, здравоохранение, освоение кос-

моса, энергетика, научные исследования и др.

Очевидно также, что активизации инно-

вационного процесса способствует иннова-

ционный потенциал предприятия (ИППр). 

Данный фактор, как указывают А. И. Ба-

зилевич и В. Я. Горфинкель, характеризу-

ет способность предприятия разрабатывать 

и  внедрять инновации в различных сферах 

деятельности (производственной, управлен-

ческой, маркетинговой и финансовой)  [2]. 

Наряду с этим, активизации инновацион-

ного процесса и технологическому предпри-

нимательству на предприятии могут способ-

ствовать модели общего менеджмента [10] 

и расчетно-аналитический инструментарий 

статистики инноваций.

Среди моделей общего менеджмента, 

нашедших широкое применение в техно-

логическом предпринимательстве, следует 

выделить:

1) модель «Стратегия голубого океана»;

2) модель ключевых компетенций;

3) модель роста Греймера;

4) модель Портера — цепочку создания 

ценностей;

5) модель 7S, суть которой в постоян-

ном поиске новаций;

6) «Бережливый подход».

Особого внимания заслуживает вероят-

ностно-статистическая модель поддержки 

управленческого решения в риск-менедж-

менте стартапа.

На основе сведений о 101 неудавшемся 

стартапе CB Insights — платформа, занимаю-

щаяся анализом данных по венчурным капи-

талам, стартапам и патентам, — определила 

20 наиболее распространенных си туаций2 (С):

С
1
. Отсутствие потребности рынка в дан-

ном продукте (услуге) — 42 %.

С
2
. Закончились деньги — 29 %.

С
3
. Неудачная команда — 23 %.

С
4
. Были вытеснены конкурентами — 19 %.

С
5
. Проблемы с ценой или стоимостью 

продукта — 18 %.

С
6
. Плохой продукт — 17 %.

С
7
. Недостаточная продуманность биз-

нес-модели или ее отсутствие — 17 %.

С
8
. Неэффективный маркетинг — 14 %.

С
9
. Игнорирование нужд клиентов — 

14 %.

С
10

. Несвоевременность продукта — 13 %.

С
11

. Потеря ориентира — 13 %.

С
12

. Отсутствие согласия в команде или 

среди инвесторов — 13 %.

С
13

. Резкое непродуманное изменение 

бизнес-модели (pivot) — 10 %.

С
14

. Недостаток энтузиазма — 9 %.

С
15

. Неудачный выбор регионального 

охвата — 9 %.

С
16

. Отсутствие финансирования или 

интереса инвесторов — 8 %.

С
17

. Юридические трудности — 8 %.

С
18

. Неиспользование связей и (или) 

со ветов консультантов — 8 %.

С
19

. Эмоциональное выгорание и физи-

ческое утомление сотрудников — 8 %.

С
20

. Не смогли изменить бизнес-мо-

дель — 7 %.

²  The Top 20 Reasons Startups Fail // CB Insights: [web] / CB Information Services, Inc. 2 Feb. 2018. URL: https://
www.cbinsights.com/research/startup-failure-reasons-top/ (accessed: 16.12.2018).
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Для оценивания вероятности провала 

стартапа автор рекомендует воспользовать-

ся вероятностной моделью в виде случайной 

последовательности [11], которую удобно 

изобразить в форме дерева исходов (см. ри-

сунок).

Дерево исходов: 

ei — элементарное событие с номером i в случайной последовательности, приводящее к провалу стартапа 

(i = 1, …, 20); e
21

 — событие, состоящее в успешной реализации стартапа

Вероятность искомого события e
21

 равна 

произведению вероятностей событий, соот-

ветствующих правой крайней цепочке дере-

ва исходов:

P(e
21

) = 0,58 ∙ 0,71 ∙ 0,77 ∙ … ∙ 0,93 = 0,038.

Следовательно, вероятность того, что 

стартап будет реализован, в общем случае 

равна 3,8 %.

Вероятность противоположного собы-

тия — провала стартапа — равна

1 – P(e
21

) = 96,2 %.

Очевидно, что этот результат является 

завышенной (гарантированной) оценкой, 

поскольку часть событий Сi может и не про-

изойти.

Итак, данная методика может быть при-

менена и для исследования стартапа как 

инновационного феномена, и для оценки 

риска конкретного стартапа. В последнем 

случае используются реальные для него 

количество рисков, их виды и статистиче-

ская информация (доля провалов стартапов 

по отрасли, вызванных различными причи-

нами) или же экспертные оценки.
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Внешнеторговые связи Российской Фе-

дерации и Европейского союза эволюцио-

нируют ныне в достаточно неординарных, 

сложных условиях. Так, только за последнее 

пятилетие в системе международного товар-

ного обмена отмечалось немало негативных 

 © Гладков И. С.
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процессов и трендов, которые повлияли 

на динамику двусторонних торговых контак-

тов этих двух давних, традиционных, терри-

ториально сопредельных контрагентов. Если 

в 2013 г. Россия и ЕС на обоюдной основе 

признавались «незаменимыми» партнерами, 

имевшими хозяйственные комплексы с весь-

ма высокой степенью взаимодополняемости, 

обеспечивающие значительные параметры 

товарооборота [1], то с 2014 г. проявилась 

полоса внешних вызовов и угроз, заметно 

ослож нивших их торговые связи.

Прежде всего, с рубежа 2012 г. отмеча-

лось существенное ухудшение конъюнк-

туры внешних товарных рынков (табл.  1). 

Как показывают статистические данные 

Международного валютного фонда (МВФ), 

почти по  всем основным товарным груп-

пам на  протяжении ряда лет происходи-

ло довольно ощутимое падение цен, что 

обусловливало затруднения в динамике 

экспорта-импорта для многих производите-

лей и потребителей как в развитой зоне, так 

и в странах с формирующимися рынками. 

С учетом специфики отечественной эконо-

мики, для России наиболее чувствительным 

оказалось снижение цен на составляющие 

основу национального товарного экспорта 

минеральные продукты (нефтегазовые по-

ставки) и металлоизделия.

Таблица 1

Динамика мирового производства и цен по основным товарным группам 
в международной торговле, 2012—2019 гг., %

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.* 2019 г.**

Мировое производство ВВП 3,5 3,5 3,6 3,5 3,3 3,7 3,7 3,7

Ценовая динамика
Товарная продукция:

Промышленная 2,7 –3,0 –0,5 –2,3 –5,2 1,7 2,5 1,6

Нефть 1,0 –0,9 –7,5 –47,2 –15,7 23,3 31,4 –0,9

Нетопливная сырьевая –10,2 –1,5 –3,9 –17,6 –1,5 6,8 2,7 –0,7

Продовольствие –2,9 0,4 –4,1 –17,4 2,7 2,2 2,3 1,7

Напитки –18,6 –11,9 20,7 –3,1 –5,0 –9,3 –5,7 –2,7

Сельскохозяйственная –12,7 1,6 2,0 –13,5 –5,7 2,3 1,5 –1,5

Металлы –16,8 –4,3 –10,1 –23,0 –5,4 22,2 5,3 –3,6

* предварительная оценка
** прогноз

Составлено по: [2, с. 240, 253; 3, с. 152, 165]

В 2013—2016 гг. для экспортеров в стра-

нах  — членах ЕС стала довольно значимой 

отрицательная ценовая динамика на  про-

мышленную продукцию. Негативное вли-

яние ее ощущалось в различных отрас-

лях производства не только в Европе, но 

и в других развитых регионах (здесь и далее 

см. [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10]). На этом фоне посте-

пенно формировалась общая неопределен-

ность в хозяйственном развитии основных 

субъектов мировой экономики, которая 

со  временем дополнилась слабой предска-

зуемостью перспектив их эволюции в новых 

условиях. В результате начала складываться 

всеобщая «турбулентность» в системе миро-

вого хозяйства и международного обмена. 

Однако вместо вполне логичного в такой 

ситуации поиска приемлемых путей выхода 

из нее и  формирования соответствующе-

го инструментария наиболее продвинутые 

экономики перешли к действиям в несколь-

ко ином направлении. На авансцену в этот 
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период выдвинулись протекционистские 

и  сепаратистские настроения, определив-

шие (вопреки принципам ГАТТ / ВТО) 

тренд к  созданию относительно обособ-

ленных торговых союзов (ТТИП, ТТП), 

хотя позднее реализация этих проектов 

столкнулась с препятствиями (при новой 

администрации США), обусловившими 

либо отказ от них, либо потребность в пе-

реформатировании. Не менее существен-

ной чертой данного периода стала практи-

ка введения и неоднократного расширения 

в практике межгосударственных отношений 

разного рода санкций. Продвинутые эко-

номики в  условиях обострения глобальной 

конкуренции выдвигали по отношению 

к  «не угодным» странам неадекватные тре-

бования и применяли санкционные меры, 

что, по замыслу их инициаторов, могло бы 

способствовать ослаблению (устранению) 

таких стран в качестве конкурентов.

Несмотря на многолетние взаимовы-

годные торговые связи с Россией, Евро-

пейский cоюз в начале 2014 г. ввел санкции 

против своего партнера, практически выну-

див РФ пойти на принятие ответных контр-

мер. В  итоге, по подсчетам автора, только 

к началу 2018 г. контрагенты в ЕС понесли 

потери, которые оцениваются в 140,8 млрд 

долл. США, так как применение санкций 

представляет собою обоюдоострый инстру-

мент [11].

Если трактовать санкционные меро-

приятия как один из наиболее активно (но 

неэффективно) применяемых инструмен-

тов внешнего давления, можно заключить, 

что на современном этапе весьма важным 

фактором, оказывающим неблагоприятное 

влияние на хозяйственное развитие страны, 

стало доминирование внеэкономического 

воздействия на экономические процессы. 

Вполне очевидно, что происходит отход 

от рациональных решений в пользу различ-

ного рода отклонений от них (что в послед-

нее время весьма актуально с позиций ново-

го теоретико-практического подхода — так 

называемого бихевиоризма в хозяйственной 

сфере).

¹ Eurostat. http://ec.europa.eu/eurostat/

И все же, несмотря на все неурядицы 

в глобальном товарном обмене, постоянное 

расширение зоны применения антирос-

сийских санкций, в 2017—2018 гг. России 

вполне удалось добиться перелома сформи-

ровавшегося ранее тренда на снижение ее 

роли в  международной товарной торговле, 

достичь прорывного повышения стоимост-

ных объемов своих экспортно-импортных 

связей, что лишний раз поставило под со-

мнение целесообразность продолжения 

санкционного давления на РФ со стороны 

ее западных партнеров.

Однако следует признать, что позиции 

двух торговых контрагентов в системе меж-

дународной товарной торговли в достаточ-

ной степени различны. Европейскому cоюзу 

удается сохранять свое значительное и проч-

ное положение в глобальном товарообороте, 

несмотря на рассмотренные выше катаклиз-

мы последнего времени. Согласно расчетам 

на основе официальных данных междуна-

родной торговой статистики1, на  Евросоюз 

сегодня приходится около трети всего сто-

имостного объема мировой товарной тор-

говли. Кроме того, в связи с  повышением 

в 2017—2018 гг. экспортной активности ряда 

крупных глобальных поставщиков това-

ров — членов блока, обусловленной, в част-

ности, положительной ценовой динамикой 

по наиболее важным товарным группам, 

представляется вполне вероятным дальней-

шее укрепление позиций ЕС в системе ми-

рового товарного обмена.

Не менее важной имманентной особен-

ностью внешнеторговой деятельности Евро-

союза является подразделение всех операций 

на проводимые внутри блока (the EU Intra-
trade) и вне его пределов (the EU Extra-trade). 
Это достаточно заметное и весьма существен-

ное преимущество сообщества во внешнем 

товарном обмене. Несмотря на пока скром-

ные относительные парамет ры (в экспорте 

37,03  %, в импорте 47,25  %), торговые кон-

такты Европейского союза со странами вне 

группировки имеют довольно значительные 

абсолютные стоимостные объемы (ежегодно 

около 2,2—2,3 трлн долл. США).
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Кроме того, на протяжении последних лет 

в  географической структуре внешнеторговых 

контактов Евросоюза вне блока — с третьими 

странами  — отмечались некоторые сдвиги. 

Расширяя или сокращая контакты с ними, ЕС 

реализует преимущество во внешней торгов-

ле, охарактеризованное автором как «эффект 

черепахи» [7]. Продуманная тактика исполь-

зования таких связей позволяет Евросоюзу 

нивелировать различные вызовы на внеш-

них рынках. Так, среди всех контрагентов ЕС 

за  пределами блока выделяются пять стран, 

совокупная доля которых составляла пример-

но ½   стоимости его внешнего товарооборота 

вне сообщества. Можно констатировать, что 

ведущими контрагентами Евросоюза сегодня 

являются США, Китай, Швейцария, Россия 

и Турция.

Находясь среди пяти крупнейших им-

портеров продукции ЕС, РФ до 2018 г. за-

нимала постоянно четвертую позицию, 

отставая от тройки лидеров, но зачастую 

опережая Турецкую Республику. Но в усло-

виях нарастания санкционного давления 

на Россию произошло довольно заметное 

снижение ее роли как импортера това-

ров из Евросоюза (с 8,0 % в 2010 г. до 4,6 % 

в  2017  г.)  [11], и  лишь успешные результа-

ты 2017—2018 гг. дают надежды на некото-

рое улучшение ситуации в сфере взаимной 

торговли ЕС и РФ: в определенной степени 

можно констатировать повышение доле-

вого вклада России в  стоимости товарно-

го экспорта сообщества в  третьи страны 

(в 2017 г. с 4,1 до 4,6 %), а также в стоимост-

ных объемах ввоза товаров в ЕС из третьих 

стран (соответственно, с 6,9 до 7,8 %).

И все же следует учитывать, что по-

следнее пятилетие оказалось для РФ весьма 

сложным периодом, особенно в сфере внеш-

ней торговли. Хотя позиции России в  си-

стеме международного товарного экспорта 

до 2013 г. повышались с ростом ее удельного 

веса в общей стоимости мирового товаро-

обмена (до 2,9  %), с ухудшением внешней 

конъюнктуры ее доля в мировом вывозе 

снизилась (2,8 % в 2013 г. и 1,8 % в 2016 г.). 

Только успешный прорыв в 2017 г., когда 

объемы товарного экспорта РФ возросли 

на 24,8  % (по сравнению с ростом между-

народного вывоза на 9,8 %), позволил Рос-

сии повысить свой долевой вклад до 2,05 %. 

По  итогам 2018 г. ожидается дальнейшее 

укрепление положения РФ в межстрановой 

торговле.

Аналогичные сдвиги происходили 

в сфере зарубежных товарных закупок Рос-

сии, поскольку удельный вес их показывал 

позитивный тренд к 2014 г. (повышение 

доли в стоимости международного импорта 

до 1,7 %), а позднее — негативный (сниже-

ние до 1,1 % в 2016 г.). Однако в 2017 г. до-

левой вклад РФ в международный товарный 

ввоз повысился до 1,3 %.

По предварительным авторским оцен-

кам, при подведении итогов развития меж-

дународного товарообмена в 2018 г. может 

выясниться, что долевое участие Россий-

ской Федерации в мировой товарной тор-

говле вновь заметно расширилось. Дей-

ствительно, если Федеральная таможенная 

служба России оценивает рост ее внешнего 

оборота в 2018 г. на 17,6 % (в том числе экс-

портных поставок — на 25,8 %), то, согласно 

новейшим данным МВФ (октябрь 2018  г.), 

повышение стоимостных объемов между-

народного товарного обмена может ока-

заться заметно меньше — примерно 10,4 % 

(здесь и далее подсчитано автором по: [3, 

с. 166] и данным с официального сайта ФТС 

(http://www.customs.ru/)).

Таким образом, можно констатировать 

существование заметных различий в поло-

жении контрагентов — ЕС и РФ — в системе 

глобального оборота товаров, что не созда-

вало, однако, серьезных помех для развития 

их взаимного обмена. Но на практике про-

исходили значительные флуктуации в  дина-

мике стоимостных параметров их обоюдных 

торговых связей. Российские товарные по-

ставки в Евросоюз достигали апогея в 2012 г. 

(245,7 млрд долл. США, или 46,8 % всего сто-

имостного объема отечественного вывоза то-

варов), а закупки в ЕС — в 2013 г. (134,2 млрд 

долл. США, почти 42,6 % всего российского 

товарного ввоза); однако затем наблюдалось 

снижение этих параметров до  (пока) мини-

мальных в 2015—2016 гг.
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Тем не менее в 2017 г. произошло доволь-

но значительное повышение абсолютных 

стоимостных объемов как общего внешнего 

товарооборота РФ, так и взаимного обмена 

с ЕС с 200,5 млрд долл. до 246,5 млрд долл., 

т.  е. на 22,9  %. Но этого оказалось недоста-

точно для повышения долевого вклада Евро-

союза во внешнем товарообмене России: он 

продолжал снижение (с 42,8 до 42,2 %) (здесь 

и далее см. табл. 2).

По итогам 2018 г. совокупный внешний 

оборот РФ вновь повысился на ¹⁄₆, а ее то-

варный обмен с ЕС — почти на ¹⁄₅. Иными 

словами, доля Евросоюза в общем внеш-

нем товарообороте России снова показала 

рост — до 42,7 %.

Согласно оценке ФТС РФ, отечествен-

ный товарный экспорт в ЕС возрос в 2016—

2018 гг. со 130,7 млрд долл. до 159,6 млрд долл. 

(или на 22,1 %), а затем до 204,9 млрд долл. 

(почти на 28,3 %). В сфере товарных закупок 

России в Евросоюзе стоимостные объемы 

повысились, соответственно, с  69,9  млрд 

долл. до 86,9 млрд долл. (или на  24,4  %), 

а  в  2018 г. — до 89,3 млрд долл. (на 2,7  %). 

Некоторое замедление темпов расширения 

товарного ввоза связано с курсом на импор-

тозамещение, принятым в условиях санкци-

онного давления на РФ.

Таким образом, Европейский союз оста-

ется традиционно ведущим коллективным 

внешнеторговым контрагентом Российской 

Федерации, хотя долевые вклады ЕС в то-

варном вывозе и ввозе РФ в прошедшем 

пятилетии очевидно показывали синусоид-

ный тренд (с чередующимися повышения-

ми / снижениями). Но при всех флуктуациях 

абсолютных и  относительных показателей 

совокупных стоимостных объемов внеш-

них торговых связей России в 2016—2017 гг. 

распределение их среди ее основных стран-

парт неров в  ЕС во  многом сохранялось. 

Так, вполне очевидно выделяется подгруппа 

из 10 экономик, которые на протяжении по-

следних лет постоянно абсорбируют ⅓   всего 

товарного обмена РФ. К  ним сегодня отно-

сятся Германия, Нидерланды, Италия, Поль-

ша, Франция, Финляндия, Великобритания, 

Бельгия, Чехия и Венгрия. Обращает на себя 

внимание тот факт, что в числе участников 

«десятки» превалируют «старые» страны бло-

ка, но к ним присоединились также наиболее 

активные в сфере внешней торговли «нович-

ки»  — Польша, Чехия, Венгрия. Все страны 

«десятки» в совокупности обеспечивают око-

ло 78 % взаимного товарного оборота России 

с Евросоюзом, хотя их долевой вклад на про-

тяжении 2016—2018 гг. демонстрировал тренд 

к незначительным флуктуациям. На осталь-

ные 18 стран — членов группировки приходи-

лось всего 22,0 % обмена товарами РФ — ЕС. 

В их числе стоит выделить таких партнеров 

России, как Словакия, Австрия, Испания, 

Швеция и Латвия (табл. 2).

Таблица 2 

Динамика, географическая структура внешней торговли Российской Федерации, 
2016—2018 гг., млрд долл. США, %

Регионы, страны Оборот Экспорт Импорт Доля в обороте, %

2016 г.
Весь мир 468 119,3 285 772,5 182 346,9 100,0

ЕС 200 544,4 130 666,9 69 877,5 42,8
Германия 40 709,9 21 256,7 19 453,2 8,7

Нидерланды 32 281,9 29 260,5 3 021,4 6,9

Италия 19 813,0 11 972,9 7 840,1 4,2

Польша 13 099,1 9140,2 3 959,0 2,8

Франция 13 268,0 4 778,4 8 489,6 2,8

Финляндия 9 020,6 6 538,9 2 481,7 1,9

 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 1 (21) 2019 35

Гладков И. С.



Регионы, страны Оборот Экспорт Импорт Доля в обороте, %

Велико-
британия

10 376,4 6 943,6 3 432,8 2,2

Бельгия 8 013,4 5 744,1 2 269,3 1,7

Чехия 5 459,1 2 692,4 2 766,7 1,2

Венгрия 4 308,9 2 649,9 1 659,0 0,9

Словакия 4 162,7 2 497,0 1 665,7 0,9

Австрия 2 888,6 1 051,9 1 836,6 0,6

Испания 4 426,2 1 952,4 2 473,9 0,9

Швеция 3 890,0 2 221,2 1 668,8 0,8

Латвия 5 278,2 4 934,8 343,4 1,1

Румыния 3 077,7 1 845,5 1 232,2 0,7

Дания 2 231,2 1 400,4 830,7 0,5

Литва 2 923,2 2 508,9 414,3 0,6

Мальта 2 230,1 2 200,4 29,7 0,5

Греция 2 880,2 2 667,1 213,1 0,6

Болгария 2 792,6 2 311,3 481,3 0,6

Эстония 2 678,6 2 041,6 637,0 0,6

Ирландия 1214,3 317,0 897,3 0,3

Португалия 1051,8 656,2 395,6 0,2

Хорватия 807,8 575,9 231,8 0,2

Словения 988,9 181,3 807,6 0,2

Кипр 295,5 282,8 12,7 0,1

Люксембург 181,7 43,4 138,3 0,0

2017 г.
Весь мир 584 049,5 357 083,1 226 966,4 100,0

ЕС 246 491,5 159 596,8 86 894,7 42,2
Германия 49 975,4 25 747,4 24 228,0 8,6

Нидерланды 39 504,5 35 611,3 3 893,2 6,8

Италия 23 940,1 13 838,8 10 101,4 4,1

Польша 16 485,5 11 577,7 4 907,8 2,8

Франция 15 459,0 5 829,4 9 629,6 2,6

Финляндия 12 337,7 8 641,7 3 696,0 2,1

Велико-
британия

12 736,2 8 688,4 4 047,9 2,2

Бельгия 9 721,0 6 799,9 2 921,1 1,7

Чехия 7 385,9 3 963,7 3 422,2 1,3

Венгрия 5 373,4 3 285,5 2 087,9 0,9

Словакия 5 260,1 3 253,4 2 006,8 0,9

Австрия 4 060,1 1 882,6 2 177,4 0,7

Продолжение таблицы 2
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Регионы, страны Оборот Экспорт Импорт Доля в обороте, %

Испания 5 339,7 2 213,6 3 126,2 0,9

Швеция 4 043,6 1 933,8 2 109,8 0,7

Латвия 5 258,0 4 804,2 453,8 0,9

Румыния 3 885,5 2 267,7 1 617,8 0,7

Дания 3 873,9 2 948,4 925,5 0,7

Литва 3 382,5 2 850,2 532,3 0,6

Мальта 2 504,0 2 478,4 25,6 0,4

Греция 3 669,6 3 429,8 239,8 0,6

Болгария 3 448,3 2 899,6 548,7 0,6

Эстония 2 626,0 1 867,8 758,1 0,4

Ирландия 1510,7 392,3 1118,4 0,3

Португалия 1440,1 963,6 476,5 0,2

Хорватия 1059,0 795,9 263,1 0,2

Словения 1230,8 268,0 962,7 0,2

Кипр 314,4 306,3 8,1 0,1

Люксембург 216,4 57,4 159,0 0,0

2018 г.
Весь мир 688 115,1 449 963,7 238 151,4 100,0

ЕС 294 166,9 204 897,2 89 269,7 42,7
Германия 59 606,8 34 096,3 25 510,5 8,7

Нидерланды 47 164,3 43 471,0 3 693,3 6,9

Италия 26 986,0 16 405,7 10 580,3 3,9

Польша 21 681,4 16 540,2 5 141,2 3,2

Франция 17 192,2 7 633,9 9 558,3 2,5

Финляндия 14 752,2 11 372,6 3 379,6 2,1

Велико-
британия

13 742,6 9 705,6 4 037,0 2,0

Бельгия 11 681,3 9 210,2 2 471,0 1,7

Чехия 8 672,2 4 896,7 3 775,5 1,3

Венгрия 6 964,5 4 801,3 2 163,2 1,0

Словакия 5 982,6 3 790,3 2 192,3 0,9

Австрия 5 794,7 3 380,7 2 413,9 0,8

Испания 5 759,8 2 362,4 3 397,4 0,8

Швеция 5 363,2 3 140,9 2 222,3 0,8

Латвия 5 192,5 4 711,9 480,6 0,8

Румыния 4 919,5 3 095,8 1 823,7 0,7

Дания 4 890,2 3 890,7 999,5 0,7

Литва 4 765,5 4 225,0 540,5 0,7

Мальта 4 695,3 4 664,8 30,4 0,7

Продолжение таблицы 2
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Регионы, страны Оборот Экспорт Импорт Доля в обороте, %

Греция 4 339,1 4 062,7 276,4 0,6

Болгария 3 469,3 2 944,1 525,3 0,5

Эстония 3 069,5 2 452,6 616,9 0,4

Ирландия 2 006,5 677,9 1 328,6 0,3

Португалия 1 442,2 906,7 535,6 0,2

Хорватия 1 439,3 1 229,5 209,7 0,2

Словения 1 338,3 377,2 961,1 0,2

Кипр 798,5 786,5 12,0 0,1

Люксембург 267,1 63,8 203,3 0,0

Составлено и подсчитано по: http://www.customs.ru/; http://www.wto.org/.

Следует отметить, что при осуществле-

нии торговых связей Российской Федерации 

со странами  — участницами Европейского 

союза (исключая Латвию) наблюдается об-

щий тренд к росту абсолютных стоимостных 

объемов оборота (только Латвия на протяже-

нии последних трех лет снижала этот показа-

тель, но крайне незначительно). На этом фоне 

по-разному проявлялись долевые вклады 

отдельных стран  — членов Евросоюза в тор-

говле с РФ. Можно выделить ряд участников 

ЕС, которые стремились к повышению своего 

веса в товарном обороте с Россией: Германия, 

Нидерланды, Польша, Финляндия, Чехия, 

Венгрия, Австрия (особенно заметно) и  др. 

Вторую подгруппу составили участники Ев-

росоюза со стабильной долей в торговле с РФ: 

Бельгия, Словакия, Румыния, Греция, а также 

Ирландия, Португалия, Хорватия, Словения, 

Кипр, Люксембург (хотя обороты последних 

в  обмене с Россией имели невысокие абсо-

лютные показатели). К третьей подгруппе 

можно отнести страны, вклад которых во вза-

имный товарообмен РФ — ЕС демонстриро-

вал снижение: в их числе — Италия, Франция, 

Великобритания, Испания, Латвия, Болгария 

и Эстония.

Среди отдельных стран — партнеров 

в  ЕС ведущую роль традиционно играют 

два контрагента России: Германия и Нидер-

ланды (с учетом так называемого Роттер-
дамского эффекта). К подгруппе лидеров 

относятся также Италия, Польша (особенно 

выделившаяся в 2017—2018 гг.), Франция, 

Финляндия, Великобритания, Бельгия, Че-

хия и Венгрия.

Таким образом, можно констатировать, 

что в 2017—2018 гг. во внешних торговых 

связях РФ — ЕС отмечалось повышение 

как абсолютных стоимостных объемов, так 

и относительных долевых показателей, при-

чем как с сообществом в целом, так и с боль-

шинством его стран-членов. Все это можно 

квалифицировать как проявление позитив-

ных трендов, так как, несмотря на введение 

и расширение обоюдных санкционных мер 

и «турбулентность» в международном обме-

не, отмечалось сохранение прежней геогра-

фической структуры внешнеторговых свя-

зей России с Евросоюзом.

Рассмотрение взаимной внешней торгов-

ли РФ — ЕС с позиций товарной структуры 

позволяет сделать вывод, что на современном 

этапе Россия продолжает выступать в качестве 

крупнейшего поставщика в Евросоюз топлив-

но-энергетических товаров, хотя ряд стран — 

членов блока (Польша, Литва, Латвия и др.) 

активно выступают за  изменение ситуации. 

Ссылаясь на принятые ранее в ЕС норматив-

ные правила, они стремятся ограничить вли-

яние РФ на европейскую энергетику, в част-

ности, противодействуя проекту «Северный 

поток  — 2» (Nord Stream 2). Тем не менее, 

по оценке экспертов, реальной альтернативы 

поставкам магистрального трубопроводного 

топлива из России в Евросоюз не существует, 

Окончание таблицы 2
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поскольку использование такого ресурса, как 

сжиженный природный газ (СПГ, активно 

предлагаемый Европе США), не может пока 

быть достаточно эффективным с экономиче-

ской точки зрения.

Считается, что использование СПГ ока-

зывает помощь в решении таких проблем, как 

диверсификация источников получения энер-

гоносителей для импортеров и расширение 

рынков сбыта для поставщиков СПГ на внеш-

ние рынки. Кроме того, США в последнее вре-

мя выразили намерение пере ориентировать 

поставки своего СПГ на более привлекатель-

ные для них рынки в Азии и Южной Америке.

На протяжении последнего времени 

тема поставок российского газа в страны — 

члены ЕС стала одной из наиболее обсужда-

емых и анализируемых. В значительной мере 

это связано с рекордными объемами экспор-

та газа в Европу (по итогам 2018  г. объемы 

вывоза трубопроводного газа должны пре-

высить 200 млрд куб. м). Только за  11  ме-

сяцев «Газпром» экспортировал 179,9 млрд 

куб. м газа, что на 2,6 % превышает показа-

тель 2017 г. (а показатель 2016 г. — на 10,2 %). 

Экспортные поставки отечественного газа 

возросли в направлении таких стран — чле-

нов ЕС, как Германия, Австрия, Нидерлан-

ды, а  также Франция, Чехия, Финляндия 

и Румыния. Ввоз российского газа нарасти-

ли Венгрия и Греция, которые за 11 месяцев 

2018 г. закупили больше объемов, чем за весь 

2017 г. (табл. 3).

Таблица 3

Зависимость стран Европы (включая ЕС) 
от импорта российского газа, 2018 г., %

Позиция 
в списке

Страна Показатель

 1 Финляндия 125,0

 2 Белоруссия 110,0

 3 Болгария 106,7

 4 Греция 96,4

 5 Молдавия 85,7

 6 Словакия 84,1

 7 Латвия 76,5

Позиция 
в списке

Страна Показатель

 8 Сербия 73,9

 9 Австрия 70,1

10 Польша 64,2

11 Венгрия 64,1

12 Словения 62,5

13 Германия 61,9

14 Турция 58,9

15 Чехия 57,7

16 Дания 53,1

17 Литва 45,0

18 Украина 44,6

19 Македония 40,0

20 Эстония 40,0

21 Италия 38,3

22 Франция 37,0

23 Хорватия 26,9

24 Великобритания 23,4

25 Босния 
и Герцеговина

22,2

26 Румыния 14,2

27 Нидерланды 12,5

28 Швейцария 10,0

29 Бельгия 0,0

30 Ирландия 0,0

31 Испания 0,0

32 Норвегия 0,0

33 Португалия 0,0

34 Швеция 0,0

Составлено автором по данным РИА Новости 
(https://ria.ru/) за 28—30 янв. 2019 г.

На современном этапе Россия постав-

ляет трубопроводный газ в регион Евро-

союза по ряду маршрутов: транзитом через 

Белоруссию, Польшу и Украину, а также 

напрямую через Балтийское море. Запуск 

«Турецкого потока» и «Северного пото-

ка — 2» позволит довести экспорт россий-

ского газа в ЕС почти до 290 млрд куб. м, 

т.  е. повысить объемы вывоза примерно 

в полтора раза. Тем не менее, по прогнозам 
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Международного энергетического агент-

ства, даже такой существенный прирост 

не позволит покрыть потребность ЕС в до-

полнительных объемах такого топлива2. Все 

это означает, что Европейскому союзу при-

дется наращивать закупки российского газа. 

Не случайно в рамках Европейской газовой 

конференции (Вена, 28—30 янв. 2019 г.) ве-

дущие европейские эксперты газовой от-

расли поддержали проект газопровода «Се-

верный поток — 2». Причем представитель 

Еврокомиссии заявил, что позиция, будто 

Европе не нужен этот газопровод, абсолют-

но политизирована3.

На этом газовом форуме экспертами 

также сделан прогноз относительно не толь-

ко роста импорта газа в Европейский союз, 

но и повышения доли российского газа 

на  европейском рынке. Международное 

энергетическое агентство в докладе «World 
Energy Outlook. 2018» оценивает долю РФ 

в  объеме импортируемого Европой газа 

в 37 % к 2040 г. Британская BP в своем до-

кументе «Energy Outlook» прогнозирует рост 

доли российского газа в общем спросе на газ 

в Европе до почти 50 % к 2040 г.

Соответственно, российский «Газпром» 

выстраивает свои экспортные планы на ос-

нове прогнозов по росту спроса на импорт 

газа в Европе на фоне снижения его добычи 

в европейских странах. Так, подготовлен-

ные планы предусматривают рост импорта 

газа в Европе к 2030 г. на 81 млрд куб. м.

Постепенно подобные прогнозы позво-

ляют перейти в плоскость принятия важ-

ных решений руководящими органами ЕС. 

Согласно сообщению агентства Bloomberg 

от 13.01.2019, представители правительств 

Евросоюза и Европарламент одобрили 

пересмотр законодательства блока по  га-

зовому рынку, снизив при этом барьеры 

для  проекта «Северный поток  — 2». Так, 

² Здесь и далее см. данные РИА Новости (https://ria.ru/) за 27 дек. 2018 г.
³ Информация РИА Новости (https://ria.ru/) от 31.01.2019.
⁴  Строящийся магистральный газопровод «Северный поток — 2», стоимостью почти 10 млрд евро, пройдет 

по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями газа в Европе, его протяжен-
ность — свыше 1,2 тыс. км, а пропускная способность составит 55 млрд куб. м газа ежегодно. К февралю 
2019 г. построено примерно 20,0 % магистрального газопровода, по оценке А. Миллера. Российская компа-
ния «Газпром» выражает намерение закончить строительство газопровода до конца 2019 г. (см. информа-
цию РИА Новости (https://ria.ru/) от 13.02.2019).

⁵ Данные РИА Новости (https://ria.ru/) за 27 дек. 2018 г.

в  достигнутом 12.02.2019 соглашении со-

хранено предложение, ставшее результатом 

недавнего компромисса между Германией 

и Францией и предусматривающее послаб-

ления для  российского магистрального га-

зопровода. Франко-германский план отка-

зывает Дании в праве на «решающее слово» 

по «Северному потоку — 2», но при этом дает 

соответствующие полномочия властям Гер-

мании, которые могут запросить «исключе-

ния» из требований ЕС об открытии рынка, 

если это не навредит конкуренции или по-

ставкам. Законопроект основан на правилах 

Евросоюза, не позволяющих поставщикам 

газа контролировать его транспортировку 

и  требующих обеспечения третьим сторо-

нам доступа к газопроводам.

После рассмотрения достигнутого со-

глашения дипломатами стран  ЕС и получе-

ния их поддержки будет открыт путь к фи-

нальному утверждению решения на уровне 

правительств ЕС и Европарламента, которое 

обычно носит формальный характер после 

достижения основных договоренностей4.

И еще один важный факт: по итогам 

2018 г. Российская Федерация поставила аб-

солютный рекорд по добыче нефти (в октябре 

достигнут показатель в 11,6 млн барр.  / сут-

ки). Как отмечается в докладе ОПЕК, этот 

показатель стал наивысшим достижением 

России в постсоветский период. Причем экс-

перты ОПЕК весьма позитивно оценивают 

перспективы добычи нефти в РФ (по резуль-

татам 2018 г. ожидается ее рост до 11,24 млн 

барр. / сутки), так как российские нефтяные 

компании обладают достаточным потенци-

алом для дальнейшего наращивания произ-

водства на основе развития новых нефтяных 

месторождений5. Таким образом, есть все 

предпосылки для наращивания поставок 

не только газа, но и нефти, и нефтепродуктов 

зарубежным потребителям.
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Поэтому следует отметить (как наибо-

лее вероятное) сохранение позиций РФ как 

важного поставщика (прежде всего энерге-

тических) товаров в ЕС среди стран за пре-

делами блока, по своей значимости следу-

ющего за Китаем и США (совокупная доля 

которых в товарном импорте Евросоюза 

к  2018 г. превышала ⅓  , составляя пример-

но 34  %). В то же время следует понимать, 

что закрепление положительного тренда 

во  внешних торговых связях России 2017—

2018 гг. и развитие взаимного товарного 

оборота РФ — ЕС потребует немалых уси-

лий заинтересованных сторон. На практике 

оно будет зависеть от многих факторов как 

экономического, так и внеэкономического 

характера, в том числе от степени самостоя-

тельности принимаемых ЕС решений и мер 

в отношении восстановления, а в после-

дующем и развития различных контактов 

со своим давним партнером — РФ.

Современные приоритеты внешнеэко-

номической политики Евросоюза сформу-

лированы в основополагающем документе 

«Торговля, экономический рост и междуна-

родные связи» (см.: [12]). В нем провозгла-

шается, что торговая политика выступает 

ключевым компонентом стратегии эконо-

мического развития ЕС на период до 2020 г. 

(Европа 2020). Поэтому новые тренды в экс-

портно-импортных контактах между двумя 

давними контрагентами дают основание для 

позитивного прогноза эволюции (по  край-

ней мере, на ближайшую перспективу) 

внешнеторговых связей между Российской 

Федерацией и Европейским союзом.
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С целью исследовать принципы и подходы к моделированию бизнеса, на основе которых 

создаются языки моделирования и нотации для построения концептуальной бизнес-модели кор-

поративного и проектного управления, анализируются этапы эволюции концепции бизнес-моде-

лирования — с середины XX в. до этапа цифровизации экономики. Приводятся технологические 

и организационные требования, которые актуальны при трансформации бизнес-моделей и подхо-

дят в равной степени как для крупного бизнеса, так и для малого, в особенности инновационного. 

Утверждается, что ретроспективный анализ моделей бизнеса является необходимым условием их 

совершенствования в рамках решения задач менеджмента, соответствующих современным требо-

ваниям управления. Рассматриваются классические и практикующиеся модели бизнеса, обосновы-

вается специфика бизнес-моделирования на основе цифровых технологий и платформ.

Ключевые слова: бизнес-моделирование; бизнес-модель; цифровизация; конкурентные преи-

мущества; инновационный потенциал; менеджмент; синтезированная бизнес-модель.

Evolutionary Development of Business Process Modeling in Russia

T. L. Korotkova

National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia

korotkova3@rambler.ru

In order to study principles and approaches to business process modeling, basis for creation of modeling 

languages and notations for building conceptual business model of corporate and project management, the 

author did analyze the stages of business process modeling concept’s evolution, from mid-20th-century to 

economy digitalization stage. The author gives technical and organizational requirements essential at business 

models transformation and equally suitable for large and small business, especially knowledge-based. The 

author designates hindsight analysis of business models as necessary condition of their improvement in the 

frames of managerial problem solving in order to ensure continuing suitability of management. The author did 

consider business models, classical as well as used in practice, and has substantiated the peculiarity of business 

process modeling based on digital technologies and platforms.

Keywords: business process modeling; business model; digitalization; competitive strengths; innovation 

potential; management; synthesized business model.

Перспективы развития цифровых техно-

логий, обусловленные глобальными техноло-

гическими трендами в управлении бизнесом, 

связаны с трансформацией бизнес-моделей 

компании и ее бизнес-процессов. Чтобы по-

строить концептуальную цифровую модель 

 © Короткова Т. Л.
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корпоративного управления, необходимо 

понимание специфики и  направлений мо-

дернизации систем управления в ретроспек-

тиве бизнес-моделирования. Продвинутая 

аналитика [1; 2; 3] дает возможность очертить 

основные принципы и тренды создания цен-

ностей для потребителей с помощью новых 

цифровых моделей бизнеса.

Сегодня еще не сложены универсальные 

схемы бизнес-моделей, и трудно выделить 

лучшие практики их применения. Однако 

сформировались конкретные теоретические 

формы, которые можно анализировать с точ-

ки зрения их приемлемости и рациональ-

ности для управления как коммерческими, 

так и  общественными структурами. Одно 

из  таких исследований [2; 3] позволило сде-

лать вывод, что цифровая трансформация 

менедж мента имеет эволюционный харак-

тер и не требует кардинального пересмотра 

принципов управления организациями.

Проследим эволюцию развития концеп-

ций и принципов бизнес-моделирования, 

рассмотрим разные технологические уклады 

и платформы, связанные с научно-техни-

ческими и инновационными изменениями 

в экономике. Исследования американского 

экономиста Г. Чесбро [4; 5] показали тенден-

цию усиления зависимости между успешно-

стью бизнеса и применением бизнес-модели. 

Именно поэтому необходима корректировка 

бизнес-модели, позволяющая сформировать 

стратегию и тактику производственной и ком-

мерческой деятельности, обусловленную воз-

действием факторов внешней или внутренней 

среды [6]. Такая корректировка осуществляет-

ся путем реструктуризации — целенаправлен-

ного изменения организационной и функцио-

нальной структуры управления.

Понятие бизнес-модели имеет несколько 

интерпретаций, поскольку бизнес-система 

охватывает множество целей, задач, функ-

ций, процессов, а также логику управления 

и организацию производственной или ком-

мерческой деятельности. Так, описание биз-

неса с помощью иерархических схем, при-

званное помочь в оценке ключевых факторов 

успеха компании, можно отнести к структур-

ным бизнес-моделям.

С другой позиции, бизнес-модель долж-

на отражать сущность деятельности органи-

зации в долгосрочном периоде (давать отве-

ты на вопросы: с кем? что? где? как? с какой 

скоростью? в каком масштабе?), т.  е. содер-

жать функциональный или процессный под-

ход к моделированию.

С системной точки зрения бизнес — это 

сложная система, совокупность взаимосвя-

занных элементов, имеющих общую цель, 

реализуемую с заданной точностью. В этом 

случае бизнес-модель трансформируется 

в  организационную бизнес-схему, органи-

зационные диаграммы или поточные диа-

граммы. Такая модель имеет свойства ди-

намической системы, так как изменяется 

в  пространстве и во времени под влиянием 

факторов макро-, микро- и субмикросреды.

В цифровой интерпретации бизнес-мо-

дель представляет собой информационное 

описание бизнеса, включает схему входных и 

выходных информационных потоков, а так-

же функционал, преобразующий исходные 

данные в результативные с помощью меха-

низма управления и внешних воздействий, 

которые управляют этим функционалом.

Многообразие видов современных биз-

нес-моделей и их характеристика представ-

лены в таблице.

Виды и характеристика бизнес-моделей

Название
Объект 

моделирования
Специфика

Цель и направление 
применения

Пример

Объемные и сто-
имостные

Алгоритмы, 
ЭММ1)

Формальные, 
определенные, 

статичные, ана-
литические, про-

стейшие 

Оценка бизнеса, 
прогнозирова-

ние, планирова-
ние

Модель расчета 
рентабельности; 
дисконтирован-
ный денежный 
поток; цепочка 
создания потре-
бительской сто-

имости и др.
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Название
Объект 

моделирования
Специфика

Цель и направление 
применения

Пример

Структурные Структурные 
звенья

Иерархические, 
матричные, про-
ектные, аналити-
ческие, простые 

и сложные

Построение и со-
вершенствование 
организационных 
структур бизнеса

Линейные, 
функциональ-

ные и др. струк-
туры управле-

ния

Функциональ-
ные 

Функции Главные, основ-
ные, вспомога-

тельные, аналити-
ческие, простые 

и сложные

Анализ и совер-
шенствование 

функций

Модели про-
даж; рекламная 
модель; модель 

«комиссия»2) 
и др.

Процессные Процессы Нотации диа-
грамм потока дан-
ных, ИДЕФ-моде-
ли, синтезирован-

ные, сложные

Реструктуризация 
и реинжиниринг 
бизнес-системы 

и бизнес-процес-
сов

Краудсорсинг, 
франшиза, 

freemium, ли-
зинг, Low-touch.
Модель Остер-
вальдера и др.

Информацион-
ные 

Информация Эмерджентность, 
адаптируемость 
к изменениям 

рыночной конъ-
юнктуры. Син-
тезированные, 
сверхсложные

Формирование 
информационной 

бизнес-модели 
для автомати-
зации систем 
управления 

стартапами и ин-
новационными 

компаниями

Business Process 
Management 

System; MRP3), 
ЕRP4), SCM5), 

CIM6), CSRP7) — 
системы и др. 

Бизнес-плат-
формы на базе 
цифровых тех-
нологий

Цифровые 
технологии

Наличие единой 
информационной 

среды для взаи-
модействия субъ-
ектов цифровой 

экономики. Син-
тезированные, 
гиперсложные

Получение биз-
нес-эффектов 
от применения 
автоматизиро-

ванных биз-
нес-процессов 

на основе цифро-
вых технологий 

и платформ

Бизнес-моде-
ли на основе 
ИТ-сервисов, 

цифровых 
технологий 

(блокчейнов, 
смарт-контрак-

тов) и др.

Примечания:
1) Экономико-математические модели
2) Посредническая модель
3) MRP — Manufactory Resources Planning
4) ЕRP — Enterprise Resources Planning
5) SCM — Supply Chain Management
6) CIM — Common Information Model
7) CSRP — Customer Synchronized Resources Planning

Современные виды бизнес-моделей, 

классифицируемые по составным эле-

ментам, назначению, целям и формам 

представления, прошли долгую эволюци-

онную трансформацию, почти в течение 

века, и стали играть решающую роль в со-

здании теоретических основ менеджмента 

компаний совсем недавно. При этом мож-

но выделить условно три этапа развития 

бизнес-моделирования, специфические 

черты которых определяются экономи-

ческими, социальными и научно-техни-

ческими факторами каждого этапа (см. 

рис. 1).
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Рис. 1. Этапы эволюции 

концепции бизнес-моделирования

Первый этап эволюции бизнес-мо-

делирования, как показано на рисунке  1, 

можно отнести к началу проектирования 

и внедрения автоматизированных систем 

управления предприятиями (АСУП), ко-

торые обусловили необходимость пред-

ставления внутренней среды предпри-

ятий в виде формализованных моделей. 

Такие модели описывают обеспечиваю-

щие и функциональные подсистемы, ос-

нованные на взаимосвязи информацион-

ных потоков. АСУП представляет собой 

сложную систему, комплекс технических, 

математических и  программных средств 

реализации основной цели: решение задач 

управления в разрезе функциональной 

подсистемы (рис. 2).

Развитие советских автоматизирован-

ных систем управления (АСУ) [7] началось 

в 1960-х гг. под руководством академика 

В.  М.  Глушкова и далее осуществлялось 

в направлении создания комплексных АСУ, 

интегрированных систем управления. Это 

региональные, отраслевые и научно-техни-

ческие автоматизированные системы РАСУ, 

ОГАС, АСУНТ [8; 9] и др.

Особое внимание при проектирова-

нии АСУ придавалось предпроектному 

обследованию предприятий. В процес-

се обследования определялись характер и 

масштабы производства в целом и каждо-

го отдельного подразделения посредством 

экономико-математического моделиро-

вания. Осуществлялся анализ структуры 

управления путем построения структур-

но-организационных моделей, одновремен-

но с анализом функций планирования, уче-

та и контроля на разных уровнях иерархии 

управления, сопровождаемым построени-

ем функциональных моделей управления. 

В  результатах обследования, оформленных 

в виде моделей, указывались пути устране-

ния недостатков существующей системы 

управления.

Рис. 2. Модель взаимосвязи обеспечивающих 

и функциональных подсистем АСУП

Таким образом, появление управ-

ленческих моделей на первом этапе биз-

нес-моделирования было обусловле-

но необходимостью автоматизировать 

управление предприятиями в целях по-

вышения эффективности решения управ-

ленческих задач и сокращения транзак-

ционных расходов. Чтобы представить 

систему в целом и  отдельно основные ее 

подсистемы в виде упрощенного форма-

лизованного образа, были сформированы 

общие требования к моделированию про-

изводственных и управленческих про-

цессов.

