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Современный мир очень изменчив. 

Бурное развитие технологий, транспорта, 
средств передачи информации и другие до-
стижения человечества создают новую 
среду обитания человека: открываются гра-
ницы, человек становится мобилен и сво-
боден в выборе не только сферы деятель-
ности, но и места проживания. Поэтому 
люди мигрируют в более привлекательные 
для них регионы. «Миграция — это пере-
мещение населения из одних населенных 
пунктов в другие, как правило, с переменой 
места проживания, а для трудовых ресурсов — 
места предложения рабочей силы» [15, с. 354]. 
Миграция имеет место как внутри регионов 
страны, так и между различными государст-
вами. «Трансформация структуры мирового 
производства и рынка труда, стремительные 
технологические изменения, демографиче-
ские процессы, всплеск миграционной ак-
тивности вынуждают отдельные госу-
дарства и их объединения предпринимать 
значительные усилия по воспитанию, при-
влечению и удержанию высококвалифици-
рованной рабочей силы, то есть талантов — 
основы глобальной конкурентоспособно-
сти» [10, с. 17]. Поиск путей решения этой 
задачи — направление для глубокого на-
учного исследования. 

Целью статьи является анализ особенно-
стей региональной миграции в Республике 
Крым.  

Сегодня к проблеме миграции прико-
вано внимание многих ученых, таких как: 
И. Елисеева, Э. Васильева, Г. Витковская, 
Л. Рыбаковский, В. Рощин, М. Кузнецов, 
Н. Мкртчан, Е. Назарова, Г. Батищева, 
О. Пряжникова, Г. Сафаралиев, Л. Караку-
лина, в том числе зарубежных: D. Bloom, 
J. Williamson, H. Haas, G. Beecer, A. Mason 
[1; 2; 3; 4; 11; 13; 14], и др. Тем не менее, не 
все миграционные процессы выявлены и 
проанализированы. Однако на фоне гло-
бальной проблемы миграции в Еврозону на-
циональным научным дискурсом частично 
потерян интерес к внутренним процессам 
миграции в России и в ее регионах. Вместе 
с тем, оставить проблему внутренней мигра-
ции без внимания нельзя, так как мигра-
ционные процессы влияют на социально-
экономические процессы развития регио-
нов.  

В России сформировались свои особен-
ности миграционных процессов, и эти осо-
бенности проявляются в миграционных про-
цессах в Крыму. «Миграция в России носит 
выраженный центростремительный харак-
тер, население стягивается в крупнейшие 
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центры — Москву, Санкт-Петербург и одно-
именные агломерации. В пределах каждого 
региона население стремится в региональ-
ные столицы, представленные крупными 
городами, концентрирующими многие виды 
ресурсов» [14, с. 229]. Игнорирование 
формирующихся тенденций может привести 
к крайне негативным процессам развития 
ряда регионов в будущем. Эта проблема кос-
нулась и Крыма.  

После вхождения Крыма в состав РФ 
в регионе стали обостряться старые и форми-
роваться новые тенденции, в том числе, свя-
занные с миграцией. Можно выделить следую-
щие виды миграционных процессв в Крыму 
[11, с. 33]: 

– трудовая миграция; 
– миграция по состоянию здоровья, 
– молодежная миграция, 
– политическая миграция, 
– религиозная миграция. 
Каждое из перечисленных направлений 

вкладывает свою лепту в совокупный мигра-
ционный процесс в республике. Однако ос-
новной поток миграции в Крым связан с тру-
довой миграцией, которая имеет явно выра-

женный сезонный характер (пик которой 
приходится на летние месяцы, то есть на 
«высокий туристический сезон»).  

Федеральная целевая программа «Соци-
ально-экономическое развитие Республики 
Крым и г. Севастополя до 2022 года» [6] яв-
ляется нормативной базой для обеспечения 
«стабильного развития Крыма, модерниза-
ции инженерной, транспортной и социаль-
ной инфраструктуры региона, способствует 
дальнейшему развитию важных для региона 
секторов экономики, повышает качество 
жизни населения Крыма» [6]. Объем финан-
сирования по программе составляет 
961195,96 млн руб. [6]. Такие капиталовло-
жения в Республику Крым и Севастополь 
стимулируют привлекательность региона для 
людей, ищущих работу (на современном 
этапе Крым нуждается в разных специали-
стах), но в то же время молодежь Крыма 
уезжает с полуострова, в результате, про-
исходит замещение населения и демографи-
ческое старение. 

«В 2019 году численность рабочей силы 
Республики Крым составляла 918 000 чело-
век. Из них занятые — 866 700 человек, а без-

Рис.1. Миграционное движение населения в Республике Крым.  
*Составлено авторами на основании статистических данных [17]. 
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работные — 51400 человек. В 2019 году значи-
тельная часть прироста населения в Респуб-
лике Крым была обеспечена миграцией. 
Приток мигрантов в Республику Крым за 
2019 г. составил 8504 человека» [16]. 

Данные по совокупной динамике мигра-
ционного движения населения в Республике 
Крым представлены на диаграмме (рисунок 1).  

На рисунке 1 хорошо видно, что суммар-
ное количество въезжающих на территорию 
Крыма мигрантов растет, но в то же время 
растет и количество выехавших из Крыма 
людей. 

Есть как позитивные, так и негативные 
стороны влияния миграции на состояние 
экономики региона миграции. Так, когда 
приезжают молодые, полные сил люди, рас-
тет численность рабочей силы, что, в свою 
очередь, способствует увеличению совокуп-
ного ВВП в принимающем регионе. Также 
трудовые мигранты, официально устроен-
ные на работу, положительно влияют на со-
стояние бюджета принимающего региона. 
Следует отметить, что основная масса трудо-
вых мигрантов — это молодые здоровые 
люди, приезд которых не создает дополни-
тельную нагрузку на социальную сферу ре-
гиона. Это положительные стороны мигра-
ции. Но есть и негативные стороны. Высо-
кий уровень миграции в Крым людей 
нетрудоспособного возраста по состоянию 
здоровья имеет обратный эффект: структура 
населения меняется — доля трудоспособного 
населения снижается, экономический рост 
региона на одного жителя региона замед-
ляется, нагрузка на социальную инфраструк-
туру растет. Очевидно, что это постепенно 
приводит к старению населения на полу-
острове и усугубляет неблагоприятную демо-
графическую ситуацию в регионе.  

По прогнозам экспертов, в Крыму и «даль-
ше будет наблюдаться прирост численности на-

селения региона только за счет трудовых миг-
рантов, в то время как будет наблюдаться от-
рицательный естественный прирост, который 
будет нарастать ежегодно с 9,3 тыс. чел. 
в 2020 г. до 12 тыс. чел. в 2024 г.» [8]. Но тру-
довые мигранты возвращаются домой, и в 
результате человеческий потенциал Крыма 
будет сокращаться.  

Накопленный человеческий потенциал 
на конкретной территории определяет пред-
посылки экономического развития этой тер-
ритории в будущем. Ученые уже давно зани-
маются исследованием этой проблемы, но их 
работы нацелены на анализ связи темпа 
роста реального ВВП на душу населения 
и темпов роста населения в трудоспособном 
возрасте на конкретной территории. Так в 
зарубежных источниках [1, 2, 3] уже много 
лет рассматривается эта проблема, в частно-
сти в работе [1] показано, что «при прочих 
равных условиях при увеличении темпа 
роста доли населения в трудоспособном 
возрасте на 1 % темп роста реального ВВП 
на душу населения увеличится на 1,46 %» 
[1, с. 447].  

Результаты аналогичных исследований 
в России показали, что «при увеличении 
темпов прироста доли населения в трудоспо-
собном возрасте на 1 %, темп прироста ВРП 
на душу при прочих равных условиях возрас-
тает на 1,8 %» [12, с. 120]. То есть наблюда-
ется аналог экономического мультиплика-
тора. Автор показал, что «первый демогра-
фический дивиденд обеспечил около 13% 
роста реального ВВП на душу населения 
в РФ в 1997—2015 гг.» [12, с. 121]. Демогра-
фический дивиденд — это «потенциал эконо-
мического роста, в результате сдвигов в воз-
растной структуре населения, когда доля 
трудоспособного населения (от 15 до 64 лет) 
превышает долю населения нетрудоспособ-
ного возраста» [13, с. 32]. Оценки первого 
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демографического дивиденда для разных ре-
гионов мира показали, что «в странах с пере-
ходной экономикой этот дивиденд обеспечил 
около 39% экономического роста в 1970—
2000 гг., в индустриальных странах — 15%, 
а в странах Восточной и Юго-Восточной 
Азии — 14 %» [4, с. 82].  

Таким образом, исследования доказы-
вают, что с ростом населения трудоспособ-
ного возраста в регионе, валовый продукт на 
душу населения растет более высокими тем-
пами. Поэтому не вызывает сомнения, что 
молодежная миграция является одним из 
факторов формирования демографического 
дивиденда, но для регионов-доноров она 
имеет отрицательное воздействие. Мигра-
ция приводит к спаду темпов роста валового 
регионального продукта. Эмпирические 
исследования, проведенные в XX веке в ре-
гионах отправки мигрантов, также подтвер-
дили, что молодежная миграция стимули-
рует отсталость региона. «Негативные пер-
спективы приводят к так называемому 
«синдрому мигранта» или к порочному 
кругу» [3].  

На сегодняшний день, крымский регион 
пока не попадает в этот порочный круг, но 
это объясняется не отсутствием молодежной 

миграции, а повышенным интересом рос-
сиян к вновь приобретенному Крыму. Часть 
населения России переезжает жить в Крым 
по разным причинам, которые не являются 
предметом данного исследования.  

Важно, что приезд мигрантов в Крым 
превышает уровень молодежной миграции 
из Крыма, но это происходит за счет при-
тока в Крым населения как в трудоспособ-
ном, так и в пенсионном возрасте. В конеч-
ном счете это отражается на возрастной 
структуре населения и увеличивает демогра-
фическую нагрузку, которая показывает, 
сколько лиц нетрудоспособного возраста 
приходится на 1000 лиц трудоспособного 
возраста (таблица 1) [18].  

По данным таблицы 1 видно, что демо-
графическая нагрузка трудоспособного на-
селения в Крыму увеличивается. На начало 
2020 года она составила 846 человек, при 
этом в 2015 г. она равнялась 783 человека, то 
есть за 5 лет она увеличилась на 63 человека. 
При этом без учета корректировок, обуслов-
ленных пенсионной реформой, в 2019—2020 
годах прирост показателя демографической 
нагрузки был бы существеннее. Также отме-
тим, что на протяжении всего исследуемого 
периода количество лиц старше трудоспо-

Таблица 1 
Демографическая нагрузка на трудоспособное население Крыма (чел.) 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Демографическая нагрузка 783 808 832 855 877 846

в том числе:

лица моложе трудоспособного 
возраста 302 314 324 334 342 339

лица старше трудоспособного 
возраста 481 494 508 521 535 507

Соотношение лиц старшего 
возраста к лицам младшего 
возраста

1,59 1,57 1,57 1,56 1,56 1,50
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собного возраста более, чем в полтора раза 
превышает количество лиц младше трудо-
способного возраста.  

Для предотвращения демографических 
проблем руководство нашей страны пред-
принимает определенные меры. Так в 2007 г. 
Указом президента РФ № 1351 от 9.10.2007 г. 
была утверждена Концепция демографиче-
ской политики Российской Федерации на 
период до 2025 года [7]. В 2018 г. был разра-
ботан национальный проект «Демография». 
Срок его реализации — 5 лет (2019—2024 гг.). 
Совокупный бюджет проекта — 3,1 трлн руб. 
[7]. 

Аналогичные меры предпринимаются и 
на региональных уровнях, так в Крыму раз-
работана Стратегия социально-экономиче-
ского развития Республики Крым до 2030 
года [9], а также Концепция демографиче-
ского развития Республики Крым на период 
до 2025 года, утвержденная постановлением 
Совета министров Республики Крым от 2 сен-
тября 2014 года № 305 [8].  

В указанных документах охватывается 
широкий спектр демографических проблем, 
но не рассматриваются проблемы молодеж-
ной миграции. Поэтому для управления мо-
лодежной миграцией нужно разрабатывать 
специальные механизмы ее контроля и регу-
лирования. Причем эти механизмы должны 
реализовываться на государственном или, 
как минимум, на региональном уровне.  

Для решения выявленных проблем мо-
лодежной миграции предлагается для стиму-
лирования возвращения молодежи в родной 
регион после окончания вуза, предусмотреть 
на региональном уровне ряд таких мер: 

– организация системы контроля за мо-
лодежной миграцией в регионах; 

– создание новых рабочих мест для обес-
печения молодежи работой по специально-
сти; 

– льготная ипотека (возможно с частич-
ной компенсацией стоимости жилья за счет 
средств региона), 

– дополнительные выплаты при рожде-
нии ребенка, 

– повышение качества здравоохранения 
и образования,  

– доступность учреждений дошкольного 
воспитания;  

– реализация программы «Социальное 
жилье» во всех городах Крыма, 

– создание инфраструктурных объектов, 
интересных для молодежи; 

– формирование комфортной социаль-
ной среды. 

Проведенное исследование, посвящен-
ное проблеме молодежной миграции в Рес-
публике Крым, показало, что проблема 
«утечки умов» и «утечки идей» из страны и 
регионов, или иными словами — миграция 
наиболее активного и образованного насе-
ления, присущая России, имеет место также 
в Крыму. С учетом нарастания тенденции 
к центростремительной миграции моло-
дежи в регионах проблема оттока наиболее 
квалифицированных молодых людей будет 
с течением времени обостряться. Такую си-
туацию следует рассматривать как внутрен-
нюю угрозу экономической безопасности 
России.  

Учитывая субъективное желание моло-
дежи мигрировать в более привлекательные 
с экономической точки зрения регионы, 
туда, где выше доходы и больше возможно-
сти самореализации, в субъектах Российской 
Федерации следует создать условия для сти-
мулирования возвращения молодежи в ре-
гионы. Предлагаемые меры позволят нарас-
тить человеческий потенциал Республики 
Крым и создать условия для эффективного 
развития полуострова. 
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Трансформация управленческих технологий в цифровой экономике 
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Аннотация: Представлены основные тенденции развития технологических инноваций 
в мире, направления развития и перспективы использования алгоритмизированных 
автоматизированных управленческих технологий. Подчеркнута важность партнерства основных 
заинтересованных сторон в использовании возможностей развития, внедрении новых 
технологий, преодолении потенциальных рисков. Выделены особая роль и ответственность 
государственного регулирования в этой области. Приведены примеры успешных практик 
внедрения и использования искусственного интеллекта в корпоративном управлении. Сделан 
вывод, что повсеместное внедрение автоматизированных систем во все функциональные 
области управления, в том числе в управление персоналом, увеличивает эффективность 
управленческих решений и одновременно несет определенные риски, связанные с более 
формальным и обезличенным подходом к взаимодействию с сотрудниками.  

Ключевые слова: цифровые технологии, искусственный интеллект, управленческие 
решения, управление персоналом. 
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Abstract: The main trends in the development of technological innovations in the world, 
directions of development and prospects for the use of algorithmic automated management 
technologies are presented. The importance of partnership of the main stakeholders in the use of 
development opportunities, implementation of new technologies, overcoming potential risks is 
emphasized. The special role and responsibility of state regulation in this area are highlighted. 
Examples of successful practices of implementation and use of artificial intelligence in corporate 
management are given. It is concluded that the widespread introduction of automated systems in 
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all functional areas of management, including personnel management, increases the efficiency of 
management decisions and at the same time carries certain risks associated with a more formal and 
impersonal approach to interaction with employees.  

Keywords: digital technologies, artificial intelligence, management solutions, personnel 
management. 

For citation: Akhilgova M. B., Uzhakhova L. M. Transformation of Management technologies 
in the conditions of Digital Economy development // Economic and socio-humanitarian studies. 
2022. No. 1(33). P. —15—19.   https://doi.org/10.24151/2409-1073-2022-1-15-19 

Процесс развития технологических ин-
новаций в современном мире сопровож-
даются нарастающей неопределенностью, 
интерпретировать которую позволяет миро-
воззренческий и методологический подход, 
описываемый в некоторых источниках 
аббревиатурой VUCA World (volatility — 
нестабильность, uncertainty — неопределен-
ность, complexity — сложность и ambiguilty — 
неоднозначность, двусмысленность). Опти-
кой этого подхода можно охватить целый 
спектр явлений, характеризующихся неста-
бильностью и высоким темпом изменений, 
неопределенностью как отсутствием полной 
уверенности субъекта управления в выбран-
ных им действиях, сложностью, обусловлен-
ной влиянием множества факторов для при-
нятия управленческих решений, и неодно-
значностью понимаемой ввиду отсутствия 
ясности значения событий. В этих условиях, 
по мнению Клауса Шваба, происходит тех-
нологическая революция, которая фунда-
ментально изменит человечество. Масштаб 
изменений определяется сочетанием зарож-
дающихся технологических прорывов во 
всех областях жизнедеятельности, включая 
роботизацию, Интернет вещей, автомобили-
роботы, трехмерную печать, нано- и биотех-
нологии, материаловедение, накопление 
и хранение энергии, квантовые вычисления 
[3]. 

Глобальные социально-экономические 
достижения будут формироваться под влия-
нием информационных и медицинских тех-
нологий, технологий автоматизации про-

изводства и использования ресурсов. Ин-
формационные технологии связаны с мас-
штабным сбором и анализом больших дан-
ных, позволяющих компаниям накапливать 
информацию о внутренних и внешних кли-
ентах и управлять цепочками поставок, ло-
гистикой, персоналом. Технологии автома-
тизации производства, такие как 3D- печать, 
передовая робототехника, новые материалы, 
беспилотные транспортные средства меняют 
принципы организации производства това-
ров и услуг, что позволяет повысить про-
изводительность труда, оптимизировать опе-
рации, повысить своевременность и следо-
вательно эффективность управленческих 
решений. Ресурсосберегающие технологии 
направлены на повышение урожайности 
и устранения дефицита продовольствия, вы-
званного изменением климата. Технологии 
в области здравоохранения направлены на 
повышение качества и средней продолжи-
тельности жизни, контроль заболеваемости 
с помощью молекулярной диагностики и по-
лучение генетической информации. [1] 

Сложность и масштабность происходя-
щих изменений охватывает всех участников 
глобального сообщества, таких как прави-
тельство, бизнес, научное сообщество и об-
щественность. Правительства стран должны 
решать непростую задачу: не использовать 
преимущества новых технологий или, ши-
роко применяя их, одновременно бороться 
с рисками и угрозами, которые несут с собой 
эти технологии. Россия решила идти по вто-
рому пути. С целью ускоренного внедрения 
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цифровых технологий в экономике и соци-
альной сфере в нашей стране сформирована 
Национальная программа «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» [7]. Целью 
разработки и реализации Программы яв-
ляется формирование доступной среды циф-
ровых сервисов для улучшения комфорта 
и качества жизни граждан, а также снижение 
издержек и развития бизнеса, формирование 
конкуренции. Новые цифровые технологии 
повышают темпы и масштаб изменений 
в деятельности компаний. Создаются совер-
шенно новые способы удовлетворения по-
требностей, происходит трансформация тра-
диционных операционных моделей в цифро-
вые.  

В этих условиях появляются новые 
формы сотрудничества и коллаборации, в том 
числе, между авторитетными и зрелыми ком-
паниями, которым зачастую не хватает ком-
петенций сотрудников и чуткости к измене-
ниям в области обработки запросов кли-
ентов, и молодыми динамичными ком-
паниями, не имеющими достаточного 
капитала и больших баз данных. Одним из 
таких примеров является сотрудничество 
промышленной компании Siemens с инно-
вационной компанией Ayasdi, занимаю-
щейся внедрением в процессы управления 
электронных машин с функциями само-
обучения. Это партнерство для Siemens от-
крывает доступ к возможностям генерации 
идей на основе работы с большим массивом 
данных, а для компании Ayasdi — возмож-
ность протестировать топологический метод 
анализа данных на основе реальной информа-
ции, расширяя свое присутствие на рынке [3]. 
Примером плодотворной коллаборации в 
российской практике является и решение 
крупнейшей компании ПАО «Ростелеком» о 
взаимодействии с другими фирмами в обла-
сти расширения системы коммуникаций 
HR-службы с сотрудниками и создании плат-
формы, использующей искусственный ин-
теллект. Система охватит все подразделения 
компании, с поддержкой не менее 70 тыс. 

учетных записей, с возможностями работы 
не менее 1 тыс. пользователей, при этом 
время отклика системы на 95% запросов, со-
гласно техническим условиям, не должно 
превышать одну секунды.  

Развитие технологий в области обра-
ботки и хранения данных помогают ком-
паниям принимать управленческие решения, 
повышают доступность и удобство в исполь-
зовании знании. Использование алгоритми-
зированных автоматизированных управлен-
ческих технологий увеличивает эффектив-
ность принимаемых решений. Автоматиза-
ция и роботизация снижает спрос на 
решение рутинных когнитивных задач. Мно-
гие функциональные сферы, не создающие 
компании конкурентного преимущества, вы-
водятся на аутсорсинг и заменяются робо-
тами. Ярко эта тенденция проявляется в под-
боре сотрудников. Самый распространенным 
методом оценки деловых качеств кандидата 
считается собеседование, но он является 
и не самым надежным: менеджер по кадрам 
может принимать решения интуитивно, под 
влиянием эмоций, стереотипов, поспешных 
суждений, первого впечатления и других 
ошибок, связанных с субъективными фак-
торами [4]. Искусственный интеллект (ИИ) 
как набор алгоритмов и инструментов ма-
шинного обучения может быстро получать 
данные, выявлять закономерности и опти-
мизировать или прогнозировать тенденции. 
Подобные алгоритмы не полагаются на «ин-
туицию», но могут изучать резюме, находить 
подходящих кандидатов, выявлять высоко-
эффективных сотрудников, давать расшиф-
ровку видеозаписи собеседования, помогая 
отбирать специалистов, которые окажутся 
наиболее успешными в данной компании [6]. 
Так, в России создан и успешно реализуется 
проект — самообучаемый рекрутинговый робот 
Вера, который за несколько минут делает вы-
борку резюме с работных сайтов по требова-
ниям вакансии, проводит видео интервью, 
отвечает на вопросы соискателей. В компании 
«Ростелеком» внедрена интеллектуальная 
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HR-платформа, использующая машинное 
обучение с системой опроса увольняющихся 
из компании сотрудников, интеллектуаль-
ную систему подбора персонала (IQHR), ко-
торая контролирует цепочки заявок на под-
бор персонала и оферов, аккумулирует дан-
ные, присланные кандидатами в HR-службу 
и размещённые на внешних сайтах и выпол-
няет другие задачи [5]. 

В области обучения и развития персо-
нала использование обучающих платформ 
позволяет, помимо прочего, принимать бо-
лее эффективные решения относительно вы-
бора методов и форм обучения. В компании 
ПАО «Мобильные ТелеСистемы» функцио-
нирует виртуальная академия — сервис по 
обучению, который содержит большое число 
онлайн-курсов, в том числе с авторитетными 
провайдерами онлайн-обучения, такими как 
Coursera, Lynda.com, Udacity и др. В сервис 
встроена социальная сеть, позволяющая 
обмениваться опытом, участвовать в разви-
вающих мероприятиях, проводить корпора-
тивные программы и конкурсы [8]. Чат-боты 
с элементами ИИ позволяют упростить и оп-
тимизировать процессы управления ком-
панией и взаимодействия сотрудников. 
В компании ПАО «Мобильные ТелеСистемы» 
используется система на основе ИИ, которая 
помогает сотрудникам быстро получить ответ 
на популярные кадровые запросы по расчету 
заработной платы, отпуску или поиску нуж-
ного коллеги.  

По мнению экспертов, с которыми мы 
солидаризируемся, развитие кадровых си-
стем ИИ способствует принятию более эф-
фективных управленческих решений, за счет 
увеличения объемов и скорости переработки 
информации, своевременного решения кон-
кретных задач, позволит повышать произво-
дительность труда и в целом благополучие 
работников. 

Следует отметить и риски, связанные с 
внедрением автоматизированных систем 
управления персоналом. Отсутствие личного 
контакта и общение через ИИ может снизить 

уровень мотивации и лояльности сотрудни-
ков, усилить ощущение дискомфорта, уро-
вень стресса на работе.  

Дальнейшее развитие и глобальное рас-
пространение новых технологий требует по-
вышения уровня безопасности глобальных 
сетей, распределения ответственности и тес-
ного взаимодействия правительств, бизнеса, 
научного сообщества и широкой обществен-
ности.  
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Аннотация: Авторский подход к комплексному анализу финансового состояния 
корпорации расширяет инструментарий проведения и презентации результатов 
исследования по данной тематике и позволяет содержательно емко и наглядно представить 
финансовые показатели деятельности предприятия в целом. Использование данного 
подхода дает возможность выявлять направления совершенствования структуры баланса 
с точки зрения приоритетности различных направлений, осуществлять рейтинговую оценку 
финансового положения корпораций. Иллюстративный пример облегчает понимание 
и подтверждает работоспособность авторской методики. 
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Abstract: The author’s approach to a comprehensive analysis of the financial condition of the 
corporation expands the tools for conducting and presenting the results of the study on this topic 
and allows a meaningful and clear presentation of the financial performance of the enterprise as 
a whole. The use of this approach makes it possible to identify areas for improving the structure of 
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the balance in terms of the priority of various areas. This method also allows for the rating 
assessment of the financial position of corporations. An illustrative example makes it easier to 
understand and confirms the effectiveness of the author’s method. 
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В России корпорация определена как пред-

приятие с правом юридического лица, создан-
ное в разрешительном порядке и обладающее 
уставным капиталом, разделенным на опреде-
ленное число равных долей — акций. Функцио-
нирование корпорации (компании, АО) невоз-
можно без управления. Управление, согласно 
наиболее общему кибернетическому определе-
нию [2], представляет собой преобразование 
субъектом управления информации о состоя-
нии объекта управления в управляющее воздей-
ствие с целью приведения объекта управления 
в требуемое состояние. Проще говоря, управле-
ние — это преобразование информации состоя-
ния в командную информацию. Управление — 
это целенаправленный процесс.  

Целями корпорации являются: 
1) получение прибыли; 
2) повышение рыночной стоимости ком-

паний; 
3) завоевание новых рынков; 
4) поддержание занятости на предприя-

тии; 
5) удовлетворение потребностей клиен-

тов; 
6) освоение новых видов продукции. 
Функции управления в корпорации вы-

полняют профессиональные менеджеры, ра-
ботающие по найму. Управление осуществ-
ляется путем разработки и реализации реше-
ний. Финансовые решения обычно связаны 
с риском. Риск — это возможность недости-
жения целей деятельности корпорации [3]. 

Риск вызывают неопределенные факторы, 
влияющие на результат деятельности корпо-
рации. Неопределенность может быть целе-
вой, поведенческой и стохастической (слу-
чайной). 

Финансовые решения в корпорации 
базируются также на анализе ликвидности 
баланса [1]. Анализ ликвидности баланса пред-
полагает проверку соотношения активов с обя-
зательствами по пассиву. Эти сведения груп-
пируются определенным образом: активы — 
по степени ликвидности, пассивы — по сроч-
ности погашения. Оценку ликвидности кор-
порации осуществляют, исследуя ее денеж-
ные потоки в операционной, инвестицион-
ной и финансовой деятельности. Для этого 
используется специфическая система показа-
телей, существенное значение в которой имеют 
финансовые коэффициенты [1, 3]: 

1) коэффициент абсолютной ликвидности; 
2) коэффициент быстрой ликвидности; 
3) коэффициент текущей ликвидности; 
4) коэффициент автономии; 
5) коэффициент обеспеченности собст-

венными оборотными средствами; 
6) коэффициент обеспеченности запа-

сами и другие. 
Анализ финансового состояния корпора-

ции требует комплексного совместного рас-
смотрения значений и динамики финансо-
вых коэффициентов. Однако, как правило, 
это затруднительно вследствие различия диапа-
зонов их допустимых значений (см. таблицу 1). 
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В этой связи нами предложен авторский метод 
комплексного анализа финансового состоя-
ния корпорации, суть которого удобно по-
яснить с использованием следующего при-
мера. 

Пусть таблица нормативных и реальных 
значений финансовых коэффициентов (лик-
видности и платежеспособности) имеет вид: 

Для обеспечения сопоставимости этих 
коэффициентов и их трендов при анализе и 

 Таблица 1 
Нормативные и реальные значения финансовых коэффициентов (2018—2019 гг.) 

№ 
п/п Наименование коэффициента Нормативный диапазон 

нормативных значений
Реальное значение

2018 2019 2020

1 Коэффициент абсолютной 
ликвидности 0,2—0,5 0,48 0,64 0,36

2 Коэффициент быстрой 
ликвидности 0,8—1 0,51 0,64 0,75

3 Коэффициент текущей 
ликвидности 1,5—2,5 2,8 2,2 1,3

4 Коэффициент автономии 0,5—0,7 0,67 0,6 0,5

5
Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами

0,1—1 0,42 0,33 0,2

6 Коэффициент 
обеспеченности запасами 0,6—0,8 0,83 0,68 0,47

Рис. 1. Временные ряды кодированных значений коэффициентов
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сравнении осуществим кодирование (цент-
рирование и нормирование): 

 
 
 
 
 
 

 

где  Кр — реальное значение коэффициента; 
Мкр — параметр центрирования; 
СКОкр — параметр нормирования; 
К макс — максимальное значение коэффи-
циента в диапазоне допустимых значений; 
К мин — минимальное значение коэффи-
циента в диапазоне допустимых значений. 
Данные преобразования только техниче-

ски аналогичны отображению произволь-
ного распределения Гаусса в стандартное 
нормальное распределение. Результаты ко-
дирования разместим в таблице 2: 

Кодирование по предложенному методу 
позволяет в одной системе координат по-
строить графики кодированных значений 
коэффициентов (рис. 1): 

На рисунке «коридор» (-3, +3) обозна-
чает интервал допустимых значений коэф-
фициентов, который в кодированном про-
странстве стал одинаковым для всех коэффи-
циентов, что позволяет без каких-либо 

затруднений компактно и наглядно изобра-
жать все финансовые коэффициенты в одной 
системе координат и делать содержательно 
значимые выводы.   

В этой же системе координат можно по-
строить линейные тренды кодированных 
значений коэффициентов, что дает возмож-
ность судить об их динамике (рис. 2): 

Рассматриваемый подход позволяет 
также рассчитать расстояние d между точ-
кой с координатами, соответствующими 
значениям финансовых коэффициентов, 
и центром области их допустимых значе-
ний в кодированной системе координат: 

 
 

 
 
 
 

 

где все qi равны нулю, а pi равны Ккi.  
Результаты расчетов для иллюстратив-

ного примера приведены в таблице 3. 
Величина dE ucl позволяет составлять 

рейтинги корпораций и определять тренд 
данного обобщенного показателя (см. 
рис. 3). 

Кроме того, сравнение модулей средних 
значений Ккi между собой по критерию наи-

Таблица 2 
Кодированные значения финансовых коэффициентов (2018—2020 гг.) 

№  
п/п Наименование коэффициента

Кодированное значение 
коэффициента, Ккi

2018 2019 2020

1 Коэффициент абсолютной ликвидности 2,6 5,82 0,2

2 Коэффициент быстрой ликвидности -11,7 -7,8 -4,5

3 Коэффициент текущей ликвидности 4,8 1,2 -4,2

4 Коэффициент автономии 2,1 0 -3

5 Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами -0,87 -1,47 -2,33

6 Коэффициент обеспеченности запасами 3,9 -0,6 -6,9
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Таблица 3  
Расстояния для рейтинговой оценки корпораций (2018—2020 гг.) 

№ п/п Год Расстояние

1 2018 13,677

2 2019 9,933

3 2020 9,999

Рис. 2. Тренды финансовых коэффициентов 

Рис. 3. Временной ряд и тренд обобщенного показателя dE ucl 
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большего результата позволяет установить 
приоритеты между направлениями совершен-
ствования структуры баланса.  Средние значе-
ния Ккi и их модули приведены в таблицах 4, 5.  

Средние значения кодированных коэф-
фициентов для рассматриваемого примера 

отображены на графике (рис. 4).  
Из графика непосредственно следует, 

какие коэффициенты Ккi «выпали» из допу-
стимого диапазона.  

Таким образом, рассмотренный автор-
ский подход к комплексному анализу финан-

Рис. 4. Соответствие средних значений допустимому диапазону 

Таблица 4 
Средние значения кодированных финансовых коэффициентов (2018—2020 гг.) 

№ Наименование показателя Среднее значение
1 Коэффициент абсолютной ликвидности 2,87
2 Коэффициент быстрой ликвидности -8
3 Коэффициент текущей ликвидности 0,6
4 Коэффициент автономии -0,3

5 Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами -1,56

6 Коэффициент обеспеченности запасами -1,2

Таблица 5 
Модули средних значений кодированных финансовых коэффициентов 

№ Наименование показателя  Модуль среднего значения (2018-2020 г.)

1 Коэффициент абсолютной ликвидности 2,87
2 Коэффициент быстрой ликвидности 8
3 Коэффициент текущей ликвидности 0,6
4 Коэффициент автономии 0,3

5 Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами 1,56

6 Коэффициент обеспеченности запасами 1,2
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сового состояния корпорации существенно 
расширяет инструментарий проведения и 
презентации результатов исследования по 
данной тематике и несомненно, как полагают 
авторы, явится полезным вкладом в теорию и 
практику корпоративных финансов. 
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Аннотация: Рассмотрены наиболее существенные изменения в новейшей дина-
мике внешнеторговых связей Российской Федерации на этапе восстановительного 
процесса после общемировой кризисной ситуации в 2020 г. Приведена оценка осо-
бенностей мирохозяйственной эволюции и глобальной торговли в период посткри-
зисного «отскока» в 2021 г. В статье показаны неординарные достижения РФ в обла-
сти экспортно-импортной активности на основе последних официальных 
документов ФТС России с итоговыми результатами внешнеторговой деятельности 
страны в 2021 г. и сделанных по ним расчетов автора. При этом внимание акценти-
ровано как на повышении различных стоимостных показателей внешней торговли 
РФ, так и на переменах в сфере ее географической ориентации. В ходе исследования 
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Abstract: The most significant changes in the latest dynamics of foreign trade relations of the 
Russian Federation at the stage of the recovery process after the global crisis situation in 2020 are 
considered. An assessment of the features of the world economic evolution and global trade during 
the post-crisis «rebound» in 2021 is given. The article shows the extraordinary achievements of the 
Russian Federation in the field of export-import activity based on the latest official documents of 
the Federal Customs Service of Russia with the final results of the country’s foreign trade activity 
in 2021 and the author’s calculations made on them. At the same time, attention is focused both 
on the increase in various cost indicators of foreign trade of the Russian Federation, and on 
changes in the sphere of its geographical orientation. In the course of the study, the methodology 
of comparative and statistical analysis was used on the basis of the latest statistical materials and 
calculated author’s data, introduced into Russian scientific circulation for the first time. 
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На протяжении прошедшего десятилетия 
(2012—2021 гг.) на общий ход мирохозяйствен-
ной динамики заметное воздействие оказывали 
периодически нараставшие негативные фак-
торы, определяя ее синусоидную траекторию. 
Подобные тренды повлияли и на сферу меж-
дународного обмена, что особенно отчетливо 
проявилось после 2014 г. Так, отмечались сни-
жение конъюнктуры ряда глобальных товарных 
рынков, активизация попыток формирования 
торговых союзов «нового типа», создававших 
«параллельную реальность» наряду с деятель-
ностью ВТО, постепенное распространение не-
опротекционистских настроений и практики 
санкционного давления на некоторых парт-

неров в торговле (в частности, принятие запад-
ных санкций против России и Беларуси). 
Поэтому динамика международной торговли в 
этот период оказалась настолько слабой (см.: 
[3; 4; 8; 12]). Действительно, в 2020 г. стоимост-
ные параметры общемирового товарного экс-
порта остались ниже уровня 2012 г. (см. табл. 1).  

Постепенное нарастание в системе мирового 
хозяйства, международной торговли таких харак-
терных черт как турбулентность, неопределен-
ность и непредсказуемость усилилось в период 
повсеместного широкомасштабного распростра-
нения новой вирусной инфекции в 2020 г. и в 
последующем. Это вылилось в принятие офици-
альных защитных мер (в частности, локдауна и 

Таблица 1 
Динамика мирохозяйственной эволюции и международной торговли, 2012–2022 гг. (трлн долл. США,  %) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022**

Мировое про-
изводство (в 
текущих ценах)

74,805 77,208 79,238  74,954 76,154 80,823 85,883 87,391 84,972 94,935 102,404

Рост,  % 2,0 3,2 2,6 -5,4 1,6 6,1 6,3 1,8 -2,8 11,7 7,8

Товарный 
экспорт, мир 18,130  18,563 18,637  16,199 15,741 17,447 19,110 18,544 17,201 21,205 22,806

Рост,  % 1,1 2,4 0,4 -13,1 -2,8 10,8 9,5 -2,9 -7,2 23,3 7,5

*   Оценка.           ** Прогноз. 
Примечание. Составлено и подсчитано автором на основе статистических данных МВФ.
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вакцинации населения), во многом предопреде-
лило кризисные потрясения 2020 г. (здесь и далее 
см.: [1; 2; 11]).  

Однако надежды экспертов Международ-
ного валютного фонда (МВФ) связывались 
с прогнозировавшимся ими на 2021 г. до-
вольно традиционным для посткризисного 
этапа «отскоком» в развитии мировой эконо-
мики и международной торговли [11; 12]. 

Согласно предварительным оценкам МВФ, 
в 2021 г. ожидается рост мирового производства 
валового продукта на 11,7 %, а глобального то-
варного экспорта — на 23,3 %. Но в 2022 г. рас-
сматриваемые показатели снизятся до соответ-
ственно 7,8 % и 7,5 % (см. табл. 1). 

При этом внешнеторговые связи России де-
монстрировали во многом схожие с общемиро-
выми тренды в своей эволюции, но заметно 
осложненные санкционным давлением со сто-
роны Европейского Союза, США, Японии, Нор-
вегии и прочих западных стран (см.: [5; 6; 7; 9]). 

Так, в развитии экспортно-импортных 
контактов РФ просматривается довольно от-
четливая синусоидная траектория с чередо-
ванием подъемов и спадов их стоимостных 
параметров (см. табл. 2). 

Следует обратить внимание на общий пони-
жательный тренд в динамике стоимости россий-
ского внешнего оборота, прежде всего, товар-

ного вывоза с 2014 г. (исключая 2017—2018 гг.) 
по 2020 г.  

Тем не менее, в 2021 г. произошел «взрыв-
ной» рост всех основных показателей внеш-
ней торговли России.  

Своеобразный «спурт» продемонстри-
ровали стоимостные объемы как товарообо-
рота (на 38,0 %), так и экспорта (на «пико-
вые» 45,8 %), и импорта (на 26,7 %). Причем 
стоимость традиционно положительного 
сальдо баланса внешней торговли Россий-
ской Федерации возросла в 2021 г. на 
88,0 %. 

Но стоит учитывать, что, несмотря на ре-
кордные результаты, параметры внешнего това-
рооборота РФ по стоимости в 2021 г. (785,0 млрд 
долл. США) только незначительно превзошли 
значения 2014 г. (784,4 млрд долл. США).  

Не менее значимым достижением РФ 
в 2021 г. стало повышение стоимостных объе-
мов ее товарного вывоза с 337,1 млрд долл. 
США до 491,6 млрд долл. США (в 2014 г. они 
составляли 497,8 млрд долл. США).  

Приведенные данные отчетливо демон-
стрируют непростые условия, в которых про-
исходило формирование внешнеторговых по-
казателей России на протяжении санкцион-
ного противостояния с западными парт-
нерами.1 

1  Примечание. С учетом существенного расширения санкционных списков западных стран против Российской 
Федерации в феврале 2022 г. в связи с украинским конфликтом можно предположить заметное осложнение 
условий ведения внешнеторговой деятельности для России (см.: https://www.business-gazeta.ru/article/541212).

Таблица 2 
Динамика внешней товарной торговли Российской Федерации, 2012—2021 гг. (млрд долл. США,  %) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Экспорт 524,7 527,3 497,8 333,5 285,5 357,1 449,3 422,7 337,1 491,6
Рост,  % 1,5 0,5 -5,6 -33,0 -14,4 25,1 25,8 -5,9 -20,3 45,8

Импорт 316,2 314,9 286,6 177,3 182,3 226,9 238,2 243,8 231,7 293,4
Рост,  % 3,3 -0,4 -9,0 -38,1 2,8 24,5 5,0 2,4 -5,0 26,7

Оборот 840,9 842,2 784,4 510,8 467,8 584,0 687,5 666,5 568,8 785,0
Рост,  % 2,2 0,2 -6,9 -34,9 -8,4 24,8 17,7 -3,1 -14,7 38,0

Баланс 208,5 212,4 211,2 156,2 103,2 130,2 211,1 178,9 105,4 198,2

Примечание. Составлено и подсчитано автором на основе статистических данных Федеральной таможенной 
службы России: официальный сайт. URL: http://customs.ru (дата обращения 15.02.2022). 
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Помимо значительного повышения па-
раметров российской внешней торговли в 
2021 г. наметились перемены в ее географи-
ческой структуре. 

Так, двумя крупнейшими регионами мира, 
выступающими основными партнерами РФ 

во внешнеторговой сфере остаются европей-
ский и азиатский.  

Первый представлен, прежде всего, 
Европейским Союзом (ЕС), второй — струк-
турой Азиатско-Тихоокеанское экономиче-
ское сотрудничество (АТЭС). 

Страны-партнеры *

2020 г. 2021 г.

Оборот Экспорт Импорт Доля  
в обороте,  % Оборот Экспорт

Мир, всего 568773,3 337105,4 231668,0 100,0 785000,4 491580,3

В том числе:

 ЕС 192374,4 113723,8 78650,6 33,8 282047,4 188114,6

     Германия 42002,7 18618,9 23383,8 7,4 56996,0 29647,4

     Нидерланды 28567,5 24819,4 3748,1 5,0 46439,5 42155,4

     Италия 20267,2 10071,3 10195,9 3,6 31354,9 19322,0

     Польша 14420,2 9566,4 4853,7 2,5 22529,6 16723,1

     Франция 12757,6 4676,0 8081,6 2,2 22044,1 9839,1

     Финляндия 10020,0 7101,6 2918,4 1,8 13222,2 9656,2

     Бельгия 7881,8 5731,5 2150,3 1,4 11194,1 8672,0

     Чехия 6092,4 2435,7 3656,7 1,1 7638,8 4016,7

     Испания 4748,1 1674,0 3074,0 0,8 7349,6 3844,1

     Словакия 4700,7 3032,1 1668,6 0,8 7051,0 5101,3

     Венгрия 4756,1 2647,7 2108,4 0,8 5987,7 3719,4

     Австрия 4121,0 1653,7 2467,3 0,7 5885,8 3228,9

     Литва 2930,6 2390,4 540,2 0,5 5232,4 4577,3

     Румыния 3361,4 2070,2 1291,1 0,6 4933,8 3343,5

     Латвия 3704,2 3227,7 476,4 0,7 4791,8 4295,2

     Эстония 3070,9 2594,0 476,9 0,5 4605,1 4131,3

     Греция 2690,1 2467,4 222,7 0,5 4495,8 4197,3

     Дания 2839,2 1706,1 1133,1 0,5 4236,3 2985,4

     Швеция 2968,8 1043,3 1925,5 0,5 3562,4 1071,6

     Болгария 2495,8 1974,0 521,8 0,4 3255,7 2685,2

     Ирландия 1801,2 251,6 1549,6 0,3 2565,1 464,5

Таблица 3 
Динамика внешнеторговых связей РФ, 2020—2021 гг. (млн долл. США, %) 

* В таблице приведены данные по основным внешнеторговым партнерам России, доля которых в стоимостных параметрах 
ее товарного оборота не менее 0,1  % (за исключением стран-членов ЕС, имеющих долевой вклад ниже 0,1  %). 

Примечание. Составлено автором на основе статистических данных Федеральной таможенной службы России: 
официальный сайт. URL: http://customs.ru (дата обращения 15.02.2022).
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Традиционно в «дальнем зарубежье», 
на которое в 2021 г. приходилось 86,9 % 
российского товарного вывоза и 89,3 % 
ввоза, распределение товарных потоков 
складывалось в пользу европейского ре-
гиона с растущей долей ЕС. Но с 2016 г. 

проявилась обратная тенденция со сни-
жением вклада блока во внешнюю тор-
говлю России и, напротив, ростом доли 
АТЭС (см.: [10]).  

 
 

2021 г.

Страны-партнеры *
Импорт Доля  

в обороте,  %
Темпы роста,  %

Оборот Экспорт Импорт

293420,1 100,0 138,0 145,8 126,7 Мир, всего

В том числе:

93932,8 35,9 146,6 165,4 119,4  ЕС

27348,6 7,3 135,7 159,2 117,0      Германия 

4284,1 5,9 162,6 169,8 114,3      Нидерланды 

12032,9 4,0 154,7 191,9 118,0      Италия 

5806,5 2,9 156,2 174,8 119,6      Польша 

12205,0 2,8 172,8 210,4 151,0      Франция 

3566,0 1,7 132,0 136,0 122,2      Финляндия 

2522,0 1,4 142,0 151,3 117,3      Бельгия 

3622,2 1,0 125,4 164,9 99,1      Чехия 

3505,5 0,9 154,8 229,6 114,0      Испания 

1949,7 0,9 150,0 168,2 116,8      Словакия 

2268,2 0,8 125,9 140,5 107,6      Венгрия 

2657,0 0,7 142,8 195,3 107,7      Австрия 

655,0 0,7 178,5 191,5 121,3      Литва 

1590,3 0,6 146,8 161,5 123,2      Румыния 

496,6 0,6 129,4 133,1 104,2      Латвия 

473,8 0,6 150,0 159,3 99,4      Эстония 

298,5 0,6 167,1 170,1 134,1      Греция 

1250,9 0,5 149,2 175,0 110,4      Дания 

2490,8 0,5 120,0 102,7 129,4      Швеция 

570,5 0,4 130,4 136,0 109,3      Болгария 

2100,6 0,3 142,4 184,6 135,6      Ирландия 
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Страны-партнеры *

2020 г. 2021 г.

Оборот Экспорт Импорт Доля  
в обороте,  % Оборот Экспорт

     Мальта 2286,6 2265,0 21,6 0,4 2384,9 2359,8

     Словения 1414,4 441,4 973,0 0,2 1340,8 354,6

     Португалия 726,4 209,7 516,7 0,1 1240,1 603,8

     Хорватия 982,3 778,7 203,6 0,2 1126,7 866,8

     Кипр 279,0 263,1 15,9 0,0 273,1
231,0

     Люксембург 207,5 12,6 194,8 0,0 200,5

 АТЭС 192179,4 93977,3 98202,1 33,8 261450,7 130305,9

     Китай 104059,8 49146,3 54913,4 18,3 140704,5 68028,9

     США 23873,5 10838,6 13034,9 4,2 34414,6 17537,8
     Республика 

Корея 19627,5 12468,1 7159,4 3,5 29882,3 16896,8

     Япония 16165,5 9053,9 7111,6 2,8 19874,1 10747,6

     Вьетнам 5666,6 1621,3 4045,3 1,0 7134,9 2242,2

     Тайвань  5028,8 3098,9 1929,9 0,9 5910,2 3517,9

     Мексика 2153,0 1138,0 1015,1 0,4 4783,3 3402,9

     Малайзия 2627,3 1047,8 1579,5 0,5 3252,1 1429,8

     Индонезия 2352,5 564,3 1788,2 0,4 3306,8 681,5

     Сингапур 1674,6 1151,0 523,6 0,3 2271,4 1670,2

     Таиланд 1774,6 353,9 1420,7 0,3 2288,0 494,2
     Гонконг (САР, 

КНР) 2361,2 1935,8 425,4 0,4 2166,8 1614,8

     Канада 1154,2 319,1 835,1 0,2 1665,9 737,8

     Филиппины 932,3 528,9 403,4 0,2 1044,5 532,5

     Австралия 787,0 123,4 663,6 0,1 975,1 236,4

     Чили 922,0 57,6 864,4 0,2 874,7 99,9

     Перу 409,9 201,3 208,6 0,1 612,9 368,4

 СНГ 73584,8 48592,4 24992,4 12,9 95922,0 64578,7
 ЕАЭС 51694,7 33148,6 18546,1 9,1 69137,9 45326,4

Беларусь 28584,5 15979,8 12604,7 5,0 38426,9 22802,0

Казахстан 19106,3 14051,5 5054,8 3,4 25621,0 18477,7

Узбекистан 5881,4 4659,6 1221,8 1,0 6899,8 5204,9

Азербайджан 2888,5 2074,6 813,8 0,5 3354,7 2323,0

Армения 2307,0 1660,5 646,5 0,4 2603,0 1893,0

Кыргызстан 1697,0 1456,9 240,2 0,3 2487,0 2153,7
Молдова, респ. 1307,3 954,1 353,2 0,2 2167,7 1755,4

Продолжение таблицы 3 
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2021 г.

Страны-партнеры *
Импорт Доля  

в обороте,  %
Темпы роста,  %

Оборот Экспорт Импорт

25,2 0,3 104,3 104,2 116,3      Мальта 

986,1 0,2 94,8 80,3 101,3      Словения 

636,3 0,2 170,7 287,9 123,1      Португалия 

259,9 0,1 114,7 111,3 127,7      Хорватия 

42,2 0,0 97,9 87,8 264,5      Кипр 

178,7 0,0 96,6 172,5 91,7      Люксембург 

131144,8 33,3 136,0 138,7 133,5  АТЭС

72675,6 17,9 135,2 138,4 132,3      Китай 

16876,8 4,4 144,2 161,8 129,5      США

12985,5 3,8 152,2 135,5 181,4      Республика Корея 

9126,5 2,5 122,9 118,7 128,3      Япония 

4892,7 0,9 125,9 138,3 120,9      Вьетнам 

2392,4 0,8 117,5 113,5 124,0      Тайвань  

1380,3 0,6 222,2 299,0 136,0      Мексика 

1822,2 0,4 123,8 136,5 115,4      Малайзия 

2625,3 0,4 140,6 120,8 146,8      Индонезия 

601,2 0,3 135,6 145,1 114,8      Сингапур 

1793,8 0,3 128,9 139,7 126,3      Таиланд 

551,9 0,3 91,8 83,4 129,7      Гонконг (САР, КНР)

928,1 0,2 144,3 231,2 111,1      Канада 

512,0 0,1 112,0 100,7 126,9      Филиппины 

738,7 0,1 123,9 191,6 111,3      Австралия 

774,8 0,1 94,9 173,4 89,6      Чили 

244,5 0,1 149,5 183,0 117,2      Перу 

31343,4 12,2 130,4 132,9 125,4  СНГ

23811,6 8,8 133,7 136,7 128,4  ЕАЭС

15624,9 4,9 134,4 142,7 124,0 Беларусь 

7143,3 3,3 134,1 131,5 141,3 Казахстан 

1694,8 0,9 117,3 111,7 138,7 Узбекистан 

1031,7 0,4 116,1 112,0 126,8 Азербайджан 

710,0 0,3 112,8 114,0 109,8 Армения 

333,3 0,3 146,6 147,8 138,8 Кыргызстан 
412,4 0,3 165,8 184,0 116,7 Молдова, респ.
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Но к 2020 г. обе траектории совпали, до-
левые вклады Европейского Союза и АТЭС 
в российском внешнем товарообороте соста-
вили по 33,8 % (см. табл. 3).  

На фоне повышения стоимостных по-
казателей торговых операций РФ с этими 
партнерами в 2021 г. (оборот с ЕС возрос со 
192,4 млрд долл. США до 282,1 млрд долл. 
США, то есть на 46,6 %, а с АТЭС — со 192,2 
млрд долл. США до 261,5 млрд долл. США, 
на 36,0 %) их доли в торговле России пока-
зали противоположные сдвиги. Так, вклад 
ЕС возрос до 35,9 %, а АТЭС — снизился до 
33,3 %. 

Существенно возросшая активность Ев-
ропейского Союза в 2021 г. во многом пред-
определялась повышением стоимости заку-

пок российских (в основном, топливно-
энергетических) товаров странами-членами 
сообщества.  

Так, ЕС повысил свой ввоз из РФ на 
65,4 %, в том числе, Германия — на  59,2 %, 
Нидерланды — на 69,8 %, Италия — на 
91,9 %, Польша — на 74,8 %, Франция — 
на 110,4 %. При этом суммарная доля пяти 
стран-членов блока в российской торговле 
возросла с 20,7 % до 22,9 % (подсчеты ав-
тора).  

Но рекордсменами в ЕС по расширению 
закупок в России в 2021 г.  стали Португалия, 
нарастившая их объемы на 187,9 %, и Испа-
ния — на 129,6 % (см. табл. 3). 

Ситуация в сфере российского товарного 
импорта из Европейского Союза оставалась 

Страны-партнеры *

2020 г. 2021 г.

Оборот Экспорт Импорт Доля  
в обороте,  % Оборот Экспорт

Таджикистан 838,1 795,5 42,6 0,1 1212,5 1114,1

Туркменистан 970,2 649,5 320,7 0,2 865,1 725,4

Украина 10004,6 6310,5 3694,2 1,8 12284,3 8129,5

Турция 21040,7 15929,1 5111,6 3,7 33024,8 26511,6

Великобритания 26518,4 23158,1 3360,4 4,7 26732,5 22266,1

Индия 9256,1 5798,2 3457,9 1,6 13556,0 9128,7

Бразилия 4004,3 1994,2 2010,1 0,7 7484,3 5261,6

Швейцария 5593,5 2880,7 2712,8 1,0 6162,6 2789,8

Египет 4534,8 4019,1 515,7 0,8 4770,2 4178,4
Иран (Исламская 
респ.) 2220,3 1423,5 796,8 0,4 4035,2 3067,9

Норвегия 1539,7 1088,3 451,5 0,3 2718,3 1814,9

Израиль 2161,9 1334,2 827,7 0,4 2584,4 1737,6

Монголия 1423,1 1384,8 38,3 0,3 1859,1 1816,1

Грузия 1219,3 794,6 424,7 0,2 1440,0 873,3

Аргентина 905,7 94,5 811,2 0,2 1379,4 370,0

    ЮАР 980,6 288,4 692,2 0,2 1138,5 342,2

Прочие 55590,7 43634,3 11956,4 9,8 65269,3 50545,6

Продолжение таблицы 3 
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более «нейтральной» (по причине санкций 
поставки из ЕС повысились на 19,4 %, что от-
ражало рост вывоза из первых четырех, как и 
ряда других стран, хотя Франция обеспечила 
повышение своих поставок на 51,0 %). 