– Моделируемые объекты должны быть 

упрощенными, т.  е. должны содержать ин-

формацию об основных элементах, фикси-

рующих системные ограничения.
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– Важно, чтобы в моделях отражались 

результаты выполнения звеньев стоимост-

ной цепочки, оценка ROI (return on investment, 
коэффициент окупаемости), а  также инве-

стиционные решения.

– Необходимо описывать внутреннюю 

среду организации многоаспектно (струк-

турно, функционально, организационно) 

и поэтому разрабатывать разнообразные мо-

дели, отражающие эти аспекты.

– Модели должны показывать транзак-

ционные (или управленческие) издержки 

и потенциал их сокращения.

– Модели должны обеспечивать воз-

можность оценить чистую прибыль как 

в краткосрочной, так и в долгосрочной пер-

спективе.

Второй этап эволюции бизнес-модели-

рования связан с быстрыми темпами совер-

шенствования обеспечивающих подсистем 

АСУП. Научно-технический прогресс способ-

ствовал развитию интегрированных автома-

тизированных систем управления на  основе 

централизованных баз данных, что сопро-

вождалось появлением синтезированных мо-

делей (более высокого уровня) корпоратив-

ной стратегии. Так постепенно укоренилось 

понятие бизнес-модели как концепции ме-

ханизма, реализующего бизнес-процессы 

и направленного на получение прибыли. При 

этом в структуре бизнес-модели должны быть 

отражены три ключевых момента: 1. Что про-

изводится? 2. Для кого и как реализуется то, 

что произвели? 3. Кто финансирует бизнес? 

(рис. 3). 

Если ранее процесс моделирования был 

направлен на анализ системы, т. е. разложе-

ние общего на частное, то теперь модель де-

ятельности компании строится путем син-

теза, от частного к общему. В связи с этим 

изменяется не только концепция модели-

рования, но и цель создания бизнес-моде-

ли, которая формулируется как разработка 

стратегии роста бизнеса путем усложнения 

моделей, а именно — применения про-

цессного и информационного подходов. 

Примером синтезированной модели может 

служить известная бизнес-модель А. Остер-

вальдера [10; 11], которая преобразует в при-

быль предложение компании и показывает 

стратегию на длительных временных интер-

валах, а также включает не только пути уве-

личения прибыли, но и инструменты выжи-

вания организации в конкурентной среде.

Рис. 3. Структура синтезированной бизнес-модели

В основу построения синтезирован-

ной бизнес-модели положен стандартный 

шаблон, который представляет собой уни-

фицированную схему основных элементов 

бизнеса и их взаимосвязей (см. рис. 4).

К бизнес-моделям второго периода 

можно отнести модель пяти сил Майк-

ла Портера [12]. На базе анализа конку-

рентных структур ученый предложил 

стратегию действий компании по отно-

шению к конкурентам, с целью занять оп-

тимальную позицию на рынке. В  2005  г. 

Ким и Моборн [13] разработали страте-

гию голубого океана, которая развивает 

теорию успешного усовершенствования 

бизнес-моделей на основе создания новых 

участков рынка, свободных от конкурен-

тов.
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Рис. 4. Универсальный шаблон бизнес-модели

Третий этап эволюции бизнес-модели-
рования ориентирован на разработку кон-
цепции развития компании, гибко реагирую-
щей на изменения рыночной конъюнктуры, 
поскольку дальнейшее развитие теории и 
практики бизнес-моделирования обусловле-
но необходимостью достижения долгосроч-
ного конкурентного успеха на  рынке. Кон-
курентные преимущества компании зависят 
от умения создавать инновационную биз-
нес-модель, что возможно на основе цифро-
вых технологий и платформ.

Цифровая платформа — это систе-
ма алгоритмизированных взаимовыгод-
ных отношений независимых участников 
крупного бизнеса в единой информаци-
онной среде, создаваемая с целью снизить 

транзакционные издержки за счет приме-
нения пакета цифровых технологий работы 
с данными [14; 15].

Такие факторы, как новые технологии, 
размытые границы отраслей, меняющиеся 
рынки, новые конкурентные игроки и  из-
менение правил, приводят к устареванию 
продуктов и процессов. Эмпирические 
исследования свидетельствуют о том, что 
в  инновационной бизнес-модели заложен 
бо льший потенциал успеха, нежели в инно-
вационном продукте или процессе (рис.  5) 
[16]. Новые бизнес-модели раскрывают до-
полнительный инновационный потенциал 
компании, помимо того, что обусловлива-
ют появление инновационных продуктов 
и процессов.

Рис. 5. Результат эмпирического исследования влияния бизнес-модели на инновационный потенциал компании
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Таким образом, завтра конкурентное 

преимущество компаний будет основано 

не на инновационных продуктах или про-

цессах, а на инновационных бизнес-мо-

делях. Авторы книги «Бизнес-модели: 

55  лучших шаблонов» [16] предлагают об-

щий шаблон бизнес-модели в форме так 

называемого волшебного треугольника: 

шаблон состоит из четырех элементов-из-

мерений, корректировка одного элемента 

(например, оптимизация генерирования 

прибыли в нижнем левом углу) неизбежно 

влечет за собой изменения в двух других 

элементах (рис. 6).

Рис. 6. Бизнес-модель «Волшебный треугольник»

Таким образом, инновационная биз-

нес-модель требует изменения по меньшей 

мере двух из четырех элементов шаблона. 

Например, обновление только одного цен-

ностного предложения приведет к появ-

лению инновационного продукта. Авторы 

книги делают выводы относительно специ-

фики создания инновационной бизнес-мо-

дели.

– Важно нивелировать логику, доми-

нирующую в отрасли или компании, по-

скольку новые идеи можно отыскать только 

за пределами общепризнанных.

– Успех приносит скорее не техноло-

гия, а ее инновационное практическое при-

менение в инновационной бизнес-модели.

– Без системных инструментов, спо-

собствующих творчеству и дивергентному 

мышлению, разработка инновационных 

бизнес-моделей невозможна.

В дополнение к последнему выво-

ду целесообразно перечислить основопо-

лагающие инструменты, которые будут 

способствовать становлению цифровой 

экономики: большие данные, искусствен-

ный интеллект, блокчейн, Интернет вещей, 

облачные вычисления, интеллектуальные 

информационные технологии. Таким обра-

зом, можно утверждать, что с переходом от 

практикующихся бизнес-моделей к цифро-

вым осуществится четвертая промышлен-

ная революция, основными провайдерами 

которой станут специалисты по организа-

ционному и проектному менеджменту [17].
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Ключевые факторы успеха деятельности наукоемких предприятий 
в условиях инновационной экономики
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Рассмотрены особенности интеллектуального капитала как важнейшего фактора обеспечения 

конкурентоспособности современных предприятий. Раскрыто содержание модели компетенций, 

направленной на повышение компетентностного уровня персонала и обеспечение синергетическо-

го эффекта взаимодействия в творческом коллективе. Приведены основные этапы и особенности 

управления коммерциализацией интеллектуальных активов. Предложена методика определения 
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Современный спектр требований к эко-

номике предприятий, занимающихся науч-

но-производственной деятельностью как 

в государственном, так и в коммерческом 

секторе экономики, очень широк. Одна-

ко с определенной очевидностью можно 
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утверждать, что базовыми требованиями 

являются высокий уровень конкурентоспо-

собности и возможность коммерциализа-

ции результатов интеллектуальной деятель-

ности (РИД).

Повышение эффективности наукоем-

кого бизнеса, ядром ресурсного потенциала 

которого являются права на РИД, счита-

ется сегодня одной из приоритетных задач 

экономической политики государства. Так, 

в документе «Основные направления дея-

тельности Правительства Российской Фе-

дерации на период до 2024 года» развитие 

института интеллектуальной собственности 

(ИС) обозначено как одно из основных на-

правлений развития экономики [1].

Однако анализ состояния РИД в России 

свидетельствует о недостаточной результа-

тивности и активности персонала науко-

емких предприятий (НП) [2]. В свою оче-

редь, анализ причин сложившейся ситуации 

и  поиск путей решения проблемы низкой 

эффективности предприятий этой сферы 

позволили выявить ключевые условия пре-

одоления стагнации развития этого типа 

предприятий. К ним относятся:

1. Осознание руководством предприятия 
сущности, значимости и ценности интеллек-
туального капитала (ИК).

Под интеллектуальным капиталом нами 

понимается совокупность человеческого 

капитала и интеллектуальных активов кон-

кретного предприятия [3]. Человеческий 

капитал представляет собой ту часть ИК, 

которая воплощена в знаниях, опыте и лич-

ностных характеристиках конкретных лю-

дей, причем не только штатного персона-

ла. Сегодня компании имеют возможность 

привлекать для решения своих задач чело-

веческий капитал сторонних компаний, на-

пример, в рамках модели аутсорсинга и кра-

удсорсинга.

Интеллектуальные активы (ИА) пред-

ставляют собой результаты интеллектуаль-

ного труда, которые характеризуются свой-

ством отчуждаемости, т.  е. возможностью 

обособления от автора или коллектива ав-

торов. В состав ИА входят различные фор-

мы существования информации, которые 

не  всегда являются результатом научного 

творчества, но имеют для компании опреде-

ленную коммерческую ценность.

По нашему мнению, понятие ИА на-

много шире понятия РИД или ИС, по-

скольку интеллектуальные активы включа-

ют в себя не только охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности. Например, 

к интеллектуальным активам можно отне-

сти не только зарегистрированные товар-

ные знаки и объекты патентного права, но 

и внутренние информационные ресурсы 

компаний, методы обучения персонала, ал-

горитмы управленческого учета, процедуры 

поиска клиентов и партнеров, технологии 

оценки и отбора персонала и т. д.

Интеллектуальные активы могут ис-

пользоваться как во внутренних биз-

нес-процессах компании, так и во внешней 

среде, способствуя развитию и повышению 

конкурентоспособности этой компании [4].

2. Повышение компетентностного уров-
ня персонала и синергетический эффект взаи-
модействия в творческом коллективе.

Очевидно, что эффективность процес-

сов создания и использования ИА, а также 

охраняемых РИД прежде всего зависит от че-

ловеческого капитала, его компетентност-

ного уровня и управления синергетическим 

процессом (см. рис. 1). В связи с этим особое 

значение приобретает мотивация персонала, 

ориентированного не только на достижение 

конечного результата, но и на использование 

перспектив коммерциализации разработок.

Компетентностный потенциал НП 

включает в себя совокупность профессио-

нальных знаний, умений, практического 

опыта, которые используются в  процессе 

реализации проектов на научно-произ-

водственных предприятиях. Компетент-

ностный потенциал НП основывается 

на  способности сотрудников определять 

и реализовывать цели развития организа-

ции, обеспечивать необходимый уровень 

эффективности деятельности предприя-

тия и его конкурентоспособности с учетом 

стратегической экономической перспекти-

вы в  условиях неопределенности и измен-

чивости факторов внешней среды.
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Эффективная реализация компе-

тентностного потенциала НП предпо-

лагает использование особого подхода 

к управлению персоналом. Этот подход 

в практике бизнеса принято называть 

компетентностным. Главной особенно-

стью компетентностного подхода в управ-

лении персоналом является переход 

от оперативных проблем кадровой специ-

фики к задачам более высокого стратеги-

ческого уровня [4], с точки зрения форму-

лировки целей деятельности персонала 

(он должен быть ориентирован на инди-

видуальный и командный вклад в совер-

шенствование всей компании, рост ее 

продуктивности и эффективности).

Повышение конкурентоспособности НП на основе 

повышения эффективности управления ИК 

Повышение конкурентоспособности РИД

Повышение конкурентоспособ-

ности за счет мотивации 

персонала

Повышение конкурентоспособности 

за счет коммерциализации РИД

Повышение конкурентоспо-

собности за счет повышения 

эффективности управления 

коммерциализацией РИД

Простое 

достижение 

результата

Возможность ком-

мерциализации РИД 

работников

Повышение эффективности, 

конкурентоспособности 

и результативности труда

За счет внедрения ком-

петентностного подхода 

к управлению персоналом

За счет организации 

синергетического 

взаимодействия в команде

Рис. 1. Повышение конкурентоспособности НП на основе повышения эффективности управления ИК

При компетентностном подходе 

к  управлению персоналом в НП модель 

компетенций является центром, вокруг 

которого строится система управления. 

Этот подход задает систему координат, 

позволяющую выявить контингент работ-

ников, которые смогут быть максимально 

эффективны в рамках конкретных усло-

вий организации [5].

Условием эффективного применения 

компетентностного подхода к управле-

нию развитием кадрового потенциала ор-

ганизации является связь кадрового блока 

с  функциональными блоками управления 

предприятием. Компетенции персонала, 

классифицированные по функционально-

му принципу, укрупненно представлены 

на рисунке 2. Отметим, что, в зависимости 

от специфики деятельности предприятия, 

перечисленные блоки могут быть уточнены 

и видоизменены.

Остановимся на содержании некоторых 

ключевых функциональных компетенций 

персонала, важных для успеха деятельности 

НП, в том числе управленческих.

Управленческие компетенции можно 

определить как совокупность знаний, навы-

ков и личностных характеристик, позволя-

ющих менеджеру эффективно справляться 

с обязанностями руководителя. От того, на-

сколько высокий уровень управленческих 

компетенций демонстрирует тот или иной 

административный работник, зависит то, 

насколько грамотно им будут решаться опе-

ративные и стратегические задачи для до-

стижения поставленных целей НП.
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Рис. 2. Ключевые компетенции, соответствующие основным функциональным блокам управления НП

Управленческие компетенции — это 

ключевой индикатор профессионализма ру-

ководителя.

Основой управленческих компетенций 

сотрудников является опыт профессиональ-

ной деятельности, под которым мы понима-

ем не только совокупность теоретических 

знаний, приобретенных в ходе обучения, но 

и умение их применять в профессиональной 

сфере.

Управленческие компетенции сотруд-

ников наукоемких предприятий (в том числе 

кадровые) включают в себя умения и опыт, 

представленные на рисунке 3.

Умение комплектовать 

персонал с научно-практиче-

ским опытом

Умение целенаправленно 

использовать человеческие 

ресурсы

Умение разрабаты-

вать программы разви-

тия персонала в соответствии 

со стратегическими планами 

организации

Опыт построения системы 

управления интеллектуальным 

капиталом НП

Управленческие 
(в том числе кадровые) 

компетенции

Опыт формирования твор-

ческих команд (с синергетиче-

ским эффектом)

Опыт разработки 

эффективной системы 

оперативного управления 

и стратегического развития 

организации

Опыт управления конкурен-

тоспособностью и коммерциа-

лизацией РИД

Умение организовывать мо-

тивационные процессы интел-

лектуальной деятельности

Рис. 3. Управленческие (в том числе кадровые) компетенции персонала НП

Под научно-исследовательской ком-

петентностью сотрудника понимает-

ся способность и готовность человека 

результативно применять имеющиеся 

научно-исследовательские знания и опыт 

в процессе решения профессиональных за-

дач. Для НП данную компетенцию можно 

охарактеризовать как одну из важнейших, 
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так как она одновременно является и сред-

ством эффективного развития личности 

в процессе производства.

Научно-исследовательские компетен-

ции персонала НП включают в себя умения 

и опыт, представленные на рисунке 4.

Опыт успешного выбора на-

правления исследований

Умение опре-

делять оптимальный 

вариант направления иссле-

дований на основе анализа 

состояния исследуемой 

проблемы

Умение ана-

лизировать варианты 

возможных решений с учетом 

результатов прогнозных иссле-

дований по аналогичным 

проблемам

Умение разрабатывать 

техническое задание на ОКР 

в соответствии с требованиями 

принимающих органов

Научно-исследовательские 
компетенции

Умение проводить теорети-

ческие и экспериментальные 

исследования

Умение разрабатывать техническое 

предложение в соответствии с требованиями 

принимающих органов

Умение оценивать эффективность получен-

ных результатов в сравнении с современным 

научно-техническим уровнем

Рис. 4. Научно-исследовательские компетенции персонала НП

Природа научно-исследователь-

ской ком петентности такова, что, явля-

ясь продуктом деятельности ученого и ис-

следователя, она одновременно выступает 

средством саморазвития личности. Уровни 

сформированности научно-исследователь-

ской компетентности характеризуют как ее 

качественные состояния, определяемые ме-

рой развития способности работника дей-

ствовать со знанием дела при исполнении 

совокупности служебных обязанностей, так 

и  количественные объемы, соответствую-

щие конкретным условиям ситуаций про-

фессиональной деятельности.

Наукоемким предприятиям необходимо 

привлекать для решения своих производ-

ственных задач высококвалифицированный 

персонал, имеющий интеллектуальный по-

тенциал для реализации исследований в на-

укоемком секторе. Однако следует отметить, 

что сами по себе результаты исследований 

и разработок не способны обеспечить раз-

витие и конкурентоспособность предприя-

тий. Необходимы действенные механизмы 

коммерциализации РИД, позволяющие вы-

строить весь цикл от идеи до сбыта наукоем-

кой продукции.

Содержание конструкторско-техноло-

гических компетенций заключается в уме-

нии сотрудников участвовать в разработке 

и организации проектно-конструкторских 

и технологических работ для различных ус-

ловий (типов производства), используя пе-

редовой отечественный и зарубежный опыт 

в данной области. НП, персонал которых 

обладает организационно-производствен-

ными компетенциями, имеют ресурсы для 

поиска новых и совершенствования суще-

ствующих технологий и процессов произ-

водства. При этом особый акцент может 

быть сделан на снижении трудоемкости, по-

вышении качества, гибкости и адаптивно-

сти производственных мощностей и внедре-

нии концепции бережливого производства.

Информационные компетенции пер-

сонала составляют важнейший экономиче-

ский ресурс НП. Их структура представлена 

на рисунке 5.
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Владение современными информаци-

онными системами и специализированным 

программным обеспечением

Информационные компетенции

Опыт оценки информационной бе-

зопасности и разработки рекомендаций по ее 

повышению

Умение внедрять информационные 

системы и специализированное программное 

обеспечение

Рис. 5. Информационные компетенции персонала НП

Таким образом, сегодня для НП суще-

ствует необходимость развития кадрового 

потенциала с ориентацией на задачу полу-

чения максимального синергетического эф-

фекта от взаимодействия функциональных 

компетенций сотрудников. Этот эффект, 

в свою очередь, является ключевым услови-

ем конкурентоспособности НП.

Однако процесс введения ИА в произ-

водственный цикл и их эффективной ком-

мерциализации, даже при условии достаточ-

ной компетентности, требует от менеджмента 

компании принятия грамотных управленче-

ских решений с учетом знания специфики 

процессов управления ИК. Рассмотрим этот 

фактор коммерциализации более подробно.

3. Эффективное управление коммерциа-
лизацией ИА.

Уточним, что под коммерциализаци-

ей ИА понимается их использование внут-

ри предприятия, во внешней среде или же 

комплексно (и в собственной деятельности, 

и во внешней среде).

Формами внутренней коммерциализации 

интеллектуальных активов могут выступать:

− использование ИА в собственной хо-

зяйственной деятельности;

− исключение ИА из состава нематери-

альных активов предприятия.

К формам внешней коммерциализации 
интеллектуальных активов можно отнести:

− вклад ИА в уставный капитал других 

предприятий;

− передача прав на ИА по лицензион-

ным договорам;

− отчуждение прав на ИА;

− франчайзинг ИА;

− лизинг ИА.

Одним из преимуществ наличия в со-

ставе средств предприятия интеллектуаль-

ных активов является возможность полу-

чения кредитов под залог исключительных 

прав. Однако данный вид кредитования 

является относительно новой формой для 

отечественной практики и, вероятно, будет 

активно развиваться в будущем [3; 6].

Отметим, что успех коммерциализации 

ИА во многом зависит от эффективного 

управления этим процессом с учетом факто-

ров внешней и внутренней среды, представ-

ленных на рисунке 6 [3].

Совокупность этапов, выполняемых 

в рамках управления коммерциализацией 

ИА, представлена на рисунке 7 [3].

Управление процессом коммерциализа-

ции начинается с разработки стратегии, со-

ответствующей общему направлению разви-

тия предприятия. На основе маркетинговых 

и патентных исследований осуществ ляется 

выбор форм коммерциализации ИА, а за-

тем — непосредственное введение ИА в эко-

номический оборот. Все процессы сопровож-

даются оценкой стоимостных показателей 

и результируются подведением итогов и фор-

мированием рекомендаций для дальнейших 

управленческих циклов.
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Необходимо учитывать, что в рыноч-

ной экономике самыми заинтересованны-

ми в повышении эффективности компании 

являются ее собственники, поэтому их ин-

тересы являются доминирующими, а инте-

ресы остальных, в том числе государствен-

ные, считаются сопутствующими. По мере 

развития компании собственники вправе 

ожидать роста своей доли в общем капитале.

Рост капитализации компании, в том 

числе капитализации ИА, обеспечивает 

повышение ее значимости и вклада в эко-

номику страны, что совпадает с целями 

развития государства. Таким образом, 

рост стоимости капиталов компании яв-

ляется главным системообразующим по-

казателем ее развития. Чем выше уровень 

капитализации, тем больше добавленная 
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стоимость капитала, выше конкуренто-

способность, производительность труда, 

уровень занятости и, как следствие, рост 

ВВП на душу населения [7].

1. Анализ внутренней и внешней среды

2. Разработка стратегии 

внутренней и внешней 

коммерциализации ИК

3. Формирование планов 

коммерциализации ИК на осно-

ве маркетинговых и патентных 

исследований

5. Динамическая оценка ком-

мерческого потенциала РИД 

в процессе создания 

интеллектуального продукта

4. Поиск партнеров, инвесторов, 

поставщиков и потребителей

6. Ситуационный анализ 

и выбор базовой формы 

экономического оборота 

интеллектуального продукта

7. Урегулирование отношений 

собственности на РИД

8. Оценка стоимости ИА

Внешняя коммерциализация ИА Внутренняя коммерциализация ИА

9а. Выбор формы внешнего использования 

и введение ИА в экономический оборот

9б. Постановка ИА на баланс 

и использование в инновационном процессе

10. Мониторинг и пресечение недобросовестной конкуренции

11а. Оценка эффективности внешнего исполь-

зования ИА на основе данных о платежах по ли-

цензионным договорам и договорам отчуждения 

исключительных прав

11б. Оценка эффективности 

внутреннего использования ИА на основе данных 

о реализации наукоемкой продукции 

12. Анализ итогов коммерциализации ИА и разработка рекомендаций

Рис. 7. Основные этапы управления коммерциализацией ИА

Резюмируя всё вышеизложенное, мож-

но отметить, что основу всех рассмотренных 

факторов успеха современных наукоемких 

предприятий составляет интеллектуальный 

капитал. Именно он играет решающую роль 

в обеспечении конкурентоспособности нау-

коемкого бизнеса. Однако достижение поло-

жительной динамики научно-технического 

развития как отдельных предприятий, так 

и страны в целом требует от всех субъектов 

экономической деятельности существенного 

расширения представлений о природе и меха-

низмах использования элементов интеллекту-

ального капитала.
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Рассматриваются наиболее распространенные конкурентные рыночные стратегии, оптималь-

ные для научно-производственной фирмы. Описываются цели и задачи выбранной стратегии: мак-

симальное удовлетворение требований потребителей за счет дифференциации ассортимента про-

дукции. Делается акцент на вариантах исполнения товаров и расширении объема производства. 

Оцениваются перспективы перехода на конкурентную рыночную стратегию в соответствии с воз-

можными затратами и сроками реализации проекта перехода.
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The authors consider most common competitive market strategies that are optimal for a research and 

production fi rm. They describe goals and objectives of the chosen strategy: maximum satisfaction of consum-

er requirements due to diff erentiation of the product range. Emphasis is placed on manufactured products’ 

alternative designs and the expansion of production. The authors have evaluated prospects for the transition 

to a competitive market strategy in accordance with the possible costs and timing of the transition project.
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Конкурентная рыночная стратегия 

представляет собой обобщенную модель 

действий и правил, которыми руководству-

ется предприятие для достижения и долго-

срочного поддержания конкурентоспособ-

ности. Маркетинговая стратегия позволяет 

выявлять и  оценивать изменения внешних 

и внутренних условий деятельности пред-

приятия, дает возможность определять пер-

спективу дальнейшего развития  [1, c.  125]. 

Маркетинговое направление конкурентной 

стратегии сводится к сохранению на текущем 

уровне или улучшению положения предпри-

ятия на рынке относительно конкурентов.

 © Машина А. Р., Перерва О. Л.
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Сегодня среди множества конкурентных 

стратегий наиболее распространены страте-

гии по матрицам М. Портера и И. Ансоффа.

Матрица Ансоффа — матрица роста то-

вара-рынка — представляет собой аналити-

ческий инструмент стратегического плани-

рования, используемый для выбора одной 

из возможных типовых стратегий маркетин-

га. Назначение матрицы — выявить взаи-

мосвязь между существующими и будущими 

видами продукции и рынками, на которых 

работает фирма [1, с. 159—161].

Стратегии по матрице Ансоффа:

− стратегия проникновения на рынок 

«существующий продукт — новый рынок»;

− стратегия расширения рынка «суще-

ствующий продукт — новый рынок»;

− стратегия развития продукта «новый 

продукт — существующий рынок»;

− стратегия диверсификации «новый 

продукт — новый рынок».

Матрица Портера — это модель рыноч-

ного анализа стратегических возможностей 

компании [2, с. 63—66].

Стратегии по матрице М. Портера:

1) лидерство в издержках;

2) дифференциация;

3) фокусирование: «фокус на издерж-

ках»; «фокус на дифференциации».

Рассмотрим, какая конкурентная стра-

тегия является оптимальной для науч-

но-производственной фирмы ЗАО НПФ 

«Сигма» (г. Калуга, www.npf-sigma.ru) и ка-

ковы перспективы смены выбранной стра-

тегии. Основным видом деятельности фир-

мы является производство средств связи, 

выполняющих функцию систем коммута-

ции. Целевое назначение продукции — раз-

витие оборонно-промышленного комплек-

са РФ. Ассортимент небольшой, однако 

продукция делится на группы по многочис-

ленным вариантам исполнения товаров, т. е. 

по предназначению товаров в рамках кон-

кретного заказа. Например, ассортимент-

ная группа «Комплексы и системы передачи 

данных» включает схожие по выполнению 

функций товары: «Устройство преобразова-

ния сигнала УПС-420», «Групповое устрой-

ство преобразования сигнала ГУПС-420», 

«Устройство преобразования сигнала УПС-

420И», «Абонентский телеграфный терми-

нал АТТ-4». В  свою очередь, производится 

12 типов «Абонентского телеграфного тер-

минала АТТ-4» и разрабатывается еще четы-

ре новых варианта исполнения этого товара.

Целесообразно использовать для ЗАО 

НПФ «Сигма» рыночную «стратегию раз-

вития продукта» по матрице Ансоффа и ры-

ночную стратегию «фокус на дифференци-

ации» по матрице Портера, поскольку они 

базируются на расширении ассортиментной 

линейки за счет выпуска новых вариантов 

исполнения товаров.

Стратегия развития продукта «новый 

продукт — существующий рынок» (по Ан-

соффу) имеет целью предложение на рынке 

продуктов, характеристики которых обнов-

лены таким образом, чтобы улучшить их 

соответствие рынку. Стратегия в основном 

присуща высокотехнологичным предприя-

тиям. Задачи стратегии развития продукта:

− добавление товарам новых свойств 

и параметров;

− улучшение качества товаров;

− расширение ассортимента за счет 

производства новых вариантов исполнения 

товаров;

− производство новых товаров.

Рыночная стратегия «фокус на диффе-

ренциации» (по Портеру) главной целью 

ставит выбор целевого сегмента таким об-

разом, чтобы товары или услуги наиболее 

полно отвечали требованиям потребителей.

Задачи стратегии фокусирования на диф-

ференциации:

− дифференциация продукции;

− выбор целевой группы потребителей 

для производства конкретного товара;

− расширение функционала товаров 

в целях удовлетворения спроса.

Применительно к ЗАО НПФ «Сигма» 

задача конкурентной стратегии — постоян-

но обновлять конкурентоспособную про-

дукцию для обеспечения развития оборон-

но-промышленного комплекса страны.

Приведем содержание ассортиментной 

политики по направлению «Системы опо-

вещения» и варианты исполнения товаров. 
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Расширение функций продукта предусмат-

ривает увеличение количества телефонных 

линий (с четырех до двенадцати), сопряже-

ние не только с городскими и междугород-

ними, но и с ведомственными телефонными 

сетями.

1. Группа товаров «Служебная связь» 

предназначена для обеспечения телефон-

ной и громкоговорящей связью должност-

ных лиц аппаратных полевых узлов связи 

и управления. Здесь предусматривается рас-

ширение числа каналов тональной частоты 

связи.

2. Группа товаров «Зарядные устрой-

ства» предназначена для заряда в автома-

тическом режиме аккумуляторных батарей. 

Такой режим исключает возможность выво-

да из строя аккумуляторных батарей из-за 

ошибок оператора. Стратегия предусматри-

вает расширение ассортимента и увеличе-

ние количества заряжаемых аккумуляторов 

в батарее, возможность питания от сети пе-

ременного и постоянного тока.

3. Группа товаров «Системы электро-

снабжения» предназначена для обеспече-

ния потребителя системой бесперебойного 

питания, которая предусматривает любую 

электроэнергию переменного и постоян-

ного тока любой мощности, в зависимости 

от  нужд и потребностей. Планируется рас-

ширить ассортимент.

4. Группа товаров «Кабельная про-

дукция» предназначена для объектов про-

мышленно-хозяйственного назначения. 

Стратегия предусматривает производство 

различных видов кабелей и унифициро-

ванность однотипных соединений.

Таким образом, модернизация предпо-

лагает увеличение вариантов исполнения 

товаров в соответствии с требованиями за-

казчиков. Задачи ассортиментной политики 

по направлению «Средства связи, выполня-

ющие функцию систем коммутации» — за-

нять ведущее положение в рыночном сег-

менте, сохраняя при этом целевую группу 

потребителей и привлекая новых за счет 

производства новой продукции по требова-

нию заказчика на уже существующих рын-

ках сбыта.

Рассмотрим перспективы смены кон-

курентной стратегии при изменении 

конъюнк туры рынка. Учитывая изменение 

предпочтений потребителей, фирмам необ-

ходимо отслеживать предельную полезность 

товаров. А высокая конкуренция в отрасли 

требует мобильности, умения быстро реаги-

ровать, искать пути развития и расширения 

своего влияния на сферы применения про-

дукции. Эти факторы обусловливают смену 

конкурентной рыночной стратегии.

Применительно к ЗАО НПФ «Сигма» 

возможен переход на стратегию расширения 

рынка, согласно классификации Ансоффа 

(существующий продукт — новый рынок). 

Такая стратегия используется, если фирма 

ставит своей целью расширить рынки сбы-

та, адаптируя продукцию к новым рыноч-

ным условиям. В этом случае целесообразно 

и расширение географии сбыта, и  приме-

нение новых методов распределения и про-

движения товаров, а также выход на новые 

сегменты рынка.

Сегодня, в условиях технологического 

обновления оборонно-промышленного ком-

плекса России, растут рынки сбыта граж-

данской продукции. Необходимые требова-

ния для выхода на них: достаточный объем 

располагаемых фирмой капиталовложений, 

достаточный уровень потребительского 

спроса, способность к быстрой адаптации 

в новой конкурентной среде. В качестве мар-

кетингового инструмента продвижения това-

ра используется участие в выставках в целях 

взаимодействия с потребителем, поиска но-

вых потенциальных клиентов.

Государственная программа «Развитие 

оборонно-промышленного комплекса Рос-

сии» предполагает «повышение конкуренто-

способности продукции оборонно-промыш-

ленного комплекса на внут реннем и внешних 

рынках и рост объемов промышленного про-

изводства продукции <…> увеличение доли 

инновационной продукции в  общем объе-

ме отгруженной промышленной продукции 

<…> повышение уровня профессио нальной 

подготовки работников организаций оборон-

но-промышленного комплекса»  [3]. В  свя-

зи с этим объем государственных заказов 
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по направлению «Средства связи, выполня-

ющие функцию систем коммутации» должен 

быть увеличен.

Конкуренция в отрасли оборонной 

промышленности сравнительно неболь-

шая. Перечислим основных конкурентов 

ЗАО НПФ «Сигма»: АО «Связь Инжини-

ринг М» (г. Москва); АО «КЭМЗ» (г. Калу-

га); АО  «Калугаприбор» (г. Калуга); ООО 

«Сигнум  с» (г.  Калуга); АО «ПО «Элек-

троприбор» (г.  Пенза); ЗАО «Телрос» 

(г.  Санкт-Петербург); ОАО  ПТЗ «Телта» 

(г. Москва); ЗАО «Вокорд Телеком» (Моск. 

обл., Одинцовский р-н, дер. Сколково); 

ОАО ОмПО «Радиозавод им. А. С. Попова» 

(г. Омск); АО  «Бэто» (г. Уфа). На рисунке 

показано процентное соотношение конку-

рентов по конкурентоспособности товаров.

Анализ конкуренции для ЗАО НПФ «Сигма»

Наибольшая угроза конкуренции 

исходит от АО «ПО «Электроприбор», 

ЗАО  «Телрос» и ОАО ОмПО «Радиоза-

вод им.  А.  С.  Попова». Однако только АО 

«ПО  «Электроприбор» способен произво-

дить большие объемы и новые виды про-

дукции благодаря высокой технической 

осна щенности. Среди производителей го-

рода Калуги основным конкурентом явля-

ется АО «КЭМЗ».

В затратах на переход к конкурентной 

стратегии учитываются: маркетинговые ис-

следования рынка, участие в выставках, 

НИОКР, поиск новых сегментов рынка. 

Маркетинговые исследования — это, с од-

ной стороны, анализ конкурентов, в частно-

сти оценка их деятельности, качества их 

продукции, товарной номенклатуры и дина-

мики цен, выявление слабых позиций кон-

курентов; с другой стороны, анализ потре-

бительского спроса, поиск конкурентных 

преимуществ для своей фирмы, поиск воз-

можности для выхода на новые рынки, а сле-

довательно — анализ емкости рынков. Доба-

вим, что все эти затраты включают расходы 

на оплату труда и накладные расходы, в част-

ности транспортные и командировочные рас-

ходы, при участии в выставках, например.

Приведем пример распределения затрат 

по видам деятельности, необходимым для 

перехода на конкурентную стратегию (см. 

таблицу). Предположим участие четырех 

видов продукции для оборонно-промыш-

ленного комплекса в трех выставках.

Проект перехода на новую конкурентную стратегию

Наименование деятельности Срок реализации деятельности, мес. Сумма расходов, руб.

1.  Маркетинговые исследования 
рынка

1,5 120 000
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Наименование деятельности Срок реализации деятельности, мес. Сумма расходов, руб.

2. НИОКР 1,0 65 000

3. Поиск новых сегментов рынка 0,5 38 000

4.  Рекламные мероприятия (уча-
стие в выставках)

1,0 80 000

Всего: 303 000

Общая сумма расходов велика, одна-

ко покрытие затрат возможно при расши-

рении доли рынка с условием увеличения 

прибыли фирмы. Если ожидается увели-

чение доли рынка на 1,2  %, согласно про-

гнозу планово-экономического отдела, то 

расширение производства к  концу 2019  г. 

должно составить 3,3 %. Это приведет к уве-

личению выручки от продаж на 2,4  %, или 

37  637  424 руб. в стоимостном выражении 

(1 568 226 000 ∙ 102,4 % = 1 605 863 424 руб.). 

Сравним суммарные затраты на реализа-

цию проекта в течение четырех месяцев 

(303  000  руб., согласно таблице) с валовой 

прибылью за месяц 4  904  633 руб. Придем 

к выводу, что все затраты окупятся в течение 

месяца после реализации проекта.

Подведем итог. Использование страте-

гии расширения рынка ЗАО НПФ «Сигма» 

можно считать целесообразным, посколь-

ку она позволит удовлетворить потреби-

тельский спрос за счет увеличения объема 

производства средств связи, а также за счет 

новых вариантов исполнения товаров. Мар-

кетинговые исследования мирового и рос-

сийского рынков гражданской продукции 

показали, что рынок оборонной продукции 

не до конца освоен, но существуют возмож-

ности для выхода на  него. Так, воинские 

части Мурманской, Владимирской и Кали-

нинградской областей ищут поставщиков 

для оснащения «Аппаратных» (военных 

машин). Также не до конца освоены рынки 

ближнего зарубежья и Китая, где имеется 

высокая потребность в системах оповеще-

ния. Несмотря на высокую конкуренцию 

в  отрасли, переход на новую стратегию 

ЗАО  НПФ «Сигма» в условиях изменения 

конъюнктуры рынка позволит приблизиться 

к мировым лидерам в сфере производства 

средств связи (США, Япония и Канада) 

по основным показателям удовлетворения 

спроса и эффективности продукции.
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Марксизм в эпоху новых медиа (научно-аналитический обзор)

Ю. О. Азарова

Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, г. Харьков, Украина

azarova.yulia2017@gmail.com

Опираясь на исследования современных теоретиков марксизма (Н. Дайер-Уисфорда, 

Ф. Джеймсона, Дж. Дин, Т. Иглтона, Л. Накамуры, С. Сима, К. Фукса), автор обосновывает зна-

чимость марксистской методологии для анализа трансформации общества в эпоху новых медиа. 

Апеллируя к концепциям «информационного капитализма» (Д. Шиллер), «цифровой диалектики» 

(М. Хейм), «киберкоммунизма» (Р. Барбрук), автор также показывает, что методология Маркса пре-

красно объясняет знаковые феномены нашей цивилизации, такие как «общество потребления», 

«глобализация», «дефолт» и «мировой экономический кризис».

Ключевые слова: Карл Маркс; марксизм; новые медиа; экономика; политическая экономия; ин-

формационные технологии; СМИ.

Marxism in the Age of New Media (Scientifi c and Analytical Review)

Yu. O. Azarova

V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine

azarova.yulia2017@gmail.com

We study the works of contemporary theorists of Marxism (J. Dean, N. Dyer-Witheford, T. Eagleton, 

C. Fuchs, F. Jameson, L. Nakamura, S. Sim) and show the importance of Marxist methodology for analyzing 

the cultural and political transformation of society in the era of New Media.

We use Marxist criticism of the media and ask the questions: 1) how does the Internet and New Media 

contribute to the emancipation of the person?; 2) to what extent does network activity of citizens lead to a 

“revolution of participation” and democratization of society?; 3) what is the role of the Internet in covering 

political events?

We review the theories of “cyberdemocracy” (M. Poster), “network criticism” (E. Fisher), “political 

economy of the Internet” (K. Patelis), and affi  rm that Marx’s remarks about the logic of the development of 

capitalism, the essence of commodity fetishism, the mechanisms of political power transmissions made in the 

nineteenth century retain their relevance for the twenty-fi rst century.

Our essay appeals to the concepts of “informational capitalism” (D.  Schiller), “digital dialectics” 

(M. Heim), “cybercommunism” (R. Barbrook), and also argues that Marx’s methodology perfectly explains 

“sign” phenomena of our civilization, such as “consumer society”, “globalization”, “fi nancial meltdown”, 

and “world economic crisis”.
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Интенсивное развитие и широкое при-

менение информационных технологий 

определяет характер современной цивили-

зации. Интернет, телематика, цифровые 

системы связи радикально меняют пред-

ставление о  человеке, знании, обществе, 

культуре. Не случайно исторический рубеж 

XX — XXI столетий называют эпохой новых 

медиа (New Media).

Сегодня компьютерные системы прони-

кают во все сферы жизни человека. Инди-

виду трудно представить свое повседневное 

бытие без Интернета, электронных услуг 

(почта, платежные терминалы), многока-

нальных сервисов связи (телефон, смартфон, 

VoIP-сервисы, скайп, GPS-навигация).

Информатизация также активно за-

трагивает общественные структуры. Со-

циальные сети, виртуальные сообщества, 

онлайн-группы и персональные профили 

показывают, что новые типы коммуникации 

трансформируют не только стиль общения, 

но и принципы межличностного взаимо-

действия.

Цифровые технологии серьезно меняют 

экономику. Они открывают доступ к новым 

сферам торговли, сокращают операцио-

нальные и логистические издержки, связан-

ные с производством и распределением 

товара, увеличивают финансовые потоки, 

повышают конкурентоспособность фирм, 

создают современную модель рынка.

Например, с помощью Интернета реа-

лизуются различные виды маркетинга: ана-

лиз текущих трендов, оценка деятельности 

рек ламных компаний, изучение имиджа 

торговой марки, исследование ценовой по-

литики ведущих брендов, продвижение кон-

кретных товаров и услуг.

Информационные системы оказывают 

большое влияние на политику: в сети воз-

никают представительства партий и органов 

государственного управления, расширяют-

ся прямые контакты граждан с властью, раз-

вивается «электронная демократия» и прак-

тика дистанционного голосования.

Наконец, новые технологии способству-

ют свободной самореализации личности. 

Используя различные интернет-ресурсы, че-

ловек формирует свое Я, конструирует свою 

культурную и гендерную идентичность, ре-

презентирует свою социальную роль, выра-

жает свою политическую позицию.

Соответственно, появляются научные 

дисциплины, изучающие задачи и функ-

ции информационных систем в обществе: 

исследование средств коммуникации, Ин-

тернета, цифровых технологий, теория 

коммуникации, исследование технологии 

(Media Studies, Internet Studies, Digital Studies, 
Communication Studies, Technology Studies). 
В фокус их внимания попадают киберкуль-

тура, виртуальная реальность, онлайн-сооб-

щества, интернет-экономика и т. п.

Работая с медиаресурсами, аналитики 

ставят ряд ключевых вопросов: 1) как но-

вые технологии воздействуют на человека; 

2) как они трансформируют социальные 

связи, способ государственного управле-

ния, правовые нормы; 3) как меняются 

этические ценности; 4) как остановить ки-

берпреступность и обеспечить кибербезо-

пасность?

Проводимые исследования показыва-

ют, что развитие цифровых систем имеет 

и преимущества, и недостатки. Решая одни 

серьезные проблемы, технология порой со-

здает другие, устранение которых требует 

огромных интеллектуальных усилий и мате-

риальных затрат.

Общество эпохи новых медиа сталки-

вается с проблемами, которых не существо-

вало прежде: (а) цифровое неравенство; 

(б) таблоидизация СМИ; (в) фейки, дезин-

формация, недостоверный новостной тра-

фик; (г) фишинг, распространение вредо-

носных программ (вирусов); (д) хакерство, 

взлом компьютерных систем и кражи бан-

ков данных.

В поисках решения специалисты стре-

мятся найти методологию, обеспечиваю-

щую глубокий и всесторонний анализ тех 

68 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 1 (21) 2019

Философия: мир в человеке и человек в мире



трансформаций, которые маркируют пере-

ход от индустриального общества к постин-

дустриальному. Одной из таких методоло-

гий сегодня является марксизм.

Используя марксистскую методологию, 

современные ученые выясняют, каким об-

разом Интернет способствует эмансипации 

личности; насколько сетевая активность 

граждан ведет к «революции участия» и де-

мократизации общества; какую роль играет 

Интернет в освещении политических собы-

тий и т. д.

Интерес к Марксу здесь вполне зако-

номерен. Во-первых, именно Маркс иниции-
ровал появление оппозиционных СМИ. Изу-

чение журналистской практики Маркса 

имеет большое значение для критики идео-

логии систем новых медиа, так как создает 

платформу для анализа (а)  медиасобытий; 

(б) мирового рынка новостей; (в) политики 

медиахолдингов.

Во-вторых, «Капитал» Маркса дает хо-
рошую базу для исследования современного 

бизнеса, показывая, что: (а) электронная 

коммерция меняет ряд положений классиче-

ской экономической теории; (б) виртуаль-

ные деньги трансформируют финансовые 

потоки; (в) цифровой труд модифицирует 

классовую структуру общества.

В-третьих, марксистская критика обще-
ства служит прекрасным инструментом для 

анализа современной политики, проясняя, 

как: (а) Интернет меняет язык политиче-

ского дискурса; (б) интерактивные формы 

голосования нарушают баланс сил в правя-

щем классе; (в) сетевая аудитория влияет на 

рейтинги официальных лиц.

Сегодня многие ведущие философы 

(Фредерик Джеймсон, Славой Жижек, Тер-

ри Иглтон, Алекс Каллиникос, Антонио 

Негри, Майкл Хардт, Мишель Рьян, Элвин 

Голднер) манифестируют «повторное от-

крытие марксизма» (re-opening of Marxism), 
подчеркивая актуальность марксистского 

анализа социальной онтологии.

Несмотря на лозунг «Маркс умер, да 

здравствует капитализм!» (Marx is dead, long 

live capitalism!), ясно, что такие явления, как 

дефолт, обвал фондовых рынков, нищета, 

безработица, терроризм, хакерские атаки на 

банковские системы и т. п., лишь подтверж-

дают кризисные тенденции в капитализме, 

о которых в свое время говорил Маркс.

По мнению Ф. Джеймсона, «мировой 

экономический кризис, трудовая миграция, 

безработица и обнищание населения, по-

стоянная невыплата ипотечных займов во-

зобновляют интерес к марксистской крити-

ке капитализма, показывая, что “Капитал” 

Маркса по сей день сохраняет свою актуаль-

ность» [1, c. 1].

«Для осознания глобального масштаба 

современного капитализма и ужасных форм 

социально-экономического неравенства <…>

 мы, — пишет Э. Хобсбаум, — задаем те во-

просы, которые ставил еще Маркс» [2, c. 12—

13]. «Экономический и политический либе-

рализм, — продолжает он, — отдельно или 

в  комбинации друг с другом, не разрешают 

текущие проблемы. Снова пришло время се-

рьезно перечитать Маркса» [2, c. 419].

Славой Жижек отмечает необходимость 

пристального изучения наследия Маркса, 

с  тем чтобы «проблематизировать либераль-

но-демократическую альтернативу, представ-

ленную новой формой капитализма, который 

обещает реализовать демократические идеа-

лы, но не в силах этого сделать» [3, c. 6].

Детально анализируя марксистский 

дис курс, Терри Иглтон резюмирует следую-

щее: наверное, «ни один мыслитель не был 

столь сильно искажен, как Маркс <…> но 

несмотря на это, работы Маркса до сих 

пор крайне важны» [4, c. 5]. Именно Маркс 

определяет парадигму критических исследо-

ваний сегодня.

Действительно, в начале XXI в. марк-

сизм переживает своеобразный ренессанс. 

Как подчеркивает Горан Терборн, марксизм 

обнаруживает «новую констелляцию власти 

и протестных движений» [5, c. 61]. Роберт 

МакЧесни, Николас Гарнхем и Манфред 

Кнохе признают «значимость идеи Маркса 

о сращении капитализма со СМИ и медиа-

холдингами» [6, c. 79; 7, c. 7; 8, c. 105]. Стю-

арт Сим указывает на роль постмарксизма 

в критике современной культурной полити-

ки [9, c. 6—11].
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Изучая ключевые стратегии, домини-

рующие в исследовании средств комму-

никации и Интернета, можно увидеть, что 

современные теоретики часто апеллируют 

к марксизму. Развивая такие направления, 

как «сетевая критика» [10, c. 5—14], «кри-

тика Web 2.0» [11], «цифровая диалекти-

ка» [12], они используют базовые марксист-

ские концепты.

Рассмотрим 13 марксистских концептов, 

которые сегодня находят прямое или кос-

венное отражение в исследовании средств 

коммуникации и Интернета. Анализируя 

виртуальное сообщество, интернет-эконо-

мику, электронную демократию и другие 

феномены эпохи новых медиа в терминах 

Маркса, данные исследования инспириру-

ют «второе рождение» марксизма.

1. Диалектика. Марксистская диалек-

тика — главный инструмент исследования 

«развития капиталистического общества 

во всех его противоречиях» [13, c. 22]. При-

меняя диалектику для анализа современ-

ных бизнес-технологий, П. Люненфельд 

и М. Хайм разрабатывают концепцию «циф-

ровой диалектики» (digital dialectics) [12].

Описывая капиталистический способ 

производства, Маркс отвергает привычный 

функциональный подход (раскрывающий 

внешние связи) и обращается к диалекти-

ке (проясняющей внутренние противоре-

чия). Изучая Интернет, адепты «цифровой 

диалектики» тематизируют связь общества 

и технологии не как простую и одномерную, 

а как комплексную и многомерную.

Применяя подход Маркса, Люненфельд 

и  Хайм иллюстрируют четкую аналогию: 

подобно тому как «капитализм развивается 

путем антагонизма между производитель-

ными силами и производственными отно-

шениями» [14, c. 7—8], «так и современные 

технологии следуют принципу антагониз-

ма» [12, c. 28].

Например, компания Google предлагает 

пользователям сети свои услуги. Она про-

дает свои сервисы, а пользователи их поку-

пают. Однако этим коммерческие отноше-

ния с Google не ограничиваются. Компания 

Google формирует инфраструктуру рынка, 

куда включаются также другие компании, 

приносящие Google дополнительную при-

быль.

Свободный доступ к сервисам (элек-

тронная почта, аккаунты в сети и т. п.), ко-

торые предоставляет Google, далее превра-

щается в механизм онлайн-отслеживания. 

Когда пользователи ищут какой-либо товар 

в сети, их поисковые запросы затем переда-

ются в базу данных различных фирм, кото-

рые рекламируют свой товар.

Маркетинговые предложения посту-

пают на электронную почту, аккаунт, 

персональные сайты людей. А это, в свою 

очередь, создает угрозу распространения 

личных данных, нарушает приватную 

жизнь клиента, приводит к экономической 

эксплуатации пользователей сети.

Разумеется, задача состоит не в том, 

чтобы закрыть компанию Google, а в том, 

чтобы показать, каким образом она из част-

ной фирмы (1996) превратилась в публич-

ную транснациональную корпорацию (2015) 

и далее — в холдинг Alphabet, где происходит 

сращение капитала, медиа и технологии.

2. Капитализм. По Марксу, капита-

лизм  — экономическая система производ-

ства и распределения, цель которой — мак-

симальный рост прибыли (капитала), даже 

если это приводит к ущербу в других сферах 

(социальная защита, право, мораль). Маркс 

подчеркивает безличный и принудительный 

характер законов капиталистического рын-

ка [13, c. 22].

Капиталистическая система производ-

ства чрезвычайно динамична. Поощряя 

новые технологии, приносящие прибыль, 

она разрушает прежнюю традицию. Распро-

страняя «логику прибыли» на некоммерче-

ские области культуры (искусство, образо-

вание, спорт), она трансформирует их по 

принципу рентабельности.

Применяя марксистский анализ ка-

питализма к новым технологиям, Дж. Дин 

развивает концепцию «коммуникативного 

капитализма», Р. Шмиде — «информацион-

ного капитализма» [15], К. Фукс  — «транс-

национального капитализма», Ф. Грэхем  — 

«киберкапитализма» [16, c.  7—10], 
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Д. Шиллер — «цифрового капитализма» [17, 

c. 11], Л. Накамура — «капитализма New 

Media» [18, c. 55].

3. Коммодификация. Согласно Марк-

су, коммодификация — это процесс, в ходе 

которого различные виды человеческой де-

ятельности обретают денежную стоимость, 

т. е. превращаются в товар, который прода-

ется и покупается на рынке. Соответствен-

но, товаром становится не только матери-

альный объект, но и услуги.

Сегодня идея коммодификации нахо-

дит отражение в понятиях «интернет-то-

вар» и  «интернет-услуги». Исследователи 

Дж.  Э.  Кэмпбелл (в диссертации 2008 г.)1 

и  К.  Фукс [19] говорят о широком распро-

странении онлайн-услуг по созданию инди-

видуальных профилей в Интернете (Internet-
commodifi cation of on-line privacy); Дж. Фернбек 

и Ц. Папачаризи подробно анализируют «де-

ятельность компаний, оказывающих услуги 

в киберпространстве» [20].

4. Классовые отношения. По Марксу, 

класс — это группа людей, которая занима-

ет определенное место в системе производ-

ства. Классы различаются по их роли в ор-

ганизации труда и, тем самым, по уровню 

дохода. Классы часто вступают в конфрон-

тацию, когда одна группа присваивает себе 

труд другой.

В письме И. Вейдермайеру от 5 марта 

1852 г. Маркс отмечает, что классы возника-

ют на той ступени развития производства, 

когда разделение труда и появление при-

бавочного продукта делает экономически 

выгодной эксплуатацию рабочей силы  [21, 

c. 427]. Здесь же Маркс освещает глав-

ные принципы классовых отношений [21, 

c. 427—428].

В информационную эпоху эта пробле-

ма приобретает космический масштаб. По-

скольку в XXI в. население занято главным 

образом «наемным трудом в сети», который 

«приносит даже больший капитал, чем про-

мышленное товарное производство», то для 

описания этого феномена К. Фукс вводит 

понятие «цифровой труд» [22, c. 179—186].

Данная новация, в свою очередь, «мо-

дернизирует» классовую борьбу. Марк Ан-

дреевич говорит об «интерактивной способ-

ности New Media эксплуатировать рабочих 

путем отдаленного (дистанционного) труда» 

и вводит термин «эксплуатация Web 2.0» [23, 

c. 239]. Урсула Хьюз указывает на появление 

«киберпролетариата» [24].

5. Эксплуатация. Маркс описывает экс-

плуатацию как присвоение одним классом 

продуктов труда другого класса [13]. Эксплу-

атация появляется на таком уровне развития 

экономики, когда работник создает не толь-

ко необходимый продукт, покрывающий за-

траты на производство, но также излишек, 

который обеспечивает прибыль.

Поскольку цель производства — рост 

прибыли, то работодатель будет максималь-

но эксплуатировать рабочего, применяя два 

основных метода: удлинение рабочего дня 

(до 10—12 часов) и увеличение интенсив-

ности труда. В качестве психологического 

давления используется угроза безработицы 

(«Не нравится — увольняйся! На твое место 

придут другие!»).

Обсуждая ситуацию «перманентного 

аврала» (permanent crunch-time), т.  е. посто-

янной работы в сверхурочное время (60-ча-

совые рабочие недели), для программи-

стов, Л. Накамура [25], Н. Дайер-Уисфорд 

и  Г. де  Пьете [26, c. 33—38] приводят во-

пиющие факты эксплуатации сотрудников 

в корпорациях видеоигр.

6. Прибавочная стоимость. Данную тему 

Маркс развивает в таких работах, как «Эконо-

мическо-философские рукописи 1844  го да», 

«Экономическая рукопись 1861—1863  годов. 

Процесс производства капитала», «Наемный 

труд и капитал», «Критика политической 

экономии» (первоначальный вариант «Капи-

тала»).

Прибавочная стоимость — это стои-

мость, создаваемая неоплаченным трудом 

рабочего сверх той, которой оплачивает-

ся его труд. Она формируется как разность 

между стоимостью, которую рабочий созда-

ет в процессе производства, и стоимостью, 

¹  Campbell J. E. Virtually Home: The Commodifi cation of Community in Cyberspace (Dissertation). Philadelphia, 
PA: University of Pennsylvania, 2008. 346 p. Available from ProQuest. AAI3345916. https://repository.upenn.edu/
dissertations/AAI3345916 (accessed: 10.03.2019).
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которую он получает от работодателя в каче-

стве заработной платы: «Прибавочная сто-

имость есть не что иное, как избыток того 

количества труда, которое дает рабочий, 

над тем количеством овеществленного тру-

да, которое он получил в своей заработной 

плате» [27, c. 190—191]. Для получения при-

бавочной стоимости капиталист, как сказа-

но выше, либо удлиняет рабочий день, либо 

требует большей интенсивности труда (без 

повышения заработной платы).

Исследуя феномен прибавочной стои-

мости в киберпространстве, К. Фукс отме-

чает, что накопление капитала в коммерче-

ском использовании сети Web 2.0 основано 

на бесконечной эксплуатации программи-

стов [22], а Дж. Беллер подчеркивает, что 

создание прибавочной стоимости в сети яв-

ляется сегодня наиболее прибыльным биз-

несом [28, c. 34].

7. Классовая борьба. Согласно Марксу, 

классовая борьба проходит различные ста-

дии развития — от пассивного сопротивле-

ния отдельного индивида до политически 

организованных действий, которые имеют 

коллективную форму. В XXI в. интернет-ре-

сурсы становятся главным инструментом 

классовой борьбы.

Привлекая Интернет для организации 

акций протеста, современный пролетариат 

часто использует «электронный метод борь-

бы» (electronic method of struggle). Анализируя 

протестные движения китайских програм-

мистов, Дж. Кью указывает на появление 

новых «электронных форм гражданского 

неповиновения» (electronic form of the civil 
disobedience) [29].

Это, в свою очередь, приводит к изме-

нению в социальной структуре. Рассуждая 

о «нематериальном труде» (immaterial labor), 
которым занято множество людей в систе-

мах коммуникации, М. Хардт и А. Негри 

говорят о возникновении нового класса — 

«множества» (multitudo), — который броса-

ет вызов господству мирового капитализ-

ма [30].

8. Глобализация. Маркс пишет, что ка-

питализм имеет тенденцию к глобализации, 

потому что «он втягивает все народы в сеть 

мирового рынка» [13, c. 557]. В XXI в. «ин-

тернациональный характер капиталисти-

ческого режима» [13, c. 557] находит свое 

воплощение в транснациональных корпо-

рациях, банках и медиахолдингах.

Изучая современную версию «техно-

капитализма», Д. Келлнер утверждает, что 

«капитализм, глобализация и развитие те-

лекоммуникационных систем идут рука об 

руку» [31, c. 285]. По словам Д. Харви, «гиб-

кость накопления капитала в комбинации 

с новыми технологиями приводит к появле-

нию особого феномена — новой фазы про-

странственно-временной компрессии капи-

тализма» (a new phase of time-space compression 
of capitalism) [32, с. 350]. Как подчеркивает 

Ф. Вебстер, «именно Интернет и новые ин-

формационные технологии сегодня дири-

жируют глобальным производством и мар-

кетинговыми стратегиями» [33, c. 77].

По мнению Д. Шиллера, «Интернет — 

это транснациональный посредник меж-

ду потребителями (Internet is a transnational 
consumer medium), который способствует раз-

витию цифрового капитализма» [17, c. 135]. 

Аналогично считает Н. Дайер-Уисфорд, по-

лагая, что «Интернет — это электронный 

плацдарм для циркуляции денег, товаров 

и власти» (Internet is an electronic pathway for 

circulation of money, commodities and power) [34, 

c. 130].

Данные позиции, делает вывод К. Фукс, 

«отражают тезис Маркса о том, что новые 

коммуникационные технологии выступают 

посредником и одновременно конечным 

продуктом глобализации капитализма» [19, 

c. 110]. «Феноменология капиталистическо-

го производства, описанная Марксом в “Ка-

питале”, четко показывает, — утверждает 

А. Негри, — как возникает метафизика ка-

питала и автономия власти» [35, c. 7].

Соответственно, продолжает Негри, 

«нам нужно вернуться к истокам совре-

менного философского дискурса, который 

обозначил еще Маркс. <…> Вопросы “куда 

движется марксизм?” и “куда движется ка-

питализм?” следует рассматривать как не-

разрывно связанные» [35, c. 6]. Это дает 

ключ к пониманию сущности идеологии.

72 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 1 (21) 2019

Философия: мир в человеке и человек в мире



9. Идеология. Маркс называет идеоло-

гию «превращенной формой сознания», 

Энгельс — «ложным сознанием» [36, c. 228]. 

К ложному сознанию Энгельс относит «ил-

люзию о вечности и абсолютном совершен-

стве капиталистического производства» [36, 

c. 229], а Маркс — «товарный фетишизм».

Развивая аргументы Маркса и Энгельса, 

современные теоретики проводят мощную 

критику идеологии. Требор Шольц подверга-

ет критике Web 2.0 как маркетинговую идео-

логию [37]. Эран Фишер, говоря о «новом духе 

сетей» (new spirit of network) [38; 39], утвержда-

ет, что Web 2.0 формирует дискурс, который 

легитимирует капитализм. Маркус Брин счи-

тает, что «цифровой детерминизм — это иде-

ология, анонсирующая эпоху Интернет-капи-

тализма» (digital determinism is an ideology that 
shapes the age of Internet-capitalism) [40, c. 657].

Американская исследовательница 

Дж. Дин применяет теорему товарного фе-

тишизма Маркса к «интернет-фетишиз-

му»  [41]. Дин оспаривает тезис о том, что 

онлайн-политика имеет критическую ори-

ентацию. Она, с точки зрения Дин, выпол-

няет идеологическую функцию, закрепляя 

власть «коммуникативного капитализма» 

(communicative capitalism).
Поскольку коммуникативный капита-

лизм поощряет «коммуникацию без ком-

муникативности» (communication without 
communicability), которая «часто идеологи-

чески ослепляет пользователей» (frequently 
ideologically blinds users), политизация сетей 

не является панацеей. За любой политиза-

цией, указывает Дин, всегда стоят те силы, 

которым она выгодна [42].

10. Автономизация искусства. Соглас-

но Марксу, искусство — это единственная 

сфера, где социальные противоречия полу-

чают творческое отражение, пластическое 

осмысление и диалектическое снятие. Ис-

кусство преодолевает отчуждение индивида 

и содействует самореализации личности.

В эпоху новых медиа марксистский 

походк искусству становится актуальным 

по  трем причинам. Во-первых, современ-

ное искусство практикует интерактивность, 

которая не только укрепляет связь меж-

ду участниками творческого процесса, но 

и  выступает способом преодоления отчуж-

дения индивида.

Во-вторых, искусство апеллирует к вир-

туальной реальности, которая освобождает 

его от ограничений материального мира. 

Звуки, образы, тексты, созданные худож-

ником в киберпространстве, автономны, 

т. е. существуют не как обычные артефакты, 

а как квазифизические объекты.

Компьютерная графика и цифровое 

изображение возникают в поле восприятия 

пользователя только в момент запуска про-

граммы и исчезают из него в момент выхода 

из нее. Они не существуют как материаль-

ные предметы, а процессируются, т. е. каж-

дый раз вызываются к жизни заново пользо-

вателем или программистом.

В-третьих, цифровое искусство ори-

ентируется на перфекционизм — принци-

пиальную незавершаемость творческого 

процесса. Например, с помощью программ 

Adobe Photoshop Express, Paint.net, GIMP 

автор может модифицировать и улучшать 

фотоизображение до бесконечности.

Тот факт, что любой байт (созданного 

в  текстовом или графическом редакторе 

файла) можно постоянно менять и совер-

шенствовать, по сути, свидетельствует о кар-

динальном перевороте в мышлении, стира-

ющем обычные границы между актуальным 

и потенциальным, реальным и возможным.

Виртуальная реальность дает человеку 

возможность воспринимать самого себя од-

новременно в нескольких местах — «здесь 

и там», «там и там». Подобная топика «раз-

рушает» привычную материальную про-

странственно-временную структуру мира, 

порождая логические метаморфозы2.
²  Даже когда мы просто оперируем мышью, интерфейс компьютера очерчивает наше «двойное месторас-

положение» — реальное и, одновременно, воображаемое, — ибо оно указывает как реальные координаты 
в физическом мире, где находится наша рука, так и воображаемые координаты в виртуальном мире, где мы 
обозначаем свое намерение.
«Двойная топика» также свойственна и объектам. Работая в сети Интернет, мы открываем и просматриваем 
на дисплее своего ПК файлы, реально находящиеся на расстоянии сотен тысяч километров, «входя» в них 
так же легко и непринужденно, как в те, что хранятся на жестком диске собственного ПК.
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Таким образом, происходящие в цифровой 

среде процессы пространственно-временно-

го «распредмечивания» и  «опред мечивания» 

информации знаменуют радикальный отход 

от прежней субъектно-объектной парадигмы 

мышления. Мир, в котором полюса Я и не-Я 

диалектически снимаются, репрезентирует 

совсем иную форму бытия.

Применяя марксистский подход к  ана-

лизу искусства, медиатеоретики акцентиру-

ют амбивалентный характер современных 

арт-практик. С одной стороны, веб-арт, 

нет-арт и кибер-арт открывают большие 

возможности для творчества, а с другой сто-

роны, полное погружение человека в вирту-

альный мир отдаляет его от общества, пре-

вращает в киберзомби3.

Энн-Софи Леманн пишет, что виртуаль-

ное искусство серьезно меняет мир культуры, 

трансформируя традиционные эстетические 

ценности. Пребывая вне всякой онтологии, 

физики, материи, оно, наконец, достигает 

полноты беспредметности. Это чревато то-

тальной распредметизацией искусства, дема-

териализацией его артефактов [46].

Джулиан Сталлабрас озабочен схематиза-

цией виртуальной реальности, ее превраще-

нием в красивую декорацию для банальных 

сюжетов. В связи с этим он считает заботу 

о поддержании чистоты каналов эстетического 

восприятия одной из наиболее важных проб-

лем, стоящих сегодня перед искусством [47].

11. Общественное достояние. По Марк-

су, общественное достояние — это ресурсы, 

которыми может пользоваться каждый член 

социума. В отличие от частной собственно-

сти, данные ресурсы принадлежат обществу 

(например, публичные библиотеки, нацио-

нальные музеи, муниципальные художе-

ственные галереи).

К общественному достоянию Маркс от-

носит также знание как продукт коллектив-

ного труда, приносящий обществу благопо-

лучие и процветание. Знание тесно связано 

с «духовным производством»: развитием 

философских идей, научных теорий и эсте-

тических концепций [48, c. 280].

Сегодня понятие «общественное до-

стояние» применяется к «информации, 

представленной в Интернете, которая кол-

лективно создается, распространяется 

и  присваивается в форме капитала любым 

членом общества»  [34, c. 219; 49, c. 282]. 

Общественное достояние включает в себя 

электронные библиотеки, различные базы 

данных, сетевые ресурсы.

Ник Дайер-Уисфорд использует поня-

тие общественного достояния как важный 

аргумент в критике приватизации сетевых 

ресурсов [50, c. 129—164]. Выступая про-

тив коммерциализации сетей, Р. Беттиг [51] 

и  Д. Кидд [52] защищают право доступа 

каждого человека к «свободному и откры-

тому программному обеспечению» (Free and 
Open Source Software) и файлообменникам 

(Peer-to-Peer).
Хотя юристы в сфере авторского права 

и интеллектуальной собственности наста-

ивают на необходимости введения «элек-

тронного барьера» (electronic frontier) в виде 

паролей, регистрации, платного доступа 

к сетевым ресурсам, на самом деле, конста-

тирует Дж. Линденшмидт, практика демон-

стрирует неэффективность таких мер [53, 

c. 5].

Несмотря на то, что полиция часто за-

крывает файлообменники по обвинению 

в нарушении авторских прав и электронном 

пиратстве, такие ресурсы в обществе чрез-

вычайно популярны и востребованы. До тех 

пор, пока на них есть широкий спрос, неиз-

менно будет и предложение.

12. Публичная сфера. Для Маркса это 

область жизни общества, где развертывает-

ся анализ социальных, политических, пра-

вовых и экономических проблем. Открытое 

обсуждение данных тем в СМИ (в XIX в. — 

в газетах и журналах, а сегодня — в Интер-

нете и по телевидению) формирует обще-

ственное мнение.

Оригинальное понятие публичной 

сферы (Öff entlichkeit) предложил Ю. Хабер-

мас в 1962 г. Опираясь на идеи Маркса, он 

показал, что позиция, которую выражает 
 ³  Джей Дэвид Болтер, Ричард Грузин и Дайана Громала выражают опасение, что уход в рукотворный фан-

томный мир может превратиться в «новую наркоманию» [43; 44]. Стивен Уилсон приоткрывает оборотный 
лик виртуальной реальности, когда она становится для человека единственной реальностью [45].
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общество, служит инструментом сопротив-

ления диктату государства и выступает «де-

мократическим заслоном против колонизи-

рующего влияния системы на жизненный 

мир человека» [54, c. 444].

Сегодня понятие публичной сферы ак-

тивно применяется не только к СМИ, но 

и  к  сетевым сообществам: Ц. Папачаризи 

говорит о «виртуальной сфере» [55], М. По-

стер — о «кибердемократии» [56], Л. Дал-

берг — о «блоггер-сфере» [57], К. Спаркс [58] 

и П. Далгрен [59] — о «медиасфере».

13. Коммунизм. Согласно Марксу и Эн-

гельсу, коммунизм — это высшая форма 

развития общества, которая обеспечивает 

самый лучший уровень жизни и гарантирует 

все социальные блага. Коммунизм обозна-

чает общество, которое предполагает кол-

лективное производство и коллективное ис-

пользование производимых благ.

Цель коммунизма — свободное разви-

тие каждого индивида и процветание обще-

ства в целом. Она реализуется путем созда-

ния нового типа производства, где частная 

собственность замещается коллективной. 

В результате возникают мощные индустри-

альные предприятия, растет производитель-

ность труда, повышается доход и уровень 

жизни граждан.

Соответственно, коммунизм «преодо-

левает отчуждение человека от созданных 

им материальных и духовных ценностей», 

«ликвидирует противоречие между соци-

альными группами», «снимает оппозицию 

между городом и деревней», «стирает разли-

чие между интеллектуальным и физическим 

трудом» [60, c. 20; 61].

По мере разрешения основных кон-

фликтов, предполагали Маркс и Энгельс, 

люди станут более открытыми друг к другу: 

«На место старого буржуазного общества 

с  его классами и классовыми противопо-

ложностями приходит ассоциация, в кото-

рой свободное развитие каждого является 

условием свободного развития всех» [61, 

c. 447].

Идею коммунизма сегодня активно об-

суждают медиатеоретики. Действительно, 

основное отличие марксистского интереса 

к  медиакоммуникациям (а в современном 

варианте — к Интернету) от либеральных 

и реформистских вариаций на ту же тему — 

это тезис о том, что общее владение сред-

ствами производства (коммунизм) вытесня-

ет капитализм.

Медиаспециалисты позиционируют 

Интернет как коллективное имущество, ко-

торым может пользоваться каждый человек 

для реализации своих задач. На этом осно-

вании К. Фукс говорит о «коммунистиче-

ском Интернете» [62], Н. Дайер-Уисфорд — 

о «коммунизме XXI столетия» [34, c.  4], 

Р. Барбрук — о «киберкоммунизме» [63], 

К. Пателис — о «публичной сетевой службе» 

(public service net), работающей по аналогии 

с почтовой [64, c. 99].

Таким образом, цитируемые исследо-

вания показывают, что идеи Маркса имеют 

ключевое значение для развития современ-

ной цивилизации. Многие теоретики со-

лидарны в том, что наследие Маркса дает 

прекрасный инструмент для критического 

анализа цифровых систем и технологий.

В частности, Э. Финберг отмечает, что 

Маркс предлагает наиболее глубокий и все-

сторонний анализ СМИ и коммуникаци-

онных технологий в обществе [65, c.  VII]. 

В  свою очередь, Б. Сталь указывает, что 

Маркс стоял у истоков традиции крити-

ческого изучения коммуникации (Critical 
Communication Studies) и критического иссле-

дования информационных систем (Critical 
Information Systems Research) [66, c. 10].

Как подчеркивает Р. В. МакЧесни, 

журналистская практика Маркса остается 

эталоном качественной работы в струк-

туре СМИ [6, c. 53—55]. Эдвард С. Герман 

высоко оценивает марксистское обоснова-

ние связи капитала с развитием техноло-

гии [67]. Винсент Моско говорит, что имен-

но Маркс инициировал то, что сегодня 

называют «политической экономией ме-

диа» [68, c. 94].

Джералд Зуссман в статье, открываю-

щей специальный выпуск журнала Journal of 
Media Economics на тему «Политическая эко-

номия коммуникации», признает, что Маркс 

был одним из первых, кто доказал, что 
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транспорт, средства коммуникации и медиа 

образуют инфраструктуру, объединяющую 

общество, индустрию и капитал [69].

В завершение обзора можно заключить, 

что Маркс по сей день находится в фокусе 

интеллектуальной жизни Запада. Методоло-

гия научного познания общества, которую 

предложил Маркс, применяется для анализа 

современной социальной онтологии, вклю-

чая такие феномены, как глобализация, ми-

ровой экономический кризис и медиатехно-

логии.

Подчеркивая историчность всех явле-

ний и тенденций, Маркс не экстраполирует 

выводы, сделанные относительно общества 

XIX в., на прошлое или будущее. Однако его 

замечания о логике развития капитализма, 

сущности товарного фетишизма, механиз-

мах трансляции политической власти сохра-

няют актуальность и в XXI в.
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Излагаются результаты философского исследования проблемы гендерной картины мира в кон-
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«маскулинное — фемининное». Сделан вывод о том, что построение развитого гражданского об-

щества невозможно без формирования адекватной гендерной картины мира и гендерной культуры, 
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Формирование гендерной картины 

мира представляет собой важный аспект 

бытия современного гражданского обще-

ства. Интерес к изучению данного феномена 

во многом обусловлен активизацией гендер-

ных исследований в культурологии, психо-

логии и лингвистике. При этом приводятся 

различные определения данного понятия, 

суть которых можно свести к следующему: 

гендерная картина мира — это система со-
циокультурных представлений, отражающих 
такой способ взгляда на мир, при котором 
предметы и их свойства, а также их взаимо-
отношения систематизируются в сознании 

 © Андриенко Е. В., Горбачева И. М.
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субъекта в соответствии с бинарной оппо-
зицией «мужское — женское» [1]. Интерес 

к  гендерной проблематике глубоко затра-

гивает различные слои сознания современ-

ного общества. Предположительно, отчасти 

это является реакцией на нарастающую тен-

денцию к распространению стиля унисекс 

и стиранию различий между полами под ло-

зунгами борьбы за равенство. Характерных 

примеров проявления рассматриваемого 

интереса в массовой культуре российского 

общества можно назвать множество: такие 

журналы, как «Натали» или «Космополи-

тен» (с обязательной рубрикой психологи-

ческих советов о том, как стать «настоящей 

женщиной»), многочисленные «женские» 

(реже — «мужские») психологические тре-

нинги, телевизионные программы с четко 

обозначенной целевой аудиторией («Бабий 

бунт», «Мужское — женское») и т. п.

Термин «гендерная картина мира» 

функционирует в общественно-гумани-

тарной сфере научного знания относитель-

но недавно, но уже стал весьма распростра-

ненным (в частности, он употребляется 

в  работах И. Булычёва [1], С. Виноградо-

вой [2], В. Менделевича [3], А. Минделла [4; 

5], О. Овчаровой [6], Н. Орловой [7], Л. Се-

мёновой [8] и других авторов) и активно 

используется при анализе гендерных отно-

шений в обществе. Нами предпринято фи-

лософское исследование обозначенного им 

феномена в аспекте развития современного 

гражданского общества.

По поводу соотношения понятия ген-

дерной картины мира с другими фило-

софскими понятиями, например мифоло-

гической, религиозной и научной картин 

мира, следует отметить: оно не  тожде-

ственно ни одному из них, поскольку ген-

дерная картина мира выступает интегра-

тивным феноменом, включающим в себя 

элементы всех перечисленных. В свою 

очередь, она существует как подсистема 

общественного мировоззрения — более 

сложного и многоуровневого феномена. 

Соответственно понятие «мировоззре-

ние» более широкое, чем понятие «гендер-

ная картина мира».

Функциональное предназначение кар-

тины мира всегда состоит в том, чтобы слу-

жить зеркалом, отражающим личностное 

видение реальности и места субъекта в ней. 

Изменения в картине мира сигнализируют 

об изменениях в бытии самого человека, 

выступающего ее носителем. Само появле-

ние термина «гендерная картина мира» го-

ворит об актуализации вопроса гендерных 

отношений в современном обществе, о не-

обходимости структурирования накоплен-

ного в данной сфере опыта и информации.

Гендерная картина мира детерминиру-

ется типом социализации, принятым в  об-

ществе на определенном этапе его исто-

рического и социокультурного развития. 

В  аспекте гендерной проблематики можно 

выделить два основных типа социализации 

личности: эгалитарный, присущий боль-

шинству современных стран Запада, и пат-
риархальный, связанный с мировоззренче-

скими установками традиционных обществ 

(он также может быть отнесен к странам 

постсоветского пространства). Биологиче-

ская принадлежность индивида является 

первостепенной именно для патриархаль-

ного типа. Кроме того, для данного типа 

характерны акцент на биологически детер-

минированных представлениях о разделе-

нии труда, идея взаимной дополняемости 

полов и закрепления гендерного поведения, 

интересов и социальных ролей. Главный 

недостаток традиционного патриархально-

го подхода к социализации личности в том, 

что он не учитывает разнообразие ни обще-

ственных практик современного мира (по-

стоянно расширяющихся благодаря дости-

жениям научно-технического прогресса), 

ни, соответственно, конкретных ситуаций, 

в которые может попадать человек на про-

тяжении жизни.

Эгалитарный тип социализации явля-

ется альтернативным путем, призванным 

наиболее полно воплотить принципы гу-

манизма и демократии на практике. Базо-

вые основания данного типа социализации 

Л. Семёнова сформулировала следующим 

образом: отказ от системы воспитания, стро-

ящейся на гендерном разделении субъектов, 
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и  от самой идеи существования «особого 

предназначения» того или иного гендер-

ного типа; повсеместное практическое во-

площение принципов гендерного равенства 

в различных социокультурных сферах; обе-

спечение субъекту свободы выбора его со-

циальных ролей и поощрение его индивиду-

альных интересов, к которым пол не имеет 

прямого отношения; поддержание факторов 

внешней социокультурной среды, способ-

ствующих максимальному разнообразию 

самопроявления личности в общественной 

жизни, независимо от пола [8, с. 144].

При этом даже в вопросе борьбы за рав-

ные права и возможности граждан в совре-

менном обществе важно избегать крайно-

стей. Как справедливо отмечает И. Булычёв, 

однозначно отрицательные медицинские 

и социальные последствия имеет практиче-

ски полное снятие на всем постсоветском 

пространстве ограничений на участие жен-

щин в опасных для здоровья будущей ма-

тери отраслях общественной деятельности 

(не только в области производства, но и, на-

пример, в сфере вооруженных сил или боль-

шого спорта) [1]. Как бы сильно ни была 

развита технология гендерных трансфор-

маций, даже если они происходят под ло-

зунгами демократии и гуманизма, слияние 

двух полов в  один не реализуемо на прак-

тике, поскольку в их различии содержится 

«момент абсолютности». Единство и  ди-

хотомия двух полов (или гендерных изме-

рений) обеспечивает прогресс социальной 

системы. При этом в развитом гражданском 

обществе акцент в гендерных отношениях 

должен делаться не на противопоставлении, 

а на сотрудничестве и взаимодополнении 

противоположностей. Хотя нельзя исклю-

чить и смещение маятника гендерных отно-

шений совсем в иную сторону и выделение 

в  обществе четырех, шести или даже боль-

ше гендерных идентичностей (Дж. Лорбер, 

С. Фаррелл и др.).

Одним из аксиологических оснований 

гендерной картины мира служит то, что 

гендерные отношения — это социокультур-

но сформированные мировоззренческие 

взгляды, впоследствии влияющие на многие 

сферы общественного бытия, например та-

кие, как право, власть и международная по-

литика. В странах, относящихся к западной 

цивилизации, общественное мнение опре-

деляло политику как сферу деятельности 

«белого западного мужчины». Пример стой-

кости данного стереотипа являет Куба  — 

полиэтническое государство, где многие 

особенности западной цивилизации, в  том 

числе сексизм и расизм, значительно смяг-

чены в сравнении с Американским кон-

тинентом. Начиная с 1933 г., с прихода 

к власти Ф. Батисты, и многие годы спустя 

кубинская общественность возмущалась 

тем, что впервые в истории страны у власти 

оказался «цветной». А когда 1 января 1959 г. 

в Гавану триумфально вошел Ф. Кастро 

(отличавшийся «безупречно белым» про-

исхождением), многие кубинцы расценили 

это как приход «великой белой надежды», 

а самого Кастро — как человека, который 

«избавит их от неотесанного “цветного” 

мерзавца, незаконно стоящего у власти уже 

много лет» [9, с. 62].

Современные концепции феминизма 

стремятся к изменению стереотипа о вла-

сти как сфере монопольного доминирова-

ния «западного белого мужчины», критикуя 

не только расизм и сексизм, но и само поня-

тие о государстве и роли женщины во  вла-

сти.

Хотя феминизм как маргинальный 

и  меж дисциплинарный дискурс с самого 

начала был тесно связан с либеральными 

теориями, позднее в вопросах участия жен-

щин во власти он стал переходить на ради-

кальные позиции. В качестве основного 

предмета критики радикальные феминисты 

избрали патриархат как мировоззренческую 

систему и форму общественных отношений, 

основанную на физической силе и домини-

ровании. Если для либерального направ-

ления феминизма государство выступает 

нейтральным общественно-политическим 

институтом, из которого женщины неког-

да были исключены, то радикальным фе-

министам государство представляется аре-

ной борьбы за реализацию исключительно 

мужских интересов. Согласно радикальной 
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феминистической концепции, общество 

возникло как результат солидарности муж-

чин и  определенного распределения со-

циальных ролей: женщинам принадлежит 

монополия на вопросы воспроизводства, 

мужчинам — на установление обществен-

ного порядка. Женщины при этом не допу-

скаются к властным ресурсам и вся публич-

ная сфера общественной жизни полностью 

находится под управлением маскулинных 

ценностей и интересов.

В радикальных феминистических 

концепциях чаще всего используется по-

нятие «транснациональный», а не «меж-

дународный», поскольку именно трансна-

циональность лучше отображает сущность 

общественно-политического неравенства 

и  отношений доминирования в современ-

ном мире. Как пишет С. Виноградова, фе-

министы исходят из того, что международ-

ное устройство зиждется на иерархических 

отношениях государств и индивидов, а из-

менить его можно путем эмансипации жен-

щин и расширения их участия в мировой 

и  национальной политике [2, с. 58]. Тогда, 

как подчеркивалось нами ранее, «в обще-

стве установятся более гуманные отноше-

ния, которые будут направляться такими 

гуманистическими ценностями, как мир, 

экономическое и экологическое благополу-

чие и уважение прав человека» [10, с. 8].

Поскольку ресурсов одного государства 

недостаточно для того, чтобы гуманизиро-

вать общество и исправить гендерную асим-

метрию в политической и других социаль-

ных сферах, эти вопросы (согласно многим 

современным феминистическим концепци-

ям) должны решаться на транснациональ-

ном уровне.

Гражданское общество современно-

сти  — это практически всегда общество, 

в  котором доминируют глобальные демо-

кратические ценности. Одним из распро-

страненных типов «транснациональной 

демократии» выступает «космополитиче-

ская демократия» [2]. Практическое функ-

ционирование такого типа демократии на-

прямую зависит от успешности решения 

вопросов равных прав граждан, в том числе 

их гендерного равенства. Космополитизм, 

по  сути, является системой взглядов, при-

знающей всех членов человеческого обще-

ства равными, независимо от националь-

ности, пола, возраста и иных отличий. При 

этом транснациональный феминизм также 

основывается на различных формах доми-

нирования, поэтому едва ли может служить 

идеальной моделью формирования гендер-

ной картины мира.

Многое в понимании роли феминизма 

как борьбы за равные права представителей 

различных гендерных типов обусловлено 

экономическим статусом отдельно взятой 

страны. Так, для экономически не вполне 

развитых стран дискуссии об эмансипации 

и государственной независимости проте-

кают в контексте стремления найти пути 

решения проблемы бедности. Вместе с тем 

в  экономически развитых странах активи-

сты феминистического направления все 

чаще подвергают критике государственный 

суверенитет как таковой и оспаривают его 

важность как демократической граждан-

ской ценности [2].

Взглядам радикального феминизма 

на  власть и государственный суверенитет 

соответствует, в частности, концепция «глу-

бокой демократии» американского исследо-

вателя А. Минделла [4; 5]. По его мнению, 

в  обществе существует универсальное пси-

хологическое поле (dreambody), в котором 

действуют люди. Поскольку каждый чело-

век выступает частью единого поля, все его 

мысли и поступки оказывают определен-

ное (пусть и микроскопическое в общем 

масштабе) влияние на всё поле. Отсюда 

для развития гражданского общества важ-

но стремиться к укреплению прав и кон-

структивного влияния на политическую 

и социальную жизнь каждого человека, не-

зависимо от гендерной принадлежности. 

Согласно А. Минделлу, социальные поля 

не ограничены ни пространством, ни вре-

менем. Более того, каждое общественное 

образование (нации, гендерные группы, ре-

лигиозные движения, общественные орга-

низации) имеет свои психологические пат-

терны, которые передаются их участникам 
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бессознательным путем. Здесь можно про-

вести определенные параллели между кон-

цепциями А. Минделла и В. Вернадского 

(учением о ноосфере). В воззрениях на раз-

витие гражданского общества у Минделла 

доминирует идея о необходимости повыше-

ния духовной активности каждой личности: 

она должна осознавать, что мир — это ме-

сто самореализации для каждого человека. 

Сфера мировых политических проблем не 

является прерогативой членов элитарных 

групп, а ситуации, затрагивающие масштаб-

ные социальные образования, весьма по-

добны тем, что возникают в малых группах 

и в жизни отдельных индивидов. Хотя такой 

«демократический самоменеджмент» в аб-

солютизированной форме представляется 

маловероятным, из концепции Минделла 

можно вычленить важную рациональную 

идею. Развитие гражданского общества бу-

дет более совершенным и прогрессивным, 

если каждый его член, независимо от ген-

дерной принадлежности и иных социальных 

различий, будет развивать свою социальную 

ответственность и уровень осознанности 

влияния своих действий в социально-поли-

тической сфере.

Несмотря на рост интереса к гендерной 

проблематике как в России, так и  за  ру-

бежом, во многих сферах общественной 

жизни, включая политику, проявляется 

проблема острой гендерной асимметрии. 

Как справедливо указывает О. Овчаро-

ва, гендерная асимметрия в сфере поли-

тики  — исторически сконструированный 

и перманентно повторяемый во времени 

процесс  [6, с. 7]. Это дает основания рас-

сматривать иерархию гендерных отноше-

ний как одно из проявлений исторической 

памяти общества.

В качестве специфических маркеров 

общественных отношений в различных 

сферах, включая гендерную, можно рассма-

тривать пословицы и поговорки. В работе 

[10, с.  7] приведены наиболее показатель-

ные из  них, по-прежнему распространен-

ные в  русскоязычной среде. По утверж-

дению исследователя этнопсихологии 

В. Менделевича, эти пословицы «отражают 

традиционный [славянский] взгляд на ме-

сто женщины в  жизни, а значит и на оце-

ниваемые как нормативные стереотипы 

поведения русской женщины: покорность, 

непоследовательность, зависимость» [3, с. 

202]. Исходя из этого контекста, выбор ак-

тивной социальной позиции женщинами 

может восприниматься в отечественном 

социокультурном пространстве как форма 

девиации. Но нельзя не учитывать фактор 

глобализации современного мира, а  также 

то, что темп жизни и, соответственно, со-

циальных изменений постоянно увеличива-

ется, что неизбежно отображается в обще-

ственном мировоззрении. Доминирующий 

тип гендерных отношений, символически 

представленный на большей части социо-

культурного постсоветского пространства, 

— это работающая женщина, одновремен-

но играющая роли жены, матери и хозяйки 

дома [7, с. 110]. В данном случае женщина не 

изолирована от общественной жизни, тем 

не менее высшие профессиональные дости-

жения и административные должности вос-

принимаются как прерогатива мужчин.

Так или иначе стереотипы, существую-

щие в современном гражданском обществе, 

глубоко проникли в ткань политического 

взаимодействия, поэтому гендерная асим-

метрия современности выступает прямым 

следствием устоявшихся мировоззренче-

ских конструктов прошлого. Но, на наш 

взгляд, будет ошибочно считать, что данную 

ситуацию нельзя изменить. Историческая 

память общества — динамический фено-

мен, детерминируемый многими фактора-

ми, среди которых складывание новых ген-

дерных стереотипов и мировоззренческих 

конструктов, гендерное образование как 

средство формирования гендерной культу-

ры социума, общественная и государствен-

ная поддержка женских движений, изме-

нение повседневных гендерных практик, 

пропаганда гендерного равенства в СМИ, 

учреждениях воспитания, образования 

и т. д. Это дает все основания ожидать в бли-

жайшем будущем если не полной ликвида-

ции гендерной асимметрии, то по меньшей 

мере значительного ее уменьшения.
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Важно осознать, какие трансформации 

гендерной культуры произошли за последние 

несколько десятилетий в российском обще-

стве. Если типичные черты «деловой жен-

щины» советского периода воплощал образ 

Л. П. Калугиной из кинофильма «Служебный 

роман» (т. е. фактически субъект, полностью 

лишенный женственности, синий чулок), 

то на современном этапе в  общественном 

сознании закрепился и  транслируется через 

различные информационные ресурсы со-

вершенно другой образ женщины. Она неза-

висимая, амбициозная, сексуально привле-

кательная, образованная, яркая и сильная, 

стремящаяся на равных условиях конкури-

ровать с мужчинами в борьбе за блага и ре-

сурсы. Этот новый образ женщины сформи-

ровался под влиянием космополитических и 

феминист ских идеалов нового тысячелетия. 

Но данную гендерную модель, как и все но-

вое, весьма трудно реализовать на практике 

в  социальном контексте российского обще-

ства. Одна из острых его проблем — кризис 

семьи. Многие женщины сознательно отка-

зываются от семейных отношений и рожде-

ния детей, стремясь сосредоточить все силы 

на построении карьеры. Вместе с тем непра-

вомерно видеть истоки кризиса семьи только 

в  трансформациях идеалов женственности 

и гендерной картине мира в  целом. Спектр 

причин данного кризиса крайне обширный 

и затрагивает как систему общественного со-

знания, так и экономические, информацион-

ные, экологические и многие другие аспекты. 

Перед российским обществом по-прежнему 

стоит задача переосмысления сложившейся 

гендерной картины мира и формирования 

нового образа женщины как полноправного 

члена гражданского общества, способного 

к социальной активности, реализации своих 

наклонностей и потенциала и при этом со-

храняющего традиционные ценности, свя-

занные с семейными отношениями.

Формирование гендерной культуры граж-

данского общества включает в себя следующие 

основные аспекты: акцентирование обще-

ственного внимания на вопросах ее формиро-

вания в образовательных учреждениях; дол-

госрочное планирование сбалансированного 

развития гендерной культуры социума; про-

тивостояние росту сексистских настроений; 

предоставление женщинам более широких 

возможностей реализации в различных сфе-

рах общественной жизни; более системная 

поддержка женских движений органами вла-

сти; обес печение более широкого представи-

тельства женщин в органах управления.

Среди основных проблем становле-

ния гендерной культуры на постсоветском 

пространстве можно назвать: формальную 

декларацию гендерного равенства при от-

сутствии конкретных действий для его ре-

ализации (часто при этом проводятся еди-

ничные символические акции: назначение 

одной или двух женщин на руководящие 

должности в тех или иных структурах); пред-

намеренное умолчание о существовании 

гендерных проблем в обществе или откры-

тое их непризнание; отсутствие осознания 

комплексного характера проблемы станов-

ления гендерной культуры; недостаточно 

развитую стратегию формирования гендер-

ной культуры в образовательной сфере; по-

верхностный взгляд при определении наи-

более острых гендерных вопросов; узость 

социальной базы, разрозненность и эли-

тарный характер женских движений; недо-

статок поддержки процесса формирования 

гендерной культуры со стороны государства.

По нашему убеждению, гендерная эга-

литарность является одним из основных 

принципов, на которых строится развитое 

гражданское общество. Уровень развития 

гражданской культуры в целом и гендерной 

культуры в частности тесно связаны между 

собой. Присутствие выраженной гендер-

ной асимметрии в обществе и признание 

в качестве нормы гендерного неравенства 

несовместимы с гармоничным демократи-

ческим развитием гражданского общества. 

В связи с  этим демократическая стратегия 

общественного развития должна включать 

в себя формирование гендерной культуры, 

основанной на адекватной гендерной кар-

тине мира и  подразумевающей комплекс-

ный подход к решению гендерных проблем 

социума, начиная со сферы образования 

и заканчивая органами власти.
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Картезианская концепция самосознания 
в свете теории неравновесных систем
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Проведен анализ взглядов Рене Декарта на бессознательное в рамках исследования картезиан-

ской концепции самосознания. Определено, что понятие Декарта о собственном Я, которое с со-

временной точки зрения можно рассматривать как Я-концепцию, исключает признание им «под-

порогового знания» (неявного), тогда как современная наука считает значимой его роль в жизни 

индивида. Показано, что философскую апологию свободного теоретического самоопределения Я 

(один из признаков картезианства) сегодня можно рассматривать как побуждение к личностному 

эгоцентризму. Обращение к теории неравновесных систем, по мнению авторов, позволяет разре-

шить противоречия в концепции самосознания Р. Декарта.

Ключевые слова: Р. Декарт; самосознание; образ Я; эгоцентризм; Я-концепция; картезианский 

дуализм; теория неравновесных систем.
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The authors did perform the analysis of Rene Descartes’ views on the unconscious in the framework 

of the study of Cartesian concept of self-consciousness. They have determined that Descartes’ concept of 

own self that can be considered from a modern point of view as a self-conception excludes recognition of 

subliminal, “implicit knowledge”, the role of which modern science considers important in the life of an in-

dividual. The authors did show that such attribute of Cartesianism as philosophical apology of free theoretical 

self-determination can be considered today as a drive toward personal egocentrism. According to the authors, 

the application of nonequilibrium systems theory makes it possible to resolve contradictions in R. Descartes’ 

concept of self-consciousness.
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Концепция самосознания, предложен-

ная Р. Декартом, продолжает оставаться 

объектом неослабевающего исследователь-

ского интереса. Наиболее взвешенным 

и  содержательным нам представляется ее 

анализ, проведенный М. А. Гарнцевым  [1], 

который считал, что в картезианской кон-

цепции самосознания отчетливо просле-

живалось сближение понятий мышления 

и сознания. Под мышлением, по Декарту, 

подразумевается «все то, что совершается 

в нас осознанно, поскольку мы это понима-

ем»  [2, с.  316]. «Быть сознающим, — писал 

Декарт, — значит мыслить и рефлектировать 

над своим мышлением» [3, с. 7]. У позднего 

же Декарта, как отмечает Гарнцев, понятия 

мышления и  сознания не отождествляют-

ся. Их размежевание возможно не только 

в рамках чисто формальных дистинкций, 

проводившихся в картезианстве, оно в пер-

вую очередь связано с понятием рефлексии: 

«Когда взрослый человек чувствует что-ли-

бо и одновременно воспринимает, что он 

не чувствовал того же самого прежде, это 

восприятие я называю рефлексией и отно-

шу его только к разумению, хотя бы оно на-

столько было соединено с ощущением, что 

оба возникали бы одновременно и не каза-

лись бы отличными друг от друга» [4, с. 221] 

(пер. М. А. Гарнцева). 

Рефлексия, по Декарту, позволяет соот-

нести новое знание с приобретенным ин-

теллектуальным опытом, а значит, с умом, 

т.  е. субъектом мышления, обеспечиваю-

щим единство самосознания. Непременным 

условием самотождественности ума Декарт 

считал так называемые врожденные идеи: 

«…идеи Бога, самого себя и всех тех истин, 

которые называются самоочевидными»  [5, 

с.  424] (пер. М. А. Гарнцева). Они всегда 

присутствуют в человеческом уме и осозна-

ются им потенциально, даже если актуально 

человек осознает их не всегда.

При создании своей динамической кон-

цепции времени Декарт, как утверждает 

Гарнцев [1, ч. 3], исходил из того, что реаль-

но существует только настоящее — «теперь», 

постоянное воспроизведение которого воз-

можно при условии смены независимых 

друг от друга моментов. Соответственно 

и  в картезианской теории сознания психи-

ческая деятельность сведена к последова-

тельности состояний ума и сделан акцент 

на исключительном положении настоящего, 

непрерывно находящегося в центре созна-

тельного восприятия.