При этом в торговле РФ с партнерами в 
регионе АТЭС отмечались разнонаправлен-
ные сдвиги. Крупнейшим среди них оста-
вался Китай, но на фоне роста товарообо-
рота с Россией со 104,1 млрд долл. США до 
140,7 млрд долл. США его вклад несколько 
сократился (с 18,3 % до 17,9 %). Прочими 
важными партнерами выступают США (рост 
оборота с 23,9 млрд долл. США до 34,4 млрд 
долл. США, то есть, на 44,2 %) с возросшей 
долей до 4,4 % и Республика Корея (рост с 
19,6 млрд долл. США до рекордных 29,9 млрд 

долл. США, на 52,2 %) с повышением доли 
до 3,8 %. По причине санкций Япония не 
продемонстрировала высокие темпы роста 
товарооборота с РФ и ее долевой вклад сни-
зился до 2,5 % (здесь и далее см. табл. 3). 

Среди прочих стран ареала АТЭС в 2021 
г. выделялись, несмотря на заметно меньшие 
объемы торговли с Россией, такие как Мек-
сика (рост товарного оборота на 122,2 %, за-
купок в РФ — на 199,0 %), Канада (оборот 
повысился на 44,3 %, закупки — на 131,2 %), 
Австралия (на 23,9 % и 91,6 % соответ-
ственно) и Перу (49,5 % и 83,0 %). 

Таким образом, 2021 г. оказался во мно-
гих отношениях неординарным для товар-
ной торговли России со странами «дальнего 
зарубежья». 

 

2021 г.

Страны-партнеры *
Импорт Доля  

в обороте,  %
Темпы роста,  %

Оборот Экспорт Импорт

98,4 0,2 144,7 140,0 231,2 Таджикистан 

139,7 0,1 89,2 111,7 43,5 Туркменистан 

4154,8 1,6 122,8 128,8 112,5 Украина 

6513,2 4,2 157,0 166,4 127,4 Турция 

4466,5 3,4 100,8 96,1 132,9 Великобритания

4427,3 1,7 146,5 157,4 128,0 Индия 

2222,7 1,0 186,9 263,8 110,6 Бразилия 

3372,7 0,8 110,2 96,8 124,3 Швейцария 

591,8 0,6 105,2 104,0 114,7 Египет 

967,3 0,5 181,7 215,5 121,4 Иран (Исламская респ.)

903,4 0,3 176,5 166,8 200,1 Норвегия 

846,7 0,3 119,5 130,2 102,3 Израиль 

43,1 0,2 130,6 131,1 112,3 Монголия 

566,6 0,2 118,1 109,9 133,4 Грузия 

1009,4 0,2 152,3 391,7 124,4 Аргентина 

796,3 0,1 116,1 118,7 115,0    ЮАР

14723,7 8,3 117,4 115,8 123,1    Прочие
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Повышение стоимостных параметров 
товарооборота (с 73,6 млрд долл. США до 
95,9 млрд долл. США) характерно и для свя-
зей РФ со странами «ближнего зарубежья», 
к которым относятся ее партнеры в зоне 
СНГ. Однако, по данным ФТС России, их 
совокупная доля в 2021 г. снизилась с 12,9 % 
до 12,2 % по причине сравнительно невысо-
ких темпов роста обмена. Крупнейшими 
партнерами РФ оставались Беларусь с не-
большим снижением доли с 5,0 % до 4,9 % 
и Казахстан — с 3,4 % до 3,3 %.  

Среди остальных стран наиболее важную 
роль во внешней торговле России в 2021 г. 
играли Турция (повышение товарооборота 
с 21,0 млрд долл. США до 33,0 млрд долл. 
США, то есть, на 57,0 %, и доли с 3,7 % до 
4,2 %), Великобритания (соответственно 
26,5 млрд долл. США и 26,7 млрд долл. 
США, на 0,8 %, снижение доли с 4,7 % до 
3,4 %) и Индия (при росте оборота с 9,3 млрд 
долл. США до 13,6 млрд долл. США, на 
46,5 %, повышение доли составило 0,1 п.п.).  

Следует отметить и рекордные показа-
тели Аргентины (рост оборота на 52,3 %, 
а ввоза товаров из РФ — на 291,7 %), Бразилии 
(соответственно 86,9 % и 163,8 %) и Ирана 
(81,7 % и 115,5 %). 

Сдвиги в товарной структуре внешней 
торговли России, согласно таможенной ста-
тистике, характеризовались в 2021 г. ростом 
традиционного вывоза топливно-энергети-
ческих товаров, доля которых повысилась 
в его структуре с 49,7 % до 54,3 % (в экспорте 
на эти товары приходился растущий вклад, 
в «дальнее зарубежье» — с 53,9 % до 58,5 %, 
а в «ближнее зарубежье» — соответственно 
с 24,7 % до 26,4 %). При этом в общем стои-
мостном объеме российского товарного вы-
воза возросли доли «металлов и изделий из 
них» (с 10,3 % до 10,4 %), «продукции хими-
ческой промышленности» (с 7,1 % до 7,7 %), 
но сократились вклады «продовольствен-
ных товаров и сырья для их производства» 
(с 8,8 % до 7,3 %) и «машин и оборудования» 
(с 7,5 % до 6,6 %). 

Некоторые перемены произошли в струк-
туре импорта товаров, причем возросла доля 
основной товарной группы — «машин и обо-
рудования» с 47,6 % до 49,2 %. Долевой вклад 
«продукции химической промышленности» 
сохранился на уровне 2020 г. (18,3 %), а «про-
довольственных товаров и сырья для их про-
изводства» понизился (с 12,8 % до 11,6 %), как 
и «текстильных изделий и обуви» (с 6,3 % до 
5,8 %), а доля «металлов и изделий из них» 
в товарной структуре ввоза, напротив, не-
сколько повысилась (с 6,8 % до 6,9 %). Но, 
в целом, значительных перемен в товарной 
структуре внешней торговли России в 2021 г. 
не отмечалось. 

При подведении итогов можно констати-
ровать наличие ряда достижений Российской 
Федерации в сфере внешней торговли в 2021 г. 
Прежде всего, заметное повышение стоимост-
ных параметров ее товарооборота, включая 
экспортные и импортные товарные потоки, 
сохранение традиционного положительного 
сальдо внешнеторгового баланса. Важно отме-
тить, что это происходило на фоне продол-
жающих расширяться антироссийских санк-
ций, а также в непростых посткризисных усло-
виях. Преждевременно оценивать перемены в 
географической структуре внешнего обмена 
России, так как новейшие события могут серь-
езно (и негативно) повлиять на наметившиеся 
тренды. Прорывные сдвиги в товарной струк-
туре российской внешней торговли, если су-
дить по официальным данным ФТС России, 
пока не произошли. Однако важно учитывать 
направленность предпринятых усилий по пре-
одолению сложившейся ситуации.  
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Условия, в которых сегодня осуществ-
ляется развитие экономических систем, ха-
рактеризуются большим количеством участ-
ников, сложностью выстраивания взаимо-
отношений между ними и окружающей 
средой, а также скоростью изменений, про-
исходящих в глобальном пространстве. 

Экономические отношения претерпе-
вают ряд изменений, связанных с переходом 
от жесткой иерархической структуры систем 
к более гибкой сетевой модели. Сегодня дви-
жение от иерархии к сетям обусловлено от-
сутствием линейного предсказуемого харак-
тера взаимоотношений элементов как 
внутри систем, так и между ними. В свою 
очередь, сетевая форма организации элемен-
тов системы предполагает нелинейный ха-
рактер взаимодействия, требующий наделе-
ния систем свойствами гибкости и адаптив-
ности к быстроменяющимся условиям, 
связанным со сложностью и непредсказуе-
мостью как самих систем, так и среды, в ко-
торой данные системы функционируют. 

Сложные адаптивные системы как про-
должение исследования теории систем полу-
чили свое изначальное развитие в биологии, 
а затем во второй половине XX века были ин-
терпретированы рядом исследователей в обла-
сти социологии и экономики в попытках объ-
яснить взаимодействие сложных социально-
экономических систем. 

Появление в 1890-х гг. термина «бизнес-
экосистема» в материалах Дж. Мура дало на-
чало активному исследованию сложных эко-
номических систем, обладающих свойствами 
самоорганизации, коэволюции, адаптации, 
обучения и других, характерных для биоло-
гических экосистем. 

Следует отметить, что попытки описания 

экономических систем с использованием 
биологического подхода предпринимались 
и ранее, однако именно Дж. Мур популяри-
зировал понятие «бизнес-экосистема», пер-
вым предложив рассматривать предприятия 
и организации не как изолированные объ-
екты, а как часть бизнес-экосистем. С точки 
зрения Дж. Мура, экономическое сообще-
ство проходит процесс совместной эволюции 
под воздействием развития технологий, ком-
муникаций, которые порождают сложное се-
тевое взаимодействие между партнерами 
и конкурентами одновременно в целях вы-
живания в быстро меняющихся условиях де-
ловой среды [1; 2]. 

Таким образом, гипотеза исследования в 
данной статье состоит в том, что для объ-
яснения создания и взаимодействия слож-
ных экономических систем в современных 
условиях системного и/или сетевого подхода 
уже недостаточно, поэтому динамично раз-
вивающаяся сеть экономических элементов 
требует использования нового комплексного 
подхода, основанного на принципах органи-
зации сложных систем, сохранения их устой-
чивости, эффективности взаимного влияния 
и управляющего воздействия. 

В качестве актуального подхода, вобрав-
шего в себя элементы концепции бизнес-
экосистем, основанного на сетевом сотруд-
ничестве заинтересованных субъектов, объ-
единяющих ресурсы для совместного созда-
ния ценности и формирования новых 
бизнес-моделей, предлагаем к рассмотрению 
«экосистемный подход». 

Анализ зарубежных и отечественных ис-
точников литературы по теме исследования 
позволил выявить авторов, система взглядов 
которых направлена на изучение склады-
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вающихся новых явлений в экономических 
системах под воздействием изменений в мас-
штабах, структурах и характере партнерских 
и конкурентных отношений в деловой среде. 

Теоретическое ядро исследований в ана-
лизе понятия «экосистема» в экономике со-
ставили материалы таких зарубежных ученых, 
как Дж. Мур [1; 2; 3], Д. Дж. Тис [4], Р. Аднер 
[5], М. Янсити [6], Т. Лаппи [7], П. Дж. Виль-
ямсон [8], Дж. Бизас [9] и др. В своих работах 
они изучают отношения участников совре-
менного бизнеса, складывающиеся в дина-
мичной среде сетевых взаимодействий, 
определяя назначение бизнес-экосистемы 
как ландшафта для интеграции ресурсов, со-
вместного создания и получения ценностей. 

Труды российских ученых в области эко-
номики и менеджмента, таких как Г.Б. Клей-
нер [10], Н.В. Смородинская [11], Е.В. Шка-
рупета [12], Т.О. Толстых [13], Л.А. Рамен-
ская [14] и др., аккумулируют исследования 
инновационных экосистем и экосистемного 
подхода в рамках развития экономических 
отношений на национальном и региональ-
ном уровнях. 

Среди белорусских исследователей-эко-
номистов экосистемный подход является 
малоизученным, однако отдельные аспекты 
концепции бизнес-экосистем (сложные 
экономические системы, сетевое взаимо-
действие, кластеры, межкластерное взаимо-
действие и пр.) в трудах В.Ф. Байнева [15], 
С.Ю. Солодовникова [16], И.В. Новиковой 
[17] и др. заложили основы для дальнейшего 
изучения признаков экосистемных взаимо-
действий во внутриотраслевом и межотрас-
левом пространствах. 

Необходимо отметить, что методологи-
ческие подходы зарубежных и отечествен-
ных ученых оказались полезными для теоре-
тического изучения концепции бизнес-эко-
систем в целом, а также для рассмотрения 
предпосылок появления новых подходов к 
их описанию. 

Сформировать целостное представление 
о концепции бизнес-экосистем представ-

ляется возможным в рамках ранее сложив-
шейся картины мира с учетом укоренивше-
гося в последние десятилетия явления меж-
дисциплинарного взаимодействия в науке. 
Попытки объяснения различных категорий 
и понятий с точки зрения использования 
аналогий, взятых из других научных дисцип-
лин, помогают исследователям по-новому 
оценить трудно объяснимые факты, находя-
щиеся в границах одной предметной области 
[18]. 

Междисциплинарная интеграция позво-
лила ряду зарубежных и отечественных ав-
торов-исследователей осуществить попытки 
переместить понятие «экосистема» из био-
логического контекста в социально-эконо-
мический. Предпосылкой описания «бизнес-
экосистем» как «живых систем» явился ана-
лиз такой категории, как экологическая си-
стема (экосистема), представляющая собой 
по мнению А. Тенсли «основные природные 
единицы на поверхности земли» [19], харак-
теризующиеся устойчивой взаимосвязью жи-
вых и неживых компонентов, в которой про-
исходит внешний и внутренний круговорот 
веществ, обеспечивающий жизнь [20]. 

Развитие сложных систем в биологии 
позволило проследить эволюцию взаимо-
действий элементов живой природы от си-
стемы к экосистеме, и путем аналогий вы-
явить наличие таких характеристик, как ви-
довое разнообразие и активная адаптация, 
также свойственных экосистемам в деловой 
среде. 

Характеризуя экосистему как сложную 
адаптивную систему, следует выделить такие 
ее динамические свойства, как коэволюция, 
коммуникация и координация. Процесс коэ-
волюции можно описать как стратегию со-
вместной эволюции элементов экосистем, 
а также как «способ функционирования и 
развития сложных нелинейных систем»[21].  

Процесс адаптации экосистемы к окру-
жающей ее среде, и наоборот, проходит при 
активной коммуникации элементов между 
собой и средой, а также их совместной 
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координации, направленной на общий ре-
зультат их сосуществования. В свою очередь, 
все выше перечисленные характеристики 
позволяют участникам экосистем быть гото-
выми к структурным изменениям как внутри 
них, так и во внешней окружающей среде, и 
достигать непрерывности в развитии и со-
вершенствовании взаимодействия с целью 
поддерживать производительность всей эко-
системы.  

Теоретический базис концепции бизнес-
экосистем сформировался под влиянием 
трудов зарубежных авторов, которые изна-
чально в основу своих взглядов заложили 
стратегическую логику изменений в эконо-
мических взаимодействиях, предложен-
ную Дж. Муром. Данная логика заключа-
лась в том, что сложная совокупность хозяй-
ствующих субъектов путем координирования 
поставщиков и партнеров выстраивает еди-
ную среду взаимодействия таким образом, 
чтобы поддерживать сложную сеть выбора 
и обмена ресурсами, ускоряя темпы измене-
ний в бизнесе [1]. 

С течением времени исследователи раз-
вили собственные теории путем расширения 
первоначального теоретического содержа-
ния, чему способствовал новый практиче-
ский опыт взаимоотношений экономиче-
ских субъектов.  В генезисе термина «бизнес-
экосистема» был выявлен широкий круг 
зарубежных научных взглядов, характери-
зующих данное понятие, а также определены 
общие признаки бизнес-экосистем. 

Так, Дэвид Дж. Тис под бизнес-экосисте-
мой подразумевал группы взаимозависимых 
организаций, которые совместно предостав-
ляют товары и услуги своим клиентам [4]. 
Создавая общие ценности для конечных по-
требителей, организации оказываются во-
влеченными в непрерывный цикл взаимо-
зависимых изменений, происходящих бла-
годаря их взаимной дополняемости и со-
вместному развитию. М. Янсити утверждал, 
что, подобно биологическим системам, эко-
системы бизнеса характеризуются большим 

количеством участников, которые зависят 
друг от друга в своей взаимной эффектив-
ности и выживании [6].  

Бизнес-экосистема в своем составе со-
держит многообразие участников, к числу 
которых относятся индивидуальные пред-
приниматели, фирмы, организации, госу-
дарственные структуры, с которыми взаимо-
действует бизнес, включая конкурентов 
и конечных потребителей. Каждый участник 
бизнес-экосистемы должен придерживаться 
стратегии продвижения взаимовлияний, ко-
торые преобразовывают конкурентные отно-
шения во взаимовыгодные, трансформируя 
динамику конкуренции и сотрудничества 
для будущего собственного выживания [2].  

Пространство бизнес-экосистемы иссле-
дователи позиционируют как среду для роста 
делового сообщества. Укрупнение среды поз-
воляет участникам экосистемы добиваться 
не только экономии за счет масштаба, но 
и экономии за счет охвата [8]. Следова-
тельно, экосистема бизнеса способствует 
созданию общих ценностей, которые участ-
ники рынка не смогли бы создать в одиночку 
[5]. В процессе взаимодействия участники 
приобретают необходимые ресурсы, а также 
интегрируют собственные для разработки 
ценностных предложений для развития сети 
заинтересованных сторон [9]. 

Российские исследователи рассматри-
вают концепцию бизнес-экосистем в син-
тезе взглядов зарубежных авторов, в боль-
шинстве своих теорий выделяя актуальность 
развития инновационных экосистем. Мне-
ния ученых сосредоточены на том факте, что 
именно инновационный проект способен 
поддерживаться развитие сложной взаимо-
связи между участниками экосистемы, след-
ствием которого будет являться совершен-
ствование ее сетевой структуры [22]. Одним 
из авторитетных российских ученых, пред-
ставившим анализ экосистем в современной 
экономике, является Г.Б. Клейнер, который 
считает функционирование экономических 
систем «живым», так как взаимодействие 
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в них основано на «деятельности индивидов, 
коллективов, групп и сообществ» [23].  

Необходимость эволюции и трансфор-
мации экономических систем ведет к не-
изменной цели — продлению жизни эконо-
мических систем в пространстве и во вре-
мени. Г.Б. Клейнер исследует экономические 
системы, носящие сложный и многосвязный 
характер в рамках «экономики экосистем», 
рассматривая взаимосвязи кластеров, плат-
форм, сетей и технопарков с точки зрения 
элементов, включенных в логику анализа 
экосистем. Определяя экосистему как «агре-
гатор производства, науки, образования, 
новой техники», он выделяет четыре состав-
ляющие экосистемы (организационную, сре-
довую, процессную и проектную), подчер-
кивая тем самым инновационный характер 
экосистем, направленных на аккумуляцию, 
распространение и приращение знаний [10]. 

Другие представители российской науки 
в последние годы освещают современные 
тенденции в развитии традиционных кон-
цепций ведения хозяйственной деятельно-
сти путем исследования складывающихся 
новых форм коммуникации в межорганиза-
ционных взаимосвязях, многообразных кон-
фигураций развития бизнеса, и поиска под-
ходов для изучения усложняющихся соци-
ально-экономических систем [24]. Вместе 
с тем некоторые интерпретации концепции 
бизнес-экосистем близки к западным. Так, 
Яковлева А.Ю. утверждает, что в основе по-
нимания инновационной экосистемы лежит 
«обычная предпринимательская экосистема, 
но ориентированная на инновационное раз-
витие» [25]. Инновационная экосистема 
обладает такими характерными особенно-
стями, присущими бизнес-экосистемам, как 
открытая и саморазвивающаяся система, се-
тевое равенство участников, самоорганиза-
ция, наличие среды, которая сформирована 
в результате обмена энергией [13]. 

Отличительной особенностью ряда рос-
сийских исследований является представле-
ние бизнес-экосистем с позиции региональ-

ных. На такое описание организационных 
моделей региональных взаимодействий по-
влияла инновационная политика госу-
дарства, подчеркивающая приоритет кла-
стерного развития в рамках сетевых образо-
ваний на конкретных территориях. 

В своих трудах Н.В. Смородинская отме-
чает важность инновационной экосистемы 
как «новой организационной целостности и 
способа производства инноваций в ХХI 
веке» [11]. Для формирования будущего ин-
новационного ландшафта территорий под 
влиянием потоков новых знаний предпочте-
ние отдается не только современной инфра-
структуре, но и горизонтальной сетевой 
среде коммуникаций между индивидуумами, 
организациями и институтами [11]. 

Изучение бизнес-экосистем в отече-
ственной экономической науке представ-
лено в трудах И.В. Новиковой, согласно ко-
торым концептуальная основа новых инно-
вационных бизнес-экосистем как явления 
межкластерного взаимодействия рассматри-
вает взаимосвязь бизнеса, науки и госу-
дарства с позиции наличия специфической 
жизнеспособной и динамичной экосистемы, 
позволяющей, с одной стороны, организо-
вывать взаимодействия между кластерами, с 
другой — расширяться и развиваться при 
указанном взаимодействии [18].  

Важным аргументом в пользу формиро-
вания инновационных экосистем, отмечен-
ным отечественными учеными, является не-
возможность межотраслевого взаимодей-
ствия без существования одновременно 
стабильной и конкурентной открытой инно-
вационной среды, позволяющей экономиче-
ским субъектам адаптироваться к измене-
ниям в технологической, информационной 
и деловой сфере. 

В работе Ю.Н. Андросика описывается 
кластер как переходная форма бизнес-эко-
системы. Применение биологического под-
хода при исследовании кластеров как сете-
вых систем выявило отличия бизнес-экоси-
стем от кластерных структур в области 
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принципов и механизмов взаимодействия и 
организации, акцентируя, что «бизнес-эко-
система может выступать как органично и 
гармонично устроенная совокупность кла-
стеров» [26]. 

Следует отметить, что сегодня актуаль-
ным для отечественных и зарубежных иссле-
дователей становятся вопросы участия ин-
ституциональных структур в формировании 
инновационных экосистем, определения 
границ экосистем, а также создания условий 
и поиска путей поддержания устойчивого 
взаимодействия между участниками экоси-
стемы. 

Систематизация научных взглядов раз-
личных исследователей в рамках изучения 
свойств и принципов концепции бизнес-
экосистем предполагает рассмотрение эко-
системного подхода в качестве нового ком-
плексного подхода к объяснению сложных 
взаимодействий экономических систем в 
инновационной среде. Однако следует отме-
тить, что среди немногочисленных попыток 
описания экосистемного подхода зарубеж-
ными и отечественными авторами единого 
общепринятого определения в экономиче-
ской науке пока не выработано. 

Так, ряд современных исследователей 
предполагает использование экосистемного 
подхода, который «оказывается лучшим от-
ветом на растущую сложность современного 
общества», для «формирования стратегии 
комплексного управления экономическими 
системами с целью их сохранения и устойчи-
вого развития на справедливой основе» [12]. 
Экосистемный подход, координируя со-
вместную эволюцию систем [3], может быть 
рассмотрен на всех уровнях (национальном, 
региональном и др.) как динамичная сово-
купность индивидуумов, организаций и ин-
ститутов совместно с их многоуровневыми 
внутренними связями [27]. 

В основе научных взглядов, сосредото-
ченных в направлении возникновения эко-
системного подхода, лежит теория не-
оинституционализма, характеризующая 

постиндустриальное развитие общества в рам-
ках появления более сложных социально-
экономических систем. Согласно позициям 
Р.Коуза, О. Ульямсона  и др., сменив систему 
взглядов неоклассической школы экономи-
ческой теории, теория неоинституциона-
лизма позволила перейти научному сообще-
ству от формализованных и упрощенных 
представлений о роли институтов и взаимо-
действии участников рынка к тщательному 
изучению поведения экономических агентов 
и выработке методов анализа их взаимодей-
ствия в бизнес-сообществе [28]. Современ-
ная теория неоинституционализма по-
строена на конвергенции научных взглядов, 
которые сосредоточены на экономике но-
вого технологического уклада и механизмах 
экономической динамики, где особое вни-
мание уделено инновационным процессам, 
воздействующим на организацию экономи-
ческих систем, изменение их структур и мо-
делей поведения. 

В попытках объяснить новые экономи-
ческие процессы, упущенные традиционной 
классической школой, и важность призна-
ния эволюционных процессов в биологии 
и других науках, возникла теория эволю-
ционной экономики в рамках социально-
институционального направления научной 
мысли [29], позволившая дополнить теории 
ученых-неоинституционалистов в области 
изучения отношений внутри организаций 
под воздействием внешней среды. 

Изменение правил рыночного поведе-
ния, усиление конкурентной борьбы в усло-
виях ограниченности ресурсов, появление и 
развитие сложных социально-экономиче-
ских систем с новыми формами совместного 
функционирования трансформировали на-
учные взгляды теории эволюционной эконо-
мики. Поэтому экономическая система рас-
сматривается сегодня в динамике, в смене 
стадий жизненного цикла — как живой ор-
ганизм. В центре теории эволюционной эко-
номики находится исследование поведения 
хозяйствующих субъектов во взаимодей-
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ствии с внешней средой как «активной дей-
ствующей силой» [29], создающей новые 
стратегии и условия для их взаимодействия.  

Институциональное понимание эконо-
мических взаимодействий и анализ эволю-
ции сложных открытых систем порождают 
новые направления теоретической мысли, 
где современными учеными, исследовате-
лями признается развитие теории неоинсти-
туционализма как совокупности подходов, 
объединенных схожими ключевыми идеями. 

В условиях развития теории открытых 
инноваций, реорганизации управленческих 
систем и демонстрации современными ор-
ганизациями экспоненциального роста на-
зрела необходимость в появлении нового ком-
плексного экономического подхода, вбираю-
щего в себя одновременно свойства и черты 
системного, процессного и сетевого подходов, 
что позволит изучать и анализировать меха-
низмы социально-экономических систем как 
сложных «живых» систем, в эволюционной 
динамике. 

Комплексные характеристики систем, 
сетей и процессов, учитываемые в описании 
экосистемного подхода, проявляются сле-
дующим образом. 

1. Объектом анализа экосистемного под-
хода служит сложноорганизованная система, 
требующая исследования изменений как 
общей совокупности элементов (участни-
ков) системы, так и отдельных ее элементов 
(участников) под воздействием меняющейся 
окружающей среды. 

2. В основе экосистем лежит нелинейная 
сетевая структура, представляющая собой 
модель гибких связей между заинтересован-
ными участниками экономического сообще-
ства, обменивающихся ресурсами, идеями, 
информацией. 

3. Управленческие функции и действия, 
представляющие процессы, состоящие из 
множества взаимосвязанных действий, позво-
ляют реорганизовывать сложные адаптивные 
системы в результате экосистемного взаимо-
действия участников бизнес-сообществ. 

Интеграция вышеперечисленных под-
ходов в единый экосистемный подход станет 
методологической основой, раскрывающей 
современный механизм развития экономи-
ческих систем в условиях становления новой 
экономики.  

По нашему мнению, в основу формиро-
вания экосистемного подхода как экономи-
ческой категории заложены общие признаки 
концепции бизнес-экосистем, допускающие 
разработку различных правил поведения для 
участников сложных экономических систем, 
механизмов и инструментов управления их 
разнородными видами бизнес-моделей, и 
определение границ их взаимного влияния. 
Предпримем попытку выделить функции 
экосистемного подхода: 

1) организация участия разнородных 
групп экономических субъектов в сложной 
системе взаимосвязей и взаимозависимостей; 

2) построение бизнес-моделей на основе 
конкурентного сотрудничества экономиче-
ских субъектов; 

3) создание гибридной структуры взаи-
модействия, включая сетевые механизмы 
и кластерные объединения; 

4) повышение производительности эко-
номической системы и ее отдельных участ-
ников за счет применения экосистемной 
стратегии управления; 

5) увеличение эффективности общего 
ценностного предложения сообщества эко-
номических субъектов за счет совершенство-
вания бизнес-процессов. 

Обобщая проведенный теоретический 
анализ работ зарубежных и отечественных 
авторов о концепции бизнес-экосистем, 
следует выделить ряд принципов экосистем-
ного подхода, которые возможно сгруппи-
ровать относительно исследования трех 
концептуальных основ: участников экоси-
стемы, структуры экосистемы и устойчиво-
сти экосистемы [30]. 

К принципам экосистемного подхода, 
характеризующим участников бизнес-экоси-
стем и отношения между ними, отнесем: 
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– принцип конкурентного сотрудниче-
ства; 

– принцип координации; 
– принцип самоадаптации; 
– принцип самоорганизации; 
– принцип совместного создания цен-

ностей. 
Принципы экосистемного подхода, ха-

рактеризующие структуру организации взаи-
модействия участников в бизнес-экоси-
стеме: 

– принцип согласованности целей; 
– принцип модульности; 
– принцип многомерности; 
– принцип масштабирования. 
Среди принципов экосистемного под-

хода, характеризующих процессы поддержа-
ния устойчивости бизнес-экосистемы, выде-
лим: 

– принцип совместной эволюции; 
– принцип цикличности; 
– принцип динамической трансформа-

ции; 
– принцип непрерывного инновацион-

ного развития. 
Актуальность рассмотрения экосистем-

ного подхода вызвана необходимостью пре-
образований управленческих моделей, способ-
ных поддерживать эффективное функциони-
рование экономических систем в постоянно 
ускоряющейся конкурентной среде.  

Применение экосистемного подхода к 
управлению экономическими системами 
позволит не только описывать условия воз-
никновения совместных инноваций, но и 
анализировать изменения в поведении эко-
номических агентов, которые выстраивают 
устойчивые сети взаимодействия, чтобы ис-
пользовать потенциал всего сообщества 
партнеров и конкурентов для дальнейшего 
роста производительности как всей системы 
в целом, так и отдельных ее участников. 

Обобщив информацию о становлении 
и развитии сложных взаимодействий между 
экономическими системами и внутри них, 
определим экосистемный подход как ком-

плексный, поскольку он позволяет форми-
ровать такую экосистемную стратегию, ко-
торая направлена на расширение использо-
вания открытых инноваций, на интеграцию 
ценностных предложений в интенсивно 
взаимодействующей среде. Целью ком-
плексного подхода является увеличение ин-
дивидуальных выгод участников взаимодей-
ствия и достижение общих целей. 

Дальнейшее изучение экосистемного 
подхода призвано расширить возможности 
описания и анализа моделей развития эко-
номико-управленческих отношений, задей-
ствовать потенциал экосистемных преиму-
ществ, заложенный в основу изменяющихся 
стратегий управления экономическими си-
стемами. 
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Социально-экономическая политика го-
сударства, как известно, проявляется через 
проведение исполнительной властью дей-
ствий и мер по достижению обозначенных 
в ней целей. Она (политика) не является ин-
вариантной, а в контексте теории игр — это 
модель непрерывной игры, которая посто-
янно повторяется в ответ на вызовы того или 
иного периода времени, на неопределенно-
сти стохастической и нестохастической при-
роды. При этом должна обеспечиваться пре-
емственность социально-экономической по-
литики, и следовательно, она не сводится 
к модели «одноразовой игры». В соответствии 
с неоклассической теорией общественного 
выбора процесс разработки (формирования) 
социально-экономической политики является 
наиболее сложным и чрезвычайно ответствен-
ным по сравнению с процессом ее реализации, 
проверяющим (подтверждающим или не под-
тверждающим) правильность или ошибоч-
ность ее основных стратегических направле-
ний. 

Эффективность национальных проектов 
в свете макроэкономических показателей. Ус-
пешность реализации социально-экономи-
ческой политики невозможна без политиче-
ской воли. Для реализации (исполнения) не-
обходима самоорганизация государственной 
власти, т.е. система государственно-админи-
стративного управления, деятельность пред-
ставителей которой (прежде всего, ее «ис-

полнительной» ветви) должна быть ответ-
ственной, взвешенной, технологически эф-
фективной и, что самое главное, в высшей 
степени компетентной, прозрачной, честной 
и подотчетной. Вот что писал знаменитый 
деятель эпохи Римской республики, писатель 
Марк Туллий Цицерон по поводу всего того 
должного и ответственного, «что могут вы-
держать плечи» (Гораций) глубоко нрав-
ственных демиургов, радеющих за народное 
благосостояние: «Что касается людей, беру-
щихся за государственные дела, то они не 
менее чем философы (пожалуй, даже и более) 
должны проявлять величие духа... Во всех де-
лах, прежде чем к ним приступить, нужна 
тщательная подготовка. Но тот, кто присту-
пает к тому или иному делу, должен пони-
мать, что ему надо взвесить не только, сколь 
оно прекрасно в нравственном отношении, 
но и способен ли сам он совершить его; тут 
он должен взвесить все, дабы и необдуманно 
не отчаяться в успехе, и не проявить непо-
мерной самоуверенности ввиду своего често-
любия» [4, с. 77]. И далее Цицерон дает совет: 
«... размышляя, предвидеть будущее, забла-
говременно определять, что может случиться 
хорошего и дурного и что понадобится сде-
лать, когда что-нибудь произойдет, и не до-
водить до того, чтобы когда-либо пришлось 
сказать: «Об этом я не подумал»» [4, c. 78]. 

А подумали ли органы исполнительной 
власти в 2010 году о грядущих результатах 
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задуманной ими оптимизации здравоохране-
ния, провал которой сейчас, наконец-то, как 
уже отмечалось, признается официальными 
лицами? Вице-премьер А. Силуанов утвер-
ждает, что медицинские учреждения нахо-
дятся в «ужасном состоянии», вице-премьер 
Т. Голикова говорит о том, что оптимизация 
здравоохранения «проведена неудачно», пред-
седатель Счетной палаты А. Кудрин выявил, 
что в 50 из 80 субъектов РФ не обеспечено вы-
полнение Указа Президента № 597 в части по-
вышения средней заработной платы среднего 
и младшего персонала медицинских работни-
ков, министр здравоохранения В. Скворцова 
констатирует, что «системно инфраструктуру 
здравоохранения никто не трогал с конца 
1950-х годов»1. 

Минэкономразвития решил изменить 
порядок, алгоритм статистического измере-
ния уровня бедности в стране с целью повы-
шения качества данных. Согласно новой ме-
тодике, сведения об уровне бедности вери-
фицируются информацией о налогах и стра-
ховых взносах; значит, часть бедных станут 
считать небедными. Начиная с 2020 года Рос-
стат каждый год будет сверять данные об 
уровне бедности с информацией о доходах 
населения, которая будет поступать из Фе-
деральной налоговой службы и Пенсионного 
фонда РФ. Для реализации амбициозного 
плана ведомством будет потрачено 1,3 млрд 
рублей бюджетных средств за три года2. 
Кроме того, Росстат приступил к изучению 
и анализу информации об условиях жизни, 
финансовом положении и условиях трудовой 
деятельности по трем целевым группам: се-
мьи с детьми в возрасте до 18 лет, в том числе 
с детьми до трех лет и до семи лет, граждане 

старшего поколения и женщины с детьми3. 
В этом же контексте можно рассматривать и 
инициативу А. Кудрина и вице-премьера 
Т. Голиковой — заменить название «прожи-
точный минимум» на «потребительский бюд-
жет». В новом понятии список того, что 
имеют граждане: сад, дом, авто и т.д., — 
нужен для выяснения (выявления) степени 
нуждаемости в социальном пособии. Вот та-
кой «цивилизованный» способ, с помощью 
которого власть решила вывести граждан из 
бедности. 

Согласно исследованию РАНХиГС, са-
мой большой несправедливостью россияне 
считают неравенство возможностей для по-
лучения достойного заработка (57 %) и пен-
сионное обеспечение (42 %). Причем по пен-
сиям число недовольных по сравнению 
с предыдущим опросом выросло на треть. 
Среди других социальных благ, распределе-
ние которых в обществе видится большин-
ству несправедливым, называются слабая за-
щита от безработицы (37 %), неравенство при 
получении образования и медицинской по-
мощи (36 %), неравенство прав в судах (23 %) 
и в политической жизни (17 %). Общее число 
респондентов, указавших на ощущаемую 
ими несправедливость российского общества 
в 2019 году, практически не отличается от 
аналогичной цифры в 2003 году, когда тако-
вых было 78 %. Получается, что вопиющая 
несправедливость стабилизировалась и за-
консервировалась в общественном созна-
нии4.  

В значительной степени, такое положе-
ние дел является результатом неэффектив-
ной реконструкции самой идеи социаль-
ного государства (7-я статья Конституции, 

1  Аргументы и факты: [сайт].  URL: http://www.aif.ru (дата обращения 10.03.2022).
2  РИА Новости: официальный сайт. URL: http://ria.ru/docs/about/contacts.html (дата обращения 10.03.2022). 
3  Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт. URL: http://www.gks.ru (дата обращения 

10.03.2022).
4  РИА Новости: Там же.
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устанавливающая статус России как госу-
дарства социального), осуществленной по-
средством реформ в сфере образования, здра-
воохранения и, к сожалению, пенсионная ре-
форма. В то же время, глубинной причиной 
социального неравенства является и закосте-
нение политической системы, являющееся 
следствием отсутствия политической кон-
куренции. В конце октября 2019 года на Мос-
ковском финансовом форуме представители 
двух ведомств — Министерства финансов 
и Центрального банка — публично расписа-
лись в верности либеральному принципу — 
достижению и сохранению любыми сред-
ствами пресловутой «макроэкономической 
стабильности» (главное для них — отчи-
таться о «стабилизации инфляции»). Офици-
альная позиция правительства прозвучала 
в заявлении заместителя министра финансов 
В. Колычева. «И точно, не нужно ее (эту 
самую «стабильность», полагать надо) разру-
шать посредством либо дополнительных 
бюджетных вливаний, либо каких-то не-
ординарных неортодоксальных решений 
в денежно-кредитной политике»5. Слова пред-
ставителя Минфина и присоединившихся 
к нему представителей Центрального банка 
прямо означают, что никаких серьезных вло-
жений в экономику и социальную сферу от 
нынешнего правительства ждать не прихо-
дится. Представитель правительства объявил 
также, что задачи по ускорению экономики 
РФ, двукратному сокращению бедности и тех-
нологическому прорыву, «возможно, при-
дется скорректировать». Темпы экономиче-
ского роста оказываются ниже ожидаемых 
(из-за замедления глобальной экономики, 
торговых войн и т.д., но не из-за тупиковой 
модели экономики). 

По оценке НИУ ВШЭ, в 2019 году темпы 
годового роста розничного товарооборота 

в стране упали с 1,7 % в первом полугодии до 
0,7 % в августе. Отрицательная динамика 
была обусловлена продолжающимся уже ше-
стой год подряд обнищанием населения, 
снижением его благосостояния. Очень 
скромный рост зарплат полностью нивели-
ровался еще более значительным увеличе-
нием налоговых платежей, сборов, установ-
лением новых акцизов, неуклонным ростом 
тарифов на услуги ЖКХ и стоимости проезда 
на транспорте и т.д. На отсутствие роста 
влияет, таким образом, помимо прочего, 
продолжающееся снижение реальных дохо-
дов населения, о котором заявил председа-
тель Счетной палаты РФ на Московском фи-
нансовом форуме. Снижение доходов у на-
селения своим безусловным следствием 
имеет сокращение совокупного внутреннего 
спроса на товары и услуги, результатом ко-
торого, в свою очередь, является постепен-
ное замедление экономической активности 
(масштабов производства и численности за-
нятых — роста безработных), то есть нулевой 
или отрицательный экономический рост 
(это элементарная экономическая арифме-
тика основателя макроэкономической тео-
рии Дж. М. Кейнса, впервые доказавшего, 
что «его величество» совокупный спрос яв-
ляется главным аргументом функции эконо-
мического роста (не будет спроса, не будет 
и предложения). 

Свежим подтверждением того глубокого 
кризиса, в котором находится российская 
экономика, да и вся Россия в целом, яв-
ляются опубликованные данные бывшего 
председателя Верховного Совета РСФСР, 
члена-корреспондента Российской акаде-
мии наук Руслана Хасбулатова, из которых 
следует, что за 20 лет с 1999 года экономиче-
ский рост нашей страны в среднем за год со-
ставил 1,1 %. Не лишне заметить, что за этот 

5  РИА Новости: Там же.
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период случались годы, когда экономика 
благодаря запредельно высоким мировым 
ценам на нефть и прочее сырье росла бы-
стрее, однако накатывал очередной кризис 
и российское хозяйство, управляемое пороч-
ными, отвергнутыми всем развитым миром 
либеральными методами, раз за разом отка-
тывалось вниз [5]. Cреднегодовые темпы 
роста экономики в СССР, согласно данным 
О. Черковца, в период 1970-х — первой по-
ловины 1980-х годов вдвое превышали 
темпы пореформенной России, и продол-
жался этот период втрое меньше, чем длится 
нынешний застой (период нахождения у вла-
сти Михаила Горбачева О. Черковец исклю-
чает из своих расчетов). В то же время за пер-
вое полугодие 2019 года численность дол-
ларовых миллиардеров увеличилась до 110 
человек, а долларовых миллионеров — до 246 
тыс. человек. 10 % самых богатых россиян 
контролируют 83 % личного благосостояния в 
стране: по данному показателю Россия обхо-
дит США (76  %) и Китай (60  %)6. (Как у Гейне 
в куплете стихотворения «Закон жизни»: «Если 
много у тебя, / Станет больше — так ведется. / 
Если мало, то отдать / Даже малое придется» 
[1, с. 265]). 

Мы полагаем, что величие страны за-
ключается не в количестве квадратных кило-
метров «освобожденных» заморских терри-
торий где-то в Сирии, и не в щедрости не-
слыханной — глава государства простил 
африканским странам долги более чем на 20 
миллиардов долларов, а в достатке собствен-
ных граждан, половине которых, согласно 
Росстату, хватает средств только на еду и 
одежду (но ведь еще вопрос в том, какая это 
«еда» в современной России)7. Поэтому если 
экономическая ситуация ухудшается, уро-

вень жизни падает — это может означать, что 
власть работает не на благо населения. 

Следует особо отметить, что между теоре-
тическим знанием и его практическим при-
менением во всех сферах деятельности лежит 
глубокая и широкая бездна. Коснемся теоре-
тических построений чиновников о возмож-
ности управления целевыми показателями 
через объем финансирования. Например, 
денег на борьбу с онкологическими заболева-
ниями выделяется все больше и больше, 
а снижение смертности и заболеваемости при 
этом не планируется. В 2017–2018 годах, не-
смотря на возросшие расходы на борьбу с он-
козаболеваниями (более чем 80  % ежегодно), 
фактические показатели заболеваемости пре-
высили плановые. 

Аудиторы Счетной палаты фиксируют 
и тот факт, что многие показатели нацпроек-
тов и госпрограмм не могут быть достигнуты. 
В госпрограмме «Развитие здравоохранения» 
вряд ли может быть достигнута хотя бы по-
ловина заявленных целей: по показателю 
«ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении» план составлял 74 года, фактиче-
ски вышло 72,9 года. Это, по утверждению 
аудиторов, связано с влиянием социально-
экономических факторов, таких как высокая 
дифференциация доходов, безработица, вы-
сокий показатель уровня смертности среди 
населения трудоспособного возраста. По 
удовлетворенности населения качеством ме-
дицинской помощи плановый показатель 
также не был достигнут: плановый — 41,7 %, 
а фактический — 38,7 %. Аудиторы пола-
гают, что и в следующие годы Минздрав не 
выполнит цели госпрограммы по этим двум 
показателям — борьбе с онкологическими 
заболеваниями и продолжительности жизни. 

6  STATDATA: страны, города, статистика населения... : [сайт]. Режим доступа: http://www.statdata.ru (дата об-
ращения 10.03.2022).

7  Федеральная служба государственной статистики: Там же.
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Не лучше исполняется и госпрограмма 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика». Один из ключевых показателей 
— объем прямых и иностранных инвестиций 
в РФ — за 2018 год составил менее 21 % от 
планового значения. Ожидали 22 млрд дол-
ларов, а в реальности получили менее 5 млрд 
Иностранцы предпочитают вкладывать сред-
ства в страны с более прозрачной экономи-
кой и адекватными властями8. Очень сквер-
ное исполнение национальных проектов яв-
ляется результатом использования далеко не 
соответствующих им средств достижения, 
т. е. элементов и параметров тех компонен-
тов национальной силы, которые являются 
полностью контролируемыми государством 
и использование которых не позволяет до-
стигать поставленных целей и задач в на-
циональных проектах. Обратимся к ретро-
спективе, к судьбе вероятностных событий, 
обозначенных в перспективной программе 
развития — в «Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития России 
до 2020 года», утвержденной российским 
правительством в ноябре 2008 года. По оцен-
кам экспертов, практически все без исклю-
чения концептуальные пункты «Концеп-
ции» не исполнены, но были успешно кон-
вертированы в новые наборы обещаний, 
сроки исполнения которых пролонгированы 
и до 2020 года, и до 2030 года. 

Начнем с самой амбициозной цели — 
в 2015—2020 годах Россия должна войти в пя-
терку стран — лидеров по объему ВВП по па-
ритету покупательной способности» (в долл. 
США 2011 г. по ППС). По итогам 2018 года 
РФ находилась на шестом месте (3,1  % ми-
рового ВВП) и, согласно прогнозным рас-
четам МВФ, к 2024 году уступит место 
Индонезии. За счет создания «модели инно-
вационного развития» экономика должна 

к 2020 году выйти «на траекторию долгосроч-
ного устойчивого роста со средним темпом 
около 6,5 % в год», обозначено в Концепции. 
Однако контрольная цифра экономического 
роста составила вместо 6,5 % не более 0,5 % 
в год. 

Следующая цель — «увеличить реальные 
располагаемые доходы населения по итогам 
2020 года на 72 % по сравнению с 2012 годом». 
Однако, как свидетельствует официальная 
статистика, реальные располагаемые доходы 
населения в третьем квартале 2019 года сокра-
тились примерно на 5  % по сравнению с 2012 
годом. 

Еще одна радужная цель Концепции — 
снижение уровня абсолютной бедности с 13,4 % 
в 2007 году до 7 % в 2020 году, а также увеличе-
ние среднего класса до более половины насе-
ления. По итогам третьего квартала Росстат 
зафиксировал количество бедных в 12,7 %: за 
чертой бедности живут около 20 миллионов 
человек. В России средний класс по соответ-
ствующим всем его критериям составляет 
всего лишь 7 % — 10,3 млн человек. 

И наконец, Концепция предусматривала 
перераспределение бюджетных средств в 
пользу расходов на развитие человеческого 
потенциала — с 8,6 % ВВП в 2007 году до 
11,7 % ВВП в 2020 году. В частности, расходы 
на здравоохранение должны были увеличиться 
с 3,6 % ВВП до 5,5 %, на образование — с 4 % 
до 6 % ВВП. Однако в ближайшие три года 
расходы на образование планируются в сред-
нем на уровне 3,7 % ВВП, на здравоохране-
ние — 2,9 % ВВП (для сравнения: в Велико-
британии расходы на здравоохранение со-
ставляют 7,2 % ВВП, на образование — 4,7 % 
ВВП, во Франции соответственно– 8 % ВВП 
и 4,7 % ВВП. 

На этом фоне очень странным представ-
ляется предложение Минфина увеличить 

8  Счетная палата РФ: официальный сайт. URL: http://ach.gov.ru/press_center/ (дата обращения 10.03.2022).



56                          Экономические и социально-гуманитарные исследования № 1 (33) 2022

Экономика инновационного развития: теория и практика

секретные расходы до 3,66 трлн рублей при 
общем бюджете в 16,99 трлн рублей. Траты, 
за которые правительство не будет отчиты-
ваться, достигнут исторического максимума 
со времен распада СССР — 22 %. Доля за-
крытых расходов в российском бюджете 
более чем на порядок превосходит аналогич-
ные показатели в развитых странах9. 

Из изложенного выше вытекает вывод 
о том, что власть не очень плодотворна в до-
стижении поставленных целей (кои посто-
янно находятся в режиме отсрочки, похоже, 
до «греческих календ»). А неплодотворна она 
(власть) по причине некомпетентности то ли 
в выборе целей, то ли в выборе времени, но 
скорее всего в выборе бесперспективной мо-
дели экономики, но, представляется, адек-
ватной их (власти) политико-экономиче-
ским воззрениям, но в реальном материале 
действительности, оказывающейся ахилле-
совой пятой суверенного государства, спо-
собной его погубить, если вовремя не внести 
некоторые коррективы, расширяющие гори-
зонты ее эффективности. 

Эта модель, конечно же, имеет и невос-
требованный в России латентный потенциал, 
имея в виду изменение пропорций телеоло-
гических механизмов рынка и государства 
в пользу последнего, как это сделали в Китае, 
усмотревшем в национализации ранее при-
ватизированных государственных активов 
дополнительный драйвер экономического 
роста. Почему бы в России не наступить на 
«больные мозоли» тех, кто обогатился непра-
ведно? Следует отметить желанное, но роб-
кое заявление первого вице-премьера о воз-
можности национализации ряда предприя-
тий в связи с санкциями, одновременно 
«приправленное» решительным намерением 
продолжить процесс приватизации госу-
дарственных активов в 2020–2022 годах. 

Намерение тревожное, учитывая события 
прошлых, «ураганных» 1990-х годов. 

Недалекая ретроспектива свидетель-
ствует о том, что запущенный А. Чубайсом 
механизм приватизации в реальном мате-
риале российской действительности — это 
был механизм расточения народного имуще-
ства в пользу так называемых эффективных 
собственников и чиновников. Ни одна из трех 
идей приватизации — повысить благосостоя-
ние населения, достичь высокой эффектив-
ности производства и наполнить государст-
венный бюджет — не была реализована. 
Какая же идея фикс закладывается в гря-
дущей приватизации — дать «первостепенные 
блага широким массам», достичь «общего 
блага» — как множества возможностей для 
безопасной жизни человеческой, или какого-
то «общего блага», выходящего за пределы, 
обозначенные выше, которыми можно оправ-
дать все что угодно (в качестве удобного ма-
нипулятивного приема)? И не становятся ли 
простые граждане жертвами представлений 
власть имущих об «общем благе»?  

Лидеры государств, по определению, 
обязаны обнаружить наиболее целесообраз-
ные и высокопродуктивные направления 
своих действий (решений) во благо людей, 
вверивших им свои жизни, застраховаться от 
самопроизвольных решений, на поверку ока-
зывающихся иногда нецелесообразными 
и даже пагубными. Это особенно важно в да-
леко не радужных жизненных ситуациях, от 
которых не застрахована человеческая жизнь. 
Эти же политики выявляют тех, на чьи «мо-
золи можно и нужно наступать» (Ф. Рузвельт), 
то есть чьими интересами можно пожертво-
вать во имя общего (по их представлению) 
блага (?!) Какого? 

В современных условиях знаменитая 
«невидимая рука» А. Смита на более высоком 

9  РИА Новости: Там же.
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системном уровне продолжает и должна про-
должать выполнять функцию внутреннего ме-
ханизма самоорганизации и саморегулирова-
ния национальной рыночной экономики, 
особенность которой состоит в том, что здесь 
нет такой единой цели, сформулированной 
каким-либо отдельным человеком, органи-
зацией, институтом и т.д. Это — телеоло-
гический механизм «невидимой руки» (пред-
определенный Богом или природой). В то 
же время жизнеспособность и функцио-
нирование рыночной экономики немыслимы 
без активного вмешательства государства, его 
«видимой руки». Она никогда не существо-
вала и не может существовать отдельно от 
государства, призванного обеспечить свободу 
и необходимые правила экономической дея-
тельности, гарантию прав собственности и 
потребителей, защиту самой рыночной среды. 

Оптимальное сочетание, гармония те-
леологических механизмов рынка и госу-
дарства является непреложным условием ре-
шения социально-экономических проблем 
страны — снижения уровня бедности, повы-
шения реальных доходов населения, сокра-
щения имущественного неравенства, дости-
жения устойчивых, долговременных и высо-
ких темпов роста валового внутреннего про-
дукта на основе альтернативных сырьевым 
точкам опоры — на основе диверсифициро-
ванного и высокотехнологичного процесса 
производства, обеспечения устойчивого ес-
тественного роста населения, повышения его 
качества и качества его жизни. Вот что писал 
по этому поводу Г. Гейне  в стихотворении 
«К телеологии»: «Две руки даны нам были, / 
Чтоб вдвойне добро творили, / Но не с тем, 
чтоб грабить вдвое, / Прикарманивать чужое, 
/ Набивать свои ларцы, / Как иные молодцы» 
[1, c. 405]. 

Общий вывод сводится к тому, что до тех 
пор, пока не изменится в стране неопреде-

ленного «общевизма» сложившаяся система 
государственного управления, генерирующая 
вероятностные, стохастические модели опти-
мизации, улучшения, преобразования раз-
личных сфер деятельности без тестирования 
их на экспертном Совете старейшин того или 
иного сообщества наиболее просвещенных 
представителей различных слоев общества, 
пока не появятся во власти настоящие глу-
боко нравственные и просвещенные (ком-
петентные) ригористы, безусловно, чрезвы-
чайно строгие и ответственные, и полагаю-
щие в высшей степени полезным и щедро 
оплачиваемым труд тех, «кто кормит, одевает 
и обеспечивает жилищами всю нацию» 
[3] и кого не воспринимают всего лишь «как 
машины, отличающиеся от деревянных и же-
лезных машин невыгодными способностями 
чувствовать утомление, голод и боль» [2], 
и которыми не пренебрегают , никаких обще-
значимых цивилизованных достижений ожи-
дать не стоит (их в принципе не может быть). 
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Аннотация: Анализируются значение предпринимательства в экономике и возможности 
внедрения современных информационных технологий и больших данных в процесс 
управления организациями малого и среднего предпринимательства. Очерчен круг 
современных информационных технологий, которые необходимы для информационного 
сопровождения принятия решений организациями малого и среднего бизнеса. Дано 
определение понятию цифровизация и выявлено, какие области предприятия наиболее 
зависят от данных, и каким образом информация в целом влияет на деятельность 
предприятия. Проведена систематизация методов и техник анализа информации для работы 
организаций малого и среднего предпринимательства. Установлены границы big-data 
и «малых» данных, источники и принципы кластеризации больших данных. Описаны функции 
больших данных в деятельности предприятий малого и среднего предпринимательства и роль 
при анализе информации. 
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Важной составляющей контроля госу-
дарства над сферой развития малого и сред-
него предпринимательства является отсле-
живание роста числа трудоустроенных 
граждан в малом и среднем предпринима-
тельстве. Малое и среднее предпринима-
тельство развивается в тяжелых условиях 
ожесточенной конкуренцией среди сопер-
ников рынка в сфере услуг, в связи с этим 
менеджмент малых и средних предприятий 
нуждается в достоверной информации для 
незамедлительного принятия бизнес-реше-
ний [1]. 

Различным аспектам изучения цифрови-
зации бизнес-процессов и роли в них больших 
данных (BIG DATA) посвящены работы ряда 
известных зарубежных и отечественных авто-
ров. Так, область использования искусствен-
ного интеллекта изучает В. В. Котлярова, 
сравнительный анализ данных — С. А. 
Кудж, вопросы использования больших дан-
ных в сфере обеспечения безопасности — В. 
В. Линьков, технологии интернет сопровож-
дений — А. М. Бабаев. Вопросы развития 

предпринимательства нового типа изучались 
в работах С. И. Коновалова (он изучает про-
блемы малого предпринимательства, малого 
бизнеса и самозанятости), ролью предприни-
мательства в развитии экономики занимаются 
такие ученые как В. Е. Федоров, Г. Е. Глушко, 
организацию и управление малого предпри-
нимательства  анализируют В. Ю. Буров. Вме-
сте с тем, анализ степени разработанности 
проблемы, поднимаемой в статье, показы-
вает, что, несмотря на значимые теоретиче-
ские разработки в области предприниматель-
ства с использованием методов BIG DATA, 
единого подхода к оценке конкурентоспособ-
ности услуг малого и среднего предпринима-
тельства с использованием BIG DATA не су-
ществует. 