Вопрос о бессознательном Декарт счи-

тал несущественным, чем и объясняют-

ся его попытки свести «подсознательные» 

психические акты до исключительно фи-

зиологического функционирования одно-

го или нескольких телесных органов или 

поднять их до уровня сознательной дея-

тельности. Противоречивость его антро-

пологической концепции оказала влияние 

на его подход к вопросу о сознании, где на-

шли отклик свойственные классической 

западноевропейской антропологии коле-

бания между аристотелевским и платони-

ческим толкованием души. Декарт, по мне-

нию Гарнцева, рассматривал душу скорее 

как самодостаточную сущность, а не форму 

тела. По словам Декарта, подлинная суб-

станциальная форма человека — это духов-

ная субстанция, душа, а ее соединение с те-

лом — связь двух актуально существующих 

субстанций, подлинное субстанциальное 

соединение: «…ум и тело — несовершенные 

субстанции в сопоставлении с человеком, 

чьими составными частями они являют-

ся, но, рассматриваемые сами по себе, они 

совершенны»  [6, с.  175]. Иными словами, 

полнота (совершенство) мыслящей и про-

тяженной субстанций зависит от способа 

их рассмотрения.

В системе Декарта ум и тело субстан-

циально разнородны, при этом соедине-

ны в человеке. Дуализм души и тела влечет 

за  собой, с одной стороны, дуализм разу-

мения и чувственности, а с другой — ду-

ализм чистого и  эмпирического Я. Двой-

ственность данного подхода к проблеме 

Я, по мнению Гарнцева, — одна из причин 

непоследовательности антропологических 

выкладок Декарта. Когда он сосредоточи-

вался на понятии чистого Я, или «мыслящей 

вещи», то считал проблему его самообособ-

ления прежде всего метафизической. Один 
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из основных принципов картезианской 

философии, cogito, учил человека активно 

формировать свое Я, т.  е. быть свободным 

и ответственным в мысли и действии, вме-

сте с тем он служил средством акцентирова-

ния психосоматического дуализма. Но раз-

мышляя над концепцией эмпирического Я 

и пытаясь объяснить соединение и взаимо-

действие ума и тела, Декарт опосредованно 

поднимал вопрос о Я и косвенно рассматри-

вал его составляющие, при этом часто обра-

щался к инструментарию конкретных наук, 

таких как физика и физиология. Он посто-

янно прибегал к самоанализу, памятуя сен-

тенцию Сенеки: «Смерть тому тяжела, кого 

знают все, но кто сам себя вплоть до смерти 

не смог познать» [7, с. 213].

По замечанию Гарнцева, картезианский 

гносеологический эгоцентризм основывал-

ся как на интеллектуалистических, так и на 

волюнтаристических принципах. Декарт 

был убежден, что человеческая воля фор-

мально не отличается от божественной, хотя 

и не отрицал различий в их масштабе. Такой 

подход контрастировал с возрожденным 

в XIV в. теоцентристским взглядом на проб-

лему свободы воли, согласно которому сла-

бая, изменчивая воля человека принципи-

ально отлична от автономной и неизменной 

воли Творца и неизбежно зависима от нее. 

Безусловное влияние на картезианское ви-

дение онтологического доказательства бы-

тия Бога оказали волюнтаристские установ-

ки Декарта.

Например, аргумент cogito, по мнению 

Декарта, обнаруживает взаимосвязь мыш-

ления и существования, идеи и ее объекта 

на уровне индивидуального бытия. Субъект 

же, удостоверившись в этом, с помощью 

и разума, и воли объясняет обусловленность 

данной связи абсолютным бытием. Итогом 

сравнения конечного бытия с бесконеч-

ным оказывается не столько подчинение 

конечного разума бесконечному, сколько 

взаимодействие воли человеческой и воли 

божественной. Описывая познавательное 

отношение субъекта к самому себе, Де-

карт дает ему главным образом интеллек-

туалистические характеристики. Однако 

отношение субъекта к окружающей дей-

ствительности он характеризует в волюнта-

ристском ключе.

Из учения Декарта о конечной и бес-

конечной субстанциях вытекает, что сопо-

ставление их идей позволяет сделать сле-

дующий вывод: конечная, несовершенная 

субстанция (как проявление эгоцентризма 

в современном понимании) не способна 

самостоятельно породить идею субстан-

ции бесконечной и всесовершенной. Вме-

сте с тем, по мнению Гарнцева, человече-

ский разум лишь констатирует собственную 

ограниченность и наличие отчетливой идеи 

Бога, не стремясь к совершенству. Напро-

тив, для воли несовершенство человека вы-

ступает мотивом к его преодолению и само-

совершенствованию.

Картезианский гносеологический эго-

центризм наделяет мыслящее Я опреде-

ленной автономией в познании своего су-

ществования и сущности. Философская 

апология свободного теоретического само-

определения Я, проводившаяся Декартом, 

невзирая на его стремление доказать бытие 

Бога даже атеистам, косвенно подрывала 

незыблемость устоев церковного автори-

таризма. Относительная интеллектуальная 

автономия Я, обоснованная Декартом, по-

зволила мыслителям последующих веков 

сделать вывод о том, что постулаты веро-

учения и другие догматические предписа-

ния могут утратить силу закона, став объек-

том умозрительного познания.

Завершая анализ картезианской кон-

цепции самосознания, Гарнцев отметил 

значительное расхождение объективных 

результатов философствования с субъек-

тивными устремлениями Декарта  [1, ч.  3], 

которое, на наш взгляд, обусловлено отсут-

ствием понимания роли эгоцентризма как 

философского и этического принципа.

Так, Декарт в познании собственного Я, 

которое в современном понимании можно 

рассматривать как Я-концепцию, имею-

щую три компонента (когнитивный, эмо-

ционально-оценочный и поведенческий), 

руководствовался положениями рацио-

нализма и  описывал самонаблюдение как 
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методически организованную познаватель-

ную деятельность, чья цель — ясное и отчет-

ливое понятие Я (см.: [1, ч. 3]). По мнению 

современных исследователей, интерпрета-

ция Декартом бессознательного как кон-

кретно-научного понятия, пренебрежение 

его абстрактным, гносеологическим харак-

тером существенно снижали его познава-

тельные способности при формировании 

общей картины сознания и бессознатель-

ного [8].

Я-концепция понимается сегодня как 

относительно устойчивая, неповторимая 

совокупность установок, направленных че-

ловеком на самого себя. Одна из ее составля-

ющих, описательная, также формирующая-

ся на основе самопознания, — образ Я как 

набор чувственных образов и характерных 

образов своих действий относительно само-

го себя и окружающих. Самопознание явля-

ется когнитивным компонентом самовос-

приятия и в целом отвечает за понимание 

личностью того, кем она является: челове-

ком или «мыслящим животным», мужчиной 

или женщиной. В структуру Я-концепции, 

наряду с самопознанием, входит самооценка 

(отношение к себе, сравнение себя с  окру-

жающими, принятие себя) и связанный 

с  ней уровень притязаний. Однако стро-

го рационалистический подход исключает 

из рассмотрения информацию, записанную 

на языке подпороговых (бессознательных) 

ощущений и восприятий в виде «неявного 

знания», роль которого в науке сегодня ве-

лика (см., напр., [9]).

Противоречия развития Я-концепции 

и  влияние эгоцентризма на этот процесс, 

как нам представляется, стало возможным 

объяснить с позиций теории неравновесных 

систем, если рассматривать (на личностном, 

а не мировоззренческом уровне) Я-концеп-

цию и эгоцентризм как составляющие не-

равновесной системы во взаимодействии 

с другими, подобными ей [10]. Все системы 

в процессе развития, согласно этой теории, 

проходят через точки бифуркации (поте-

ри устойчивости), где воздействие мини-

мальной информации создает максимально 

широкую возможность выбора системой ва-

риантов путей развития. Именно «неявное 

знание» служит той минимальной информа-

цией, что значительно влияет на дальней-

ший ход процесса. Другими словами, на под-
пороговом уровне¹ постоянно накапливается 

информация, которая не осознается инди-

видом. Вместе с тем на бессознательном 

уровне она перерабатывается и по дости-

жении некой критической массы неосо-

знанные знания начинают влиять на рацио-

нальное мышление, привнося в него 

иррациональные черты. Данный процесс 

происходит постоянно, в течение всей ра-

зумной жизни личности, и постепенно вли-

яет на ее способность к логическому мыш-

лению, изменяет установки, поведение, 

потребности и мотивы. Вследствие этого 

может претерпевать изменения и Я-концеп-

ция — соотношение реального и идеального 

Я, стремление к самосовершенствованию 

и  потребность в самоактуализации, — что 

может повлиять на жизненную позицию 

личности и привести к перерастанию лич-

ностного эгоцентризма в мировоззренче-

ский.

Многие критики отмечают, что Декарт 

рассматривал философию в некотором 

смысле как «личное предприятие филосо-

фа» (см., напр., [11, с. 25]). Таким образом, 

дуалистическое толкование Я в картезиан-

стве и картезианский пафос самосознатель-

ности позволяют объяснить противоречия 

изложения вопросов Я-концепции и само-

познания в научных трудах Декарта.
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Исследуются методологические и аксиологические аспекты решения проблемы формирования 

духовно-нравственных ценностей в современных образовательных социокультурных комплексах. 

Методологией исследования выступает социально-философский анализ актуальных проблем раз-

вития культурно-образовательной среды, ее духовного содержания и влияния культурных ценностей 

на общественные институты. С этой целью раскрывается сущность понятия духовно-нравственных 

ценностей и доказывается важность обращения к культурному достоянию народа. Обосновывается 

необходимость новой образовательной парадигмы, основанной на духовно-нравственных ценно-

стях и потому способной обеспечить духовную безопасность общества, в котором абсолютной цен-

ностью является человеческая жизнь.

Ключевые слова: духовно-нравственные ценности; культурно-образовательное пространство 
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The author examines methodological and axiological aspects of problem of spiritual and moral values 

formation in contemporary educational and socio-cultural complexes. The research methodology is a so-

cio-philosophical analysis of current problems of development of spiritual and moral environment, its spiritu-

al content and cultural values’ impact on institutional settings. In view of this the author reveals the essence of 

the concept of spiritual and moral values and substantiates the signifi cance of appeal to the cultural heritage 

of people. The author has substantiated the necessity of a new educational paradigm based on spiritual and 

moral values and thus able to ensure the spiritual security of society where human life is an absolute value.
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Глобальные изменения, характеризующие 

сегодня развитие образовательных систем Рос-

сийской Федерации, обусловливают поиск но-

вых духовных оснований для их становления. 

Духовно-нравственные ценности выступают 

фундаментом социальных систем вследствие 

активного воздействия на практическую дея-

тельность человека и общества.

 © Молчан Э. М.
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Согласно указу Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. «О нацио нальных 

целях и стратегических задачах развития Рос-

сийской Федерации на период до  2024  го-

да»  [1], создан проект «Культура». Первый 

пункт Указа предполагает укреп ление «рос-

сийской гражданской идентичности на осно-

ве духовно-нравственных и культурных цен-

ностей народов Российской Федерации». Без 

осмысления сущности духовно-нравствен-

ных ценностей в культурно-образовательной 

среде социума невозможно прийти к пони-

манию их роли в  философии образования, 

к пониманию необходимости формирования 

новой образовательной парадигмы на основе 

духовно-нравственных ценностей.

Социальная жизнь общества сегодня тре-

бует нового теоретического осмысления ка-

тегории «духовно-нравственные ценности». 

Гносеологический аспект проблемы внесения 

духовно-нравственных ценностей в образо-

вательные системы содержит в себе исходные 

принципы объяснения генезиса и наполнен-

ности системы ценностей. Однако вне этого 

рассмотрения оказывается большой массив 

знаний о социальной роли духовно-нрав-

ственных ценностей, связанный с расчлене-

нием этой категории на отдельные понятия. 

Задача выяснения места и  функций духов-

но-нравственных ценностей в образователь-

ном процессе может быть решена средства-

ми философско-педагогического анализа [2].

Осмысление и переоценка духов-

но-нравственных ценностей способствуют 

более глубокому пониманию проб лем соци-

ального бытия, выделению самоорганизую-

щихся образовательных социокультурных 

комплексов (далее ОСК), которые фор-

мируют ценностное основание в культур-

но-образовательной среде. Самоорганиза-

ция субъектов социального взаимодействия, 

в  частности субъектов образовательной дея-

тельности, детерминирует ценностную доми-

нанту современного общества. Для исследо-

вания этого явления необходимо обратиться 

к культурному достоянию народа и рассмот-

реть ценности культурно-образовательной 

среды. М. М. Бахтин, М. Бубер, М. С. Ка-

ган, В. Н. Шердаков формирование духов-

но-нравственных ценностей рассматривают 

как результат осмысления мира, как способ 

общения и взаимодействия людей в культур-

но-образовательной среде [3, с. 56].

Понимание ценности как синонима по-

нятий «смысл» и «значимость» характерно 

для работ психологов Д. Н. Узнадзе, С. Л. Ру-

бинштейна, Г. Оллпорта, К. Роджерса и  др. 

Так, К. Роджерс рассматривает ценность, 

прежде всего, как процесс «ценения», осно-

ванный на мудрости индивида. Социальные 

ценности, приобретенные извне, по его мне-

нию, выступают исключительно как негатив-

ный фактор в личностном развитии.

Анализ феномена духовно-нравствен-

ных ценностей предполагает рассмотрение 

ОСК как самоорганизующихся систем, об-

ладающих самоподобием, и позволяет:

– проанализировать содержание духов-

но-нравственных ценностей и специфику 

их проявления в социальных системах;

– раскрыть социально-философские 

проблемы взаимодействия субъектов обра-

зования в условиях глобализации;

– определить тенденции, закономерно-

сти и перспективы развития духовно-нрав-

ственной составляющей культурно-образо-

вательной среды.

Самоподобие и самоорганизация ОСК 

создают условия для моделирования куль-

турно-образовательной деятельности в об-

разовательном пространстве ОСК, здесь 

духовно-нравственные ценности рассма-

триваются как вектор развития образова-

тельной среды. На уровне общественного 

сознания ценности выступают ориентиром 

в освоении и преобразовании социального 

пространства и предполагают духов-

но-нравственное самосовершенствование. 

Стремление человека как самоорганизую-

щейся и саморазвивающейся системы к ду-

ховному, представление о Боге способству-

ют раскрытию ценностного потенциала 

личности. Как фрактальное самоподобие 

изначально заложено в структуре Вселен-

ной, где человек является фракталом1, так 

¹  Кулакова М. А. Человек — фрактал Вселенной. Доклад на Всемирном научном конгрессе «Итоги и Перспек-
тивы», Санкт-Петербург, 2013 г.
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и  ценностное основание изначально зало-

жено в сущности личности. В связи с этим 

можно предположить, что в нравственном 

сознании происходит моделирование со-

циальных процессов на уровне духов-

но-нравственных ценностей. Человек, со-

зданный по образу и подобию, способен 

творить и созидать в социальном бытии. 

По мнению А. И. Титаренко, систематиза-

ция нравственности сознания человече-

ской сущности совершилась в момент тво-

рения, однако социальные системы 

изменили ценностное основание человека. 

Сущность личности изначально обладала 

религиозным мировоззрением [4, с. 46].

Духовно-нравственные ценности как до-

минанты ценностного основания бытия на-

родов и этнических общностей определяются 

духовной сущностью человека. Фрактальное 

самоподобие социальных систем отражено 

в генетическом потенциале личности, кото-

рая, как система, обладающая самоподоби-

ем, впитала в себя социально-исторический 

опыт цивилизации. Человеческая сущность, 

обладающая духовным самоподобием, являет 

свое духовное Я как воплощение вечности, 

довлеющей над пространственно-времен-

ным континуумом. Духовность человеческой 

сущности выходит за пределы социальных 

систем, устремляясь к божественному.

ОСК призваны раскрывать творческий 

потенциал личности, ограничивая ее со-

циальными условиями бытия. Личность 

взаимосвязана с социумом как довлеющая 

составляющая культурно-исторического на-

следия. Она, как считает М. С. Каган, может 

принимать или отрицать ценности цивили-

заций [5, c. 13].

Индивид в социальном бытии, где ду-

ховно-нравственные ценности выступают 

средством диалогического взаимодействия, 

самореализуется в социальных институтах. 

Происходит самодостраивание его незавер-

шенности до целостности, до подлинности 

и полноты человеческого бытия как идеала 

самораскрытия личности. Ценностное ос-

нование человеческой сущности запускает 

процесс поиска ценностей в социальном 

бытии и реализации своего Я.

Если рассматривать особенности исто-

рических эпох как ступени трансформации 

ценностей, можно проследить взаимосвязь 

самоорганизующихся социокультурных де-

терминант образовательных систем и наме-

тить перспективы развития ОСК в совре-

менном обществе. На всех этапах развития 

ценностей происходит борьба противопо-

ложностей, критериями развития выступа-

ют добро и зло.

В Древней Греции ценности определя-

ли иерархическую структуру систем обра-

зования, это этап формирования полисной 

системы ценностей, в основе которой — 

коллектив, полисная солидарность, патрио-

тизм. Период VIII — VI вв. до н. э. — это этап 

не только становления общности, но и воз-

растания ценности отдельной личности, ее 

роли в развитии государства. В зависимости 

от степени духовного развития общества 

превалировала либо материальная, либо 

духовная форма культуры. В соответствии 

с этим выстраивалась социальная иерархия 

ценностей.

Ценности для отдельных общностей 

в  эпоху Античности составляло государ-

ство. Аристотель рассматривал государство 

как систему взаимодействия общностей, 

в основу которой положены ценности куль-

турно-образовательного пространства. Ни 

одно государство не в состоянии создать 

универсальную систему такого взаимо-

действия, если отсутствуют традиционные 

ценности, ориентированные на образова-

тельные системы. Конфликты между госу-

дарствами, по мнению Аристотеля, про-

исходят в результате неприятия ценностей 

культурно-образовательного пространства 

одних народов другими. Невозможно поме-

нять ценности государства, не разрушив его 

структуру.

Духовно-нравственные ценности в  Ви-

зантии рассматривались как трансфор-

мация бытия человека в культурно-об-

разовательное пространство социума, 

духовно-нравственные ценности считались 

ядром византийских и поствизантийских 

обществ, а также образовательных систем. 

Аврелий Августин рассматривает систему 

 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 1 (21) 2019 95

Молчан Э. М.



духовно-нравственных ценностей, онтоло-

гически закрепленных в духовно-образо-

вательном бытии общества, как иерархию, 

в  которой Бог — высшая ценность. «Вну-

тренний опыт» — предпосылка, необходи-

мая для нахождения Бога в душе человека, 

он порожден интуицией «цельности» его ду-

ховно-образовательного бытия. Специалист 

в области этики и современной философии 

О. Г. Дробницкий мыслит духовное самосо-

вершенствование как спасение души, про-

тивопоставляя его деградации мира [6, с. 42].

Вместе с тем для каждого периода ха-

рактерна рационализация духовно-нрав-

ственных ценностей, т.  е. внедрение 

рациональных ценностей в сугубо интел-

лектуально-духовное культурно-образова-

тельное пространство общества. Христиан-

ские ценности западноевропейских народов 

трансформировались в социальные, утратив 

свою первооснову. Выдающиеся церковные 

деятели св.  Ириней, Тертуллиан, Ориген, 

Августин Аврелий, папа Григорий Великий, 

св. Иоанн Дамаскин в ценностном основа-

нии социальных систем видели христиан-

ские ценности.

Духовно-нравственные ценности явля-

ются духовным стержнем государства, са-

моорганизуют социальные взаимодействия, 

препятствуют разрушению общностей. Рим-

ская империя узаконила безнравственность 

и насилие, тем самым потеряв ценностное 

основание государственной политики, что 

явилось причиной ее краха. Впоследствии 

христианство воссоздало ценностный по-

тенциал цивилизации, определив вектор 

развития будущих государств.

В эпохи Возрождения и Просвещения 

закрепляются такие базовые ценности, как 

человек, знание, культура. И. Кант раскры-

вает многообразие духовно-нравственных 

ценностей и их влияние на культурно-об-

разовательное бытие человека [7, с.  206]. 

Формируя ценностное основание социаль-

ных систем, соединяя воедино историче-

ские этапы развития цивилизации, духов-

но-нравственные ценности делают человека 

бессмертным в бытии культуры. И. Кант рас-

сматривал духовно-нравственные ценности 

с точки зрения антропокультурологического 

подхода. Современная антропологическая 

парадигма позволяет раскрыть сущность 

человека с позиции ценностных ориентаций 

и рассмотреть особенности его развития 

в социальных системах [8].

Существование духовно-нравственных 

ценностей в сфере их взаимодействия рас-

крывается, по мнению В. С. Библера, в ди-

алоге культур цивилизаций. Сегодня цен-

ностное основание развития цивилизаций 

приобретает особое значение. Разрушению 

государства всегда предшествовала потеря 

ценностного потенциала общества. Под-

мена традиционных ценностей мнимыми 

приводит к несостоятельности диалогиче-

ского взаимодействия на уровне государств, 

к непониманию и военным конфликтам, 

что часто наблюдается в современных меж-

дународных отношениях. Нежелание всту-

пать в диалог с личностями, сообщества-

ми, государствами, принимать их ценности 

жизнедеятельности обостряет напряжение 

в мире. Только диалог государств на уровне 

ценностей может предложить пути решения 

глобальных задач современного общества, 

таких как преодоление экологической ка-

тастрофы и нивелирование предпосылок 

третьей мировой войны. Поэтому образо-

вательные системы, в частности ОСК, дают 

ценностный ориентир личности, государ-

ству [9, с. 267].

Образовательные системы в современ-

ном обществе самоорганизуются из  соци-

альных систем (которые задают им век-

тор развития), закладывая ориентиры 

государственной политики и ценностей 

государства. Ф. Бродель пишет, что каждая 

цивилизация экспортирует и импортирует 

культурные ценности, что соизмеримо уско-

ряет процесс распространения культурных 

благ, их миграции между общностями [10, 

с.  38]. Культурные ценности в системе об-

разования отвечают потребностям людей 

в причастности к духовно-нравственному 

поведению. Духовно-нравственные ценно-

сти являются ядром, объединяющим обще-

ственные системы (как устойчивые соци-

альные взаимодействия), и структурируют 
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их в соответствии с различными направ-

лениями социального взаимодействия. 

В ХХI в. в условиях хаоса индустриализации 

трансформация ценностей в образователь-

ных системах привела к «растворению» ду-

ховно-нравственных ценностей, посколь-

ку на  первый план выдвинулись ценности 

материальные. Такая интеллектуальная 

среда  — высокотехнологичное оружие раз-

рушения ценностного основания системы 

образования современного общества [11].

Превалирование материальных ценно-

стей в современном обществе развивает 

склонность к удовлетворению физических 

потребностей индивида, что приводит к пере-

насыщению и духовной деградации личности. 

Резкое повышение влияния материальных 

ценностей (в теории управления — отрица-

тельный резонанс) приводит к турбулентному 

состоянию социальных систем, а следователь-

но, разрушению социального бытия.

Духовное ядро соединяет общественные 

системы прошлого, настоящего и будуще-

го, трансформация ценностей из поколения 

в поколение связывает общественные фор-

мации и возможна лишь при сохранении 

ценностных норм социальных институтов, 

которые выступают как фундамент реали-

зации и утверждения ценностей в обществе, 

на основе которого осуществляются про-

цессы самоорганизации, укрепления и ста-

бильной деятельности ОСК. Л. Н. Столович 

связывает все духовные состояния человека 

с актуализацией ценностей, которые, явля-

ясь идеализированными феноменами в че-

ловеческом сознании, приобретают иную 

реальность, наделяются субъективной фор-

мой бытия [12, с. 93].

Напряженный поиск рациональных ори-

ентиров в построении новой образователь-

ной парадигмы, удовлетворяющей действи-

тельности, привел к необходимости изучения 

истоков зарождения самосознания в россий-

ском обществе, которому присущ некий син-

тез научного и нравственного начал, идейный 

сплав гуманизма и просвещения.

Сегодня, в условиях взаимодей-

ствия национальных культур, особен-

но остро встают вопросы, связанные 

с формированием глобального гуманизма, 

апеллирующего к  справедливости, к  от-

казу от насилия, к  преодолению межна-

циональной розни. По  мнению А. С. Хо-

мякова, «нет человечески истинного без 

истинно народного» [13, с. 70]. Для обще-

человеческих ценностей как вечных скреп 

наций, общностей и социальных групп 

характерна предельность, историческая 

и социальная нелокализуемость, транс-

цендентность. Они развиваются и совер-

шенствуются в течение всей человеческой 

истории [14].

Духовно-нравственные ценности — это: 

− характеристика духовно-нравствен-

ного аспекта личности как субъекта диало-

гического взаимодействия, свойство бытия 

человека, его деятельности как во внутрен-

нем (духовно-душевном), так и во внешнем 

(материальном) мире через сознание, чув-

ства, поведение, общение, отношение, по-

требности;

− особые качества, характеризующие 

высший уровень развития личности, при-

обретенные посредством осмысления и ре-

ализации духовных интересов в социальных 

группах;

− ценностное основание социальных 

систем современного общества, выступа-

ющее важнейшим фактором самооргани-

зации образовательных социокультурных 

комплексов.

Макс Шелер выделяет четыре ступе-

ни ценностей. На первой, низшей ступени 

располагаются материальные ценности, ко-

торые делимы, относительны и зависимы. 

Такие ценности дают лишь внешнее удов-

летворение, приятного или неприятного ха-

рактера. На второй ступени находятся цен-

ности, которые связаны с чувствованием, 

переживанием ценности. Для них характе-

рен фактор противоположностей: прекрас-

ное и безобразное, благородство и низость 

и  др. Производные таких ценностей соот-

носятся с фактом благополучия или небла-

гополучия. Третью, более высокую ступень 

составляют положительные и отрицатель-

ные духовные ценности, которые связаны 

с  понятиями добра и зла, справедливости 
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и  несправедливости, это также те ценно-

сти, которые принято называть ценностями 

познания истины. Последняя, наивысшая 

ступень — абсолютные ценности, вечные, 

целостные, независимые  [15]. Они прояв-

ляются во всех сферах социальной жизни, 

так как им свойственны организационные 

функции и локализация в трансценденталь-

ном сознании [16].

Анализ проблемы духовно-нравствен-

ных ценностей в образовательных системах 

позволяет сделать вывод о том, что ОСК 

по своему логическому объему суть само-

организующиеся, самоинтегрирующиеся 

элементы социальных систем, обладают 

фрактальным самоподобием. Они раскры-

вают субъект-субъектные взаимодействия 

в социальном бытии, позволяют моделиро-

вать процессы самоорганизации личности 

в  ценностной сфере взаимодействия. Че-

ловек как творец и созидатель социального 

бытия разворачивает свой потенциал, ох-

ватывая социальное пространство, творит 

в  нем. Фрактальное самоподобие творче-

ских актов позволяет предопределить соци-

альные процессы и проанализировать из-

менения в нормах, ценностях и культурных 

традициях. Методологической основой 

исследования ценностной сферы самоор-

ганизующихся ОСК выступает аксиологи-

ческое познание. Реализация социальных 

идеалов определяет ценностные ориента-

ции современного общества в целом. Само-

организация образовательных систем осу-

ществляется, когда духовно-нравственные 

ценности становятся доминантой субъ-

ект-субъектных взаимодействий. От меры 

включения личностей и социальных групп 

с высоким уровнем духовно-нравственных 

ценностей во все процессы педагогической 

системы зависит способность образова-

ния обеспечить устойчивое саморазвитие 

России. Поэтому все более очевидной ста-

новится необходимость и возможность со-

циально-философской модели ценностной 

доминанты образовательной парадигмы 

как аксиологического основания совре-

менных образовательных социокультур-

ных комплексов.
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Философия образования рассматривается как наиболее эффективная теоретическая основа 

изменений в сфере образования, создающая условия для наиболее полной реализации духовного по-

тенциала человека. Прослеживается история обособления философии образования от самой фило-

софии, этапы складывания ее понятийно-категориального аппарата и становления ее институцио-

нальных форм. Анализируются основные направления развития философии образования в мире 

и в России, приводится обзор творческого наследия выдающихся деятелей науки, определивших ее 

проблемное поле. Выделены две основополагающие функции современной философии образова-

ния.

Ключевые слова: образование; системные основания философии образования; институциона-

лизация философии образования; развитие личности.
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The authors consider philosophy of education as the most eff ective theoretical basis for changes in the 

fi eld of education, laying the groundwork for the individual’s ultimate self-fulfi llment. They trace back history 

of philosophy of education’s setting apart from philosophy itself, the stages of the formation of its conceptual 

and categorical framework and of its institutional organization. The authors did analyze principal directions 

of philosophy of education development worldwide and in Russia, giving a survey of creative legacy of prom-

inent philosophers who defi ned its problematic fi eld. The authors have marked out two key functions of con-

temporary philosophy of education.
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phy of education; personal development.

Образование во все времена было объ-

ективно необходимым условием форми-

рования личности, развитой в профессио-

нальном, духовном и общекультурном 

отношениях. Безусловно, любая личность 

характеризуется способностью к самораз-

витию, самообразованию, но ее жизнен-

ное самоопределение, профессиональное, 
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гражданское и нравственное становление 

в различные исторические эпохи имеет свои 

особенности, в значительной мере обуслов-

ленные изменениями в системе образования. 

По мнению авторов настоящей статьи, наи-

более эффективной теоретической основой 

таких изменений образования как сложной 

системы цивилизационных ценностей всег-

да выступала и выступает философия обра-

зования, поскольку именно она закладывает 

механизм саморазвития и  в  максимальной 

степени развертывает в каждом человеке его 

внутренний духовный потенциал.

Философия образования как относи-

тельно самостоятельная отрасль философ-

ского знания, связанного с исследованием 

общих закономерностей образования в его 

историческом и социальном контекстах, 

сформировалась не сразу. В истории ее ста-

новления обычно выделяют три этапа:

а) предыстория философии образова-

ния (от древнегреческой философии до кон-

ца XVIII в.);

б) протофилософия образования (на-

чало XIX — середина XX в.);

в) философия образования в ее инсти-

туциональной форме (со второй половины 

ХХ в.) (подробнее см.: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8]).

На каждом из этих этапов в различных 

философских и педагогических школах 

и  системах шел непрерывный поиск осно-

вополагающих идей развития творческих 

способностей, этического и эстетического 

мировосприятия, духовного становления 

человека. Отдельные идеи, носящие не-

преходящий характер, используются в  об-

разовательном процессе до наших дней. 

К  таковым следует отнести идеи древне-

греческих философов, видевших в образо-

вании особый жизненный смысл, только 

и способный воспитать человека благопри-

стойного  [9, с.  32]. Так, Платон  [10, с.  126] 

и Аристотель  [11, с.  376] отмечали, что все 

люди по  своим способностям, наклонно-

стям, интересам разные, и потому одно и то 

же образование не может подходить для 

всех  — каждому человеку нужно помочь 

развить лучшие духовные качества, в силу 

чего должно быть гарантировано обучение, 

взращивающее нравственные гуманистиче-

ские начала и  наилучшим образом готовя-

щее к совместной жизни в обществе.

Особую значимость учета индивиду-

альных особенностей личности в обучении 

и воспитании подчеркивали М. Монтень, 

Ж.-Ж. Руссо, Г. Спенсер, утверждая, что 

процесс обучения состоит не столько в пе-

редаче знаний и банальных истин, сколько 

в  научении самостоятельному размышле-

нию и выработке самостоятельных критиче-

ских суждений, способствующих приобре-

тению личного жизненного опыта на основе 

гуманистических ценностей. Точно так же 

в мировоззренческих системах И. Канта, 

Г. Гегеля, И. Г. Гердера, Дж. Дьюи неодно-

кратно подчеркивалась мысль о том, что 

образование должно формировать знания, 

способствующие утверждению в обществе 

гуманистических целей (подробнее об этом 

см.: [12; 13; 14, с. 107; 15; 16]).

Современное понимание образования 

зародилась в конце XVIII в., когда неогума-

нисты, в противоположность просветителям, 

начали представлять его в качестве «общего 

духовного процесса формирования лично-

сти» [17, с. 7—10]. В ХХ в., особенно в период 

актуализации выхода из кризисных явлений, 

затронувших практически все сферы миро-

вой общественной жизни, сложились новые 

подходы в теории и практике образования. 

Одновременно шло переосмысление поня-

тия «философия образования». Если в пер-

вой четверти ХХ в. большинство философов 

и педагогов во главе с родоначальником фи-

лософии образования англо-американским 

философом Дж. Дьюи выдвигали на пер-

вый план демократические преобразования 

в образовательной среде, то к середине века 

спектр целей значительно расширился, осо-

бенно после создания в Колумбийском уни-

верситете США (1941 г.), а затем и в Европе 

(Великобритания, 1965  г.) обществ по фило-
софии образования. Одной из наиболее важ-

ных задач эти общества считали преодоление 

разнородности исходных принципов и под-

ходов к обучению и воспитанию в различных 

педагогических теориях и концепциях, а так-

же разработку фундаментальных принципов 
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освоения теоретического знания на основе 

аксиологического подхода. Пропаганда сво-

их идей, широкая организационная и изда-

тельская деятельность обществ (формиро-

вание специализированных кафедр, выпуск 

учебников, справочников, научных журна-

лов, междисциплинарных учебных программ 

по философии образования) и создававших-

ся под их влиянием ассоциаций философов 

и педагогов способствовала определенному 

обособлению философии образования от са-

мой философии. На основе рефлексии со-

держания образования предлагалось постро-

ение новой его системы с новыми идеалами 

и целями, отражающими альтернативные 

подходы к главному субъекту образования — 

личности (чему во многом способствовало 

введение в университетах США, Канады 

и  некоторых других стран самостоятельных 

учебных курсов по философии образования). 

Институциональная форма философии об-

разования предостерегала от ограниченного, 

суженного понимания образования лишь как 

института подготовки будущего специали-

ста-профессионала с рациональным типом 

мышления, но весьма смутными представле-

ниями о современном мироустройстве и его 

актуальных проблемах, предопределяющих 

перспективы социального развития в целом.

Несмотря на некоторые различия в  на-

циональных образовательных системах, 

в фи лософии образования второй половины 

XX в. явственно просматривались два векто-

ра: эмпирико-аналитический и гуманитар-

ный. Первый был ориентирован на научные 

исследования в области теоретического пе-

дагогического знания на основе позитивист-

ских идей, второй — на гуманистическую 

интерпретацию отдельных философских на-

правлений (идеализм, экзистенциализм, фи-

лософия жизни и др.).

Возникновение аналитического на-
правления¹ в философии образования бы-

ло  тесно связано с исследованиями 

понятийно-категориального аппарата, ис-

пользуемого в образовательной среде, осо-

бенно в  контексте содержания таких поня-

тий, как «обучение», «воспитание», 

«образование» и  т.  п., структуры и статуса 

педагогического знания на основе принци-

пов логического позитивизма.

Критико-рационалистическое направле-
ние базировалось на принципах критическо-

го реализма К. Поппера и его идее «откры-

того общества» и «открытого образования». 

В частности, утверждалось, что обращение 

к  опыту как единственному критерию ис-

тины в данном случае ущербно, поскольку 

лингвистическая семантика не может дать 

исчерпывающего понимания сути образова-

ния. Главный упор это направление делало 

на формирование критического мышления 

обучающихся и демократизацию образова-

тельного процесса в целом.

Исходными принципами гуманитарных 
философских направлений в философии образо-
вания служили философский идеализм XIX в. 

(Ф. Шлейермахер, Г. Гегель), философия 

жизни (В. Дильтей, Г. Зиммель), экзистенци-

ализм (С. Кьёркегор, Э. Гуссерль), несколь-

ко позднее — философская антропология. 

Но и  здесь гуманистический смысл образо-

вательного процесса стоял на первом месте. 

Следует отметить, что для всех этих направ-

лений характерно отношение к образованию 

как к двустороннему процессу взаимодей-

ствия обучающего и обучаемого, с самостоя-

тельной критической рефлексией последним 

всей совокупности смыслодействий в ходе 

образовательного процесса.

Выделение внутри гуманитарной фило-

софии образования отдельных относительно 

самостоятельных направлений связано с их 

смысловой спецификой. Так, экзистенци-
ально-диалогическая филосо фия образования 

этот смысл усматривала в  межличностных 

взаимодействиях, в системе коммуникатив-

ных отношений «Я  — Ты», по мнению 

¹  Собственно аналитическая философия образования возникает в начале 1960-х гг. в США и Великобри-
тании. Эмпирико-аналитическая традиция в философии образования использовала понятия и методы 
бихевиоризма, гештальтпсихологии, психоанализа, а также кибернетический подход к психике человека. 
В конце 1970-х гг. аналитическая философия образования перешла от принципов логического позитивизма 
к принципам философии лингвистического анализа, к аналитике обыденного языка (прежде всего к фило-
софии позднего Л. Витгенштейна), подчеркивая роль «языковых игр» и семантики в образовании (подроб-
нее см.: [18]).
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ее  сторонников, только и развивающих 

личность; тогда как критико-эмансипатор-
ское направление, унаследовавшее основные 

идеи Франкфуртской школы («негативная 

диалектика»)², наоборот, выступало про-

тивником школы как социального инсти-

тута, внутри которого «царствует» жесткая 

дисциплина и  различного рода манипуля-

ции со стороны педагога, сводящие на нет 

творческий потенциал обучающегося. 

В связи с этим основные теоретики (Т. Адор-

но, Л. Лёвенталь, Г. Маркузе, М. Хоркхай-

мер, Э. Фромм) считали необходимым 

устранить так называемый институцио-

нальный диктат — любые общеобязатель-

ные нормы и педагогические требования, 

заменив их эмпатическим общением всех 

участников образовательного процесса.

Герменевтическое направление, с одной 

стороны, видело своей целью «осмысление 

всех духовных объективаций» личности 

в ходе образования и самообразования, ос-

новываясь на том, что бытие человека всегда 

включает в себя тот или иной образователь-

ный момент; с другой стороны, ратовало 

за  автономию образования (структурная 

герменевтика). Философская и педагогическая 
антропология образования рассматривали 

возможность и необходимость формирова-

ния некоей интегративной науки об образо-

вании, включающей в себя все достижения 

и методы других наук о Homo educandus — 

человеке обучающемся.

Свой вклад в институционализацию фи-

лософии образования внесли и отечествен-

ные исследователи. У истоков философии 

образования в России стояли религиозный 

философ, литературный критик и публи-

цист, первым открывший для России сам 

термин «философия образования» и много 

сделавший для развития этой научной идеи, 

В. В. Розанов (1856—1919) и философ, педа-

гог, публицист и переводчик, автор одной 

из лучших за последнее столетие книг по пе-

дагогике С. И. Гессен (1887—1950).

Розанов знал изнутри бюрократическую 

машину современного ему образования, по-

скольку долго преподавал в православных 

гимназиях нескольких российских городов, 

и считал, что она нравственно уродует уче-

ников, нивелируя их и приводя «к общему 

знаменателю». На рубеже XIX  — XX  вв. он 

писал: «Мы имеем дидактику и ряд дидак-

тик, мы имеем педагогику вообще как тео-

рию некоего ремесла ли, искусства ли… Но 

мы не имеем и не имели того, что можно 

назвать философией воспитания и образо-

вания, т. е. обсуждение самого образования, 

самого воспитания в ряду остальных куль-

турных факторов…»  [20, с.  601]. По  мне-

нию Розанова, образование должно решать 

двуединую задачу: обучения как основы 

получения знаний и воспитания как ос-

новы формирования духовных ценностей, 

без которых не может быть приобщения 

к  культуре. В работах «Сумерки просвеще-

ния» (1899), «Опавшие листья» (1993), «Уе-

диненное» (1912), «Русский Нил» (1907) 

и  в  многочисленных научных статьях Ро-

занов вскрыл пагубность так называемого 

книжного образования, разъединяющего 

«букву» и «дух» всей системы образования, 

бессмысленно загружающего память уче-

ников и в конечном итоге отчуждающего их 

своим абстрактным содержанием от живого 

и истинного бытия, национальной культур-

ной среды [21].

Гессен не мыслил вопросов образования 

без «духовного созревания личности». Со-

поставляя философское знание с объектив-

ными законами природы, он считал крайне 

необходимым сочетание педагогики с фи-

лософией, видел в педагогике прикладную 

философию культуры и  раскрывал аксио-

логию образования через «вечные» и «абсо-

лютные» ее ценности  [22]. Для него много-

слойность культуры в обязательном порядке 

должна была включать три важнейших 

взаимосвязанных компонента: образован-
ность, гражданственность и  цивилизацию, 

²  Развиваемая Франкфуртской школой «критическая теория общества» предлагала программу создания гу-
манистически ориентированного общества на основе «восстановления целостности распадающегося мира 
культуры», возвращения ему творческих начал. Только критически мыслящий субъект способен вывести 
сознание отдельного человека и культуру в целом из состояния разорванности. Соединить осколки разби-
того зеркала культуры и должна была предложенная Франкфуртской школой «негативная диалектика» как 
логика целостности (подробнее см.: [19]).
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являющих собой задачи «высшего порядка»: 

слияние воедино онтологии, гносеологии, 

этики и эстетики образования в целях пре-

вращения «природного человека» в «челове-

ка цивилизованного».

Вслед за Розановым Гессен рассмат-

ривал дисциплину не как принуждение 

к  определенным требованиям, а как диа-

лектически необходимое условие организа-

ции и самоорганизации — в этом случае она 

предполагает свободу личности, превра-

щается в кантовский «закон, который лич-

ность сама себе положила» [23, с. 260]. От-

сюда в обучении у него главным становится 

вопрос не «чему научить», а «как научить»: 

всему научить невозможно, поэтому нужно 

научить методу научного познания, который 

и  будет инструментом решения возникаю-

щих новых оригинальных задач и проблем. 

Обучение у Гессена — не самоцель, оно 

должно идти в ногу с нравственным воспи-

танием, открывающим двери к общекуль-

турному развитию личности: «Личность, 

не  питаемая извне культурным содержани-

ем, останавливается в своем росте, беднеет 

или теряется в бесплодных попытках эле-

ментарной самодисциплины» [22, с. 86].

Во второй половине XX в. плеяда отече-

ственных ученых (П. П. Блонский, Л. С. Вы-

готский, В. В. Давыдов, Э. В. Ильенков, 

А. Л. Леонтьев, А. Л. Лурия, С. Л. Рубин-

штейн, Г. Л. Щедровицкий) непосредствен-

но исследовала социально-философские 

и  социально-психологические проблемы 

образования в  сочетании с актуальными 

вопросами развития личности. В  отличие 

от трех этапов становления и развития фи-

лософии образования в мире, в отечествен-

ной философии образования выделяют пять 

таких этапов [4, с. 32—33]:

– первый (начальный) этап (1940—1950-е гг.), 

когда в различных научных областях (психо-

логии, педагогике, философии) появляются 

отдельные работы, ставшие предпосылками 

выделения философии образования в само-

стоятельное (философско-психологическое) 

направление научных исследований (в част-

ности, культурологическая парадигма образо-

вания Л. С. Выготского);

– второй этап (1950—1960-е гг.), на ко-

тором происходит междисциплинарное об-

суждение проблем образования: деятельност-

ный подход (А. Л. Леонтьев), психоло гическая 

(Б. Г. Ананьев, А. В. Запорожец, А. Л. Лурия) 

и педагогическая (В. В. Давыдов, Г. Л. Щед-

ровицкий) концепции образования, субъ-

ективно-деятельностная теория развития 

(Э. В. Ильенков, С. Л. Рубинштейн);

– третий этап (1960—1970-е гг.), свя-

занный с активным обоснованием философ-

ских и педагогических проблем образова-

ния: «школа диалога культур» (В. С. Библер, 

Г. С. Батищев), теория поэтапного форми-

рования действий (П. Я. Гальперин), педаго-

гическая концепция (В. А. Сухомлин ский); 

концепция культурно ориентированного об-

разования (С. С. Аверинцев, Д. С. Лихачев, 

А. Ф. Лосев, Ю. М. Лотман), развивающее 

обучение (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин);

– четвертый этап (1980—1990-е гг.), 

на  котором происходит смена образователь-

ных парадигм — философские проб лемы обра-

зования начинают рассмат риваться в контек-

сте социокультурного подхода (Н. Г. Алексеев, 

Ю. К. Бабанский, В. Ф. Матвеев, В. М. Ро-

зин, В. Ф. Шаталов, В. С. Швырёв);

– пятый (современный) этап (с 1990-х гг.), 

которому свойственна собственно инсти-

туционализация философии образования 

(труды О. С. Анисимова, О. А. Базалука, 

Н. М. Берулавы, О. А. Береговой, Е. В. Брыз-

галиной, Б. С. Гершунского, Б. О. Майера, 

В. С. Меськова, О. А. Михайлиной, Н. В. На-

ливайко, А. П. Огурцова, В. В. Платонова, 

В. М. Розина и др., подробнее см.: [24; 25; 26; 

27; 28; 29; 30]).

Авторы не имеют возможности по дробно 

рассмотреть в статье каждый этап нарождав-

шейся философии образования в  России 

и потому далее в хронологическом поряд-

ке выборочно остановятся только на  самых 

важных концептуальных положениях фило-

софов, внесших заметный вклад в развитие 

и отечественной, и мировой философии об-

разования.

В первом десятилетии второй половины 

ХХ в. (второй этап становления философии 

образования в России) особо выделяется 
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творческое наследие выдающегося отече-

ственного философа Э. В. Ильенкова, много 

сделавшего в обосновании и формировании 

субъективно-деятельностной теории разви-

тия. Такой акцент не случаен: для Ильенкова 

проблема образования  — это в  первую оче-

редь проблема развития личности с вложен-

ным в нее «общечеловеческим содержани-

ем»³, исключающим «вещи, разрушающие 

человеческие начала», и взращивающим «та-

кие, вхождение в которые определяет прин-

ципиальную полноту личностного разви-

тия»  [31, с.  84]. Идея Ильенкова и проста, 

и  исключительно сложна одновременно: 

в  его образовательной парадигме формиро-

вание универсально развитой личности вы-

ступает особенным видом деятельности, 

трансформирующим «всеобщее содержание 

исторической культуры в форму единичного 

бытия» [31, с. 84]. Достижение этой, идеаль-

ной по сути, цели невозможно без создания 

в  образовательном процессе условий (отно-

шений) реальной свободы личности обучаю-

щегося и его осознанной ответственности 

за такую свободу. Это, по убеждению авторов 

статьи, самый главный ильенковский тезис: 

«школа должна учить мыслить» [9], заклады-

вая в человеке всеобщие, субстанциональ-

ные основы культуры.

Смелые, новаторские идеи Ильенкова 

нередко шли вразрез с официальными уста-

новками чиновников от образования, но 

в то же время они находили живой отклик 

в научном творчестве других — инноваци-

онно мыслящих — отечественных ученых 

в области философии образования, в част-

ности, В. В. Давыдова [32]. Теория содержа-

тельного обобщения и формирования учеб-

ной деятельности Эльконина  — Давыдова 

была направлена на развитие у обучающих-

ся абстрактно-теоретического мышления. 

Сердцевиной ее является положение о раз-

вивающем обучении  [33] — ориентации 

его не на трансляцию известного знания 

и  фактов действительности (роль которых 

в образовательном процессе не отрицается), 

а на выявление причинно-следственных 

связей между ними на основе теоретическо-

го мышления и движения от абстрактного 

к конкретному⁴.

Системные основания философии об-

разования, о которых размышляли Ильен-

ков, Эльконин, Давыдов и другие специали-

сты-новаторы в области образования, нашли 

широкое отражение в работах известного 

исследователя проблем образовательно-пе-

дагогической прогностики Б. С. Гершунско-

го (см.: [34; 35; 36; 37; 38]). Трактуя филосо-

фию образования как междисциплинарную 

систему знаний о ценностно-целевых, со-

держательно-процессуальных компонентах 

обучения, воспитания и развития человека 

на разных этапах его жизненного пути, он 

неоднократно подчеркивал, что парадигма 

«гармонически развитой личности», сто-

ронниками которой в отечественной фило-

софии и педагогике образования выступали 

многие советские и российские ученые, есть 

по сути своей идеал, достижение которого 

не представляется возможным, поскольку 

рассматривать ее можно только на смыс-

лообразующем уровне: смысл личностного 

бытия глубоко индивидуален, и его стерж-

нем выступает наиболее полная жизненная 

самореализация, тогда как «гармонически 

развитая личность» являет собой незавер-

шенный набор стандартных характеристик 

и качеств личности, в определенной мере 

нивелирующих всех, поэтому применить ее 

к каждому отдельному человеку практиче-

ски невозможно [39].

Особую роль в этом процессе, по мне-

нию Гершунского, играет «менталитет — те 

глубинные, “корневые” духовно-нравствен-

ные, культурные ценности и мировоззрен-

ческие основания индивидуального и обще-

ственного поведения, которые при условии 

их согласованного, массового проявления 

по своей духовной энергетической мощи 

оказываются несопоставимыми с любыми 

³  Основываясь на идеях Э. В. Ильенкова, советский и российский педагог и психолог В. В. Давыдов, активно 
выступая против официальных педагогических догм, выдвинул весьма развернутую и перспективную про-
грамму реорганизации образовательного процесса, его содержания и методов обучения.

⁴  В данном контексте под теоретическим мышлением подразумевается словесно выраженное понимание 
происхождения той или иной вещи, предмета, явления, процесса.
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рукотворными материальными энергоно-

сителями или политическими акциями» [36, 

с.  24]. Именно поэтому данная духовная 

субстанция, «квинтэссенция культуры на-

рода» должна занять подобающее ей место 

в философии образования. Это — новый 

поворот в исследовании содержания фило-

софии отечественного образования, одно-

временно ориентированный на сближение 

известных на сегодняшний день многопла-

новых и разнородных доктрин философии 

образования в мировом образовательном 

пространстве [36, с. 25].

Международный опыт становления 

и  развития философии образования  — 

от  аналитической философии до критиче-

ского рационализма, гуманитарной педаго-

гики, постмодернизма и педагогической 

антропологии — в значительной мере рас-

крыт в работах профессора А. П. Огурцова. 

Он утверждал, что философию образова-

ния «…нельзя считать концептом, который 

отсылал бы нас к некоей области смысла, 

разноречиво интерпретируемой и репре-

зентатируемой весьма гетерогенно»  [30, 

с. 3], поскольку все имевшие и имеющие ме-

сто в  современной науке концепции обра-

зования основаны на конкретных «образах 
образования», предопределяющих суждения 

об образовании в целом⁵. Термином «фило-

софия образования» у А. П. Огурцова обо-

значена «исследовательская область обра-

зовательного знания на его стыке 

с  философией, анализирующая основания 

педагогической деятельности и образова-

ния, их цели и идеалы, методологию педа-

гогического знания, методы проектирова-

ния и создания новых образовательных 

институций и систем» [30, с. 11]. В сущност-

ном отношении это неизбежно приводит 

к выводу о том, что философия и педагоги-

ка, дополняя одна другую, образуют некую 

нераздельную целостность, в которой пе-

дагогический дискурс погружается в фи-

лософскую рефлексию, а философский — 

в  педагогическую, образуя общий 

фундамент философии образования  [30, 

с. 22].

Институционализация философии об-

разования в постсоветской России шла по-

степенно. Первой попыткой очертить круг 

ее основных проблем стало их обсуждение 

учеными в 1995 г. на круглом столе «Фило-

софия образования: состояние, проблемы 

и перспективы», материалы которого были 

опубликованы в журнале «Вопросы филосо-

фии» [40], что положило начало публичному 

обсуждению новой области философского 

знания. В 1997 г. журнал «Высшее образова-

ние в России» опубликовал две статьи: «Фи-

лософия образования» (авторы Н. Алексеев, 

И. Семенов, В. Швырёв) [41] и «Философия 

образования сегодня» (автор И. Задорож-

нюк) [42]. В начале нового тысячелетия, 

как отмечает О. А. Береговая, проявились 

«признаки институционализации: учрежде-

ние Научно-исследовательского института 

философии образования в Новосибирском 

государственном педагогическом универ-

ситете в 2001 г.; создание лаборатории фи-

лософии образования в Институте теории 

образования и педагогики РАО (Москва), 

лаборатории философии образования в Мо-

сковском городском педагогическом уни-

верситете в 2008 г.; наконец, открытие един-

ственной кафедры философии образования 

в нашей стране на философском факультете 

МГУ имени М. В. Ломоносова в 2008 г. при 

поддержке ректора, академика В. А. Садов-

ничего» [4, с. 34].

Значительная роль в процессе инсти-

туционализации философии образования 

принадлежит Международной федера-

ции  философских обществ (МФФО) 

⁵  Огурцов и Платонов выделяют шесть таких образов: 1) гуманитарная философия образования (формирова-
ние самосознающей личности в различных исторических способах объективации духа); 2) философия об-
разования логического эмпиризма (выработка свободного от ценностей нейтрального языка наблюдений, 
на базе которого можно унифицировать и науки, и образование); 3) философия лингвистического анализа 
(достижение языковой компетенции и научение многообразию языковых игр внутри прагматики родного 
языка); 4) диалогическая философия образования (исходная диада педагогического отношения «Учитель — 
Ученик»); 5) философия критического рационализма (открытый и инновационный процесс, развивающий 
критическое рациональное сознание и самосознание); 6) педагогическая антропология в многообразии 
ее подходов (становление личности посредством социализации, аккультурации). См.: [30, с. 6—7].
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и  Российскому философскому обществу 

(РФО). Важнейшая форма их деятельно-

сти  — конгрессы, в рамках которых всегда 

обсуждались проблемы образования⁶. Се-

годня особую роль в развитии отечественной 

философии образования играет учрежден-

ный в 2001 г. научный журнал «Философия 

образования», основными задачами которо-

го являются: «а) создание современной кон-

цепции образования; б) поиск оптимальных 

путей развития современного отечественно-

го образования; в) анализ тенденций разви-

тия глобальных и  региональных аспектов 

современного образования; г)  обсуждение 

вопросов, связанных с реформированием 

образования» [43].

В научной статье доцента кафедры гу-

манитарных основ государственной службы 

Сибирского института управления — фи-

лиала РАНХиГС при Президенте Россий-

ской Федерации О. А. Береговой выделены 

спе цифические черты российской филосо-

фии образования на современном этапе [4, 

с. 34—36]:

а) проблемно-аспектный подход, объ-

единяющий в себе всю совокупность проб-

лем образования как основного социально-

го института формирования личности;

б )  т е о р е т и ко - м е т од о л о г и ч е с к и е 

пробле мы (теория и методология, статус, 

понятийно-категориальный аппарат, пара-

дигмальный, стратегиальный и концепту-

альный подходы к современной философии 

образования в мире и России);

в) проблемы реформирования образо-

вания (философия государственной поли-

тики и управления в области образования, 

доктринальные и парадигмальные аспекты 

развития образования, проблемы иннова-

ций в образовании в условиях глобализации 

и формирования в России информационно-

го общества и др.);

г) гуманистические проблемы филосо-

фии образования, охватывающие весь ком-

плекс антропологических проблем совре-

менной философии образования;

д) проблемы «своего» и «чужого» в фи-

лософии образования, касающиеся как 

интеграции отечественного образования 

в европейское и мировое образовательное 

пространство, так и его обособления в силу 

национальной специфики: «…если глобали-

зация означает возникновение гибридной 

мировой культуры и смешение националь-

ных традиций и даже может нивелировать 

национальный образовательный сувере-

нитет, то интернационализация оставляет 

за  ним право на существование с учетом 

включенности в общемировую образова-

тельную систему» [44, с. 77—78];

е) аксиологические проблемы, делающие 

упор на ценностные и духовно-нравственные 

вопросы образования и образовательной дея-

тельности в современных условиях;

ж) проблемы философии воспитания, 

рассматривающие теоретические основы 

и  концептуальные положения воспитания 

и развития личности обучающихся;

з) культурологические проблемы, отра-

жающие современные тенденции взаимо-

связи культуры и образования;

и) проблемы взаимодействия науки 

и образования, подчеркивающие необходи-

мость тесной диалектической связи и вза-

имодействия образовательной и научной 

деятельности и ее соответствия актуальным 

потребностям социального развития;

к) философско-педагогические и фи-

лософского-психологические проблемы, 

ориентированные на развитие мышления 

и  познавательной деятельности обучаю-

щихся, философское и психолого-педаго-

гическое осмысление всего комплекса во-

просов образования;

⁶  Специальная секция проблем философии образования в рамках III Всероссийского философского кон-
гресса (2002, Ростов-на-Дону), IV Российский философский конгресс «Философия и будущее цивилиза-
ции» (2005, Москва), конференция «Проблемы философского и гуманитарного образования в России»; 
V Российский философский конгресс «Наука. Философия. Общество» (2009, Новосибирск), симпозиум 
«Образование как стабилизирующий фактор развития России»; VI Российский философский конгресс 
«Философия в современном мире: диалог мировоззрений» (2012, Нижний Новгород), круглый стол «Фило-
софия образования. Уроки десятилетия российских реформ»; VII Российский философский конгресс «Фи-
лософия. Толерантность. Глобализация: диалог культур Запада и Востока» (2015, Уфа).
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л) историко-философские проблемы, 

раскрывающие историческую взаимосвязь 

и преемственность отечественных и зару-

бежных концепций образования;

м) компаративные проблемы филосо-

фии образования в системах «Россия — За-

пад», «Россия — Восток».

Конструктивную роль в прояснении 

статуса философии образования играет точ-

ка зрения заведующей кафедрой филосо-

фии образования философского факультета 

МГУ имени М. В. Ломоносова Е. В. Брызга-

линой, которая выделяет три основных ме-

тодологических подхода к философии обра-

зования.

Первый подход носит прикладной харак-
тер, при котором философия образования 

как область философского знания исполь-

зуется для выявления сущности, содержания 

и закономерностей развития образования в 

целом. Второй подход характеризует фило-

софию образования как общетеоретическую 
платформу образования (теорию образова-
ния), по сути, замещающую общую педаго-

гику (что является весьма спорным). Третий 

подход, который можно назвать интегра-
тивным или междисциплинарным, статус фи-

лософии образования видит в ее выделении 

в самостоятельную область философского 

знания, вмещающую в себя аксиологиче-

ские, институциональные, процессуальные 

и результативные аспекты в их единстве [45, 

с. 14].

Итак, аналитика современных подхо-

дов к философии образования и ее статусу 

в российской философской науке пока мно-

голика. В целом же сегодня есть все основа-

ния считать институционализацию филосо-

фии образования в России состоявшейся. 

Однако ее история, традиции и  особенно 

закономерности становления, формирова-

ния и развития еще мало разработаны и изу-

чены. Наиболее плодотворным подходом, 

по мнению авторов настоящей статьи, яв-

ляется рассмотрение философии образова-

ния в общей системе теоретического знания 

во взаимосвязи с педагогической теорией 

и практикой. В соответствии с этим подхо-

дом, ее можно представить как относительно 

самостоятельную область философского зна-
ния, занятую изучением общей теории, целей, 
ценностных оснований, принципов и направ-
ленности образования в тесном взаимодей-
ствии с психолого-педагогическими теориями 
развития личности. Среди функций филосо-

фии образования наиболее важными пред-

ставляются две: своевременное выявление 

несоответствий между различными состав-

ляющими системы образования (органи-

зационной, когнитивной, общекультурной 

и т. д.) и мониторинг изменения ценностей 

и целей образования в интересах устойчи-

вого развития российского социума и гар-

моничного развития личности.
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Философия высшего образования второй половины XX в.: отечественный 
и зарубежный опыт для системы негосударственного высшего образования
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Проанализированы основные научные подходы, применяемые в рамках философии образова-

ния для анализа проблематики современного образования. Выявлены основные параметры фено-

мена образования, в отношении которых существует консенсус ученых всего мира. Показано, что 

эпистемологические цели образования реализуются в негосударственном высшем образовании по-

средством формирования у познающего субъекта комплекса «эпистемологических добродетелей». 

Проанализированы этические цели негосударственного высшего образования. В качестве важной 

цели выделено формирование у индивида политической культуры участия. Выявлена специфика 

негосударственного высшего образования, касающаяся его целей.

Ключевые слова: образование; философия образования; негосударственное высшее образование; 

эпистемологическая цель; этическая цель; дистрибутивная цель; демократическое образование.

Philosophy of Higher Education in Mid-to-Late 20th Century: 
Local and International Experience for Non-State Higher Education System

S. N. Pankina, T. V. Rastimeshina

National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia

swepankina@inbox.ru

The authors did analyze basic scientifi c approaches used in the framework of philosophy of education to 

analyze the range of problems of modern education. They did identify main parameters of the phenomenon of 

education in respect of which there is a consensus of scientists around the world. The authors have shown that 

the epistemological goals of education are realized in non-state higher education through “epistemological 

virtues” complex formation in cognizing subject. They did analyze ethical goals of non-state higher educa-

tion, highlighting as an important goal the formation of political culture of participation in an individual. The 

authors have revealed the specifi city of non-state higher education related to its goals.

Keywords: education; philosophy of education; non-state higher education; epistemological goal; ethical 

goal; distributive goal; democratic education.

В настоящей статье мы предполагаем 

рассмотрение современной философии об-

разования, сместив угол зрения с методо-

логических аспектов на ту проб лематику, 

которая сегодня акцентируется и разре-

шается в трудах современных философов, 

и те подходы, которые при этом применя-

ются.
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В первую очередь, в философии обра-

зования сегодня  — может быть, даже оче-

виднее, чем в других философских областях 

(философии религии, философии политики 

и т. д.) — сильна апелляция к глубокой, даже 

древней философской традиции, особенно 

в  тех работах, авторы которых исследуют 

природу и сущность образовательного про-

цесса, обращаясь к трудам Платона, Ари-

стотеля, Р. Декарта, Ж.-Ж. Руссо и связы-

вая их идеи с концепциями представителей 

современных философских школ и  тече-

ний ([1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10] и др.). В тру-

дах классиков ученые ищут истоки идей 

об автономии образовательных учрежде-

ний и  сущности академической свободы, 

в идеях философов Просвещения без труда 

находят истоки современного личностно 

ориентированного подхода к образованию, 

а в  трудах классиков марксизма современ-

ные философы обнаруживают коды для 

расшифровки сложных формул соотноше-

ний государственной власти и свободного 

академического сообщества, государствен-

ных стандартов и научной мысли [1; 11; 12; 

13; 14; 15]. Действительно, игнорирование 

историко-философского континуума грозит 

многократным изобретением колеса. Соот-

ветственно, в своих размышлениях о сво-

боде в образовании — негосударственном 

и личностно ориентированном, — мы, сле-

дуя западноевропейской традиции, черпаем 

вдохновение у классиков.

Второй подход, который мы также при-

меняем, заключается в рассмотрении проб-

лем современного негосударственного об-

разования и развития негосударственных 

вузов в контексте более широких предметных 
областей философии: эпистемологии, этики, 

философии политики и права и т. п. [2; 16; 

17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27]. Так, 

проблематика формирования учебных про-

грамм, учебных планов, образовательных 

стандартов, компетенций студентов может 

быть прочитана в  широком круге проблем 

эпистемологии: вопросов соотношения гу-

манитарного и  естественно-научного зна-

ния; знания, познания и навыка; необходи-

мости внедрения вариабельности в учебные 

планы и программы. Действительно, трудно 

не согласиться с профессором Рочестерско-

го университета Р. Карреном в том, что «бу-

дущее философии образования зависит как 

от силы ее корней в общей философии, так 

и от энергии ее вхождения в текущие деба-

ты об учебном плане, педагогике, образова-

тельном тестировании и измерении, школь-

ной безопасности и моральном климате 

школ, об образовательных приоритетах, до-

ступе, равенстве, выборе и т. п. Без первого 

она лишится философского значения, а без 

последнего — образовательного» [28, с. XII].

Проблемы обучения и преподавания, 

взаимодействия и соотношения позиций 

учащегося и обучающего, необходимости 

воспитания в процессе обучения, соотно-

шения религиозной и научной веры, вопрос 

о приемлемости или недопустимости интел-

лектуального или информационного наси-

лия в обучении критическому мышлению 

и т. п., — все эти проблемы могут и должны 

рассматриваться в связи с эпистемологи-

ческими, но и с этическими проблемами, 

а также вопросами, изучаемыми когнитиви-

стикой. Вопросы формируемого в процессе 

обучения нравственного идеала, патриотиз-

ма, отношения к ценностям рассматривают-

ся нами в контексте этики образования. Как 

пишет А. И. Завалей, вопросы развития об-

разования, которые логично анализировать 

в контексте этических проблем, чрезвычай-

но многогранны: «…Должно ли образова-

ние состоять в передаче набора принятых 

в  данном обществе этических принципов 

или образование заключается в  формиро-

вании способности вынести обоснованное 

и автономное суждение относительно при-

роды моральных ограничений? Должны ли 

школы функционировать как демократи-

ческие сообщества? То есть исследовате-

ли рассматривают вопросы: кто и в какой 

мере определяет содержание учебного пла-

на и  какие методы преподавания являются 

приемлемыми, в какой мере родители и уча-

щиеся допускаются к формированию обра-

зовательной политики? Обоснован ли отказ 

от  определенных концепций блага (напри-

мер, отказ от утилитарной концепции блага, 
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предполагающей прямую зависимость мо-

ральной ценности поступка от его полезно-

сти) при формировании содержания школь-

ного образования?» [29, с. 238].

Вместе с тем большинство исследований 

в рамках описанных подходов, в широком 

смысле, интегрируются в решение основных 
задач философии образования: очерчивание 

содержания и взаимных границ понятий 

обучение, образование, воспитание, учение, 
познание; эпистемологических, этических, 

правовых и социально-политических тен-

денций развития образования и др. Однако 

несмотря на то, что по поводу целей иссле-

дования феномена образования достигнут 

научный консенсус, понимание сущности 

и  содержания образования во многом за-

висит от философской школы, к  которой 

относит себя мыслитель, а также от избран-

ного им подхода. Общими для всех в пони-

мании образования как такового, и  в  этом 

контексте — негосударственного образова-

ния, являются названные далее параметры.

В первую очередь образование соотно-

сится с процессами, при которых, с одной 

стороны, социальный опыт передается 

от поколения к поколению, а с другой, фор-

мирующееся поколение овладевает всеми 

видами знания и мышления. В результате по-

лучения высшего образования человек при-

ходит к следующему промежуточному ито-

гу (в контексте образования в течение всей 

жизни): овладевает способностью «к рацио-

нальному управлению жизнью» — своей, 

семьи, государства, а также процессом раз-

вития науки и т. п. Негосударственное обра-

зование в широком смысле понимается как 

не организованный государством процесс 

овладения этими компетенциями.

Во-вторых, качественным результиви-

рующим свойством образовательного про-

цесса все исследователи считают единство 

знаний, умений и навыков, т.  е. не просто 

совокупность теоретических представлений 

о мире, но и способность применять теоре-

тические знания в социальной, политиче-

ской, бытовой, научной и культурной прак-

тике. Практико-ориентированность как 

производное от социальной адаптивности 

негосударственного образования подчер-

кивают многие исследователи, прежде всего 

на фоне традиционной фундаментальности 

(административной неповоротливости) го-

сударственного сектора образования.

В-третьих (и эту мысль мы разовьем 

далее), в образовании интегрируется, акку-

мулируется, воплощается и транслируется 

«мысль народная», совокупность идей о со-

лидарности граждан, государства, о един-

стве индивидов и нации в целом. В этом 

смысле национальные системы образова-

ния воплощают в себе потребности, цели 

и нравственные ориентиры нации в целом.

В-четвертых, образование предпола-

гает воспитание (формирование) и закреп-

ление на всех уровнях чувства единства 

человека и общества, человека и природы, 

а  также понимания свободы и ответствен-

ности по отношению к социальным идеа-

лам, социальной справедливости: «…Речь 

идет о  воспитании “моральной серьезно-

сти”, сфокусированной на вопросах обще-

ственной справедливости и поиске идеала, 

а  также умения и потребности в саморе-

флексии, направленной на анализ индиви-

дуального предназначения и путей его до-

стижения» [29, с. 240].

Детализации этих общих оснований 

образования, обнаруженных философией, 

посвящены другие наши статьи. Здесь мы 

рассмотрим взгляды современных ученых 

на одну из ключевых проблем эпистемоло-

гии образования — вопрос об «идеальном 

познающем субъекте», об истинных целях 

образования, в частности негосударствен-

ного высшего образования, в современном 

мире.

Знание в процессе обучения понимает-

ся в большинстве случаев как пропозицио-

нальное знание, т.  е. выраженная в форме 

категорических утверждений информация 

о мире. Однако современная эпистемология 

образования сегодня вынуждена разрешать 

ряд проблем. Прежде всего, проблема про-

позициональности знания выражается в су-

ществовании опасности для познающего 

субъекта попасть в доктринальную ловушку 

прошлого, впасть в «эпистемологическую 
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зависимость» от социокультурных предрас-

судков, подпасть под влияние «идолов пе-

щер» и «идолов библиотек».

В решении этой проблемы популяр-

на так называемая интерналистская точ-

ка зрения (разделяемая нами): в процессе 

обучения суть пути к истине для познаю-

щего субъекта заключается в возможности 

следовать первоначальным убеждениям, 

с одной стороны, и искать внутренние 

по  отношению к  процессу познания дока-

зательства, с другой, а не ориентироваться 

на внешние «навязываемые» суждения, док-

трины, аксиомы. Действительно, отмечает 

А. И. Завалей, «в  области образования ин-

терналистская точка зрения выглядит более 

перспективной: задача преподавателей со-

стоит не в простой передаче знания, но в соз-

дании таких условий, при которых студенты 

могли бы сами научиться решать, чему им 

верить. Обучившийся процессу доказатель-

ства индивид скорее приобретет истинные 

убеждения, чем тот, кто привык “угады-

вать” правильные ответы» [29, с. 241—242]. 

В этом отношении задача преподавателя 

заключается не собственно в трансляции 

догм, истин, знаний и доказательств извне 

познающего субъекта, не в «пополнении 

склада знаний», а в оснащении студента 

инструментами, орудиями, методами и тех-

нологиями возделывания пространства зна-
ния. Сегодня большинство ученых именно 

в «обучении процессу доказательства» видят 

основную эпистемологическую цель обра-

зования.

При этом в системе негосударственно-

го образования, благодаря ее отмеченной 

ранее специфике, минимальное присут-

ствие чрезмерной административной ре-

гламентации и максимизация академиче-

ской свободы открывают возможности для 

негосударственных вузов и преподавателей 

ориентироваться на познавательный по-

тенциал интернального подхода, макси-

мально широко применять методы откры-

того субъект-субъектного, проблемного 

взаимодействия преподавателя и студен-

та ([30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37] и  др.) для 

формирования у  студента так называемых 

эпистемологических добродетелей (термин 

А. И. Завалей): критического мышления, 

предрасположенности к обоснованному со-

мнению, опоры на  логику и методологию, 

стремления к поиску оптимальных и  наи-

более эффективных способов решения 

познавательных задач, уважения к строй-

ной и  глубокой аргументации, стремления 

к формированию гигиены и культуры мыш-

ления и познания и т. п., мотивированности 

на поиск истины [38; 39; 40]. Катализато-

рами формирования эпистемологических 

качеств из ряда «добродетельных» служат 

в  первую очередь академическая и когни-

тивная свобода, субъектные и свободные 

отношения с преподавателем, доступность 

образовательной среды.

Вместе с тем специалисты отмечают, что 

формированию эпистемологической свобо-

ды и добродетелей объективно препятствуют 

социальные, экономические, методологиче-

ские, политические, этические, правовые, 

даже гендерные ограничения, стереотипы, 

а также интересы академического сообще-

ства, политических элит, экономического 

класса собственников. В связи с этим одной 

из насущных задач современной филосо-

фии образования, имеющей практический 

вес, в частности для негосударственного 

образования, становится нахождение опти-

мально сбалансированных условий эписте-

мологической свободы и добродетели путем 

критического осмысления экспертами со-

циальных, политических, экономических, 

правовых и этических условий производ-

ства и распространения знания в системе 

образования [40; 41; 42].

Решение эпистемологических проблем: 

преодоление эпистемологических барье-

ров, формирование эпистемологических 

добродетелей  — примыкает к кругу вопро-

сов, связанных с информатизацией образо-

вания. В пространстве эпистемологии она 

может быть обозначена двумя проблемами: 

доверия и возможности проверки инфор-

мации. Чем ее больше, — а сегодня мы жи-

вем в условиях открытого информационно-

го пространства после информационного 

взрыва мощностью в мегатонны мегабайтов 
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информации, наполнивших пространство 

производства знания, — тем труднее (вплоть 

до постановки вопроса о принципиальной 

возможности) проверить информацию, по-

ступающую познающему субъекту, на пред-

мет истинности, достоверности и полноты, 

собрать источники, транслирующие непро-

тиворечивую информацию, подвергнуть ее 

экспертной проверке и оценке [33; 43; 44; 

45; 46; 47; 48]. В этом отношении информа-

ционная компетентность, сформированная 

в условиях открытого информационно-

го пространства, выступает необходимым 

компонентом эпистемологической доброде-

тели, которая, как отмечалось, представляет 

собой результивирующее свойство и одну 

из главных целей современного образова-

ния: «…Обучающиеся должны быть готовы 

к опровержению некоторых суждений, даже 

если изначальные обстоятельства их полу-

чения предполагали доверие к источнику 

информации. Внимание к имплицитным 

основаниям экспертного знания и навык 

поиска проверяющей суждения информа-

ции, безусловно, являются эпистемологи-

ческими добродетелями, способствующими 

формированию автономного познающего 

субъекта» [29, с. 244—245].

К эпистемологическим примыкают эти-

ческие цели высшего образования. К этиче-

ским целям в современной философии об-

разования принято относить следующие:

– самоактуализацию личности, что за-

ключается в значительной степени в форми-

ровании личностной автономии — ключевого 

условия воспитания у личности способности 

адаптироваться и самореализоваться в науч-

ной, экономической, культурной и граждан-

ской сферах жизни общества;

– разностороннее развитие личности: 

ее мотивов, задатков, способностей, инте-

ресов;

– развитие способности личности 

к  продуктивному взаимодействию с колле-

гами, согражданами, выстраиванию соци-

альных и иных связей, кооперации, выпол-

нению задач в команде;

– гражданские компетенции, к кото-

рым относится в первую очередь граждан-

ская ответственность (способность быть 

субъектом творения будущего своей семьи, 

общины, страны, нации)¹.

Центральным понятием в рассуждениях 

ученых об этических целях образования яв-

ляется личностная автономия, которая вклю-

чает в себя следующие качества личности: 

способность к критическому мышлению 

и  критической же оценке жизненной ситу-

ации; информированность, знание и нали-

чие собственного представления и  мнения 

о  происходящем в мире и о мире в целом; 

способность действовать самостоятельно 

в раз личных жизненных обстоятельствах, ис-

ходя из собственного миропонимания; само-

рефлексию, силу воли для принятия решения 

и его реализации в своей жизненной страте-

гии. Философы из западных стран, придер-

живающихся экономического либерализма, 

считают необходимым включать в число ка-

честв автономной личности также экономи-

ческую самостоятельность и состоятельность.

Гражданская компетентность в простран-

стве личностной автономии подразумевает 

сформированность у человека политической 

культуры участия. Она, в свою очередь, в ка-

честве базового компонента включает в себя 

политическое сознание ра ционалистического 

типа: преимущественно научные представ-

ления о политических институтах, процес-

сах и  технологиях, механизмах их функцио-

нирования, об основах теории государства 

и права. Наряду с этим, неотъемлемым ком-

понентом сформированной политической 

культуры являются интериоризованные 

личностью образцы политической деятель-

ности и политического участия, строящиеся 

на основе представлений о себе как субъекте 

гражданских и правовых отношений, свобод-

ном члене демократического общества, име-

ющем политические права (прежде всего  — 

избирать и быть избранным), а  также право 

на  свободу слова, мысли и т.  п. и несущем 

ответственность за  будущее своей общины, 

страны, нации.

¹  Эту мысль мы развиваем в контексте рассуждений о соотношении национальной идеи и идеологии обра-
зования. 
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В последние десятилетия проблемы де-

мократического образования исключитель-

но актуальны. Внимание ученых демокра-

тических стран привлечено к нему в связи 

с тем, что в Центральной и Западной Европе 

вследствие идущих там политических про-

цессов возросли апатия и политический аб-

сентеизм среднего класса — главного локо-

мотива демократизации [49; 50; 51; 52; 53]. 

В России же проблема несколько иная: здесь 

большинство ученых констатируют неза-

вершенность даже второго этапа демократи-

ческого транзита: того, на котором демокра-

тические институты должны доказать свою 

эффективность гражданам и на этой основе 

приобрести их доверие. На третьем этапе 

демократического транзита доверие к  ин-

ститутам и привычка к институциональному 

решению социально-политических проблем 

должна интериоризоваться в политическом 

сознании граждан. Однако «в России сегод-

ня имеет место своеобразный замк нутый 

круг: демократические институты не имеют 

доверия и  поддержки со стороны граждан, 

поскольку большинство граждан не верят 

в  эффективность демократических инсти-

тутов в обеспечении общественного блага. 

В то же время институты не могут приобре-

сти доверие граждан и недостаточно эффек-

тивны, поскольку развиваются в направ-

лении парадемократии. Соответственно, 

число россиян, рассматривающих демо-

кратические институты и демократические 

процедуры в качестве важных инструментов 

организации социальной жизни, сокраща-

ется, при этом сокращается и влияние са-

мих институтов на социальную жизнь при 

одновременном росте значимости личности 

и парадемократических институтов» [54, 

с. 231].

Тем не менее при несхожести внешних 

условий, философия образования и на Запа-

де, и на постсоветском пространстве демон-

стрирует самый пристальный интерес к де-

мократическому образованию. В частности, 

в России (и эту тенденцию фиксируют уче-

ные) проблема продолжения — останов-

ки  — регрессии демократического транзи-

та, борьба за утверждение демократических 

ценностей в сознании граждан, формирова-

ние стремления к повышению эффектив-

ности институтов демократии смещаются 

в пространство образования ([55; 56; 57] 

и др.).

В рамках темы гражданского образова-

ния дискутируется ряд проблем, по которым 

мы занимаем относительно определенную 

позицию. Так, понятие «гражданство» мо-

жет рассматриваться, во-первых, как экс-

терный по отношению к индивиду идеал, 

по поводу содержания которого в обществе 

имеется консенсус и к достижению которо-

го индивиду следует стремиться, во-вторых, 

как статус, совокупность прав и обязанно-

стей личности в отношении сограждан и го-

сударства. Здесь мы придерживаемся второй 

позиции. Представляется, что в содержании 

политической культуры демократического 

общества элементы нормативного идеала 

гражданина необходимы, однако с мето-

дологических позиций (в контексте фило-

софии образования) для индоктринации 

в  процессе политического образования бо-

лее приемлемо статусное понимание граж-

данина.

В отношении проблемы минимально-

го  — максимального понимания граждан-

ских прав мы придерживаемся скорее мак-

сималистской точки зрения. Либеральный 

минимализм, заключающийся в понимании 

гражданских прав как исключительно поли-

тических, на наш взгляд, не соответствует 

ни Конституции РФ (в число гражданских 

прав включающей и социальные, и эконо-

мические), ни постсоциалистическим па-

терналистским установкам большинства 

граждан России, не осознающих содержа-

ние гражданских прав и обязанности, но 

имеющих расширительное представление 

об их объеме.

Наконец, третья проблема  — уровень 

«искомой» гражданской активности. Здесь 

наша позиция относительно сдержанная: 

с  учетом патерналистских стереотипов по-

литического сознания большинства граждан, 

политического абсентеизма на фоне разо-

чарования в ценностях демократии и  кон-

сервативных контрреформ, проводимых 
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в государстве, индоктринация в процес-

се образования даже минимума моделей 

гражданской активности (электоральной 

активности) является непростой задачей, 

не  решаемой современным гражданским 

образованием в России.

Вместе с тем, несмотря на существова-

ние разных позиций ученых по названным 

проблемам, в научном сообществе России 

и  западных демократических стран сло-

жился устойчивый консенсус в отношении 

целей политического образования: это, 

во-первых, критическое осмысление норм, 

традиций и ценностей демократии и фор-

мирование у индивида способности к уча-

стию в политической жизни на муниципаль-

ном и  национальном уровнях, во-вторых, 

формирование гражданских добродетелей, 

к которым относятся законопослушание, 

коммунитарность («общинность», «собор-

ность» в  русской философской традиции), 

толерантность, уважение к правам и свобо-

дам всех людей [3; 20; 26; 52; 58].

Негосударственное образование, дети-

ще либеральных реформ первого этапа де-

мократического транзита, по своей природе 

воплощает в себе такие ценности демокра-

тии, как свобода экономической деятель-

ности и академическая свобода. Это делает 

демократическое образование в негосудар-

ственном вузе одной из этических доминант 

развития образования, подразумеваемой са-

мой природой негосударственной образова-

тельной системы.

К этическим целям образования, в свою 

очередь, примыкают «дистрибутивные 

цели» (А. И. Завалей): в контексте данной 

проблемы ученые решают вопрос о том, 

какими качествами (свойствами) должен 

обладать обучающийся — субъект образо-

вательных усилий системы. Эта проблема 

актуальна в России прежде всего для си-

стемы высшего образования, а в ней — для 

негосударственного образования. Обучение 

в государственных вузах, успешно прошед-

ших государственную итоговую аттестацию, 

гарантировано конституцией, тогда как 

обучение в негосударственных вузах, осо-

бенно элитного уровня, доступно далеко 

не всем. В силу этого обстоятельства эгали-

тарный принцип, согласно которому, ни-

какие материальные или социокультурные 

факторы не должны влиять на обеспечение 

возможности доступа к образованию для 

всех и  каждого, не может быть применен 

к  системе негосударственного высшего об-

разования прямолинейно, даже в сочетании 

с  меритократическим принципом (предпо-

лагающим, что обучающийся должен обла-

дать способностями и прилагать усилия для 

доступа к высшему образованию). На  пер-

вый взгляд, наиболее приемлемым может 

стать принцип самоценности образования, 

согласно которому, доступ к образователь-

ным ресурсам должен предоставляться 

в  первую очередь тем, кто сумеет наиболее 

эффективно их применить [59]. Вместе с тем 

мы отдаем себе отчет в том, что примени-

мость этого подхода, при всей его видимой 

привлекательности, ограничена трудно-

стями объективной оценки «эффективно-

сти применения» ресурсов. Поэтому часть 

проблем для негосударственного высшего 

образования решается не на философском, 

а на экономическом и социально-политиче-

ском уровнях, при стремлении акторов до-

стичь разумного и оптимального сочетания 

подходов к реализации дистрибутивных це-

лей образования.

Таким образом, главные эпистемологи-

ческие цели негосударственного высшего 

образования реализуются в формировании 

у познающего субъекта комплекса «эпи-

стемологических добродетелей»: критиче-

ского мышления, предрасположенности 

к  обосно ванному сомнению, опоры на ло-

гику и методологию научного мышления, 

стремления к поиску оптимальных и  наи-

более эффективных способов решения 

познавательных задач, уважения к строй-

ной и  глубокой аргументации, стремления 

к формированию гигиены и культуры мыш-

ления и познания и  т.  п., мотивированно-

сти на поиск истины. К этическим целям 

негосударственного высшего образования 

относятся: самоактуализация личности, 

заключающаяся в  формировании личност-

ной автономии, являющейся ключевым 
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условием формирования таких компетен-

ций, как способность личности адапти-

роваться и самореализоваться в научной, 

экономической, культурной и  гражданской 

сферах жизни общества; разностороннее 

развитие личности: ее мотивов, задатков, 

способностей и интересов; развитие спо-

собности личности продуктивно взаимо-

действовать с коллегами и согражданами, 

образовывать социальные и иные связи, ко-

оперироваться, выполнять задачи в коман-

де; гражданские компетенции, к которым 

относится в первую очередь гражданская 

ответственность (способность быть субъек-

том будущетворения своей семьи, общины, 

страны, нации).

Итак, специфика негосударственного 

высшего образования заключается не столь-

ко в особенностях формулировки или ос-

мысления целей образования, сколько в по-

нимании подходов к их реализации, которые 

связаны с атрибутивными особенностями 

негосударственного образования (акаде-

мической и экономической либеральной 

свободой, производностью от демократии, 

ориентированностью на открытое образо-

вательное пространство и т. п.).
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Проблемы права в контексте лингвистической философии
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Автор анализирует актуальные проблемы права с позиции лингвистической философии, пред-

ставляя множественную связь феноменов права и языка, демонстрирует решение вопросов сущ-

ности права, объединяя достижения разнообразных направлений лингвистической философии 

с современными интерпретациями и гипотезами, что связано с рецепцией идей. Рассматривая при-

менение социально-философского потенциала лингвистической традиции к юридическим текстам, 

в соотношении с моралью и, главным образом, с политикой, автор устанавливает значение лингви-

стической традиции и для философии в целом, и для ее практического аспекта.
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Law Issues in the Linguistic Philosophy Context
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The author analyzes the current problems of law from the perspective of linguistic philosophy, noting the 

urgency of referring to such an approach, which is based on the multiple connection of the phenomena of law 

and language. The author has determined that the linguistic tradition allows a diff erent look at the legal reality 

itself. Discovering the earlier social and philosophical potential of the linguistic philosophical tradition, the 

author, taking into account the analysis of works and classics, represents its importance for modern society. 

Defi ning linguistic philosophy as a set of various directions, the author demonstrates the solution of such 

questions of the essence of law by the classics of this trend and modern interpretations and hypotheses, which, 

of course, is connected with the reception of ideas. Defi ning current problems of law, the author focuses on 

the application of the philosophical and linguistic potential with respect to legal texts, deepening ties and 

relations with morality, but mainly with politics. In conclusion, the signifi cance of the linguistic tradition is 

established for philosophy as a whole, as well as in its practical sense.

Keywords: linguistic philosophy; problems of law; law; language; legal institutions; analytical philoso-

phy; text; morality; politics.

Набирая социальную значимость, 

дифференцируясь и трансформируясь 

в  нео формы, а также имея полярные раз-

личия в  оценках своего соответствия 

современности и  применения в практи-

ке, право как один из  важнейших соци-

альных феноменов требует философского 

обоснования с точки зрения различных 
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методологических установок. Лингвисти-

ческая философия выступает собиратель-

ным понятием, так как включает в себя 

разнообразные направления философской 

мысли, являясь при этом одним из направ-

лений аналитической философии, и имеет 

соответствующий круг решаемых проблем. 

Вспомним, что «лингвистическая филосо-

фия занимается исследованием языка как 

средства изучения, отражения и познания 

мира. Поскольку философия занимается 

вопросами бытия и познания, то для линг-

вистической философии актуальны вопро-

сы, связанные с ролью языка в этих про-

цессах» [1, c. 71].

Так, в связи с переосмыслением пони-

мания роли языка в онтологическом, гно-

сеологическом и, что особенно существен-

но, аксиологическом и праксиологическом 

смыслах, в круг решаемых лингвистической 

философией проблем входит проблема по-

литики и права: принципы их существова-

ния, а также вопрос привнесения собствен-

ной интерпретации процессов оформления 

и функционирования политических и пра-

вовых институтов [2]. При этом несмотря 

на  нововременное институциональное 

оформление в соответствующих индустри-

ально развитых государствах (Великобрита-

ния, США, Франция и др.), а также на имма-

нентное присутствие идей лингвистической 

философии в трудах, например, Т. Гоббса, 

И. Бентама [3; 4] и Г. В. Ф. Гегеля [5], ана-

литическая философско-правовая теория 

получает свой расцвет только в XIX в. в ра-

ботах Дж. Л. Остина и его последователей. 

Сразу уточним, что не будем устанавливать 

критерии демаркации между понятиями 

«аналитическая философия» и «лингвисти-

ческая философия» (попытки понимания 

их тождественности встречаются, напри-

мер, в работе Н. В. Мальчуковой [6]).

В труде томского философа В. В. Оглез-

нева приводится замечание Е. В. Афона-

сина и А. Б. Дидикина по поводу истории 

развития аналитической философско-пра-

вовой традиции: «Развитие западноев-

ропейской философско-правовой мысли 

в  первой половине XIX в. происходило 

в  условиях формирования философии по-

зитивизма и  процесса дифференциации 

политико-правовых знаний о закономер-

ностях функционирования правовой дей-

ствительности, которое было обусловлено 

воздействием факторов, относимых упо-

мянутыми авторами к “внешним” и “внут-

ренним”» [7, c. 81]. Оглезнев в качестве 

внешних факторов развития аналитической 

философии рассматривает социально-эко-

номическую и  историческую динамику 

развития европейских государств [7]. Это 

и постепенное ослабление абсолютистских 

монархий, и взаимосвязанное и логически 

соответствующее таким процессам усиле-

ние значимости либеральных ценностей. 

Однако главным образом Оглезнев сосре-

доточивается на конституционализме как 

виде общественного устройства, сопряжен-

ном с «вовлечением различных социальных 

групп в политические процессы» [7, c. 82].

В свою очередь, внутренние факторы 

оказываются напрямую связанными с идей-

ным наследием. Сюда отнесем тот факт, что 

во второй половине XIX в. среди множества 

философско-правовых учений принципи-

альный вес имели идеи так называемого 

естественного права, а также «априорные 

и рационалистические представления о че-

ловеке как политическом существе, осно-

ванные, как правило, на доминирующей 

системе ценностей в конкретных государ-

ствах» [7, c. 82]. Классическая, известная 

с  Античности сущность естественного 

права проявляется «в том, что оно пред-

ставляет собой свойство бытийствующего 

субъекта, который определяется мировым 

порядком» [8]. Будем придерживаться мне-

ния, что Б. Бикс дает исчерпывающее опре-

деление естественного права, обобщающее 

классические концепции. По его мнению, 

естественное право «представляет собой со-

вокупность моральных, метатеоретических 

и (для некоторых теоретиков) теологиче-

ских утверждений»  [5, c. 215]. По  причине 

приближения к реальности мы связываем 

осознание интеллектуальной необходимо-

сти «обособления юридической сферы в са-

мостоятельную область научного знания 
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и общественной практики, создания специ-

альных юридических методов, которые мог-

ли хотя бы внешним образом обеспечить 

“автономию” правового мышления и са-

мостоятельность юридического сообще-

ства» [7, c. 82]. В дальнейшем такая логика 

приводит к выделению аскриптивной и де-

скриптивной природы правовой реально-

сти, что определяет ее прикладное значение. 

Объясним это явление через возможность 

описания основных принципов правопри-

менения и указание на преимущества и не-

достатки как эмпирического, так и теорети-

ческого правопонимания.

В связи с тем, что в середине XIX в. линг-

вистическая философия права испытывала 

существенное влияние позитивистской кон-

цепции, именно из-за базиса — внушитель-

ного количества концепций классического 

естественного права, — обнаруживается не-

которая конкуренция между утверждениями 

представителей естественно-правовой тео-

рии и теоретиков юридического позитивиз-

ма в связи со схожестью аргументации [5].

Философский и юридический анализ 

сущности и принципов существования пра-

ва был направлен в первую очередь «на фор-

мально-логическое истолкование правовой 

нормы», поэтому «реальность права как со-

циального феномена приобретала эмпири-

ческий и нормативный характер» [7, с. 82]. 

Отсюда обозначим важность понимания 

следующего факта: представители аналити-

ческой философии достаточно скептично 

были настроены на критику рационалисти-

ческой философской традиции. Во многом 

это связано с ее ориентацией на априор-

ное знание и на трактовку теории о правах 

и  свободах человека как системы, облада-

ющей заранее заданной структурой, детер-

минирующей не только существование, но 

и  поведение человека [9]. Из такого пони-

мания сущности структуры человеческого 

поведения и происходит понимание право-

вой реальности, будто регламентирующей 

его поведение раз и навсегда.

Вместе с тем данная концепция по-

нимания правовой реальности не устра-

ивала представителей лингвистической 

философии, что в конечном счете стало 

причиной интерпретации ими права как со-

вокупности норм, «предусмотренных дей-

ствующим законодательством и содержащих 

властные предписания, исполнение кото-

рых обеспечивается мерами государствен-

ного принуждения» [7, c. 82]. Допустим, что 

властные субъекты устанавливают ту систе-

му права, которая, по их представлению, 

становится некоторым прототипом «иде-

альной правовой системы» в конкретном 

обществе, проявляясь в жизни индивидов 

и социума. Таким образом, задача исследо-

вателя правовой реальности сводится к уста-

новлению подлинного содержания право-

вых норм [7]. Фактически это означает, что 

с середины XIX в., при воздействии позити-

вистской парадигмы на лингвистическую 

философию права, происходит некоторое 

совершенствование методологии  — от  су-

губо теоретического исследования сущно-

сти права к его практическому пониманию. 

Помимо этого появляются принципиально 

новые способы трактовки сущности права. 

Согласно Б. Биксу, именно с этого периода 

«аналитическая философия права занима-

ет центральное положение в  юриспруден-

ции» [5, с. 211].

В последующем часть представителей 

лингвистической философии права, в со-

ответствии с их приверженностью к опре-

деленной методологии, становятся после-

дователями юридического позитивизма. 

К  таковым отнесем наиболее известного 

исследователя Г. Л. А. Харта, который в сво-

их работах стремится избежать априоризма 

рационалистической философии, указывая 

на необходимость исследования сущности 

права исходя из конкретного социального, 

политического, культурного контекста и ис-

пользования эмпирических методов иссле-

дования. Идеи Харта занимают видное ме-

сто среди наиболее значимых [10]. Обратим 

внимание на влияние повседневного языка 

на концепцию Харта и используемые им ме-

тоды. Харт занимается исследованием юри-

дического языка, обнаружив в нем наличие 

ряда противоречий. Одно из них состоит 

в том, что к анализу юридических терминов 
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применимы лишь лингвистические методы. 

Такой тезис влечет за собой два вопроса: 

возможно ли воспринимать юридические 

нормы как вид лингвистических правил 

и  действительно ли соблюдение правил 

грамматики повлечет за собой эффектив-

ность правоприменения? Применительно 

к  праву суть проблемы, поднятой англий-

ским мыслителем, состоит в том, чтобы вы-

вести те или иные критерии, которые позво-

лили бы отличить юридические феномены, 

в том числе и правовую реальность, от не-

юридических. В  своей основной концеп-

ции Харт отрицает существование необхо-

димости связи морали и права. Продолжая 

в некоторой степени линию рассуждения 

Дж. Л. Остина, он, как пишет В. П. Мака-

ренко, признает, что «право познается на ос-

нове социальных свойств и толкуется в со-

ответствии с его спецификой», и отвергает 

тезис, что «право как таковое есть обобще-

ние приказов суверена, а позитивное право 

есть приказ суверена» [11, c. 12]. В дальней-

шем признание Хартом правил и  последу-

ющее правоприменение будет оцениваться 

как эффективное при их соответствии кри-

териям общеобязательности для конкрет-

ного государства. Так начался герменевти-

ческий поворот в  аналитической традиции 

философии права, который привнес соци-

ологическую составляющую (конвенции 

и социальные факты), фундирующую право-

вую систему. Субъект сам определяет, какие 

«правовые правила являются руководством 

к действию», а социальный факт становится 

тем критерием, который позволяет «отли-

чить нормы от привычек, поскольку тот, кто 

принимает норму, использует ее как оправ-

дание своих действий или как оправдание 

критики на отклонение от того, что предпи-

сывает норма» [5, c. 215].

В теории Харта также усматривается не-

которое поле для будущих дискуссий в части 

возможностей политических институтов 

создать такую систему права, которая бы 

соответствовала критериям общеобязатель-

ности в той или иной стране и учитывала 

однозначность законов в конкретных ситу-

ациях. В воззрениях Харта прослеживается 

еще один любопытный момент: снятие раз-

деления права и политики в момент при-

знания правила законом [11]. Поясним, что 

именно по этой причине сегодня вполне 

доказанным является существование син-

кретизма политики и права, обусловившего 

их прочтение в институциональной форме: 

«политико-правовые институты».

Научные работы другой части мыслите-

лей связаны с именем Л. Л. Фуллера, на фи-

лософско-правовые воззрения которого, 

по его собственному убеждению, коренным 

образом повлияли два противоположных на-

правления — «философия обыденного язы-

ка» Дж. Л. Остина, с одной стороны, и «ути-

литаризм» — с другой [4], что доказывает 

наличие как естественного языка, так и ис-

кусственного. Причем первый имеет в своей 

структуре значительно больше внут ренних 

проблем, связанных с использованием тер-

минов. Именно по этой причине многие 

представители аналитической философии 

права стремились к минимизации неточ-

ности понимания терминологического ряда 

естественного языка и фиксированию ана-

литики слов в целях формирования точных 

юридических терминов. Что касается искус-

ственного языка, то, по меткому замечанию 

философа права Л. Л. Фуллера, философия 

утилитаризма имеет «фундаментальный не-

достаток, который искажает соотношение 

средств и целей — недостаток, смягченный, 

но не исправленный в том его варианте, 

который называют утилитаризмом пра-

вил» [12, c. 234]. В связи с этим существен-

но понимание права Фуллером, дополнен-

ное В. В. Архиповым: «право являет собой 

целеположенную деятельность, цель кото-

рой заключается в “подчинении поведения 

людей руководству и контролю со  стороны 

общих норм”» [13, c. 146]. Фуллер отмечает 

видимый лингвистический конфликт между 

своим тезисом, относящимся к естествен-

ному праву и содержащим только отдель-

ные аргументы позитивизма, и воззрения-

ми теоретиков юридического позитивизма. 