Для учебы, работы, заботы о своем здо-
ровье, отдыха, охраны национальной без-
опасности и других различных видов деятель-
ности человеку нужна информация, тем 
более в условиях современного развития ми-
ровой экономики. Информацию принято на-
капливать на бумажных источниках в биб-
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лиотеках и информационных центрах и виде 
больших данных [2]. Информационные си-
стемы определяются как основополагающий 
продуктивный ресурс, способствующий при-
росту благосостояния граждан Российской 
федерации. Одним из важных условий эф-
фективного функционирования цифровой 
экономики предприятий малого и среднего 
бизнеса является использование ими совре-
менных информационных технологий и боль-
ших данных в реальном секторе экономики 
[2]. 

Цель исследования — развитие подходов 
к оценке и выбору направлений повышения 
конкурентоспособности услуг малого пред-
принимательства при помощи внедрения со-
временных информационных технологий и 
больших данных. 

Методика проведения исследования. 
Статья состоит из трех разделов. В первом 

разделе рассмотрены понятия цифровизации 
и BIG DATA. Второй раздел посвящен рас-
смотрению областей деятельности предприя-
тий малого и среднего предпринимательства, 
в которых BIG Data играют важную роль в 
производственных процессах. В третьем раз-
деле описан алгоритм оценки конкурентоспо-
собности услуг малого и среднего предприни-
мательства, в основе которого лежит метод 
BIG DATA, кластерный анализ и особенности 
его применения на рынках фото-услуг в Рос-
сии с 2017 по 2019 год. 

Результаты исследования. Понятия BIG 
DATA, цифровизации и синергии. 

Цифровизация — это использование дей-
ствующих цифровых технологий в различных 
областях деятельности организаций малого и 
среднего предпринимательства и про-
изводственных предприятиях [3]. 

Будущее организаций малого и среднего 
предпринимательства в настоящее время, в 

том числе, зависит от данных и способов их 
анализа, применяемых в управленческих про-
цессах. Уже сегодня инфраструктура big data 
помогает экономить время и издержки на реа-
лизацию продукта, выпускаемого организа-
цией малого и среднего предпринимательства, 
и открывает новые возможности для повыше-
ния конкурентоспособности продукта малого 
и среднего предпринимательства [3]. 

Большие данные можно описать тремя ат-
рибуциями: 

1. Большой объем смешанных данных; 
2. Наличие структурированных и неструк-

турированных данных в одной базе; 
3. Наличие внутри системы методов и ин-

струментов для хранения и обработки боль-
шого объема данных [4]. 

При анализе информации большие дан-
ные позволяют понимать задачу целостно; 
за счет использования больших данных 
в междисциплинарных исследованиях дости-
гается синергия. Синергия — рост производи-
тельности организации в результате соединения 
отдельных частей в единую систему, благодаря 
приобретению новых качеств полученных си-
стемой. 

Граница big-data и «малых» данных за-
ключается в высокой скорости обновления 
больших данных и трудоемком препроцес-
синге (структуризации данных). Недостаток 
больших данных заключается в том, что боль-
шой объём данных, не позволяет выявлять 
прямые линейные закономерности только за 
счет структурирования данных [4]. 

Большие данные применяются обучении, 
в финансовом секторе, промышленности, 
гражданской обороне, производстве, здраво-
охранении, сельском хозяйстве, секторах 
услуг в следующих целях:  

1. Для анализа профилей в социальных 
сетях, анализа трафика и навигации; 
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2. Для анализа погодных явлений; 
3. Для таргетированной рекламы (реклама 

через социальные сети); 
4. Для мониторинга состояния оборудова-

ния; анализа производственных процессов; 
5. Для управления цепями поставок и др. 

[5; 9]. 
Big Data могут быть полезными в прогно-

зировании рыночной ситуации; рекламе и 
сбыте; увеличении производительности труда 
как менеджмента, так и рядовых сотрудников; 
логистике; мониторинге состояния основных 
фондов [9]. 

Большие данные помогают пользователю 
понять сложные процессы, и это понимание 
необходимо управленцу для принятия реше-
ний и обучения, обеспечения постоянного 
развития организации малого и среднего 
предпринимательства [6]. 

Применение BIG DATA в управлении про-
изводственными процессами в малом и среднем 
бизнесе. 

Принято использовать 11 методов и тех-
ник анализа информации для работы органи-
зации малого и среднего предприниматель-
ства, применимых к большим данным [7]. 
К числу основных можно отнести следующие: 

• Data Mining (поиск и полный анализ 
информации) — группа методов поиска ин-
формации не открытой раньше, полезной на 
практике и пригодной для изучения и важной 
для принятия решений; 

• Краудсорсинг — классификация и до-
полнение внутренней информации мнениями 
внешних экспертов; 

• Совмещение информации (data fusion 
and integration) — совокупность техник, кото-
рые дают возможность пользоваться разно-
родной информацией из разных источников; 

• Дистанционное обучение (может про-
ходить с преподавателем и без); 

• Изучение сайтов, которые созданы при 
использовании статистического анализа или 
прогнозов на основе базовых моделей; 

• Искусственный интеллект (в том числе, 
генетические алгоритмы); 

• Представление аналитических данных с 
помощью рисунков, диаграмм, при примене-
нии анимации, необходимой для анализа ре-
зультатов в качестве исходных данных. Дан-
ный метод работы с информацией считается 
самым удобным, так как он позволяет видеть 
необходимые результаты анализа в более 
удобном для восприятия виде [8]. 

Кроме того, в различных бизнесах приме-
няются методы объяснения образов; сцена-
рий; симуляция (simulation) — метод, в основе 
которого лежит создание модели, которая опи-
сывает ситуацию так, как есть на самом деле; 
пространственный анализ (spatial analysis) — 
методы, которые используются в различных 
плоскостях, откуда извлекают информацию; 
статистический анализ — анализ временных 
рядов; A/B-тестирование — маркетинговые 
изучения, где группа определенной информа-
ции поддается сравнению с группой тестов [8]. 

По мере трансформации индустриаль-
ного общества в информационное произво-
дительность экономических субъектов и 
экономики в целом все больше зависят от 
уровня и качества цифровизации бизнес-про-
цессов. Сегодня цифровизация уже охватила 
предприятия малого и среднего предпринима-
тельства [12]. Благодаря цифровизации, 
управлению и анализу поддается огромный 
объем информации: соответственно, как на 
метаданные, так и профессиональные навыки 
их использования, непрерывно растет спрос 
[13; 14; 15]. Профессионалы в области анализа 
больших данных на основе цифровой транс-
формации бизнес-процессов могут осуществ-
лять экспертную помощь и консультирование 
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в управлении производственными процес-
сами в экономической, экологической, техни-
ческой и социальной плоскости [16]. 

Схема оценки конкурентоспособности услуг 
малого и среднего предпринимательства при ис-
пользовании BIG DATA. 

Автором была разработана схема оценки 
конкурентоспособности услуг малого и сред-
него предпринимательства, в основе которой 
лежит один из методов анализа BIG DATA-
кластерный анализ. Кластерный анализ поз-
воляет построить базовую схему. Метод кла-
стерного анализа (в рамках которого главным 
параметром кластеризации выступает рыноч-
ная потребность в товарах и услугах, произво-
димых бизнесом) дополнен экспертным опро-
сом, который позволяет корректировать ту 
информацию, которая получена за счет кла-
стерного анализа данных. 

Работа со схемой предполагает необходи-
мость учета следующих рамочных параметров:  

При помощи схемы возможно оценить 
конкурентоспособность товара или услуги 

только в краткосрочном периоде времени 
(год): это связано с постоянно меняющи-
мися предпочтениями потребителей, опре-
деляющими рыночный спрос;  

Применение схемы при принятии управ-
ленческого решения возможно только на 
одном конкретном рынке услуг, поскольку 
информация, необходимая для работы со схе-
мой, точна и достоверна только в отношении 
одного рынка; 

При начале работы со схемой необхо-
димо определить точки (позиции) оценки 
конкурентоспособности услуг малого 
(среднего) бизнеса посредством метода 
BIG Data, а далее — произвести оценку 
важности критериев конкурентоспособно-
сти услуг малого бизнеса методом анализа 
иерархий [17; 18; 19]. 

На рисунке 1 представлена схема алго-
ритма оценки конкурентоспособности услуг 
идентичного характера малого бизнеса. 

Для работы со схемой минимально не-
обходимым количеством экспертов считается 

Рис. 1. Алгоритм оценки конкурентоспособности услуг малого бизнеса  
идентичного  характера 
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10 человек [19]. Схема оценки конкурентоспо-
собности услуг малого бизнеса пошагово 
может быть описана следующим образом: 

Определение критериев оценки кон-
курентоспособности услуг малого бизнеса 
(метод экспертного опроса). На данном этапе 
необходимо отобрать  более подходящие кри-
терии из всего многообразия [19]. Оценка 
важности критериев, отобранных в начале ра-
боты с алгоритмом, определяется при помощи 
метода анализа иерархии. 

На рисунке 2 представлена иерархия, ко-
торая складывается после определения крите-
риев оценки конкурентоспособности услуг 
малого предпринимательства.  

При помощи линейного распределения 
критериев в иерархию проводится распреде-
ление критериев и вычисление весовых коэф-
фициентов. Важно отметить, что весовые 
коэффициенты — это и есть значимость кри-
териев [17]. 

При помощи следующих методов можно 
определить весовые коэффициенты: 

Ручной метод. Достижение согласованно-
сти суждений. Индекс согласованности (ИС) 
суждений определяется по формуле 1:   

                                   (1) 

где  λmax — максимальное полученное число, 
n — очередность значений [19]. 
Выявленные значения указывают на 

значимость каждого из элементов иерархии. 
2. Расчет критериев с помощью про-

граммы «Выбор», которая дает возможность 
ранжирования данных критериев. Ранжиро-
вание выполняется на компьютере. Эксперты 
сопоставляет необходимые критерии, а ком-
пьютерная программа распределяет весовые 
коэффициенты между заданными крите-
риями. Автоматический метод дает более пра-
вильные расчеты весовых коэффициентов, 
расчеты при ручном методе могут быть не точ-
ными. [19]. 

Весовые коэффициенты должны соблю-
дать следующие правила:  

• При сложении всех весовых коэффици-
ентов должна получаться единица; Индекс со-
гласованности не должен превышать 0,10 [19].  

• Весовые коэффициенты для более точ-
ного анализа и простоты использования не-
обходимо зафиксировать в таблице; 

• Полученные критерии не меняются на 
всех этапах расчета [19]. 

Рис. 2. Иерархия оценивания конкурентных преимуществ услуг
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3. Моделирование оценки конкуренто-

способности услуг малого бизнеса. 
Комиссией по оценки конкурентных пре-

имуществ услуг малого бизнеса выступают 
предприниматели и потребители. Необходимо 
учитывать, что условием анализа является до-
пущение, что все предприниматели предо-
ставляют, а потребители приобретают одно-
родную услугу [19]. 

При вычислении конкурентных преиму-
ществ услуг предлагаются критерии, которые 
записываются экспертами в виде векторов 
рассматриваемой услуги, где важной состав-
ляющей является потребность потребителя в 
аналогичной услуге, которые задаются при ис-
пользовании кластеров [19]. 

Векторы оценки критериев конкуренто-
способности услуг малого бизнеса имеют сле-
дующий вид: 

 
 
 
 

  
где  П — вектор оценки предпочтений потре-

бителей (i = 1, 2, …, s), Ф — вектор оценки 
предоставляемых услуг (j = 1, 2, …, t), pj 
– значение критерия оценки конкуренто-
способности услуг потребителем, qi – 
значение критерия оценки конкуренто-
способности услуг предпринимателем, n 
— количество критериев конкурентных 
преимуществ услуги, которое отметила 
комиссия для анализа, S – критерии, наи-
более значимые для потребителя; T — 
пары критериев для оценивания, предо-
ставляемые предпринимателем [19]. 
Векторы оцениваются по пятибалльной 

системе, после чего эксперты получают раз-
ные сценарии для анализа конкурентных пре-

имуществ рыночной ситуации. Заданные па-
раметры принято не менять на всем этапе ра-
боты с алгоритмом [19]. 

Уровень конкурентного преимущества 
услуги можно рассчитать при использовании 
формулы Евклидово расстояния (формула 2): 

 
 

                     
                 (2)

 
где  d — расстояние между группами потре-

бителей и предпринимателей относи-
тельно услуги идентичного рода; pk — 
значение j-го критерия конкурентоспо-
собности услуги потребителя;  qk — 
значение i-го критерия конкурентоспо-
собности услуги предпринимателя. Когда 
Евклидово расстояние установлено, рас-
читаный вес необходимо зафиксировать в 
таблице критериев [19].   
Наименьший вес показывает наибольшее 

соответствие потребностей потребителя и воз-
можностей предпринимателя в сфере оказа-
ния услуги, что дает возможность определить 
наиболее востребованную и реальную к ис-
полнению услугу для ведения предпринима-
тельской деятельности.  

Необходимоучитывать правила при вы-
боре подходящей услуги: 

Расстояние до услуги должно быть мини-
мальным; 

Выбор потребителя лежит в диапазоне от 
0 до 10. 

При условии, когда евклидово расстояние 
равное, то необходимо выбирать услугу луч-
шего качества. Если эти условия выполнить 
невозможно, то необходимо выбирать услугу 
наименьшей себестоимости [20]. 

Схема оценки конкурентоспособности 
услуг малого бизнеса была апробирована 
группой предпринимателей, работающих на 
рынке свадебных фото услуг города Омска. 
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На основе данных 2019 года, спрос и рента-
бельность фотоуслуг, которые были прорабо-
таны схемой оценки конкурентоспособности 
услуг малого и среднего предприниматель-
ства, вырос на 60 % —70 % по сравнению с 
2017—2018 гг.  

Таким образом, схема с использованием 
методов BIG Data позволяет просчитать не-
сколько вариантов повышения конкуренто-
способности услуг малого и среднего пред-
принимательства, риски, таким образом, 
остаются минимальными, поскольку в случае 
критической ситуации есть запасной вариант 
направления развития деятельности малого и 
среднего предпринимательства. 

В статье была рассмотрена область приме-
нения информации и методов BIG Data при 
работе в секторе фото услуг малого и среднего 
предпринимательства. Рассмотрен процесс 
влияния BIG Data на оценку конкурентоспо-
собности фото услуг.  

Была разработана и предложена схема 
оценки конкурентоспособности услуг малого 
бизнеса. Предложенная схема позволяет оце-
нить конкурентоспособность определенной 
услуги на краткосрочный период времени. 
Схема основана на методах, суть которых за-
ключается в сравнении предпочтений потре-
бителей и условий предоставления услуг ма-
лого бизнеса, что дает возможность изучить 
рынок в целом, как со стороны потребителей, 
так и со стороны предпринимателей. приве-
ден пример использования методов Big Data в 
сфере фотоуслуг для оценки уровня конкурен-
тоспособности. 
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Аннотация: Переход к постиндустриальной экономике в России активизировался в 
1990-е гг. на волне Гайдаровских экономических реформ. Разворачивался он на фоне 
острого жилищного кризиса в городах страны, возникшего еще в начале 1950-х, в ходе 
второй волны индустриализации и стремительного роста городского населения. 
Инициированное жилищным кризисом массовое индустриальное строительство 
многоквартирного жилья привело к стремительному развитию городских территорий, 
стагнации участков исторической застройки и, во многих случаях, значительной утрате 
историко-культурной идентичности городских поселений. Возрастающая мобильность, 
открытие государственных границ в России обеспечили, к началу двухтысячных, рост 
внутреннего и внешнего туризма в городах с богатым историческим наследием, сделали 
туризм одной из ведущих отраслей постиндустриальной экономики и значимым 
фактором устойчивого городского развития. В свою очередь, это способствовало 
интенсивному развитию туристического сервиса и стало важнейшим побудительным 
мотивом к обустройству и преобразованию городских территорий. 
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Abstract: The transition to a post-industrial economy in Russia intensified in the 1990s on the 
wave of Gaidar economic reforms. It unfolded against the backdrop of an acute housing crisis in 
the country’s cities, which arose in the early fifties, during the second wave of industrialization and 



70                          Экономические и социально-гуманитарные исследования № 1 (33) 2022

Экономика инновационного развития: теория и практика

the rapid growth of the urban population. The massive industrial construction of multi-apartment 
housing initiated by the housing crisis has led to the rapid development of urban areas, stagnation 
of historical development sites and, in many cases, a significant loss of the historical and cultural 
identity of urban settlements. Increasing mobility and the opening of state borders in Russia ensured, 
by the beginning of the two thousandth, the growth of domestic and foreign tourism in cities with 
a rich historical heritage, making tourism one of the leading branches of the post-industrial 
economy and a significant factor in sustainable urban development. In turn, this contributed to the 
intensive development of tourist services and became the most important incentive for the 
development and transformation of urban areas. 

Key words: post-industrial economy, economic reforms, city development. 
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На протяжении многовекового исто-

рического периода город всегда стремился 
к компактности: вначале это обусловливали 
нужды обороны, заставлявшие город пря-
таться за крепостными стенами, затем не-
обходимость быстрой доставки трудовых 
кадров до районов концентрации рабочих 
мест, а во многих случаях под влиянием фак-
тора экономии протяженности инженерных 
и транспортных сетей, строительство и экс-
плуатация которых тоже заметно ограничили 
и предопределили границы пространствен-
ного развития городских территорий [1]. 
Современный город, порожденный, в значи-
тельной степени индустриальной цивилиза-
цией, представляет собой концентрацию на-
селения вблизи или вокруг промышленных 
объектов. 

В наследство от СССР городам Россий-
ской Федерации, в качестве градообразую-
щего фактора, в основном досталась заня-
тость населения в промышленном производ-
стве. На протяжении многих десятилетий 
идеологическая доктрина Советского Союза 
ориентировала основную массу населения 
на приобретение различных компетенций и 
занятость, тесно связанных с промышлен-
ностью [2]. Промышленный пролетариат 
считался главной политической силой, 
«гегемоном» советского общества. Эта идео-

логическая установка на долгие годы опре-
делила менталитет советских граждан, что 
стало серьезным препятствием для перехода 
к постиндустриальной экономике после рас-
пада СССР. Однако, к началу двухтысячных, 
подталкиваемый происходящими экономи-
ческими реформами и во многом довольно 
стихийно, этот переход произошел. Посред-
ством малого бизнеса, «челночную тор-
говлю» и мелкие бытовые услуги, значитель-
ная часть населения, ранее занятая в стагни-
рующей промышленности, «перетекла» из 
промышленности вторичного сектора эко-
номики в третичный сектор — сектор услуг 
[3]. Значительную долю в этом третичным 
секторе стало занимать строительство. Бы-
строму подъему строительной индустрии 
способствовала всегда существовавшая в го-
родах России острая потребность в жилище. 
Достаточно заметить, что в конце 1950-х 
средняя жилищная обеспеченность город-
ского населения не превышала шести квад-
ратных метров на одного горожанина, а го-
родское население в СССР, с конца 1920-х 
до 1960-х гг. выросло более чем в два раза — 
с 16,5 млн человек до 36,5 млн человек. 

Необходимость перехода к массовому 
жилищному строительству, заявленная 
Н. С. Хрущевым на Всесоюзном совещании 
строителей в Москве, в декабре 1954 г., стала 
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переломным этапом в ускоренном расшире-
нии городских территорий для размещения 
там новых жилых микрорайонов. Именно 
тогда в градостроительной практике появи-
лась новая планировочная единица города — 
«микрорайон», почти на 30 лет «вытеснив» 
из советского градостроительства привыч-
ный «квартал» [4]. 

Востребованная скорость строительства, 
используемые для этого новые методы бри-
гадного подряда и поточного строительного 
производства обусловили появление удобных 
для этого типовых проектов жилых зданий и 
таких же типовых зданий для объектов пер-
вичного обслуживания населения. Произо-
шел переход и на использование «типовых 
матриц» планировочного решения микро-
районов — как первичных ячеек новой пла-
нировочной структуры города. 40 лет после-
довательной реализации этого подхода 
к формированию городских территорий при-
вели к кардинальному изменению облика со-
ветских городов, «усреднив» их облик и сте-
рев их исторически сложившуюся естествен-
ную самобытность. После непродолжитель-
ной «заминки» в темпах строительства 
многоквартирного жилья в первой половине 
1990-х этот процесс тиражирования мас-
сового жилищного строительства продол-
жился, постсоветский период детерминиро-
ванный уже сложившейся в городах России 
строительной технологической базой. К концу 
1980-х гг. баланс между территорией исто-
рической части города и новыми районами 
массовой застройки был окончательно нару-
шен в пользу последних. Город чрезвычайно 
территориально разросся, охватив историче-
скую часть широкой полосой новых районов 
и производственно-складских зон, почти 
полностью утратив свою десятилетиями на-
капливаемую архитектурную индивидуаль-
ность. Все это время, более 80 лет, истори-
ческая застройка центральной части больших 
городов, в основном состоящая из кирпич-
ных и частично деревянных двух- и трехэтаж-
ных зданий, перешедших после развала Рос-

сийской империи в государственную собст-
венность, постепенно ветшала, почти не под-
держиваемая капитальными ремонтами.  

В значительной степени эта градострои-
тельная политика Советского государства 
была предопределена идеологией советского 
партийного руководства. В первом Постанов-
лении ВЦИК и СНК РСФСР «Об охране ис-
торических памятников» от 10. 08. 1933 г. 
к ценным историческим объектам относи-
лись «памятники революционного движения, 
крепостные сооружения и объекты связанные 
с историческими событиями». Только в 
1970-е гг., после создания Всероссийского 
общества охраны памятников истории и куль-
туры в 1965 г. и появления Закона СССР «Об 
охране и использовании памятников истории 
и культуры» от 29. 10. 1976 г. положение не-
сколько изменилось. Пренебрежительное от-
ношение к исторической застройке надолго 
укоренилось в сознании как советской, так 
и постсоветской номенклатуры [4]. 

В некоторых городах, например, в Казани, 
довольно большой фрагмент исторической 
застройки центральной части города был 
полностью очищен от культурного насле-
дия при реализации Правительственной 
программы «Ликвидации ветхого жилья» 
в 1996—2004 гг., в ходе которой более 40 000 
семей получили квартиры в новых много-
квартирных жилых домах, но уже в перифе-
рийных районах города [5]. Процесс этого 
«великого переселения из трущоб» в новые 
благоустроенные и уже отделанные квар-
тиры со всеми удобствами, на безвозмезд-
ной основе, происходил при условии об-
мена «метр на метр», т. е. в соответствии 
с метражом принадлежавшего семье вет-
хого жилья семье предоставлялась квартира 
в новом многоквартирном доме: желающие 
расширить площадь нового жилища должны 
были доплатить за добавленную площадь. 
Безвозмездное предоставление квартир в но-
востройках обеспечивалось за счет специ-
ально созданного в 1997 г. «Государствен-
ного внебюджетного жилищного фонда при 
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Президенте Республики Татарстан». За во-
семь лет действия Программы наиболее вет-
хие и аварийные постройки были снесены, 
освободилось большое количество площадок 
для нового строительства. Однако высокий 
уровень затрат на тотальный снос отселенных 
строений и проблемы с их утилизацией заста-
вили городские власти сохранить значитель-
ную часть исторических построек, отселив из 
них жильцов и законсервировав эти здания 
для реставрации или реконструкции за счет 
средств будущих инвесторов. Этой ситуа-
цией очень быстро воспользовался малый 
бизнес, арендуя опустевшие здания, под-
латав их наскоро под свои нужды. Как след-
ствие, к концу 2010-х гг. число рабочих мест 
в историческом центре Казани возросло 
более чем в три раза, достигнув 175 тыс. чело-
век. Причем более половины этих рабочих 
мест занимали объекты административно-
офисного назначения. В конце 1990-х — 
начале 2000-х гг. на этой территории стали 
появляться и новые постройки, иногда нару-
шая при этом высотный режим территории, 
продиктованный охранной зоной Казанского 
Кремля. Наиболее ярким примером подоб-
ных нарушений стали высотные жилые ком-
плексы «Барселона» и «Кловер Хауз». Пример 
башни Монпарнас в центре Парижа оказался 
не очень поучительным для Казани. К этому 
времени проблема позитивного использова-
ния и градостроительного развития историче-
ского центра Казани все настойчивее требо-
вала решения.  

К началу 2020-х у городских властей 
и гражданского общества сложилось пони-
мание, поскольку центральная часть Казани 
занята исторической застройкой, составляю-
щий около 2300 га, и согласно утвержден-
ному в 1917 г. статусу этой территории, она 
является «историческим поселениеи города 
Казань», появление новой застройки или 
планировочной трансформации в суще-
ствующих границах исторического поселе-
ния должно быть очень регламентирован-
ным. В соответствии с этим пониманием 

в 2018—2019 гг., по поручению Президента 
Республики Татарстан Р. Н. Минниханова, 
была разработана концепция сохранения и 
развития территорий исторического поселе-
ния города Казань, прошедшая обществен-
ные обсуждения и утвержденная Правитель-
ством Татарстана. Появление утвержденной 
концепции развития территорий Историче-
ского поселения Казань по времени совпали 
с периодом активной фазы становления пост-
индустриальный экономики Татарстана, что 
естественным образом определило в качестве 
ведущих градообразующих функций истори-
ческого центра столицы Республики туристи-
ческое, административно-деловое и образо-
вательное назначение [7]. Вскоре обнаружи-
лось, что баланс этого триумвирата новый 
градообразующих функций оказался не очень 
устойчивым: явный перекос в сторону пре-
обладания административно-деловой функ-
ции, представленной многочисленными офи-
сами, вскоре стал заметно препятствовать 
дальнейшему градоэкономическому развитию 
центра Казани. После работ по обустройству 
центра Казани к празднованию тысячелетия 
города в 2005 г. и проведению Всемирной Уни-
версиады молодежи и студентов в 2013 г. 
в Казани стал стремительно расти туристиче-
ский поток, достигнув к 2019 г. численности 
в 3,5 млн туристов в год, а годовой финансо-
вый оборот этого сектора экономики превы-
сил 18 млрд руб. Это потребовало множество 
площадок и объектов для размещения тури-
стического сервиса. Но поскольку почти все 
места, интересующие туристов, дислоци-
ровались в центральной части Казани, не-
избежно возникла конкуренция за террито-
рию между административными учреж-
дениями и учреждениями туристического 
назначения [6]. 

Действительно, кто не изучает уроков 
истории, обречен на повторение ее ошибок. 
Еще в 1950-х крупнейшие европейские сто-
лицы Лондон и Париж, гораздо раньше рос-
сийских городов вступившие в период пост-
индустриального развития, осознали, что 
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доминирование в центральной части этих го-
родов офисных структур приводит к множе-
ству проблем, среди которых важнейшими 
является «обезлюживание» значительных 
участков центра в нерабочее время и транс-
портный коллапс в рабочие дни и часы. Как 
выход из этой ситуации — строительство, по 
инициативе Шарля де Голля, делового рай-
она Дефанс в Париже в 10 км от историче-
ского ядра французской столицы и его бри-
танский вариант — деловой район Доклендс 
в Лондоне, построенный в восточной части 
города, в 4 км от Тауэра, на месте бывшего 
грузового Порта [9].  

Градостроительная ситуация Казани также 
давно подсказывает: целесообразно вывести 
грузовой порт за пределы города. Есть уже и 
подготовленная территория на 30 км. выше 
Казани по Волге, вблизи с. Нижние Вязовые, 
неподалеку от железнодорожного Волжского 
моста. Территория освободившейся пло-
щадки, на месте существующего грузового 
порта, идеально подходит для нового дело-
вого центра Казани — расположенная в двух 
с половиной километров от Кремля, рядом 
транзитная железная дорога и трасса аэро-
экспресса в Казанский аэропорт; через эту 
территорию также проходит уже почти до-
строенное большое автомобильное кольцо 
столицы Татарстана. Если передислоциро-
вать на территорию нового делового центра 
значительную часть административно–дело-
вых функций из исторической части Казани, 
у города появится возможность развернуть 
в освободившихся зданиях и на их земельных 
участках необходимый объем туристического 
сервиса, что позволит заметно увеличить 
поток внутреннего и внешнего туризма, 
ставшего в последние полтора десятка лет, 
одной из самых значимых и доходных от-
раслей казанского бизнеса [7]. Кроме того, 
это даст возможность увеличить жилой фонд 
в центре города и, соответственно сформи-
ровать, сопутствующую жилью систему 
обслуживания, в чем очень остро нуждаются 
кварталы Забулачья. Старо-Татарская, Ново-

Татарская слободы, Адмиралтейская слобода 
и Забулачье — это территории, представляющие 
сегодня еще недостаточно востребованный 
ресурс постиндустриальной туристической эко-
номики столицы Татарстана и важнейший фак-
тор устойчивого градостроительного развития. 

Хотя приоритетное развитие постиндустри-
альных секторов экономики России стало оче-
видным уже несколько десятилетий назад, коор-
динация управленческих действий в развитии 
города, связанных с образовательной деятель-
ностью, растущим туристическим бизнесом, 
строительством и городским благоустройством 
не произошло. Именно отсутствии системной 
организации «перехода» к шестому техноло-
гическому укладу городской экономики на-
чинает сдерживать сегодня темпы градострои-
тельного развития Казани [10]. Привлека-
тельность столицы Татарстана для притока 
внешних инвестиций и расширения интел-
лектуального кадрового потенциала зависит 
не только от уровня внешнего благоустройства 
города, но и от ясно обозначенной и публично 
продекларированной программы простран-
ственного и культурного развития города. Эта 
программа будет реализоваться, в том числе, 
и при помощи постоянном расширении тури-
стического потока, а значит и росте количества 
привлекательных мест и объектов в системе Ка-
занской агломерации. 

Историческое материальное и нематери-
альное наследие Казани, калейдоскопичная 
череда крупномасштабных событий в го-
роде, обширная и в целом неплохо сохранив-
шаяся  историческая архитектурная среда 
центра города, привлекающая туристов, раз-
витая система университетского образова-
ния Казани, активно растущая транспортная 
логистика, — являются базовой основой для 
успешного развития постиндустриальной 
экономики главного города Татарстана [8].  

Эффективными шагами дорожной 
карты этого развития может стать не только 
градостроительная политика, но и вынос 
низкоэффективного грузового речного порта 
за пределы городской черты, использование 
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освободившихся припортовых территорий 
для формирования нового делового центра 
Казани и реорганизация центральной части 
города и Адмиралтейской слободы для регла-
ментированного, по этажности, комфортного 
жилищного строительства, а также системной 
передислокации объектов высшего образо-
вания и развитого туристической сервиса. 
Именно эти мероприятия позволят Казани 
сохранить лидирующие позиции во все воз-
растающей конкуренции между крупными 
городами России и обеспечить устойчивое 
градоэкономическое развитие. 
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Сегодня уровень безработицы среди мо-
лодежи России остается достаточно высо-
ким, при этом у руководства страны есть по-
нимание экономических и социальных по-
следствий, связанных с незначительным 
присутствием молодежной когорты в сфере 
активной занятости.  

Ввиду высокого потенциала предприни-
мательства не только для создания рабочих 
мест, но и для устойчивого инновационного 
роста экономики и социальной сферы, благо-
приятствование молодежному предпринима-
тельству в последнее время является одним из 
приоритетов повестки дня социально-эконо-
мической политики РФ. Самостоятельная за-
нятость и предпринимательство не являются 
панацеей для решения всех проблем, связан-
ных с молодым поколением, поскольку лишь 
незначительное число молодых людей обла-
дают теми навыками, идеями и личностными 
качествами, которые позволяют им зани-
маться предпринимательством. Однако суще-
ствует много императивов к превращению 
России в площадку, благоприятную для раз-
вития молодежного бизнеса: помощь моло-
дым людям в превращении их творческих 
идей в успешные бизнес-планы, способствую-
щие развитию экономики; прямое и косвен-
ное создание рабочих мест в гибких адаптив-
ных инновационных сферах; развитие челове-

ческого капитала и новых компетенций; ин-
теграция России в глобальную экономику. 

Отдельные политические меры, направ-
ленные на развитие молодежного предпри-
нимательства, организованы вокруг трех ос-
новных направлений поддержки: развитие 
предпринимательского мышления и куль-
туры среди молодежи; развитие деятельно-
сти по предоставлению информации, кон-
сультаций, коучинга и наставничества моло-
дым потенциальным предпринимателям; 
и устранение предполагаемых экономиче-
ских и логистических барьеров. 

Молодежное предпринимательство: поня-
тие, сущность. В научной литературе суще-
ствуют различные определения предприни-
мательства. Поскольку «предприниматель-
ство» является общим термином, охватываю-
щим множество элементов, эти определения 
часто пересекаются и конфликтуют, порож-
дая некоторую путаницу и разногласия среди 
ученых и практиков относительно того, что 
означает этот термин. Исследователи пере-
числяют по крайней мере 20 определений 
предпринимательства и на основе проведен-
ных обзоров формулируют вывод о том, что 
усилия научного сообщества по достижению 
консенсуса относительно дефиниции «пред-
принимательства» до настоящего времени не 
увенчались успехом [7; 8; 9].  
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В целом, определение предприниматель-
ства зависит от дисциплинарной оптики ис-
следователя. Социологическая оптика позво-
ляет рассматривать предпринимательство 
в основном как создание индивидом новой 
организации, сети, социальной единицы. 
Психологическая оптика фокусирует взгляд 
на психических процессах индивида и, сле-
довательно, предпринимательство опреде-
ляется в терминах когнитивных процессов 
или психологических черт (обычно упоми-
наются креативность, мотивация или осо-
бенности мышления, порождающие намере-
ние начать бизнес). Наконец, экономистов 
в основном интересуют структуры и про-
цессы, лежащие в основе роста экономиче-
ских параметров: число рабочих мест, коли-
чество занятых, налогооблагаемая база и др. 
Учитывая эту неоднородность, определения 
предпринимательства могут быть объеди-
нены в четыре различные группы:  

1) ориентированные на социальный эф-
фект, рассматривающие то, какие новые эле-
менты социальности конструирует и вос-
производит предприниматель; 

2) отражающие психологические черты, 
мотивацию и установки предпринимателя;  

3) отмечающие, каким образом предпри-
нимательская деятельность отражается на 
экономике; 

4) рассматривающие предприниматель-
ство как многомерную концепцию, которая 
охватывает все вышеперечисленное [3].  

Среди определений, в рамках которых 
предпринимательство рассматривается как 
многомерная концепция, мы считаем наибо-
лее емкими два определения. H. Stevenson 
описывает предпринимательство как «про-
цесс, посредством которого люди осознают 
владение бизнесом как вариант или жизне-
способную альтернативу, разрабатывают 
идеи для бизнеса, изучают процесс станов-
ления бизнеса и инициируют основание 
и развитие бизнеса» [10]. Молодежное пред-
принимательство в фундаментальном труде 
F. Chigunta (2002) определяется следующим 

образом: «Практическое применение пред-
принимательских качеств, таких как ини-
циатива, инновации, креативность и готов-
ность к риску, в рабочей среде (либо при са-
мостоятельной занятости, либо при 
трудоустройстве в небольших начинающих 
фирмах), а также использование соответ-
ствующих навыков, необходимых для 
успеха в этой среде и культуре» [1]. Это 
определение предполагает, что, принимая 
решение начать бизнес, молодые люди, во-
первых, стремятся к полноценному исполь-
зованию своих собственных способностей и 
потенциала, действуя самостоятельно или 
организуясь в группы; во-вторых, самостоя-
тельно определяют свои собственные про-
блемы, находят решения и находят ресурсы 
для реализации своего бизнес-плана; в-
третьих, реализуют свой собственный потен-
циал и бизнес-план, укрепляя уверенность в 
себе и получая возможность более активного 
влияния на социальную среду [9]. 

В значительном числе определений в ка-
честве атрибутивного признака молодежного 
предпринимательства используется самоза-
нятость. Очевидно, что такой подход имеет 
ряд ограничений и может приводить к не-
полному отражению сути и особенностей 
молодежного предпринимательства. Напри-
мер, Лазеар подчеркивал, что для того, чтобы 
быть (молодым) предпринимателем, требу-
ется более широкое понимание сфер бизнеса 
и более высокая способность объединять та-
ланты и управлять другими, чем у самозаня-
тых людей, которые часто могут работать 
в одиночку и могут не обладать всеми навы-
ками, необходимыми для того, чтобы быть 
предпринимателями [6]. Однако в рамках со-
циологического и экономического подходов 
предпринимательство многие оценивают как 
самозанятость, главным образом потому, что 
на основе относительно легкодоступных 
данных исследователи могут проследить 
влияние предпринимательства на сферу за-
нятости и трудовую активность молодежи. 
Кроме того, многие экономисты по труду ис-
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пользуют самозанятость как показатель 
предпринимательства на том основании, что 
самозанятые люди всегда, так или иначе, вы-
полняют предпринимательскую функцию, 
связанную с риском [2]. Согласно классиче-
скому определению, самозанятые — это 
лица, которые не получают никакой заработ-
ной платы или оклада и которые получают 
свой доход, занимаясь своей профессией или 
бизнесом за свой счет и на свой страх и риск 
[7, c. 6].  

Ценностные установки молодых предпри-
нимателей. Решение молодым человеком 
стать предпринимателем является сложным 
и определяется различными микро- и макро-
факторами: и социальные, и индивидуальные 
установки формируют восприятие возможно-
сти и степени осуществимости предпринима-
тельства как варианта начала карьеры. Вместе 
с тем существует закономерность: несмотря 
на низкую долю молодых предпринимателей, 
именно когорта молодых людей выказывают 
заинтересованность в том, чтобы стать пред-
принимателями: 48 % этой группы считают 
эту форму занятости желательной, а 41 % счи-
тают ее осуществимой [2]. 

Сравнивая трудовые и общечеловеческие 
ценности молодых самозанятых людей с цен-
ностями молодых людей, предпочитающих 
работу по найму, исследователи, на основе 
анализа данных, отмечают, что предприни-
мательская личность имеет определенные 
ценностные предпочтения, которые оказы-
вают значительное влияние на социальное 
поведение. Обнаруживаются существенные 
различия между этими двумя группами. 
В частности, у молодых людей бизнес-потен-
циал коррелирует с такими ценностными ори-
ентирами, как саморазвитие и самореализа-
ция. Согласно шкале ценностей Рональда 
Инглхарта, молодые бизнесмены в большей 
степени ориентированы на развитие, чем на 
безопасность и самосохранение, а также пре-
имущественно на секулярные и индивидуа-
листские ценности, чем на традицию и ком-
ьюнити [2; 4]. Эти результаты свидетель-

ствуют о том, что молодым самозанятым лю-
дям важно обладать и ощущать обладание 
свободой творчества, пробовать и рисковать; 
молодые предприниматели менее склонны 
следовать традициям и они не склонны уде-
лять приоритетное внимание созданию без-
опасной и стабильной среды обитания. От-
крытость переменам также является специ-
фической поведенческой характеристикой 
молодых предпринимателей, в то время как 
конформизм явно в большей степени присущ 
тем, кто предпочитает наемную работу. 

Политический контекст. Молодежь — 
гордость и главное богатство России. Прези-
дент РФ Владимир Путин в своем Послании 
Федеральному Собранию РФ от 21 апреля 
2021 г. провозгласил: «Молодежь России 
в период испытаний проявила себя в высшей 
степени достойно. Мы можем ими гордиться. 
Сделаем все, чтобы для молодого поколения 
России было открыто как можно больше воз-
можностей в жизни» [14]. Однако нельзя не 
признать, что в современной России молодым 
людям достаточно трудно найти свое место 
в сфере трудовой активности и начать соци-
альное восхождение, поэтому содействие рас-
ширению участия молодежи на рынке труда 
является одним из приоритетов молодежной 
политики РФ. Согласно Распоряжениям Пра-
вительства [11; 12], молодежное предприни-
мательство является очень важным приорите-
том в плане приложения усилий государства 
в направлении создания рабочих мест и раз-
вития человеческого капитала.  

Поддержка молодежного предпринима-
тельства: императивы и приоритеты. В со-
ответствии с политической повесткой, под-
держка молодежного предпринимательства 
базируется на следующих императивах:  

• Поддержка молодежного предприни-
мательства должна пониматься как дол-
госрочная стратегия: политика, направленная 
на существующие компании с большей веро-
ятностью принесет как ощутимые (новые 
компании), так и неосязаемые результаты 
(изменения в общем отношении молодежи 
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к самозанятости) в среднесрочной и дол-
госрочной перспективе. 

• Программы поддержки молодых пред-
принимателей особенно эффективны, когда 
они обеспечивают сбалансированный, все-
объемлющий спектр поддержки, поскольку 
возникающие трудности часто взаимосвя-
заны и требуют комплексного подхода. Эта 
поддержка должна быть распределена на от-
носительно длительный период времени, 
чтобы быть полностью эффективной, по-
скольку первые годы любого предприятия 
обычно являются наиболее важными. 

• Качество учителей и наставников/кон-
сультантов является ключом к успеху инициа-
тив. Молодые предприниматели особенно 
ценят опыт и ноу-хау более опытных пред-
принимателей. 

Основные направления политики наце-
лены на снятие барьеров для реализации 
предпринимательской инициативы. Суще-
ствует достаточно много исследований, со-
средотачивающих внимание именно на пред-
полагаемых препятствиях, стоящих на пути 
у потенциальных бизнесменов. Здесь важно 
отметить, что вне зависимости от того, суще-
ствуют ли предполагаемые молодым челове-
ком барьеры и какова степень их преодоли-
мости, эти препятствия, в соответствии с тео-
ремой Томаса, абсолютно реальны. Поскольку 
ситуация, определяемая как реальная, по 
своим последствиям является реальной, эти 
воображаемые препятствия оказывают самое 
непосредственное воздействие на мотивацию 
и целеполагание тех, кто задумывается о карь-
ере предпринимателя. 

Согласно исследованиям, в России до-
статочно много молодых людей выказывают 
желание стать предпринимателем (52, 7 %) 
на фоне достаточно высокой оценки воз-
можности реализовать в России предприни-
мательскую карьеру (62,8 %). Однако, оце-
нивая осуществимость предприниматель-
ства, молодые люди следующим образом 
ранжируют основные препятствия, стоящие 
на их пути: 1) отсутствие доступной финан-

совой поддержки — 88,7  %; 2) сложные 
административные процедуры — 76,5  %; 3) 
недостаточная информация и отсутствие 
необходимых компетенций — 46,6  % [2]. 

Сегодня в России реализуется ряд поли-
тических мер и инициатив, способствующих 
развитию молодежного предприниматель-
ства, три из которых обозначают главные, 
векторные направления политики, причем 
эти три направления поддержки напрямую 
коррелируют с тем, какие препятствия встре-
чают молодые люди на этапе принятия ре-
шения о том, чтобы открыть собственный 
бизнес, организовать стартап. 

1. Формирование предпринимательского 
мышления, позитивного отношения к предпри-
нимательству и предпринимательской куль-
туры среди молодежи. В рамках этого направ-
ления особое значение имеют инициативы, 
предлагаемые и реализуемые в рамках си-
стемы образования. 

2. Предоставление информации, консуль-
таций, инструктажа и наставничества. Это 
направление также может быть реализовано 
в рамках системы образования: оно нацелено 
на помощь молодым предпринимателям 
в формировании компетенций и предостав-
ления информации, связанной с бизнесом, 
которая поможет им преодолевать трудности 
в своей работе. 

3. Устранение предполагаемых практиче-
ских барьеров и облегчение доступа к креди-
там, субсидиям, грантам, инвестициям. Они 
связаны с нехваткой начального капитала 
и трудностями в получении внешнего фи-
нансирования, которые особенно затраги-
вают молодых предпринимателей, а также с 
поиском физической инфраструктуры для 
развития своего бизнеса. 

В современной России развиваются кол-
лаборации различных площадок, инициатив 
и программ, создающих многомерную среду, 
в рамках которой реализуются все названные 
направления. Потенциальные предпринима-
тели получают информацию, обучаются, 
формируют новые навыки и компетенции, 
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обретают наставников и потенциальных ин-
весторов, разрабатывают собственные про-
екты, получают гранты и монетизируют реа-
лизацию бизнес-планов.  

Так, в одном из старейших наукоградов 
России — Зеленограде — на площадке НИУ 
МИЭТ создана университетская студия тех-
нологического предпринимательства. Зеле-
ноград уже много лет является уникальной 
площадкой, инкубатором для новых идей, 
научных направлений, бизнеса и проектов. 
Выпускники и сотрудники МИЭТа работали 
на всех континентах. Сегодня на иннова-
ционных площадках Зеленограда функцио-
нируют и сотрудничают с МИЭТом более 40 
инновационных предприятий, среди кото-
рых особое место занимает Зеленоградский 
нанотехлологический центр (ЗНТЦ), в парт-
нерстве с которым организована Студия1. 
Директор ЗНТЦ А. Ковалев таким образом 
характеризует идеологию новой Студии: 
«Рассчитываем, что созданная студия станет 
площадкой для построения и реализации 
траектории развития «школьник — студент 
— стартап» и позволит увеличить количество 
инновационных идей, воплощенных в ре-
альные технологические решения, — и рас-
сказывает о первых итогах ее работы: разра-
ботан и апробирован курс по технологиче-
скому предпринимательству для студентов, 
проведен ряд инновационных конкурсов для 
поддержки стартапов и реализованы мас-
штабные научно-популярные мероприятия. 
С 2021 года запущен образовательный курс 
для школьников, а также программа повы-
шения квалификации «Технологическое 
предпринимательство» [13]. Таким образом, 
в Студии важнейшую роль играет образова-
тельное направление: реализация тех про-
грамм и курсов, которые проходят сотни 

школьников и студентов Зеленограда, соз-
дают первичный базис для преодоления бу-
дущими предпринимателями тех барьеров, 
которые связаны с отсутствием навыков, 
компетенций, полной и достоверной инфор-
мации и наставника.  

К образовательным проектам примыкают 
те программы, которые помогают молодым 
предприимчивым талантам преодолеть и ос-
новной барьер, препятствующий началу карь-
еры бизнесмена, — их опасения не получить 
финансирования. Это программы «Плат-
форма университетского технологического 
предпринимательства» и «Получи грант на 
свой стартап». Согласно программным доку-
ментам, программы рассчитаны на создание 
не менее 30 тысяч стартапов на базе универ-
ситетов России, что позволит создать не 
менее 30 тысяч новых университетских стар-
тапов2. Более того, программы предполагают 
расширение грантовой поддержки молодых 
людей на конкурсной основе. 

Таким образом, большинство инициатив по 
стимулированию творчества молодежи и разви-
тию предпринимательского духа могут и должны 
вытекать из политики в области образования 
и профессиональной подготовки. Действия го-
сударства, образовательных учреждений и биз-
нес-сообщества должны базироваться на стра-
тегической политической основе и содержать 
элементы, способствующие развитию предпри-
нимательского мышления и стимулирующие 
большинство молодых людей заниматься пред-
принимательской деятельностью.  

Формирование предпринимательской куль-
туры и предпринимательского мышления посред-
ством образования и обучения должны стать одним 
из образовательных приоритетов, тем более в обла-
сти высшего технического образования. Про-
граммы предпринимательства могут быть включены 

1  Студия технологического предпринимательства МИЭТ объединит уже действующие проекты: StartUp Кухня, 
StartUp Pizza, Преакселератор, Science Slam. Среди них также Школа технологического предпринимательства, 
где только за 2021 году уже проработано более 30 инновационных проектов. Под руководством успешных 
стартаперов и представителей компаний-партнеров молодое поколение получит возможность не только про-
качать свои предпринимательские навыки, но и пройти ознакомительные курсы на заводах и предприятиях.

2  А также 150 тысяч высокотехнологичных рабочих мест, согласно заявлениям вице-премьера РФ Дмитрия 
Чернышенко.
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в учебные программы (например, элективные 
курсы) для развития предпринимательских навы-
ков и взглядов у молодежи и повышения их осве-
домленности о возможности открытия собствен-
ного бизнеса.  
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Аннотация: Анализируются элементы и сущность китайского «экономического чуда» — 
значительных успехов китайской цивилизации, которая большую часть ХХ века находилась 
в состоянии гражданских войн и противостояла внешней агрессии. Выявлены причины, 
факторы и условия, в результате сочетания которых страна не только сохранила 
свою политическую и экономическую целостность, но и набрала высочайшие темпы 
экономического развития. Рассмотрены политические элементы китайского экономического 
чуда, на основе ретроспективного анализа деятельности и решений Правительства, 
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highest rates of economic development, are revealed. The political elements of the Chinese 
economic miracle are considered, based on a retrospective analysis of the activities and decisions 
of the Government, the Communist Party and the leaders of the People’s Republic of China. 
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Экономика китайской народной респуб-
лики находилась в фазе стагнации после не-
продуманных действий «банды четырех». 
Тяжелое положение в стране, бедность на-
селения, отставание по экономическим по-
казателям от стран-соседей и Европейских 
держав стимулировало в Китае понимание 
необходимости срочных экономических ре-
форм, начало которым было положено в 1978 
году Дэном Сяопином. Основными задачами 
реформ были выход из кризиса и модерни-
зация экономической системы. С 1978 года 
в Китае произошли чрезвычайные институ-
циональные изменения, которые доказали 
свою эффективность в содействии его эко-
номическому росту и повышению его меж-
дународного статуса. Он добился институ-
циональных изменений систематическим 
и поэтапным образом. Это существенно из-
менило его экономическую систему. Вместе 
с тем структура его политической системы 
практически не изменилась. Он по-преж-
нему остается однопартийным государством, 
которое в своем руководстве во многом по-
лагается на Коммунистическую партию.  

Еще в 1977 году Дэн Сяопин обратил 
внимание правительства на то, что самым 
важным показателем экономического разви-
тия страны является производительность, а 
важными факторами — профессионализм и 
результат; ученые и наука также являются 
неотъемлемой частью будущего экономиче-
ского роста Китая. Теперь правительство на-
целилось на реалистичные цели, что отлича-

лось от политики времен Мао, которая об-
условлена желанием властей достичь значи-
тельных экономических показателей в крат-
чайшие сроки. В 1978 году коммунистиче-
ская партия Китая поддержала политику 
и приняла ее в конце года на третьем пленар-
ном заседании одиннадцатого Центрального 
комитета: это заседание стало знаковым мо-
ментом в истории Китая. Дэн Сяопину было 
предложено стать главой коммунистической 
партии, но он отказался и вместо этого был 
назначен председателем Военной комиссии. 
С этого момента никаких политических пре-
пятствий для проведения новых реформ Дэн 
Сяопина не было. Середина 1981 года была 
ознаменована решением правительства Китая 
о необходимости продолжения модернизации 
экономики на основе систематических и поэ-
тапных действий, на основе собственной 
политики с учетом китайской специфики 
и уровня доступных ресурсов в стране.  

Целью экономических реформ было 
объединение капиталистической и ком-
мунистической моделей развития эконо-
мики, развитие рыночной системы и сниже-
ние системы госконтроля [1]. Правительство 
контролировало процесс проведения ре-
форм. Реформы осуществлялись поэтапно: 
сначала – в качестве эксперимента в некото-
рых регионах Китая, и лишь после удачной 
их реализации инновации вводились на 
общегосударственном уровне.  

Новая экономическая политика была 
направлена на «открытие» (расконсервацию) 
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Китая для мирового сообщества: власти 
страны планировали максимальное рас-
ширение сотрудничества с другими госу-
дарствами по вопросам экономики, инвести-
ций и торговли. Довольно быстро Китай стал 
более привлекательным для частных инве-
стиций, повысилась трудовая мобильность 
населения внутри страны, в Китай стали по-
ступать товары из других стран, что уве-
личило предложение потребительских това-
ров и услуг, у населения появилась возмож-
ность путешествовать как внутри Китая, так 
и за границу. Имели место и значительные 
изменения в кадровой политике: Дэн Сяопин 
отмечал важность продвижения талантли-
вых, способных и высококвалифицирован-
ных кадров на руководящие должности, что 
привело к улучшению показателей во всех 
сферах жизни страны.  

Первый этап экономических реформ 
1979—1984 гг. Этот период был ознаменован 
модернизацией экономики по следующим 
направлениям: агропромышленный ком-
плекс, военный комплекс, промышленный 
комплекс, а также наука и развитие техноло-
гий. Реформы начались с изменений поли-
тики в области сельского хозяйства. На пер-
вом этапе Правительство поставило перед 
собой задачу стабилизировать развитие сель-
скохозяйственного и промышленного секто-
ров и увеличить экспорт. В связи с тем, что 
сельское хозяйство имело большое значение 
для Китая, так как являлось основой его эко-
номики, реформы начались именно в этом 
секторе. На начальном этапе были приняты 
законы, создавшие базис для децентрализа-
ции принятия решений и справедливого рас-
пределения ресурсов. Предприятия должны 
были принимать инвестиционные и про-
изводственные решения самостоятельно, 
а не следовать указаниям партии, решения 
должны были опираться на экономические, 
а не на политические основания, поскольку, 
согласно идеям Дэн Сяопина, экономика 
должна ориентироваться на стимулирование 
экономической системы и развивать эконо-

мическую ответственность. Правительство 
больше не декларировало готовность под-
держивать неконкурентоспособные и убы-
точные предприятия, путем льготного кре-
дитования.  Дэн Сяопин прекратил коллек-
тивизацию земельных участков и отдал 
землю в частное владение крестьянам, при 
этом установив контрактную форму сбора 
урожая (крестьяне должны были продавать 
государству определенный процент урожая 
со своей земли, оставляя остальное для 
собственного пользования). Такая политика 
позволила за промежуток в 10 лет поднять 
уровень развитости аграрного сектора на 
25 %. После апробации в сельском хозяйстве 
эти меры позже были применены к осталь-
ным сферам экономики.  

Следующим направлением реформ стало 
повышение производительности путем уста-
новки двойной цены на выпущенную про-
дукцию. Предприятиям разрешалось уста-
навливать цены выше плановых квот, разре-
шалось продавать товары как по плановым, 
так и по рыночным ценам. В 1980 году также 
была принята система промышленной ответ-
ственности, что позволяло отдельным груп-
пам самостоятельно управлять предприя-
тиями. Данное решение было революцион-
ным, так как до этого коммунистическое 
правительство не позволяло работать частно 
управляемым предприятиям.  

Период реформ характеризовался ро-
стом экономической свободы. В Китае 
наблюдалась смена собственности пред-
приятий, все больше и больше предприятий 
становились частными и уходили из-под го-
сударственного контроля. В 1978 году по 
объявлению Дэна Сяопина страна стала от-
крыта для иностранных компаний, ино-
странному бизнесу было разрешено вести 
свою деятельность на своей территории 
Китая. Впервые с начала XX века в Китай 
привлекались иностранные инвестиции, 
были созданы особые экономические зоны, 
например, Шэньчжэнь. Данные зоны были 
свободны от бюрократии и государственного 
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вмешательства и впоследствии стали основ-
ными центрами экономического роста. 
Годом позже в Шэньчжэне была создана про-
мышленная зона, которая являлась своего 
рода экспериментальной площадкой, опыт 
которой в дальнейшем распространился на 
всю страну. 