Кроме этого, как указывает А. Б. Дидикин, 

в концепции рассматриваемого философом 

права исследовательский акцент направлен 
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не столько на юридические правила, сколь-

ко на «правовые отношения как совокуп-

ность юридических процедур по реализации 

норм права» [14, c. 420]. В этом отношении 

приходится признать, что на основании ме-

тодологии утилитаризма вполне возможны-

ми оказываются теоретические разработки 

нормативно-правовых актов с  последую-

щей практикой их правоприменения, одна-

ко такие акты эффективны исключительно 

в  крат косрочной перспективе. Во многом 

это объясняется сосредоточением на внут-

реннем, моральном содержании юриди-

ческих норм. Предположим, что такое со-

держание имеет динамический характер. 

Вместе с тем это выглядит как существенный 

недостаток, поскольку право, исходя из его 

сущности, ориентировано на перспективу 

долгосрочную, ввиду более устойчивого ха-

рактера, чем большинство социальных фе-

номенов.

Ограничение рациональности права 

удачно аргументирует С. Э. Зархина. Она 

приводит цитату Фуллера: «С помощью ра-

зума можно сформировать основную струк-

туру правовой системы, но он не способен 

подготовить право к каждому повороту 

человеческих дел». Затем Зархина поясня-

ет причину естественных пределов рацио-

нальности права: «В значительной степени 

такое ограничение рациональности права 

обусловлено несовершенством языка. Логи-

ческие позитивисты требовали четкого и од-

нозначного языка описания. Очевидно, это 

был бы идеальный, а не реальный язык» [15, 

с. 305].

Перейдем к вопросу о старой и новой 

школе в истории аналитической философии 

права. Определим различия в методологии 

двух школ. Философы-аналитики новой шко-

лы экстенсивно занимаются исследованием 

сущности и принципов функционирования 

правовой действительности, применяя ме-

тодологию исследования к более широкому 

кругу проблем. Следовательно, на уровне 

прагматики и возможностей решения проб-

лем, связанных с правовой реальностью 

социума, философская доктрина новой 

школы имеет значительное преимущество 

и  практическую полезность. Отличие шко-

лы еще и в том, что анализируется более ши-

рокий диапазон понятий в рамках большо-

го многообразия аналитических действий. 

В ходе исследований В. В. Оглезнев устано-

вил, что интеллектуальная деятельность фи-

лософов-аналитиков новой школы может 

быть условно разделена на четыре основных 

направления: 1) «анализ существующей 

концептуальной структуры права; 2) созда-

ние новых концептуальных структур права 

с соответствующей терминологией; 3) ра-

циональное обоснование существующих 

и  предполагаемых правовых установлений; 

4) телеологическое толкование, означаю-

щее, что принятие социальных целей под-

разумевается в терминах социальных мер 

и социального упорядочения» [7, с. 84].

В целом философы новой школы за-

нимаются весьма конкретными вопросами 

сущности права и применимости к прак-

тической, социальной действительности. 

В связи с этим разберем подробно позицию 

Дж. Л. Остина. Он утверждает, что наличие 

обязательства в форме правовых норм со-

стоит в том, что субъект, будь то отдельный 

индивид или социальная общность, нахо-

дится под угрозой применения санкции, но 

только в том случае, если он не действует 

или воздерживается от предписанного дей-

ствия [16]. Отсюда вполне логичен вывод: 

сущность правовой нормы состоит в пред-

писании правильного действия в социаль-

ной системе. Элиминирование такой нор-

мы приводит к соответствующим санкциям 

со стороны официальных политических ин-

ститутов.

Итак, вполне очевидно, что аналити-

ческая традиция продолжает оказывать су-

щественное влияние на современную фи-

лософию права. Один из способов решения 

проблемы сущности права дает также кон-

цепция Г. Кельзена. Для философа прин-

ципиальным стал тезис об отсутствии тра-

диционных причинно-следственных связей 

в  сфере правоотношений, поскольку право-

отношения во многом формируются и уста-

навливаются уполномоченными субъектами 

при юридической квалификации фактов [17]. 
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Значит, принципы традиционной методо-

логии науки оказываются неприменимыми 

в исследовании правовой реальности. В част-

ности, Кельзен указывает на невозможность 

обращения к наблюдению и  эксперименту 

при изучении правовых процессов и фактов. 

Кроме того, Кельзен и  его последователи 

стремились «максимально дистанцировать 

юридическое познание от неюридических 

методов путем выстраивания логической 

иерар хии правовых норм и введения метафи-

зических оснований такой правовой системы 

в нормативизме» [17, c. 78].

Следующий аспект проблемы сущности 

права заключается в том, что правовые нор-

мы есть специфический регулятор поведе-

ния человека в социуме, что они не сводятся 

в полной мере к иным способам регламента-

ции. С одной стороны, здесь важным пред-

ставляется употребление как юридических, 

так и неюридических терминов [18] и пра-

вил, регулирующих существование человека 

в социуме. С другой стороны, решение этого 

вопроса возможно через методологическую 

характеристику действий, которые могут вы-

ступать объектом правового регулирования. 

Однако физическое перемещение или соци-

альное взаимодействие может быть вписано 

в юридический контекст, поэтому выделение 

таких вопросов становится возможным бла-

годаря обращению юриспруденции к мето-

дологии лингвистической философии.

Исходя из вышесказанного, обозначим 

положения, определяющие значение линг-

вистической философии в области права. 

Начнем с того, что обращение аналити-

ческой традиции к языковой реальности 

ставит существенный вопрос о значении 

языковой реальности в целом и об анали-

зе терминов в частности. Так, после отказа 

ряда философов-аналитиков от стремле-

ния изучать естественный язык остальные 

заявили о потребности в его изучении, что 

в конечном счете привело к необходимости 

обращения к традиционной проблематике 

«наук о духе» [19, c. 129].

Незаметно эта философская традиция 

через обращение к языку правовой реально-

сти и позитивистской методологии выходит 

в такую область, которая в предшествующие 

эпохи не то чтобы совершенно не исследо-

валась, а даже элиминировалась из предмета 

философского исследования по причине не-

возможности применения естественно-на-

учных методов. Так, по мнению Т. А. Ор-

ловой, если в «Трактате» выдающегося 

представителя аналитической философии 

Л. Витгенштейна «единственным видом 

осмысленных предложений были предло-

жения науки, то этические, эстетические, 

религиозные предложения оказывались вне 

фактов мира, и, будучи сформулированны-

ми в языке, становились просто бессмыс-

ленными» [19, c. 129]. Именно по этой при-

чине развитие аналитической философии 

вначале способствует заинтересованности 

в  вопросах этики, эстетики и социальной 

нормативности в целом, а в итоге — приво-

дит к вполне рациональным попыткам ре-

шения конкретных вопросов.

Принципиальной составляющей проб-

лемы сущности права становится обра-

щение к соотношению значения и знака, 

постигаемому в неразрывном единстве. 

Значение, которое мы придаем знаку, в рам-

ках аналитической философии трактуется 

как то, что получает содержание исключи-

тельно в контексте. Отсюда следует, что знак 

имеет значение только в системе знаковой 

реальности. Для правовой действительно-

сти это положение свидетельствует о том, 

что нормативно-правовой акт может полу-

чить значение, обрести содержание, только 

в том случае, если он существует и функцио-

нирует в определенном контексте [20]. Вне 

контекста акт как минимум изменит свое 

значение, как максимум  — просто потеря-

ет его. На практике обращение к правовой 

реальности становится возможным только 

в  определенной ситуации, которая доста-

точно жестко детерминирует возможности 

правоприменительной деятельности.

Отталкиваясь от сути и задач лингви-

стической философии, находим языковую 

сущность самого права несомненной. Для 

исследователей это открывает принципи-

ально новые лингвистические средства по-

знания феномена права, а также позволяет 
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спроецировать на него свойственные языку 

характеристики. Имея в виду проводимые 

сегодня научные изыскания, отметим, что 

лингвистическая философия уже обращена 

на поиск оснований различных отраслей 

права. Это стало возможным за счет усо-

вершенствования аналитических методов 

и разработки нормативных средств.

Признаем, что лингвистическая фило-

софия при помощи своего инструментария 

решает сложившуюся в правовых системах 

проблему формулирования специальных 

юридических дефиниций. Это логично, 

поскольку правовая реальность, представ-

ленная нормативными правовыми актами, 

находит свое проявление в текстовом виде. 

Ю. П. Боруленков также полагает, что проб-

лема текста все чаще появляется в пред-

метном поле современных философов [2]. 

Ранее невовлеченность категории «право-

вой текст» не вызывала острых дискуссий. 

Однако во многом благодаря лингвистиче-

ской философской традиции, внесшей свой 

вклад в динамику и изменчивость  науки, 

сегодня обращение к изучению правовых 

текстов позволит не только избежать од-

ностороннего и искаженного понимания 

его трактовок, но и приведет к появлению 

новых интерпретативных практик (контек-

стов) [21].

Языковые аспекты права, полага-

ем, требуют дальнейшей разработки еще 

и по причине различий в трактовке понятий 

в национальных языках. Таким образом, 

«лингвистический поворот» обнаруживает 

потребность права в языке и выявляет мно-

гогранные связи: только через язык выра-

жается специфика права, обусловливаются 

его восприятие и последующие особенно-

сти толкования. Понимание лексического 

и синтаксического уровней языковой систе-

мы правового текста, выражающей не толь-

ко законы, но и философско-правовые идеи, 

концепции и теории, определяет поведение, 

и в соответствии с другими социальными 

нормами — взаимодействие между индиви-

дами. Обоснование сущности права и пра-

вовой реальности в условиях гносеологи-

ческого плюрализма требует критического 

анализа, который относительно этого фе-

номена возможен только извне — и вполне 

осуществим в пространстве философского 

дискурса. Кроме того, содержательное по-

стижение правовой реальности в контексте 

лингвистической фило  софии представля-

ется возможным в координации не только 

с моралью, но и с политикой.
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К вопросу об использовании онлайн-курсов 
в математических дисциплинах вузов
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Обсуждается вопрос о включении массовых открытых онлайн-курсов в программы обучения 

математическим дисциплинам на младших курсах в технических вузах. Утверждается, что замещение 

аудиторных занятий по математике онлайн-лекциями неэффективно. Предлагается использовать 

смешанные модели обучения, с привлечением отдельных элементов онлайн-курсов и некоторых об-

разовательных интернет-ресурсов. Приводится пример методики применения онлайн-технологий 

для выполнения курсовой работы по математическим методам моделирования в экономике.
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On the Use of Online Courses in Mathematical Disciplines of Universities
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The authors discuss a problem of the inclusion of massive open online courses in mathematics programs 

for junior students of technical universities. They affi  rm the ineffi  ciency of classroom lessons in mathematics’ 

replacement with MOOC lectures. The authors have proposed the usage of blended learning model with the 

involvement of single elements of online courses, as well as some other educational online resources. They give 

an example of using online technologies for coursework on mathematical modeling methods in economics.

Keywords: online course; online training; Internet resource; blended learning model; mathematical 

modeling methods.

Система образования сегодня пре-

терпевает значительные изменения, обус-

ловленные развитием дистанционных 

образовательных технол огий и ростом 

влияния информатизации на все сфе-

ры деятельности человека. О реализации 
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образовательных программ с применени-

ем электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий говорится 

в  ст.  16 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» [1]. Возможность по-

лучения знаний в удобное время и в любом 

месте, где есть Интернет, является одной 

из причин увеличения количества массо-

вых открытых онлайн-курсов (МООК). Их 

колоссальная популярность приводит к не-

обходимости пересмотра технологий обуче-

ния в целом, и обучения в вузах в частности. 

Перестройка традиционных образователь-

ных подходов иногда, даже в ущерб здра-

вому смыслу, влечет за собой полный отказ 

от столетиями наработанных методов пре-

подавания базовых дисциплин, таких как 

высшая математика, физика. Дистанцион-

ные образовательные ресурсы, безусловно, 

актуальны для специалистов, стремящих-

ся совершенствовать профессиональные 

навыки и непрерывно поднимать уровень 

теоретических знаний. Специалисты, име-

ющие опыт работы, отлично понимают не-

обходимость повышения квалификации 

с учетом новых требований к технологиям, 

в том числе информационным. Эта катего-

рия обучающихся выбирает курсы исходя 

из опыта деятельности и профессиональных 

потребностей.

Внедрение МООК в вузе имеет ряд 

особенностей. Студенты не могут оценить 

сложности материала, представляемого для 

изучения, им трудно выбрать необходимую 

среди множества образовательных плат-

форм. Большие сомнения вызывает целесо-

образность использования онлайн-курсов 

для изучения высшей математики на млад-

ших курсах. Ведущую роль в выборе модулей 

и интернет-ресурсов здесь должны играть 

преподаватели.

Современные массовые открытые ди-

станционные онлайн-курсы можно класси-

фицировать на три типа [2].

1. Онлайн-курсы, базирующиеся на кон-

нективистском подходе. Коннективизм 

по сути есть теоретическая основа для пони-

мания обучения [3]. В теории коннективизма 

выделены два момента: способность найти 

нужную информацию и  способность отбро-

сить ненужную информацию, т. е. способность 

получать знания считается более важной, чем 

сами знания. Такой тип онлайн-курсов под-

ходит слушателям, мотивированным на са-

мостоятельное обучение, умеющим выбирать 

необходимое содержание. В первую очередь 

это специалисты с практическим опытом ра-

боты, магистранты и аспиранты. Основная 

и  наиболее эффективная сфера применения 

этого типа онлайн-курсов включает формы 

непрерывного образования и последиплом-

ного профессионального образования  — по-

вышение квалификации.

2. Онлайн-курсы, базирующиеся на кон-

кретных заданиях. Цель обучения — вырабо-

тать навыки решения задач. Педагогический 

подход здесь опирается и на инструктивизм 

(знания передаются от учителя к ученику), 

и на философию конструктивизма: знания 

формируются обучаемым в  со зданных для 

него педагогических условиях.

3. Онлайн-курсы, базирующиеся на учеб-

ных графиках. Курсы создаются и  использу-

ются в крупных университетах, имеют четкий 

график, дедлайны и различного рода аттеста-

ции, т.  е. повторяют традиционные, годами 

наработанные курсы лекций.

Внедрение онлайн-курсов или их эле-

ментов в обучение студентов технических 

вузов требует методической поддержки и, 

в  принципе, встраивается в традиционную 

систему обучения. В смешанной техноло-

гии обучения возможно разнообразие ва-

риантов использования онлайн-курсов  — 

от  применения содержания отдельного 

модуля в самостоятельной работе студентов 

до полного замещения традиционных форм 

обучения и выделения времени для проект-

ной деятельности [4].

Если рассматривать математические 

и  другие базовые дисциплины, то освое-

ние математических и физических понятий 

для студентов младших курсов невозможно 

без живого участия преподавателя. В фун-

даментальных науках важнее понимание, 

а  не объем информации. Нужны ли он-

лайн-лекции, если после их прослушивания 
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преподаватель должен повторно объяснять 

студентам учебный материал, используя мо-

ментальную обратную связь в  аудитории? 

Курсы математических дисциплин, чита-

емые специалистами различных областей 

знаний в ведущих университетах страны, 

подходят далеко не всем студентам. Смо-

жет ли каждый слушатель понять и усвоить 

хотя бы часть материала лекций МГУ име-

ни  М. В. Ломоносова или Йельского уни-

верситета? Отработки навыков решения 

некоторых задач здесь недостаточно. Один 

из основных принципов методики препо-

давания математики — развитие у студентов 

логического мышления, умения обосновы-

вать утверждения, приводить доказательные 

рассуждения [5], что невозможно без фун-

даментального базиса, полученного путем 

живого общения с преподавателем.

Вместе с тем современное образование 

неизбежно требует внедрения онлайн-тех-

нологий. Потребность студента в инфор-

мационной сети и гаджетах  — объектив-

ная реальность. Задача преподавателя вуза 

в этом случае — повысить эффективность 

обучения за счет внедрения цифровых ме-

тодов и  инструментов, подбора соответ-

ствующих ресурсов и организационной 

поддержки собственной деятельности, что 

означает: сформулировать цель, выбрать 

методику и  организовать обязательный 

контроль за  выполнением заданий. Ин-

тернет-ресурсы в  дополнение к традици-

онному инструментарию помогут дать сту-

дентам более объемное знание предмета, 

повысить запоминание, развить критиче-

ское мышление путем сопоставления ин-

формации.

К преимуществам онлайн-обучения ма-

тематике можно отнести: открытый доступ, 

не зависящий от приобретенных ранее зна-

ний, от территориального фактора, т. е. места 

проживания студента; отсутствие строгого 

расписания занятий, возможность обучения 

в удобном скоростном режиме, наличие ча-

тов для обсуждения. Однако есть и трудно-

сти. Дистанционное обучение предполагает 

сильную мотивацию студентов и  уровень 

знаний, достаточный для усвоения учебного 

материала. Также слушатель онлайн-лекций 

должен быть ответственным и способным 

к саморегуляции обучения.

В рамках фундаментальных математи-

ческих дисциплин для студентов младших 

курсов технических вузов возможно привле-

чение элементов онлайн-технологий в  ка-

честве дополнения к традиционным видам 

учебной деятельности, например как мате-

риал к курсовой работе, целесообразный для 

обобщения усвоенных знаний или для по-

полнения лексикона терминов на иностран-

ном языке. Это могут быть иллюстрации 

к некоторым понятиям, методам и алгорит-

мам, в том числе интерактивные. В сети Ин-

тернет есть хорошие сервисы-помощники 

в построении графиков, рисовании графов 

(http://graphonline.ru/) и даже игры, помога-

ющие усвоить учебный материал, например, 

по теме плоской укладки планарных графов 

(http://planarity.net/). Однако прежде чем 

использовать программы для выполнения 

некоторых стандартных действий, студенты 

должны научиться выполнять их самостоя-

тельно, на бумаге.

Приведем пример методики включе-

ния элементов онлайн-курса в програм-

му математической дисциплины «Методы 

моделирования экономики» для студентов 

второго курса экономического факульте-

та НИУ МИЭТ. Программой дисциплины 

предусмотрена курсовая работа, требующая 

большого объема времени для ее выполне-

ния, а также, что особенно важно, опреде-

ления темы совместно с преподавателем, 

в  зависимости от способностей и творче-

ского потенциала личности студента, его 

готовности к  самостоятельной работе [6; 

7]. После выбора темы студентам предла-

гается самостоятельно освоить соответ-

ствующий теме модуль в открытом доступе 

на онлайн-курсе. В  целях контроля каче-

ства усвоения учебного материала, помимо 

встроенных вопросов и тестов онлайн-кур-

са, студент должен пройти тест на самопро-

верку. Освоение методов решения задачи, 

поставленной совместно с преподавателем, 

составляет основу курсовой работы, при-

чем преподаватель учитывает предложения 
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студента по формулировке задачи, по ме-

тоду ее решения, выбору компьютерных 

вычислительных программ. В процессе вы-

полнения работы студенты, по желанию, 

пользуются возможностями сети Интернет 

в построении графов, нахождении матриц 

кратчайших расстояний, проводят вычис-

ления в Microsoft Excel или других пакетах 

прикладных программ. Надо отметить, что 

постановка задачи должна иметь практи-

ко-ориентированный характер.

Предположим, что студент выбрал тему 

«Потоки в сетях» [7; 8; 9]. После обсуждения 

темы с преподавателем студент записыва-

ется на онлайн-курс «Дискретные структу-

ры» на платформе Stepik, гл. 6 «Избранные 

сюжеты комбинаторики и теории графов», 

смотрит ролики (6—9 мин). Затем проходит 

тест на самопроверку по выбранной теме, 

назначенный преподавателем, и приступа-

ет к выполнению курсовой работы. Приве-

дем пример выполнения курсовой работы 

по теме «Потоки в сетях». Поставим задачу 

поиска оптимальных маршрутов доставки 

сырья на предприятие.

Если производство требует ежедневной 

доставки сырья, в себестоимость продукции 

входят транспортные расходы. Маршруты, 

минимизирующие суммарные расстояния 

доставки сырья, уменьшают издержки про-

изводства. Решение задачи нахождения оп-

тимальных маршрутов доставки актуально 

по причине важности минимизации затрат 

и увеличения эффективности подобных пе-

ревозок.

Постановка задачи. Глина трех сортов 

перевозится самосвалами из трех карьеров 

на предприятие по изготовлению керами-

ческой плитки «Уралкерамика» в  Екате-

ринбург. Количество автодорог, по кото-

рым разрешено движение тяжелых машин, 

ограничено. Кроме того, существуют та-

рифы за  перевозку, установленные систе-

мой оплаты «Платон». Заданы пропуск-

ные способности разрешенных автодорог 

(число автомашин в сутки) и указаны рас-

стояния между местами добычи глины, 

промежуточными пунктами и предприя-

тием в Екатеринбурге. Требуется оценить 

максимальный поток и найти поток мини-

мальной стоимости в  условиях фиксиро-

ванных перевозок.

Для построенной сети получен мак-

симальный поток с помощью алгоритма 

Форда  — Фалкерсона [8] и вычислений 

в Microsoft Excel. Для нахождения потока ми-

нимальной стоимости есть алгоритм Баса-

кера — Гоуэна [9]. Однако в случае довольно 

больших сетей удобнее использовать сред-

ства Microsoft Excel. Методическая поддерж-

ка для получения численных результатов 

в  Microsoft Excel при решении задач нахож-

дения максимального потока и потока ми-

нимальной стоимости доступна в локальной 

сети вуза.

Анализ решения. Максимальный поток 

показывает, сколько можно привозить сы-

рья для производства керамической плитки. 

Если этот поток является недостаточным 

(например, когда производственные мощ-

ности позволяют расширить производство 

плитки), то можно определить в сети ме-

ста увеличения потока. Внимание следует 

обратить на те насыщенные дуги, которые 

вошли в минимальный разрез. Допустим, 

что с объемом сырья ситуация стабильная. 

Минимальный поток показывает, по каким 

маршрутам следует направлять автотранс-

порт, чтобы стоимость доставки сырья была 

наименьшей.

Решение задачи в Microsoft Excel позво-

ляет при необходимости быстро определить 

новые маршруты оптимального потока при 

изменении объема производства или, на-

пример, в экстренной ситуации, если будут 

закрыты одна или несколько дорог.

Студенты, способные на более глубокое 

исследование, могут попробовать найти по-

токи в сети со случайным (по величине) сто-

ком или случайным источником, т. е. когда 

один или несколько параметров модели яв-

ляются случайными величинами [10].

Таким образом, внедрение МООК 

в  программы обучения математике воз-

можно в смешанной модели обучения, без 

уменьшения аудиторных занятий. Знания 

и умения, формируемые на младших курсах 

в базовых дисциплинах, таких как высшая 
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математика и общая физика, закладываются 

в живом общении с преподавателем. От эф-

фективности усвоения базовых дисцип лин, 

а также способности логически мыслить 

и строить доказательные суждения, зависит 

качество обучения студента в целом.
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Корреляционный анализ данных накопительно-балльной системы 
по математическим дисциплинам

С. Г. Кальней, И. Г. Завьялова, А. П. Кузнецов, А. С. Андреянова, Т. С. Макарова
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skalney@yandex.ru

Изучается связь между результатами текущего контроля знаний и результатами экзаменов. 

Для нескольких математических дисциплин, преподаваемых студентам первого курса, найдены ко-

эффициенты корреляции между результатами текущего контроля в семестре и итогового контро-

ля (экзамена) во время экзаменационной сессии. Обсуждается характер найденных зависимостей 

и  значения коэффициентов корреляции. Обосновывается вывод о существенности и значимости 

статистической зависимости между суммой баллов текущего контроля и баллами итогового конт-

роля.

Ключевые слова: рейтинговая система оценки знаний; текущий контроль; итоговый контроль; 

корреляционный анализ.

Correlation Analysis of Accumulative Point-Based System for Mathematical Subjects

S. G. Kalney, I. G. Zavialova, A. P. Kuznetsov, A. S. Andreyanova, T. S. Makarova

National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia
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The authors study a relation between results of formative knowledge assessment and of fi nal exam. They 

did fi nd coeffi  cients of correlation between formative assessment results in academic term and summative as-

sessment (exam) results in examination period for some mathematical subjects taught to fi rst-grade students. 

The authors discussed the type of dependence they found and values of correlation rates and have justifi ed 

the conclusion about substantial and signifi cant nature of statistical relation between total points of formative 

assessment and points of summative assessment.

Keywords: rating-based knowledge assessment system; formative assessment; summative assessment; 

correlation analysis.

В советское время во многих техни-

ческих вузах контроль качества освоения 

математических дисциплин традиционно 

разделялся на текущий контроль в процессе 

обучения в семестре (контрольные работы, 

индивидуальные расчетные задания и др.) 

и  контроль в зачетно-экзаменационную 

сессию (в форме экзамена или зачета). Эк-

замен, при его наличии, считался основной 

формой контроля. Именно его результаты 

определяли оценку по дисциплине за се-

местр. При выставлении оценки на экза-

мене преподаватель не был обязан учиты-

вать результаты текущего контроля. Они 
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могли быть учтены по желанию экзаменато-

ра, в частности, в случае сомнений при опре-

делении окончательной оценки (например, 

«удовлетворительно» или «хорошо»).

Однако и при такой системе выставле-

ния оценок по дисциплине преподаватели, 

обсуждая итоги экзамена, отмечали, что сту-

денты, имевшие лучшие результаты текуще-

го контроля, как правило, получали и более 

высокие оценки на экзамене. Тем не менее 

не столь редко встречались ситуации, ког-

да значительное число студентов в  группе, 

имевших положительные оценки по теку-

щему контролю, на экзамене получали «не-

удовлетворительно» из-за плохого знания 

теоретического материала дисциплины. По-

следнее часто было связано со следующим 

обстоятельством: на практических занятиях 

по математическим дисциплинам в семестре 

основное внимание уделялось выработке 

и последующей проверке навыков и умений 

решения задач, а на экзаменах — проверке 

степени освоения студентом теоретического 

материала (знание формулировок и доказа-

тельств утверждений, определений понятий, 

способность обосновать высказываемые 

утверждения и т. п.). Хотя в экзаменацион-

ный билет обычно включалось и решение 

задачи.

В 1990-е гг. в российских вузах началась 

разработка и внедрение систем оценивания 

качества освоения дисциплин, в которых 

итоговая оценка по дисциплине складыва-

лась из совокупности показателей: оценки 

работы студента на занятиях в семестре, 

результатов текущих контрольных меро-

приятий и итогового контроля — экзамена 

или зачета. Такое изменение методов оцен-

ки качества обучения отражено в порядке 

организации образовательной деятельно-

сти в  вузах [1, п.  39—40]. В нем вводится 

термин «промежуточная аттестация» вме-

сто «экзамен» и «зачет». При этом форму 

и  порядок проведения промежуточной ат-

тестации устанавливает сам вуз. Причин 

введения таких систем довольно много, 

одна из них — необходимость повышения 

объективности контроля качества освое-

ния дисциплины.

В разных вузах системы оценивания зна-

ний называются по-разному: накопитель-

но-балльные, балльно-рейтинговые и  т.  п. 

В Национальном исследовательском универ-

ситете «МИЭТ» (НИУ МИЭТ) используется 

накопительная стобалльная шкала с  даль-

нейшим переводом накопленных баллов 

в оценку по пятибалльной шкале.

Для многих математических дисциплин, 

реализуемых кафедрой высшей математики 

№ 2 НИУ МИЭТ, в качестве окончательной 

формы оценки знаний установлен экзамен. 

В течение семестра студенты выполняют ряд 

обязательных контрольных мероприятий 

по отдельным разделам дисциплин (текущий 

контроль), а во время сессии сдают экзамен 

(итоговый контроль). В экзаменационные 

билеты включены задания по всем разделам 

дисциплины, при этом часть из них обяза-

тельно ориентирована на проверку уровня 

усвоения теоретического материала курса.

Итоговая оценка по дисциплине вы-

ставляется на основании суммы баллов, 

начисленных студенту за выполнение теку-

щих контрольных мероприятий, и баллов, 

полученных им на экзамене. В сумму также 

включаются баллы, выставляемые студен-

там за посещение занятий в семестре (при 

наличии экзамена — не более 10 баллов). 

В процессе обучения студент может набрать 

до 60 баллов за семестр, а за экзамен полу-

чить максимум 40 баллов.

Мы уверены, что между результатами 

экзамена и текущего контроля есть поло-

жительная зависимость: более качественная 

работа студента в семестре влечет за собой 

более успешную сдачу экзамена.

Целью нашего исследования являлось 

обоснование этого утверждения методами 

математической статистики и обсуждение 

количественных характеристик зависимо-

сти между результатами текущего контроля 

и экзамена.

Педагогические и психологические 

исследования с привлечением методов 

математической статистики широко рас-

пространены за рубежом. Эти методы, 

адаптированные к уровню математиче-

ской подготовки педагогов и психологов, 
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и многочисленные примеры их применения 

подробно изложены в книге [2]. В России 

статистические методы чаще используются 

в  психологических исследованиях и значи-

тельно реже — в педагогических. Но в по-

следние десятилетия в связи с внедрением 

тестов для оценки учебных достижений ста-

тистические методы стали использоваться 

при анализе качества тестов и обработке ре-

зультатов тестирования (см. [3; 4]). К сожа-

лению, нами не были найдены журнальные 

статьи, посвященные исследованию стати-

стических зависимостей между результата-

ми отдельных видов контроля знаний в рам-

ках одной дисциплины.

Далее рассматриваются зависимости 

между результатами контрольных меро-

приятий по ряду дисциплин (математи-

ческий анализ, линейная алгебра и  диф-

ференциальные уравнения) студентов 

1-го курса факультета электроники и ком-

пьютерных технологий (ЭКТ) НИУ МИЭТ 

за  2016/17 и  2017/18  уч.  г. В 2016/17 уч.  г. 

на  1-м курсе обучалось 182  студента, 

в 2017/18 уч. г. — 181.

Анализировалась попарная корреля-

ционная зависимость между следующи-

ми данными: а) баллами за текущие кон-

трольные работы, проводимые в аудитории 

в присутствии преподавателя (обозначение 

баллов — КР); б) баллами за задания, вы-

полняемые дома с последующей проверкой 

решений преподавателем (БДЗ); в) балла-

ми за посещаемость практических заня-

тий (П); г) баллами, полученными на экза-

мене (Э); д) суммами баллов по текущему 

контролю в семестре до проведения экза-

мена (СТК). Кроме того, рассматривались 

корреляционные зависимости результатов 

указанных выше мероприятий и так на-

зываемого рубежного контроля (РК) при 

его наличии. Рубежный контроль выде-

лен в силу того, что он проводится в форме 

компьютерного онлайн-теста, выполня-

емого студентами дома с использованием 

сети Интернет.

Отметим некоторые особенности обра-

ботанных данных текущего контроля и эк-

заменов.

1. Данные для обработки взяты из кор-

поративной информационной системы 

НИУ МИЭТ (ОРИОКС). В силу особенно-

стей сбора и отражения информации в  ней 

результаты текущих контрольных мероприя-

тий приведены с учетом их пересдачи (допу-

скается при получении неудовлетворитель-

ной оценки), а результаты экзамена  — без 

учета пересдач.

2. Студентам, не явившимся на экзамен, 

в  системе проставляется «н». Этот результат 

не приравнивался к численному значению 

нуль, поэтому не был учтен при расчетах ко-

эффициента корреляции между текущими 

контрольными мероприятиями и экзаменом.

3. Текущие контрольные работы и экза-

мен проводятся в письменной форме и име-

ют оговоренные критерии оценивания от-

дельных заданий. Однако критерии трудно 

сформулировать так, чтобы все преподава-

тели понимали и  применяли их абсолютно 

одинаково. Поэтому в баллах, выставляе-

мых разными преподавателями за представ-

ленные студентами решения одного и того 

же задания, есть элемент субъективности.

4. В рамках одного контрольного меро-

приятия задания, имеющие разную слож-

ность, могут оцениваться одинаковым ко-

личеством баллов.

5. При выполнении контрольных меро-

приятий в дистанционной форме студенты 

могут использовать справочные материалы 

и прибегать к посторонней помощи.

6. Шкала оценивания отдельных меро-

приятий может предусматривать «разрывы». 

Например, за контрольную работу, оцени-

ваемую максимально в 10 баллов, могут вы-

ставляться только баллы 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Набольший интерес представляет изу-

чение зависимости между суммой баллов 

за все текущие контрольные мероприятия 

(СТК) и баллом на экзамене (Э).

С целью определить вид возможной за-

висимости между этими данными рассмот-

рим диаграммы рассеивания (рисунки 1 

и  2). Результаты с одинаковыми координа-

тами отмечаются на диаграммах как одна 

точка, поэтому число точек на диаграммах 

не совпадает с числом студентов.
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Рис. 1. Диаграмма рассеивания «СТК — Э» по математическому анализу, 1-й семестр 2017/18 уч. г.

Рис. 2. Диаграмма рассеивания «СТК — Э» по линейной алгебре, 1-й семестр 2017/18 уч. г.

Сделаем несколько замечаний.

Во-первых, на обоих рисунках у части 

точек координата по оси ординат является 

нулевой. Это объясняется тем, что в шкале 

оценки экзамена также есть «разрывы». Для 

математического анализа положительная 

оценка за экзамен начиналась с 14 бал-

лов, баллы от 1 до 13 не выставлялись. Для 
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линейной алгебры положительная оценка 

начиналась с 15 баллов. Неудовлетворитель-

ные ответы оценивались в 0 баллов.

Во-вторых, на рисунке 1 отсутствуют 

точки с координатой СТК более 57, на ри-

сунке 2 — с координатой СТК более 55, 

хотя максимальная СТК баллов за семестр 

по дисциплинам равняется 60. Это связа-

но с  тем, что при обработке данных были 

исключены баллы, начисляемые за актив-

ную работу студента на занятиях (от 0 до 3 

баллов по математическому анализу и от 0 

до 5 — по линейной алгебре). Так как кри-

терии активности работы студента не были 

сформулированы достаточно четко, ее 

оценка отличается большой субъективно-

стью.

Расположение точек на рисунках 1 и 2 

позволяет предположить наличие линейной 

статистической зависимости между данны-

ми, причем по математическому анализу за-

висимость более сильная, чем по линейной 

алгебре. Аналогичный вид имеет располо-

жение точек (СТК, Э) для других предметов 

и семестров.

Одной из характеристик, выражающих 

наличие линейной статистической зависи-

мости между величинами, является коэффи-

циент корреляции. В таблице 1 приведены 

коэффициенты корреляции между СТК и бал-

лами на  экзаменах по нескольким дисципли-

нам. Математический анализ изучается с 1-го 

по 3-й семестр, линейная алгебра — в 1-м семе-

стре, дифференциальные уравнения — во 2-м.

Таблица 1

Коэффициенты корреляции между суммой баллов текущего контроля и баллом на экзамене

Математический анализ Линейная алгебра
Дифференциальные 

уравнения

Поступившие в 2016 г.
Поступившие 

в 2017 г. 2016/17 
уч. г.

2017/18 уч. г. 2017/18 уч. г.

1 сем. 2 сем. 3 сем. 1 сем. 2 сем.

0,44 0,60 0,54 0,63 0,74 0,50 0,48 0,40

В таблице 2 приведены коэффициен-

ты корреляции между группами отдельных 

мероприятий для студентов, поступивших 

на факультет ЭКТ в 2017 г.

Таблица 2

Коэффициенты корреляции между отдельными контрольными мероприятиями

Математический анализ, 1 сем. Математический анализ, 2 сем.

БДЗ П Э БДЗ П Э

КР 0,72 0,61 0,59 КР 0,80 0,79 0,73

БДЗ 0,62 0,50 БДЗ 0,75 0,53

П 0,33 П 0,35

СТК 0,63 СТК 0,74

Линейная алгебра Дифференциальные уравнения

БДЗ П РК Э БДЗ П РК Э

КР 0,72 0,63 0,32 0,41 КР 0,72 0,73 0,51 0,50

БДЗ 0,67 0,41 0,42 БДЗ 0,53 0,78 0,29

П 0,18 0,32 П 0,37 0,51

РК 0,15 РК 0,12

СТК 0,48 СТК 0,40
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Прокомментируем полученные резуль-

таты.

Если коэффициент корреляции между 

двумя контрольными мероприятиями равен 

единице, то результат одного из них полно-

стью предсказуем по результатам другого. 

В этом случае одно из мероприятий можно 

считать лишним. Вместе с тем оно может 

проводиться исходя из методики обучения 

и  желания преподавателя повторно прове-

рить уровень усвоения некоторых знаний 

и умений.

На практике даже для одной академи-

ческой группы студентов из 20—25 человек 

маловероятна ситуация, когда коэффици-

ент корреляции между двумя контрольными 

мероприятиями в группе равен единице или 

близок к ней.

По нашему мнению, основанному 

на  опыте проведения контрольных меро-

приятий по высшей математике и сравне-

ния полученных результатов, стоит считать, 

что линейная зависимость между результа-

тами при коэффициенте корреляции более 

0,8 является очень сильной, 0,6—0,7 — силь-

ной, 0,4—0,5 — средней, менее 0,2 — факти-

чески отсутствующей.

Уже при значениях коэффициента кор-

реляции на уровне 0,4—0,5 преподаватели 

отмечают наличие заметной связи между ре-

зультатами контрольных мероприятий в це-

лом по группе и потоку. Поясним возмож-

ные причины этого на примере данных об 

успеваемости студентов 2017 г. поступления.

С одной стороны, наименее успева-

ющие студенты потока (к ним отнесены 

набравшие не более 10 баллов из 60 в теку-

щем контроле, примерно 10  % для каждой 

дисциплины) имеют неудовлетворительные 

оценки почти по всем контрольным меро-

приятиям дисциплины (исключение могут 

составлять посещаемость занятий и рубеж-

ный контроль). По этой причине в  данной 

группе наблюдается сильная линейная зави-

симость между результатами отдельных кон-

трольных мероприятий.

С другой стороны, у наиболее успе-

вающих студентов потока (к ним отнесе-

ны те, кто набрал более 45 баллов из 60 в 

текущем контроле, примерно 25 % для каж-

дой дисциплины) результаты контрольных 

мероприятий имеют заметные колебания. 

Ни один из студентов группы не имеет не-

удовлетворительных оценок по проведен-

ным контрольным работам. Но при этом: 

1) по математическому анализу в 1-м се-

местре из  26 максимально возможных 

баллов по  трем контрольным работам 26 

баллов набрали 2 студента; 2) ни один сту-

дент не  набрал во  2-м семестре 36 баллов 

из  36  максимально возможных по четырем 

контрольным работам; 3) по линейной ал-
гебре из 20 максимально возможных баллов 

по двум контрольным работам 20 баллов на-

брали 4 студента; 4) по дифференциальным 
уравнениям никто из студентов не набрал 

20 баллов из 20 максимально возможных по 

двум контрольным работам. Вместе с тем 

написали хотя бы одну контрольную работу 

на высший балл: по математическому ана-
лизу в 1-м семестре — 30 студентов, во 2-м — 

29, по линейной алгебре  — 17 студентов, по 

дифференциальным уравнениям — 19. Такие 

колебания существенно влияют на значение 

коэффициента корреляции, но поскольку 

колебания происходят в диапазоне поло-

жительных оценок, преподаватели считают 

связь между результатами контрольных ра-

бот существенной и значимой.

Отметим, что применение описательных 

прилагательных («очень сильная», «сильная» 

и т. д.) к значениям коэффициентов корреля-

ции не имеет строгого определения и выра-

жает лишь основанную на нашем опыте сло-

весную характеристику наличия и  степени 

линейной зависимости между данными.

Как видно из таблиц 1 и 2, наиболее 

слабую линейную зависимость с экзаменом 

имеют результаты рубежного контроля, про-

водимого в дистанционной форме. На  это 

неоднократно обращали внимание многие 

преподаватели НИУ МИЭТ. Отметим, что 

по математическому анализу рубежный кон-

троль не проводится.

На рисунке 3 приведена диаграмма рас-

сеивания «СТК по математическому анали-

зу — СТК по линейной алгебре», а на рисун-

ке 4— «балл на экзамене — балл на рубежном 
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контроле» по линейной алгебре. Прямой 
линией на рисунках 3—5 обозначена ли-
ния линейной регрессии. Очевидно нали-
чие очень сильной линейной зависимости 
между данными на рисунке 3 и  ее факти-
ческое отсутствие на рисунке 4. В первом 

случае коэффициент корреляции равен 0,87, 
во  втором — 0,15. Заметим, что диаграм-
ма рисунка 4 позволяет утверждать: между 
данными «балл на экзамене — балл на ру-
бежном контроле» по линейной алгебре нет 
и нелинейной зависимости.

Рис. 3. Диаграмма рассеивания «СТК по математическому анализу — СТК по линейной алгебре», 

1-й семестр 2017/18 уч. г.

Рис. 4. Диаграмма рассеивания «Э — РК» по линейной алгебре, 1-й семестр 2017/18 уч. г.
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Отметим также, что наблюдается сла-

бая зависимость между результатами ЕГЭ 

по математике и результатами обучения 

математическим дисциплинам в вузе (ри-

сунок 5). Коэффициент корреляции равен 

0,19.

Рис. 5. Диаграмма рассеивания «балл ЕГЭ по математике — сумма баллов за семестр 

по математическому анализу», 1-й семестр 2017/18 уч. г.

Данные таблицы 2 показывают более 

сильную зависимость между контрольными 

мероприятиями в семестре по сравнению 

с их связью с результатами экзамена. Мы 

объясняем это тем, что: 1) содержание от-

дельных контрольных мероприятий менее 

объемно по сравнению с экзаменом; 2) со-

держание контрольных работ и индивиду-

альных заданий тесно связано с содержани-

ем практических занятий; 3) контрольные 

работы в большей степени проверяют нали-

чие и уровень практических умений реше-

ния задач и примеров, тогда как на экзамене 

значительное внимание уделяется проверке 

уровня владения теоретическим материа-

лом дисциплины.

Сделаем выводы.

Таким образом, корреляционный ана-

лиз показывает наличие значимой статисти-

ческой связи между результатами текущего 

контроля и экзамена. Следовательно, учет 

в окончательной оценке по дисциплине ре-

зультатов накопленных студентами баллов 

по текущему контролю оправдан, посколь-

ку позволяет более точно оценить качество 

осво ения дисциплины.
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Рассматриваются цели и структура электронной информационно-образовательной среды вуза. 

Раскрывается содержание наиболее распространенных сегодня инновационных технологий. Обоб-

щается значение информационно-коммуникационных технологий в современном образовательном 

процессе. Среди методов контроля, анализа и оценки результатов обучения выделяется электронное 

портфолио и обсуждается целесообразность использования портфолио в качестве инструмента мо-

ниторинга личных достижений студента. Приводятся результаты исследования самооценки студен-

тов в предметной области «Физическая культура и спорт».
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Сегодня в вузах страны завершается ста-

дия формирования электронной информа-

ционно-образовательной среды (ЭИОС). 

Функционирование ЭИОС обеспечивают 

электронные информационные и образова-

тельные ресурсы, телекоммуникационные 

технологии и технические средства [1].

Создание ЭИОС в системе высшего об-

разования нацелено на освоение программ 

обучения и методов контроля, оценки и мо-

ниторинга достижений студентов в различ-

ных видах деятельности — с помощью инно-

вационных технологий [2]. Основные виды 

инновационной деятельности студентов, 

обусловленные личностно-деятельностным 

подходом:

– научно-исследовательская деятель-

ность (истолкование зависимости фактов, 

результатов экспериментов и накопленных 

теоретических знаний);

– проектная деятельность (разработка 

нового технологического знания); 

– образовательная деятельность (реа-

лизация проектной технологии).

Инновационные технологии должны 

побуждать всех участников образователь-

ного процесса к активности, инициативе 

и  творчеству. Помимо нововведений в со-

держание обучения, педагогические инно-

вации включают интерактивные методы 

обучения как средство развития личности 

и  электронную инфраструктуру обеспече-

ния процесса обучения [3].

В современной образовательной систе-

ме можно выделить наиболее характерные 

для ЭИОС инновационные технологии.

1. Информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ). Их внедрение в содер-

жание предметных областей подразумевает 

компьютеризацию обучения, применение 

форм и методов ИКТ в преподавании учеб-

ных дисциплин, благодаря чему студенты 

осознают роль средств массовой информа-

ции и коммуникации (СМИиК) в социу-

ме. Поэтому следует подчеркнуть значение 

ИКТ для образовательной системы вуза.

Во-первых, мультимедийные ИКТ спо-

собствуют повышению компьютерной и ме-

дийной грамотности, информационной 

компетентности и безопасности студентов, 

формируют медиакультуру личности.

Во-вторых, применение ИКТ мотиви-

рует студентов к изучению предметных дис-

циплин, в частности, использование в обу-

чении метода психолого-педагогического 

тренинга значительно снижает психологи-

ческое напряжение от общения педагога 

и  обучаемого как формы педагогического 

взаимодействия.

В-третьих, ИКТ существенно повыша-

ют результативность обучения студентов 

за счет активизации мыслительной деятель-

ности, побуждают к поиску креативных ре-

шений творческих задач.

Здесь следует заметить, что исследова-

ние студенческих аудиторий Московско-

го гуманитарного университета, Москов-

ской государственной академии водного 

транспорта и Московского финансово-про-

мышленного университета (исследование 

проводилось в 2018—2019 гг.) свидетельству-

ет о достаточном оснащении учебного про-

цесса студентов электронными технически-

ми средствами. Из числа участников опроса 

43  % пользуются персональными компью-

терами, 52  % — ноутбуками, 21  % — план-

шетами, 57 % — смартфонами. Респонденты 

ответили на вопрос о личной компьютерной 

грамотности: 36 % считают себя уверенны-

ми пользователями технических средств 

коммуникации, 45 % — достаточно грамот-

ными. Вместе с тем 19  % полагают, что им 

необходимы новые знания и навыки.

2. Информационно-аналитические тех-
нологии управления качеством образования. 
Технологии рассчитаны на мониторинг до-

стижений каждого обучаемого в отдельно-

сти, а также студентов группы, курса и вуза 

в целом. Контроль и оценка качества обуче-

ния при помощи тестирования, построение 

графиков, отслеживающих динамику успе-

ваемости, — действенные инструменты по-

вышения эффективности образовательного 

процесса.

3. Воспитательные технологии. Это ме-

ханизм формирования морально-этиче-

ских и нравственно-эстетических качеств 

личности как неотъемлемая составляющая 
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образования в условиях информатизации 

обучения, увлечения молодежи компью-

терными играми и интернет-контентами. 

Технологии предполагают самостоятель-

ную разработку индивидуальных оздоро-

вительных программ и другую внеучебную 

деятельность, в частности физкультурные 

и культурно-массовые мероприятия.

Представляют интерес ответы студен-

тов на вопрос об отношении к информации 

о здоровом образе жизни, физической куль-

туре и спорте. Так, 54  % участников опро-

са всегда обращают внимание на подобную 

информацию в СМИиК, а 45  % — иногда, 

и только 1 % — вне этого контента. 

Можно добавить, что индивидуальная 

оздоровительная программа должна соот-

ветствовать учебной программе по физиче-

ской культуре. Однако 46  % респондентов 

указали, что им никто не ставил такой за-

дачи. Программа готова только у 28 %, еще 

21 % респондентов ответили, что начали ее 

подготовку, а 5 % — не знают, как разраба-

тывать программу.

4. Дидактические технологии. Это 

средства обновления приемов и спосо-

бов учебного процесса. Например, психо-

лого-педагогический тренинг повышает 

психофизиологические возможности обу-

чаемых. К дидактическим технологиям 

в предметной области «Физическая культу-

ра и спорт» можно отнести ролевые игры, 

«свободный танец», аутотренинг, участие 

в командных спортивных играх, написание 

рефератов по актуальным проблемам фи-

зической культуры, оформление и защиту 

проектов и др.

5. Личностно ориентированные техно-
логии. В преподавании предмета в центр 

всей образовательной системы ставится 

личность обучаемого, обеспечиваются ком-

фортные, бесконфликтные условия для реа-

лизации творческого потенциала личности. 

Студент выступает как активный и приори-

тетный субъект образовательной системы. 

Формирование гармоничной и всесторонне 

развитой личности является главной целью 

личностно ориентированного подхода в пе-

дагогической деятельности. 

Таким образом, современная высшая 

школа располагает арсеналом педагоги-

ческих инноваций, комбинации которых 

позволяют существенно повысить эффек-

тивность образовательного процесса, его 

результативность в целом. С одной сторо-

ны, надо принять во внимание возмож-

ность комбинаций интерактивных видов 

обучения: взаимодействие участников об-

разовательного процесса через Интернет, 

свободный доступ для студентов к сетевым 

информационным и образовательным ре-

сурсам. Например, как свидетельствуют 

результаты опроса, 58  % студентов хоро-

шо информированы о Российском обра-

зовательном портале, 30  % слышали о нем 

и лишь 12 % ничего не знают о портале.

С другой стороны, контролировать 

образовательный процесс помогает мо-

ниторинг результатов освоения учебных 

программ [4; 5] посредством размещения 

на  сайтах и образовательных порталах ву-

зов текстов, отзывов и рецензий на кур-

совые работы студентов, дипломные про-

екты, диссертации магистров и другие 

квалификационные работы, а также разме-

щения итогов промежуточной аттестации. 

Должно заметить, что главным инструмен-

том контроля успеваемости и самооценки 

является электронное портфолио.

Последние образовательные стандар-

ты подразумевают развитие навыков само-

оценки учебных достижений. В качестве 

оптимального способа организации на-

копительной системы самооценки за весь 

период обучения выступает личное элек-

тронное портфолио студента. Портфолио 

представляет собой инновационную техно-

логию работы с результатами как учебной, 

так и  внеучебной деятельности студентов. 

Важно представить всю структуру понима-

ния портфолио как интерактивного метода 

контроля и анализа итогов обучения [6; 7].

Портфолио — это демонстрация учебных 

достижений в различных сферах деятельно-

сти студента (учебно-познавательной, физ-

культурно-спортивной, культурно-массовой 

и др.). По сути портфолио есть форма само-

оценки, самовыражения и  самореализации 
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личности студента [8; 9]. Необходимое ус-

ловие действенности личного электронного 

портфолио — постоянное обновление его со-

держания. Однако 58  % респондентов, име-

ющих портфолио, не обновляют его, 33 % — 

иногда обновляют, 8  % — регулярно вносят 

изменения в портфолио.

Апробация электронных технологий 

в  вузах, где проводился опрос студенче-

ских аудиторий, утвердила качественные 

характеристики портфолио как инструмен-

та мониторинга: интегративность, нагляд-

ность, динамичность и другие. Различают 

несколько видов электронного портфолио: 

портфолио документов, портфолио процес-

са обучения, а также показательное, рабочее 

оценочное и тематическое портфолио, — 

методика построения которых дана в учеб-

ной литературе [10].

Создание портфолио и дальнейшая ра-

бота по его улучшению представляет собой 

непрерывный процесс, в котором студенты 

выступают как субъекты учебной деятель-

ности и совершенствуются в освоении пред-

мета. Важно указать совокупность структур-

ных элементов этого процесса:

– мотивационный — способствует до-

стижению положительных результатов; 

– развивающий — обеспечивает непре-

рывность процесса обучения и воспитания; 

– рейтинговый — показывает диапазон 

знаний, навыков и умений; 

– обучающий — создает условия для 

формирования основ компетентности;

– корректирующий — способствует 

устранению ошибок [11].

Каждый студент должен разместить 

личное электронное портфолио на образо-

вательном портале вуза. Опрос показал, что 

29  % студентов имеют личное портфолио 

на  портале, 39  % работают над его оформ-

лением, 2  % намерены сделать это в бли-

жайшее время. К сожалению, остальные 

участники опроса (третья часть, 30 %) пока 

не приступали к разработке порфтолио, по-

тому что не знают, как его создавать.

Как известно, новые образователь-

ные стандарты вводят в содержание обу-

чения оценку личных достижений, что 

обеспечивает мониторинг развития основ-

ных компонентов аксиологического созна-

ния: социальных, моральных и профессио-

нальных.

Если рассматривать особенности обу-

чения физической культуре, то здесь ак-

тивно используются все виды инновацион-

ных методов контроля, анализа и оценки. 

Например, на образовательном портале 

размещаются: результаты промежуточного 

контроля успеваемости — данные зачетов, 

экзаменов, защиты рефератов, выполнения 

контрольных работ — или информация об 

участии в  спортивных соревнованиях, т.  е. 

перечисление присужденных мест, наград, 

грамот. Поэтому вызывают недоумение от-

рицательные ответы на вопрос «Размещае-

те ли вы в личном электронном портфолио 

результаты реализации индивидуальной 

оздоровительной программы (видео, фо-

тографии, сертификаты, грамоты)?» Боль-

шинство студентов (82 %) не размещают ре-

зультаты в своем портфолио, 14 % — иногда 

размещают, и только 3 % респондентов раз-

мещают эту информацию всегда. Полагают, 

что информации о спортивных достижени-

ях в  портфолио должно быть значительно 

больше, 49  % участников опроса; однако 

17 % считают, что такой информации вполне 

достаточно. К сожалению, 32 % не реализо-

вывают оздоровительную программу, а сле-

довательно, не имеют достижений в спорте.

Исследование московских вузов пока-

зало достаточное оснащение техническими 

средствами информации и коммуникации 

учебного процесса студентов и, как след-

ствие, высокий уровень компьютерной гра-

мотности. В рамках предметной области 

«Физическая культура и спорт» студентов 

интересуют вопросы здорового образа жиз-

ни и другая спортивная информация. Одна-

ко не все участники опроса получили навык 

разработки индивидуальных оздоровитель-

ных программ.

В большинстве студенческая аудитория 

свободно ориентируется в ЭИОС, владеет 

инструментами образовательного порта-

ла. Однако третью часть аудитории пред-

ставляют студенты, не имеющие личного 

152 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 1 (21) 2019

Педагогическая система координат: образование, воспитание, развитие человека



электронного портфолио. Более того, те 

обучающиеся, кто создал портфолио, не об-

новляют его содержание, не размещают 

на образовательном портале вуза результаты 

своих спортивных достижений. Следова-

тельно, можно констатировать, что задачи 

электронной информационно-образова-

тельной среды вуза соответственно новым 

образовательным стандартам требуют даль-

нейшей реализации.
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Выделение инженерного образования в 

отдельную образовательную отрасль состоя-

лось в России в XIX в. Вначале века развитие 

экономики характеризовалось становлением 

капиталистических экономических отноше-

ний, ростом внутреннего рынка, формиро-

ванием финансового капитала, усложнени-

ем городской инфраструктуры, внедрением 

новых технологий в сельскохозяйственное 

и промышленное производство.

Для периода 1767—1825 гг. показательны 

численные индикаторы роста экономики: 

число промышленных предприятий в Рос-

сии выросло более чем в десять раз (с  498 

в 1767 г. до 5261 в 1825 г.), а количество фаб-

ричных рабочих — почти в пять раз (с 45 тыс. 

в 1767 г. до 210 тыс. в 1825 г.). Интенсивны-

ми темпами шли процессы капитализации 

обрабатывающей и легкой промышленно-

сти. Россия продолжала оставаться аграрной 

страной, однако развитие промышленности 

и капиталистических предприятий обусло-

вило формирование внутри феодального ка-

питалистического уклада производственных 

отношений [1, с. 10—12; 2, с. 523; 3, с. 12; 4]. 

Соответственно, этап машинизации «стал 

периодом становления инженерной профес-

сии в социальном плане, обретением ею сво-

его общественного статуса». На этом этапе 

«развитие машинного производства приве-

ло к тому, что рабочий стал “придатком ма-

шины”, окончательно лишившись функции 

рационализации технической деятельности. 

Она окончательно перешла к  обособленной 

группе научно-образованных работников — 

инженерам» [5, с. 70; 6; 7].

Этот революционный переход в Рос-

сии мог быть совершен непосредственно 

благодаря реформированию системы об-

разования. Необходимость реформы обу-

словливалась как экономическими, так 

и политическими факторами.

Экономические факторы. Отсутствие 

промышленного производства станков 

и  инструментов, а также конструирующих 

и  обслуживающих их специалистов было 

основной причиной торможения экономи-

ческого роста в начале XIX в. В силу этого 

обстоятельства большинство предприятий 

имели низкий уровень производительно-

сти труда [1, с. 14]. Историки отмечают важ-

ную государственную меру стимулирова-

ния промышленного роста — разрешение 

беспошлинного ввоза на территорию Рос-

сии сельскохозяйственных и промышлен-

ных машин (указ от 20 июля 1806 г.) [29]. 

Вместе с тем Указ не мог произвести си-

стемного макроэкономического эффекта, 

поскольку большинство капиталистических 

предприятий России по техническому осна-

щению и способу производства оставались 

мануфактурами [2, с. 511].

В России к началу XIX в. уже сложилось 

два промышленных центра: обрабатываю-

щая промышленность была сконцентри-

рована в основном в европейской части 

страны, в то время как на Урале развива-

лось горнозаводское дело. Такая география 

промышленности сопровождалась несим-

метричным ростом темпов производства. 

Обрабатывающая промышленность разви-

валась быстрее горнозаводского дела, что 

было связано преимущественно с высокой 

себестоимостью и, соответственно, низкой 

конкурентоспособностью российской руды 

и  железа, добываемых и производимых, 

в  отличие от английских аналогов, экстен-

сивным способом, за счет ручного труда. 

Как отмечает Т. В. Тарасова, «развитие про-

мышленности России в XIX в. отличалось 

неравномерностью. Так, к 30-м  гг. XIX  в. 

уральские заводчики стали опираться в сво-

ем производстве не на капитал и конкурен-

цию, а монополию и владельческие права, 

что незамедлительно привело к застойным 

явлениям в добывающих и обрабатывающих 

отраслях» [8]. В условиях промышленной ре-

волюции в Англии и интенсификации про-

изводства «английская металлургия с 1770 г. 

по 1800  г., всего за 30 лет, скачкообразно 
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расширяет свою продукцию почти в пять 

раз, в то время как в России она не достига-

ет за этот период даже уровня удвоения» [1, 

с. 12]. В России металлургия отстает в спо-

собах производства, в монопольном вла-

дении рудниками, поскольку используется 

принудительный крепостной труд, а техника 

примитивна [1, с. 11]. Вместе с тем развитие 

промышленных регионов изменяет карту 

кадровой потребности экономики страны: 

и обрабатывающая, и горнозаводская про-

мышленность испытывают острую потреб-

ность в специализированных инженерных 

кадрах высокой квалификации.

Развитие внутренней торговли, рост 

внутреннего и внешнего рынков, капита-

листический уклад в экономике, изменение 

способов производства, — все это приводит 

к увеличению внешнего товарооборота Рос-

сии: к 20-м гг. XIX в. товарооборот состав-

ляет 58 млн руб., что в два раза превышает 

показатели 90-х гг. XVIII в. Капитализация 

экономики сопровождается также урбани-

зацией, увеличивается количество городов 

и поселков городского типа, повышается их 

административная и экономическая значи-

мость [1, с. 6; 9; 10, с. 286; 11, с. 93— 126].

Развитие экономики России сопровож-

дается развитием путей сообщения [1, с. 20]. 

Однако дорожная сеть строится намного 

медленнее, чем в европейских странах и, что 

особенно важно, чем того требует экономи-

ка России. В первую очередь строятся и со-

вершенствуются водные пути сообщения: 

в  начале XIX в. введено в строй несколько 

крупных каналов [3, с. 37—38]. В то же время 

для ряда регионов, в частности на юге Рос-

сии, главными путями сообщения остаются 

грунтовые дороги, качество и количество 

которых не отвечает требованиям расту-

щего объема перевозок, а протяженность 

шоссейных дорог увеличивается крайне 

медленно [12, с. 263]. К строительству путей 

сообщения, помимо крепостных крестьян, 

привлекаются иностранные специалисты. 

Императив промышленной революции тре-

бует инженерного мышления и формиро-

вания кадров — технических специалистов 

(см., напр.: [13, с. 11]).

Все процессы, связанные с развити-

ем промышленности, технологической ин-

фраструктуры, стали причиной повышения 

престижа технической деятельности. Пра-

вительство предпринимает меры по инсти-

туционализации инженерной профессии: 

в  1807 г. принято Положение об установле-

нии новых разрядов заводских и фабричных 

мастеровых [14, с. 64—72], а в 1812 г. издан 

Манифест о привилегиях на разные изоб-

ретения и открытия в художествах, в сущно-

сти, облегчивший получение патента на изо-

бретения отечественным специалистам [30]. 

Однако принятых мер оказалось недостаточ-

но. В объективном ходе истории — развитие 

промышленности, городской инфраструкту-

ры, активная внешняя политика России — 

незавершенность структуры образовательной 

системы, выстроенной предшественниками 

Александра I, явилась главным фактором 

осознания необходимости осуществления об-

разовательной реформы.

Политические факторы. Если в XVIII в. 

мировоззренческий базис, определявший 

развитие науки и образования в Западной 

Европе, а затем и в России, составляли идеи 

раннего Просвещения (начало просвети-

тельской тенденции положили проевропей-

ские реформы Петра I), то к началу XIX  в. 

в  развитых европейских странах распро-

страняются идеи либерализма, рационализ-

ма и индивидуализма. В России, где более 

90 % населения — крепостные крестьяне, 

либеральные идеи угрожают «новой смутой» 

в политической сфере и утратой собствен-

ности на землю и рабочую силу — в эконо-

мической сфере. В то время как западно-

европейские государства проходят школу 

либеральной демократии, а западная наука 

рефлексирует такие понятия, как полити-

ческое равноправие, свобода личности, на-

родный суверенитет, Россия остается само-

державным авторитарно-бюрократическим 

государством, попытки модернизации осу-

ществляются исключительно сверху и с по-

зиций просвещенного абсолютизма.

В начале XIX в. в Европе и Северной 

Америке либерализм становится идео-

логией экономической и политической 
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модернизации, а в России вопрос о модер-

низации по европейскому образцу решает-

ся просвещенной аристократией с позиции 

выбора «правильного пути». Аристократия 

разделяется на два лагеря — западников 

и  славянофилов. Представители западни-

чества, с присущими им либеральными 

идеологиями, отстаивают необходимость 

реорганизации общественной жизни в со-

ответствии с опробованными западными 

образцами. Однако либеральная позиция 

никогда не занимала ведущего направления 

в политике России. В свою очередь славя-

нофилы доказывают преимущества особого 

пути для России. Консерватизм в русской 

политической мысли XIX в. представлен го-

раздо шире — от социально-политических 

идеалов романтического консерватизма 

до  официального реакционного монархи-

ческого консерватизма министра народного 

просвещения С. С. Уварова, провозгласив-

шего незыблемую формулу «Самодержа-

вие. Православие. Народность». Символа-

ми русского консерватизма остаются идеи 

сильного государства, державности, нацио-

нального единства на основе единоличной 

власти, порядка, общинной структуризации 

социума и соборности.

Некоторым отступлением от абсолю-

тизма в Российской империи, где, как пра-

вило, побеждали консервативные тенден-

ции, является начальный период правления 

Александра  I, когда развитие либераль-

ной идеологии получает мощный импульс. 

На  мировоззрение императора влияет за-

падная политическая мысль, поэтому ли-

беральные идеи служат инструментом его 

политики в первые годы царствования. 

В  1801—1802  гг. впервые предпринимаются 

попытки перевести либеральные идеи в пло-

скость практической реализации. В  день 

коронации, 15 сентября 1801  г., Александр 

собирается обнародовать «Всемилостивей-

шую Жалованную Грамоту российскому 

народу», которая должна «привести народ 

деспотического государства к государству, 

наслаждающемуся свободной конститу-

цией» [15, с. 158], помимо этого предпола-

гается огласить Указ о даровании свободы 

крестьянам. Сопротивление со стороны 

консервативных сил не позволяет монарху 

реализовать замысел.

Вместе с тем император понимает: что-

бы сохранить власть, в которой «самодер-

жавие ограничено только цареубийством», 

необходимо привести в соответствие с тре-

бованиями времени формы государствен-

ного управления и структуру социально-по-

литических отношений, нейтрализовать 

противоречия в политической жизни и при-

дать государственным учреждениям форму, 

обеспечивающую законность государствен-

ного управления, поскольку «существовав-

шая в стране система правления не соот-

ветствовала уже состоянию общественного 

духа в России и требовала внесения в нее 

серьезных коррективов» [16, с. 83].

Первым проводником еще не офор-

мившихся либеральных взглядов выступа-

ет М. М. Сперанский. Его заслуга состоит 

не  столько в теоретической разработке ли-

беральных концепций, сколько в практи-

ческом воплощении принципов либера-

лизма, которые он считал правильными и 

которые представлялись ему осуществимы-

ми. На протяжении трех лет (1808—1811 гг.), 

по поручению императора, он разрабаты-

вает три проекта государственных реформ. 

План государственных преобразований, 

представленный Сперанским к концу ок-

тября 1809 г., Ключевский охарактеризовал 

следующим образом: «“План” был кабинет-

ным опытом русского правительства сделать 

для своего народа то, что на западе народы 

пытались сделать для себя вопреки своим 

правительствам» [17, с. 109]. Если либераль-

ное направление политики Александра I ре-

ализует теоретик правоведения, законотво-

рец, то традиции русского абсолютизма 

воплощаются в деятельности военного ми-

нистра А. А. Аракчеева, которому поручена 

реформа артиллерии.

Особенности образовательной политики 
в первой половине XIX в. Итог реформ в об-

разовательной сфере — становление двух 

основных тенденций и соответствующих 

им политических подходов, которые с нача-

ла XVIII в., чередуясь, сменяют друг друга. 
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Доминирование каждого подхода совпадает 

с определенным этапом политического раз-
вития страны. Первая тенденция — прак-

тико-ориентированный подход, или праг-

матический, — связана с форсированием 

развития специального профессионального 

образования, нацеленного на трансляцию 

специальных прикладных знаний. Как пра-

вило, прагматический подход сопровождает 

этапы политических модернизаций. Вторая 

тенденция — рационалистский подход, или 

профундаменталистский, нацелен на сти-

мулирование развития академической нау-

ки, на распространение фундаментальных 

знаний и образование классического типа. 

«Широта охвата в  университетском позна-

нии явлений объективной и научной реаль-

ности» в периоды доминирования второй 

тенденции, как правило, в периоды поли-

тических стабилизаций, качественно изме-

няет «подход к образовательному процессу 

и самой категории знания» [18, с. 76] в на-

правлении утверждения ценности книжно-

го знания, учения, учености.

Первый период образовательной рефор-
мы. Специфика образовательной политики 

царствования Александра I до 1812 г. заклю-

чается в интегрировании обоих подходов 

к  реформированию системы образования. 

С одной стороны, за основу реформирова-

ния системы взят практико-ориентирован-

ный подход с ориентацией на создание сети 

учебных заведений разного уровня для под-

готовки специалистов различных профилей 

высокой квалификации. С другой стороны, 

вместе с реформированием сети специ-

альных ведомственных учебных заведений 

государство форсирует развитие системы 

высшей школы и университетского образо-

вания.

Первый важнейший шаг новой обра-

зовательной политики Александра I: созда-

ние централизованного административного 

аппарата управления всеми сферами, в том 

числе образованием, — создание восьми 

министерств, в число которых вошло Мини-

стерство народного просвещения (МНП), 

учрежденное для «воспитания юношества 

и распространения наук» [31]. Поскольку 

в  его ведении — управление Академией 

наук, университетами и всеми общеобразо-

вательными учебными заведениями, МНП 

становится государственным органом раз-

работки и реализации реформы в области 

просвещения. Главное управление училищ 

при МНП издает «Предварительные пра-

вила народного просвещения» [32], в кото-

рых излагаются императивы, приоритеты 

и принципы новой системы образования. 

Основной целью образовательной системы 

России Правила объявляют «нравствен-

ное воспитание граждан, соответственно 

обязанностям и  пользам каждого сосло-

вия» [32]. Образовательная система России 

структурируется на шесть округов, в каждом 

из которых учреждается сеть разноуровне-

вых учебных заведений: приходские учи-

лища, уездные училища, губернские гим-

назии и университеты. Первые попечители 

учебных округов воплощают дух политики 

Александра I: это прекрасно образованные 

аристократы, крупные помещики, патриоты 

отечества, и вместе с тем — поклонники иде-

алов Просвещения, обладающие широкими 

либеральными взглядами на реформирова-

ние системы национального образования.

Учреждение министерств, реформиро-

вание финансовых ведомств, Сената имеют 

целью административную централизацию 

и системную управляемость ряда отраслей 

хозяйства и сфер жизни общества. Так, уже 

в первые десятилетия администрирования 

образования долго и трудно реализуется 

разделение полномочий по управлению 

учебными заведениями, учебными округа-

ми и системой образования в целом между 

административными единицами, терри-

ториально, а также в руководящем соста-

ве. Училища, Горный кадетский корпус 

и Форст-Институт переходят в 1802 г. в ве-

дение Министерства финансов. В  1806  г. 

Берг-коллегию сменяет Горный департа-

мент, в 1811 г. вместо него действует Депар-

тамент горных и соляных дел. Ведомство 

путей сообщения с 1802 г. входит в состав 

Министерства коммерции, которому под-

чиняется Институт инженеров путей со-

общения, а в 1809 г., согласно Манифесту 
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от 20 ноября 1809 г., департаменты водного 

и сухопутного транспорта объединяются 

и  передаются в ведение «Управления водя-

ными и сухопутными коммуникациями». 

Управление подведомственными учебными 

заведениями локализуется при Штабе кор-

пуса путей сообщения (создан в 1820 г.) [33, 

гл.  2, п.  1, 9—19]. Военному министерству 

подчиняются Главное инженерное училище 

и Артиллерийское училище.

Несомненно, что меры по разделению 

полномочий явились причиной роста бю-

рократического государственного аппарата, 

в том числе в сфере образования, и именно 

начало XIX в. принято считать периодом го-

сударственного сверхрегулирования в обра-

зовании. Уже в первые годы существования 

новой системы администрирования име-

ют место многочисленные трения и  даже 

конфликты между руководством училищ 

и университетов, профессорским составом, 

с одной стороны, и чиновниками мини-

стерства народного просвещения — с дру-

гой. Трения по вопросам финансирования 

и материального обеспечения учебных за-

ведений, кадровой политики, содержания 

учебных программ и планов, автономии 

образовательных учреждений. В эти годы 

Министерство стремится максимизировать 

контролирующие и регулирующие функции 

в отношении учебных заведений и образо-

вания в целом, при этом автономные права 

университетов часто игнорируются и  даже 

попираются  [19, с.  28; 34; 35; 36, с.  41; 37, 

с. 126]. Намечается тенденция к бюрократи-

зации и формированию ад министративно-

бюрократического централизма в образова-

нии. Нередко те учебные заведения, которые 

попали в круг интересов руководящих лиц, 

остаются в  дальнейшем под их опекой 

и личным покровительством. Так, Институт 

инженеров путей сообщения в 1812 г. полу-

чил статус учебного заведения «в непосред-

ственном попечении его Величества»  [38]. 

Такая тенденция, с одной стороны, спо-

собствует повышению статуса учебного 

заведения, престижу инженерного образо-

вания, сокращению бюрократической во-

локиты. С другой стороны, при длительном 

отсутствии императора решение многих те-

кущих вопросов откладывается на неопре-

деленный срок.

В институциональном аспекте политика 

в отношении инженерного образования ин-

тегрирует два направления:

1) унификацию профессиональных об-

разовательных учреждений: выстраивание 

их по уровням в единую структуру админи-

стративного управления;

2) верификацию учебных заведений: 

качественную подготовку за относительно 

короткий срок большого числа специали-

стов с учетом разнообразия технических 

специальностей.

 Создаются новые профилированные 

учебные заведения. В частности, в  1804  г. 

при Инженерной Экспедиции открыта шко-

ла «для образования искусных инженеров, 

пионеров и саперов»  [40]. Поскольку, не-

смотря на быстрое расширение контингента 

обучающихся, Инженерная школа не удов-

летворяет потребностей в инженерно-тех-

нических кадрах, в 1810 г. осуществляется 

ее реорганизация в Инженерное училище, 

в соответствии с пожеланием Александра  I 

о принятии мер «к содержанию комплекса 

инженерных чинов с познаниями, должны-

ми инженеру» [41, с. 152].

Помимо Инженерного училища, 

в  1809  г. в С.-Петербурге для Корпуса ин-

женеров водных и сухопутных сообщений 

учрежден Институт Инженеров Корпуса 

Путей Сообщения. Институт должен под-

готавливать «особых исполнителей» [42] — 

высококвалифицированных инженеров 

тех нических специальностей для водяных 

и сухопутных путей сообщения [20].

Политика развития инженерного обра-

зования в России преемственна по отноше-

нию к образовательной политике XVIII  в. 

еще и вследствие того, что инженерная 

профессия стратегически значима для го-

сударства с точки зрения решения военных 

задач. Так, Институт Инженеров Корпуса 

Путей Сообщения становится закрытым 

элитным учебным заведением военного 

типа и специализируется на компетенциях 

по разработке, организации строительства 
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и  эксплуатации дорожных и гидротехниче-

ских сооружений всех типов: мостов, пло-

тин, тоннелей, шоссе, портов, каналов [43; 

44]. Дальнейшее развитие Института свя-

зано с необходимостью, во-первых, дать 

выпускникам элитное и качественное обра-

зование, «приличное военному положению 

и  сходное с прочими учебными заведения-

ми военного ведомства» [43, с. 61], во-вто-

рых, встроить узкопрофильное инженерное 

образование с практико-ориентированной 

системой подготовки кадров в Институте, 

подведомственном одному министерству, 

в общую систему просвещения и образова-

ния России [45; 46]. В следующие за прав-

лением Александра  I периоды развития 

Институт открывает двери для лиц недво-

рянского происхождения [47].

Примечательно, что несмотря на стра-

тегический статус, темпы развития системы 

инженерного образования продолжают от-

ставать от темпов роста военных и эконо-

мических потребностей государства. Так, 

опыт Отечественной войны 1812 г. показы-

вает, что армия, в которую призваны в том 

числе и  выпускники Института Инжене-

ров Корпуса Путей Сообщения, испыты-

вает острейшую нехватку инженеров всех 

профилей, а  мобилизованные специали-

сты имеют низкий уровень квалификации. 

На  основании этого факта в 1819 г. учреж-

дается Главное инженерное училище [48] — 

по сути высшее учебное заведение инженер-

ного профиля. Руководящий состав ставит 

перед собой цель, в определенном смысле 

впервые в истории Российской Империи, — 

соотнести содержание учебного процесса, 

а  именно учебные планы, программы дис-

циплин и  методику их преподавания,  — 

с динамикой изменений в науке, производ-

стве, промышленности, военном деле. При 

утверждении учебного плана наблюдается 

столкновение двух позиций: практико-ори-

ентированной и профундаменталистской, 

однако в итоге организация учебного про-

цесса интегрирует оба подхода.

Второй период образовательной реформы. 

В следующий период царствования Алек-

сандра I осуществляется реформирование, 

оптимизация министерств, в соответствии 

с Указом от 1 января 1810 г. Указ предписыва-

ет «устройство министерств, ныне существу-

ющее, довершить разными дополнениями, 

кои по опыту прошлых лет признаны необхо-

димыми» [49]. Существенно изменяется и об-

щая направленность политики в отношении 

образования и просвещения: либеральные 

тенденции уступают место консервативным. 

В частности, сменяются попечители многих 

учебных округов; назначенный на должность 

министра народного просвещения в 1810  г. 

А. К. Разумовский придает бо льшее значе-

ние духовно-нравственному воспитанию, 

чем массовому просвещению и воплощению 

в жизнь знаниевой концепции образования, 

опасаясь, что либерализация системы обра-

зования приведет к неконтролируемым по-

литическим последствиям: «Россия напол-

нится бесчисленным множеством полузнаек, 

во сто крат худших самого невежества, лож-

ных и горделивых умом, презирающих свою 

страну, вечных хулителей правительства, 

идолопоклонников всего ложного и чуже-

земного, всегда готовых низвергнуть все су-

щее» [21, с. 154].

В последние годы царствования Алек-

сандра I тенденции либерализации обще-

ственной жизни фактически сходят на нет. 

Революционные события в Западной Ев-

ропе, антинаполеоновские войны стано-

вятся катализатором консервативных тен-

денций [16; 22; 23]. По мнению российских 

консерваторов, революционные настро-

ения в Европе, особенно сильные в среде 

студенчества, интеллигенции и просве-

щенной аристократии, являются следстви-

ем «отравления поколениями безбожного 

образования» [24, с. 147]. Поэтому продол-

жение развития российского образования 

консерваторы видят в свете реализации его 

охранительных функций, по отношению 

к абсолютистской политической системе. 

Соответственно, идеи Просвещения и ев-

ропейского рационализма замещаются хри-

стианскими идеалами, государственно-цен-

тричной картиной мира и традиционными, 

так называемыми народными ценностями 

Православия.
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Наиболее подробно новый курс поли-

тики в области образования изложен в Ма-

нифесте от 24 октября 1817 г. Этот кодифи-

цированный акт объединяет Министерство 

народного просвещения, Главное управ-

ление духовных дел иностранных испове-

даний и Обер-прокуратуру Священного 

Синода — в орган управления образовани-

ем — Министерство духовных дел и народ-

ного просвещения [50]. Основная задача 

нового ведомства — насаждение «благоче-

стия». Христианское смирение, благочестие 

и покорность, народный, прогосударствен-

ный патриотизм — ценности новой обра-

зовательной идеологии — рассматриваются 

императором и влиятельными вельможами 

как «противоядие» от идеалов либерализма, 

характерных для обучения в духе Просвеще-

ния и рационализма. При Главном правле-

нии училищ создается Ученый комитет, его 

первостепенные функции — надзор за со-

держанием образования: за составом учеб-

ников, учебных пособий, планов и проек-

тов [37, с. 32].

Сущность новой политики провозгла-

шена А. С. Стурдзой в 1818 г. в Инструкции 

Ученому комитету. Стурдза артикулирует 

приоритет духовных наук, «поставленных 

во главу умственного здания» и «сопряжен-

ных нравственностью и теорией права с ан-

тропологическими науками», над науками 

о природе [51]. Инструкция вводит научную 

и образовательную цензуру: в ней содержит-

ся прямой запрет на публикацию в научных 

книгах и учебниках по географии, физике, 

химии, астрономии, биологии — научных 

гипотез, представляющих, с точки зрения 

автора Инструкции, «суетные и бесплодные 

догадки о происхождении и превращении 

шара земного», поскольку они порождают 

«умствования во вред истинам, не подле-

жащим опыту и раздроблению» [52]. В со-

ответствии с новым политическим курсом, 

в университетах открываются кафедры бо-

гословия, а посещение лекций по теологии 

становится обязанностью студентов, по-

скольку, по мнению сановников, «глубо-

кое невежество в Законе Божием омрачает 

юные сердца их, а чтение зловредных книг 

и  теорий мнимых философов прошлого 

века вселяет в них правила, пагубные для 

них самих и вообще для Государства» [53].

Свобода преподавания сменяется то-

тальным контролем за содержанием учеб-

ного процесса. Так, профессорско-пре-

подавательский состав университетов, 

в  соответствии с распоряжением Главного 

правления училищ в 1824 г., должен ежегод-

но представлять на одобрение лекции, «без 

каковых конспектов не может быть дозво-

лено впоследствии ни одному профессору 

и самое преподавание» [54; 55]. Согласно 

Инструкции М. Л. Магницкого 1818 г., пре-

подавание точных и естественных наук осу-

ществляется на основе догматов Священно-

го Писания [52]. Исторические источники 

сохранили текст лекции по математике, ил-

люстрирующий применение на практике 

указаний Магницкого: «Гипотенуза в пря-

моугольном треугольнике есть символ сре-

тения правды и мира, правосудия и любви, 

через ходатая бога и человека, соединившего 

горное с дольним, небесное с земным» [37, 

с. 53—54]. Усиление надзора за содержанием 

преподаваемых дисциплин сопровождается 

ужесточением цензуры [25; 26; 27; 54, с. 123] 

и «чисткой» кадрового состава учебных за-

ведений: либерально настроенные препо-

даватели объявляются неблагонадежными 

носителями «духа не весьма полезного» [56] 

и  увольняются [54, с. 123—124; 57; 58; 59], 

с  тем чтобы затем на их место «отыскать 

способных профессоров <…> дабы пред-

почтительно определяемы были из русских, 

а в случае недостатка, выписаны из чужих 

краев, но <…> по достоверным сведениям 

о нравственности их» [60]. В кадровой по-

литике главным критерием оценки препо-

давательского состава становится не про-

фессиональная компетентность или ученая 

степень, а политическая благонадежность, 

лояльность к администрации, вероиспове-

дание и национальная принадлежность [54; 

57; 61, с. 343].

Консервативные тенденции затрагива-

ют и процессы интернационализации обра-

зования. Участие университетов Германии 

в  национально-конституционном движении 
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послужило причиной признания их опас-

ными. Вследствие этого русским студентам 

запрещается обучаться в четырех из  этих 

университетов [62; 63]. Позднее издается По-

становление Правительства, согласно кото-

рому прием иностранцев в  российские уни-

верситеты возможен только после одоб рения 

Министра народного просвещения [28; 64].

Учебные заведения инженерного про-

филя не подвергаются такому разрушитель-

ному воздействию консервативных реформ, 

как университеты, по ряду причин — в силу 

ведомственного подчинения, опеки со сто-

роны императора, особой специфики про-

фессиональных образовательных программ. 

Однако система инженерного образования 

также реорганизуется: технические инсти-

туты трансформируются в закрытые воени-

зированные, по сути — среднеспециальные, 

учебные заведения, статус которых близок 

к кадетским корпусам. Ряд специальных 

учебных заведений инженерного профи-

ля реорганизуются в общевойсковые. Так, 

Сухопутный шляхетный кадетский корпус 

именуется Первым кадетским корпусом, 

а  Артиллерийский и инженерный шляхет-

ный кадетский корпус — Вторым кадет-

ским корпусом. Оба учебных заведения 

утрачивают статус специализированных 

по причине многопредметности, поскольку 

ориентированы на подготовку и офицеров, 

и гражданских чиновников [65; 66]. «Усиле-

ние» общеобразовательного и богословско-

го предметных циклов приводит к значи-

тельному снижению качества специальной 

подготовки. Имеет место и милитаризация 

управления: администрирование ряда ин-

женерных учебных заведений осуществля-

ется военным ведомством, а на руководя-

щие должности и в органы попечительства 

назначаются военные чиновники.

Таким образом, в образовательной по-

литике Александра I можно выделить два 

периода реформы системы инженерного об-

разования в России и соответствующие им 

тенденции.

Первый период — 1802—1816 гг. В идео-

логии реформ доминируют принципы ра-

ционализма, либерализма, академической 

свободы, просвещения, секуляризации, ин-

тернационализации и европеизации обра-

зования. Администрирование осуществля-

ется с ориентацией на построение единой 

централизованной, но либерально управ-

ляемой образовательной системы. В подхо-

де к  содержанию образования доминирует 

знаниевая концепция. В отношении связи 

с  иностранными университетами преобла-

дает императив интеграции России в евро-

пейскую систему просвещения.

Второй период — 1816—1826 гг. Имеет 

место консервативный поворот в реформи-

ровании образовательной системы. Пре-

обладают консервативно-охранительные 

тенденции: ограничиваются академические 

свободы, усиливается зависимость всех 

уровней системы образования от полити-

ческой воли, нарастают процессы сраще-

ния образования и религиозной догматики, 

органы управления образованием усили-

вают надзор за идеологическими основами 

содержания образования. Снижение пре-

стижа профессиональной компетентности, 

ученых степеней — при повышении значи-

мости политической лояльности — обуслов-

ливает незавершенность реформы системы 

образования первой четверти XIX в.
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Рамки настоящей статьи не позволяют 

углубляться в теорию гражданского обще-

ства, тем не менее мы должны обозначить 

границы и содержание этого понятия. 

Наиболее близкая нам позиция разраба-

тывалась несколько тысячелетий такими 

 © Растимешина Т. В., Антонов Ф. С.

168 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 1 (21) 2019



мыслителями, как Аристотель, Цицерон, 

Гроций, Т.  Гоббс, Дж.  Локк, Ж.-Ж.  Руссо, 

И. Кант, Г. Гегель [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9] и др. 

Она заключается в делении всех обществен-

ных отношений на две сферы. Первая в ка-

честве субъектов включает государство и его 

органы, вторая представляет собой совокуп-

ность всех видов общественных отношений, 

лежащих вне пространства регулирования 

и участия государства, т.  е. гражданских 

отношений. Так, уже в рассуждениях Пла-

тона содержится критика государства и его 

деятельности и указание на то, что граж-

данские формы общественной жизни мо-

гут быть более совершенными. Аристотель 

отделяет собственно политику от неполи-

тических сфер общественной жизни (отно-

шений по поводу собственности, семейных 

отношений, науки, религии), которые в их 

совокупности можно отнести к сфере граж-

данского общества [1, c. 76].

Возникновение и понятия, и термина 

«гражданское общество» связано с грече-

ским и даже в большей степени римским 

понятием и термином civis  — гражданин, 

участник гражданских (частноправовых) 

отношений (согласно базовому принципу 

римского права, правовые отношения дели-

лись на две сферы, регулируемые соответ-

ственно институтами публичного и частно-

го права [10, c. 48]).

На протяжении всей истории полити-

ческой науки понятие «гражданское об-

щество» рефлексировалось мыслителями, 

обсуждалось, уточнялось и развивалось 

в  содержательном отношении. Так, в эпоху 

Возрождения оно обогатилось идеей равен-

ства всех людей — в первую очередь членов 

гражданского общества — друг перед другом 

и перед Богом, а также идеей значимости 

человеческой личности вне зависимости 

от происхождения и социального статуса. 

Мыслитель позднего Возрождения Н. Ма-

киавелли впервые противопоставил граж-

данское общество и государство, обнаружив 

в их взаимоотношениях ряд противоречий. 

Так, государство стремится к монополиза-

ции власти и контролю над правами и соб-

ственностью граждан, тогда как граждане 

заинтересованы в неприкосновенности соб-

ственности и невмешательстве государства 

в их частную жизнь [6].

В период разложения феодальных отно-

шений и «войны всех против всех» (Т. Гоббс) 

начало оформляться современное европей-

ское политическое мировоззрение, в про-

странстве которого была проведена четкая 

граница между «двумя разными модусами 

бытия — государственным и негосударствен-

ным» [11, c. 95], а ключевые позиции заняла 

категория «гражданское общество»  [3; 5]. 

В  Новое время оформились основные па-

раметры теории общественного договора — 

базиса политического мышления современ-

ного человека. В нем понятие гражданского 

общества не только оказалось противопо-

ставлено понятию государства, но и вошло 

еще в одну важную оппозицию: гражданское 

общество (продукт заключения обществен-

ного договора) — естественное состояние 

(качественное состояние социума, обще-

ства до заключения общественного дого-

вора и учреждения государства). Сама суть 

теории общественного договора заключает-

ся в следующем: потребность в учреждении 

организации, защищающей права и свобо-

ды человека, является основным мотивом 

вступ ления граждан в договорные отноше-

ния друг с другом и государством; вместе 

с тем главным принципом осуществления 

этих отношений должен оставаться прин-

цип неприкосновенности и неотчуждаемо-

сти естественных прав человека, главные 

из которых — право на жизнь и право при-

сваивать себе плоды своего труда, т. е. право 

частной собственности [12, c. 129].

Философы эпохи Просвещения рас-

сматривали гражданское общество в первую 

очередь как промежуточный этап развития 

социума (Ш. Л. Монтескье), который обра-

зует переходный рубеж между естественным 

состоянием и государством. На этом эта-

пе порядок одерживает победу над состо-

янием войны всех против всех  [8]. Вместе 

с  тем гражданское общество понималось 

и как коллективный субъект интеграции 

интересов граждан и государства для до-

стижения полноценного равновесия между 
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требованиями и ограничениями общества 

и правами личности, личной свободой, с од-

ной стороны, и повиновением и порядком, 

с другой.

Немецкая классическая философия 

также внесла неоценимый вклад в разра-

ботку теории гражданского общества. Так, 

И. Кант (1724—1804) выделил атрибутивное 

свойство гражданского общества, заклю-

чающееся в его стремлении к тому, чтобы 

стать идеальной формой непротиворечи-

вой, бесконфликтной интеграции интере-

сов и свободы всех индивидов и общества 

в целом  [4]. В концепции Г. В. Ф. Гегеля 

(1770—1831) ключевая роль отводилась про-

изводительному труду, который рассматри-

вался мыслителем как необходимое усло-

вие, а также основа для объединения людей 

и  удовлетворения их потребностей. Глав-

ными атрибутами гражданского общества 

в  концепции Гегеля выступают неприкос-

новенность частной собственности и равен-

ство граждан перед законом, государством 

и Богом. Универсальным принципом суще-

ствования и  функционирования граждан-

ского общества является принцип частных 

интересов, тогда как в основе государства 

лежит принцип всеобщей воли [2].

Советская политологическая методо-

логия основывалась на понимании граж-

данского общества, изложенном в трудах 

К. Маркса, где гражданское общество (сущ-

ность которого составляют производствен-

ные отношения и отношения по поводу 

частной собственности, т.  е. частно-граж-

данские) представляет собой базис государ-

ства, т.  е. политических отношений в це-

лом [7, c. 4].

Сегодня в фундаменте наиболее распро-

страненной теории гражданского общества 

лежит либеральная концепция (ее основы 

были заложены еще учеными эпохи Про-

свещения), сторонники которой постули-

руют разделение общества и общественных 

отношений на две сферы: 1) с участием 

государства  — политические отношения; 

2) с  участием граждан, не регулируемые 

и не контролируемые государством. Это раз-

деление объективно было детерминировано 

развитием рыночного капитализма, в осно-

ве которого лежат отношения частной соб-

ственности. Эта зависимость и дихотомия 

частного / рыночного / негосударственного 

и государственного  / публичного выявлена 

и отражена, в частности, в трудах представи-

телей шотландского Просвещения [13; 14].

Одна из первых либеральных кон-

цепций гражданского общества изложе-

на в  памфлете Т. Пейна «Права человека». 

В нем гражданское общество, по сути, про-

тивопоставляется государству, чья власть 

называется «необходимым злом» и должна, 

с точки зрения ученого, ограничиваться 

и контролироваться гражданами [15]. Само 

гражданское общество, с точки зрения 

представителей либерализма, не нуждает-

ся в контроле и регуляции, поскольку в его 

основе лежат принципы самоорганизации 

и саморегулирования, гражданской ответ-

ственности и экономической инициативы 

самих людей. В концепции Т. Пейна есть 

идеи, роднящие ее, с одной стороны, с анар-

хическими теориями, а с другой, с утопия-

ми: идеи о возможности постепенной атро-

фии государственной власти и ее замещения 

саморегулирующейся ассоциацией граждан, 

которая на международном уровне будет 

рядоположена другим национально неза-

висимым свободным ассоциациям. Идеи 

Т. Пейна и его последователей, при неко-

тором утопизме, тем не менее указывают 

на одну из ключевых функций гражданского 

общества: ограничение власти государства, 

контроль над деятельностью государствен-

ной администрации, органов принуждения, 

судов, противодействие монополизации 

и зло употреблению властными полномочи-

ями со стороны государственных органов; 

в конечном итоге  — принуждение государ-

ства к  «возвращению к истокам», к необ-

ходимости выполнения исключительно тех 

функций, которые возложены на него об-

щественным договором: защиты прав и сво-

бод граждан, их жизни, чести, достоинства, 

частной собственности и т. п.

Сегодня либеральная концепция 

гражданского общества — это не толь-

ко и  не  столько теория, сколько, в первую 
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очередь, активно реализуемый в демократи-

ческих странах проект социального будуще-
творения.

Таким образом, большинство ученых 

сегодня понимают гражданское общество 

и  как теоретическую конструкцию, часть 

значительного числа социально-полити-

ческих теорий, и вместе с тем как особый 

элемент социальной реальности, существу-

ющий объективно, вне воли государства 

и  отдельных личностей, и как тенденцию 

развития, функционирование которой тре-

бует научного осмысления.

Классики общественной мысли  [16], 

а также большинство наших современни-

ков  [11; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25] от-

мечают, что к числу основных тенденций 

третьей волны демократизации относятся 

институционализация и развитие граж-

данского общества: активно множатся не-

государственные (общественные) органи-

зации и учреждения, негосударственные 

средства массовой информации, органы 

самоуправления; их роль в общественной 

жизни демократических стран неуклонно 

растет, в то время как функции государства 

по регламентации и организации обще-

ственной жизни ограничиваются, одновре-

менно уменьшается зависимость личности 

от государственно-административного ре-

гулирования. В начале XXI в. социальную 

значимость и политический вес институ-

тов гражданского общества в развитых де-

мократических странах и в международном 

пространстве трудно переоценить.

Гражданское общество рассматривается 

в различных парадигмах: философской, по-

литической, правовой, экономической и ис-

торической  [23]. При этом в политической 

парадигме гражданское общество может по-

ниматься широко  — как определенная ста-

дия развития социума, отождествляемая 

с  обществом в целом. Широкое понимание 

гражданского общества имеет много сторон-

ников, в частности среди российских уче-

ных1, отчасти потому, что лежит в русле идей 

К. Маркса, который писал: «Возьмите опре-

деленную ступень развития производства, 

обмена и потребления, и вы получите опре-

деленный общественный строй, определен-

ную организацию семьи, сословий или клас-

сов — словом, определенное гражданское 

общество» [7, c. 402].

Сторонники второй позиции, к которым 

относимся и мы, отождествляют гражданское 

общество (вслед за классиками либерализма) 

со всей сферой негосударственных (обще-

ственных) институтов, структур и отноше-

ний. Так, согласно определению Л. С. Ма-

мута, гражданское общество представляет 

собой сообщество частных (неполитических) 

лиц — носителей частных целей и интере-

сов [11, c. 94]. Здесь обнаруживает себя неко-

торый терминологический парадокс: гражда-

нин — это понятие политическое, поскольку 

гражданином является человек, обладающий 

определенным статусом в определенном го-

сударстве и  связанный с  ним системой вза-

имных прав и обязанностей. В связи с этим 

часть ученых [11; 21; 25] предлагают отказать-

ся от термина «гражданское общество». Од-

нако нам эта проблема не кажется настолько 

значимой, чтобы отвергнуть устоявшийся 

научный термин.

Исходя из рассмотренных взглядов 

на  понятие гражданского общества, мы 

можем принять следующее определение 

этого феномена: «Гражданское общество 

состоит из независимых от государства 

субъектов, действующих самостоятельно 

в рамках закона. Это — предприниматели, 

партии, общественные объединения, дви-

жения и  иные негосударственные органи-

зации. Они опре деляют степень зрелости 

гражданского общества, его социальную 

значимость. Гражданское общество — си-

стема самостоятельных и независимых 

от  государства общественных институтов 

и  отношений, которые призваны способ-

ствовать реализации интересов индивидов 

и коллективов. Эти интересы и потребно-

сти выражаются и осуществляются через 

такие институты гражданского общества, 

как семья, церковь, система образования, 

научные, профессиональные объединения, 

организации, ассоциации…» [24, с. 160].

¹ К их числу, например, относятся А. В. Одинцова, В. Г. Смольков, Ю. М. Резник и др.
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По нашему мнению, если придерживать-

ся либерального подхода к интерпретации 

гражданского общества, взгляд исследова-

теля будет вполне явственно просматривать 

его «утопический горизонт»  [26, с.  25—27]: 

в качестве главной ценности и базиса граж-

данского общества выступает свободный, 

наделенный всеми правами, самодеятель-

ный и ответственный человек, личность. 

От  свойств и поведения каждой личности 

в конечном счете зависит качество граждан-

ского общества и его эффективность.