Государственные компании становились 
менее важными экономическими субъект-
ами. На данный момент порядка 60 % про-
изведенных товаров и услуг приходится на 
частный сектор страны. В период модерни-
зации экономической системы Китай создал 
благоприятный климат для иностранных ин-
вестиций, результатом чего стало открытие 
иностранных предприятий, более того, 
заметно выросла степень открытости меж-
дународной торговли, а также изменилась ее 
структура: Китай стал важным экспортером 
технологических товаров, качество которых 
также возросло по сравнению с прошлым. 
Также уровень собственных прямых ино-
странных инвестиций Китая значительно 
вырос.  

Второй этап реформ 1984—1993 гг. В целом 
правительство также продолжало ориенти-
роваться на реформирование экономики. 
В 1985 году государство ослабило контроль 
за ценами, а также была проведена привати-
зация убыточных государственных пред-
приятий, более того власти передали конт-
роль за экономическим ростом и приватиза-
цией гос. сектора руководителям регионов. 
В особой экономической зоне был создан 
первый акционерный коммерческий банк и 
аналогичная страховая компания. Годом 
ранее несколько городов КНР также стали 
открытыми для иностранного бизнеса. Сто-
ронники консервативной политики настаи-
вали на поиске баланса между либеральной 
рыночной экономикой и протекционизмом. 
В 1989 году из-за коррупции и инфляции 
прошли протесты, результатом которых 
стало снятие с должностей некоторых ре-
форматоров, что могло поставить под угрозу 
проведение дальнейших реформ. 1990 год 

ознаменован созданием фондовой биржи 
Шанхая, которая была закрыта при Мао, 
также в этом же году была основана Шэнь-
чжэньская фондовая биржа. Несмотря на про-
должающийся экономический рост, в госу-
дарственном секторе продолжали появляться 
экономические проблемы. Огромные убытки 
покрывались из госбюджета, что наносило 
урон экономике. Частная экономика посте-
пенно признавалась правительством Китая, 
сначала как дополнение к госсектору, затем, 
как важная составляющая часть экономики 
страны.   

Несмотря на то что Дэн Сяопин ушел с 
руководящей должности, он продолжал под-
держивать политику реформ, и в 1992 году он 
выступил с речью на юге Китая, в которой 
дал понять, что инициированная им поли-
тика реформ и открытости будет продол-
жаться и в дальнейшем. Приемники Дэн 
Сяопина — Цзян Цзэминь и Ху Цзиньтао — 
продолжали проведение экономических ре-
форм в Китае и адаптировали их к изменяю-
щимся макроэкономическим факторам. 
Их основным соображением по-прежнему 
было принятие политики, которая способ-
ствовала бы быстрому экономическому раз-
витию Китая. В 1989 году Цзян Цзэминь 
обратил внимание, что неотъемлемой 
частью экономического роста Китая отныне 
является научно-технический прогресс и вы-
сококвалифицированная рабочая сила. Это 
означало, что Китаю удалось достичь эконо-
мических показателей стран с развитой эко-
номикой, так как в этих странах экономика 
напрямую зависит от прогресса в области 
технологий и в высококвалифицированных 
специалистов.  

Третий этап реформ 1993—2005 гг. В 1990-е 
годы было проведено огромное количество 
радикальных реформ. Поначалу консерва-
тивно настроенная часть правительства под-
держивала проведение реформ, но позже они 
осознали, что правительству необходимо 
контролировать крупный бизнес. Консерва-
торы использовали власть для регулирования 
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функционирования рынка и минимизирова-
ния негативных последствий капитализма для 
тех, кто не получал выгоды от свободного 
рынка. После смерти Дэна Сяопина проведе-
ние реформ продолжилось его приемниками, 
а именно Цзяном Цзэмином и Чжуном 
Жунцзи, но государство продолжало отвечать 
за основные области экономики. В период с 
1997 по 1998 года была проведена еще одна 
приватизация, результатом которой стала 
ликвидация всех государственных предприя-
тий за исключением монопольных компаний. 
К 2004 году количество госкомпаний сокра-
тилось почти на 50 %, также были снижены 
таможенные тарифы, торговые барьеры, была 
полностью реформирована банковская си-
стема и Китай вступил в ВТО. Китаю удалось 
обогнать Японию и стать крупнейшей эконо-
микой Азии в 2005 году [2]. 

Четвертый этап экономических реформ 
2005—2012 гг. К власти пришел Ху Цзиньтао, 
представитель консервативно настроенных 
кругов правительства. Он начал отмену не-
которых реформ Дэна Сяопина, иниции-
ровав политику эгалитаризма. Государство 
направило ресурсы на регулирование сферы 
здравоохранения, увеличив субсидии в нее, 

но прекратив процесс приватизации. В строи-
тельной сфере Правительство проводило мяг-
кую кредитно-денежную политику, которая 
вызвала появление экономического пузыря, 
что, в свою очередь, привело к тройному росту 
цен на недвижимость. Основными «доно-
рами» госинвестиций были компании, под-
контрольные правительству, которые стали 
конкурентно способными на мировом эконо-
мическом рынке. В 2009 году Китай стал вто-
рой экономикой мира.  

Пятый этап реформ 2012—2020 гг. В этот 
период администрация КПК во главе с Си 
Цзиньпином приняли ряд экономических 
реформ. Некоторые реформы были направ-
лены на увеличение контроля над предприя-
тиями, таким образом подконтрольных госу-
дарству компаний стало больше, что видно 
на графике 1. Многим компаниям пришлось 
изменить корпоративный устав, для того 
чтобы коммунистическая партия могла регу-
лировать их деятельность, данный феномен 
касался и гонконгской фондовой биржи. Но 
государство также прекращало поддержи-
вать нерентабельные государственные ком-
пании. Продолжалась политика открытой 
экономики.  

Рис. 1. Сравнительный анализ динамики подконтрольных и неподконтрольных  
государству предприятий в Китае.  

Источник данных: Wind info China www.wind.com.cn 
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Общий объем внешней торговли Китая 
в процентах от ВВП в 1978 году составлял 
9,8 %, но это соотношение постоянно уве-
личивалось после 1978 года, в 2003 году до-
стигло 60 %, и продолжает расти по сей день. 
В 1988 году Всемирный банк подсчитал, что 
валовой экспорт Китая составлял около 14 % 
его ВВП, а в 2008 году он составлял около 
40 % его ВВП [3]. Это означает, что Китай 
в значительной степени подвержен макро-
экономическим рискам. 

Большая часть экспорта Китая основана 
на переработке импортируемых компонен-
тов. Очень важным вкладом в развитие от-
крытых дверей Китая стал приток прямых 
иностранных инвестиций. Китай стал основ-
ным глобальным получателем прямых ино-
странных инвестиций в период реформ [4].  

Абсолютный объем прямых иностран-
ных инвестиций в Китае продолжал расти. 
Приток прямых иностранных инвестиций 
в Китай имел для страны много преиму-
ществ: он принес с собой новые системы 
управления бизнесом, помог передать совре-
менные технологии в Китай, обеспечил Китай 
иностранной валютой и расширил его доступ 
к иностранным рынкам. К концу 1985 года 

в страну поступило порядка 4,5 млрд долл., 
в этот период преобладали поступления 
в сферу услуг (гостиницы, рестораны, мага-
зины). Процесс открытия также был посте-
пенным и, как было отмечено ранее, начался 
сначала с создания специальных торговых 
зон. В течение первого этапа реформ прави-
тельство уделяло внимание благоприятному 
климату для привлечения иностранного 
капитала и создания совместных проектов. 
Постепенно в Китай поступало все больше 
иностранных инвестиций и выполнялось все 
больше инвестиционных проектов, что можно 
увидеть на графике 2.  

Другой важной частью открытия Китая 
было увеличение его собственных прямых 
инвестиций за границу. Это стратегия, на-
правленная на расширение присутствия 
Китая на рынке, помощь в передаче новых 
технологий из-за границы и обеспечение до-
ступа к импортируемому сырью. Последнее 
также может оказать влияние на внешнюю 
политику Китая. Китай, например, является 
крупным импортером нефти, и его экспорт 
нефти также будет расти. 

Результатом политики реформ и откры-
тости, которую проводили на протяжении 

Рис. 2. Динамика инвестиционных проектов в 1979—2004 гг. в Китае. 
Источник данных: MOFCOM FDI Statistics. 
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30 лет, стал крупнейший экономический 
рост. Большинство компаний и предприятий 
агропромышленного комплекса были прива-
тизированы, но правительство продолжает 
еще контролировать некоторые отрасли тяже-
лой промышленности. Продолжается рас-
ширение частного сектора в следующих отрас-
лях: финансовый, телекоммуникационный, 
нефтяной и других важных сферах эконо-
мики, которые ранее в больше степени при-
надлежали государству. Политика в области 
ценообразования также стала свободной. 

Реформы ускорили экономический рост 
Китая, страна опережала так называемых 
«Азиатских тигров». С начала реформ Дэн 
Сяопина ВВП Китая вырос в десять раз. По-
вышение совокупной факторной производи-
тельности было наиболее важным фактором, 
при этом на производительность приходилось 
40,1 % прироста ВВП по сравнению со сниже-
нием на 13,2 % в период с 1957 по 1978 год — 
разгар маоистской политики. В период 1978—
2005 годов ВВП Китая на душу населения 
увеличился с 2,7 % до 15,7 % ВВП США на 
душу населения и с 53,7 % до 188,5 % ВВП 
Индии на душу населения. Население Китая 
также богатело: доходы на душу населения 

росли на 6,6 % в год, средняя заработная 
плата выросла в шесть раз в период с 1978 по 
2005 годы.  

В период реформ Китайская экономика 
росла быстрее экономик остальных стран ре-
гиона и мира в целом.  В азиатском регионе 
наблюдался резкий рост экспорта, в связи со 
скачкообразным китайским спросом из-за 
торгового дефицита в самом Китае, что по-
могло оживить экономики стран Юго-Вос-
точной Азии. Азиатские лидеры рассматри-
вают экономический рост Китая, как «дви-
гатель роста всей Азии». 

 Экономический рост также отразился и 
на уровне жизни населения Китая, благодаря 
реформам удалось его повысить. Бедность в 
крупных городах страны почти исчезла, а в 
сельских регионах снизилась до минималь-
ных значений, что видно на графике 2. Эко-
номические реформы резко увеличили нера-
венство в Китае, что объясняется сокраще-
нием влияния государства на многие сектора 
экономики. Некоторые западные ученые по-
лагают, что для уменьшения неравенства, 
правительству было необходимо заново на-
чать контролировать и регулировать эконо-
мику. В свою очередь, китайские ученые, 

Рис. 3. Динамика номинального ВВП Китая в 1952—2015 гг. 
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наоборот, склоняются к более либеральной 
политики в области экономики и выступают 
за приватизацию монополистических госу-
дарственных предприятий. 

За годы реформ были полностью изме-
нены налоговая и банковская системы. Часть 
банков перешли на коммерческую основу, но 
ряд банков остаются государственными и про-
водят экономическую политику правитель-
ства. Государство отменило официальный ва-
лютный курс и ввело курс, регулируемый 
рынком. Все вышеперечисленные факторы 
свидетельствуют об успешном проведении ре-
форм и их благоприятном воздействии на эко-
номику Китая.  

Таким образом, наше исследование 
«экономического чуда» Китая свидетель-
ствует, что феномен экономического чуда 
возник в Китае не случайно: ему пред-
шествовал ряд тяжелых для страны кризис-
ных времен, которые побудили правитель-
ство пересмотреть политику в отношении 
экономики и изменить методы ее ведения.  

Смене экономического курса и перехода 
на рыночную экономику предшествовали 
годы командной экономики. Правительство 
под руководством Мао Цзэдуна проводила 
политику «Большого скачка», которая за-
ключалась в достижении нереальных планов 

в кратчайшие сроки. Результатом данной по-
литики стал голод и кризис. Далее следовала 
«культурная революция». В период 1966—
1976 годов проводились масштабные репрес-
сии, закрывались университеты, уничтожа-
лись культурные объекты и наследия. Страна 
потеряла огромное количество высококва-
лифицированных специалистов, что нанесло 
урон развитию промышленности, аграрного 
и технологических секторов. Все данные со-
бытия стали поводом для смены экономиче-
ской политики и инициации новых реформ.   

По итогам данного исследования можно 
сделать вывод, что реформы поспособство-
вали улучшению экономической ситуации 
в Китае, повышению благосостояния насе-
ления страны, сокращению числа бедного 
населения и почти ликвидации абсолютно 
бедного населения. Открытость Китая изме-
нила его положение на мировой арене и при-
вела к тому, что страна стала привлекатель-
ной для иностранного капитала и инвести-
ций, в свою очередь Китай также является 
важным инвестором в другие страны. Все 
экономические показатели выросли с начала 
инициации политики реформ и открытости, 
что вывело Китай в экономические лидеры 
среди азиатских стран, обогнав Японию и сде-
лав его второй экономикой мира.  

Рис. 4. Сокращение бедности в Китае. 
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Политика реформ и открытости продол-
жается и сегодня. Китай является сильней-
шим игроком на мировой арене, мировым ли-
дером по некоторым экономическим показа-
телям, например доля Китая в мировом ВВП 
составляет чуть больше 18 %, также он лиди-
рует по добыче угля, железа и древесины. По 
оценкам многих экспертов, если правитель-
ство КНР будет продолжать данную поли-
тику, то развитие экономики страны будет 
идти быстрыми темпами, и к 2028 году Китай 
станет первой экономикой мира, опередив 
США. 
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Аннотация: Проведен анализ динамики бедности в России с учетом доходов ниже 
прожиточного минимума, среднедушевых доходов и инфляции. Кратко раскрыты основные 
характеристики современных методологических подходов к определению бедности 
(абсолютной, относительной и субъективной) и проанализировано их влияние на 
уровень бедности в России с учетом дифференциации среднедушевых доходов по 
федеральным округам. Рассмотрены основные направления политики государства, 
которые могут способствовать снижению уровня бедности, в частности социальные 
выплаты. Доказано, что ликвидация бедности в России требует решения взаимосвязанных 
в одном плане индустриализации экономических задач. 
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Abstract: The problem of poverty in Russia is examined in the article. It is carried out the analysis of 
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Russia requires the solution of a number of interrelated economic tasks in one plan of economic 
development – the new industrialization of the economy. 
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Для России проблема бедности остается 
имманентной в большей или меньшей степени 
во все время ее существования. Сегодня перед 
руководством страны стоит первоочередная 
национальная задача по снижению уровня 
бедности с 13,2 % до 6,6 % к 2030 г. Во второй 
декаде 2000-х гг. вектор технико-экономиче-
ского развития сменен на инновационный, 
а именно на разработку новых социальных 
и экономических программ с учетом освоения 
инноваций в системе хозяйства. 

Бедность населения конкретной страны, 
отдельного народа является особым противо-
речием в обществе, влечет за собой высокие 
риски социальной напряженности и соци-
ально-политической дестабилизации вплоть 
до революций, государственных переворотов. 
По мере развития мирового сообщества, 
углубления процессов экономической глоба-
лизации и интеграции вопрос о бедности на-
селения приобретает глобальные масштабы. 
Например, в рейтинге, составленном Меж-
дународным исследовательским центром 
Гэллапа (2014 г.), бедность занимает  устойчи-
вое третье место в списке мировых социально-
экономических проблем (12 % от общего 
числа  голосов); в России проблема бедности 
остро стоит на первом месте (19 процентов 
всех голосов) [1]. 

Чтобы оценить масштабы бедности насе-
ления в России, необходимо проанализиро-
вать прежде всего показатели доли населения 
с доходами ниже прожиточного минимума, а 
также среднедушевых доходов населения, по-
скольку, это основные показатели, отражаю-
щие масштабы бедности в стране. Уровень 
прожиточного минимума рассчитывается как 

стоимость потребительской корзины товаров. 
Согласно такому методу расчета, показатель 
уровня бедности в России по итогам 1 квар-
тала 2021 г. по предварительным данным со-
ставил 19,1 млн. чел., или 13,1 % от общей 
численности населения, вместе с тем как по 
итогам 2020 г. он составлял 17,8 млн чел., или 
12,1% от общей численности населения, как 
свидетельствуют данные статистики Росстата 
[5, 7]. Стоит также отметить, что в последние 
годы фиксируется неуклонное повышение 
уровня бедности.  

Если в соответствии с данной методикой1 
проанализировать динамику показателя бед-
ности в России в 1999—2021 гг. (см. рис. 1), то 
можно увидеть снижение количества бедных 
на 53,6 %, что говорит о положительной тен-
денции в снижении уровня бедности. Однако 
с 2014 г. по 2016 г. количество бедных снова 
возрастает, затем вплоть до 2020 г. оно колеб-
лется около отметки 18 млн чел., иными сло-
вами — устойчивого снижения бедности в оте-
чественной экономике не наблюдается.  

К причинам нарастающей тенденции, по-
мимо чисто внутренних социально-экономиче-
ских проблем, не позволяющих снизить числен-
ность бедного населения в стране, можно от-
нести не только валютный кризис 2014—2015 гг., 
который привел к снижению покупательной 
способности рубля на иностранные товары, 
но и внешние угрозы в виде экономических 
санкций со стороны развитых стран Запада.  

В качестве отдельного фактора, способ-
ствующего росту числа бедных в последние 
два года, отметим пандемию коронавируса, 
поскольку она «ударила» по доходам всех 
хозяйствующих субъектов и ее последствия 

1  Уровень бедности рассчитывается Росстатом как доля населения со среднедушевыми доходами ниже про-
житочного минимума. При этом за размер самого прожиточного минимума принималась стоимость потре-
бительской корзины, рассчитываемая на ежеквартальной основе. В 4 квартале 2021 г. была предложена новая 
методика расчета прожиточного минимума (см. далее по тексту).
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нарастающим итогом проецируются в буду-
щее. Но даже если не брать в расчет данные за 
2021 г., а посмотреть более детально данные 
Росстата [5], которые указывают на снижение 
числа бедных в 2016—2020 гг., то и здесь не 
все однозначно (см. табл. 1). В таблице при-
ведена оценка численности населения с дохо-
дами ниже прожиточного минимума — в аб-

солютной и относительной величине. Пока-
затель дефицита денежного дохода представ-
ляет собой сумму денежных средств, необхо-
димых для доведения нищего населения до 
уровня жизни по прожиточному минимуму. 
В абсолютной величине этот показатель уве-
личивается, несмотря на снижение числа 
малоимущих. В относительной величине он 

Рис. 1. Динамика уровня бедности в России в период 1999—2021 гг. [5, 7].

Таблица 1 
Динамика бедности и прожиточного минимума в период 2016—2020 гг.

Год

Численность населения  
с доходами ниже прожиточного 

минимума

Дефицит  
денежного  

дохода
Величина 

прожиточного 
минимума,  
руб./мес.млн чел. доля  

населения, в % млрд руб. доля 
доходов, в %

2016 19,4 13,2 701,8 1,3 9828

2017 18,9 12,9 702,5 1,3 10088

2018 18,4 12,6 699,0 1,2 10287

2019 18,1 12,3 721,7 1,2 10890

2020 17,9 12,1 765,4 1,2 11301
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практически не меняется, что означает ве-
роятность весьма несущественного роста до-
ходов населения. Величина прожиточного 
минимума растет в пределах инфляции, а 
процент бедного населения снижается очень 
малыми темпами. Таким образом, говорить 
об устойчивой тенденции снижения бедно-
сти в отечественной экономике не представ-
ляется возможным. 

Поскольку к концу 2015 г. уровень бед-
ности населения начал возрастать, было 
принято решение признать бедность угрозой 
национальной безопасности2. Для решения 
этой проблемы необходимо существенное 
повышение доходов населения. Величина 
доходов населения является важным соци-
ально-экономическим фактором, обуслов-
ливающим качество жизни и уровень эконо-
мического развития страны. 

Данные Росстата, представленные на 
рисунке 2, свидетельствуют об увеличении 
среднедушевого дохода  в  2016—2020 гг. Од-

нако показатель среднедушевого дохода со-
держит в себе и динамику роста цен, то есть 
инфляцию. Поэтому для получения  реаль-
ных данных о среднедушевом доходе населе-
ния в соответствующие годы необходимо 
сравнить исходный показатель с темпами 
инфляции.  

 Данные о темпах инфляции в том же 
анализируемом периоде, ежегодно фикси-
руемые Росстатом, представлены в таблице 2.  
Самый низкий прирост инфляции наблюда-
ется в 2017 г., самый высокий — в 2016 г. 
Также довольно высок уровень инфляции в 
2020 г. — 4,9 %. Если взять, к примеру, ин-
декс инфляции 2018 г. 4,3 % и значения но-
минальных, среднедушевых доходов в 2018 г. 
(33178 руб.) и в 2017 г. (31186 руб.), то можно 
увидеть, что прирост среднедушевого дохода 
2018 г. к 2017 г. составил 6,4 %, из них на ин-
фляцию приходится 4,3 %. Таким образом, 
фактически среднедушевой доход вырос 
только на 2,1 %.  

2  Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

Рис. 2. Динамика среднедушевого дохода населения России в период 2016—2020 гг., в руб. [5] 
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Аналогично можно сопоставить инфля-
цию 2020 г. 4,9 % и прирост номинального до-
хода 2020 г. к 2019 г. — 2,1 %3. Таким образом, 
в 2020 г. рост уровня цен перекрыл прирост 
среднедушевого дохода населения и фактиче-
ски доходы снизились на 2,8 %. Следова-
тельно, говорить даже о постепенном сниже-
нии бедности преждевременно. 

В конце 2021 г. Минтруд принял решение 
об изменении методики расчета уровня бедно-
сти: прожиточный минимум было предложено 
определять раз в год как медианную величину 
44,2 % от среднедушевого дохода в стране. 
В итоге такого расчета число живущих за чер-
той бедности в России уменьшилось до 2,8 млн 
чел. [4]. Стоит ли характеризовать эту ситуа-
цию как шаг вперед к  решению проблемы? 
Безусловно, нет. Кроме того, новая методика 
— по мнению экспертов — не позволяет сопо-
ставлять результаты расчета с данными преды-
дущих периодов. Теперь для определения 
числа живущих за чертой бедности предлага-
ется прожиточный минимум корректировать 
относительно темпа инфляции и снова считать 
долю населения с доходами ниже прожиточ-
ного минимума. Но величину прожиточного 
минимума в России едва ли можно считать 
справедливой и достаточной с позиции благо-
получия — она, скорее, есть  грань выживания. 

Привязка уровня бедности к показателю 
среднедушевых доходов населения — прак-
тика, распространенная в развитых эконо-
миках. Например, в странах ЕС чаще ис-

пользуется показатель так называемой отно-
сительной монетарной бедности, рассчиты-
вается, как доля населения с доходом менее 
60 % от уровня среднедушевого дохода по 
стране. На такой расчет полагаться можно, 
но при этом надо учитывать, как минимум, 
два аспекта. Во-первых, уровень среднеду-
шевого дохода в развитых странах гораздо 
выше, чем в России, т. е. выше фактический 
уровень жизни европейцев. Во-вторых, по-
мимо чисто монетарной бедности, в разви-
тых странах рассчитывается уровень матери-
альной бедности, включая наличие жилья, 
доступность медицинского обеспечения 
и образования. 

В целом методика и практика расчета 
уровня бедности в силу разнообразия внут-
ренних условий, страновых факторов имеет 
несколько подходов: абсолютная бедность, 
относительная бедность и субъективная бед-
ность. Границу абсолютной бедности опреде-
ляет доля населения с доходами ниже прожи-
точного минимума (1) (минимум — затраты 
на типичную потребительскую корзину) либо 
доля населения, которое может себе позво-
лить жить на определенную величину рас-
ходов, например, на 1,9 долл. США (в самых 
бедных странах) или 21,7 долл. США (в самых 
богатых странах) в день (2). Уже ясно, что 
в отечественной экономике используется 
первый вариант расчета (1). Во втором вари-
анте (2) цена одних и тех же товаров в раз-
ных странах пересчитывается по паритету 

3  Рассчитано по данным о среднедушевых доходах населения за 2020, 2019 гг., см. рис. 2.

Таблица 2  
Темпы роста инфляции в России в 2016—2020 гг. 

Год Индекс инфляции, %

2020 4,9

2019 3,0

2018 4,3

2017 2,5

2016 5,4
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покупательской способности, такой расчет 
используется в практике Всемирного банка 
для анализа уровня мировой бедности и со-
поставления уровней разных стран. Одно-
значно можно утверждать, что оба варианта 
характеризуют долю малоимущего или ни-
щего населения.  

Расчет относительной денежной бедно-
сти, популярный в странах ЕС, как было 
выше отмечено, предполагает отнесение к 
числу бедных населения с доходом в пределах 
40 % — 60 %, точнее, медианной величины от 
среднедушевого дохода. Эта же величина счи-
тается нижней границей для отнесения евро-
пейцев к среднему классу. Неденежными по-
казателями относительной бедности счи-
таются лишения, характеризующие качество 
жизни индивида. Например, отсутствие стан-
дартных товаров для жизни и быта, личного 
автомобиля или возможности снимать квар-

тиру. Очевидно, что данный подход отражает 
более высокие стандарты жизни. 

Понятие субъективной бедности основано 
на том, насколько сам индивид относит себя к 
числу бедных. В данной статистике исполь-
зуются опросные методы, устанавливаются 
разные, субъективные границы бедности [2].  

Уровень бедности, а также риски его по-
вышения в экономике сильно зависят от усло-
вий жизни в регионах страны. Действительно, 
в регионах свои показатели среднедушевого 
дохода, величины прожиточного минимума, 
поскольку  стандарты жизни различны. Чем 
благополучнее регион, тем, как правило, 
выше стандарты жизни, и наоборот. 

Данные Росстата о макроэкономическом 
показателе среднедушевых доходов населе-
ния в России в 2016—2020 гг. [5] в региональ-
ном срезе даже укрупненно — по федераль-
ным округам (см. табл. 3) — свидетельствуют 

Таблица 3 
Величина среднедушевых доходов граждан в регионах России в период 2016—2020 гг. (в руб.) 

Регион 2016 2017 2018 2019 2020

Российская  
Федерация 30 865 31 897 33 266 35 338 36 073

Центральный 
федеральный округ 40 200 41 897 44 009 47 252 48 226

Северо-Западный 
федеральный округ 32 822 34 299 36 170 37 920 39 366

Южный федеральный 
округ 26 435 27 348 28 475 29 853 30 678

Северо-Кавказский 
федеральный округ 22 275 23 018 23 258 24 386 24 427

Приволжский 
федеральный округ 25 615 25 987 26 688 28 268 28 555

Уральский 
федеральный округ 32 907 33 643 34 955 36 855 37 204

Сибирский 
федеральный округ 23 815 24 532 25 642 27 198 27 972

Дальневосточный 
федеральный округ 35 785 36 947 35 499 37 949 39 051

* Составлено по данным Росстат [5]. 
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о довольно высокой дифференциации дохо-
дов и существенном отклонении их величины 
от среднего общероссийского уровня. Самым 
обеспеченным регионом России, по данным 
таблицы 3, является Центральный Федераль-
ный округ (ЦФО). Он занимает лидирующее 
положение. Самый малообеспеченный — 
Северо-Кавказский федеральный округ, при-
чем его доходы меньше доходов ЦФО почти 
в два раза. Это говорит о том, что необходимо 
разрабатывать государственные программы 
поддержки малообеспеченных  округов, раз-
вивать промышленность и увеличивать коли-
чество рабочих мест с достойной заработной 
платой. Также необходимо внедрять меро-
приятия, стимулирующие развитие предпри-
нимательства. 

Авторы актуальной для нас научной ра-
боты, посвященной проблемам и рискам 
бедности в России, исследовали дифферен-
циацию доходов по регионам и типам посе-
лений, по факторам риска отнесения граж-
дан к числу бедного и абсолютно бедного на-
селения вследствие падения уровня жизни. 
Стоит отметить, что в расчет включались 
различные виды доходов с целью учесть воз-
можный максимум: доходы по основному 
месту работы и от иных видов деятельности, 
социальные трансферты (пособия, пенсии) 
и др. Согласно результатам расчета, показа-
тели абсолютной бедности (за чертой ниже 
прожиточного минимума) соответствуют 
и уровню относительной бедности в преде-
лах 0,5—0,66 по медиане среднедушевых до-
ходов; степень зависимости от дифферен-
циации по регионам невысокая. При этом 
вероятность  попадания в число бедных 
(более 10 %) повышает границу медианных 
доходов в пределах 0,6—0,9. А учет регио-
нальной и пространственной дифференциа-
ции повышает нижнюю границу относитель-
ной бедности до 0,8—0,85 [3].  

Следовательно, чтобы снизить уровень 
бедности и риски наступления бедности 
в России, которые отчетливо прослеживаются 
сегодня в экономике, необходимо принять 

меры по повышению благополучия населе-
ния. На практике сделать это можно, исполь-
зуя два направления.  

1. Повышение уровня доходов трудоспо-
собного населения: косвенно, посредством сти-
мулирования экономического роста, и прямо 
— через меры адресной государственной со-
циальной поддержки. Попытка решить про-
блему стимулированием экономики в течение 
минимум 10 лет пока не приносит существен-
ных результатов, что видно из фактических 
темпов роста ВВП, производительности 
труда, среднедушевых доходов населения.  

2. Социальная поддержка. Принятые меры 
оказывают наибольший эффект на повышение 
благополучия граждан, хотя и весьма низкими 
темпами. 

Наиболее распространенные меры соци-
альной поддержки различных групп населе-
ния, реализованные в стране в 2016—2020 гг., 
приведены в таблице 4.  

Приведенные данные указывают, что ос-
новные направления социальной поддержки 
населения развиваются в области стимули-
рования увеличения рождаемости. Так, до 
2020 г. выплаты из средств материнского ка-
питала производились только при рождении 
второго и любого следующего ребенка, но с 
01 января 2020 г. право на материнский ка-
питал получили семьи и при рождении пер-
вого ребенка также. Изменение размера со-
циальных выплат в этой сфере стимулирует 
рождаемость, увеличивается численность 
молодого населения страны. 

Главным фактором поддержки малоиму-
щих слоев населения в четвертом квартале 
2020 г. стали социальные программы, ориен-
тированные на улучшение жизни различных 
групп населения в условиях  пандемии коро-
навируса, т. е. «расходы на закрытие дыр». 
В результате общий объем социальных вы-
плат в четвертом квартале оценивается 
в 3,4 трлн руб., что на 5,9 % выше, чем в чет-
вертом квартале 2019 г. и соответствует объему 
третьего квартала 2020 г. Вместе с тем социаль-
ные программы в сфере высшего образования, 
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а также система расчета минимального раз-
мера оплаты труда (изменилась с 01 января 
2021 г.) не вносят значительного вклада в по-
вышение общих доходов нуждающихся ин-
дивидов. 

Подводя итог, отметим, что проблема бед-
ности в России остается довольно острой. Об 
этом свидетельствуют фактические данные. 
Курс на снижение уровня бедности в России 
взят в качестве одной из ключевых целей в 
указах Президента. Среди показателей, кото-
рые должны быть достигнуты к 2030 г., — сни-

жение уровня бедности в два раза по сравне-
нию с данными 2017 г. (19,4 млн чел.). Реше-
ние данной задачи лежит не только в реали-
зации практических мер, но и в необходимо-
сти совершенствования методологических 
подходов. Такие подходы не должны быть 
сведены только лишь к техническому приему 
определения уровня бедности, к изменению 
методики расчета. Задача перехода к более 
высокому стандарту жизни включает сле-
дующие практические меры: существенное 
повышение уровня доходов населения, 

Таблица 4 
Величина социальных выплат в России в период 2016—2020 гг. (в руб.) 

Вид социальной гарантии 2016 2017 2018 2019 2020

Минимальный размер оплаты труда 6204 9489 11280 12130 12792

Минимальный размер пособия по 
безработице 850 850 1500 1500 1500 

(4500)

Единовременное пособие при 
рождении ребенка 15512 16759 17479 18004 18886

Единовременное пособие при 
передаче ребенка на воспитание  
в семью

15512 16759 17479 18004 18886

Ежемесячное пособие на период 
отпуска по уходу за ребенком  
до достижения им возраста полутора лет:

– – – – 7082

– по уходу за первым ребенком 2908 3142 3277 3375 –

– по уходу за вторым и 
последующими детьми 5817 6284 6554 6751 –

Государственный сертификат  
на материнский капитал 453026 453026 453026

– за первого ребенка – – – 466617 48388

– за второго ребенка – – – 616617 639431

– за третьего и последующих детей – – – 616617 639413

Социальное пособие на погребение 5277 5701 5946 6125 6425

Стипендии высшего образования 1340 1484 1484 1484 1484

Стипендии среднего 
профессионального образования 487 539 539 539 539

* Составлено по данным Росстат [6].
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изменение системы пенсионного обеспече-
ния, увеличение расходов на реализацию мер 
социальной поддержки. Поэтому в методоло-
гических подходах следует учитывать и сти-
мулирование экономического роста, и уско-
ренное внедрение инноваций в систему про-
изводства, и повышение производительности 
труда, а также реформирование институтов 
в экономике. Таким образом, необходим ком-
плекс взаимосвязанных мер, который целесо-
образно реализовывать в едином плане разви-
тия, который можно охарактеризовать как 
проведение новой индустриализации эконо-
мики государственного капитализма. 
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Аннотация: Анализируется характер процессов инвестирования организаций сельского 
хозяйства в Республике Коми, отмечается их «спонтанность». Выделяются проблемы, 
тормозящие инновационное развитие сельского хозяйства Коми, главная проблема — 
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В настоящее время аграрный сектор в Рес-
публике Коми является интенсивно разви-
вающейся отраслью. Вместе с тем суще-
ствуют значительные проблемы, препят-
ствующие полноценному росту. Так, отсут-
ствие консультирования в аграрной сфере на 
муниципальном уровне выступает сдержи-
вающим фактором к получению консульта-
ционных услуг субъектами малого и среднего 
бизнеса и сельского населения, что замедляет 
распространение инноваций [1]. 

Основные барьеры инновационного раз-
вития аграрной сферы Республики Коми по-
казаны на рисунке 1.    

Недостаточное развитие инфраструк-
туры сдерживает рост экономики. Одним из 
эффективных механизмов развития эконо-
мической инфраструктуры является госу-
дарственно-частное партнерство (ГЧП): в 
современных условиях механизм ГЧП вы-
ступает как наиболее распространённый ин-
струмент привлечения частных инвестиций 
в инфраструктурные проекты [2]. 

Развитие агропромышленных кластеров 
и отдельных инфраструктурных проектов 
внутри них, которые базируются на иннова-
ционных технологиях, характерно для стран 

с наиболее развитой или диверсифициро-
ванной экономикой (к примеру, Дания, 
США, Финляндия). Привлекательность кла-
стеров для инвесторов, по сравнению с от-
дельными субъектами малого и среднего 
бизнеса, способствует повышению инвести-
ционной активности, дальнейшему разви-
тию кластерных структур, и агропромыш-
ленного сектора в целом, создавая мульти-
пликативный эффект [3; 4; 5]. В ходе 
разработки проекта агропромышленного 
кластера в Республике Коми главный акцент 
сделан на американскую модель кластера, 
особенностью которой является то, что 
ключевой заинтересованной стороной в 
формировании агропромышленного кла-
стера выступает частный сектор в лице пред-
приятий АПК. Важная роль в формировании 
кластера в рамках американской модели 
отводится также научным организациям и 
отраслевым высшим учебным заведениям, 
деятельность которых ориентирована на то, 
чтобы обеспечить предприятия АПК высо-
коквалифицированным персоналом и кото-
рые проводят различные НИОКР для агро-
промышленных предприятий и комплекса в 
целом [6]. 



Роль государственных органов в этой мо-
дели ГЧП заключается в формировании бла-
гоприятных условий для дальнейшей деятель-
ности кластера, повышения инвестиционной 
и инновационной активности их участников, 
их кооперационных связей и конкурентоспо-
собности. К примеру, государственные ор-
ганы могут финансировать приоритетные ин-
вестиционные проекты кластера, а также пре-
доставлять иные меры финансовой и нефи-
нансовой поддержки [7]. 

Исходя из мирового и российского опыта 
функционирования кластеров, наиболее эф-
фективной моделью формирования агропро-
мышленного кластера является та, где 
ключевая роль принадлежит агропромыш-
ленным предприятиям, у которых имеется 
заинтересованность в снижении издержек, в 
повышении уровня кооперации и формиро-
вании новых компетенций. Если в процессе 
формирования агропромышленного кла-
стера центральная роль в нем будет принад-
лежать государственным органам, то эффек-

тивное функционирование кластера на дол-
госрочной основе будет невозможно обес-
печить по причине отсутствия заинтересо-
ванности предприятий АПК в формирова-
нии данной структуры. 

Миссия агропромышленного кластера: 
обеспечить население Республики Коми вы-
сококачественной, экологически чистой 
продукцией сельского хозяйства [9]. Страте-
гическая цель агропромышленного кластера 
Республики Коми состоит в повышении 
роли региона в системе агропромышленного 
производства страны посредством формиро-
вания конкурентоспособности продукции на 
российском и зарубежных рынках за счет эф-
фективного взаимодействия предприятий 
АПК, научных учреждений и государствен-
ных органов [10]. 

Данная цель направлена на решения 
следующих задач: 

— разработка тактики взаимодействия 
участников кластера, базирующейся на при-
менении современных достижений науки 
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Рис. 1. Ограничения инновационного развития АПК Республики Коми 
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и техники, а также обеспеченности высоко-
квалифицированным персоналом; 

— налаживание стратегического диалога 
с государственными органами с целью полу-
чать оперативные сведения относительно 
форм, видов поддержки, организации со-
вместных мероприятий, ориентированных 
на формирование новых рабочих мест и обес-
печение конкурентоспособности; повыше-
ние качества решений, принимаемых госу-
дарственными органами с помощью допол-
нительной экспертизы со стороны кластера. 
Вместе с тем возрастет эффективность рас-
ходования средств бюджета за счет приори-
тизации получателей поддержки со стороны 
государства (т.е. участников тех видов дея-
тельности, имеющих максимальный потен-
циал развития), что является несомненно 
важным в условиях снижения расходов бюд-
жета [11]; 

— формирование системы взаимоотно-
шений с учебными заведениями с целью 
обеспечения персоналом, повышения ква-
лификации и обучения работников, — обес-
печение эффективности цепочки: «образо-
вание — производство — переработка — реа-
лизация продукции» с целью увеличить 
производственные объемы продукции АПК; 

— повышение инвестиционной привле-
кательности АПК региона, что позволит при-
влечь дополнительные источники финанси-
рования деятельности, реализовать совмест-
ные инвестиционные проекты посредством 
формирования благоприятных условий в Рес-
публике Коми, развития кооперации, рацио-
нального использования материально-техни-
ческой базы, логистических сетей; 

— стимулирование создания субъектов 
малого и среднего бизнеса в области АПК; 

— применение новых механизмов про-
движения продукции участников кластера 
АПК на внешнем и внутреннем рынках; 

— создание информационной плат-
формы взаимодействия, включая создание 
и продвижение сайта агропромышленного 
кластера, что вызовет активный коммуни-

кационный процесс и обеспечит принцип 
обратной связи; 

— формирование дополнительных рабо-
чих мест в сфере АПК; 

— повышение уровня и качества жизни 
населения, которое проживает на террито-
рии функционирования агропромышлен-
ного кластера; 

— трансфер знаний, формирование эф-
фективной системы агроконсультирования 
по вопросам, связанным с использованием 
новых видов сырья, семенного материала, 
технологий производства и т.д. [12]. 

— развитие системы электронных торго-
вых площадок (они позволяют наблюдать за 
этапами любой конкурентной процедуры 
дистанционно), а создание единого реги-
стратора предоставит возможность по отсле-
живанию работы всех площадок [13; 14; 15]. 

Общая цель и задачи развития кластера 
на основе ГЧП заключаются в более эффек-
тивном использовании логистических кана-
лов, построении эффективного механизма 
доведения продукции до потребителя, повы-
шении стоимости бизнесов, привлечении 
инвестиций посредством имеющегося инно-
вационного и производственного потен-
циала, обеспечении конкурентоспособности 
выпускаемой продукции посредством внут-
рикластерного аутсорсинга. Одна из главных 
задач кластера также заключается в повыше-
нии уровня загрузки производственной мощ-
ности перерабатывающей промышленности 
в результате роста объема сырья и миними-
зация издержек [8]. Участие в кластере для 
предприятий должно быть выгодно, по-
скольку предприятия могут ожидать сниже-
ния административных барьеров, повыше-
ния качества управления, получения новых 
источников финансирования деятельности 
и услуг по бизнес-планированию, а также 
обеспечения бизнеса эффективными инфор-
мационными коммуникациями и обменом 
компетенциями. 

Формируя агропромышленный кластер, не-
обходимо учитывать и проблемы, выступающие в 



качестве демотиваторов участия в кластере 
предприятий АПК. К главным из них отно-
сятся: 

— не достаточность в формировании 
государственной кластерной стратегии; 

— отсутствие информационной прозрач-
ности бизнеса, включая АПК; 

— непонимание менеджментом меха-
низма взаимосвязи участников кластера 
и выгоды от сотрудничества каждого из них; 

— осознание менеджментом проблем 
инфраструктурного развития для решения 
совместных задач в области агропромыш-
ленного бизнеса; 

— наличие у предприятий проблем с вы-
бором профиля кластера по причине имею-
щейся специализации участников кластера 
и их дифференциации по уровню развития; 

— недостаточность доверительного от-
ношения между участниками кластера; 

— ограниченность в источниках под-
держки для реализации технологических ин-
новаций; 

— не в полной мере удовлетворительное 
качество человеческого капитала террито-
рии, где функционирует кластер; 

— кредитование с высокими процент-
ными ставками, не позволяющее проводить 
активную модернизацию материально-про-
изводственной базы; 

— несовершенство механизма бюрокра-
тии, связанного с подготовкой различных 
документов, получением финансовых и кре-
дитных ресурсов по различным программам 
поддержки; 

— отсутствие реальных совместных про-
ектов в связи с низкой инвестиционной 
активностью; 

— низкий уровень качества жизни сель-
ского населения; 

— непрозрачность распределения фи-
нансовых ресурсов, которые получены от 
осуществления совместных проектов участ-
никами агропромышленного кластера. 

В рамках исследования для инновацион-
ного развития АПК было предложено созда-

ние специализированного подразделения от-
дела трансфера технологий на базе Ураль-
ского отделения Федерального исследова-
тельского центра (ФИЦ Коми НЦ УрО 
РАН), который позволит осуществлять мо-
ниторинг осуществленных данным отделом 
научных исследований и разработок, ориен-
тированных на совершенствование АПК 
Республики Коми, их коммерциализацию, 
содействие организациям аграрного сектора 
по передаче агротехнологий. 
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Аннотация: Статья посвящена теоретическому осмыслению различных аспектов 
конфликта как социального явления. Рассмотрены варианты определения конфликта, 
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История человечества изобилует кон-
фликтами в самых разнообразных сферах жиз-
недеятельности: от мелких бытовых конфлик-
тов до мировых войн. Именно поэтому науку 
не одно столетие занимает данная проблема-
тика. Причем исследование конфликтов носит 
междисциплинарный характер и имеет место 
в таких социально-гуманитарных науках, как 
философия, психология, социология, полито-
логия и т.д. Однако они не могли дать всесто-
роннего знания на заданную тему, каждая из 
них изучает конфликт, сообразуясь с собст-
венным предметом. Поэтому закономерным 
во второй половине XX века стало становление 
отдельной отрасли научного знания — кон-
фликтологии, предметом которой выступил 
конфликт во всех своих проявлениях. 

Управление конфликтами — одна из важ-
ных сторон в изучении темы конфликтов. Стра-
тегии разрешения конфликтов могут быть раз-
ными: от его избегания до полного исчерпания, 
когда предмет разногласий становится неакту-
альным по различным причинам. При этом 
важно понимать, что любая из стратегий имеет 
право на существование, если она становится 
наиболее оптимальной в каждом конкретном 
случае. Именно поэтому важно не просто «по-
гасить» конфликт, считая его заведомо ненуж-
ным и деструктивным, а принципиально важно 
научиться управлять конфликтами для дости-
жения положительных результатов, одним из 
которых является минимизация потерь, в пер-
вую очередь, человеческих. 

Таким образом, ключевая задача в управ-
лении конфликтами заключается в объектив-
ной научной проработке данной проблема-
тики. Практические задачи в вопросах разре-
шения конфликтов всегда должны опираться 
на солидную научно-теоретическую базу, ко-
торая содержит в себе определение кон-
фликта (для дифференциации от близких по 
смыслу явлений), его цели, участников, 
функции, типы и т.д. 

В данном исследовании ставится цель 
теоретического осмысления феномена 
конфликта и выделения тех аспектов, ко-
торые необходимы для организации про-
цесса управления им. Именно поэтому 
в работе приведены различные определе-
ния конфликта, его отличия от близких 
по значению явлений (таких, как кон-
куренция, социальное напряжение, кри-
зис, а также различия, несогласие, про-
блема и спор), рассмотрена авторская ти-
пология конфликтов по критерию при-
чин возникновения. 

Многие отечественные и западные мыс-
лители считают, что конфликт — это есте-
ственное явление в человеческой жизни и 
в жизни всех институтов [1; 2; 3; 4]. От семьи 
до глобального уровня всего человечества, 
через племя, государство и нацию, закон 
конфликта управляет всеми социальными 
институтами. Однако формы конфликтов 
в этих институтах не одинаковы и его резуль-
таты различны: от распада семьи как ячейки 
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общества до гибели самого общества в ре-
зультате революции или уничтожения госу-
дарства вследствие локальных войн или гло-
бального военного столкновения. 

Конфликт — это социальное явление, и его 
определение довольно сложно, ибо сложен 
и сам социум. При рассмотрении, анализе 
и критике конкретного определения необходимо 
учитывать структуру, многообразие и сложность 
данного понятия. 

Задача современных социально-гумани-
тарных наук состоит в том, чтобы подчеркнуть 
сложный характер понятия конфликта и опре-
делить различные значения и смыслы этого 
понятия в его различных измерениях. Роберт 
Льюис и Ховфард Райфа пишут в самом начале 
своей книги «Игры и решения»: «Во всей ми-
ровой литературе столкновение интересов 
было одной из главных тем; возможно, по вни-
манию, которое ей уделялось, с ней сравни-
вали лишь темы Бога, любви и внутренней 
борьбы» [5, с. 5]. 

Новая философская энциклопедия опре-
деляет социальный конфликт как «один из 
видов социального отношения; состояние 
противостояния, борьбы между отдельными 
индивидами или группами людей, пронизы-
вающее все области общественных отноше-
ний и сферы человеческой деятельности. Тео-
ретически содержание понятия «социальный 
конфликт» раскрывается при соотнесении его 
с понятиями «сотрудничество» и «согласие» 
(консенсус), без которых немыслим «социаль-
ный порядок». В идеологизированных интер-
претациях социальных отношений социаль-
ный конфликт рассматривается в виде неже-
лательного «момента» реальной практики, 
который должен быть устранен политиче-
скими либо духовными средствами» [6, с. 301]. 

В то время как немецкий и американ-
ский социолог Льюис Козер, признающийся 
основоположником социологии конфликта, 
был заинтересован в том, чтобы сосредото-
читься на конфликте в его социальном изме-
рении [7], американский антрополог Лаура 
Надер стремилась выявить антропологиче-

ский аспект процесса перемирия как апо-
феоза конфликта. Таким образом, конфликт 
в его социальном измерении — это «борьба 
вокруг ценностей, требований, конкретных 
ситуаций, власти или ограниченных или ред-
ких ресурсов». Цель здесь заключается «не 
только в том, чтобы завоевать желаемые цен-
ности, но и в том, чтобы нейтрализовать, на-
вредить конкурентам или устранить их» [8]. 

Количество определений понятия «кон-
фликт» зависит от исследовательских под-
ходов, целей и задач. Некоторые определе-
ния трактуют конфликт в целом и только 
создают основные отправные точки, из ко-
торых можно продолжить изучение этого по-
нятия. Другие определения имеют дело 
с особыми и специфическими характеристи-
ками конфликтов, основанными на их типо-
логии. Для анализа конфликта с точки зре-
ния международной безопасности необхо-
димо выделить те свойства и элементы, 
которые в целом являются общими для всех 
конфликтов, независимо от их специфики. 

В целом конфликт в политологической 
литературе рассматривается как «динамиче-
ское явление». Этот подход, с одной стороны, 
предполагает «определенную конкурентную 
позицию, в которой каждый из участников 
осознает взаимную несовместимость собст-
венных позиций и защищает точку зрения, 
несовместимую с предполагаемыми интере-
сами другой стороны» [9, с. 58]. 

Существует тенденция акцентировать вни-
мание на спорном аспекте определения кон-
фликта как «одной из форм конкурентного по-
ведения между отдельными лицами или груп-
пами». Конфликт «обычно происходит, когда 
два или более лица или сторон конкурируют по 
поводу несовместимых целей, воспринимаемых 
или ограниченных ресурсов» [10, с. 129]. В дру-
гом определении понятие конфликта описыва-
ется как «процесс явной или потенциальной 
конкуренции между его сторонами» [11, с. 513]. 

В современной научной литературе мы 
можем найти много разделов, типологий и 
классификаций конфликтов. В возникновении 



конфликтов и поведении вовлеченных в них 
сторон определенную роль играют не-
сколько факторов. Это, в частности, история 
взаимоотношений сторон, их природа, вос-
приятие и экспликация конфликтной си-
туации участвующими сторонами. 

Согласно Мортону Дойче, специалисту 
в области социальной психологии и кон-
фликтологии, существует несколько пере-
менных, которые могут влиять на кон-
фликты, и которые целесообразно изучить. 
Конфликты могут быть межличностными, 
межгрупповыми или международными, но 
переменные таковы: а) характеристики сто-
рон, вовлеченных в конфликт; б) отношения 
между сторонами в конфликте; в) характер 
проблемы или вопросов, которые привели 
к конфликту; г) социальная среда, в которой 
произошел конфликт; д) общественные 
круги, которые заинтересованы в конфликте и 
его разрешении; е) различные стратегии, ис-
пользуемые сторонами, вовлеченными в кон-
фликт; ж) последствия конфликта для каж-
дой стороны [12; 13]. 

В целом, конфликт можно понимать как 
наиболее острый способ разрешения важ-
нейших противоречий, возникающих в ин-
дивидуальном и социальном бытии. 

Понятие конфликт нельзя заменять поня-
тием конкуренция. Во время конфликта во-
влеченные стороны стремятся укрепить свое 
положение и статус за счет других участников. 
Одна из сторон может даже попытаться устра-
нить или уничтожить своих противников. По 
сравнению с этим конкуренция означает, что 
даже если вовлеченные стороны пытаются до-
стичь одной и той же цели за счет других сто-
рон, их взаимные отношения не столь кри-
тичны. Дело никогда не доходит до устране-
ния одной из сторон. 

Точно так же мы не можем отождеств-
лять конфликт с социальным напряжением, 
потому что напряжение означает скрытую 
враждебность, страх, подозрительность, вос-
приятие расхождения интересов и, воз-
можно, также желание превосходства или 

стремление обрести независимость. В этом 
случае страх обычно не перерастает во вза-
имные враждебные действия и остается 
лишь в латентной форме. 

При характеристике и рассмотрении 
конфликтов необходимо обратить внимание 
на термин «кризис». Слово кризис в постмо-
дернистских трактовках отражает беспокой-
ство и хаос в международной политике, а также 
определяет понятие беспорядка и хаотичности 
в глобальном масштабе [14, с. 113—114]. 

Кризис — это обычно конфликт, кото-
рый проистекает из спора по определенному 
вопросу. На этой стадии стабильность пре-
вращается в нестабильность, а уверенность 
становится неопределенностью для буду-
щего определенных процессов. Кризис — 
это некий момент или период времени, 
после которого может произойти значитель-
ный поворот в эволюции или изменение 
всей системы. 

Кризис — это нечто большее, чем просто 
напряженность, беспокойство или разобщен-
ность в международных отношениях. Неко-
торые исследователи определяют кризис как 
тип конфликта, который обычно представлен 
внезапным всплеском неожиданных событий 
и военных действий, вызванных существую-
щими конфликтами [15, с. 203]. Кризис 
в международной политике характеризуется 
непредвиденными и неожиданными реак-
циями со стороны противоборствующих сто-
рон, ощущением большой опасности, чув-
ством нехватки времени для принятия выво-
дов и решений и осознанием того, что 
бездействие будет иметь ужасные послед-
ствия. Типичным примером такого междуна-
родно-политического кризиса может служить 
ситуация, сложившаяся в советско-герман-
ских отношениях накануне 22 июня 1941 года. 

Теоретические различия между типами 
конфликтов зависят от количества показате-
лей, используемых исследователями. В этой 
связи можно привести ряд критериев для 
дифференциации разных типов конфликтов. 
С точки зрения источника конфликта, можно 
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различать структурный конфликт и сознатель-
ный конфликт. 

Что касается причин возникновения кон-
фликтов, то они, по нашему мнению, подраз-
деляются на следующие причины: конфликты, 
возникающие в результате межличностных 
отношений; конфликты, возникающие в ре-
зультате информационных проблем; кон-
фликты, вызванные несовпадающими инте-
ресами; структурные конфликты; конфликты 
по причине разного понимания тех или иных 
ценностей. 

Конфликты отношений возникают из-за 
сильных негативных эмоций, будь то из-за 
непонимания, вжившихся стереотипов, не-
способности к коммуникации, непроходи-
мой пропасти между богатством и бедностью 
или повторения автоматически усвоенных 
негативных поведенческих паттернов. Эти 
проблемы часто приводят к так называемым 
нереалистичным или ненужным конфлик-
там, поскольку они могут возникать при нали-
чии объективных условий конфликта, таких 
как неадекватные взаимные цели. Конфликты 
отношений часто приводят к более серьезным 
по своей разрушительной силе конфликтам. 

Информационные конфликты возникают 
тогда, когда сторонам не хватает необходимой 
информации для принятия правильных реше-
ний, когда им предоставляется неверная ин-
формация, когда они расходятся во мнениях 
относительно важности той или иной инфор-
мации, разницы в интерпретации или же 
когда отдельные лица приходят к радикально 
различным оценкам одной и той же информа-
ции [16, с. 84]. Здесь следует отметить, что воз-
никновение информационных конфликтов 
может быть и не обязательно, поскольку они 
зарождаются в результате плохой коммуника-
ции или ее отсутствия между сторонами кон-
фликта. Информационные конфликты могут 
быть реальными и мощными по своим по-
следствиям, поскольку сама информация или 
технические процедуры, используемые от-
дельными лицами при ее сборе, могут быть 
неприемлемыми для другой стороны. 

Конфликт интересов часто возникает, 
когда одна или несколько сторон отстаивают 
образ действий, который позволит удовле-
творить их потребности. Для удовлетворения 
своих потребностей бывает так, что одна сто-
рона конфликта считает, что интересы дру-
гих должны быть принесены в жертву. Таким 
образом, эти взаимосвязанные конфликты 
могут происходить вследствие следующих 
проблем. Во-первых, это — базисные, самые 
существенные вопросы (деньги, природные 
ресурсы, время и прочее). Во-вторых, проце-
дурные вопросы (например, порядок и алго-
ритм разрешения конфликтов). В-третьих, 
психологические вопросы (особенности 
межличностного восприятия, аспекты дове-
рия, справедливости, уважения и т.д.). Но 
все вышеперечисленное становится еще 
более сложным, когда интересы или выгоды 
одного лица соотносятся с потерями и убыт-
ками другого лица. Выгода одной стороны 
является потерей для другой стороны. Суще-
ствует много моделей, в которых присут-
ствуют элементы конкуренции и сотрудни-
чества, которые называются смешанными 
мотивами. 

Структурные конфликты возникают из-
за существующих моделей угнетения и по-
давления в человеческих отношениях, и, сле-
довательно, они связаны с воздействием со-
циальных структур на конфликты, а также 
с ролью конфликта во влиянии на эти струк-
туры. 

В целом, модели этих влияний обычно 
формируются внешними силами, исходя-
щими от индивидов, участвующих в кон-
фликте. Ограниченные природные ресурсы, 
географические ограничения (например, уда-
ленность или близость участвующих в кон-
фликте сторон), время, организационные 
структуры и тому подобные переменные 
часто приводят к конфликтному поведению 
или прокладывают путь к нему. 

Конфликты ценностей связаны с опреде-
ленными ценностными позициями уча-
ствующих в конфликте сторон. Они вызваны 



воображаемыми или вполне реальными 
представлениями о ценностях или ценност-
ных системах из-за их несовместимости или 
противоположности. Современная кон-
фликтология тесно связана с аксиологией 
как общей философской теорией ценностей 
и этикой как практической философией. По-
скольку ценности — это устойчивые убеж-
дения, используемые людьми для придания 
смысла своей жизни. Они объясняют, что 
такое хорошо или плохо, правильно или не-
правильно, справедливо или несправедливо. 

Следует отметить, что наличие различ-
ных ценностей само по себе не является кон-
фликтом; индивиды могут жить вместе в гар-
монии с существованием различных систем 
ценностей. В то же время ценностные кон-
фликты возникают, когда одна из сторон 
конфликта пытается навязать другой стороне 
определенный набор ценностей или призы-
вает к определенной унифицированной си-
стеме ценностей, которая не допускает раз-
личий во мнениях. Всемирная история пол-
нится примером ожесточенных конфликтов, 
возникавших по причине различных рели-
гиозных и политических ценностей. 

Следовательно, конфликты ценностей 
можно рассматривать как важнейшие кон-
фликты ушедшего двадцатого века и совре-
менной эпохи. Они также вызвали большой 
интерес в психологии, которая связывает 
психические процессы и поведение человека 
с возникновением и масштабом конфликта. 
В этой связи деконструкция или выявление 
связи между экзистенциальными ценно-
стями и интересами, совместная работа по 
выявлению ценностных и идеологических 
различий и сосредоточение внимания на по-
иске и использовании различных прими-
ряющих форм и компромиссов является 
одним из важнейших способов разрешения 
ценностных конфликтов. 

Как любое явление социальной реально-
сти, конфликт имеет позитивные и негатив-
ные стороны, диалектически связанные 
между собой. Обычно довольно легко можно 

распознать негативную сторону конфликта 
через его общую и устойчивую ассоциацию с 
«попытками разрушить, эксплуатировать или 
навязать решение одной или нескольким 
сторонам». Позитивное же измерение кон-
фликта обычно охватывает такие аспекты, 
как «стремление к работе или установлению 
контактов, решению проблем и позитивному 
обмену мнениями между заинтересован-
ными сторонами» [17, с. 76]. С этой точки 
зрения важно рассматривать конфликт как 
возможность достижения определенных 
задач, объединения противоборствующих 
сторон, последующей совместной деятель-
ности и другие позитивные действия. 

Роль и функции конфликта тесно свя-
заны с проблемами социальных изменений 
и их эффективностью. Одним из важнейших 
направлений такого рода функций является 
роль конфликта как проводника социальных 
изменений, интеграции и объединения, вос-
становления равновесия и стабильности, 
а также повышения эффективности коорди-
нации между его сторонами. Это является 
дополнением к традиционной функции кон-
фликта, которая в большинстве случаев сво-
дится к получению желательных выгод для 
одной из сторон конфликта. 

Внимание к максимизации положитель-
ных аспектов или функций конфликта тре-
бует, чтобы исследователи и специалисты 
уделяли повышенное внимание переговорам, 
посредничеству и решению проблем как аль-
тернативным средствам разрешения суще-
ствующих конфликтов. Успех таких средств, 
несомненно, ведет к развитию возможностей 
для сотрудничества и координации между 
сторонами в поисках перемирия. С другой 
стороны, необходимо подчеркнуть необходи-
мость проведения различия между явлением 
конфликта и другими явлениями, связан-
ными или пересекающимися с ним, с тем, 
чтобы правильно понять ситуацию кон-
фликта и тем самым выбрать соответствую-
щие инструменты и механизмы для борьбы с 
ним. 
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Есть и другие понятия, такие как разли-
чия, несогласие, проблемная ситуация, спор. 
Хотя они связаны с явлением конфликта 
и отличаются друг от друга с точки зрения раз-
нообразия и распространения, они обычно ха-
рактеризуются своим более узким содержанием 
по сравнению с общей концепцией кон-
фликта. 

Различия указывают на особенности че-
ловеческой природы разных по рождению 
людей. Следовательно, различия рассматри-
ваются как явление обычной жизни. Жизнь 
не была бы столь ярка и разнообразна, если 
бы индивидуумы были одинаковы. Следова-
тельно, различие само по себе является не 
причиной конфликта, а его источником. 
Что касается несогласия, то его возникнове-
ние связано с выражением предпочтений и 
приоритетов отдельных лиц по сравнению с 
предпочтениями других. Здесь следует отме-
тить, что отсутствие согласия не может 
ограничиваться каким-либо ущербом или 
каким-либо конкретным результатом. 

Проблема возникает тогда, когда несогла-
сие приводит хотя бы к некоторым результа-
там для одной из сторон. В целом, люди часто 
сталкиваются со многими проблемами в своей 
повседневной жизни, и само существование 
проблем является потенциальным источни-
ком конфликтной ситуации и, следовательно, 
возникновению кризисов или принятию ре-
шений, которые могут привести к развитию 
того или иного конфликта. 

Наконец, спор обычно определяется как 
«приведение причин или фактов в поддержку 
или против чего-то», или эмоциональное 
«обсуждение» чего-то [18, с. 97]. Спор также 
вращается вокруг чего-то, на чем-то или с 
чем-то, особенно когда спор является гнев-
ным и продолжительным, то есть как «спор 
или ссора — особенно официального харак-
тера — между группой или организацией и 
между другой группой или организацией». В 
юридической литературе спор определяется 
как «конфликт юридических прав, который 
может быть урегулирован путем достижения 

правовых и политических решений» [19, с. 
135]. Это также предполагает, что две или 
более участвующих сторон признают суще-
ствование разногласий и проблем и что, по 
крайней мере, одна из этих сторон проявляет 
желание и готовность решить эту проблему. 
Вот почему крайне важно искать рамки для 
анализа и решения рассматриваемой про-
блемы. 

Таким образом, конфликт можно интер-
претировать по-разному в зависимости от на-
учной школы или той или иной отрасли 
науки, также на его определение влияют такие 
факторы, как цель конфликта, его участники 
и т.д. При этом любой конфликт подразуме-
вает несовпадение интересов/борьбу за ре-
сурсы как минимум двух участников, когда 
преимущество одной стороны рассматрива-
ется как ущерб для другой. Причины возник-
новения конфликтов весьма разнообразны, 
однако зависят от определенных факторов, 
среди которых история взаимоотношений 
сторон, их природа, восприятие и эксплика-
ция конфликтной ситуации участвующими 
сторонами. 

Выделенные в данном исследовании 
типы конфликтов имеют не только теорети-
ческую, но и практическую значимость, так 
как при определении типа конкретного кон-
фликта позволяют выстраивать эффектив-
ную, а главное уместную, стратегию разре-
шения конфликта. Решению такой задачи во 
многом способствует умение четко диффе-
ренцировать конфликт от близких по значе-
нию явлений и отличить их между собой. 
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Форма эссе, похоже, более чем, скажем, 

геометрическая, как это осуществляется 
у Спинозы, — эссе ближе всего для научного 
текста соответствует разбросанному стилю 
эпохи распространенного постмодернизма, 

идущего вослед на больших скоростях меняю-
щейся действительности. Мысль тут и саму 
себя не успевает в своей сущности ухватить, 
по пути теряя истины, а вслед за этим и со-
весть, красоту и добро. В бешеном потоке 
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реальностей человеческого бытия постмо-
дернистская мысль удерживает себя пред-
ставлением, что есть только то, что ничего 
твердо устанавливающегося человеческой 
историей нет. Эссе свободно в движении 
мысли, которой ничто не мешает делать на-
меки, расширяя этим содержание представ-
лений без претензий на истинность своих 
утверждений, но своей стилистикой так или 
иначе подталкивая к поиску там истин.  

Эссе, чувствуя влияние на своей внеш-
ней стороне действие постмодернистских 
идей, сохраняет в себе интенцию найти ис-
тины — как в отношении обсуждаемой дей-
ствительности, так и своего внутреннего ме-
тода, безразличного к своей текстуальной 
форме. Эссе несет в себе побуждение к за-
думчивости, если само внимательно к смы-
словым определениям терминологии, — 
внимательно с тем, чтобы не дать читаю-
щему уму выйти в произвол своей собствен-
ной смысловой неопределенности. 

 
* * * 

«Ни вывихи истории, ни ожесточенные 
идеи сбесившихся маньяков, ни эпидемиче-
ские безумия — ничто не вытравит в людях 
человеческое. Его можно подавить, но не 
уничтожить. Под спудом в каждом нерастра-
ченные запасы доброты — открыть их, дать 
им вырваться наружу! И тогда... Вывихи ис-
тории — народы, убивающие друг друга, 
реки крови, сметенные с лица земли города, 
растоптанные поля... Но историю-то творит 
не Господь Бог — ее делают люди! Выпустить 
на свободу из человека человеческое — не 
значит ли обуздать беспощадную историю?» 
[1, с. 357]. 

Обыденное сознание привыкло к раз-
личению понятий человека и истории, и че-
ловеческое может показаться изначальным. 
И попытки теоретической мысли высветить 
истину человеческого бытия тут становится 
делом напрасным, поскольку сама мыс-

лящая способность становится сомнитель-
ной. Ибо она допускает ложное утверждение 
о бытии человеческого до человеческого. И если 
эту изначальную суть человека «выпустить 
на свободу», как пишет писатель, человек 
глубокого ума, тогда историю с вывихами 
и маниакальными идеями ее творцов можно 
обуздать — и тем самым дать человеку чело-
веческое счастье. Давно замечено и сего-
дняшним умом понять можно, что историю-
то делают не только безумцы, «убивающие 
друг друга», и даже не Господь Бог, а люди. 
Но где-то же человек должен сказать себе, 
как строится эта история? 

Писатель, даже такой как Лев Толстой, 
не пишет историю, он пишет экзистенциаль-
ное бытие человека, он ищет пределы инди-
видуально-личностного бытия, и такой угол 
зрения, конечно, историю понимает как 
нечто внешнее. Но и такое представление об 
истории в уме человека тут же вдруг разру-
шается и начинает выглядеть неким внутрен-
ним условием бытия человека, эти условия 
созидающего.  

Много тех, кто лишь взывает к условиям, 
которые вот якобы и обеспечат сами по себе 
счастье смыслового человеческого бытия. 
Умный писатель обрубает эти завывания 
своим умным утверждением, что историю 
делают сами люди, и нечего тут слюни пус-
кать. Человек, прорастающий в бытие, начи-
нает являть себя многоликостью, а при мно-
голикости такой художественных красок не 
хватит это обстоятельство выразить. Откуда 
являются многообразные страсти? А, с дру-
гой стороны, утомительное спокойное спо-
койствие без каких-либо там интенций к ис-
торическому творчеству, — все это опять на-
чинает выглядеть имеющим доисторические 
начала.  

Все эти многоразличные представления 
о человеческих характерах кто-то как будто 
выпускает из мифического ящика Пандоры. 
Древнегреческие мифы остались далеко 
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позади, нынче мифы новые, и писатели вме-
сте с читателями сегодня совместно трудятся 
над созданием новых мифов. Где обходятся 
без Богов с их перепутанными, но прозрач-
ными отношениями, — но творят новую бес-
сознательную мифологию представлений, 
оставаясь быть далекими от научных поня-
тий человека, свободы, истории и т.д. Здесь 
богов как будто нет, но в столь же «боже-
ственно-мифической» перепутанности тео-
ретических понятий, разумеется, никакой 
прозрачности нет. Как будто пренебрегают 
простыми правилами формальной логики.  

Кто-то от науки считал и, говорят, насчи-
тал более двухсот пятидесяти определений 
личности. Греческая мифология древней 
истории споткнулась бы о такое обилие без-
умствующего ума и поспешила бы в фило-
софию с ее требованием понимать вещь из 
ее собственной природы. Алексей Лосев на-
шел, что все есть миф. Мировое обществен-
ное умонастроение, получившее название 
постмодернизма, не без оснований плюнуло 
на возню вокруг неопределяемых понятий, 
заплевало перепутанность истины и лжи до 
их неузнаваемости. И какое сознание тут в чем 
разберется, если оно, это сознание, как ост-
роумно говорит Юрий Буйда, верит в любую 
мистифицированную фантазию, но сомне-
вается в существовании китайцев?  

Экзистенциальный интерес глубже эко-
номических реалий, психология самосозна-
ния глубоко вошла в художественное твор-
чество, и литература стала значительно более 
глубокой и всесторонней психологией лич-
ности, нежели психологическая наука. Но 
создать более прочную основу многообраз-
ного содержания таинственной души по-
пытался экзистенциализм, который, как фи-
лософское направление, взял в качестве ме-
тода метод свободного искусства, литера-
турно-художественную форму.  

Тендряков в чем-то наследует методу До-
стоевского, концентрирует художественной 

формой растянутые во времени и разбросан-
ные в пространстве реального бытия индиви-
дуально-человеческие неспешные действия 
и личностные безотчетные поступки, — 
чтобы не только показать читателю проблем-
ность человеческого бытия, но и измерить 
умом его, этого бытия, объективные пре-
делы. «Многие люди в течение нескольких 
десятилетий громоздили поступочек на по-
ступочек, сооружали преступление. Кто-то 
из этих людей давно исчез и забыт, но кто-то 
и до сих пор жив-здоров, даже признается 
и раскаивается в невольно участии. И ни од-
ного из этих людей нельзя поставить перед 
лицом правосудия — не ведали, что творили. 
Обвинять их так же нелепо, как обвинять 
молнию, спалившую дом, ураган, потопив-
ший корабль, снежную лавину, похоронив-
шую под собой путников, — явление столь 
же стихийного порядка» [1, с. 464]. Бессозна-
тельные, стихийные творения сгущаются 
в своих результатах, создавая собой сплош-
ную основу индивидуально-личностного 
проявления, где позиция личности сама те-
ряется в своих осмыслениях и оценках са-
мого себя. И тоска по прозрачному мифу 
становится естественной. 

 
* * * 

Тоска по тем условиям, где совесть 
чиста. А чистая совесть, сказал когда-то 
Сенека, есть праздник. Постоянный. 

Нравственное самосознание, отличаю-
щее Я от действительности, глубочайшим 
образом связано с сутью человеческого 
бытия. Это всегда внутреннее активное соот-
ношение своего движения с движением 
бытия, во всем его многообразии. Такое 
соотношение, т.е. согласование и противо-
действие, есть мышление, которое, в форме 
совести, живет только в чувственной реф-
лексии всеобщего способа человеческого 
бытия. И одновременно, рефлексии своей 
собственной субъективности, своего Я.  
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Настоящую жизнь, в отличие от отвле-
ченных фантазий о блаженном безделии бес-
конечного бытия в раю, религиозное пред-
ставление перемещает в ад. Ад — это вечная 
жизнь в формах, которые освоены на земле, 
и это выглядит преимуществом перед той 
земной историей, где любая индивидуальная 
субъективность начинает с начала и в своей 
судьбе много чего не успевает. Каждый на-
чинает с объективного начала субъективно-
сти. В адовой жизни ни у кого нет необходи-
мости свою жизнь начинать, все начато и за-
вершено, ад только проявляет содержание 
и смысл земного бытия. И человек, фантази-
руя ад, смотрится в себя, чувствуя и пони-
мая, что эта фантазия — всего лишь предель-
ное представление своей реальной жизни 
здесь и теперь. И мыслит его только в бес-
человечном его содержании. Данте показал 
круги ада, отделив адовое бытие от сохранен-
ных божественных представлений. И адская 
сторона земной человеческой жизни кажется 
человеку вечной и трагически неизбежной. 

Ум думает то так, то этак и не делает 
своей целью сохранять в душе истины, он их 
будто бы находит и спешит дальше. А совесть 
как будто только сохраняет глубокую муд-
рость познанной жизни, как будто служит 
только опорой рассудительному поведению. 
Когда нарушается порядок в объективной 
действительности, совесть тревожится, а не-
умная душа живет в согласии с этим бес-
порядком. С такой душой, лишенной ума, 
нелегко найти свой путь в пространстве не-
эвклидовых геометрий человеческой жизни. 

«Все мы, брат, понемногу торгуем, все 
воруем полегонечку! <…> И все мы молчим, 
как быки… однако воруем! А что воруем? Во-
руем все: мозг, сердце, мускулы!..» [2, с. 263]. 

Неужели все это — без ума и без совести? 
Вот любопытное наблюдение другого писателя: 
«Из поколения в поколение товары, которыми 
торговал этот род, менялись, становились все 
более ценными; они начали с растительных 

масел, соли и муки, с рыбы и сукон, потом 
перешли к вину, а от вина — к политике, 
после этого дела семьи пошли под гору, и они 
занялись маклерством — по купле и продаже 
земельных участков; а сейчас мне иногда ка-
жется, что они торгуют самым ценным товаром 
— богом» [3, с. 23]. Давно замечено, что со-
вестью торговать выгоднее всего. Это все равно 
что и богом торговать. Ибо в нравственном 
смысле эти «вещи», бог и совесть, совпадают. 

Нравственность, то есть человеческое лич-
ностное содержание, осуществляется в раз-
личных сферах и делает себя прозрачной для 
себя. У самосознания всегда есть критиче-
ский момент. Разнообразие поведения людей 
— от предельной зависимости их действий 
внутри обстоятельств их бытия до самоубий-
ства, — это разнообразие приоткрывает ши-
рочайший спектр экзистенциального содер-
жания субъективной сферы человека. 

Некий умный человек говорил, что весь 
мир живет сплетней, и нет ничего более 
истинного, чем их содержание. Этим он вы-
разил позицию идеализма, стихийно утвер-
дившуюся в обыденной жизни, где любого 
домысла достаточно, чтобы на него опе-
реться в жизненной позиции. Если посмот-
реть на образовательную практику в миро-
вом масштабе, не стоит удивляться слабо-
умию, способному только к перечавкиванию 
сплетен. Сегодняшняя общественно-поли-
тическая жизнь, углубляя явления, отражен-
ные в сплетнях, превращает в реальность 
любую сплетню, четко выражая ее понятием 
фейка. Вползая умом в хитросплетения об-
щественного человеческого сознания, чув-
ствуешь необходимость под ногами найти 
хотя бы болотную кочку в качестве опоры. 

Мир теряет совесть, мораль умирает вме-
сте с богом, вспомним Ницше, в буржуаз-
ном мире торгуют всем, что есть и чего нет, 
всеобщая проституция становится нормой. 
Мошенник лезет в тебя и, обняв его теряю-
щей совесть душой, он становится близким, 



понятным, с прозрачной мерой недоверия. 
Становишься уверенный в себе типом чело-
века с умом и без совести. Но верить богу 
становится надежней, чем кому-либо из 
людей. 

Педагог в повести Тендрякова думает, 
«что от него идут в большую жизнь духовно 
красивые люди, не способные ни сами оби-
жать других, ни мириться с обидчиками, не 
терпящие подлости и обмана, сознающие 
свое моральное превосходство. И те, с кем 
будут они сталкиваться, невольно начнут 
оглядываться на себя. В любом человеке 
таятся запасы человечности» [1, с. 359]. 

Совесть определяет путь к истине, — но 
только тогда, когда она думает. Думающая 
совесть кажется, конечно, неким кентавром, 
ведь она всегда, когда в себе, спокойна и уве-
ренно-неподвижна в представлениях о столь 
же неподвижных истинах. Даже дети пони-
мают, что совесть не думает, она бессозна-
тельно знает истинную чистую форму бытия: 
как оно все есть и как должно быть. Пытаю-
щийся думать ум, не понимая сути дела, об-
ращается для оправдания себя к заумным 
представлениям обыденного сознания. Его 
опорой становится то душа, то ее совесть, то 
уверенная вера в бога и т.д. Обыденное со-
знание много чего в себе несет, и многое 
в его мусоре даже освящено. Совесть — это 
неподвижный момент углубленной в себя 
души, ее ума, нравственный хранитель 
истины. Неустойчивое тождество совестли-
вой и думающей души, двух форм активного 
отношения к миру и к себе — неустранимый 
момент человеческого Я. 

 
* * * 

Смотрите, что говорит хороший и краси-
вый человек, офицер, честный и гордый, — 
как отражение русского офицерства, пропи-
санного в художественной литературе. Писа-
тель, сознательно утверждающий высокие 
чувства в человеческой жизни, — ненавидя 

и негодуя против всякой фальши. И всякой 
бесчеловечности. Виктор Некрасов. Опреде-
лявший свою судьбу сам. Свободный чело-
век. Его насильственная эмиграция только 
подтверждает этот факт. Вот о нем: «Он без 
боязни старался поддержать попавших в не-
милость деятелей культуры. Главным для 
него было протянуть руку упавшему, за-
щитить попавшему в беду независимо от 
его значения и общественного положения. 
В трагической судьбе Виктора Некрасова, как 
и в судьбах многих «детей оттепели», непре-
рекаемая власть чиновников была в сотни раз 
сильнее гражданского мужества «шестидесят-
ников» [4, с. 388]. Его знаменитая повесть 
«В окопах Сталинграда» покорила мир. Лау-
реат Сталинской премии. И, говорят, дис-
сидент. 

Но как же влезть в душу человеческую, 
чтобы определить ее во всей конкретной 
полноте? Ведь, говорят, душа потемки. Не 
увидишь в ней того, что там есть, пока не 
пройдет она через удары судьбы. Пока 
какой-то из них не высветит всего тебя. Ни 
ты сам, ни кто другой не знает, что таится 
в ней, чем она высветится или отчего почер-
неет. Легко представить, что происходит, 
когда об одном и том же человеке судят 
разные люди! Человек не квадрат и не куб, 
у него бесконечное число граней и углов, — 
как будто геометрическое движение к шаро-
видной форме. Тендряков, как писатель, ис-
следует все отношения проявлений человека 
к обстоятельствам бытия, к другим людям 
и к самому себе, но экзистенциальная фило-
софия старается заглянуть глубже, увидеть 
природу смысловых определений индивиду-
ально-личностного бытия человека. До опре-
делений истории как родового пространства 
человеческого бытия, однако, еще далеко. 

Одностороннее суждение Гегель назвал 
абстрактным мышлением. Но пробиться 
умом к определенности конкретного Я, того 
принципа, который развивает и синтезирует 
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все определения личности, — на этом пути 
даже теоретическая наука спотыкается. А аб-
страктно-обыденное (поверхностное) мыш-
ление норовит язык вырвать всякому инако-
мыслящему. Разумеется, без способности 
критично отнестись к себе. 

Судьба Виктора Некрасова толкуется как 
трагическая. А трагедия будто бы всегда 
в силе «непререкаемой власти чиновников», 
которая «была в сотни раз сильнее граждан-
ского мужества «шестидесятников». Не только 
из уст обывателя, но и ученого аналитика 
сквозь плач слышим негодование в адрес не-
сущих трагедии начал. Недалекий ум таких 
начал указывает столько, сколько может вы-
строить их умственная беспомощность. 
Некрасов, определился в общественном 
сознании еще и как диссидент. Потому что 
иначе думает. Но ясно, что истинная мысль 
в своих суждениях имеет место только там, 
где сама форма мысли определилась и вы-
светилась как истинная. Естественно, поиск 
этой истины без разнообразия суждений не 
обходится. Если же эти суждения не органи-
зованы единой идеей обнаружить истину, то 
грош им цена. 

Однако, где же вы увидите такое мышле-
ние? Может, в «однозначной» математике? 
О которой я знаю, что она ни капельки 
умного не может сказать о моей душе. Но 
ведь и для меня, как и для каждого, моя душа 
потемки. Если чуть задумаюсь. Но ведь но-
ровлю каждый раз высказать свое суждение 
с претензией на абсолютное определение, 
претензией, подхлестнутой тайной жаждой 
урвать кусок «побольше» от ляжки буйвола. 
Ужели так? 

Ужели в этой тайне прячешь свое «быть» 
и начинаешь «казаться»? Лжешь себе. И не-
ужели любой в окружении подобных мне, 
который сам себе лишь кажется, без оглядки 
на себя плюет на принцип ума и в ярости буй-
ствует, — пока не оторвет всю ногу буйвола. 
Как же тут ведет себя совесть, — тут, внутри 

бытия, которое, скорее, тоже лишь кажется? 
Кажется то ли истинным бытием, то ли ста-
рается таким только казаться, совестью чув-
ствуя в себе фальшь. Этакий совершенно 
живой и непустой фейк. 

А чуть ум всмотрится в себя, как начи-
нает тонуть в ужасе, который даже в фильмах 
ужаса нельзя описать. Франц Кафка, Чарльз 
Быковски, Федор Достоевский всмотрелись 
в эту, — будто бы свою, — душу, а увидели 
действительность, из которой вырастают и 
чувства, и разумение. И поразились вместе с 
человечеством. И первое из этих чувств — 
изумление. Все мировое искусство вычерчи-
вало образ этого человеческого бытия, худо-
жественно воспроизводя его, этот человече-
ский образ, в материи вещества, в простран-
ственных образах, в живописных полотнах, 
в пластике тела, в графике слова, в звучании 
звука. Люди в этом зеркале, в искусстве, ко-
нечно, видели себя, но обвиняли искусство — 
в односторонности, абстрактности, неадек-
ватности, обзывало этот образ то реализмом, 
то неореализмом, то модернизмом, то сюр-
реализмом, то натурализмом, то грязным 
реализмом и т.д. 

Ибо во всем виделась односторонность. 
Та самая односторонность, которая выража-
лась через суждения. Хотя в искусстве будто 
бы выражено было в форме чувственной кон-
кретности. Выраженной в объемах и плос-
костях, в звуках и визуальности и предстаю-
щей в реальной неподатливости. 

Насколько искусство может дать мне 
полноту образа воспроизводимой действи-
тельности? Эстетическое суждение имеет 
под собой некую неопределенную опреде-
ленность, обозначаемую то художественным 
вкусом, то чувством красоты. А то и просто 
целесообразностью жизненной позиции вре-
мени. Так называемая интеллигенция суе-
тится с пеной у рта над утверждением истин-
ности своей позиции, оттеняя, проясняя, 
преобразуя и — о! — находя новые смыслы 



того, что было создано и как будто без воли 
и ума сейчас проявилось. «Аутично» углуб-
ляясь в них, в эти смыслы, и создавая тем 
самым новые направления раскопок челове-
ческой души. Всегда доходя до каких-то пре-
делов. Кто до «точки», кто до «квадрата». 

А таинство души столь велико, что даже 
в черноте «Черного квадрата» обнаружива-
ется свой смысл, невидимый якобы при-
митивному мышлению и чувству. Услышав 
просьбу нарисовать боль, шестилетняя 
девочка без великих размышлений над идей-
ной стороной человеческого бытия в один 
момент изобразила лик в черных слезах, по 
левой щеке ручейком стекающих на плечо. 
На любопытствующий вопрос взрослых от-
носительно этой детали, она сказала, что со-
всем и не хотела этого делать, ручеек оказался 
делом самой краски: девочка не умела еще 
выдавать такие вещи за дела Бога, который 
якобы водит рукой творца-художника. И об 
этой боли в художественном образе, произве-
денном ребенком, можно говорить не меньше, 
чем о печальном лике Христа и слезоточащей 
Мадонны, за тысячелетия многообразно 
проявившими себя в истории искусства. 
Не меньше, чем о черном квадрате Малевича. 

Как становится личность Виктора Не-
красова, в чем-то, несомненно, таинствен-
ной и для него самого? Как его образ прори-
совывается для нас? Конечно же, не только 
художники и писатели, — живой «скульптур-
ный портрет» его души вылепило его окру-
жение. Обстоятельства, в которых он рос. 
Но, точнее, его собственная активность внутри 
доступной жизненной действительности. Он 
ударялся о разные ее углы. Киев, Париж, вы-
сокая культура, образованная среда. 

Его, Некрасова, судьба — это не судьба 
тех, кто рос в условиях, где вся доступная 
«публичная» библиотека состояла из двух по-
лок. С одной, «взрослой», книги давать никак 
не хотели, а детская полочка не выходила за 
рамки сказок про ежика с зайчиком. Мне 

в двадцать лет впервые случилось услышать 
имя Гегеля. Чуть раньше по случайным об-
стоятельствам оказался на могиле Канта. Но 
именно они, эти люди, имена которых значат 
не просто людей, а эпохи в развитии челове-
ческой культуры, именно они впоследствии 
помогли мне, и без того сомневающемуся во 
многих навязываемых образах, осторожно 
судить о вещах, глубина которых неведома. 
Но ощущаема. Воссоздавались образы реаль-
ной немецкой культуры, воображением из-
под развалин Восточной Пруссии росла 
мощная красивая европейская архитектура, 
представлялись довоенно-мирные с непо-
нятным языком люди в этих домах и парках. 

И ведь, казалось бы, странно, не воз-
никало ни зависти, ни ненависти к немцу 
как немцу. Наоборот, было что-то загадоч-
ное для детской души, ощутившей войну 
только через боль голода. Никто не учил об-
винить кого-то в этой мировой трагедии, да 
и сама трагедия была не видна детскому про-
сыпающемуся уму. Не появилось такого об-
винения ни немцу, ни немецкой нации, не 
появилось и ненависти за разорения и убие-
ния миллионов. Может, по причине нераз-
витости детской души, не ведающей миро-
вых проблем и исторических трагедий. Эти 
вещи и с умом Гегеля-Маркса не так легко 
понять. Не случилось и зависти к величию 
германской культуры. Может быть, по той 
причине, что в душе не возникало это нехо-
рошее чувство зависти к чему-либо вообще. 

Но вот говорят, будто, возвращаясь из 
повергнуто Германского рейха, вдумчивые 
советские победители надолго сохраняли 
в себе чувство недоумения, видя великое раз-
личие в уровне материальной культуры Гер-
мании и своего Отечества. Не случилось им 
до боевого освободительного похода знать, 
каков мир. Поход Александра Великого на 
Восток на многое тоже раскрыл глаза. Неужели 
во всем, что постигаешь, надо испытывать 
своей шкурой? И шкурой миллионов поги-
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бающих в такого рода мировых испытаниях? 
Философский сенсуализм, кажется, давно 
обнаружил свою несостоятельность, посра-
мил себя и опыт без ума. Конечно, можно 
сказать, что ум человеческий не успевает 
за своей собственной историей, «практика 
показывает», что истинно, что ложно и по 
какому пути надо идти. Но как будто и оче-
видно, что мысль выходит за рамки опыта 
и способна этот опыт определить, задать ему 
направление и форму. Да и опыт ума нарабо-
тан историей далеко немалый. Но как просто 
сегодня видеть, что народ толпами проходит 
мимо культуры! Что существует глуповатая 
манера обмениваться опытом, опытом чего 
угодно, кроме опыта мысли. Мысли истори-
ческой. Потому и глаза на лоб лезут, лезут от 
удивления, как это столь культурная Герма-
ния утонула в фашизме! 

Среди разбросанных книг на немецком 
языке по земле Восточной Пруссии бродили 
полуголодные немцы, не сумевшие покинуть 
свои места. Книгами топили печки, непонят-
ные в своей конструкции здания разрушались 
на материал выстраиваемых «русских изб». 
Франц Кафка с его почти болезненным, тон-
ким и рвущимся восприятием мира — даже 
представить не могу! — в каких формах увидел 
бы он этот великий всплеск мировой траге-
дии? Я своей детской душой лишь стихийно 
наполнялся осколками разбитой цивилиза-
ции. Не умея и не чувствуя еще мотива воссоз-
дать ее истинный образ. И играл со сверст-
никами «в войну», прячась за башней разворо-
ченного «Тигра». Позже, в университете, 
я неоднократно спрашивал у профессоров-ис-
ториков, читавших нам лекции по мировой ис-
тории, об истории Восточной Пруссии, — по-
тому что уже недетские глаза стали там видеть 
не только «эхо прошедшей войны». Помню их, 
этих профессоров, что-то как будто скрываю-
щие улыбки и хитроватый уход от вопросов. 

Я по сей день ищу пределы человече-
ского бытия, а потому и пределы личност-

ного развития индивида. Как ничто напол-
няется всем. Как все в этом ничто становится 
Я. Как Я становится точкой отсчета всех 
своих действий. Точкой ничто, разворачи-
вающей силу бытия, точкой в своем движе-
нии, в траектории своей жизни-судьбы. Точ-
кой, сопрягающей себя с абсолютным нача-
лом человеческой жизни. То самое челове-
ческое Я, в котором любой модус его 
действия проявляет собой абсолютное и не 
допускает никакой односторонности в каче-
стве принципа. И любое абстрактное суж-
дение не позволяет принимать за истину. 

Виктор Некрасов, чтобы уметь утвер-
ждаться в себе, мог бы почитать если и не Ло-
гику Гегеля, то хотя бы его памфлет «Кто 
мыслит абстрактно?». Чтобы не упорствовать 
в мысли, что «перед тобой, в кожаном кресле 
сидит убийца, самый страшный из всех 
убийц, которых знало человечество» [5, с. 
335]. Это не удивляет с языка обиженного 
мелкого лавочника. Односторонность суж-
дения всегда связана с односторонностью 
своего отношения к действительности, своего 
чувства, с отсутствием позиции объективной 
истины. Абстрактная, одностороння мысль 
характеризует субъекта мышления, явно пол-
нее, нежели его предмет. Конкретность мыш-
ления выражает полноту необходимых и все-
общих определений сущности мыслимого 
предмета — без того, чтобы тонуть в слу-
чайностях преходящих особенностей. Если 
я определяю квадрат, то фиксирую только не-
обходимые и достаточные признаки замкну-
той выпуклой четырехсторонней плоскост-
ной фигуры. Указать в определении, что квад-
рат еще черный и, например, большой, — это 
от глупости, и глупость эту замечает не только 
математик. В пространстве эмпирического 
бытия «безумный ум» из любого определения 
такую икебану устроит, что никакая вещь — 
дай бог ей способность самосозерцания — 
саму себя не опознает. В основании такой си-
туации надо всегда искать интерес, и если 



есть еще особый интерес ввести в заблужде-
ние, то сознание наблюдающего человека от 
напряжения сдвинется в уме. Интерес, опре-
деляющий конфигурацию мысли, разукра-
шивает эту свою мысль соответствующими 
эмоциями. Ворох трепыхающейся чувствен-
ности, вываленный в слова, этот интерес бу-
дет представлять конкретностью, и квадрат 
он подаст не в форме квадрата в его матема-
тическом определении, а так уработает своим 
поносом, чтобы во всем этом всяк увидел «его 
истину». Разумеется, этот бред будет пред-
ставляться позицией совести. И обязательно 
якобы ясной и прозрачной, будто бы очевид-
ной для всех в своей гуманности и справед-
ливости. Разве найдется такой, кто за ядови-
той фразой Виктора Некрасова не увидит, 
скажем, Сталина? Но эта фраза характери-
зует не только Сталина, но и, как мы уже, 
надеюсь, понимаем, и автора этой фразы.  

Что случается с мышлением интелли-
гента-писателя? Более того, с его собст-
венной реальной позицией в жизни. 
Любая односторонность жизненной пози-
ции понятна, она всегда классова, завя-
зана на интерес, господин мыслит не так, 
как раб, подняться над классами без ума 
нельзя, а потому и нельзя снять сознатель-
ным образом классовость в общественном 
бытии — как общественно-историческое яв-
ление. Интерес ухватится за любую фразу из 
любого зевала, в которой увидит свою пози-
цию. Но чтобы мышление заняло позицию 
надклассовую, ему надо самого себя поднять 
до способности глубокого теоретического 
мышления. До марксизма надо дорасти. Это 
значит — до способности выявлять и удер-
живать взаимосвязь противоположных опре-
делений внутри человеческой истории. До 
способности своим движением разрешать 
противоречия исторического движения. В ис-
тории, как везде, постигающее мышление 
должно развернуть бытие человека из его 
собственного основания, и глупо допускать в 

этот процесс алчно-вожделеющее созерцание 
того или иного интереса. Истина была впер-
вые обозначена античной философией как 
принцип ее собственного мышления. Видели, 
как разделяются позиции по приписываемым 
Сталину определениям, характеристикам? 
Видели отсюда вырастающий мордобой? 

Именно такое недомыслие, такая аб-
страктно-односторонняя позиция, явно про-
являющая умственную культуру человека-
писателя, человека, в культуре проросшего, 
не может не вызвать недоумения. Почему? 
Да потому, что ум, если это ум, держит суще-
ственное определение человека, как матема-
тика определение квадрата, а не цвет волос 
или кожи, не его преходящие чувства и слу-
чайные суждения. Твоя человеческая опре-
деленность не завершена, позиция твоя не 
нащупала абсолютные начала человеческой 
жизни, и потому ожидать от тебя можно 
любые прыжки по разным направлениям. 

Кафка видит, откуда прорастало его, 
Кафки, чувство, и ясно отделяет его, это чув-
ство, от мысли. Но вопрос, чтобы понять пи-
сателя Некрасова, заключается в том, откуда 
растет мысль как таковая и почему она по-
падает в тупик недомыслия. Чувство, воз-
никающее в непосредственных условиях 
бытия, не отягощает себя исторически раз-
витой диалектикой, и потому не может стать 
историческим человеческим чувством, — вне 
его культурной обработки силой историче-
ской логики и чувственных воплощений 
в искусстве. Вокруг Некрасова были горы 
ума, не две полочки с пустяковыми книж-
ками, он жаждал делать добро, крест свой 
тащил, был распят. 

Но не воскрес Богом. Абсолютное, уни-
версально развитая личностная форма, оста-
лись за рамками ума, те горы премудрости, 
на который ты вкатывал камень бытия, не 
достигали неба, с их вершин ты умом своим 
не увидел чувствуемый идеал (хотя ведь был 
коммунистом!), все остановилось на требо-
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вании быть добрым, быть справедливым, 
честным и т.д. Абстрактными мерами этого 
рода ты измерял людей. Ты требовал от них 
той меры, которую носил в себе. Этим, ко-
нечно, ты похож на Христа. 

Но абстрактными истинами усыпана до-
рога в ад. Требования человеческой истины, 
к которым взывали все гуманисты, в веках 
остаются бессильными. Это позиция, где 
каждый считает себя непорочным и даже 
«темную» свою душу видит святой. И созна-
тельно или бессознательно навязывает 
образы своей «чистой» души всем и каждому. 
Посмотрите на борьбу религиозных конфес-
сий. И каждая сторона, конечно, выступает 
от имени добра и всяческой человечности. 
И разумеется, не без апелляции к Богу. Можно, 
конечно, утопить любое противоречие в поли-
тической и культурной толерантности. Ведь 
торговки-то на базаре тоже договариваются. 
При всей абстрактности их мышления и обиль-
ной слюне в базарных баталиях. 

А из темной глубины души, где уплот-
нилась боль окружающего мира, — из этих глу-
бин индивидуальных душ, так и лезет какое-то 
неясное ощущение, похожее на бунтарское же-
лание произвола. Неясное чувство тут впервые 
прорывается в мысль. Жуть берет видеть этот 
мир. Даже из кабинета. А когда смотришь на 
этот мир из окопа, душа холодеет от жуткого 
ощущения вселенских катаклизмов.  

Любая власть, господствующая надо 
мной, только потому и господствует, что у 
меня нет ни силы, ни ума господствовать над 
собой самому. И убийца есть убийца только 
потому, что ты такой, какого требуется уби-
вать. Дело палача без этого не возникает. Гад-
кая профессия, но банально понятная. Такой 
профессии легко научаются там, где буйволу 
отрубают голову, спускают его кровь, на ко-
торую с ковшами бросаются столь же исто-
рически возникшие кровопийцы. В детстве 
мне случилось увидеть человека, испиваю-
щего ковшом кровь забитого животного, 

и страх перед тенями этого наполненного упы-
рями человеческого мира надолго поселился 
в душе: сказочные воображаемые монстры об-
рели земной человеческий вид, и только 
значительно позже я понял и увидел, что эти 
чудища повсюду бродят среди нас. Это те са-
мые невидимки, с которыми приучают жить 
в согласии с самого раннего детства. 

«Просунув электрод между прутьями 
ограждения, он тыкал им загривки коров, 
которых выгоняли из коровника. Получив 
удар током, испуганные коровы бросались в 
паническое бегство, натыкаясь о торчащие 
прутья. В конце коридор резко поворачивал 
и сильно сужался. Корова, чтобы протис-
нуться через это сужение, замедляла бег. Ми-
новав его, она выходила на бетонированную 
круглую площадку. Посреди нее стоял Анд-
жей в том самом кожаном фартуке. На руках 
у него были длинные, до локтей, черные пер-
чатки. В правой руке он держал тяжелый 
молот из тех, какими вбивают колья в землю 
или дробят щебень. Когда корова появлялась 
на площадке, Анджей одним могучим уда-
ром молота между глаз разбивал ей череп. 
С каким-то жутким хрипом корова рушилась 
на бетон. Из ушей, а иногда и из пустых глаз-
ниц, если Анджей наносил неточный удар, 
у нее текла кровь, перемешанная с сукровицей 
и слизью из разбитых глазных яблок» [6, с. 265]. 

Чувства человеческие так выстраи-
ваются действиями человека, что человек 
легко и профессионально овладевает дей-
ствиями такого рода: способ действий и со-
вмещенные с ним чувства, настолько сра-
стаются, что бить молотом можно, не разли-
чая голов. Молот имеющего власть 
чиновника тоже не различает лиц. Это, ко-
нечно, не совсем профессия палача, но при 
встрече каждый раз в душе что-то обруба-
ется. «Чином от ума избавлен» (А.С.Пуш-
кин), но в действиях государственных орга-
нов представлен интерес общественного 
бытия и чувства вместе с умом каждого 



отдельного человека здесь сняты и их спо-
собности должны быть адекватны формам 
государственных общественно-политических 
структур. Можете себе представить эмоцио-
нальные взбрыкивания и крики ума утонув-
шего в бытовых проблемах индивида перед 
строгим ликом государственного чина? 

Чем содрогалась душа Виктора Некра-
сова, когда он сам из окопов Сталинграда 
убивал людей? Ведь была некая совмещен-
ность лично-индивидуального чувства и чув-
ства ответственности за свои действия. Без 
ссылки на обстоятельства, а только внутри 
совести. Тут убиваешь человека во имя чело-
вечности, — и это твое убеждение давно 
согласовано с позицией всеобщих в тебе 
идей. Потому есть основания ненавидеть 
немца, идущего с автоматом по чужой ему 
земле: фашизм тебя, немца, бросил под Ста-
линград, а у тебя ни ума, ни сил не хватило 
сопротивляться. Потому в сталинградских 
окопах Виктор Некрасов убил тебя. 

 
* * * 

Да, даже те, кто сам во власти, ненавидят 
власть. Потому как они не только властвуют, 
но и живут под властью. Потому сами ищут 
такой власти, которая освободила бы их от 
бремени властвовать и власти подчиняться. 
Иначе говоря, ищут свободу. 

Исторический ум где только ни пытался 
искать начала власти и начала свободы. 
И в животной зверино-хищной природе, и 
в божественном благоволении. Я уж не говорю о 
таких «мелочах», как либидо, биогеохимическая 
энергия, архитектоника мозга и т.д. Воля к вла-
сти была и остается большой темой не только 
так называемой политологии и патопсихоло-
гии, но и тех, кто желает поглубже всмот-
реться в мир. 

Исходя из той позиции, где в центре ин-
дивид, можно было бы подумать, что инди-
вид, не чувствуя возможности управлять 
собой, передает свою власть над собой (сво-

боду) другому, который теперь присваивает 
себе силу другого. 

Что, собственно говоря, и делается в так 
называемых демократиях. Индивид, не же-
лающий это делать, противопоставляет себя 
власти как общественной форме господства 
над индивидом, и ничто мне не мешает на-
звать его диссидентом. Он желает быть ин-
дивидуально свободным. И не только власть, 
а и все прочее, как в кантовском примере, 
где для птицы воздух есть препятствие ее 
свободе. И из всего того, что он имеет перед 
собой, он выбирает то, что более всего соот-
ветствует его принципу. Ищет этого соответ-
ствия во всем доступном ему мире. 

Но из этого мира, от которого он бежит, 
через забор, вдруг лезет рожа того, кто в твоем 
огороде увидел вожделенного буйвола. И омра-
чается твой уют, и ты понимаешь, что для 
счастья в своем безмятежном мире тебе нужен 
танк. 

Идея свободы, постигнутая в истине, 
требует преобразования условий бытия. Что, 
как понятно, никогда нельзя сделать инди-
видуальным образом. Форма совместного 
преобразования условий своей совмест-
ностью цепляет упомянутые «углы» души, 
здесь начинаются конфликты, отсутствие 
взаимопонимания. Но и пресловутая толе-
рантность, внешняя форма этого взаимопо-
нимания, рассыпается, как только глаз обна-
ружит, что туша буйвола исчезает в чужих 
желудках. И тут прорывается такой протубе-
ранец эмоций, что хоть семи пядей будь во 
лбу и «неисправимо» добрым, схватишь бли-
жайшую ракету и наведешь ее навигатором 
науки на этих алкающих хамов.  

Казалось бы, это простая и понятная 
схема, подобное которой историческая 
мысль рисовала не раз. Она исходит из го-
ловы, из простой рассудительности обособ-
ленного индивида, и каждый ей рукоплещет. 
Даже со ссылкой на Черчилля, который 
якобы утверждал, что ничего лучшего, чем 
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эта демократия, пока история не нашла. 
А коли так, то и сетовать бессмысленно. Но 
Черчилль хорошо понимает, что правит он 
не силой отданных ему голосов, а властью 
тех условий и обстоятельств, которые он без 
всякого голосования держит в своих руках, 
а через них, через эти условия, — и каждого. 
Вместе с его душой и потрохами. Да и голоса 
через эти же условия отбирает. Чтобы пока-
зать легитимность своих действий устраи-
вают вокруг выборов и арифметики голосов 
такие баталии, что глаз обывателя, удивлен-
ный и возмущенный, поведется за любой ри-
торикой на года. Но великие вопросы исто-
рии, говорил Бисмарк, решаются не голосо-
ванием большинства, а огнем и железом. 
Крутоват, скажем мы, мямлющие о гума-
низме, был канцлер. 

Маркс впервые (мы, конечно, помним, 
что Аристотеля он тоже знал) определил че-
ловека как общественное существо, и мера 
всех его способностей потому определяется 
развитием общественного бытия, формой от-
чуждения и присвоения условий от конкрет-
ного индивида. И власть возникает и разви-
вается именно как общественная форма 
в условиях этого противоречия. Чиновник — 
жуткое существо, задушите одного, другого 
бюрократа, обвините его в бессердечии и ту-
пости, тем вы не измените форму обществен-
ного бытия. В современном миропорядке 
даже Дон-Кихота не разыграете. Не получится 
и Робин Гуда, и пушкинского Дубровского. 
Слезливой просьбой по каналам телевидения 
помочь увечным детишкам человечество не 
спасете, но на масштабное мошенничество 
намек создадите. Умная индивидуальность 
нужна, но развитие ее лежит на пути осу-
ществления объективно-человеческого 
исторического идеала. Можно и нужно это де-
лать путем присвоения исторического ума — 
ума Платона-Гегеля, Маркса-Ленина, но в пол-
ной форме отчуждение снимается только че-
рез преобразование общественного бытия, 

задающее для каждого равнодоступные усло-
вия ничем неограниченного развития любого 
индивида. Тогда форма разума становится 
всеобщей и необходимой. 

Упрямая позиция «свободного инди-
вида» видит в этом процессе место убиения 
не только буйволов для своего стола, но 
и людей, ввергнутых в трагический кругово-
рот исторических событий. Неужели некая 
простая злая воля придумала эшафот и изоб-
рела гильотину? И создала школу палачей? 
И будто бы один гениальный палач, одиноко 
сидя в кабинете с трубкой во рту, с ухмылкой 
и наслаждением убивал миллионы людей. 
Но не забудем: короля делает свита. Но 
чтобы эта мысль не осталась плоской ба-
нальностью, надо, конечно же, иметь спо-
собность в логику предмета заглянуть.  

 
* * * 

Давно замечено, чем меньше мысли, тем 
больше дури повторять дурь. Посмотрите, как 
повторяется мысль Виктора Некрасова Людми-
лой Улицкой. «Роман Гузель Яхиной — вне вся-
кого сомнения — женский. О женской силе и 
женской слабости, о священном материн-
стве не на фоне английской детской, а на фоне 
трудового лагеря, адского заповедника, приду-
манного одним из величайших злодеев челове-
чества. И для меня осталось загадкой, как уда-
лось молодому автору создать такое мощное 
произведение, прославляющее любовь и неж-
ность в аду…» [7, с. 6]. Была бы умнее, загадки 
бы не было. Ибо роман не о любви «на фоне». 

Но я не о романе сейчас. И даже не о глу-
пости определения его как женского. А об ис-
тории, о трагической судьбе человечества. 
Судьбе его саморазвития — от формы живот-
ности к свободной личности. И о том, почему 
свобода выворачивает себя в таком труде. 
В такой действительности, которую Улицкая 
называет адом. Может, она не знает про урано-
вые рудники, про тех, кто там, не видя белого 
света, дает ей свет и энергию цивилизации, 



трудом которых и иже с ними живет человече-
ская жизнь (далеко ведь не только мясом буй-
вола! Труд, по Марксу, есть субстанция исто-
рии общественного бытия)? И кажется, чтобы 
«умная» Улицкая поумнела, поехать бы ей, — 
нет, не по воле Сталина, а по своему свобод-
ному буржуазно-демократическому выбору, — 
даже не обязательно на лесоповал (студенче-
ские отряды в недавние времена туда толпами 
и с великой охотой ездили), — поехать бы ей 
— ну хотя бы на полгодика! — постоять на 
конвейере скотобойни и каждый день по во-
семь часов обрубать там убитым быкам яйца. 
Вы можете представить ее гримасу, исполнен-
ную морем «гуманистических чувств»? Дога-
дываетесь, как взыграет ее самосознание, 
выбитое за рамки свободы жить во дворцах, 
как изменится ее представление о природе че-
ловека, об естественных якобы индивидуаль-
ных различиях, одаренности одних и природ-
ной бездарности других, о собственной само-
идентификации — ведь она же создана не 
чтобы в тошнотворных запахах свежего мяса 
часами, неделями, годами какой-то там гума-
низм утверждать, а творить «высокохудоже-
ственные» произведения, подвигая читаю-
щую публику к «буржуазно-либеральным де-
мократическим ценностям». Ибо она по 
своей генеалогии, антропологии, по кос-
мической, в конечном счете, судьбе и родо-
вому генофонду белая кость с голубой кро-
вью и создана не бычьи яйца рубить, а вку-
шать их на серебряном блюде с жеманностью 
своего величия. Этак оттопырив мизинчик и 
подоткнув салфеточку в люминистирую-
щихся пространствах цивилизованной 
жизни, созданной трудом шахтеров в урано-
вых рудниках. Как добровольных, так и «не-
винно» заключенных. Вчера предателей, се-
годня святых. Вчера спекулянтов, сегодня 
банкиров. 

На каком параде, в Киеве или Москве, 
она предпочтет пройти? Есть ощущение — 
в Киеве с фашистами, в Москве — с патрио-

тами. Но нигде с коммунистами. 
Воры, вполне совмещая воровство с со-

вестью, не желая копаться в бычьих кишках, но 
сохранять гуманно-возвышенную позу, начи-
нают не видеть тех, кто добывает им из земных 
недр уголь, а из буйвола — вырезку. Но чтобы 
растолкать у корыта других, будут взывать к 
справедливости, равенству, гуманизму и демо-
кратии. Чем больше пены, тем заметнее спря-
танное в душе оправдание своего паразитизма. 
Доходящего до патриотизма. Заигрывая, зако-
нодательно и легитимно чавкают их плоть. 

«О боги и богини, как тяжело прихо-
дится живущим не по закону: они всегда 
ждут того, чего заслужили» (Петроний Ар-
битр). И в страхе этого ожидания спешат 
скорее тайно заложить любого другого и, 
выжив этой подлостью в человеческом аду, 
в другое время открыто-публично обвинить 
того, кому и кого закладывали. 

Вот он маразм человеческой действи-
тельности, которого не встретишь в мире 
животном! И как тут не появиться желанию, 
вырастающему в целую отрасль промыш-
ленности, — желанию раскрасить себя так, 
чтобы казаться другим. Из другого мира. Где 
якобы не воняет разложением и где будто бы 
только и существует человеческая культура. 
Не из этих ли «свобод бытия» вырастает 
«черный реализм» Чарльза Буковски? Как 
такой позиции дойти до истины бытия, ведь 
это не просто глупость, а изворотливая рожа 
с рогами черта и помыслами Дьявола, рас-
крашенная под Бога. 

Против глупости, говорил Фридрих Шил-
лер, сами боги бороться бессильны. 

И потому в человеческой слабости «умному 
человеку иногда приходится выпить, чтобы не 
так скучно было с дураками», — вспомнился 
мне вдруг Хемингуэй. 
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О юный друг! Вспомни обо мне, … 
Слезу урони на обитель мою, 

А я тебе — свет несказанный пролью… 
И сможешь свершить ты благое дело свое. 