Принято считать, что можно определить 

эффективность гражданского общества, 

оценивая то, как объединения граждан вы-

полняют следующие функции:

 1) осуществление организациями и ас-

социациями граждан, а также отдельными 

представителями гражданского общества 

контроля над деятельностью государства, 

должностных лиц и административных 

структур;

 2) участие институтов гражданско-

го общества в законотворческом процессе 

на всех его стадиях;

 3) партнерство с государством и биз-

несом по обеспечению свободной конку-

ренции и других императивов развития ры-

ночной экономики;

 4) активность негосударственных 

средств массовой информации в освещении 

деятельности государства, агрегации и арти-

куляции общественного мнения по всем во-

просам социального, экономического и поли-

тического развития общества и государства;

 5) функционирование экспертных со-

обществ в качестве референтных групп 

по  оценке прозрачности и эффективности 

дея тельности государства и его органов;

 6) функционирование органов мест-

ного самоуправления, формирование кон-

цепции местного менеджеризма: оказа-

ние услуг и решение конкретных проблем 

на  уровне местного сообщества граждан 

с  ориентацией на конкретного потребите-

ля — местного жителя; 

7) независимая оценка и мониторинг 

деятельности органов власти, ведение разъ-

яснительной работы среди населения для 

привлечения граждан к независимой и объ-

ективной оценке эффективности админи-

стративного аппарата города и региона;

8) осуществление независимого аудита 

эффективности расходования бюджетных 

ассигнований, субсидий, грантов;

9) контроль соблюдения прав человека 

и конституционных прав граждан бюджет-

ными организациями (больницами, образо-

вательными учреждениями и т. п.), органа-

ми внутренних дел и т. п.;

10) взаимодействие с международными 

организациями и арбитражами и  т.  п.  [27, 

c. 12—13].

Гражданское общество в институцио-

нальном отношении представляет собой 

совокупность институтов, создающих воз-

можности для «самопроявления свободных 

граждан, огражденных соответствующими 

законами от прямого вмешательства и  про-

извольной регламентации деятельности этих 

граждан и этих организаций со стороны госу-

дарственной власти» [28, c. 28]. Кроме того, 

институты гражданского общества выпол-

няют функции агрегации и артикуляции ин-

тересов, а также гражданской социализации 

индивидов, поскольку они создают условия, 

при которых «в открытом сопоставлении 

взглядов происходит “притирка” разных 

групп интересов и в диалоге с государствен-

ной властью формируется гражданское со-

знание и гражданская позиция»  [29, c.  14]. 

Таким образом, в пространстве гражданского 

общества сопрягается индивидуальное и об-

щественное, общественное и всеобщее, все-

общее и государственное. К числу институ-

тов гражданского общества следует отнести: 

общественные некоммерческие организации 

(НКО); частные предприятия; негосудар-

ственные средства массовой информации; 

нормы, традиции и организационные рамки 

частной жизни людей (религию, соседство, 

благотворительность и т. п.) [19].

Исследователи гражданского общества 

и его развития в России выделяют несколь-

ко этапов его институционализации.

Первый этап, по мнению большинства 

ученых, характеризуется интенсивным ро-

стом количества институтов и взаимным 
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стремлением государства и вновь создавае-

мых ассоциаций к выстраиванию отноше-

ний сотрудничества и взаимопомощи в раз-

личных областях (1992—1996 гг.).

Второй этап большинство ученых харак-

теризуют как «партнерский»: он отличался 

ориентацией государства на взаимодействие 

с правозащитными организациями в сфере 

прав и свобод человека (1996—2004 гг.).

Третий этап начался в 2004 г. Для него 

характерно усиление вертикали власти, со-

здание институтов гражданского общества 

по инициативе и под патронатом админи-

стративных органов, стремление государ-

ства к поддержке преимущественно соци-

ально ориентированных общественных 

организаций при ориентации на отношения 

доминирования-партнерства ([27; 30; 31; 32; 

33; 34] и др.).

На последнем этапе наблюдается тен-

денция к продолжению выстраивания ин-

ституциональной структуры гражданского 

общества, и она идет параллельно с усиле-

нием административной вертикали.

Этот процесс осуществляется как по ини-

циативе, исходящей от государства, — по сути, 

сверху,  — так и в результате низовой граж-

данской самоактивации и самоорганизации. 

Сверху создаются в первую очередь организа-

ции государственного и регионального уров-

ня: властная воля государства предупрежда-

ет и перекрывает гражданскую инициативу; 

по  всей видимости, оно демонстрирует тем 

самым поддержку и патронирование про-

цессов институционализации гражданско-

го общества: «2001  г.  — проведение Первого 

гражданского форума; 2004 г. — создание Со-

вета при Президенте Российской Федерации 

по  содействию развитию институтов граж-

данского общества и правам человека; 2005—

2007  гг. — формирование Общественной 

палаты Российской Федерации, экспертных 

комиссий при федеральных министерствах, 

Общественных приемных в Аппаратах пол-

номочных представителей Президента РФ 

в федеральных округах» [35, с. 169].

Можно сказать, что создаваемые ин-

ституты с самого возникновения встраи-

ваются в общественно-административную 

матрицу. Такого рода институты формально 

и в функциональном отношении отделены 

от государства, а на самом деле представ-

ляют собой посредника, осуществляющего 

агрегацию и артикуляцию общественных 

проблем и запросов граждан и доносяще-

го эти проблемы до государственных ор-

ганов. Однако они, во-первых, вовлечены 

не столько в общественную жизнь, сколько 

в административные отношения, во-вто-

рых, не являются продуктом самооргани-

зации собственно гражданского общества. 

Как отмечают специалисты, в частности 

О. В. Малахова, «группируются они вокруг 

государства, как института, обладающего 

большим объемом властных ресурсов, ко-

торое не только применяет мобилизацион-

ные практики, инициируя создание указных 

структур, но и контролирует подбор их ли-

деров»  [35, c. 168]. Это обстоятельство ха-

рактеризует институциональную систему 

гражданского общества (по крайней мере ту 

ее часть, которая встроена в административ-

ную матрицу) как корпоративную по своей 

сути. Корпоративизм — это, по определе-

нию Ф. Шмиттера, «система представитель-

ства интересов, составные части которой 

организованы в  несколько особых, прину-

дительных, неконкурентных, иерархически 

упорядоченных, функционально различ-

ных разрядов, официально признанных 

или разрешенных (а то и просто созданных) 

государством, наделяющим их монополией 

на представительство в своей области в об-

мен на известный контроль за подбором ли-

деров и артикуляцией требований и привер-

женностей»  [36, c.  15]. Эти обстоятельства 

даже дают основания некоторым авторам 

говорить о том, что сверху происходит «фор-

мирование отнюдь не элементов открытого 

(массового, гражданского) общества, а <…> 

социальных сообществ мобилизационного, 
авторитарного характера» [37, c. 43].

Следующая тенденция оценивается 

нами как почти парадоксальная: с одной сто-

роны, цели и задачи административной ре-

формы объективно требуют институциона-

лизации гражданского общества, поскольку 

сама реформа предполагает по некоторым 
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направлениям делегирование полномочий 

административных структур гражданским 

организациям или организациям, находя-

щимся в ведении и подчинении муници-

пальных органов власти (которые по сути 

также представляют собой институты граж-

данского общества). Но, с другой стороны, 

граждане не выказывают доверия к новым 

организациям и привычно обращаются 

к  административным органам (предпочи-

тая государственные банки, пенсионные 

фонды и управляющие компании товари-

ществам собственников жилья и т. п.). Низ-

кий уровень доверия к  негосударственным 

организациям и  форматам взаимодействия 

(обу словленный традиционным россий-

ским этатизмом и  патернализмом), низкая 

способность к  гражданской консолидации 

и  кооперации усугубляются вмешатель-

ством государства в те сферы, которые «вы-

делены» гражданам. Тем самым образу-

ется за мкнутый круг: государство создает 

структуры гражданского общества, чтобы 

активизировать инициативы снизу, но по-

стоянно вторгается в негосударственные 

общественные отношения, в то время как 

уровень гражданской инициативы и органи-

зации только снижается в отсутствие роста 

доверия к  гражданским институтам. «При 

этом,  — как отмечают многие,  — на  дан-

ном этапе власть оказывается не  вполне 

способной к  проявлению разумного само-

ограничения» [35, c. 169], что действительно 

дает основания представителям Запада «все 

больше утверждаться во мнении, что Россия 

отклоняется от пути демократизации»  [38, 

c. 6].

Низовая гражданская активность ре-

ализуется прежде всего в создании НКО 

и участии в их деятельности. Систему НКО 

можно понимать как «“Промежуточное цар-

ство”, расположенное между государством 

и домашним хозяйством, населенное орга-

низованными группами и ассоциациями, 

которые отделены от государства, облада-

ют определенной автономией в отношени-

ях с  государством и сформированы добро-

вольно членами общества для того, чтобы 

защищать или распространять их интересы, 

ценности или идентичность» (A  Concept 
Paper of Institute of Development Studies, с.  4, 

приводится по: [39, c. 116]).

В соответствии с официальными дан-

ными, представленными председателем Ко-

миссии Общественной палаты Российской 

Федерации по развитию некоммерческого 

сектора и поддержке социально ориенти-

рованных НКО Е. Тополевой-Солдуновой, 

в  2017 г. в России было зарегистрировано 

более 220 тысяч НКО [40]. По данным Рос-

стата, проанализированным Т. Б. Якимовой, 

«основная часть общественных организаций 

<…> осуществляют свою деятельность в  со-

циальной сфере, 40  % приходится на  обще-

ственно-гражданские объединения, 10  %  — 

на общественно-политические»  [39, с.  116]. 

Из этой статистики следует, что некоммерче-

ский сектор в РФ отнюдь не политизирован.

Вместе с тем развитие этой сферы граж-

данского общества характеризуется следую-

щими обстоятельствами: сегодня, как сви-

детельствуют данные Росстата и Минюста, 

число общественных организаций не  толь-

ко перестало расти (наиболее активная фаза 

роста приходилась на  конец 1990-х гг.), но 

и  начало несколько снижаться (так, за  по-

следний год их стало на 4 тысячи мень-

ше). Кроме того, отмечают М. В. Певная 

и  А. А. Папулова, «некоторые независимые 

исследования и экспертные оценки пока-

зывают, что из числа зарегистрированных 

НКО <…> продолжают осуществлять дея-

тельность на постоянной основе только око-

ло 15—25 %» [41, c. 446]; более точные оцен-

ки произвести трудно.

Следует подчеркнуть, что создание си-

стемы НКО является одной из самых мощ-

ных тенденций институционализации де-

мократии в России. Государство активно 

способствует созданию и деятельности НКО 

(поддерживаются благотворительные орга-

низации, материнство и детство, юношеский 

досуг, спорт и многие другие направления, 

есть различные механизмы этой поддержки: 

региональные программы, системы гран-

тов и  т.  п.). Более того, опыт деятельности 

НКО демонстрирует, что они оказываются 

эффективным инструментом и  партнером 
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государства в социальном патронаже и ре-

шении сложных социальных проблем: бед-

ности, сиротства, одинокой старости, нарко-

мании и т.  п. Некоммерческие организации 

экономически эффективны (в период своего 

роста служили источником дополнительных 

рабочих мест) и играют неоценимую роль 

в мобилизации социальной и гражданской 

активности населения России, преодолении 

патернализма, социальной апатии и полити-

ческого абсентеизма.

Вместе с тем ряд проблем в деятельно-

сти НКО препятствуют институциональному 

развитию гражданского общества: слабая сте-

пень развитости механизмов гражданской ко-

операции и взаимопомощи; медленные тем-

пы роста доверия граждан к общественному 

сектору; низкий уровень гражданской ини-

циативы и ее расширения (если обществен-

ная организация достигла краткосрочных 

целей, относительно редко проявляют себя 

тенденции к расширению целеполагания); 

слабая связь с институтами местного само-

управления; подавление гражданских ини-

циатив со стороны государственных органов; 

замещение гражданской активности ее пара-

гражданскими формами; низкая вовлечен-

ность в некоммерческий сектор наиболее 

экономически активного населения (средне-

го возраста с доходами выше среднего).

Помимо названных проблем, а также 

бюрократизации и рутинизации функцио-

нирования гражданских структур, создан-

ных по воле административных органов, 

которые превращают их, по сути, в пара-

гражданские, наблюдается еще одна тен-

денция, осложняющая институционализа-

цию гражданского общества: ужесточение 

законодательства и усиление контроля го-

сударства за деятельностью тех институтов, 

которые не были созданы сверху, но явились 

подлинным результивирующим образова-

нием гражданских инициатив: негосудар-

ственных СМИ, а также негосударственных, 

в первую очередь зарубежных, фондов, НКО 

и правозащитных сообществ.

Роль СМИ в институционализации де-

мократии в России невозможно оценить 

однозначно. Развитие независимых СМИ 

прошло несколько этапов, в последние 

годы наблюдается тенденция к усилению 

контроля государства за деятельностью ме-

диа, за политическим контентом. Несмотря 

на  это, существуют оппозиционные вла-

сти радиостанции и газеты («Эхо Москвы», 

«Новая газета»). На региональных и мест-

ных уровнях пресса находится не под самым 

жестким контролем и продолжает разви-

ваться в качестве института гражданского 

общества, выполняя ряд присущих ей функ-

ций: сбор и распространение информации; 

«редактирование» или отбор и комментиро-

вание информации; формирование обще-

ственного мнения; распространение куль-

туры  [42]. Часть СМИ представляют собой 

органы политических партий и выполняют 

главным образом функцию политической 

агитации через прямое воздействие на об-

щественное мнение. Вместе с тем в послед-

ние годы многие исследователи разделяют 

мнение, высказанное К. В. Космодемьян-

ской: чаще всего отечественные массме-

диа не являются эффективным институтом 

гражданского общества, поскольку «власть 

использует СМИ в качестве инструмента 

эксплуатации и манипулирования массовы-

ми коммуникативными процессами, созда-

ет так называемую “повестку дня”, которая 

выгодна лидерам политики, которую иначе 

можно назвать актуальным дискурсом» [43, 

c. 178]. «Формирование повестки дня, — на-

поминает О. Шакиров,  — один из этапов 

политического процесса, в ходе которого 

определяется круг вопросов, которые затем 

становятся предметом обсуждения и по ко-

торым в результате принимаются политиче-

ские решения» [44, c. 83].

Таким образом, сегодня процесс инсти-

туционализации гражданского общества 

продолжается и имеет ряд особенностей. 

Фиксируемая динамика может свидетель-

ствовать о том, что действующие сегодня 

институты гражданского общества облада-

ют значительным ресурсным потенциалом 

для выполнения перечисленных нами функ-

ций. На сегодняшний день в России со-

здан институциональный базис для эффек-

тивного взаимодействия и взаимовлияния 
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институтов гражданского общества и го-

сударства. Вместе с тем усиление контроля 

государства за развитием и функционирова-

нием НКО, СМИ, правозащитных органи-

заций, рутинизация их деятельности, фор-

мирование административной матрицы, 

в которую встраиваются гражданские ор-

ганизации, свидетельствуют о стремлении 

государства к стабилизации общественных 

отношений [19; 45], укреплении властной 

вертикали, созданию устойчивой политиче-

ской системы, параметры которой характер-

ны для корпоративной модели взаимодей-

ствия гражданского общества и государства, 

среди прочего за счет усиления контроля 

и введения регулятивных механизмов для 

институтов гражданского общества. Эта 

тенденция создает угрозу этатизации обще-

ственных отношений и замедления в разви-

тии функций гражданского общества.
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Модификация образования по требованиям Национальной технологической 
инициативы с привлечением музейной коммуникации 

в рамках Зеленоградского кластера
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Выделены положения и акценты, важные для системы образования в Зеленоградском регионе 

при реализации комплексной программы Национальной технологической инициативы. Выявлена 

проблема подготовки высококвалифицированных специалистов в новых, более сложных областях 

знаний и технологий в условиях цифровизации мировой экономики и глобальных технологиче-

ских вызовов. Доказано, что методы обучения и научных исследований, на основе взаимодействия 

с  предприятиями Зеленограда и Музеем истории микроэлектроники им.  В.  В.  Григорьевского, 

апробированные в Национальном исследовательском университете «МИЭТ», имеют определяющее 

значение в решении этой проблемы.

Ключевые слова: Национальная технологическая инициатива; микроэлектроника; МИЭТ; му-

зей; завод «Ангстрем».

Academic Modifi cations as Required by National Technology Initiative 
Involving Museum Communication within a Framework of Zelenograd Cluster

V. M. Troyanovskyi1, A. A. Zapevalina2, Kyaw Naing Soe1

1 National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia
2 Alpina Plast LLC, Moscow, Russia

troy40@mail.ru

The National Technology Initiative involves virtually all national institutions of various forms of orga-

nization in a comprehensive work program. The provisions and accents that are important for the work of 

the Zelenograd region and the education system are highlighted in the NTI documents. The authors traced a 

historical parallel with the current situation on the example of the development of Zelenograd and microelec-

tronics. Using the example of the creation of MIET University and its educational process, the authors have 

shown the eff ectiveness of teaching and research methods, which allowed the university to become a National 

Research University and one of the centers of competence defi ned in the Cross-Cutting Technology section 

of National Technology Initiative. The authors have identifi ed the problem of highly qualifi ed specialists’ 

training in new and more and more complex areas of knowledge and technology in the context of tight dead-

lines for work on National Technology Initiative. They did show how the interaction of MIET with enterprises 

of Zelenograd, including the Angstrom plant and its museum, can improve the solution of this problem.

Keywords: National Technology Initiative; microelectronics; MIET; museum; Angstrom plant.
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Национальная технологическая ини-

циатива (НТИ) вовлекает в комплексную 

программу работ практически все нацио-

нальные учреждения различных форм ор-

ганизации. В Послании Федеральному соб-

ранию 4 декабря 2014 г. Президент России 

Владимир Владимирович Путин обозначил 

НТИ одним из приоритетов государствен-

ной политики. Эта долгосрочная комплекс-

ная программа [1] рассчитана на «создание 

условий для обеспечения лидерства россий-

ских компаний на новых высокотехноло-

гичных рынках, которые будут определять 

структуру мировой экономики в ближайшие 

15—20 лет».

Сфокусируем внимание на главных за-

дачах НТИ (http://www.nti2035.ru/). В пер-

вую очередь ставится задача «лидерства 

российских компаний на новых высоко-

технологичных рынках». Здесь ключевые 

слова «новых» и «высокотехнологичных» 

означают «требующих исследований и раз-

работок». Следующая задача — «лидерство 
российских компаний в рамках мировой эконо-
мики» — в условиях текущих санкций и явно 

не передовых позиций наших компаний 

на мировых рынках. Все задачи необходимо 

решить «в ближайшие 15—20 лет». В разделе 

«Сквозные технологии НТИ» выделим при-

оритетные группы.

– Большие данные.

– Искусственный интеллект.

– Новые производственные технологии.

– Сенсорика и компоненты робототех-

ники.

– Нейротехнологии, технологии вирту-

альной и дополненной реальностей.

Приоритетные группы технологий, со-

ответствующие матрице целей и задач НТИ, 

имеют прямое отношение к инфраструктуре 

Зеленоградского регионального кластера. 

В  Национальном исследовательском уни-

верситете «МИЭТ» (НИУ МИЭТ) г. Зелено-

града 20 декабря 2018 г. открыт Центр ком-

петенций Национальной технологической 

инициативы (НТИ) по сквозной технологии 

«Сенсорика»¹. Фактически, и предприятия 

Зеленоградского региона, и НИУ МИЭТ, 

ориентированный на подготовку квалифи-

цированных кадров в микроэлектронике, 

вполне соответствуют задаче «ориентации 

исследовательской деятельности отече-

ственных университетов и научных инсти-

тутов на технологические направления 

НТИ».

Учитывая период в 15—20 лет, на кото-

рый рассчитана перспектива комплексной 

программы НТИ, и характер поставленных 

задач, вспомним пример результативности 

создания Научного центра микроэлектро-

ники в Зеленограде за аналогичный срок 

и  в  условиях жестких санкций на поставку 

новых технологий и материалов [2].

К моменту принятия решения о созда-

нии Центра микроэлектроники инфра-

структура строящегося города-спутника 

идеально подходила для разработки элек-

тронных изделий по заказам производи-

телей космической и военной промыш-

ленности, а также бытовой техники. Для 

решения этих задач были привлечены 

крупные ученые и организаторы наукоем-

кого производства, талантливые инжене-

ры, приглашены опытные специалисты, 

вернувшиеся в Россию из-за рубежа в пе-

риод Оттепели, владевшие американским 

системным подходом к разработке круп-

ных проектов — от идеи до промышленно-

го выпуска.

С середины 1960-х гг. микросхемы пред-

приятий Научного центра — НИИ точной 

технологии и завода «Ангстрем» — применя-

лись в системах управления космическими 

аппаратами. За 10 лет производительность 

труда проектировщиков микросхем возрос-

ла в 20 раз при общем показателе по  стра-

не — в полтора раза (5,6 % за год).

Первый в СССР микропроцессорный 

комплект БИС, созданный в Зеленограде 

в 1975 г., имел 16-разрядную архитектуру, 

в отличие от 4-разрядного (1972 г.) и 8-раз-

рядного (1973 г.) микропроцессоров фирмы 

Intel. Первые отечественные мик роЭВМ 

и школьные ЭВМ также разработаны на базе 

¹  Центр национальной технологической инициативы «Сенсорика». URL: https://miet.ru/structure/
s/3076/e/110407/422; Открыт Центр компетенций НТИ по сквозной технологии «Сенсорика». URL: https://
technet-nti.ru/news/6840.
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Научного центра Зеленограда. В  1980  г. 

коллективом разработчиков во главе 

с В. Л. Джху няном создана однокристаль-

ная 16-разрядная микроЭВМ «Электро-

ника-НЦ-80» (всего на год позже фирмы 

Motorola). Высокий уровень одноплатных 

микроЭВМ «Электроника НЦ-01Д» не-

однократно подтверждался медалями 

и  дипломами Лейпцигской ярмарки. Из-

готовление Диалоговых вычислительных 

комплексов (ДВК) на основе этих микро-

ЭВМ на 2—3  года опередило появление 

персональных компьютеров фирмы IBM. 
Вскоре количество ДВК превысило общее 

количество других ЭВМ, выпущенных 

в СССР.

Таким образом, благодаря прямой под-

держке руководства Военно-промышленного 

комплекса и министра электронной промыш-

ленности А. И. Шокина, Зеленоград стал ин-

новационным научным центром микроэлек-

троники — отрасли, выполняющей задачи 

первостепенной важности для оборонной 

и космической промышленности2 страны.

Традиции отечественного образования 
в  Зеленограде. Достижение высокой концен-

трации предприятий электронной промыш-

ленности и профильных научно-исследова-

тельских институтов в Зеленограде позволило 

создать уникальные условия для интеграции 

образовательной, научной и  производствен-

ной деятельности. Главным звеном в системе 

отечественной электронной промышленно-

сти явилось образование Московского ин-

ститута электронной техники в 1965 г. (ныне 

Национальный исследовательский универси-

тет «МИЭТ»). Институт призван обеспечить 

быстроразвивающуюся отрасль высококва-

лифицированными специалистами в области 

микроэлектроники.

Перечислим инновационные методы 

обучения, апробированные в НИУ МИЭТ: 

сочетание глубокой фундаментальной 

подготовки со значительным объемом 

производственной практики непосред-

ственно на предприятиях, участие боль-

шинства преподавателей в конкретных 

научных исследованиях, привлечение к об-

разовательной деятельности специалистов 

Научного центра. Благодаря применению 

прогрессивных методов, в краткие сроки 

созданы новые курсы, программы, учебные 

планы, учебники и пособия для обучения 

в области микроэлектроники, реализована 

передача новых знаний студентам в режиме 

реального времени.

Отметим, что в НИУ МИЭТ3 развива-

лись и совершенствовались традиции оте-

чественного образования [3] в целях под-

готовки специалистов, востребованных 

не только в стране, но и во всем мире. Это, 

прежде всего, подходы развивающего обуче-

ния (подходы советской школы), предпола-

гающие развитие мышления в координации 

теории и практики, а также, что особенно 

действенно, интеграция образования, нау-

ки и производства. К сожалению, «с перено-

сом лучших зарубежных [образовательных] 

технологий в Россию и распространением 

лучших решений внутри страны» произо-

шел пересмотр парадигмы высшего обра-

зования в сторону компетентностного под-

хода и человекоцентричности: «основным 

источником перемен будет не сама система 

образования, а смежные с ней отрасли  — 

информационные технологии, медицина 

и финансы» [4].

В рамках реализации комплексной 

программы НТИ создан Университет НТИ 

(https://2035.university), обеспечивающий 

профессиональное развитие в условиях 

цифровой экономики. Здесь доминиру-

ет позиция Министерства науки и выс-

шего образования4 [4; 5] и учитываются 

тенденции «развития образовательных 

онлайн-платформ», а именно: цифровиза-

ция, разработка роботов, систем виртуаль-

ной реальности и широкое использование 

² В ноябре 1998 г. завод «Ангстрем» выпустил миллиардную микросхему.

³  Наряду с практиками образования в ведущих технических вузах России — Московском физико-техниче-
ском институте (МФТИ) и Московском инженерно-физическом институте (МИФИ).

⁴  Эксперт оценил потенциал роста рынка онлайн-образования в России // Информбюро 20.35 / НТИ. 
29.01.2019. URL: http://ntinews.ru/news/unti/ekspert-otsenil-potentsial-rosta-rynka-onlayn-obrazovaniya-v-rossii.
html (дата обращения 25.03.2019).
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интернет-технологий, онлайн-обучения5, — 

несмотря на то, что к этим тенденциям оте-

чественные специалисты проявляют сдер-

жанное отношение. В частности, таково 

мнение В. Гришина, ректора РЭУ им. Пле-

ханова, и ректора МГПУ И. Реморенко6.

Обратим особое внимание на вопросы 

цифрового и технологического развития. 

По словам спецпредставителя Президента 

Д.  Пескова на IV Съезде отраслевого сою-

за Нейронет7, «в России будет создан фонд 

по внедрению технологических решений 

в сферу образования <…> Его размер соста-

вит 7 млрд рублей только на оплату образо-

вательных технологий. Несколько десятков 

миллиардов рублей заложено на другие нуж-

ды… У фонда будет три функции: перенос 

лучших зарубежных технологий в Россию, 

распространение лучших решений внут-

ри страны и поддержка выхода компаний 

на мировые рынки».

Потенциал НИУ МИЭТ в решении за-
дач НТИ. Проблема подготовки высоко-

квалифицированных специалистов. Опре-

делим роль сотрудничества НИУ МИЭТ 

с  предприятиями Зеленограда, в том числе 

с АО «НИИ точной технологии», заводом 

«Ангстрем» и Музеем истории микроэлек-

троники им. В. В. Григорьевского [2]. В музее 

много уникальных экспонатов, наглядность 

которых способствует повышению эффек-

тивности обучения: микросхема бортового 

компьютера космического летательного ап-

парата, облетевшего Луну, массивный сли-

ток монокристалла сверхчистого кремния, 

первые микрокалькуляторы и микропро-

цессоры — продукция для нужд оборонной 

и космической промышленности. Многие 

технологии и изделия — от гибридных ин-

тегральных микросхем и корпусов для ИС 

до калькуляторов, БИС памяти, микропро-

цессоров и микроЭВМ — часто только «вер-

хушка айсберга», под которой — огромный 

⁵  Платонов А. Миллиарды в знания. Как Интернет изменит высшее образование // Forbes Россия. 19.06.2018. 
URL: http://www.forbes.ru/biznes/362869-milliardy-v-znaniya-kak-internet-izmenit-vysshee-obrazovanie (дата 
обращения 26.03.2019). 

⁶  Что ректоры ведущих московских вузов думают об онлайн-образовании / Сост. К. Яковлева // Учеба.Ру. 
09.10.2015. URL: https://www.ucheba.ru/article/1583 (дата обращения 25.03.2019).

⁷   Фонд поддержки развития образовательных технологий появится в России // Информбюро 20.35 / 
НТИ. 11.02.2019. URL: http://ntinews.ru/news/ofi сial/fond-podderzhki-razvitiya-obrazovatelnykh-tekhnologiy-
poyavitsya-v-rossii.html (дата обращения 25.03.2019).

объем знаний, умений, взаимосвязь тех-

нологий. Совместно с музеем университет 

разрабатывает проект [6], в котором инфор-

мационные технологии и инновационные 

решения, мультимедиа, интерактивность, 

панорамность, моделирование — использу-

ются для повышения эффективности при-

менения музейных экспозиций в учебном 

процессе [7; 8].

Такие проекты актуальны для общего-

сударственных работ по программе НТИ, 

требующих инновационных технологи-

ческих решений. Однако их реализация 
связана с  проблемной ситуацией: чтобы 

в сжатые сроки получить новые эффектив-

ные решения, нужны высококвалифициро-

ванные специалисты, владеющие знания-

ми в новых областях современной науки и, 

соответственно, сложными технологиями. 

Подготовка таких специалистов заставляет 

подстраивать учебные программы под высо-

кие темпы развития знаний соответственно 

запросам технологических фирм. С одной 

стороны, вузы, заинтересованные в инно-

вационных проектах НТИ, обязаны создать 

научно-методическую базу для теоретиче-

ской подготовки специалистов  — в  рамках 

учебной работы, НИОКР, участия в науч-

ных конференциях. С другой стороны, ву-

зам остро необходимы новейшие результа-

ты реализации проектов для вовлечения их 

в учебный процесс.

Подготовка высококвалифицирован-

ных специалистов предполагает произ-

водственную и предвыпускную практику 

студентов на предприятиях региона. Од-

нако малые инновационные предприятия 

не заинтересованы в предоставлении мест 

для такой практики, поэтому значительная 

часть знаний, полученных в результате но-

вейшего технологического опыта, не вовле-

кается в  учебный процесс вузов. В разре-

шении этой проблемы особую роль играет 
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музейная коммуникация, в частности знания, 

представляемые музейными экспозициями 

в соответствии с научной концепцией [6; 8].

Считаем, что ячейка «Кадры и система 

образования» раздела «Инфраструктура  / 

Ресурсы» в матрице НТИ может получить 

развитие в Зеленоградском кластере за счет 

инновационного использования накоп-

ленного опыта, работы организационных 

структур Корпорации развития Зеленогра-

да и поддержки Префектуры Зеленограда. 

Особенность предлагаемого учебного про-

цесса — сравнительные презентации но-

вых изделий на фоне музейных экспонатов. 

Подчеркнем, что при этом новый образец 

изделия рассматривается как эффектный 

и уникальный образ, который «способству-

ет выработке представления о том, в чем 

марка не похожа ни на одну другую, в чем 

состоит ее индивидуальность» [ 9, с. 44]. 

С одной стороны, сравнение новых резуль-

татов с достигнутыми ранее, использование 

инновационных методов презентации но-

вых образцов позволяет наглядно и объек-

тивно оценить их достоинства и преимуще-

ства, чтобы включить их в программу НТИ. 

С другой стороны, за счет демонстрации му-

зейных экспозиций повышается эффектив-

ность достижения образовательных целей.

Заметим, что каждый участник работ по 

тематике НТИ в Зеленоградском кластере 

имеет особую компетентность в системном 

разрешении проблемы подготовки профес-

сиональных кадров в сжатые сроки. Обо-

значим ресурсы завода «Ангстрем» и НИУ 

МИЭТ, привлекаемые к осуществлению 

программы нового образования в условиях 

цифровизации мировой экономики и гло-

бальных технологических вызовов.

Музей завода «Ангстрем»:
– проведение сравнительных и пано-

рамных презентаций;

– визуализация промышленных тех-

нологий методами виртуальной реально-

сти: создание интерактивного трехмерного 

изоб ражения виртуальной лаборатории;

– демонстрация богатого фонда экс-

клюзивных материалов, в том числе по исто-

рии микроэлектроники;

– свободно организуемый доступ для 

студентов — тематический показ новых до-

стижений;

– распространение знаний в целях 

профориентации молодежи.

НИУ МИЭТ:
– научно-методическая компетентность;

– достижения ученых, аспирантов и сту-

ден тов-исследователей;

– дополнительное моделирование;

– опыт разработок инновационных ме-

тодов презентации.

Наметим ожидаемые результаты интегри-

рованного подхода в обучении.

– Прямое взаимодействие субъектов 

образовательного процесса — ведущих пре-

подавателей-ученых, аспирантов, студен-

тов-исследователей — с разработчиками но-

вейших технологий.

– Демонстрация музейных экспонатов 

с образовательной целью — передача зна-

ний о новейших достижениях микроэлек-

троники.

– Ускорение процесса постановки за-

дач — от технологий промышленного произ-

водства к подготовке специалистов, владею-

щих соответствующими компетенциями.

– Введение репозитория разработок — 

своеобразного накопительного хранилища 

результатов разработки и всех особенно-

стей жизненного цикла проектов новейших 

технологий, что открывает возможности их 

оперативного включения в учебный про-

цесс.

– Повышение обоснованности вклю-

чения проектов в программу НТИ.

– Возможность немедленной апроба-

ции предложенного подхода с перспективой 

использования результатов на последующих 

этапах проекта.

Подведем итог интеграции образова-

тельной, научной и производственной дея-

тельности на базе Зеленоградского кластера, 

которая является залогом ускорения реше-

ния вопросов нового образования НТИ. 

При взаимодействии НИУ МИЭТ, руко-

водства завода «Ангстрем» и Музея истории 

микроэлектроники им. В. В. Григорьевско-

го разработана концепция инновационного 
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использования музейных экспонатов. Кон-

цепция представлена участникам Четвертой 

международной конференции «Развитие 

вычислительной техники и ее программ-

ного обеспечения в России и странах 

бывшего СССР: история и перспективы 

(SORUCOM  — 2017)». Сегодня начата ре-

ализация концепции в учебном процессе 

НИУ МИЭТ. Уже успешно защищены три 

выпускные работы бакалавров по темати-

ке создания многомашинной мультиме-

дийной интерактивной информационной 

системы музея, две работы аспирантов 

связаны с моделированием процессов мик-

роэлектроники, представленных в музее. 

Завершается разработка специальной муль-

тимедийной программы, которая показы-

вает процесс выращивания монокристалла 

кремния. Планируется использовать про-

грамму в учебном процессе НИУ МИЭТ, 

в онлайн-обучении, а также для демонстра-

ции ее в музее завода «Ангстрем» непосред-

ственно у стенда со слитком сверхчистого 

монокристалла кремния. О первых резуль-

татах этой работы доложено  [10] на Между-

народной научно-практической конферен-

ции «Актуальные проблемы науковедения, 

культуры, образования, экономики, инфор-

матики и социальные трансформации», ко-

торая состоялась в Институте искусств и ин-

формационных технологий8 12 апреля 2017 г.
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ИНФОРМАЦИЯ
INFORMATION

Книжные новинки

New Books

Леонтьев В. Е. Принципы и инструмен-

ты финансирования инноваций в Россий-

ской Федерации: монография / В. Е. Леон-

тьев, А.  Ю.  Баранова. — М.: ИНФРА-М, 

2019. — 194 с. — ISBN 978-5-16-009440-3.
В качестве исходной научной гипотезы исследова-

ния принято предположение о том, что в современных 

условиях одними из факторов успешного развития оте-

чественной экономики выступают эффективное финан-

совое обеспечение и регулирование инновационного 

предпринимательства, а также системное взаимодей-

ствие организаций бизнеса, науки, образования и  ор-

ганов власти. В монографии содержатся понятийный 

аппарат, классификация и  функции инноваций, рас-

крывается механизм финансирования инновационно-

го процесса, представлена концепция финансирования 

инновационного предпринимательства в туристской 

сфере. Рассматривается зарубежный опыт развития ин-

новационных систем, предлагается инструментарий фи-

нансирования инноваций на мезоуровне в России.

Петрушенко Л. А. Мифология, филосо-

фия и немножко теории систем: моногра-

фия / Л. А. Петрушенко. — М.: ИНФРА-М, 

2019. — 118 с. — (Научная мысль). — ISBN 

978-5-16-011318-0.
Философские этюды, представленные в книге, 

рассматривают смежные с социологией теоретические 

вопросы других наук, а также ее наиболее общие фило-

софские представления. Работа, посвященная мифоло-

гии, философии и теории систем, раскрывает миф как 

вид особого общественного сознания, имеющий самое 

прямое отношение к политике, праву, морали, науке, 

искусству, религии и философии, а  также обществен-

ной психологии и идеологии. Автор рассматривает 

историю развития идей системности, организованно-

сти и самодвижения (активности) от древневосточной, 

античной и классической немецкой философии до на-

ших дней. Острота мысли, научное предвидение и акту-

альность составляющих сборник философских этюдов 

прошли двадцатилетнюю проверку временем и имеют 

особенную ценность сегодня.

Издание предназначено для преподавателей, 

аспирантов, студентов и всех интересующихся социо-

логией и философией.

Румянцев  Д.  В. Продвижение бизнеса 

в ВКонтакте. Системный подход / Д. В. Ру-

мянцев. — СПб.: Питер, 2019. — 336 с. — 

ISBN 978-5-4461-1088-9.
Дмитрий Румянцев — специалист по комплекс-

ному интернет-маркетингу с более чем десятилетним 

практическим опытом, основатель «Высшей школы 

таргета», создатель и ведущий самого популярного со-

общества в социальной сети «ВКонтакте» по практи-

ческому интернет-маркетингу «Интернет-маркетинг 

от А до Я». На его счету организация конференций 

«Суровый Питерский SMM», Sold Out, «Найди свой 

трафик», Videodays, «SMM-десант» и успешное про-

движение более 100 коммерческих проектов самых 

разных тематик. Новая книга Д. В. Румянцева — чет-

вертая в серии бестселлеров, открывающих двери 

в  мир «белого» интернет-маркетинга. Когда спам 

практически побежден, бесплатные инструменты за-

быты и за основу работы «ВКонтакте» принят ком-

плексный, взрослый подход к предложению товаров 

и  услуг, у читателей есть все шансы научиться про-

двигать свой бизнес системно и с возможностью мас-

штабирования — без страха, что клиенты, пришедшие 

в самом начале, со временем куда-то испарятся.

Срничек Н. Капитализм платформ = 

Platform Capitalism / Ник Срничек; пер. 

с англ. и науч. ред. М. Добряковой; Нац. ис-

след. ун-т «Высшая школа экономики».  — 

М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 

2019. — 128 с. — (Экономическая теория). — 

ISBN 978-5-7598-1786-4 (в пер.). — ISBN 

978-5-7598-1854-0 (e-book).
В книге обсуждается произошедшая во многих 

секторах экономики трансформация фирм в платфор-

мы — компании, предоставляющие другим оборудо-

вание и программное обеспечение для работы. Автор 

критически рассматривает капитализм платформ, 

прослеживая генезис новых форм бизнеса в долгом 

спаде 1970-х гг., буме 1990-х гг. и последствиях кри-

зиса 2008 г. Он показывает, как экономика была пере-

кроена между небольшим числом монополистических 

платформ и как платформы создают новые тенденции 

внутри капитализма.
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Книга адресована экономистам, финансистам, 

политологам, а также всем интересующимся совре-

менной экономической ситуацией в мире.

Петербургская школа философии пра-

ва: к 150-летию со дня рождения Льва Пет-

ражицкого / Санкт-Петербургский государ-

ственный университет; под общ. ред. проф. 

А. В. Полякова, проф. Е. В. Тимошиной. — 

СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 

cop. 2018. — 649 с.: ил., табл. — ISBN 978-5-

288-05793-9.
Собранные в монографии материалы научных 

исследований были опубликованы в разные годы 

в  «Российском ежегоднике теории права» и журна-

ле «Известия высших учебных заведений. Право-

ведение» (2000—2017 гг.). Их объединяет то, что они 

представляют собой промежуточный результат много-

летнего изучения наследия Петербургской школы фи-

лософии права самими же петербургскими учеными, 

прежде всего представителями Санкт-Петербургско-

го государственного университета, а также их зару-

бежными коллегами. Особый интерес к монографии, 

по мнению редакторов, должен вызвать тот факт, что 

в ней представлены различные научные позиции, ка-

сающиеся идейного наследия Петербургской школы, 

возможностей и перспектив ее развития. Это позво-

ляет выявить преемственность ее основных идей и по-

казать их особое значение для развития современной 

философии права не только в России, но и за ее преде-

лами. Не случайно книга объединяет статьи ведущих 

ученых из многих стран мира, демонстрирующих, 

несмотря на различие научных позиций, единодушие 

в  признании актуального значения идей Петербург-

ской школы философии права.

В центре внимания исследователей находится 

фигура основателя школы и ее многолетнего лидера, 

гениального ученого Льва Иосифовича Петражиц-

кого (1867—1931). Авторам представляется, что идеи 

Л.  И.  Петражицкого и его последователей могут по-

служить для развития российской теории права, в том 

числе проекта постклассической юриспруденции.
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Памятные и знаменательные даты в январе — марте 2019 г.

Memorable and Remarkable Dates, January to March 2019

2019 г. объявлен в России годом Даниила Гранина 
(Указ Президента РФ от 21 декабря 2017 г. № 619 «Об увековечении памяти Д. А. Гранина 

и праздновании 100-летия со дня его рождения)

1 января — 100 лет со дня рождения 

Д. А. Гранина (1919—2017), видного русско-

го советского прозаика, киносценариста, 

одного из ведущих мастеров советской лите-

ратуры, создателя образов ученых-подвиж-

ников, исследователя нравственно-психоло-

гических проблем научной интеллигенции.

18 января — 330 лет со дня рождения 

Ш. Л. Монтескьё (1689—1755), французско-

го философа и писателя.

21 января — 130 лет со дня рождения 

П. А. Сорокина (1889—1968), русско-аме-

риканского социолога и культуролога, 

представителя позитивистской ориентации 

в русской социологии.

25 января — День российского студен-

чества (Татьянин день).

27 января — День воинской славы Рос-

сии: 75-летие полного снятия блокады Ле-

нинграда (1944 г.).

В январе 2019 г. также отмечается:

– 365 лет воссоединения Украины 

с Россией (1654 г.);

– 95-летие принятия первой Конститу-

ции СССР (1924 г.).

1 февраля — 135 лет со дня рождения 

Е. И. Замятина (1884—1937), русского пи-

сателя, создавшего в романе «Мы» гротеск-

но-сатирическую модель устройства тотали-

тарного общества.

2 февраля — День воинской славы Рос-

сии: разгром Советской армией немец-

ко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943 г.).

3 февраля — День борьбы с ненорматив-

ной лексикой.

8 февраля — День российской науки.

15 февраля — 455 лет со дня рождения 

Галилео Галилея (1564—1642), итальянского 

мыслителя эпохи Возрождения, поэта и ли-

тературного критика, математика, физика, 

астронома, основоположника классической 

механики, одного из основателей совре-

менного экспериментально-теоретического 

естествознания.

В феврале 2019 г. также отмечаются:

– 295 лет со времени основания Рос-

сийской академии наук (1724 г.);

– 30-летие вывода советских войск 

из Республики Афганистан (1989 г.).

2 марта — 195 лет со дня рождения 

К. Д. Ушинского (1824—1870/71), выдающе-

гося русского и украинского писателя и педа-

гога, основоположника российской научной 

педагогики и педагогической психологии.

9 марта — 85 лет со дня рождения совет-

ского летчика-космонавта Ю. А. Гагарина 

(1934—1968), первого человека, побывавше-

го в космосе.

14 марта — День православной книги.

14 марта 2019 г. — 140 лет со дня рожде-

ния Альберта Эйнштейна (1879—1955), не-

мецкого физика-теоретика, одного из ос-

нователей современной физики, создателя 

теории относительности, изменившей клас-

сические представления о пространстве, 

времени и материи.

18 марта — 145 лет со дня рождения 

Н. А. Бердяева (1874—1948), русского фи-

лософа, литератора, публициста, обще-

ственного деятеля, представителя персо-

нализма.
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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, раз-
мер шрифта не менее 9) должны быть черно-бе-
лыми, контрастными, читабельными. Каждый 
рисунок должен иметь подпись. На все рисунки 
должны быть ссылки по тексту.

Векторные рисунки предоставляются в форматах 
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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Этические нормы публикационного процесса
Ethical Norms of Publishing

Редакционный совет и главный редактор 
научного журнала «Экономические и соци-
ально-гуманитарные исследования» (ЭСГИ) 
придерживаются принятых международным 
сообществом принципов публикационной 
этики, отраженных, в частности, в рекоменда-
циях Комитета по этике научных публикаций 
(Committee on Publication Ethics, COPE), Сове-
та по этике Ассоциации научных редакторов 
и издателей, а также учитывают ценный опыт 
авторитетных международных журналов и из-
дательств.

Во избежание недобросовестной практики 
в публикационной деятельности (плагиат, из-
ложение недостоверных сведений и др.), в целях 
обеспечения высокого качества научных пуб-
ликаций, признания общественностью полу-
ченных автором научных результатов, каждый 
член редакционного совета, автор, рецензент, 
издатель, а также учреждения, участвующие 
в  издательском процессе, обязаны соблюдать 
этические стандарты, нормы и правила и прини-
мать все разумные меры для предотвращения их 
нарушений. Соблюдение правил этики научных 
публикаций всеми участниками этого процесса 
способствует обеспечению прав авторов на  ин-
теллектуальную собственность, повышению 
качества издания и исключению возможности 
неправомерного использования авторских мате-
риалов в интересах отдельных лиц.

Редакция оставляет за собой право откло-
нить публикацию статьи в случае нарушения 
указанных ниже правил.

Принципы, которыми должен 
руководствоваться автор научных публикаций

Автор (или коллектив авторов) осознает, что 
несет первоначальную ответственность за  но-
визну и достоверность результатов научного ис-
следования, что предполагает соблюдение следу-
ющих принципов:

– авторы статьи должны предоставлять до-
стоверные результаты проведенных исследова-
ний; заведомо ошибочные или сфальсифициро-
ванные утверждения неприемлемы;

– авторы должны гарантировать, что ре-
зультаты исследования, изложенные в предо-
ставленной рукописи, полностью оригиналь-
ны, при этом заимствованные фрагменты или 
утверждения должны быть оформлены с обяза-
тельным указанием автора и первоисточника, 
а  чрезмерные заимствования, так же как пла-
гиат в любых формах, включая неоформленные 

цитаты, перефразирование или присвоение 
прав на результаты чужих исследований, неэтич-
ны и неприемлемы;

– необходимо признавать вклад всех лиц, 
так или иначе повлиявших на ход исследова-
ния — в частности, в статье должны быть пред-
ставлены ссылки на работы, которые имели зна-
чение при проведении исследования;

– авторы не должны предоставлять в  жур-
нал рукопись, которая была отправлена в другой 
журнал и находится на рассмотрении, а также 
статью, уже опубликованную в другом журнале;

– в качестве соавторов статьи должны быть 
указаны все лица, внесшие существенный вклад 
в проведение исследования, при этом среди со-
авторов недопустимо указывать лиц, не участво-
вавших в исследовании;

– если автор обнаружит существенные 
ошибки или неточности в статье на этапе ее рас-
смотрения или после ее опубликования, он дол-
жен как можно скорее уведомить об этом редак-
цию журнала.

Нарушения публикационной этики
При возникновении ситуации, связанной 

с нарушением публикационной этики со сторо-
ны редактора, автора или рецензента, требуется 
обязательное расследование. Это распространя-
ется как на опубликованные, так и неопублико-
ванные материалы. Редакционный совет обязан 
потребовать разъяснения без привлечения лиц, 
которые могут иметь конфликт интересов с од-
ной из сторон.

Редакция журнала ЭСГИ защищает репута-
цию авторов и внимательно относится ко всем 
случаям обнаружения плагиата в статьях. В це-
лях обеспечения объективности редакция тща-
тельно исследует каждый случай и рассматрива-
ет аргументы всех заинтересованных сторон.

Прежде чем предпринимать дальнейшие 
действия, редакционный совет стремится полу-
чить максимально точную информацию у авторов 
спорной публикации или владельцев авторских 
прав и изучает ее. Решение редакции беспри-
страстно, объективно и не зависит от третьих лиц.

Редакция журнала ЭСГИ оставляет за собой 
право не реагировать на обвинения в плагиате, 
если обвинитель предоставляет недостоверную 
персональную информацию либо действует 
в не этичной или угрожающей форме. Редакция 
не обязана выносить на обсуждение случаи пред-
полагаемого плагиата с лицами, не имеющими 
к нему прямого отношения.
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