Низами Гянджеви  
 
Низами Гянджеви — признанный кори-

фей мировой культуры, преодолевший 
отведенное ему судьбой время и вошедший в 
вечность. Вызывает восхищение, что многие 
идеи Низами Гянджеви не только отражают 
его эпоху, но и ориентированы на будущее. 
Произведения великого поэта-мыслителя, 
с одной стороны, дают представление о духов-
ном и интеллектуальном уровне общества, 
в котором он жил, с другой — ставят вневре-
менные проблемы, отражающие смыслы 
человеческого существования, красоты и добра. 
Мысли Низами, изящно поэтически обрамлен-
ные, заняли достойное место в царстве великих 
идей. К ним явно или неявно обращались все-
гда, они придавали людям уверенность, 
надежду и словно «нить Ариадны» вели их 
сквозь темные периоды истории к свету. 

Вневременная эвристическая ценность 
идей Низами определяется их высокой по-
тенциальной мудростью. Они не ограничены 
знаниями своего времени, не скованы дог-
матами веры, пронизывающая их мудрость 
высвечивает сложные проблемы современ-
ности, определяет возможные пути их реше-
ния. 

Мудрость как качество человеческой 
психики остается неоднозначным, во многих 
отношениях неопределенным феноменом. 
Не случайно в античной культуре мудрость 
представлялась в образах богинь Афины 
и Минервы. Теологи придерживаются мне-
ния, что человек способен лишь прибли-
зиться к мудрости, поскольку она может 
быть присуща только Богу.  

Философия, между тем, изначально 
была ориентирована на осмысление сущ-
ности и возможности мудрости. Гераклит 
Эфесский отличал мудрость от эрудиции и 
подчеркивал, что «многознание уму не на-

учает». Из трудов Низами следует, что зна-
ние есть необходимое, но недостаточное 
условие для проявления мудрости.  

Идеалом познания считается отображе-
ние объектов во взаимной связи, в развитии. 
Мудрость же претендует на предвидение ре-
зультатов развития, последствий принимае-
мых решений. Предвидя перспективы, чело-
век пытается формировать благоприятное 
будущее, создает предпосылки управления 
им. Примечательно, что символом мудрости 
в античности была  птица сова, поскольку 
она способна видеть в темноте, когда никто 
не видит.  

Мысли Низами о сущности человека, 
любви, гуманизме, доверии, справедливо-
сти, должном нравственном облике прави-
теля, социальной гармонии, бережном отно-
шении к живой природе не потеряли своего 
значения и сегодня. Прошлое, явно или не-
явно, проявляется в настоящем, на этом ос-
новывается преемственность в культуре. 
Английский этнограф Э.Б. Тайлор считал, 
что необходимо показать, в «какой мере 
представления и поступки современных 
людей опираются на прочную основу сего-
дняшних знаний, а в какой мере они яв-
ляются продуктом знаний, которые воз-
никли на ранних стадиях развития культуры» 
[2, c. 502]. С былыми временами нас связывают 
язык, традиции, архетипы и многое другое. 
Как подчеркивает профессор З.М. Оруджев, 
«прошлое — это не то, что “пришло и ис-
чезло” <…> сохранившись лишь в памяти 
историка или вообще в коллективной па-
мяти, а то, что продолжает существовать 
в иной форме и действовать. Прошлое про-
должает реально взаимодействовать с чело-
веком… в качестве определяющей, решаю-
щей части настоящего» [3, с. 10].  
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В прошлом есть опередившие свое 
время фундаментальные идеи, мировоззрен-
ческие установки, которые проявляются 
в ходе истории, выполняют эвристические, 
методологические функции в познаватель-
ной и преобразовательной деятельности че-
ловека. В этом отношении заслуживает вни-
мания, например, атомистическая теория 
Левкиппа и Демокрита, доктрина Пифагора, 
что «все сущее есть число», антропологиче-
ский тезис Протагора, этика Сократа, учение 
о свободе воли Пелагия2. Именно в этом 
ряду следует рассматривать и значение твор-
чества Низами Гянджеви.   

Низами объединил доисламский и ис-
ламский духовные миры. Его глубокие зна-
ния древнегреческой философии, свободное 
обращение в произведениях к античной 
культуре, поиски  в античных трудах ответов 
на многие мировоззренческие, этические, 
эстетические вопросы, их сопоставление 
с исламскими ценностями, установками поз-
воляют считать Низами предвестником эпохи 
европейского Возрождения. 

Низами Гянджеви в свое время был 
одним из немногих, кто уверовал в особую 
созидательную миссию человека. Для него 
было очевидным: осознание человеком са-
мого себя, своих возможностей, понимание 
глубинного смысла любви, поддержание до-
верия между людьми — спасут мир, а разви-
тие общественного устройства на основе гу-
манистически ориентированного разума, 
веры  в возможность царства добра и спра-
ведливости позволит преодолеть любые про-
блемы и создать счастливое общество. 

Поэтому его пять  непревзойденных поэм 
«Хамсе» снискали огромную славу. Миро-
воззренческие взгляды Низами, его художе-
ственные методы на протяжении многих 
веков оказывали воздействие на философов 
и поэтов стран Ближнего и Среднего Вос-
тока. В числе его последователей были  такие 
великие поэты, как Джами, Навои,  Руми, 
Саади, Хафиз, Физули и многие другие.  
Именно их трудами, более доступными ев-
ропейскому читателю, было опосредовано 
влияние Низами на культурные процессы на 
Западе.  

Как показал А. Е. Крымский, в европей-
ском востоковедении представление о Ни-
зами, его трудах было недостаточным вплоть 
до первой четверти ХIХ века. Европейские 
путешественники, посетившие Иран в ХV — 
XVII веках, упоминали в своих записках в ос-
новном Джами, Саади и Хафиза, которые 
жили после Низами. Только в конце ХVII 
века в работе француза д’Эрбло «Восточная 
библиотека» были представлены первые све-
дения о Низами Гянджеви. Несколько под-
робнее о Низами было сказано в книге 
Джона Малькольма «История Персии», из-
данной в Англии в 1815 г. Наконец, в 1818 г. 
вышла книга австрийского востоковеда Йо-
зефа фон Хаммера «История персидской 
изящной словесности», в которой доста-
точно полная информация о Низами и при-
ведены на немецком языке несколько фраг-
ментов из произведений поэта. На основе 
данного издания Гете оценил поэзию Ни-
зами «как нежный, высокоодаренный дух» 
[4, c. 32—40]. 

2  Отметим, что атомизм в Новое время стал основой классической науки; проникнуть в тайны микро- и мега-
мира оказалось возможным благодаря математическим структурам. В контексте знаменитого тезиса Прота-
гора: «Человек — есть мера всех вещей существующих, что они существуют, и не существующих, что они не 
существуют», высвечивается глубина идей И. Канта о том, что смысл познания — в попытке ответить на во-
прос: «Что такое человек?». С тезисом Протагора созвучен также сформулированный в 1973 году английским 
физиком Брэндоном Картером «антропный принцип». Согласно данному принципу, эволюция Вселенной, 
после «Большого взрыва», который произошел 14 млрд лет назад, шла в таком направлении, что должен был 
в итоге появиться человек. Другими словами, Вселенная должна была иметь свойства, позволяющие развиться 
разумной жизни.  «Добродетель тождественна знанию», — считал Сократ. Эта мысль послужила основой про-
светительства во Франции в ХVIII веке, последующих концепций социализации индивида. Утверждение 
Пелагия, что у человека помимо разума есть воля, позволяющая ему выйти за пределы природной необходи-
мости и божественного предустановления, объяснила возможность культуры, «второй природы» техносферы.
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Следует отметить, что путь к современ-
ной европейской культуре был не простым, 
общество прошло этап Возрождения (XIV — 
XV века), этап Реформации (XVI — XVII века) 
и этап Просвещения (XVII — XVIII века). 
И эти выдающиеся историко-культурные со-
бытия в той или иной мере связаны с прямым 
или косвенным влиянием арабо-мусульман-
ской культуры, что признается в мировой ис-
торической, философской литературе.  

Как показывают в своих работах Элизе 
Реклю, Уотт Монтгомери, Николай Трубец-
кой [5; 6; 7] и другие ученые, вряд ли была бы 
возможна эпоха Возрождения без влияния 
разнообразных исламских и тюркских идей, 
изменивших духовный и интеллектуальный 
«климат» Европы. Жестокие догматические 
установки Средневековья «пошатнулись» 
сначала в Испании, благодаря влиянию ис-
лама, затем эта волна перемен, несмотря на 
преграды, все же через пару столетий (после 
образования в Анатолии Османского госу-
дарства) охватила Италию, потом Францию 
и Германию. Новые философские, научные 
знания, которые осваивали европейцы, бла-
годаря культурному взаимодействию со стра-
нами Востока позволили сформировать гума-
нистическое мировоззрение, допускающее 
изменение социальной действительности 
в интересах человека.  

О взаимоотношении религии и философии 
(науки). Низами Гянджеви ценил и рели-
гиозное, и философское, и научное позна-
ние. К пониманию значения этих разных 
средств объяснения мира, судя по всему, он 
пришел исходя из учения о «двойственности 
истины» Ибн Рушда (1126 - 1198г.г.). Суть 
данного учения в разведении философского 
(научного) и религиозного знаний как двух 
аспектов истины. Есть истина философии и 
есть истина религии, и они могут сосуще-
ствовать, если даже противоречат друг другу. 
Благодаря этому допущению (что, по суще-
ству, является  аналогом принципа дополни-
тельности Нильса Бора), относительно сво-
бодно развивались философия и наука в арабо-

мусульманской культуре в Средние века — 
в отличие от Европы, где религиозная идео-
логия монополизировала всю духовную 
и интеллектуальную жизнь. 

Интересно, что в ХVIII веке М. В. Ломо-
носов ставил вопрос о соотношении религии 
и науки, объявив их «двумя сестрами род-
ными», «дочерями одного всевышнего роди-
теля».  Он писал: «Природа и вера суть две 
сестры родные, и никогда не могут прийти 
в распрю между собою. Создатель дал роду 
человеческому две книги: в одной показал 
свое величество, в другой свою волю» [8].  

В творениях Низами нет и намека на ре-
лигиозный фанатизм, но есть чувственная 
характеристика безграничной силы боже-
ственной любви, которую испытывает каж-
дый верующий человек. Конечная цель 
жизни всех людей, по его мнению, это — 
приближение к Богу. 

Бог вечен и неизменчив, в то время как 
человек и другие твари не вечны и подлежат 
исчезновению: В мире не было нас, ты же был 
изначально вечным, / Уничтожены мы, ты же 
в вечности жив бесконечно…/ Речь назрела 
у нас, своего мы стыдимся усердия,/ За не 
зрелось ее да простит нас твое милосердие! 
[1, Т. 1: Сокровищница тайн, c. 155]. 

Исторически в европейской культуре аб-
солютизировались: в Античности — филосо-
фия, в Средние века — религия, в Новое 
время — наука. Это проявлялось в способе 
мышления эпохи [3], особенностях познания 
и деятельности людей. Например, способ 
мышления средневековья определялся кате-
горией Бога. Любой вопрос безоговорочно 
решался ссылкой на Бога. В Новое время, под 
влиянием развития науки, доминирующей 
стала категория эволюции. Достаточно упо-
мянуть космологическую теорию И. Канта, 
работы Ж. Б. Ламарка и Ч. Дарвина в биоло-
гии, концепции эволюции общества Ж. Кон-
дорсе, О. Конта, К. Маркса.  

Многие проблемы современного мира свя-
заны с процессами глобализации. Происходит 
переплетение социальных, экономических, 
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политических, духовных, культурных факто-
ров развития, что, с одной стороны, подтвер-
ждает единство мира, единство человечества, 
с другой — создает принципиально новую 
форму социальной действительности, тре-
бующую качественно нового подхода. Соот-
ветственно, методологической основой ре-
шения многих проблем нашего времени ста-
новится глобальный способ мышления. 
Более того, стало очевидным, что во многих 
отношениях неоднозначные, глобальные 
проблемы можно решать в сотрудничестве 
с религией.  

Доверие как показатель состояния обще-
ства. Низами Гянджеви в поэме «Сокро-
вищница тайн» обращает внимание на то, 
что в обществе уменьшается доверие людей 
друг к другу: Где же теперь человечность? 
Ужель удалилась навек? / Человека любого 
страшится любой человек./ Где ж познание 
то, что в сердцах человечьих блистало?/ Чело-
веческих свойств в человеке давно уж не стало 
[1, Т. 1: Сокровищница тайн, c. 259]. 

Поэт видит причину разобщенности в 
неумелом управлении обществом, порож-
дающем отчуждение. Такое общество, как он 
оправданно считает, не имеет будущего. 

Сложные перипетии доверия и любви 
Низами показывает в поэме «Хосров и Ши-
рин». Рядом с прекрасной Ширин, безгра-
нично верной своей любви, и простым ка-
менотесом Фархадом, олицетворяющим вы-
сокую нравственность, развертывается образ 
эгоистичного, непостоянного в любви шаха 
Хосрова, которому нет особого доверия. 
Драма заключается в том, что Ширин само-
забвенно любит Хосрова, а Фархад — Ши-
рин. В поэме показывается постепенная эво-
люция человеческих качеств Хосрова, кото-
рый в итоге возвышается до уровня трагиче-
ского героя. Сложные взаимоотношения 
этих героев в поэме раскрываются на высо-
ком художественном уровне и ведут к усиле-
нию мысли о взаимосвязях оснований дове-
рия и чувств любви. Примечательно, что с 
благородными изменениями человеческих 

качеств Хосрова-правителя Низами связы-
вает возможное улучшение положения людей 
в его царстве.  

В современном обществе от меры дове-
рия зависит качество жизни, эффективность 
экономического развития, адекватность со-
циального и государственного управления. 
Главными признаками доверия являются от-
кровенность, доброжелательность, готов-
ность делиться информацией [9]. Все это 
после известных работ Пьера Бурдьё в 80-х 
годах прошлого столетия связывается с по-
нятием социального капитала [10, c. 60—74], 
признанного важнейшим интегративным 
показателем развития коммуникативных 
связей в обществе. Это понятие со временем 
приобрело ценностную окраску, поскольку 
определяет нравственный климат, меру 
гуманности общества. Доверительное обще-
ство в некотором смысле можно представить 
как реализацию категорического императива 
Иммануила Канта: «...Поступай так, чтобы 
ты всегда относился к человечеству и в своем 
лице, и в лице всякого другого так же, как 
к цели, и никогда не относился бы к нему 
только как к средству» [11, c. 205]. 

При обсуждении категории доверия 
нельзя не вспомнить другого классика не-
мецкой философии Людвига Фейербаха. Со-
гласно его антропологической философии, 
человек относится к себе как к Богу, когда он 
видит божественное в другом человеке [12]. 
Однако существует дистанция огромного 
размера — от нравственных требований, 
предъявляемых к обществу и личности, до их 
соответствия этим требованиям. В целом 
реализация этой возможности, как полагал 
Низами Гянджеви, требует значительных 
усилий. Доверие предполагает знание друг 
друга, определенное психологическое един-
ство, общность целей, взаимопонимание: 
Разве могут глаза в этом множестве друга 
найти? / Угадает лишь сердце, кто верность 
умеет блюсти… / Не стремись ты, как ветер, 
к дверям человека любого, / Не мирись ты, как 
воздух, с дыханьем любого дурного [1, Т. 1: 
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Сокровищница тайн, c. 336]. Все же иметь 
сотоварища всякому в жизни придется, / Не 
гони же того, кто с тобою дружить соберется 
[1, Т. 1: Там же, c. 330]. Если с добрым мы дру-
жим, то добрый нам выпадет час; / И поможет 
нам друг, и все нужное будет у нас [1, Т. 1: Там 
же, c. 258—259]. 

Куда несет нас рок событий? Низами был 
свидетелем бесчисленных войн, тяжелых со-
циальных коллизий, пережил много траге-
дий. 

В преамбуле поэмы «Хосров и Ширин» он 
писал: Спеши, о Низами, а то минует срок — / 
Неверны времена и вероломен рок [1, Т. 1: Хос-
ров и Ширин, c. 375]. Поэт осознавал, что 
действительность сложна, последствия со-
бытий часто непредсказуемы: Что ты тя-
нешься к миру, к нему простираешь ты руки?/ 
Не тобой он рожден, и рожден он для горькой 
разлуки… / В мир пришедший не может из 
мира души унести. / Ведь никто не узнал о без-
мерном, о тайном пути. [1, Т. 1: Сокровищ-
ница тайн, c. 340]. В монументальной поэме 
«Искандер-наме» он подчеркивает: Хоть све-
тильник любой может радовать светом,/ 
Дальный мир остается в туманы одетым 
[1, Т. 3: Искендер-наме, c. 469]. 

Как видно, Низами пытается глубоко 
проникнуть в тайны бытия, понять подлин-
ную суть вещей, явлений, обращает внимание 
на неоднозначную динамику происходящих 
событий. Известно, что многие мыслители 
предрекали человечеству беспросветное буду-
щее. Они не сомневались в регрессивном раз-
витии общества, в его движении от «Золотого 
века» к хаосу. Им казалось, что в основе соци-
альной действительности лежит не разум, 
а какие-то иррациональные силы. Это утвер-
ждали, например, в XIX веке немецкие фило-
софы Артур Шопенгауэр и Фридрих Ницше. 

На самом деле жизнь людей определяет 
единство разума и воли. Сейчас общепри-
знанно, что как деятельность отдельного че-
ловека определяется единством осознавае-
мых и неосознавемых уровней психики, так 
и социальная деятельность определяется 

сочетанием коллективного разума и коллек-
тивного бессознательного [13]. Другими сло-
вами, иррациональные действия неизменно 
уравновешиваются рациональными, разум-
ными доводами и мерами. Однако это, ко-
нечно, не спасает от впечатления, что чело-
вечество «идет по острию ножа». Словно 
именно на это обращает внимание Низами 
в одной из Газелей: Труден путь, и черен мир 
вокруг, не гони коня среди тумана. / Бытие 
вези в страну души, хоть на миг спасая от 
изъяна [1, Т. 1: Труден путь, и черен мир 
вокруг…, c. 107]. 

Обобщенная трактовка гуманизма. До Ни-
зами Гянджеви Христианство и Ислам сочли 
равными людей перед Богом, а Буддизм — 
равноценность каждого человека. Низами 
религиозную идею равенства органично до-
полнил идеей справедливости. Впоследствии, 
в ХV веке, эти идеи стали доминантой в евро-
пейском менталитете, составили основу кон-
цепции гуманизма. 

Теоретики европейского гуманизма, 
в отличие от Низами Гянджеви, абсолюти-
зировали желания и действия индивида, ко-
торый должен был стремиться к самореали-
зации посредством неограниченной пре-
образующей деятельности. Такая трактовка 
гуманизма вывела человека из природы и по-
ставила его над нею, как того, кто может 
(а значит, имеет право) ее преобразовать и 
устроить по-своему (по человеческому) 
образу и подобию. Это имело как позитив-
ные, так и непредвиденные, негативные со-
циально-экологические последствия. Абсо-
лютизация индивидуализма привела к торже-
ству агрессивно-потребительских ценностей, 
усилила социально-экономическое расслое-
ние и насилие в обществе. Жан-Поль Сартр 
писал, что когда под гуманизмом понимают 
теорию, которая «рассматривает человека как 
цель и высшую ценность», то это в итоге при-
водит к индивидуализму и фашизму. 

Неслучайно в 2010 г. ЮНЕСКО объ-
явила о необходимости обоснования и фор-
мирования «нового гуманизма» [14]. Спасти 
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замысел гуманизма может идея ненасилия — 
как по отношению к человеку, так и к при-
роде. Предшествующие формы гуманизма 
были несовершенны, поскольку в них нена-
силие не стало абсолютом, всесторонним си-
стемообразующим фактором. .И вот что 
удивительно: представления Низами Гянд-
жеви о человеке, его миссии на Земле, со-
ответствуют положениям Нового гума-
низма. В поэме «Лейли и Меджнун», с одной 
стороны, следует призыв достичь величия, 
познав с помощью наук мир и себя, с другой 
стороны, рекомендуется «не преступать 
черту», а именно соблюдать законы при-
роды, мироздания, нравственные каноны. 
Особый смысл имеет в поэме сопоставление 
человеческого общества популяции зверей, 
изображение их преданности и верности. По 
существу, здесь на основе метафорических 
смыслообразов удалось обобщить принципы 
гуманизма, это то, что в ХХ веке Альберт 
Швейцер реализовал в своей биоэтической 
теории.  

Сейчас бережное отношение к рас-
тительному и животному миру, воспитание 
любви к природе становится одной из важ-
нейших задач в нравственном воспитании 
индивида. Речь идет вовсе не о возрождении 
анимистических чувств, а об осознании не-
обходимости для человека (как для его фи-
зического существования, так и для духов-
ного обогащения) окружающей флоры и 
фауны и соблюдении обоснованной меры в 
преобразовании природы.  

Смысл и значение любви. Тема любви яв-
ляется лейтмотивом творчества Низами 
Гянджеви. Уже в первой своей поэме «Со-
кровищница тайн» Низами выражает мысль 
о том, что любовь является первопричиной 
бытия: До поры, как любовь не явила дыханье 
свое, / В бездне небытия не могло засиять 
бытие [1, Т. 1: Сокровищница тайн, c. 243]. 
В поэме «Хосров и Ширин» он возвращается 
к мысли об особой созидательной миссии 
любви: О смертный, разум свой к раздумью 
призови, / И ты постигнешь: мир воздвигнут 

на любви. / Когда на небесах любви возникла 
сила, / Она для бытия нам землю сотворила 
[1, Т. 1: Хосров и Ширин, c. 375]. 

Мотив первопричины бытия у Низами 
расширяется, любовь приобретает особую 
созидательную миссию: Нет, без любви ничьи 
не прорастают зерна. / Лишь в доме любящих 
спокойно и просторно. / Без пламени любви, 
что все живые чтут, / Не плачут облака 
и розы не цветут [1, Т. 1: Хосров и Ширин, 
c. 379]. 

Идеи Низами о смысле и значение 
любви для гармоничного развития личности 
и общества опередили самые благородные 
феминистические теории: Порой любовь — 
беспечная игра, / Вмиг промелькнет, как юно-
сти пора. / Но есть любовь — залог предвечных 
благ. / Влюбленных не отпустит ни на шаг. / 
Не превозмочь ее, не одолеть, / Она в бес-
смертье простирает ветвь [1, Т. 2:  Лейли и 
Меджнун, c. 86]. 

Трагическое влияние внешних, социаль-
ных факторов на взаимную любовь показы-
вает сюжет поэмы «Лейли и Меджнун». 
В поэме возвышенная, светлая любовь в усло-
виях жестоких, несправедливых архаических 
отношений приводит возлюбленных к гибели. 

Низами пытается решить дилемму между 
любовью и разумом, между этими, казалось 
бы, несовместимыми проявлениями челове-
ческого сознания. Разум символизирует муд-
рость, интеллект, он холоден и расчетлив. 
Любовь — совокупность эмоций, интимных 
чувств, симпатий человека, она неподвластна 
разуму, это охватывающее душу озарение. 
Поэт, однако, убежден, что возможна и не-
обходима гармония между разумом и чув-
ством любви, это может определить гори-
зонты целомудрия и меру нравственной чи-
стоты. Любовь — величайшее преимущество 
человека, считает Низами, возвышающее 
его, наряду с разумом, над всеми Творениями 
Бога. Можно сказать, что в трактовке Низами 
любовь есть явление почти космическое, 
она существует вечно, не поддается бегу вре-
мени, не поглощается пространством. Это 
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таинственная, безграничная сила, позволяю-
щая человеку преодолеть любые препят-
ствия, возникающие на его жизненном пути. 
Влюбленный — не индивид, потерявший 
рассудок, а человек, мотивированный к вы-
соким свершениям. Вряд ли согласился бы 
Низами с пониманием любви, заявленным 
ныне Всемирной организацией здравоохра-
нения, что любовь — «это болезнь, психиче-
ское расстройство».  

Ценность многообразия культур. Низами 
Гянджеви не делил народы на развитые или 
неразвитые и их культуры на лучшую или 
худшую. Ему были интересны все самобыт-
ные традиции, все образы жизни. Ценность 
многообразия культур для Низами была оче-
видным фактом.  Он понимал, что отрица-
ние значения диалога культур может быть 
одной из причин, порождающих этнические 
конфликты и войны. 

О сохранении культурного многообра-
зия и значении для будущего человечества 
этой задачи свидетельствует принятая в но-
ябре 2001 г. Организацией Объединенных 
Наций Всеобщей декларация о культурном 
многообразии [15]. Культурное многообра-
зие провозглашается достоянием всего чело-
вечества, подчеркивается неотделимость за-
щиты культурного многообразия от защиты 
человеческого достоинства, что делает дан-
ную декларацию рядоположенной с Все-
общей декларацией прав человека. 

Избежать унификации культур в усло-
виях глобализации возможно через политику 
мультикультурализма, которая ориентиро-
вана на сохранение разнообразия культур без 
их ассимиляции и призвана решить задачу 
воспитания толерантной личности, способ-
ной понимать многогранность социального 
мира и уважать ценности различных культур 
[16, c. 34—38]. В последние годы концепция 
мультикультурализма подвергается критике. 
Основой для критического обобщения слу-
жат отдельные факты возрождения архаи-
ческих моментов традиционных культур, 
а также противопоставление мозаичных 

сообществ целостности гражданского обще-
ства.  

Однако очевидно, что в многонацио-
нальных и многоконфессиональных госу-
дарствах гражданам должны быть предостав-
лены равные права и равные возможности, 
поэтому здесь вряд ли можно обойтись без 
политики мультикультурализма.  

Низами Гянджеви в поэме «Семь краса-
виц» красочно показывает самоценность 
каждой культуры в образах представитель-
ниц семи народов: Шах открыл и стал на 
месте — сильно изумлен;/ Будто бы сокровищ-
ницу там увидел он, / Дивной живописью взоры 
привлекал покой. / Сам Симнар его украсил 
вещею рукой. / Как живые, семь красавиц 
смотрят со стены. / Как зовут, под каждой 
надпись, из какой страны [1, Т. 2:  Семь кра-
савиц, c. 363]. Поэт утонченно раскрывает 
потаенную мудрость, пронизывающую куль-
туру каждого народа, посредством поучи-
тельных рассказов красавиц, просвещающих 
шаха Бахрама.  

Каким должно быть счастливое обще-
ство? В Европе в ХVI — XVII веках появи-
лись социальные утопии Томаса Мора, Том-
мазо Кампанеллы, Фрэнсиса Бэкона, в ко-
торых уделялось внимание возможным ос-
новам социальной гармонии. Но за четыре 
столетия до Нового времени в поэме 
«Искандер-наме» Низами Гянджеви с про-
зорливостью великого художника изобразил 
общество, где нет голода и нищеты, где люди, 
свободные от гнета и насилия, живут счаст-
ливо до глубокой старости.  

Низами поэтически описал необходи-
мые предпосылки счастливого общества. 
В центре здесь идея диктатуры закона: почи-
тание законов равно обязательно и для по-
велителя, и для подданых (по существу, 
это предтеча идей правового государства). 
В таком обществе перепоручение власти под-
чиненным не снимает с правителя ответствен-
ности за беззаконие, творящееся в стране. 
И что не менее важно: в поэме пристальное вни-
мание уделено личности правителя (по существу, 
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поставлен вопрос о роли личности в исто-
рии).  

Представления Низами о происхожде-
нии государства аналогичны воззрениям 
Платона и Аристотеля. Однако, соглашаясь с 
божественной концепцией появления госу-
дарства, выработанной античными авторами, 
Низами особо подчеркивает существенную 
роль человеческих качеств в управлении го-
сударством. Он воссоздает идеальное госу-
дарство как форму организации бесклас-
сового общества, где люди свободны и равны. 

Низами поясняет нетривиальность госу-
дарственного управления, которое требует 
высоких нравственных качеств правителя, 
умелой внешней политики, позволяющей 
избежать войны; требует разумного хозяй-
ствования как фактора, обусловливающего 
отсутствие бедности и нищеты. Главное — 
правитель должен быть справедливым, счи-
тает Низами: Справедливость — лампада. 
Лампады пугается тень. / Пусть же с зав-
трашним днем будет дружен сегодняшний 
день! [1, Т. 1: Сокровищница тайн, c. 264]. 

Идея о том, что справедливый  прави-
тель всегда будет пользоваться поддержкой 
своего народа, организует картину утопиче-
ского государства, жители которого, обраща-
ясь к главному герою поэмы  Искандеру, го-
ворят: Мы имуществом нашим друг другу 
равны. / Равномерно богатства всем нам 
вручены. / В этой жизни мы все одинаково зна-
чим. /  И у нас не смеются над чьим-либо пла-
чем.... / И хранят небеса наше каждое чадо 
[1, Т. 3: Искендер-наме, c. 648]. И Искандер 
мечтает таким же образом устроить жизнь 
в своем великом царстве. 

Может ли жизнь быть вечной на Земле, 
или об устойчивом развитии.  В наше время 
к извечным философским темам бытия, со-
знания, смысла жизни и другим добавилась 
принципиально новая тема единой судьбы 
человечества и сохранения жизни на Земле. 
Данная тема, начиная со второй половины 
ХХ века, встала в центре внимания мировой 
общественности [17]. Это инициировало 

создание Концепции перехода человечества 
к устойчивому развитию, принятой Органи-
зацией Объединенных Наций в 1992 году. 
Тенденция исторического развития такова, 
что люди должны повернуться лицом к реа-
лиям природной и социальной среды, раз-
вертывать деятельность, принимая за основу 
экологически ориентированное мировоззре-
ние, новую, универсальную этику. 

В этом отношении заслуживают внима-
ния идеи Низами Гянджеви о необходимости 
гармоничной взаимосвязи человека, обще-
ства и природы. В «Сокровищнице тайн», 
например, обосновывается мысль о том, что 
природа и человек — это единый организм. 
Человек должен заботиться о животных, 
растениях, о чистоте источников. Примеча-
тельно в этом отношении повествование 
о царе Фаридуне, который преследовал га-
зель, но не мог ее догнать. Мотив единого 
организма иллюстрируется «речью» царского 
коня: нельзя убивать божью тварь, тогда ты 
убьешь в себе чувство красоты и свою духов-
ную сущность...  

Говоря словами Низами Гянджеви, 
чтобы устойчивое развитие было возможно, 
следует: Так внимательно черпать из чаши 
природы, / Чтоб недвижными были подвижные 
воды [1, Т. 3: Искендер-наме, c. 642]. 
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Cаморефлексия в образовательной прак-
тике, актуализация самосознания относятся к 
научной идентификации, а рефлексия вклю-
чает состояние культуры, поскольку именно 
оно формирует поле профессиональной педа-
гогической деятельности. Рассматривая обра-
зовательную практику как современный ин-
ститут, можно сделать заключение о  пробле-
матизации таких явлений, как глобализация и 
культура постмодерна, которые уже привычно 
считаются доминантами современной соци-
альной и культурной ситуации. Вместе с тем 
срок существования этих явлений следует 
считать достаточным для того, чтобы говорить 
о результатах их реального воздействия на  че-
ловека и культуру в целом, строить прогнозы 
и вырабатывать праксиологические стратегии 
бытия, в том числе в области образовательных 
практик.  

Описывая наше время как «сокрушаю-
щую силу», Э. Гидденс, выделил следующие 
особенности современных институтов: боль-
шая скорость, динамика, темп изменений; 
расширение, углубление среды изменений; 
появление новых социальных форм и инсти-
тутов, изменение их природы, сущности [20, 
с 239]. Эти особенности говорят о том, что по 
своей природе современный мир сопряжен с 
глобализацией. 

Глобализм рассматривается некоторыми 
авторами как неизбежный сценарий. Пред-

ставляя анализ современного состояния куль-
туры и путей ее дальнейших изменений, 
А.А. Пелипенко полагает, что во многие обла-
сти культуры человек уже успел «влезть» так 
глубоко, что вектор дальнейшего пути ока-
зался необратимым, о чем можно сожалеть, 
но что невозможно изменить [8]. Такую точку 
зрения мы называем фаталистической, по-
скольку все сценарии развития культурного 
праксиса и его плодов (вплоть до крайних ва-
риантов трансгуманизма) воспринимаются 
как неизбежные, наступающие с неодолимой 
силой. Подобную же методологию осмыс-
ления реальности демонстрируют и многие 
неогегельянцы ХХ века, например, А.В. Кожев, 
лекции которого во многом сформировали со-
знание постструктуралистов и постмодерни-
стов не только во Франции. 

Другая точка зрения именуется нами 
алармистской: она выражает неприятие ряда 
реалий современного общества (глобализа-
ция, цикличность социально-экономиче-
ских кризисов, стремительная цифровиза-
ция общества, трудности в сфере идентифи-
кации личности), критику, в которой 
преобладает пессимистическая констатация 
изменений. К такой позиции тяготеет, хотя 
и с оговорками, Р. Скратон [14]. Слабость 
алармизма — в дефиците конструктивных 
предписаний. Этого лишен модус восприя-
тия и осмысления реальности, который мы 



146                        Экономические и социально-гуманитарные исследования № 1 (33) 2022

Философия: мир в человеке и человек в мире

назовем конструктивным, поскольку он со-
единяет реалистичность оценок — с выра-
боткой результативных мер социального по-
ведения и социального действия, а также 
с образовательными стратегиями, которые 
несут корригирующие возможности. Такой 
подход исключительно важен в области обра-
зования, где фатализм и чистый алармизм 
ведут, хотя и разными путями, к бездействию. 

Представляют интерес разные модели 
глобализации, составленные  в рамках ее 
концептуального осмысления. Некоторые из 
них изначально связывались с процессами 
мощного возрастания интенсивности ком-
муникации и с учащением межкультурных 
контактов — из-за роста мобильности инди-
видов и групп в мировом географическом и 
цивилизационном пространстве. Однако 
такое праксиологическое осмысление под-
разумевало создание принципиального тео-
ретического базиса, на который порой не об-
ращали достаточно внимания. В результате 
все чаще заявляла о себе модель внедрения 
единого стандартизированного мировоззре-
ния, основанная на ценностной ориентации 
и поведении. В роли обладателя, транслятора 
и образца этой модели выступала американ-
ская культура, что способствовало созданию 
сильного тренда американизации [15, 19]. 
Глобализация, все чаще предлагающая аме-
риканизированные культурные стандарты, 
закономерно несла с собой распространение 
массовой культуры и повышение  активно-
сти ее влияния на формирование личности. 
Можно утверждать, что поколение россиян 
воспитано родителями, которые уже вполне 
усвоили эти образцы. Тенденция чревата  
ценностной переориентацией, приводит 
к усложнению процессов культурной само-
идентификации, а именно соотнесения себя 
с тем или иным культурным кодом, опреде-
ления и «присваивания» системы духовно-
нравственных ценностей. Последнее требует 
труда, интеллектуальных усилий и творчества, 
а в итоге — следования осознанной идентич-
ности, что оказывается малопривлекательным 

в контексте гедонизма и «экономии усилий» 
среди молодежи. Понимание культуры как 
труда, требующего усилий, непопулярно 
в атмосфере расслабленности, усиливаю-
щейся за счет виртуализации представлений 
о культуре и человеке. Докажем это утвер-
ждение. Виртуализация приводит нас к про-
блемной точке современности: последова-
тельное «разрушение реальности» было 
одной из основных задач теоретиков-по-
стмодернистов и деконструктивистов, успев-
ших сформировать интеллектуально-миро-
воззренческое пространство для молодого 
поколения. Постмодернистская культура 
давно перестала быть достоянием интеллекту-
альных элит, она дифференцировалась по 
группам и стратам на разные социокультур-
ные варианты, включая и упрощенный, мас-
скультурный вариант, на который молодежь 
зачастую и ориентируется. Склонность под-
ростка к разным формам игры делает привле-
кательным во многом именно игровой подход 
к реальности, создаваемый постмодернист-
ским дискурсом. Постмодернистская модель 
мира вобрала в себя и виртуализацию, а соот-
ветственно, обусловила тенденции виртуали-
зации культуры; размытая онтология, типич-
ная для постмодернистского видения мира, 
вполне детализируется в условной реальности 
виртуальных практик. 

Человека из бытия выделяет свобода, 
свобода выбора; свобода — это сущностное, 
природное качество человека.  Она представ-
ляет большую ценность для человека, так как 
необходима, естественна и неотделима для 
него, и является человеческим качеством. 
В социуме свобода выбора отличается опре-
деленным порядком, правилами, некоторой 
основой «как и что делать и как действо-
вать». Вместе с тем массовая культура рас-
полагает упрощенной и усеченной аксиоло-
гической пирамидой, так что ценности ста-
новятся похожими на модные бренды, 
которые можно и даже нужно регулярно ме-
нять. Фактически происходит подмена 
реальной идентичности на так называемую 
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симулятивную, при которой человек лишен 
возможности подлинного выбора, свободы 
выбора, хотя ощущает себя хозяином жиз-
ненной ситуации. В значительной степени 
это обусловлено отсутствием «перспектив-
ного ценностного видения»: исчезает спо-
собность осознавать свои жизненные ценно-
сти в контексте культурной, социальной, ре-
лигиозной истории. В ситуации ослабления 
культурной традиции, усиленной за счет 
массовой культуры, бытие индивида стано-
вится внеисторичным. 

Современная социокультурная ситуация 
включает также тенденции к возникновению 
новой стратегии идентичности: стратегия 
последовательно формируется в работах ис-
следователей-постмодернистов и соответ-
ствует специфике массмедийного коммуника-
тивного пространства, в границах которого 
она внедряется. Главная его черта — фрагмен-
тарность. Опыт человека виртуализируется, 
а его ведущей идентификационной практикой 
становится именно симуляция (потребление 
и тиражирование готовых образов и смыслов). 
Человек как медиасубъект перестает испыты-
вать одну из базовых потребностей — потреб-
ность в самотождественности, которая не-
обходима для сохранения целостности своего 
Я  [1, с. 133—137]. Неудивительно, что широ-
кую известность на Западе, например, имеет 
позиция П. Бурдье, а именно  его критика как 
раз в этой области, то есть в описании деструк-
тивных ресурсов СМИ-риторики [3]. 

Строго говоря, полная и абсолютная 
утрата ценностей — ситуация трудноосуще-
ствимая, так как одно из измерений ценно-
сти — желание и готовность индивида чем-
то ради нее пожертвовать. Допустим, дегра-
дировавший индивид выбирает, на что 
потратить небольшой резерв денег, а потому 
некими остаточными и деформированными 
ценностями он все же обладает. Однако для 
образования важны ценности, проверенные 
культурным и социальным опытом, легали-
зованные здоровым социумом и его важней-
шими институтами, осмысленные в интер-

субъективном и культурно-историческом 
контексте, причем последний подразумевает 
и участие религии в формировании культуры, 
культурной традиции и ментальности По-
нятно, что в условиях глобализации большой 
проблемой является подмена ценностей, 
внедрение антиценностей, поэтому для вы-
явления и описания ценностей, для рас-
познавания деформации ценностной струк-
туры требуются методы ее исправления, об-
разовательные техники «аксиологической 
реабилитации личности», ее ценностного 
оздоровления. Выражение «ценностное оздо-
ровление» здесь не является броской метафо-
рой, так как действительно связано с улучше-
нием психосоциального, духовного здоровья, 
а следовательно, и здоровья физического. 
Здоровье человека — это основной, ключе-
вой параметр человеческого бытия,  зависит  
от духовно-нравственных факторов, а не 
только от материальных.  

Утрата культурной идентичности и спо-
собности к самоидентификации создает усло-
вия для скрытой маргинализации индивида, 
а в перспективе — для формирования «марги-
нализированного социума», поскольку утрачи-
ваются фундаментальные связи в культуре, ко-
торые являются базовым компонентом обра-
зовательных практик [9, с. 100—102].  Данная 
тенденция отражается на глубине и качестве 
взаимодействия поколений и ведет к деформа-
ции аксиологической системы координат под-
растающего поколения и замене ее на... 

Глобализация, по мнению исследовате-
лей, приводит к появлению новых типов 
личности, в основе определения которых 
лежит  степень приверженности к нацио-
нально-культурной идентичности [5; 6; 7; 
16]. К таким типам относятся:  

– аутсайдер — активно отстаивает свою 
национально-культурную идентичность, не 
является активным участником глобализации;  

– автохрон — готов участвовать в гло-
бализации, не отрицает своей националь-
ной и культурной идентичности, однако его 
самоидентификация слабая;  
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– человек-кочевник — способен быстро 
передвигаться в пространстве, часто меняет 
точки присутствия, ему доступны мировые 
культурные ценности, поэтому сознательно 
отказывается от  национально-культурной 
идентичности, в том числе национальной, ре-
лигиозной или этнической; 

– человек-космополит — свободен от 
локальных форм идентичности, не ориенти-
руется на Другого в процессе выстраивания 
культурного самосознания; это своеобразная 
потеря культурной реальности, утрата собе-
седника и возможности взаимообогащения 
в поле ценностей [2, с. 1; 6, с. 81—82]. 

Возвращаясь к теме влияния массмедиа 
и массмедийной коммуникации (с ее симу-
ляцией реальности) на формирование лич-
ности и процессы самоидентификации,  от-
метим феномен  «бездомности»: человек не 
способен к полноценной самоидентифика-
ции, поскольку в пространстве массмедий-
ной коммуникации утрачена сама возмож-
ность и потребность подлинной рефлексии 
[1, с. 136]. Совершенно очевидно, что это 
одна из серьезных угроз в области духовной 
безопасности подрастающего поколения, 
поскольку таким бездомным человеком легко 
манипулировать, легко навязывать ему лож-
ные смыслы и ценности. Именно поэтому в 
современных образовательных практиках 
актуален личностно-ориентированный под-
ход, с его аксиологической доминантой 
[4; 10; 11]. При этом обретение, осознание и 
присвоение ценности рассматривается как 
творчество, труд и ответственность. В связи 
с этим актуализируется и понятие образо-
ванности, которое не тождественно знаниям 
и умениям, накопленным в процессе образо-
вания и воспитания. Речь идет о новых видах 
личностных ресурсов, их совокупность состав-
ляет образовавшийся ресурс [12; 13]. Образовав-
шийся личностный ресурс подразумевает под 
собой не только знания и умения, но и «при-
своенные ценности, сформировавшуюся суб-
ъектность и качественные изменения здо-
ровья индивида» [13, с. 25]. Образованность 

принадлежит к интегративному виду лич-
ностного ресурса. Именно она призвана спо-
собствовать самоопределению и самовыраже-
нию человека. При этом социально значимые 
ценности, духовно-нравственные ценности 
становятся его личным достоянием, присваи-
ваются, человек приобретает и укрепляет свое 
духовное здоровье. Человек, определяющий 
цели, способный сопоставлять их, ранжиро-
вать, добиваться их, превращается в субъект 
своей жизнедеятельности, а его жизнь обре-
тает смысловое измерение. Субъектность 
принадлежит к тем видам личностных ресур-
сов, которые основаны на способности к са-
моуправлению. Формирование готовности 
к самоуправлению нуждается в образователь-
ных практиках, а постановка целей и форми-
рование ценностей — в применении специ-
альных образовательных технологий.  

Ценности — это объекты и явления, 
наделенные для человека значимостью, 
имеющие оценку, а именно —  допустимое 
или запретное, прекрасное или безобразное, 
добро или зло. Цель человека — это то, на 
что направлена его деятельность. Ценности 
и цели по своему происхождению различны, 
но от ценностей зависит формирование и до-
стижение целей. Совместно ценности и цели 
формируют поведение, действия человека, 
эти действия аксиологичны. Формирование 
ценностей происходит через инициирование 
поведения, мотивацию. Технология форми-
рования ценностей и целей учеников разра-
батывается научной школой А.В. Хуторского 
[17]. В ее основании — принцип человекосо-
образности образования. Технология харак-
теризуется открывающим, эвристическим 
характером и предполагает ряд этапов. 

1. Начальный этап —  выявление ценно-
стей. Педагогическое сопровождение про-
цесса заключается в помощи в  выявлении 
значимого  для каждого конкретного ученика. 
Это личностный ценностный образ Я, пер-
вичный по своему характеру. 

2. Следующий этап подразумевает вы-
явление целей и ценностей окружающего 
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мира на основе аналогии. Подросток обра-
щается к ценностям, бытующим в разных 
культурах, странах, религиях, присущим дру-
гим людям. Ему предоставляется возмож-
ность через свой образ Я «увидеть» иные цен-
ности. 

3. На третьем этапе подросток сопостав-
ляет личные ценности с другими по принципу 
культурных аналогов (не только похожих, но 
и противоположных). При этом аналоги пред-
полагают сопоставление по одному и тому же 
ценностному объекту. Педагог создает соот-
ветствующие образовательные ситуации. 
Происходит не только узнавание другого, но и 
преобразование образа Я посредством «выра-
щивания» своего ценностного базиса. 

4. Важным аспектом четвертого этапа яв-
ляется сопровождение, при котором обеспечи-
вается дальнейшее развитие личностных цен-
ностных установок в сопоставлении с другими. 

5. На последнем этапе предполагается 
рефлексия как неотъемлемая часть лич-
ностно-значимой самоорганизуемой дея-
тельности. При этом по отношению к цен-
ностным видам деятельности — творчеству, 
созданию нового с учетом накопленного 
опыта — рефлексия выступает необходимым 
критерием [17]. 

Действительно, активное и творческое уча-
стие в образовательном процессе учителей, 
учеников, преподавателей и студентов — это 
деятельность по «взращиванию» человека, мо-
мент диалога ценностей, сохранение духовно-
нравственных основ, культурной традиции 
и истории, идентификация культурных кодов. 
Практически это образование в течение всей 
жизни — в противоположность  однократной 
лекции о ценностях, после которой ситуация 
фактически не меняется. Особую значимость 
при этом приобретает обращение через лич-
ностный ценностный образ к локальной ис-
тории и культуре — на начальном и на после-
дующих этапах развития личности. 

Освоение, изучение, осознание куль-
турно-исторического процесса является не-
отъемлемой частью содержания образова-

тельных практик, поскольку подрастающее 
поколение должно быть активным его участ-
ником. Поэтому важна консолидация уси-
лий по созданию благоприятных условий 
духовно-нравственного воспитания подрас-
тающего поколения на региональном уровне — 
со стороны государственных и исполнитель-
ных органов, представителей образования и 
культуры, традиционных конфессий. При 
этом «старт» образования осуществляется на 
материале локальной истории и культуры, 
затем этот процесс расширяется вовне. При 
таком подходе исключается проблема фрагмен-
тарности в образовании и «отчуждения» изучае-
мого от самой личности подростка [18. с. 5].  

Мы видим и можем проследить за тем, как 
в современном мире на образ жизни подрас-
тающего поколения оказывают воздействие 
культурные, мировоззренческие и социальные 
трансформации. Глобализация, постмодер-
нистская релятивизация и виртуализация бы-
тия и массированное воздействие на сознание 
массовой культуры, размытость ценностных 
ориентиров многократно усложняют процесс 
историко-культурной самоидентификации. 
Влияние массмедиа, обусловленное специфи-
кой массмедийной коммуникации, в потен-
циале может породить состояние так называе-
мой бездомности человека, что крайне опасно 
в подростковом и юношеском возрасте, со-
гласно  психофизиологическим особенностям:  
депрессивные состояния протекают тяжело, со-
мнения болезненны, поскольку необходимый 
адаптивный ресурс (навыки преодоления кри-
зисов) еще не выработан. Первый опыт такого 
рода воспринимается трагически, без перспек-
тивы его преодоления. Именно эта возрастная 
группа дает увеличение показателей суицидаль-
ной статистики, легче выбирает асоциальные 
формы поведения, в том числе ориентируясь 
на асоциальных взрослых, подражая их пове-
дению и индивидуальному образу в целом.  
Поэтому подросток нуждается в умении вы-
страивать систему ценностей и целей, «выра-
щивать» свой ценностный базис путем фор-
мирования своего образа Я и достраивания его 
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через постижение других культур, религий, 
а также через репрезентацию людьми культур-
ного опыта. Учитывая эти особенности, ин-
ститут образования сегодня должен практико-
вать личностно-ориентированный подход с яв-
ной аксиологической доминантой. 
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Особенности общественного развития 
при переходе к информационной эпохе была 
одной из центральных проблем. Становление 
индустриального и постиндустриального об-
щества — предмет особого интереса фило-
софской мысли как на Западе, так и в России. 

Одной из первых концепций пост-
индустриального общества была концепция 
Д. Белла [2], основная на идее стадий разви-
тия индустриального общества У. Ростоу [14], 
и получившая свое развитие в работах Э. Тоф-
флера [16].  

Одновременно с ней появились концепции 
«технократического общества» Зб. Бжезинского 
[1; 8], «открытого общества» К. Поппера [10] 
и др.  

В начале 50-х гг. XX века Д. Кларк пред-
положил, что в становлении индустриаль-
ного общества лежит развитие его экономи-
ческих основ. Согласно его точке зрения 
в экономическом развитии можно выделить 
три этапа. На первом этапе — общество де-
лает ставку на добывающее производство 
и развитие сельского хозяйства. На втором 
этапе — на передний план выходит перера-
батывающая промышленность и строитель-
ство. На третьем этапе — общество начинает 
делать акцент на производственную сферу 
и сферу услуг [5]. 

Один из ведущих исследователей пост-
индустриального общества в отечественной 

философии — В.Л. Иноземцев — в своих ра-
ботах «Расколотая цивилизация» и «Совре-
менное постиндустриальное общество:  при-
рода, противоречия, перспективы» считал, 
что в основе становления индустриального 
общества важную роль в материальной сфере 
начинают играть финансы и торговля, а также 
особое внимание общество начинает уделять 
недвижимости и страховым услугам. А в ду-
ховной сфере — научным поискам образова-
нию, здравоохранению и туризму, но главное 
— разным областям государственного управ-
ления. Самой доходной и привлекательной 
сферой человеческой деятельности стано-
вится сфера развлечений. 

Таким образом, В.Л. Иноземцев прихо-
дит к выводу, что если характерной чертой 
аграрное общество являются взаимоотноше-
ния человека с естественной природой, то 
для индустриального общества акцент пере-
мещается от взаимодействия человека с при-
родой к преобразовательной деятельности 
человека природы под себя и к взаимодей-
ствию с уже преобразованной природой. Что 
же касается индустриального общества, то 
здесь уже взаимодействие переходит в сферу 
человеческих отношений, то есть к взаимо-
действию человека с человеком, что про-
является, прежде всего, в сфере услуг, пере-
мещаясь от производства к человеку к его са-
мосовершенствованию: «главным моментом 
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его [человека] деятельности становится со-
вершенствование своего личностного потен-
циала» [4,  с. 32]. 

В постиндустриальном обществе на первое 
место выходят образованность и инициатив-
ность, отодвигая назад терпеливость и вы-
носливость. Знания становятся не только силой, 
но и источником финансового благополучия. 
Благодаря знаниям, возрастают темпы развития 
промышленности на основе внедрения новых 
технологий, осуществляется роботизация про-
изводственных процессов, то есть оптимизиру-
ется материальное производство и возникают 
новые сферы духовного производства. 

В конце XX века В.Л. Иноземцев начи-
нает популяризировать работы западных фи-
лософов и социологов, посвященных иссле-
дованию особенностей информационного 
общества и его последствий, издавая антоло-
гии их работ в книге «Новая постиндустри-
альная волна на Западе» [9; 11]. 

Особую роль знаний в процессе станов-
ления информационного общества как со-
временного этапа развития постиндустри-
ального общества отмечает в своих работах 
А.И. Ракитов 90-х годов XX века, где он го-
ворит о становлении нового вида производ-
ства, основанного на обработке и передаче 
знаний, предвидя значимость компьютер-
ных технологий для этой сферы услуг. Рас-
сматривая их основным видом деятельности 
в информационном обществе, он определяет 
информационное общество, как общество, 
которое может обеспечить каждому своему 
члену любой доступ к интересующей его ин-
формации в любом месте и в любое время. 
Он доказывает, что информационное обще-
ство — это общество, которое нацелено на 
доступное и активное внедрение информа-
ции в повседневную жизнь человека. Основ-
ными критериями процесса информатиза-
ции является, по мнению А.И. Ракитова, ка-
чество и количество информации на основе 
ее быстрой обработки, передачи и доступ-
ность огромному количеству потребителей 
на основе дешевизны. 

Особенностью информационного обще-
ства является формирование новой сферы 
в экономике, связанной с переходом товар-
ного производства в производство и распро-
странение информации. А.И. Ракитов счи-
тает, что в экономике информационного об-
щества выделяются два сектора: первый — 
связан с производством знаний для его не-
посредственного потребления, второй — для 
производства знаний, которые являются ос-
новой для поиска новых знаний и их внед-
рения [13, с. 3; 12].  

Другую особенность информационного 
общества отмечает И.Н. Курносов, это — 
развитие глобальных сетей и коммуникаций, 
преобладание дистанционной деятельности. 
Основным сектором экономики, отмечает 
И.Н. Курносов, становится информацион-
ный. Ведущими странами мировой политики 
становятся государства с наиболее развитым 
информационным потенциалом [6, c. 4]. 

Характеристику информационному об-
ществу дают Ю.М. Нестеров и О.А. Финько, 
утверждая, что это общество, где в каждой 
семье есть компьютер с доступом к сети ин-
тернета с надежной и бесперебойной воз-
можностью осуществлять коммуникации; 
где размываются географические и геополи-
тические границы стран; где роль СМИ в жиз-
недеятельности общества уступают место гло-
бальной компьютерной сети Интернет; где 
возникает необходимость в формировании 
информационного законодательства; где ин-
формационные сети внедряются во все сферы 
человеческой деятельности [17]. 

Дополняют эти характеристики информа-
ционного общества Г.Л. Смолян, Д.С. Череш-
кин и др., считая, что главная особенность ин-
формационного общества — это преоблада-
ние в экономике страны отраслей, связанных 
с информацией и информационными техно-
логиями, когда информация более востребо-
вана, нежели природные ресурсы финансы, 
когда все социальные сферы связаны единым 
информационным пространством и обес-
печены безопасностью [15]. 
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При всем огромном количестве работ по 
осмыслению информационного общества 
научное сообщество еще не выработало его 
парадигму. Относительно определения сущ-
ности «информационного общества» можно 
выделить несколько подходов. Одни авторы 
утверждают, что общество становится ин-
формационным, когда оно обладает разви-
тыми информационно-коммуникативными 
технологиями с широким доступом к ним 
большей части населения. Другие авторы 
считают, что общество становится информа-
ционным тогда, когда большинство работ-
ников заняты в нематериальном производ-
стве. Третьи — доказывают, что только тогда, 
когда информационные ресурсы являются 
основным видом производства, общество 
становится информационным. Четвертые — 
считают, что информационное общество — 
это общество, где сформировался слой насе-
ления, обеспечивающий высокие техноло-
гии. 

Однако, чтобы выявить информацион-
ные особенности России, необходимо про-
анализировать основные этапы его развития. 
В конце 50-х годов XX века в России на ос-
нове научно-технической революции про-
исходит зарождение информационного об-
щества: спутниковое телевидение позволило 
распространять информацию на большие 
расстояния, что дало возможность поль-
зоваться ею большим количеством людей. 
Это позволило изменить отношение к ин-
формации в обществе. Однако с развитием 
телекоммуникативных технологий начинает 
осуществляться пропасть между богатыми 
слоями населения, имеющими возможность 
использовать эти технологии, и бедными, не 
имеющих таких возможностей. Начинается 
процесс расширения отряда безработных за 
счет высвобождения малоквалифицированных 
работников, занятых в индустриальном про-
изводстве. Нарастают тенденции к проявле-
нию индивидуализма и стремлению к пред-
принимательству. Эти факторы способство-
вали нарушению стабильности общества. 

С середины 80-х годов начинается новый 
этап становления информационного обще-
ства в России, для которого характерно рас-
ширение информационно-коммуникативных 
средств связи, охватившего производствен-
ные, экономические, управленческие центры 
общества, обеспечив их не только быстрым 
обменом информации, но и возможностью 
создавать, хранить и распространять инфор-
мации широкому кругу лиц. Информацион-
ные продукты становятся основным ресурсом 
общественного производства и человеческой 
жизнедеятельности. При этом сам информа-
ционный продукт становится симулякром, за-
меняющим реальный продукт. Изменяются и 
формы взаимодействия между людьми и со-
циальными структурами. Их место посте-
пенно заменяют сетевые формы взаимоотно-
шений, вливаясь в глобальную информацион-
ную сеть. Межличностные взаимодействия 
переходят в виртуальные пространства, что 
ведет к расширению виртуальных коммуника-
ций в отличие от реальных.  

Начало XXI века — этап качественного 
преобразования в российском социальном 
пространстве: растет объем информацион-
ного потока и его скорость, значительно уве-
личивается количество источников информа-
ции. Эти изменения влияют на социальные 
структуры — формируются новые социаль-
ные группы в рамках сетевых сообществ, свя-
занных с информационными технологиями. 
Сетевой характер взаимодействий посте-
пенно захватывает все уровни социальных от-
ношений. 

Если на начальном этапе становления 
информационного общества научно-техни-
ческое развитие нашей страны осуществ-
лялось в русле мировых тенденций, то с сере-
дины 80-х годов развитие информационного 
общества затормозили социально-политиче-
ские преобразования (распад СССР, пере-
стройка, рыночные реформы и др.), которые 
вызвали кризисное состояние России, то, на-
чиная с XXI века, происходит бурное разви-
тие информационного общества. Однако не 
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все регионы страны переходят к нему равно-
мерно. Как говорит Б.С. Галимов, такая «мо-
заичность» связана с многоукладностью нашей 
страны [3]. 

Одной из особенностей современного 
информационного общества в России яв-
ляется его децентрализация, что бывает свой-
ственно общественным институтам в пере-
ходные периоды, когда бывшие институты 
уступают новым управленческим структурам. 
Процесс децентрализации способствует за-
рождению сетевых сообществ, когда происхо-
дит сближение людей на основе близости их 
интересов при ограничении коммуникаций в 
целом. Так осуществляется стратификация на 
социальные группы по отношению к инфор-
мационному продукту, но при этом сохра-
няется социальное неравенство.  

В обществе выделяются три социальные 
группы: владельцы информационного про-
дукта и информационно-коммуникативных 
сетей, создатели информационного продукта 
и его потребители. Обладатели информа-
ционного продукта начинают управлять не 
только информационным продуктом, но и 
становятся обладателями как материальных, 
так и нематериальных продуктов. Владельцы 
информационного продукта становятся «эли-
той» общества, что способствует их возмож-
ностям влиять на институты управления 
и власти, на общественное сознание, навязы-
вая потребителям информационных услуг 
новые ценностные установки, тем самым 
влияя на них и манипулируя ими.  

Потребители информационного продукта 
не имеют возможностью владеть информа-
ционной собственностью и не обладают зна-
ниями для его создания. Но владельцы собст-
венности заинтересованы в увеличении их 
благосостояния, то есть в увеличении их по-
требительских возможностей, что усиливает 
контроль за деятельностью потребительских 
масс. 

Что касается создателей информационных 
продуктов, то они становятся самостоятельной 
социальной силой. В отличие от интеллиген-

ции как творческой элиты периода станов-
ления информационного общества, созда-
тели информационных продуктов приобре-
тают большую значимость, получая статус 
ведущей производительной силы общества. 
Их отличает высокая образованность и уни-
версальность в противовес специализации 
работников индустриального общества. По-
этому создатели более независимы от вла-
дельцев информационного продукта, имея 
возможность даже войти в их число. Кроме 
того, создатели могут самостоятельно, без 
владельцев, распространять создаваемый 
ими информационный продукт. Поэтому ос-
новные противоречия в информационном 
обществе возникают между владельцами 
и создателями за их воздействие на потреби-
телей, за  распределение долей обществен-
ного продукта, за отстаивание общественных 
ценностей. 

Современные компьютерные информа-
ционные технологии не только изменили ка-
чество жизни и общества, но и оказали 
значительное влияние на восприятие чело-
веком не только окружающего мира, но и 
других людей, становясь видом информа-
ционного развития, приобретая возможность 
манипулирования человеком его сознанием, 
подрывая духовные общечеловеческие нрав-
ственные ценности. Современные техноло-
гии делают человека запрограммированным: 
попадая в сетевой оборот, он становится его 
частью. Будучи инструментом коммуника-
ции, цифровые технологии осуществили пе-
реход от реального мира к виртуальному. 
Человек начинает жить в знаково-символи-
ческом мире, но эти знаки и символы начи-
нают его формировать. Так происходит не 
только смешение реального мира с виртуаль-
ным, но и осуществляется подмена реальной 
действительности виртуальной. Виртуаль-
ный мир становится современной разновид-
ностью мифологического мировоззрения.  

Средства массовой информации откры-
вают человеку новые возможности освоения 
окружающего мира, но при этом он попадает в 
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мощное информационное поле воздействие на 
его взгляды и поведение. Способствуя познава-
тельным возможностям человека, информа-
ционные технологии отделяют его от природы 
и других людей, так как человеку естественная 
природа и социальная среда доступна не в 
«живом» виде, а как изображение в интернете. 

Но главное, цифровизация существенно 
разрушает не только психику человека, но 
и его мозговую деятельность. Человеческий 
мозг рационально устроен: при выборе вари-
антов решения проблемы он всегда выбирает 
наиболее легкий не потому, что ленив, а по-
тому, что при своей малой массе он потреб-
ляет огромное количество энергии, и, чтобы 
ее сэкономить, он выбирает самый простой 
способ решения. 

Исследуя работу мозговой системы че-
ловека, коллектива американских ученых 
под руководством профессора М. Рейчела 
в 2001 году определила, что она работает 
в двух режимах — пассивном (дефолт-си-
стема) и активном (оперативная система). 
Дефолт-система отвечает за творческие ре-
шения, а оперативная — за потребление ин-
формации. Дефолт-система — это сложная 
нейронная сеть, которая начинает активизи-
роваться, когда человек уходит от воздей-
ствия внешнего мира и «погружается» в себя, 
достраивая внутренние связи и отношения 
и просчитывая разные варианты решения 
проблемы. Для этого дефолт-системе не-
обходим покой и внешнее бездействие. 

Дефолт-система и оперативная система 
осуществляют свою деятельность в противофа-
зах: угасание одной вызывает активность дру-
гой. Если происходит перенасыщение инфор-
мации, то дефолт-система, не получая энергии, 
отключается и перестает развиваться. Команда 
М. Рэйчела доказывает: чтобы дефолт-система 
начинала думать, необходимы 20—30 минут 
для ее запуска. А современные дети более 
70 % времени потребляют информацию, не 
давая дефолт-системе этого времени. Таким 
образом, происходит деградации той части 
мозга, которая отвечает за творческий поиск. 

Кроме этого исследовательская группа 
утверждает, что дефолт-система мозга фор-
мировалась как система социальных отно-
шений и при нарушениях в ее работе чело-
век перестает понимать ценность других 
людей для себя, то есть теряет свою сущ-
ность. Современная виртуальная среда нару-
шает эту эволюционную направленность 
мозга человека, так как время реального об-
щения людей катастрофически сокращается, 
что приводит к деградации человека как со-
циального существа [7, с. 368—371]. 

В связи с тем, что психологические кон-
такты между людьми сокращаются, постепенно 
оскудевают речевые формы общения, теряется 
лексическое богатство языка. Человек стано-
вится рабом компьютера, утрачивает способ-
ность прогнозировать свое будущее, доволь-
ствуясь сегодняшним состоянием. Снижается 
интеллектуальный уровень человека, его эмо-
циональный мир, растет его желание быстро 
ощутить удовольствие, что порождает нетерпи-
мость, агрессивность и тенденции к суициду. 
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В современном обществе, трансформи-
рующемся под влиянием информационных 
технологий, по-прежнему, как и пятьсот лет 
назад, сохраняются вопросы, вызывающие 
острую и болезненную реакцию. К одному 
их таких вопросов относится национальный 
вопрос.  

На всем протяжении истории биологи-
ческая природа человека остается неизмен-
ной, не меняется и психологическая потреб-
ность человека в обретении своей идентич-
ности, что объясняется его биосоциальной 
природой. В отличие от биологической ста-
тики, социокультурный аспект человече-
ского существования, включая фильтры 
культурного восприятия, находится в зави-
симости от того, что окружает человека. Все 
это создает разные варианты типов и образов 
жизни той или иной этнической общности, 
вырабатывая модели поведения и ценност-
ные ориентиры. Так, даже в период простей-
ших форм социальной организации уже тре-
бовалось объяснение различий в образе 
жизни людей, в том числе, в форме зарож-
дающейся мифологии. Далее, с услож-
нением социальных связей, начиная с нео-
литической революции, по мере развития 
производящей экономики и внутриплемен-
ной организации, за успешную реализацию 
этих потребностей стала отвечать строгость 
культурной традиции и мифологическое 
восприятие действительности. Все это было 
необходимо для подтверждения и сохране-

ния групповой идентичности, без которой 
существование было невозможно. 

На определенных этапах истории чело-
вечества идет развитие политических систем 
и формирование этносов, а затем и наций, 
как следствие, возникают этническая и на-
циональная идентичности. Эти социокуль-
турные явления сегодня никуда не исчезли, 
более того, формирование этих идентично-
стей как способов видения человеком себя 
уже на новом этапе развития социума в ин-
формационной культуре стали вызывать про-
блемы: в современном обществе возникают 
неверные интерпретации этнической и на-
циональной идентичности. Именно это ис-
кажение идентичности сегодня вызывает 
много вопросов, так как его появление в 
информационном пространстве культуры, 
зеркально отображается в реальной жизни. 
В результате мы видим либо возрождению 
архаики в общественных отношениях — так 
называемая проблема неотрайболизма [10, 
с.1], либо возникновение межнациональных 
конфликтов, либо формирование крайних 
форм национализма — «расизм» [12, с. 6]. 

Рассматривая проблему искаженной ин-
терпретации этнической и национальной 
идентичности, необходимо разделить поня-
тия «этнос» и «нация», используя следующие 
критерии: исторический период, уровень 
развития общества и способ передачи инфор-
мации. Первые два критерия являются ин-
струментами этнологии и этносоциологии, 
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т.е. тех наук, которые непосредственно зани-
маются изучение этносов и наций. Относи-
тельно третьего критерия — он позаимствован 
у канадского исследователя Г. М. Маклюэна. 
Согласно его концепции, качественные 
сдвиги в истории человечества связаны с по-
явлением новых технических средств обще-
ния и передачи информации. Рассматривая 
исторический процесс, Маклюэн делит миро-
вую историю на три больших этапа: первый 
этап — дописьменная культура; второй этап — 
письменно-печатный период; третий — куль-
тура, основанная на средствах массовой ин-
формации. Каждый этап — это более эф-
фективный способ передачи информации, 
который способен менять мировосприятие 
человека [13].  

Согласно классическому определению, 
этнос — это исторически сложившаяся 
в течении конкретного исторического вре-
мени, на определенной территории устойчи-
вая биосоциальная общность людей, обла-
дающая общими чертами и особенностями 
культуры, а также сознанием своей общности 
и самоназванием. Этносы обладают устойчи-
выми внутренними связями, осознают свое 
родство и отличие от других этносов. Харак-
терные черты культурной традиции этносы 
передают из поколения в поколение, сохра-
няя, таким образом, межпоколенческую пре-
емственность [2, с. 16—18].  

Рассматривая традиционное общество, 
мы можем говорить об этносе как об основ-
ном субъекте культуры. На данном уровне 
развития этнические культуры чаще всего 
существуют в изоляции друг от друга, проти-
вопоставляя свои ценности ценностям дру-
гой этнической общности. Этническая куль-
тура практически не восприимчива к инно-
вациям, поэтому ей сложно сопоставлять, 
соизмерять себя с другими культурами. Ее 
особенности позволяют каждому народу 
оставаться самим собой, но они мало способ-
ствуют совместной жизни с другими наро-
дами. По замечанию современного исследо-
вателя: «Этническая (народная культура) — 

это культура одной коллективной личности» 
[4, с.12], для которой характерна общая кол-
лективная идентичность.  

Рассматривая предпосылки возникнове-
ния и развития этнической культуры в кон-
тексте информационной концепции Мак-
люэна, отметим, что в период дописьменной 
культуры это был подготовительный этап 
формирования этноса. В это время суще-
ствовало целостное восприятие мира через 
зрение, слух, эмоциональную сферу. Устное 
слово было первой технологией, благодаря 
которой человек смог передавать и накапли-
вать информацию внебиологическим спосо-
бом — экзогенно. Данный способ был далек 
от точности. Отдельный человек в течение 
короткой жизни должен был достроить свою 
биологическую природу — освоить способ 
жизни и способ построения виртуально-сло-
весной копии этой жизни, полученные им от 
предков и передать их потомкам. Его созна-
ние не могло и не успевало рационально за-
фиксировать закономерности окружающей 
действительности в знаковой форме, инфор-
мация зашифровывалась не только в слове, 
но и большей степени через эмоцию в обы-
чаи и традиции, исчезая и искажаясь неза-
метно для ее носителей. Идея «свой — чужой» 
как регулятор поведения, облеченная в мифо-
логическую форму, в этот период отделилась 
от своего биологического истока и стала эле-
ментом культуры, дающим приемлемое объ-
яснение различия людей, родов, племен. 
Были созданы предпосылки для будущего 
эмоционально опосредованного накала этни-
ческих противостояний.  

Второй период по Маклюэну — появле-
ние письменности и печатного станка. В это 
время стало возможным более точное фик-
сирование информации и значительное уве-
личение возможностей для ее накопления. 
Мысль, запечатанная в камень или глину, 
гораздо долговечнее устной речи. Однако 
никуда не делось ограничение человека, 
сформированного в определенном культур-
ном контексте, воспринимать информацию 
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и понимать других, рождающиеся из-за раз-
личия и несовершенства существующих зна-
ковых систем и культурных кодов. Здесь 
надо подчеркнуть, что это культурное 
ограничение никуда не исчезло до сих пор, 
несмотря на фантастический прогресс в ин-
формационных технологиях. В этот период 
письменность создала базу для появления 
мышления, способного к теоретизированию. 
Появившееся изобилие интерпретаций, оче-
видная множественность объяснительных 
моделей и, наконец, изобретение алфавита, 
ставшего эффективной технологией для хра-
нения, использования и передачи информа-
ции, позволили более точно фиксировать 
мысль. К тому же стала быстро распростра-
няться письменная коммуникация. Греки 
стремились «овладеть словом» и в многочис-
ленных экспедициях использовали его не 
только как инструмент четкой передачи ин-
формации, но и как руководство к действию. 
Такое существенное совершенствование соз-
дало ментальную основу для абстрактного 
мышления и теоретического знания. Это 
знание фиксирует исторический опыт и куль-
турную традицию народов, начинается про-
цесс формирования этносов. Вместе с ним 
происходит осмысление человеком себя 
и своего места в мире в том числе и через эт-
ническую идентичность, проявленную в куль-
туре и функционирующую в форме культур-
ных ценностей.  

Определяя этническую идентичность как 
особый феномен не только социально-психо-
логического, идущего от биологической при-
роды человека, но и социокультурного свой-
ства, мы видим, что в историческом плане, 
с одной стороны, четко прослеживается дви-
жение в сторону увеличения рационального 
подхода по отношению к другим этническим 
группам, с другой стороны, эмоция, хоть и усту-
пает со временем интеллектуальному восприя-
тию действительности, но очень понемногу, с 
большим трудом и только в тех условиях, где 
культура может обуздать природную стихию 
созданием целостной системы ценностей.  

Канадский ученый Г. М. Маклюэн обра-
щает внимание на ускорение рационального 
компонента и замедление эмоционального 
восприятия информации в «эпоху Гуттен-
берга» с изобретением книгопечатанья в XV в. 
В этот период мы уже можем говорить не 
только о существовании этносов, но и о воз-
никновении предпосылок для формирования 
и наций, и национальных культур. Создается 
социокультурная среда, которая становится 
главным средством по формированию нацио-
нальной культуры.  

Среди современных исследователей нет 
единого мнения о том, как шел процесс 
формирования наций, какие факторы в нем 
сыграли ключевую роль [6]. Так, М. Хрох, 
Э. Хобсбаум, Б. Андерсон говорят о решаю-
щей роли интеллектуальной элиты в форми-
ровании нации, которая создает националь-
ный образ через «изобретение» традиции 
и новые символы. Э. Геллнер отмечает боль-
шую роль индустриального общества в фор-
мировании нации, в котором стандарты об-
разования способствовали созданию единого 
универсального социума. К. Дойч считал, что 
при формировании национальной общности 
решающую роль играют коммуникативные 
процессы [5]. Выбивается из этого хора 
П. Н. Бицилли, который делает акцент на ис-
торической традиции в деле формирования 
нации [1, с. 119]. 

Каждый из этих факторов сыграл опреде-
ленную роль в процессе национального строи-
тельства в условиях индустриального общества. 
При этом в рамках национальных государств 
культурная и политическая элита по-разному 
«конструировала нацию». В результате в неко-
торых случаях национальный конструкт стал 
продолжением исторического и социального 
развития общества, а в других  навязчивой 
идей, которая эволюционировала в национа-
лизм. Последнее стало худшим проявлением 
национальной культуры, которая свою иден-
тичность сделала агрессивной.  

Во многом это объясняется разры-
вом между эмоциональным восприятием 
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информации и ее рациональным осмыс-
лением. С одной стороны, исторические 
факты своеобразно интерпретировались 
в угоду той или иной идеологии, с другой — 
сочинялись идеальные образы историче-
ского прошлого, приобретавших форму по-
литических мифов об исключительности 
того или иного народа [11]. Ни то, ни другое 
не соответствовало этнической идентично-
сти, поскольку не следовало исторической 
традиции. В условиях современного глобаль-
ного общества можно говорить уже о таких 
тенденциях в процессе формирования наций 
как разрушение национальных государств 
и массовых миграционных процессах, приво-
дящих также к коррозии национальных иден-
тичностей [3, с. 45—48].  

Конечно, в истории формирования на-
ций и национальных идентичностей были не 
только негативные явления. Классическим 
примером выступает исторический опыт ре-
волюционной Франции второй половины 
XVIII в., когда появились граждане одной 
нации, чья национальная идентичность 
определялась ценностями либерализма 
[9, с. 26]. Можно отметить и положительный 
опыт СССР по конструированию националь-
ной общности — «советского народа». Тео-
ретическое обоснование этого конструкта ос-
новывалось на коммунистической идеоло-
гии, общей истории народов, проживающих 
на территории страны, и сохранении этни-
ческой идентичности каждого из них в рам-
ках общего социокультурного и политиче-
ского пространства. Похожие идеи выдви-
гали евразийцы. Оценивая исторический 
опыт Российской империи, они писали о евра-
зийской «многонародной» нации, у народов 
которой была и общая историческая судьба, и 
общее географическое пространство, и общая 
государственность [9, с. 34]. 

Политическая мифология не ушла в про-
шлое, сегодня она с новой силой заявила 
о своем присутствии в современном инфор-
мационном обществе. Она имеет непосред-
ственное отношение к проблеме искаженной 

идентичности. В отличие от предыдущего 
периода, в условиях информационной куль-
туры конструировать тот или иной образ, 
может уже не отдельно взятая элита какого-
либо государства, а любой субъект полити-
ческого процесса.  

Информационные технологии в очеред-
ной раз меняют способы восприятия инфор-
мации, с помощью абстрактных символов 
становится возможно представить непред-
ставимое, появилась возможности програм-
мировать поведение человека. «Вторая при-
рода» как культурное достраивание, способ-
ность организовать язык и мышление, ис-
пытывает серьезную трансформацию — 
исчезают традиционные рамки культурного 
принуждения, формировавшие человека 
в предыдущие эпохи, теперь он выступает 
и субъектом, и объектом информационных 
процессов. Поэтому информационная куль-
тура становится главной характеристикой пе-
реживаемого момента. В глобально-эволю-
ционном плане она выглядит этапом развития, 
позволяющем на новом уровне обрабатывать 
и порождать информацию и манипулировать 
общественным сознанием. На уровне инди-
вида информационная культура становится 
базовой характеристикой личности, главным 
качеством человека, поскольку является для 
нее средой социализации и коммуникаций. 
Отсюда в современной культурной ситуации 
важным является умение человека организо-
вывать свое коммуникативное пространство, 
работать с информацией и нести ответствен-
ность за расширение своих биологических воз-
можностей. В информационной культуре 
у него есть возможность как чрезвычайного 
интеллектуального упрощения, так и мощ-
ного обогащения своей личности [7]. Однако 
проблема заключается в том, что человек 
оказался не готов к необходимости созна-
тельного и свободного выбора смыслов, ин-
терпретаций и миропонимания в условиях 
разнонаправленности информационных по-
токов. Ситуация усугубляется универсализа-
цией социокультурного процесса, в результате 
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которой потребность в социальной иденти-
фикации только усиливается. Отсюда обост-
рение всех проблемных вопросов, связанных 
с идентичностью личности, в том числе и на-
ционального вопроса.  

Перед лицом отчужденной технологиче-
ской инфраструктуры такой человек оказы-
вается слабым и зависимым существом, не 
способным критически мыслить, отделить 
адекватную информацию от манипуляций, 
он не справляется с потоком информации, 
не в состоянии понять, в какую информа-
ционную воронку всасывает его может быть 
случайный клик или лайк в сети, он оказы-
вается зависимым от того, какая именно слу-
чайная новость повлияла на его эмоциональ-
ное состояние и определила его дальнейшие 
ощущения и действия. Глобальная инфо-
сфера транслирует единую информацию, 
осознаваемую принципиально различным 
образом в различных сообществах. Этот 
сложный символический контекст требует 
навыков дешифровки культурных кодов, что 
под силу только очень развитому интеллекту, 
однако современная образовательная си-
стема не справляется с подготовкой человека 
к адекватным ответам на вызовы информа-
ционной культуры.  

В нынешних условиях не происходит так 
желаемое Г. М. Маклюэном единство рацио-
нальной и эмоциональной сферы человека, 
но вполне может произойти возвращение 
примитивного «сенсорного баланса» эпохи 
дописьменной коммуникации. Технологиче-
ский прогресс позволяет все знания о мире, 
окончательно отдать во вне индивида — 
машине. Современный человек видит только 
конечный результат, не понимает, как инфор-
мация получена, и поэтому не может адек-
ватно оценить ее. Это означает не единство 
всего интеллектуально-чувственного и чело-
веческого, а возвращение к мифологической 
архаике оторванного от рациональности чув-
ственного, образно-мифологического мыш-
ления. В мире, где для человека все предстает 
в готовом виде в чувственных формах аудио-

визуального характера, эмоция может пол-
ностью овладеть поведением человека. Именно 
образование выступает действенным противо-
ядием и одним из главных инструментов пред-
отвращения процесса, когда технологии 
«силиконовой долины» могут вернуть человека 
к примитивному мифологизированному мыш-
лению «каменного века». 

С другой стороны, недостаточно только 
рациональности, необходимо опереться на 
«сенсорный баланс», поскольку человече-
ская природа не позволяет игнорировать 
эмоциональную составляющую содержания 
электронных миров, информационного кон-
тента. Это еще острее ставит вопрос о том, 
кто и с какой целью будет создавать инфор-
мационные потоки. Добавим сюда, что один 
из механизмов формирования этнической 
идентификации — свободный и осознанный 
выбор. Единственно разумным поведением 
в таких условиях является включение в си-
стему образования и рационального знания 
и эмоциональной составляющей, которая 
будет выступать в роли компенсаторного 
фактора, создавая по терминологии Мак-
люэна «объемную информацию». Пока этот 
механизм отсутствует, в сознании рядового 
пользователя Интернета, смешиваются раз-
личные смыслы, коннотации и культурные 
коды, что приводит к непониманию ни 
своей культуры, ни чужой. Возникает опас-
ность замкнуться на узком интересе слу-
чайно выбранной «сетевой деревни». Если 
же «деревня» построена по национальной 
смысловой тематике, то без широкого куль-
турного базиса и научных знаний, произой-
дет не только упрощение личности, но и уси-
ление конфликтности по национальным во-
просам.  

Для предотвращения такого рода про-
блем обучение должно быть нацелено на 
освоение правил умелого кодирования и де-
кодирования информации этнического и на-
ционального характера. Насущным стано-
вится внедрение в образовательный процесс 
контента, позволяющего получить знание на 
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основе художественного образа, используя 
шедевры национального искусства и литера-
туры. В этом случае появляется возможность 
предложить учащемуся положительный при-
мер национальной идентичности, учитываю-
щей исторический опыт народа. Построенная 
таким образом система образования на интег-
ральной основе позволит молодым людям 
эмоционально включиться в исследуемый 
материал, лучше понять культуру народа, сде-
лать дальнего и чужого понятным. Система 
образования в СССР пыталась осуществить 
эту задачу путем формирования советской 
идентичности, опираясь на формируемую го-
сударством социокультурную среду [8]. 

Есть нечто невосполнимое никакими тех-
ническими достижениями, по крайней мере, 
пока мы имеем дело с людьми. Умение ду-
мать, самостоятельно добывать информацию, 
уметь анализировать ее и раскрывать смыслы 
того или иного культурного явления — все 
эти качества остаются главными результа-
тами обучения, они увеличиваются в не-
сколько раз при использовании эмоциональ-
ного компонента, переживая, сочувствуя, 
мы лучше воспринимаем информацию и не 
позволяем использовать ее против другого 
человека.  
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Аннотация: Рассмотрен закон, регламентирующий государственную службу в первой 
половине XVIII века — «Табель о рангах». Изучена иерархия прохождения рангов и 
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Abstract: The law regulating the civil service in the first half of the XVIII century — the «Table 
of Ranks» is considered. The hierarchy of passing ranks and obtaining a rank for military, civil and 
court service has been studied. The basic principles and requirements of the state for the nobility, 
in relation to the performance of public service, are revealed. It is noted that in the new Law, the 
principle of seniority has become the main and determining one and subordinated the priority of 
aristocracy. This Law had a progressive impact: the co-optation and rotation of political, 
administrative and military elites began; in addition, despite the strengthening of the autocrat’s 
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В первой четверти XVIII века меняются 

принципы и условия прохождения госу-
дарственной службы: если в допетровской 
Руси один и тот же дворянин мог в военное 
время командовать полком, а в мирное — 
выполнять поручения гражданского харак-
тера, то Петр I строго разграничивал эти 
сферы деятельности. Петр I опирался на дво-
рянство, превратив его в новую элиту, кото-
рая доминировала в высшем эшелоне вла-
сти, но уже на новых, определенных самим 
Императором условиях: эти условия за-
ключались в обязательности прохождения 
дворянином государственной службы (воен-
ной и гражданской), начиная с пятнадцати-
летнего возраста и пожизненно.  

В регулярной армии Петр I заменил 
«даточные наборы» рекрутской системой 
комплектования войска. Продвижение по 
служебной лестнице Петр обусловил харак-
тером службы и сроком: независимо от про-
исхождения, социального и имущественного 
статуса, службу нужно было начинать с низ-
ших чинов, учитывались также служебная 
компетенция и образование.  

Все эти изменения были закреплены в 
законе о государственной службе — «Табель 
о рангах», где принцип личной выслуги ста-
новится определяющим над принципом ро-
довитости.(1, с.19) «Табель о рангах» («Табель 
о рангах всех чинов воинских, статских и 
придворных») — закон о порядке государст-
венной службы в Российской империи — был 
утвержден 24 января 1722 года (4 февраля по 
новому стилю) императором Петром I (4, т.6. 

№ 3890). Разработкой столь значимого зако-
нопроекта как «Табель о рангах» занимался 
приближенный Петра I А. И. Остерман, по-
лучавший важные указания о нормативном 
содержании закона лично от Государя. Петр I 
тщательным образом следил за подготовкой 
Табели, справедливо полагая, что в регламен-
тировании государственной службы нужно 
использовать опыт передовых стран, таких 
как Дания, Пруссия, Швеция, вместе с тем, 
опираться на русские традиции, особенности 
мировоззрения дворянства и все то, что сего-
дня принято называть менталитетом. 

В период подготовки и разработки но-
вого законопроекта особый акцент был сде-
лан на соотношение военных, придворных 
и статских служебных чинов. С изданием 
«Табели о рангах» прекратилось жалование 
в те чины и звания, которые использова-
лись в XVII веке. Навсегда в историческое 
прошлое русского средневековья ушли стряп-
чие, ключники, постельничие, стольники, — 
чины, занимавшиеся ранее представителями 
привилегированного сословия; была введена 
новая номенклатура военных и гражданских 
чинов.  

Новый Закон был инновационным не 
только по содержанию, но и по оформле-
нию. Табель о рангах 24 января 1722 года 
имеет два важных раздела: 1. Таблицу или 
роспись всем соединенным в ней чинами. 2. 
Общие постановления относительно лиц, 
получивших эти чины [1, с. 19]. То есть сама 
«Табель о рангах» была составлена в форме 
таблицы, в которой чины и должности были 
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разделены на следующие направления (и со-
ответствующие подразделы таблицы): воин-
ские, гражданские (статские) и придворные. 
В свою очередь, каждое из этих служебных 
направлений делилось на четырнадцать ран-
гов, при этом первый ранг считался самым 
почетным и заслуженным в служебной 
иерархии. Особое внимание уделялось воин-
ским чинам, которые также были разделены 
на сухопутные, гвардейские, артиллерийские 
и морские. Всего в Табели насчитывалось 
263 должности. В Законе, помимо таблицы, 
в которой были прописаны ранги, имелись 
еще и комментарии с пояснениями («общие 
постановления») в девятнадцати пунктах, за 
нарушение нормативных предписаний ко-
торых чиновников и военных карали штра-
фом. 

Прежде слово «чин» обозначал любую 
должность, почетное звание и вообще об-
щественное положение лиц. С введением 
«Табели о рангах» слово это получило и 
новый модернизированный смысл: чином 
стали называть ранг служащего — чинов-
ника, в соответствии с установленной «Табе-
лем о рангах» иерархической шкале. Чины 
присуждались за службу в порядке постепен-
ности и обозначали как опыт службы, имею-
щиеся компетенции, так и степень деловой 
подготовки служащих и их пригодность к за-
нятию определенных должностей.  

Преимущество в зачислении на должно-
сти государственной службы и продвижении 
вверх по лестнице чинов отдавалось, в пер-
вую очередь, дворянам: представители при-
вилегированного сословия пользовались 
преимуществами и льготными условиями не 
только при поступлении на службу, но и при 
прохождении по ее рангам. Ставка госу-
дарства и Императора на дворян учитывала 
не только значение дворянства как социаль-
ной опоры самодержавия, но также его более 
высокий в целом образовательный уровень и 
имущественную обеспеченность сословия. 
Вместе с тем, материальное вознаграждение 
за государственную службу, которая была со-

словной обязанностью дворянства, была от-
носительно невысоким [1, с. 20].  

Основной принцип государственной 
службы сводился к линейности и поступа-
тельности: все государственные служащие 
должны были пройти ее снизу вверх, начи-
ная с низшего чина. «Табель о рангах» 
прямо указывала на невозможность «пере-
шагивания» через несколько ступеней: 
«Перво в коллегии юнкеры, ежели ученые 
и освидетельствованы от коллегии и в Сенате 
представлены и патенты получили. А ко-
торые не учились, а нужды ради и за оску-
дением ученых приняты, тех перво в титу-
лярные коллегии юнкеры писать, и быть 
им те годы без рангов, которым нет рангов, 
которым нет рангов до действительного 
коллегии юнкерства. Понеже статские 
чины прежде не были распоряжены, мало 
кто надлежащим порядком с низу свой чин 
верхнеи заслужил из дворян, а нужда ныне 
необходимая требует и в вышние чины: 
того ради брать кто годен будет, хотя б онои 
и никакого чина не имел» (4, т.6 № 3890). 
В каждом чине необходимо было прослу-
жить определенное количество лет (в низ-
ших классах обычно три — четыре года). 
За особые заслуги перед Отечеством срок 
службы для дворянина мог быть сокращен 
[1, с. 20]. 

«Табель о рангах» рассматривает воен-
ную, гражданскую или придворную службу 
— не как право, а как основную обязанность 
дворянина, вместе с тем, государственная 
служба для представителей иных сословий 
становится новым социальным лифтом, 
главным каналом приобретения личного 
и потомственного дворянства.  

Рассматривая и анализируя «Табель 
о рангах», можно с уверенностью сказать, 
что военные чины имели ощутимое превос-
ходство перед гражданскими и придвор-
ными. Причина такого положения дел за-
ключается в том, что Петр I считал главным 
условием процветания государства импер-
скую экспансию, которая, в свою очередь, 
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невозможна без хорошо организованной 
армии. Россия — страна, ведущая войны, 
находилась в том положении, когда требова-
лась сильная армия, созданная по современ-
ному образцу с мощным офицерским кор-
пусом. В ней, кроме гарантий внешней без-
опасности, Петр I видел источник порядка и 
образования [1, с. 20]. Эта логика была зало-
жена и в «Табель о рангах»: даже офицерский 
чин XIV класса, который считался самым 
низшим, предоставлял законное право полу-
чить дворянство уже на начальном этапе во-
енной службы. Военные обер-офицерские 
чины с четырнадцатого до девятого ранга по-
лучали право потомственного дворянства, но 
с незначительной оговоркой, что дворян-
ский титул могли получить только именно те 
дети — потомки офицера, которые родились 
после того, как служилому присвоили первое 
обер-офицерское звание прапорщика. В по-
яснении говорилось еще и о том, что если 
«не будет в то время детей», то глава семей-
ства имел право просить по его личному вы-
бору о наделении потомственным дворян-
ством одного из его сыновей. Поэтому реше-
ние этой важной для страны задачи приводит 
к предоставлению военным чинам особых 
привилегий, закрепленных в «Табели о ран-
гах» 11722 г [1, с. 20]. Получение на статской 
службе низших чинов с четырнадцатого по 
девятый давало их носителям только личное 
дворянство. Статус личного дворянства был 
создан с целью несколько сдержать и замед-
лить пополнение рядов потомственного дво-
рянства за счет служилого сословия. Данное 
направление отразилось в указе 31 января 
1724 года, где говорилось о том, что «в сек-
ретари не из шляхетства не определять, дабы 
потом могли в асессоры, советники и выше 
происходить», то есть производиться в чины, 
дававшие право потомственного дворянства 
[3, с. 141]. Вместе с тем. Личное дворянство 
также предусматривало ряд прав и привиле-
гий: несмотря на то, что передать своим 
детям дворянский титул носители личного 
дворянства не могли, а также не имели воз-

можности владеть крепостными кресть-
янами и участвовать в корпоративной жизни 
дворянского сословия, вместе с тем, личное 
дворянство предоставляло право на такие 
немаловажные социальные преимущества, 
как освобождение от телесных наказаний 
и рекрутской повинности, а также от пода-
тей.  

С восьмой ступени табеля можно было 
получить потомственное дворянское зва-
ние. В пятнадцатом пункте Табели гово-
рится: «Воинским чинам, которые дослу-
жатся до обер-офицерства не из дворян; то 
когда кто получит вышеописанный чин, 
оной суть Дворянин, и его дети, которые 
родятся в обер-офицерстве; а ежели не 
будет в то время детей, а есть прежде, и отец 
будет бить челом, тогда Дворянство давать 
и тем, только одному сыну, о котором отец 
будет просить. Прочие же чины, как граж-
данские, так и придворные, которые в Ран-
гах не из Дворян, оных дети не суть Дво-
ряне» [4, т.6 № 3890].  

По мере увеличения номенклатуры 
должностей (по большей степени, в граждан-
ской службе) себя проявила следующая тен-
денция: на государственную службу необхо-
димо было привлекать людей, не имеющих 
дворянского титула. Однако имело место 
противоречие: привлечь новых служащих 
было невозможно, поскольку для того, 
чтобы исполнять должностные обязанности 
и быть государственным служащим, претен-
дент должен был иметь дворянский статус. Для 
разрешения этого противоречия 16 января 
1721 года право на получение дворянского 
титула было установлено в общем порядке 
для всех офицеров. Закон предусматривал: 
«Все обер-офицеры, которые произошли не 
из дворян, оные и их дети и их потомки суть 
дворяне и надлежит им дать патенты на дво-
рянство» [5, ф. 9. Кабинет Петра I. отд. 1. кн. 
32. л. 21]. После принятия Закона, получение 
дворянского титула влекло за собой предо-
ставление льгот и привилегий, что явля-
лось важным стимулом к поступлению на 
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государственную службу. Институт «одворя-
нивания» и новые принципы службы были 
очень тесно связаны между собой, так как 
государство считало личные заслуги перед 
Отечеством приоритетной позицией к по-
ощрению: именно благодаря личным заслу-
гам служилый мог получить личное и даже 
потомственное дворянство [1, с. 21]. 

Бюрократия, вся система государствен-
ного рекрутирования и кооптирования, со-
гласно воле Петра I, допускала и предостав-
ляла возможность вхождения в почетное 
дворянское сословие для непривилегирован-
ного населения, но, в свою очередь, все же 
тщательно следила за соблюдением законно-
сти получения дворянского титула с целью 
исключить казусы с самозванцами, которые 
незаконными способами присваивали себе 
почести и преимущества привилегирован-
ного сословия: для предотвращения такого 
рода казусов был предусмотрен комплекс 
мер для подтверждения истинного — не лож-
ного — дворянского титула. Для предотвра-
щения этих злоупотреблений была введена 
двухступенчатая процедура жалования дво-
рянства: первой инстанцией, рассматриваю-
щей прошения о предоставлении дворян-
ского титула, являлся Сенат, который зорко 
за этим следил, а второй инстанцией был им-
ператор. 

Государство, фундированное Петром I, 
проводило политику, в рамках которой счи-
талось не зазорным использование опыта пе-
редовых западных стран. В рамках этой по-
литики был позаимствован опыт жалования 
дворянству дипломов и гербов: в качестве 
своего рода нематериального поощрения и 
стимулирования исправной службы госу-
дарство могло «…гербом и печатью пожало-
вать» [4, т. 6. № 3890]. Для этой цели в 1722 
году была учреждена почетная должность ге-
рольдмейстера; герольдмейстер проверял 
также обоснованность выдачи дворянских 
дипломов. Инновацией «Табели о рангах» 
было и то, что Закон впервые кодифициро-
вал дворянские гербы — до середины XVII в. 

Россия гербов не знала (практика примене-
ния гербов пришла в Россию из Польши 
и Украины).  

Особенностью военных чинов, согласно 
«Табели о рангах», было то, что они остава-
лись как бы образцом для определения ран-
гов гражданских чинов — собственно граж-
данской службы и придворных. Прежде 
всего, нужно отметить, что общая числен-
ность генеральских и офицерских должно-
стей и, соответственно этому, чинов, строго 
лимитировалась законом и не могла быть 
превышена, поэтому производство в следую-
щий чин (в армии — начиная с чина капи-
тана) осуществлялась не только при условии 
выслуги определенного числа лет, но и лишь 
при наличии вакансий. Вследствие этого до-
стижения высших чинов в армии обычно 
требовалось больше времени, чем на граж-
данской службе [1, с. 21].  

«Табель о рангах» регламентировала до-
статочно жесткие требований, предъявляе-
мые к кандидату на производство в следую-
щий чин, а также к поведению чиновника, 
занимающего определенный чин: например, 
за требование почестей «выше своего ранга» 
или занятие в церкви места «выше данного 
ему ранга» нарушитель должен был платить 
штраф в размере двухмесячного жалования 
[4, т. 6. № 3890], что было достаточно вну-
шительной суммой. Треть штрафа вы-
плачивалась доносителю, яростно следив-
шему за соблюдением закона тем или иным 
дворянином, а оставшаяся сумма шла на 
нужды государственных госпиталей. Санк-
ция в виде штрафа в размере двухмесячного 
жалования применялась и за то, что предста-
витель более высокого ранга по каким-либо 
причинам уступил свое место на церковной 
службе человеку рангом ниже. C точки зре-
ния наших современников, в этом нет ничего 
плохого, но за это наказывали, считая, что 
каждый должен знать свое место в иерархии: 
согласно логике, кодифицированной в «Та-
бели о рангах», привилегии нужно было заслу-
жить, дабы «охоту подать к службе, и оным 
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честь, а не нахалам и тунеядцам получать» 
[4, т.6 № 3890]. Однако наказанием за такого 
рода нарушения, связанными с привиле-
гиями, дело не ограничивалось: такой же 
штраф в размере двухмесячного жалования 
взимался и с того, кто потребовал присвое-
ния того или иного ранга, не имея на руках 
«на свой чин надлежащего патента» [4, т. 6 
№ 3890]. Иными словами, в «Табели о ран-
гах» последовательно кодифицировался им-
ператив, культивируемый новой политиче-
ской культурой: решающими и значимыми 
для государства являются заслуги перед Оте-
чеством, а не древность и заслуга рода. 

Кодифицированная в Табели новая си-
стема чинов и должностей законодательно 
оформила статус правящего сословия. Но-
вый документ оказал несомненное положи-
тельное влияние на институционализацию 
государственной гражданской и военной 
бюрократии, поскольку его нормы по-
ощряли профессионализм, специализация, 
дисциплину. Принцип выслуги стал основ-
ным и определяющим и подчинил себе 
приоритет аристократизма. Однако имели 
место и отрицательные эффекты: слож-
ность процедурных норм приводила к бю-
рократизации, дороговизне и негибкости. 
Кроме того, с момента введения Табели ро-
довитые дворяне, составлявшие ранее из-
бранный круг родословной знати, считав-
шие себя государственной элитой, чув-
ствовали себя несправедливо обижен-
ными, поскольку придворная знать — 
«рыцари круглого стола» — уравнивались 
в правах с представителями рядового дво-
рянства. [2, с. 26]. Вместе с тем, это решение 
имело прогрессивное влияние: началась 
кооптация и ротация политических, адми-
нистративных и военных элит; кроме того, 
несмотря на усиление власти самодержца 
и недовольство старых элит, дворянство 
стало постепенно институционализиро-
ваться как единая социальная и политиче-
ская сила, опора самодержавия и госу-
дарственности. 

Таким образом, основной смысл состав-
ления «Табели о рангах» в России состоял 
в рационализации чиновной иерархии, из-
бавлении ее от средневековых пережитков — 
местничества, нерасчлененности функций, 
приоритета родовитости над компетент-
ностью в делах. «Табель о рангах» оконча-
тельно определила преимущества чина перед 
«породой» и обусловил чинам внешние 
знаки почестей и отличий. Важным резуль-
татом этого стало установление полной зави-
симости благосостояния, статуса и престижа 
чиновничества от воли монарха — предо-
ставляемых им чинов, должностей и связан-
ных с ними привилегий.  
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Минувшие десятилетия ознаменовались 
усилением дигитализации и соответствую-
щим широким распространением современ-
ных коммуникативных технологий во все 
сферы жизнедеятельности общества [1]. Гло-
бальный социум переживает очередной 
трансформационный период, который вле-
чет за собой становление тех или иных вари-
антов постиндустриального общества в на-
циональных эмпирических контекстах. Са-
моочевидно, что в современном обществе 
повсеместно повышается роль и значение 
науки. Это позволяет рассматривать науку 
как  влиятельный социальный институт. 
Причем  сопряженные с ним практики поз-
воляют вырабатывать интенции дальнейшего 
мирового развития — не только посредством 
регуляции интерсубъективных взаимодей-
ствий, но и помогая человеку определиться 
со своим местом в социуме. Одновременно 
с этим усиление институциональной сущности 
науки повышает зависимость национальных 
государств от уровня научного развития, 
а также, в некотором смысле, наряду с поли-
тико-правовыми структурами, обусловливает 
макросдвиги и поворотные моменты в исто-
рическом развитии [8]. По сути, в последние 
десятилетия уровень научного развития 
самым непосредственным образом использу-
ется при обосновании дихотомического 
(сильные — слабые, развитые — неразвитые) 
разграничения статусов государств на меж-
дународной арене и более сложных версий 

дихотомии. Резюмируя, можно сказать, что 
даже представленных нами тенденций, отра-
жающих детерминационные возможности 
института науки, достаточно для обозначе-
ния целесообразности социально-философ-
ского анализа науки. Науку следует изучать 
как целостность — в неразрывной взаимо-
связи с иными социальными системами 
и практиками.  

К малоизученной проблематике отно-
сится также институционализация обще-
ственного мнения, рассматриваемого как 
фактор воздействия на поведение личности и 
как социальная практика, регулирующая 
жизнедеятельность национальных сообществ. 
Между тем, несмотря на неформальный ха-
рактер, общественное мнение все чаще вы-
ступает эффективной социальной техноло-
гией, поскольку обеспечивает стабильность 
государств на фундаменте общественно одоб-
ряемых и/или порицаемых норм и ценностей. 
Примечательно, что аксиологические кон-
структы, вырабатываемые общественным 
мнением, часто становятся основой для пере-
смотра и последующего обновления поли-
тико-правовой культуры, а мораль таким об-
разом становится фундаментом. Это позво-
ляет рассматривать общественное мнение как 
набор социальных практик, тесно взаимодей-
ствующих с иными социальными институ-
тами. 

Выходит, что в современном мире фор-
мируется противоречие: с одной стороны, 
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очевидны усиление роли науки в жизнедея-
тельности общества и рост научного инте-
реса к вопросам морали и общественного 
мнения, однако, с другой стороны,  институ-
циональная сущность этих явлений изучена 
весьма фрагментарно. Принимая во внима-
ние влияние общественного мнения на  
функционирование социальных институтов 
и практик, можно предположить, что оно 
предопределяет направления научного раз-
вития и даже отражает особенности нацио-
нальной морали [9].  

 Поставим целью изучить институцио-
нальную сущность науки и общественного 
мнения и определить характер их взаимодей-
ствия. 

Пролегомены: наука как социальный фено-
мен. Любопытно, что вплоть до начала про-
шлого столетия наука фактически не рассмат-
ривалась с позиции социальной философии, 
а сама она «выступала как сокровищница зна-
ний для технического прогресса, а социология 
знания этого периода занималась прежде 
всего ролью и характером непосредственного 
воздействия научного знания на духовную 
сферу деятельности общества (идеологию, по-
литику)» [6, c. 89]. Подобное восприятие 
науки во многом объясняется тем, что начи-
ная с эпохи Возрождения и в период Нового 
времени активизировалась вера в безгранич-
ные возможности человека — и далее, при 
переходе к индустриальному обществу, сам 
исторический процесс воспринимался ис-
ключительно как эволюционно линейный, 
однозначно ведущий человечество к посто-
янному улучшению условий жизнедеятель-
ности и прогрессу. 

И если в европейских реалиях амбива-
лентная роль науки, положения которой не 
позволяли (раз)решать насущные проблемы 
и преодолевать социальные кризисы, была 
переосмыслена еще в XIX столетии, то в Рос-
сии метаморфозы со значением науки про-
изошли позднее. Конечно, это также было 
обусловлено трагическими событиями пер-
вых десятилетий прошлого столетия, глав-

ным образом Первой мировой войной и кро-
вавыми событиями отечественных революций. 
В результате смены государственного режима 
впервые возникла необходимость (пере)осмыс-
ления роли института науки в организацион-
ном переустройстве социума. Можно согла-
ситься с тем, что российские ученые на началь-
ном этапе советского периода условно были 
разделены на два типа. 

Творческая интеллигенция, или представи-
тели социально-гуманитарных наук. Они фак-
тически всегда проявляли скепсис по отноше-
нию абсолютно к любой власти, от которой 
впоследствии избавлялись властные акторы. 
Вне зависимости от выбора сценариев, пред-
ставители советского истеблишмента стреми-
лись заполнить образовавшийся в духовной 
сфере вакуум и сформировать новую лояль-
ную интеллигенцию, а именно обосновали 
правильность ленинского учения и действую-
щего политического режима, фактически со-
средоточили в своих руках идеологический 
функционал. 

Специалисты областей знания естествен-
ных, математических и технических наук. 
Именно на них впоследствии была возложена 
ответственность за подчиненную государству 
«научную политику» и обеспечение ускорен-
ного социально-экономического развития 
[6, c. 89—90].  

Таким образом, влиятельные субъекты 
формулировали и артикулировали приори-
тет развития естественных и технологиче-
ских наук в условиях  отсутствия мотива-
ции к развитию гуманитаристики, что спо-
собствовало вполне заметному «перекосу» 
в развитии института науки, в отечественных 
реалиях. Подобные дихотомии в  научных 
сообществах по всему миру категорируются 
как нормальные, поскольку «отношения 
между которыми далеки от полного взаимо-
понимания и время от времени переходят 
в открытые конфликты (к примеру, споры 
между “физиками” и “лириками” в СССР 
в 1960—1970-х гг. или “научные войны” в США 
в 1990—2000-х гг.)» [3, c. 243]. 
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Для нас важно, что уже первые тенденции 
институционализации науки сопровождаются 
активностью в изучении различных аспектов 
социальной практики: Б.М. Гессен обратил 
внимание на исторические корни функцио-
нирования науки в социальном пространстве; 
Г.А. Грузинцев сконцентрировал усилия на 
теории науки и методологии ее исследования; 
И.А. Боричевский в качестве объекта изуче-
ния выбрал социальную природу науки; 
С.Г. Струмилин в фокус исследования поста-
вил проблемы экономической эффективно-
сти труда ученых. Однако данный «романти-
ческий» период, ознаменовавшийся расцве-
том социологических исследований науки, 
закончился довольно быстро  — уже к первой 
трети ХХ столетия: под давлением Партии  ин-
тенсивный поиск  «вредителей» в  научном со-
обществе негативным образом повлиял на  по-
пытки теоретизации науки как социального 
феномена.  

Вместе с тем среди западноевропейских и 
американских интеллектуалов в данный пе-
риод интерес к рассмотрению науки как со-
циального феномена не только сохранялся, 
но и умножался. Если Р. Мертон заложил ос-
новы институционального анализа науки [5], 
то другая знаковая фигура того времени, 
Дж. Д. Бернал, сосредоточил внимание на со-
циально значимом функциональном объеме, 
выполняемом наукой. В фундаментальном 
исследовании социальной функции науки 
этому автору удалось «схватить» главный, ка-
залось бы, тривиальный для нашего времени 
тезис: стержневые идеи науки — это служба 
обществу [11]. И если во время Второй миро-
вой войны эти идеи еще только-только оформ-
лялись, то далее их апробация доказала, что 
именно наука принимает на себя роль детер-
минанты жизнеспособности национальных 
государств. 

Наука как социальный институт. Итак, 
понимание науки как социального инсти-
тута впервые было обосновано Р. Мертоном, 
который в первую очередь рассматривал спе-
цифическую систему отношений и ценно-

стей, т. е. некоторую совокупность норм и пра-
вил, которые регулируют поведение индиви-
дов, а именно членов научного сообщества [5]. 
Институциональная природа науки также про-
является в том, что у входящих в нее многочис-
ленных сообществ, относимых к «научным», 
имеются сущностные свойства, а именно —  
общие цели, устойчивые традиции, самоорга-
низация и авторитет [10].  

По мнению Мертона, именно наличие 
общей цели обеспечивает целостность науки — 
совокупности всего множества социальных 
практик — и является средством объедине-
ния ученых, занятых в различных и разно-
родных пространственно-временных катего-
риях. Основная цель функционирования ин-
ститута науки заключается в постоянном 
умножении признаваемого членами тех или 
иных сообществ знания, что, безусловно, 
укладывается в традиции эмпиризма. Мер-
тон не столь сильно «зацикливается» на 
таких философских атрибутах этоса науки, 
как «истинность» и «объективность». Значим 
тот факт, что американский мыслитель выде-
ляет динамичную природу науки, поскольку 
по мере ее развития и накопления знаний 
любые «удостоверенные» участниками на-
учных объединений данные меняются, а для 
оценки достижений перманентно исполь-
зуются  все новые критерии и параметры [5].  

Несколько иной взгляд на институт науки 
и в первую очередь на цель научных взаимо-
действий предлагают отечественные исследо-
ватели. Например, заслуживает внимания по-
зиция, согласно которой основная цель науки 
отражает ее процессуальный характер и за-
ключается в создании «нового знания о пред-
мете, явлении, их свойствах и качествах, 
представленный в вербальной форме и об-
условленный коммуникативными канонами 
научного общения — логичностью изложе-
ния, доказательством истинности и ложности 
тех или иных положений, предельной аб-
страктизацией предмета речи» [7, c. 20]. В до-
полнение приведем позицию А.К. Леонова, 
согласно которой наука представляет собой 
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«социальный институт, цель которого со-
стоит в приращении объективного достовер-
ного знания, имеющий целостный, но диф-
фузный, характер, подверженный внешним 
влияниям» [4, c. 10]. Из обоих приведенных 
отечественными исследователями определе-
ний следует, что цель науки состоит в прира-
щении достоверного знания. При этом они 
отмечают влияние внешней среды — перемен-
ную, которая сопровождает социальный ин-
ститут и высвечивает его принципиально от-
крытый характер, что наглядно отображает 
социальную сущность науки. Как и любая 
иная социальная система, она хоть и пред-
ставляет собой (относительно) независимую 
целостность, но при этом всегда участвует в 
общественных практиках и не исключена из 
взаимодействий иных функционирующих в 
обществе систем.  

Чтобы определить, какие еще характер-
ные черты имеются у института науки, при-
мем во внимание, что в отличие от многих 
других социальных институтов наука не 
предполагает столь ярко выраженных отно-
шений власти и не предусматривает нали-
чия механизмов, обеспечивающих фикси-

рованное членство и принуждение. Роль 
норм и предписаний связана с обществен-
ным признанием кванта нового знания 
и внесенного в общее интеллектуальное на-
следие вклада. Этот фактор позволяет  улуч-
шать условия жизни в обществе, настраивая 
те или иные механизмы в определенных 
сферах [12]. Информирование о вкладе  
участников различных сообществ, состав-
ляющих социальный институт, высвечивает 
его коммуникативную природу, которая 
к настоящему времени достигла беспреце-
дентного уровня организации и развития. 
Таким образом, еще один краеугольный ка-
мень сохраняет целостность и единство со-
циального института науки, это — много-
численные взаимосвязи между интеллек-
туалами и регулярно усложняемые каналы 
коммуникации. Взаимодействия группи-
руются вокруг основных ценностей, к кото-
рым можно отнести ценности истины, зна-
ния и процесса исследования. Важно еще раз 
подчеркнуть, что именно принимая и разде-
ляя общие ценности,  ученый обретает соци-
альную идентичность, а в последующем по-
лучает возможность образовать вокруг себя 

участники:
• специалисты, профессиональные сообщества

хронотоп:
• устная /письменная/ удаленная, online/ синхронная/асинхронная/комбинированная

(сочетающая в себе представленные разновидности);
цель:

• новое знание в любых его формах
ценности:

• базисные концепты, важные для научного познания на определенном этапе
исторического развития;

тематика:
• области (меж)дисциплинарного знания, конституирующие проблемное поле

исследований
императивы:

• универсализм, коллективизм, организованный скептицизм, бескорыстие.

Наука как социальный институт 
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научное сообщество или же вступить в состав  
целостной организации [2].  

Отмеченное выше отсутствие механизмов 
принуждения вовсе не означает, что поведение 
участников научного сообщества не подверга-
ется регулированию. Дело в том, что основ-
ными регуляторами, по мнению Р. Мертона, 
выступают такие императивы, которые при-
званы гарантировать честную конкуренцию 
в науке. Они позволяют сформировать такое 
отношение к поведению участников и резуль-
татам их научной деятельности, которое они 
ожидают при выходе на траекторию научного 
признания. Р. Мертон выделяет четыре таких 
императива: универсализм;  коллективизм;  
организованный скептицизм;  бескорыстие 
[5, с. 770—771]. 

Дополняя мертоновский перечень импе-
ративов, Н.Л. Никульшина и Т.В. Мордовина 
[7, c. 19] достаточно подробно поясняют сущ-
ность науки как социального института. 
Представим это графически (рис. 1): (1) участ-
ники — основные коммуниканты; (2) хроно-
топ — пространственно-временная организа-
ция взаимодействий; (3) цель, вне зависимо-
сти от того, направлена ли она на  увеличение 
массива знаний как таковых или же на  рас-
ширение объема сугубо достоверных знаний; 
(4) ценности; (5) проблемная тематика, инте-
ресующая конкретное сообщество. 

Соответственно графической модели и 
на основании социально-философского  
анализа можно сделать вывод, что наука 
представляет собой социальный институт, 
целостность которого связана с единством 
общей цели, ценностей, императивов, кото-
рые не только регулируют поведение участ-
ников, но и обусловливают особенности 
взаимодействий между ними. Как социаль-
ная система, наука, с одной стороны, пред-
ставляет собой относительно независимую 
от иных социальных систем целостность, с 
другой — взаимодействует с ними, что поз-
воляет сделать вывод о  зависимости науки 
от  факторов внешней среды, а в следующей 
части исследования перейти к изучению за-

висимости науки от института обществен-
ного мнения.  
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Пандемия и карантин ускорили про-

цессы глобальной цифровой трансформации 
мирового сообщества. 

По оценкам Международного союза элек-
тросвязи (МСЭ), число людей, которые вос-
пользовались Интернетом, выросло с 4,1 млрд 
в 2019 г. до 4,9 млрд в 2021 г. [1]. Население 
мира составляет 7,83 млрд чел., т. е. более по-
ловины населения мира являются активными 
пользователями Интернета.  

Наблюдается экспоненциальный рост 
объема информации во всех сферах жизни 
и идет процесс глобальной цифровой 
трансформации знаний. Сегодня во все-
мирной паутине Интернет насчитывается 
более 1,5 млрд веб-сайтов, из них менее 200 
млн являются активными [2]. Объем дан-
ных составляет ~ 60 зеттабайт и к 2025 г. 
достигнет ~ 160 зеттабайт [3]. 

Поиск информации стал самым по-
пулярным занятием среди пользователей 
Интернета: более шести из каждых десяти 
пользователей просматривают и ищут ин-
формацию в Интернете. Периодически про-
фессиональные знания устаревают. Как от-
мечают исследователи, в современном мире 
жизненный цикл знаний и навыков очень 
короток. В научной литературе фигурирует 
особая единица измерения степени устаре-
вания знаний специалиста — так называе-
мый период полураспада компетентности. 
В наиболее наукоемких отраслях знания уста-
ревают быстрее, например, в сфере IT-техно-

логий этот период составляет не более года, 
а в перспективе имеет тенденцию к умень-
шению [4]. Поэтому проблема современного 
образовательного процесса состоит в посто-
янном увеличении объема информации на-
ряду с быстрым устареванием знаний. По-
этому современное образование должно на-
учить студентов обрабатывать большой 
объем разнообразной информации, своевре-
менно применять систематизированную 
информацию в жизни, другими словами, на-
учить нестандартно мыслить, чтобы полу-
чать и применять необходимые знания. 
Этому соответствует важная задача высшей 
школы — в самом начале обучения сформи-
ровать профессиональные компетенции, 
которые помогут студентам в дальнейшем 
обучении в вузе и в будущей профессиональ-
ной деятельности. С этой целью в НИУ 
МИЭТ в программу бакалавриата по направ-
лению подготовки 09.03.03 «Прикладная ин-
форматика» введена дисциплина «Информа-
ционное обеспечение профессиональной 
деятельности», — именно в программу 
смешанного обучения в первом семестре. 
Основное назначение дисциплины — фор-
мирование базовых компетенций: поиск 
и анализ информации при помощи разных 
информационных источников, технологий 
и инструментов; выполнение групповых про-
ектов; формирование и представление ин-
формационного контента ясно и понятно — 
с учетом специфики его потребителей — 
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и оценка результатов работы, своей и кол-
лег [5]. 

Как показывает опыт, некоторые про-
двинутые абитуриенты уже обладают навы-
ками работы в коммуникативной инфор-
мационной среде, поэтому в частных во-
просах программы обучения первокурс-
ники иногда превосходят преподавателей. 
Студенты быстро адаптируются к быстрому 
изменению условий, к новым техническим 
и функциональным возможностям ком-
муникативной информационной среды. 
Если понимать это явление как тенденцию 
и учитывать при обучении и формировании 
компетенций, то ведущим в составлении 
программы станет факт повсеместного рас-
пространения гетерогенных коммуникатив-
ных информационных средств и услуг и 
быстрый рост потребности их применения 
в повседневной и профессиональной дея-
тельности на свободной и платной основе. 
Как правило, в связи с существованием 
большого количества бесплатных альтерна-
тив, формируется умение находить их и ис-
пользовать. 

Учебная дисциплина «Информацион-
ное обеспечение профессиональной дея-
тельности» предусматривает выполнение 
практических индивидуальных кейсов и груп-

повых рефератов, участие в оценивании ра-
бот сокурсников. В начале обучения сту-
денты самостоятельно выбирают тематику 
реферата, формируют группы двух-трех че-
ловек для выполнения группового задания 
(реферата). При делении на группы перво-
курсники, только вступившие в новый кол-
лектив, руководствуются в основном двумя 
принципами: объединяются либо с теми, 
с кем успели подружиться, либо с теми, с кем 
рядом сидят в компьютерном классе.  Группа 
переформируется только в случае, если 
один из участников не посещает учебные 
занятия и отчисляется из вуза, что крайне 
редко в НИУ МИЭТ. Если группа распада-
ется в самом начале обучения, то студенты 
имеют возможность присоединиться к дру-
гой группе или, в исключительной ситуа-
ции, выполнить групповое задание само-
стоятельно. 

Составляется список студентов, которые 
участвуют в оценивании заданий, выполняе-
мых сокурсниками. Подробное описание 
заданий и методика их оценки представлены 
в обзоре вопросов организации смешанного 
обучения в НИУ МИЭТ [6]. Темы рефератов 
и оценок предпочтения студентами каждой 
темы (Iv) по трехбалльной шкале представ-
лены в таблице 1. 

№  
п/п Наименование темы группового реферата Iv 

1. Виртуальная реальность в производственной деятельности 3

2. Дополненная реальность 3

3. Интернет вещей (IoT) 3

4. Компьютерная этика 3

5. Крауд-технологии 3

6. Наукометрия 3

7. Системы искусственного интеллекта в образовании 3

8. Системы принятия решений 3

Таблица 1 
Результат оценивания студентами тематики рефератов 
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Согласно таблице, студенты чаще выби-
рают темы, которые у них на слуху или с кото-
рыми они сталкивались в жизни. Популярны 
темы в рамках понятий и особенностей техно-
логии «Блокчейн»; максимальную оценку по-
лучает тематика, раскрывающая виды, сходства 

и различия крауд-технолгий; предпочтение от-
дается принципам компьютерной этики; также 
популярны сферы применения технологий IoT, 
виртуальной и дополненной реальности.  

Практически в каждой группе обучения 
одна-две группы студентов выполняют групповое 

№  
п/п Наименование темы группового реферата Iv 

9. Современный электронный офис 3

10. Социальные сети для продвижения проектов 3

11. Специализированные и распределённые СУБД 3

12. Технология «Блокчейн» и её применение 3

13. Наукометрия 2

14. Геоинформационные системы 2

15. Инструментарий для создания облачных приложений 2

16. Когнитивные технологии в ИС 2

17. Облачные сервисы для обработки больших данных 2

18. Облачные сервисы для создания приложений 2

19. Педагогический дизайн 2

20. Системы искусственного интеллекта в управлении производством 2

21. Системы искусственного интеллекта для информационного поиска 2

22. Транснациональные информационные системы 2

23. Туманные вычисления 2

24. Управление знаниями 2

25. Управление инновациями 2

26. Цифровая трансформация университета 2

27. Электронные форматы данных и свободные онлайн сервисы для 
конвертации данных 2

28. Темы, предложенные студентами 2

29. Визуализация аналитических данных 1

30. Инновационные технологии управления проектами 1

31. Периферийные вычисления (Edge Computing) 1

32. Сенсорика 1

33. Средства и сервисы для совместной работы над проектами 1

Продолжение таблицы 1 
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задание (реферат), по предложенной ими те-
матике, например, по теме «Особенности 
вьетнамских социальных сетей», «Технологии 
и алгоритмы трассировка лучей», «Современ-
ные технологии компьютерной графики и 
анимации в сфере киноиндустрии». Эти 
темы, как правило, представляют реальные 
проекты, на защите которых демонстрируется 
иллюстративный материал — видеоролики 
достижений студентов или разработанное 
программное обеспечение (ПО). На рисунке 1 
четыре слайда презентации на тему «Техноло-
гии и алгоритмы трассировки лучей» иллю-
стрируют использование студентами ПО. 

На рисунке 2 представлена модель С4 [7] 
архитектуры информационной среды, ис-
пользуемая при обучении дисциплине «Ин-
формационное обеспечение профессиональ-
ной деятельности» по направлению «При-
кладная информатика». 

Модель выполнена с помощью свобод-
ного онлайн-сервиса [8], который удобен для 
совместной работы и широко используется 
студентами и профессионалами для построе-
ния широкого класса моделей в различных 

областях производственной сферы.  Для ин-
формационного обеспечения дисциплины 
создана библиотека учебных материалов в 
корпоративной среде системы ОРИОКС [9], 
а в помощь учебному процессу — обучающие 
видео и дополнительные материалы по всем 
заданиям учебной дисциплины в облачных 
хранилищах сервисов Яндекс.Диск (основ-
ная библиотека) и Googlе.Диск (копия ос-
новной библиотеки).  

На рисунке 3 представлен фрагмент 
структуры библиотеки учебных материалов 
на Яндекс.Диске. Библиотека содержит: ин-
дивидуальные практические задания, соот-
ветствующие теоретические и обучающие 
материалы, требования к оформлению отче-
тов и методику оценивания результатов сту-
дентами и преподавателем для каждого 
кейса. 

Приведем примеры выполнения зада-
ний, вызвавших наибольший интерес у сту-
дентов. Прежде всего это использование двух 
онлайн сервисов для решения задачи из при-
кладной экономической дисциплины. Текст 
задачи вводится с помощью онлайн-доски 

Рис.1. Презентация группового задания с использованием ПО
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Рис.2. Архитектура информационной среды

Рис.3. Библиотека учебных материалов
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Google Jamboard [10], позволяющей студентам 
и преподавателю дистанционно совместно ра-
ботать в режиме реального времени с одними 
электронными документами. На доске в окне 
веб-браузера можно: писать, печатать и редак-
тировать тексты, вставлять и рисовать изобра-
жения фигур и картинок. Для пояснения ре-
шения задачи выбран сервис Microsoft Мath 
Solver (математический решатель задач) [11], 
использующий технологии искусственного ин-
теллекта (ИИ) и интегрированный в Microsoft 
Edge браузер. Математический решатель задач 
позволяет использовать рукописный ввод 
с веб-страницы для решений — арифметиче-
ских, алгебраических, тригонометрических, 
статистических — и для математического ана-
лиза задач с пошаговым отображением про-
цесса решения (см. рис. 5). Студенты имеют 
возможность использовать мобильную версию 
Microsoft Мath Solver, чтобы сфотографировать 
задание на камеру мобильного устройства и 
отобразить процесс его решения на экране. 

На рисунке 6 представлены результаты 
выполнения задания на поиск и перевод 
текста в картинках с помощью функции ней-
росетевого перевода Яндекс.Переводчик 
[12]. Переводчик распознает надписи на кар-
тинках и дает перевод оригинального текста, 
показывает слова и фразы на том языке, ко-
торый используется в настройках интер-
фейса. При этом дизайн контента сохра-
няется, мелкие искажения стиля текста и ди-
зайна можно легко устранить в графическом 
редакторе. 

На рисунке 7 приведены результаты по-
иска и озвучки видео Интернет вещей (Inter-
net of Things, IoT) с объяснением (3 минуты) 
и субтитрами оригинала [13]. В Яндекс.Брау-
зер встроена функция закадровой озвучки 
видео с переводом на русский язык.  Это тех-
нология искусственного интеллекта (ИИ). 
Функция перевода поддерживается в Ян-
декс.Браузере для Windows, macOS, Linux и 
Android и в приложении Яндекс для Android 

Рис.4. Задание на использование математического решателя задач 
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и iOS. Данная функция расширяет возможно-
сти использования видео-материалов: филь-

мов, конференций, обучающих курсов и дру-
гих источников — в целях совершенствования 

Рис.5. Процесс решения в математическом решателе задач

Рис.6. Задание на перевод текста с заменой на картинку 
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языковых и профессиональных знаний. Брау-
зер автоматически определяет язык загружен-
ной страницы и, если он отличается от языка 
интерфейса, предлагает перевести ее. Видео пе-
реводится в два голоса — мужской и женский 
(далее планируется увеличить их число) — на 
русский язык с английского, французского, не-
мецкого и испанского с помощью функции за-
кадровой озвучки на платформах: YouTube, 
Vimeo, Facebook, ВК, Twitch Твиттер. Список 
платформ и языков постепенно расширяется. 

Для некоторых видеоматериалов перевод 
осуществляется недостаточно корректно, но его 
качество повышается, технология постоянно 
развивается, и сегодня это хороший инструмент 
для использования в обучении информацион-
ных видео-ресурсов. Для лучшего понимания 
смысла имеются субтитры, они включены 
в видео или формируются автоматически.  

При выполнении заданий по поиску на 
платформе YouTube мультиязычной инфор-
мации рекомендуется использовать видео-
записи лекций и материалов Стэндфордского 
университета, Инженерной школы [14], 

Корнельского технологического института 
[15], Массачусетского технологического ин-
ститута MIT [16], Studio IIT Bombay [17]. 

На протяжении всего курса обучения 
студенты принимают участие в оценивании 
работ сокурсников.  Студенты довольно ло-
яльны к одногруппникам и стараются ста-
вить максимальный балл за выполненную 
работу. Однако все чаще студенты, помимо 
выставления оценки, дают комментарии 
к тем заданиям, которые, по их мнению, 
выполнены некорректно или с допущением 
ошибок.   

 По завершении практических заданий 
следует составить и защитить групповое за-
дание — реферат. При подготовке реферата 
студенты используют информационный 
контент, накопленный в ходе выполнения 
практических заданий из кейсов.  

В таблице 2 представлены описания кей-
сов и усредненные оценки, выставленные 
студентами (Qs), преподавателем (Qt), и ито-
говая оценка (Qr) — за выполнение заданий 
из кейсов.  

Рис.7. Задание на поиск и перевод видео с немецкого языка 
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Описание кейса
Оценки

Qs Qt Qr

1. Информационные ресурсы и сервисы корпоративной сети НИУ МИЭТ

– личный кабинет в сети МИЭТ; 
– корпоративная почта МИЭТ; 
– личный кабинет в системе ОРИОКС; 
– личный кабинет в системе обнаружения текстовых 

заимствований АНТИПЛАГИАТ; 
– доступ к электронной библиотеке МИЭТ; 
– доступ к удаленному рабочему столу skylab.sipc.miet.ru и 

galaxy.sipc.miet.ru; 
– подключение к беспроводной сети Wi-Fi eduroam; 
– одключение к внутренней сети МИЭТ с помощью VPN 

шлюза сети МИЭТ.

5 5 5

2. Системы поиска информационного контента и их возможности

– особенности запросов в Яндекс Поиск; 
– особенности запросов в Google Поиск. 5 5 5

3. Библиотечные и реферативные базы данных и их сервисы

– создание личного кабинета в Web of Science, Scopus, 
e-LIBRARY; 
– возможности и особенности поиска (по автору, по журналу, 

по тематическому рубрикатору и т.д.); 
– знакомство с идентификаторами DOI, ISSN (ESSN) и 

индексом цитирования РИНЦ.

4,9 4,8 4,85

4. Онлайн-сервисы для профессиональной деятельности

– онлайн-переводчики (Яндекс, Google и другие); 
– онлайн-сервисы подборки синонимов; 
– онлайн-графические редакторы (например, 
ФотошопОнлайн); 
– онлайн-сервисы оптического распознавания символов; 
– онлайн-сервисы решения математических задач (например, 

Microsoft Math Solver); 
– онлайн-редакторы для создания математических формул 

(например, MathType).

4,9 4,8 4,85

Групповое задание — реферат по теме из таблицы 1 4,7 4,5 4,6

Таблица 2 
Результат оценивания заданий по кейсам 
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Самая распространенная ошибка, а ско-
рее, недочет — это неправильно оформлен-
ный отчет: некорректные формулировки в 
описании выполнения заданий и выводах; 
нарушение правил форматирования текста, 
оформления рисунков, таблиц и источников 
информации. Однако уже к середине курса 
большинство студентов допускают гораздо 
меньше ошибок в формулировках и оформ-
лении контента практических и групповых 
заданий.   На данном этапе обучения, как по-
казано в таблице 2, выставляется итоговая 
оценка за выполнение заданий из кейсов — 
среднее значение между оценками препода-
вателя и оценками однокурсников. Само-
оценка приводится в реферате и представ-
ляет собой критическое суждение о качестве 
выполнения собственных заданий и краткое 
эссе о работах сокурсников. Чтобы повысить 
объективность оценок групповых заданий, 
следует определять их качество, ориентиру-
ясь на результаты защиты лучших групповых 
работ (1, 2 и 3 места в рейтинге). Также не-
обходимо усовершенствовать механизмы, 
стимулирующие студентов выставлять более 
объективные оценки сокурсникам.   

Со стороны преподавателя оценки могут 
быть завышены в силу субъективных причин.  
Для восстановления объективности оцени-
вания целесообразно привлекать экспертов, 
поскольку такая практика хорошо себя заре-
комендовала. С этой целью на этапе про-
верки индивидуальных заданий для выстав-
ления оценок привлекаются магистранты 
второго года обучения — в рамках педагоги-
ческой практики. Вместе с тем на защиту 
групповых проектов и выборочную про-
верку заданий приглашаются преподаватели, 
а также представители профильных пред-
приятий, где в дальнейшем будут проходить 
практику студенты (для прикладной образо-
вательной программы). 

Большинство студентов ориентируются 
на зарубежные источники, в частности при-
водят примеры зарубежных инноваций, но 
плохо знают отечественные разработки. По-

этому при обучении в НИУ МИЭТ, который 
является одним из лидеров в области сенсо-
рики, биомедицинских систем и представ-
ляет ведущий центр микроэлектроники — 
Зеленоград, следует знакомить студентов 
с работами и достижениями научных пред-
приятий Зеленограда.  Расширению ком-
петенции в этой области способствует поиск 
примеров и результатов внедрения отечествен-
ных инновационных технологий и сравнение 
их с зарубежными аналогами. Чтобы повысить 
уровень осведомленности студентов об отече-
ственных разработках в ИТ-области, необхо-
димо усложнить задания по кейсам 2 и 3 
(см. табл. 2), а именно конкретизировать:  

– привязку результатов поиска к теме 
реферата в наиболее цитируемых ресурсах; 

– поиск первоисточников информации; 
– использование инструментов для оценки 

и измерения ее актуальности и полноты изло-
жения в научной среде.  

Поскольку повсеместное использование 
смартфонов повлекло за собой лавинообраз-
ный рост объема видеоконтента, особенно 
в социальных сетях, в ближайшем будущем, 
по прогнозам аналитиков, видеоконтент будет 
доминировать в Интернете. Следовательно, 
расширять задания по поиску и обработке ви-
деоинформации по теме обучения — значит 
использовать современные возможности 
и тенденции. В связи с развитием информа-
ционных технологий и учетом «периода по-
лураспада компетентности» необходимо посто-
янно совершенствовать задания и методы их 
оценивания. Процедура оценивания  должна 
быть понятной для студента и не трудоёмкой 
для преподавателя. 

Глобальная цифровая трансформация 
знаний привела к тому, что специалист не 
в состоянии запомнить гигантский объем 
необходимой ему профессиональной инфор-
мации. Поэтому учебный процесс по при-
кладной информатике должен быть сориен-
тирован на приобретение навыков работы 
с новыми технологиями, искусственным ин-
теллектом, на умения находить места хранения 
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цифровых знаний, извлекать и генерировать 
из них знания, необходимые для примене-
ния в профессиональной деятельности.   

Список источников: 

1. Facts and figures. Measuring digital development. 
2021 / International Telecommunication Union [Elec-
tronic resource]. URL: https://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2021.pdf 
(дата обращения 14.01.2022). 

2. Internet Live Stats: [Real Time Statistics Proj-
ect]. URL: https://www.internetlivestats.com/ (дата 
обращения 14.01.2022). 

3. The Digitization of the World. From Edge to Core 
/ IDC. November 2018. (Data Age 2025) [Electronic re-
source]. URL: https://www.seagate.com/files/www-
content/our-story/trends/files/idc-seagate-dataage-
whitepaper.pdf  (дата обращения 14.01.2022). 

4. Трошин С. А. Как выжить в постоянно меняю-
щемся мире [Electronic resource] // Win360. Выбираю 
побеждать: [сайт]. URL: https://win360.ru/kak-vyzhit-
v-postoyanno-menyayushhemsya-mire/ (дата обраще-
ния 14.01.2022). 

5. Федеральный государственный образова-
тельный стандарт высшего образования — бакалав-
риат по направлению подготовки 09.03.03 Приклад-
ная информатика: утв. приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 19 сентября 2017 г. № 922 [Электронный ресурс] 
// ГАРАНТ: инф.-правов. обеспечение. URL: 
https://base.garant.ru/71787548/53f89421bbdaf741eb2d
1ecc4ddb4c33/ (дата обращения 14.01.2022). 

6. Брусникин Г.Н. [и др.] Организация сме-
шанного обучения в техническом университете 
(в рамках информатизации профессиональной 
деятельности) / Г.Н. Брусникин, Н.Ю. Соколова, 
И.Г. Игнатова // Экономические и социально-
гуманитарные исследования. 2020. № 3 (27). 
С. 105—112. 

7. Браун Саймон. The C4 model for visualising soft-
ware architecture: [сайт]. URL : https://c4model.com/ 
(дата обращения 14.01.2022). 

8. Security-first diagramming for teams [Elec-
tronic resource] // diagrams.net: [сайт]. Аccess 
mode: https://www.diagrams.net/ (дата обращения 
14.01.2022). 

9. Организация распределенного инфор-
мационного обмена в корпоративных средах. 
ОРИОКС 2.0 / МИЭТ. 2016. [Электронный 
ресурс]. URL: http://emirs.miet.ru/oroks-
miet/upload/ftp/pub/2017/2_2/58aa7f4fa2724/Ops_
prm_ORIOKS.pdf (дата обращения 10.02.2022); 
Режим доступа: https://orioks.miet.ru/user/login 
(дата обращения 14.01.2022). 

10. Доска Jamboard. Конкурент Miro? [Элек-
тронный ресурс] // Skyteach: [сайт]. URL: 
https://skyteach.ru/2021/03/15/doska-jamboard-
konkurent-miro/ (дата обращения 10.02.2022). 

11. Получите пошаговые решения математи-
ческих задач [Электронный ресурс] // Microsoft. 
Math Solver. Режим доступа: https://math.micro-
soft.com/ru (дата обращения 14.01.2022). 

12. Яндекс.Переводчик [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: https://translate.yandex.ru/ocr 
(дата обращения 14.01.2022). 

13. Internet der Dinge (Internet of Things) in 
3 Minuten erklärt [Electronic resource] // You-
Tube: [видеоплатформа]. URL: https://www.you-
tube.com/watch?v=7qRCayXllpg&list=PL74uwbr
E131okyIxZIiUgG0VNYl9c_76o (дата обраще-
ния 14.01.2022). 

14. Stanford University School of Engineer-
ing. Featured Stanford Channels. [Electronic re-
source] // YouTube: [видеоплатформа]. URL: 
https://www.youtube.com/c/stanfordengineering/ch
annels (дата обращения 14.01.2022). 

15. : Kuleshov Volodymyr. Applied Machine 
Learning (Cornell Tech CS 5787, Fall 2020) [Elec-
tronic resource] // YouTube: [видеоплатформа]. 
URL:https://www.youtube.com/playlist?list=PL2U
ML_KCiC0UlY7iCQDSiGDMovaupqc83 (дата об-
ращения 14.01.2022). [Видеозаписи лекций и ма-
териалы из курса прикладного машинного обуче-
ния в Корнеллском технологическом институте]. 

16. MIT OpenCourseWare [Electronic re-
source] // YouTube: [видеоплатформа]. URL: 
https://www.youtube.com/c/mitocw/featured (дата 
обращения 14.01.2022). 

17. Studio IIT Bombay [Electronic re-
source] // YouTube: [видеоплатформа]. URL: 
https://www.youtube.com/c/StudioIITBombay/play
lists (дата обращения 14.01.2022). 



                              Экономические и социально-гуманитарные исследования № 1 (33) 2022 193

Брусникин Г. Н., Рубцова А. А.

References 
1. Facts and figures. Measuring digital development. 

2021 / International Telecommunication Union [Elec-
tronic resource]. URL: https://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2021.pdf 
(data obrashhenĳa 14.01.2022). 

2. Internet Live Stats: [Real Time Statistics Proj-
ect]. URL: https://www.internetlivestats.com/  (data 
obrashhenĳa 14.01.2022). 

3. The Digitization of the World. From Edge 
to Core / IDC. November 2018. (Data Age 2025) 
[Electronic resource]. URL: https://www.sea-
g a t e . c o m / f i l e s / w w w - c o n t e n t / o u r -
story/trends/f iles/idc-seagate-dataage-white-
paper.pdf  (data obrashhenija 14.01.2022). 

4. Troshin S. A. Kak vyzhit’ v postojanno menja-
jushhemsja mire [Electronic resource] // Win360. Vy-
biraju pobezhdat’: [sajt]. URL: https://win360.ru/kak-
vyzhit-v-postoyanno-menyayushhemsya-mire/ (data 
obrashhenĳa 14.01.2022). 

5. Federal’nyj gosudarstvennyj obrazovatel’nyj 
standart vysshego obrazovanĳa — bakalavriat po naprav-
lenĳu podgotovki 09.03.03 Prikladnaja informatika: utv. 
prikazom Ministerstva obrazovanĳa i nauki Rossĳskoj 
Federacii ot 19 sentjabrja 2017 g. № 922 [Jelektronnyj 
resurs] // GARANT: inf.-pravov. obespechenie. URL: 
https://base.garant.ru/71787548/53f89421bbdaf741eb2
d1ecc4ddb4c33/ (data obrashhenĳa 14.01.2022). 

6. Brusnikin G.N. [i dr.] Organizacĳa smeshan-
nogo obuchenĳa v tehnicheskom universitete (v ram-
kah informatizacii professional’noj dejatel’nosti) / 
G.N. Brusnikin, N.Ju. Sokolova, I.G. Ignatova // Je-
konomicheskie i social’no-gumanitarnye issledova-
nĳa. 2020. № 3 (27). S. 105—112. 

7. Braun Sajmon. The C4 model for visualising soft-
ware architecture: [sajt]. URL : https://c4model.com/ 
(data obrashhenĳa 14.01.2022). 

8. Security-first diagramming for teams [Elec-
tronic resource] // diagrams.net: [sajt]. Access mode: 
https://www.diagrams.net/ (data obrashhenĳa 14.01.2022). 

9. Organizacija raspredelennogo informacion-
nogo obmena v korporativnyh sredah. ORIOKS 2.0 
/ MIJeT. 2016. [Jelektronnyj resurs]. URL: 
h t t p : / / e m i r s . m i e t . r u / o r o k s -
miet/upload/ftp/pub/2017/2_2/58aa7f4fa2724/Ops
_prm_ORIOKS.pdf (data obrashhenija 10.02.2022); 

Rezhim dostupa: https://orioks.miet.ru/user/login 
(data obrashhenija 14.01.2022). 

10. Doska Jamboard. Konkurent Miro? [Jelek-
tronnyj resurs] // Skyteach: [sajt]. URL: https://sky-
teach.ru/2021/03/15/doska-jamboard-konkurent-
miro/ (data obrashhenĳa 10.02.2022). 

11. Poluchite poshagovye reshenĳa matemati-
cheskih zadach [Jelektronnyj resurs] // Microsoft. 
Math Solver. Rezhim dostupa: https://math.micro-
soft.com/ru (data obrashhenĳa 14.01.2022). 

12. Jandeks.Perevodchik [Jelektronnyj resurs]. 
Rezhim dostupa: https://translate.yandex.ru/ocr 
(data obrashhenĳa 14.01.2022). 

13. Internet  der  Dinge (Internet  of  
Things) in 3 Minuten erklärt  [Electronic re-
source] // YouTube: [videoplatforma]. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=7qRCayXll
pg&list=PL74uwbrE131okyIxZIiUgG0VNYl9c_
76o (data obrashhenija 14.01.2022). 

14. Stanford University School of Engineering. 
Featured Stanford Channels. [Electronic resource] // 
YouTube: [videoplatforma]. URL: https://www.you-
tube.com/c/stanfordengineering/channels (data 
obrashhenĳa 14.01.2022). 

15. : Kuleshov Volodymyr. Applied Machine 
Learning (Cornell Tech CS 5787, Fall 2020) [Elec-
tronic resource] // YouTube: [videoplatforma]. 
URL:https://www.youtube.com/playlist?list=PL2U
ML_KCiC0UlY7iCQDSiGDMovaupqc83 (data 
obrashhenija 14.01.2022). [Videozapisi lekcij i ma-
terialy iz kursa prikladnogo mashinnogo obuchenija 
v Kornellskom tehnologicheskom institute]. 

16. MIT OpenCourseWare [Electronic re-
source] // YouTube: [videoplatforma]. URL: 
https://www.youtube.com/c/mitocw/featured (data 
obrashhenĳa 14.01.2022). 

17. Studio IIT Bombay [Electronic resource] // 
YouTube: [videoplatforma]. URL: https://www.you-
tube.com/c/StudioIITBombay/playlists (data obrash-
henĳa 14.01.2022). 

 
Информация об авторах 
Г.Н. Брусникин — кандидат технических 
наук, старший научный сотрудник, доцент 
института СПИНТех, Национальный ис-
следовательский университет «МИЭТ» 
(124498, г. Зеленоград, пл. Шокина, 1); 



194                        Экономические и социально-гуманитарные исследования № 1 (33) 2022

Педагогическая система координат: образование, воспитание, развитие человека

А.А. Рубцова — старший преподаватель ин-
ститута СПИНТех, Национальный иссле-
довательский университет «МИЭТ» 
(124498, г. Зеленоград, пл. Шокина, 1). 
 
Information about the authors 
G.N. Brusnikin — Candidate of Technical 
Sciences, Associate Professor  at Institute of 
System and Software Engineering and Infor-
mation Technology, National Research Uni-
versity «Moscow Institute of Electronic Tech-
nology» (124498, Zelenograd, Shokin sq., 1); 
A.A. Rubtsova — Senior Lecturer at Institute of 
System and Software Engineering and Infor-
mation Technology, National Research Uni-
versity «Moscow Institute of Electronic Tech-
nology» (124498, Zelenograd, Shokin sq., 1). 

 
Статья поступила в редакцию 14.02.2022.  

The article was submitted 14.02.2022.



                              Экономические и социально-гуманитарные исследования № 1 (33) 2022 195

 

ЛИЧНОСТЬ. ОБЩЕСТВО. ГОСУДАРСТВО 
PERSONALITY. SOCIETY. STATE 

Экономические и социально-гуманитарные исследования. 2022. № 1(33). С. 195—200.  
Economic and Socio-Humanitarian Studies. 2022. 1(33). С. 195—200. 

УДК 324 

Выборы в Государственную Думу РФ VIII созыва (сентябрь 2021 г.): 
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Аннотация: Основное содержание исследования представляет анализ парламентских 
выборов, состоявшихся 17—19 сентября 2021 г. в Российской Федерации, их особенностей 
на основе интерпретации количественных данных. Анализируются новые технологии 
голосования, электронное голосование, а также проблемы, которые возникли в ходе его 
проведения на избирательных участках Москвы. Высказывается суждение о необходимости 
поступательного расширения данной практики на выборах федерального масштаба. 
Анализируется такой главный итог выборов, отличающий этот электоральный цикл от 
предыдущего, как появление в Госдуме РФ пятой политической силы в лице партии 
«Новые люди». Рассматривается инструментальная роль платформы «Умное голосование». 

Ключевые слова: выборы в Государственную Думу РФ VIII созыва; особенности 
выборов; электронное голосование; электронное голосование в Москве; политическая 
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Abstract: The main content of the study is the analysis of the parliamentary elections held on 
September 17—19, 2021 in the Russian Federation, their peculiarities based on the interpretation 
of quantitative data. New voting technologies, electronic voting, as well as the problems that arose 
during its conduct at the polling stations of Moscow are analyzed. A judgement is made on the need 
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for a progressive expansion of this practice at elections on a federal scale. The author analyzes the 
main result of the elections, which distinguishes this electoral cycle from the previous one, such as 
the emergence of a fifth political force in the State Duma in the person of the New People party. 
The instrumental role of the «Smart Voting» platform is considered. 

Key words: elections to the State Duma of the 8th convocation; peculiarities of elections; 
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Парламентские выборы, проходившие 
в России 17—19 сентября 2021 года, несо-
мненно заслуживают всестороннего полито-
логического анализа и интерпретации. При-
чин для этого несколько. Во-первых, выборы 
депутатов нижней палаты Федерального со-
брания РФ впервые, в соответствии с зако-
ном, проходили в течение трeх дней подряд 
(имели место и другие законодательные ин-
новации по процедурам проведения выбо-
ров, в частности, расширение прав участия в 
надомном голосовании), во-вторых, в семи 
регионах проходил эксперимент — дистан-
ционное голосование, во-третьих, впервые 
за восемнадцать лет1 мандаты Государствен-
ной Думы получили представители пяти пар-
тий. Всe это даeт возможность утверждать, 
что в России происходит постепенное об-
новление избирательной системы, а значит 
и трансформация электоральных процессов 
(которые некоторые исследователи назы-
вают «модернизацией», однако мы не можем 
с ними солидаризироваться. 

Таким образом, целью нашего исследова-
ния становится анализ главных особенностей 
Выборов-2021 и их результатов, а в связи с 
этим и возможностей политической транс-
формации нижней палаты Федерального Со-
брания РФ. Начнeм с количественного ана-
лиза выборов: числа прошедших в Государст-
венную Думу РФ VIII созыва политических 
субъектов. Стоит отметить, что парламентские 
мандаты получили восемь партий из 14 бал-

лотировавшихся в нижнюю палату: «Единая 
Россия» — 324, КПРФ — 57, «Справедливая 
Россия — Патриоты — За правду» — 27, «Но-
вые люди» — 13, «Родина» — 1, «Гражданская 
платформа» — 1, «Партия Роста» — 1 и само-
выдвиженцев — 5. Таким образом, конститу-
ционное большинство осталось по-прежнему 
за партией власти, правда по сравнению с про-
шлыми выборами, в Думе нового созыва — 
фракция партии «Единая Россия» меньше на 
19 человек. Также нельзя не заметить довольно 
низкий электоральный результат партии 
ЛДПР и успешное, с точки зрения итогов, про-
ведение избирательной кампании коммуни-
стами. На уровне законодательных собраний 
органов государственной власти субъектов РФ 
представительство четырeх старых партии 
почти одинаково: ЕР и СР — в 39 регионах, 
КПРФ — в 38 регионах, ЛДПР — в 36 регио-
нах, «Новые люди» — в 20 регионах. Как мы 
уже отмечали, пятипроцентный барьер пре-
одолели только пять партий, и новичком среди 
них стала политическая партия «Новые люди».  

Стоит отметить высокую конкуренцию 
кандидатов на этих выборах: в среднем 13 че-
ловек на место, на федеральном уровне — 17 
человек. Состав Государственной Думы об-
новился значительно: на 48,5 % [9]. Это 
очень хороший результат, поскольку он по-
казывает высокий уровень кооптации и ро-
тации элит, особенно учитывая то обстоя-
тельство, что много новых депутатов появи-
лось во всех четырeх партиях одновременно.  

1  Начиная с 2003 года избирательный барьер преодолевали списки только четырех политических сил.



                              Экономические и социально-гуманитарные исследования № 1 (33) 2022 197

Королева Л. В.

Рассмотрим политический рост полити-
ческой партии «Новые люди». Она создавалась 
в мобилизационном режиме, в соответствии 
с российской политической традицией: в са-
мый короткий срок (1 марта 2020 года), неза-
долго до парламентских выборов. Лидером 
партии является предприниматель и основа-
тель компании «Faberlic» Алексей Нечаев. За 
два года партия сумела пройти путь от победы 
в региональных заксобраниях, открытия от-
делений партии в 55 регионах страны до вхож-
дения фракции в состав Государственной 
Думы РФ. Новая политическая сила проявила 
большую волю, активную деятельность в пред-
выборной кампании. В течение всего двух лет 
при использовании новых методов партийного 
строительства (сетевой маркетинг, блокчейн), 
опираясь на доступ к вещанию федеральных те-
леканалов, эффективную рекламу и поддержку 
перспективных известных личностей — Сар-
даны Авксентьевой, бывшего мэра Якутска и 
Сангаджи Тарбаева, экс-капитана сборной 
КВН РУДН, а при распределении портфелей 
в самой Думе «Новые люди» получили даже 
посты председателей двух комитетов.  

Причины такого успеха лежат в двух плос-
костях. Во-первых, партия во многом была 
призвана сбить волну народного недовольства 
возросшей бедностью, вызванной как самой 
пандемией, так и недостаточностью государст-
венных антиковидных мер в экономике и со-
циальной сфере. Возмущение интеллигенции 
вызывала неделикатная борьба с политической 
несистемной оппозицией (в период пандемии 
подавлялась активность как левого, так и пра-
вого крыла оппозиции). Социологи отмечали 
запрос граждан на модернизацию, инновации, 
изменения в повседневной жизни и политиче-
ской повестке. Партия «Новые люди», в этом 
отношении, являлась такого рода ответом.  

Во-вторых, программа партии указывает 
на ее популистскую направленность и идео-
логическую близость с партией власти, т.к. 
обе являются сторонниками правого центра, 
хотя сама партия «Новые люди» изначально 
позиционировала себя как либерал-цент-

ристская. Ещe одна причина успеха партии 
— отклик электората, желающего перемен, 
на ее название и популистский лозунг: «Мы 
за перемены к лучшему без потрясений», то 
есть обещая трансформации при сохранении 
устойчивости политического дискурса. Эта 
популисткая позиция присуща большинству 
парламентских партий в современной Рос-
сии. Наконец, объявляя себя оппозицией 
власти, «Новые люди» в лице А. Нечаева за-
явили, что они не проект Кремля, но и не 
нарушают трeх негласных запретов, которые 
не позволили бы партии быть зарегистриро-
ванной: напрямую не критикуют Путина и 
его родных, не организуют протестные акции 
и не получают финансирование из-за рубежа 
[4]. Этот своеобразный дуализм как бы при-
глашал голосовать за партию скептически и 
оппозиционно настроенный электорат, ко-
торый считал для себя неприемлемым отда-
вать голос коммунистам.  

Убедительно (умеренно-оппозиционно) 
выглядит и программа «Новых людей»: она 
во многом похожа на программы остальных 
парламентских партий, тем не менее, в ука-
занном программном документе есть свои 
особенности. В частности, «Новые люди» 
сформулировали готовность добиваться пар-
ламенскими методами следующих измене-
ний: для эффективного влияния на политику 
государства необходимо создавать самоорга-
низующиеся сообщества людей, объединeн-
ных общими интересами и проблемами, 
общей территорией, профессией, культурой. 
Для развития политической конкуренции 
следует отменить муниципальный фильтр, 
вернуть избирательный залог, сделать воз-
можным электронный сбор подписей, разре-
шить предвыборные блоки и объединения, 
ввести обязательные дебаты в СМИ и пр. 
Интересно их предложение по снижению из-
бирательного барьера: партия, набравшая 
миллион голосов, согласно программе 
«Новых людей», должна проходить в Гос-
думу. Программа в целом критикует суще-
ствующую власть: партия выступает против 



198                        Экономические и социально-гуманитарные исследования № 1 (33) 2022

Личность. Политика. Право

цензуры, за отмену цензурирующих норм, 
регулирующих деятельность «Роскомнад-
зора», за отмену законов «об экстремизме» и 
«об оскорблении представителей власти», за 
свободу проведения мирных митингов, со-
браний, говорит о запросе общества на пере-
мены. В экономической части программы 
«Новые люди» партия предлагает реформы в 
налогово-бюджетной сфере: освобождение 
некоторых бизнесов от налога на прибыль, 
на страховку, установление единого 5-про-
центного налога с оборота для бизнеса, де-
криминализация экономических преступле-
ний [7].  

Однако, декларируя готовность соста-
вить оппозицию парти власти, «Новые люди» 
в составе Государственной Думы вошли 
в коалицию с «Единой Россией», подтвердив 
предположение некоторых экспертов, что 
новая партия — это переформатированный 
вариант ЛДПР: как и ЛДПР, партия «Новые 
люди» поддержала подавляющее большин-
ство законопроектов, внесенных или одоб-
ренных «Единой Россией» [6]. В отношении 
законопроектов, внесенных КПРФ, предста-
вители новой фракции в Госдуме чаще дру-
гих воздерживались от принятия решения во 
время голосования, но голосовали за приня-
тие проправительственных законопроектов, 
несмотря на декларируемую оппозицион-
ность [5]. С этой точки зрения, появление 
новых лиц в парламенте стало признаком ро-
тации и кооптации, но не смены политиче-
ских тенденций. В Государственной Думе по-
прежнему не появилось реальной оппозиции 
«Единой России». 

Специфика выборов в Госдуму РФ VIII 
созыва определялась экспериментом с при-
менением дистанционного голосования на 
выборах федерального уровня в семи субъ-
ектах Российской Федерации: Москве, Ни-
жегородской, Мурманской, Ростовской, 
Курской и Ярославских областях, а также 
в Севастополе. Мнения экспертов о преиму-
ществах и недостатках электронного голосо-
вания разделились. В числе главных «плю-

сов» наблюдатели называли большую явку 
избирателей. Действительно, прогнозы спе-
циалистов подтвердились: в течение трех 
дней голосования «дистанционная» явка со-
ставила более двух миллионов человек, из 
них только в Москве приняло участие 1,8 
млн человек. Во всех пилотных регионах 
электронная явка превысила 90 %, в Сева-
стополе — 89,64 %. Оптимизм и доверие к 
процедуре внушало назначение Алексея Ве-
недиктова, либерала и главного редактора 
независимого радио «Эхо Москвы», на пост 
главы Общественного штаба по наблюдению 
за выборами. Напротив, подозрения вызы-
вала система «переголосования», впервые 
опробованная в Москве в 2021 году, позво-
лявшая каждому избирателю несколько раз 
поменять свой выбор до окончания трех-
дневного периода голосования. В столице 
этой возможностью воспользовались триста 
тысяч человек. Скептики электронного го-
лосования (и мы в их числе) также высказы-
вали сомнения в возможности обеспечения 
прозрачности подсчета голосов при элек-
тронном голосовании ввиду технического 
несовершенства системы [2, с. 33].  

В конечном итоге, вопреки прогнозам 
«технологических оптимистов», в Москве 
дистанционное голосование завершилось 
громким скандалом: долгий подсчeт бюлле-
теней из-за неоднократного переголосова-
ния, сообщения о сбоях в системе «Выборы» 
вызвали бурную негативную реакцию на-
блюдателей. Оппоненты «Единой России» 
обвинили организаторов в техническом 
«вбросе» голосов, благодаря которому пар-
тия власти смогла набрать большинство 
именно электронных бюллетеней. По этому 
поводу КПРФ, которая в «бумажном» голо-
совании по партийным спискам опередила 
«Единую Россию», сразу обратилась в мос-
ковские суды, чтобы опротестовать резуль-
таты электронного подсчета голосов. Судеб-
ные слушания проходят и по сей день [3].  

Невозможно пройти мимо влияния, кото-
рое, возможно, оказала на итоги выборов Ин-
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тернет-платформа так называемого «Умного 
голосования» — стратегии команды оппози-
ционного политика, суть которой заключалась 
в популяризации и продвижении среди изби-
рателей идеи протестного голосования (за 
кого угодно, только не за кандидата «Единой 
России»). Цель этой стратегии заключалась в 
консолидации протестных настроений и их 
канализации в электоральный выбор граждан, 
задачей-максимум движение провозглашало 
лишение партии власти конституционного 
большинства. Вместе с тем, платформа 
«Умное голосование» (интернет-ресурс) по-
стоянно находилось в поле критики большин-
ства политических сил страны по причине 
«навязывания» голосующим именно «умного» 
выбора. В процедурном отношении, во мно-
гих участках Интернет-платформа предлагала 
голосовать за кандидата от КПРФ (непри-
емлемый выбор для либерально настроенной 
интеллигенции). Наконец, при регистрации 
на платформе нужно было указывать сведе-
ния, относящиеся к персональным данным, 
что однозначно вызывало опасения у избира-
телей [3]. 

Таким образом, выборы в Государствен-
ную Думу РФ VIII созыва в количественном 
и качественном отношении были особен-
ными. Явка немного увеличилась: с 47,9 % на 
выборах в 2016 г. до 51,68 % в 2021 г. (экс-
перты относят этот результат на счет элек-
тронного голосования). Впервые за много лет 
в нижней палате появилась и пятая полити-
ческая партия. От новой политической силы 
ждали активной парламентской борьбы, 
яркой идеологической линии, реформатор-
ских законодательных инициатив. На новую 
партию возлагалось много надежд, ожидалось 
значительное оживление политической ак-
тивности депутатского корпуса; граждане 
рассчитывали на яркие события в пар-
ламентской жизни. Не стоит забывать, что не-
который застой в политической жизни имеет 
и ценностное измерение: «Ситуация усугуб-
ляется тем мировоззренческим вакуумом, ко-
торый характерен для сегодняшнего миро-

восприятия российского общества» [8, с. 
77]. Действительно, «современная Россия 
нуждается в новой системе ценностных уста-
новок, которые должны помочь ей успешно 
развиваться в сложном глобализирующемся 
мире...» [1, с. 34]. Но, проведeнный нами по-
литологический анализ показал, что в бли-
жайший период не стоит ждать системной 
трансформации партийной системы и зако-
нодательной ветви власти: надежды на пере-
мены в парламентской политической жизни 
тают вместе с февральским снегом. 
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Научный журнал «Экономические и социально-
гуманитарные исследования» публикует на  рус-
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ботанные клише: рассмотрены, изучены, пред-
ставлены, проанализированы, обоснованы, по-
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ском и английском языках) отделяются друг 
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Текст печатается через полтора интерва-
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белыми, контрастными, читабельными. Каж дый
рисунок должен иметь подпись. На все рисунки 
должны быть ссылки по тексту.

Векторные рисунки предоставляются в  фор-
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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-
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ницы публикации;
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Этические нормы публикационного процесса

Редакционный совет и главный редак   тор 
научного журнала «Экономические и социально- 
гуманитарные исследования» (ЭСГИ) при-
держиваются принятых международным со-
обществом принципов публикационной этики, 
отраженных, в частности, в рекомендациях Ко-
митета по этике научных публикаций (Committee 
on Publication Ethics, COPE), Совета по этике 
Ассоциации научных редакторов и издателей, 
а также учитывают ценный опыт авторитетных 
международных журналов и издательств.

Во избежание недобросовестной практики 
в публикационной деятельности (плагиат, из-
ложение недостоверных сведений и др.), в целях 
обеспечения высокого качества научных публи-
каций, признания общественностью получен-
ных автором научных результатов, каждый член 
редакционного совета, автор, рецензент, изда-
тель, а также учреждения, участвующие в изда-
тельском процессе, обязаны соблюдать этиче-
ские стандарты, нормы и правила и принимать 
все разумные меры для предотвращения их на-
рушений. 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 ма-
териалов 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 
новизну и достоверность результатов научного 
исследования, что предполагает соблюдение 
следующих принципов:

– авторы статьи должны предоставлять до
стоверные результаты проведенных исследова
ний; заведомо ошибочные или сфальсифициро
ванные утверждения неприемлемы;

– авторы должны гарантировать, что 
результаты исследования, изложенные в предо
ставленной рукописи, полностью оригиналь
ны, при этом заимствованные фрагменты или 
утверждения должны быть оформлены с обя
зательным указа   нием автора и первоисточни
ка, а чрезмерные заимствования, так же как 
плагиат в любых формах, включая неофор

перефразиро вание или присвоение прав на ре-
зультаты чужих исследований, неэтичны и не-
приемлемы;

– 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;

– 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 обяза-
тельное расследование. Это распространя ется как 
на опубликованные, так и неопублико ванные ма-
териалы. Редакционный совет обязан потребовать 
разъяснения без привлечения лиц, которые могут 
иметь конфликт интересов с од ной из сторон.

Редакция журнала ЭСГИ защищает ре   пу-
тацию авторов и внимательно относится ко всем 
случаям обнаружения плагиата в ста   тьях. В це-
лях обеспечения объективности ре   дакция тща-
тельно исследует каждый случай и рассматрива-
ет аргументы всех заинтересо   ванных сторон.

Прежде чем предпринимать дальнейшие дей-
ствия, редакционный совет стремится получить 
максимально точную информацию у авторов 
спорной публикации или владельцев авторских 
прав и изучает ее. Решение редакции беспри-
страстно, объективно и не зависит от тре тьих лиц.

Редакция журнала ЭСГИ оставляет за собой 
право не реагировать на обвинения в плагиате, 
если обвинитель предоставляет недостоверную 
персональную информацию либо действует 
в неэтичной или угрожающей форме. Редакция 
не обязана выносить на обсуждение случаи пред-
полагаемого плагиата лицами, не имеющими 
к нему прямого отошения.
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Ethical Norms of Publishing

Editorial Board and Editor -in- Chief of the 
journal Ekonomicheskie i sotsial’no-gumanitarnye 
issledovaniya (ESGI) are committed to publication 
ethics principles adopted by international commu-
nity, no   tably presented in Guidelines of Commit-
tee on Pub   lication Ethics, COPE and of Russian 
Association of Science Editors and Publishers’ 
Ethics Board; they also take advantage of valuable 
experience of respect   ed international journals and 
publishing houses.

In order to avoid unfair practice in publication 
activities (plagiarism, statement of unreliable infor   
mation etc.) and to ensure high quality of scientific 
publications and recognition of authors’ scientific re   
sults by the public, each member of Editorial Board, 
author, reviewer, editor, and each of organizations 
participating in publishing process must observe 
ethi   cal standards, norms and rules and take all rea-
sonable measures to prevent their violation. The ob-
servance of scientific publication’s ethical rules by 
all partici   pants of this process contributes to assur-
ance of au   thors’ intellectual property right, to im-
provement of publications’ quality and eliminates 
the possibility of author’s materials unlawful use for 
the convenience of particular persons.

Editorial team reserves the right to decide 
against publication of a paper in the event that 
below  specified rules are violated.

Principles to which the science publication author 
should comply

Author (or group of authors) is / are aware of 
his / her / their primary responsibility for novel na
ture and reliability of scholarly results, which is pre
mised on the observance of following principles:

• the authors of a paper must provide reliable 
results of undertaken study; demonstrably wrong 
or fabricated statements are unacceptable;

• the authors must guarantee full originality 
of research results stated in the manuscript they 
provide, it being understood that borrowed frag-
ments or state ments must be presented as citations, 
with obligatory reference to primary author(s) and 
source, while ex   cess borrowing, as well as any 
form of plagiarism, in   cluding text copying without 
source attribution, text recycling or misappropria-
tion of other’s research results, are unethical and 
unacceptable;

 • the contributorship of all persons who influ   
enced in some way or other the study progress, 
must be acknowledged; notably, the paper must 
contain references to works relevant to the pursu-
ance of re   search;

• the authors must not provide to the jour-
nal a manuscript sent to another journal and being 
under consideration there nor a paper already pub-
lished in another journal;

• all persons who contributed considerably 
to the pursuance of research must be listed as pa-
per’s co authors, with that it is unacceptable to list 
among co authors the persons who did not partici-
pate in the research;

• if the author detects significant errors or inac-
curacies in the paper on the stage of its consideration 
or after its publication, he / she must notify the edito-
rial team of that as soon as possible.

Publication ethics violations

Should there be situation related to publica-
tion ethics violation on the part of editor, author 
or re   viewer, mandatory investigation is required. 
This is applicable to published as well as unpub-
lished mate   rials. Editorial Board must require 
explanation with no involvement of persons who 
might have conflict of interest with either party.

The ESGI journal editorial team protects au
thors’ reputation and is attentive to all cases of pla-
giarism detection in the papers. For the sake of ob-
jectivity the editorial team investigates thoroughly 
each case and considers the reasons of all parties 
involved.

Before taking any future action the Editorial 
Board endeavors to obtain the most accurate infor
mation possible from the authors of publication at 
issue or from copyright holder and studies it. Edito   
rial team’s judgment is impartial, objective and not 
influenced by third parties.

The ESGI journal editorial team reserves the 
right to be without responding to plagiarism claims 
if the accuser provides unreliable personal infor-
mation or acts in unethical or threatening way. Ed-
itorial team has no obligation to submit for discus-
sion the cases of supposed plagiarism not having a 
direct relationship to it.

Этические нормы публикационного процесса


