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Формирование комплексных стратегий и 
организационно-экономических механизмов 
управления развитием конкретного научно-
производственного комплекса (НПК) в рамках 
разработанного концептуального подхода [1—
5] начинается с выбора из множества целей со-
вокупности целевых параметров, адекватных 
реализуемой стадии и существующим бизнес-
условиям. Такой выбор основывается на при-
менении теоретического базиса и предполагает 
анализ совокупности актуальных для конкрет-
ной стадии развития НПК управленческих 
проблем, обусловленных особенностями си-
стемно-синергетического подхода. Другими 
словами, это выбор способа практической реа-
лизации принципов концепции в существую-
щей проблемной ситуации. Так, если деятель-
ность НПК характеризуется низкой деловой 
активностью бизнес-единиц, то необходимо 
выбрать целевые параметры — в отношении 
формирования адекватного потенциала разви-
тия и достижения за счет этого неравновес-
ности бизнес-среды. 

В момент свершения радикальных пре-
образований на стадии качественного скачка 
актуальным является выбор целевых пара-
метров, характеризующих сам переходный 
процесс и целевые ориентиры достижения 
нового качественного уровня развития НПК. 

Разработанные теоретические основы 
управления развитием НПК [1—5] включают 
понятийный аппарат и принципы, обеспечи-
вающие реализацию управляющих воздей-
ствий на всех стадиях цикла развития НПК. 
Иными словами, управляющие воздействия 
осуществляются  на всех фазах отрицания-
синтеза, которые проходит НПК на каком-
либо качественном уровне развития. Рассмот-
рение данной проблемы с позиции диалекти-
ческого подхода позволило сформулировать 
две фазы развития НПК: фазу освоения по-
тенциала и фазу использования потенциала. 
Каждая из этих фаз имеет свои управленче-
ские проблемы и свою специфику, которая 
должна быть учтена в методологии управле-
ния развитием НПК, при разработке целевых 

параметров. Это означает, что в основу требо-
ваний к управлению  положен принцип учета 
специфики фаз развития НПК [1—5]. 

Механизмом практического воплощения 
этого принципа выступают выбор и формиро-
вание методов, средств и инструментов управ-
ления, таких, которые обеспечат максимально 
возможную скорость роста валового дохода и 
деловую активность в фазе освоения и повы-
шения устойчивости, конкурентоспособности 
и эффективности в фазе использования. 

Фаза освоения. Чтобы добиться макси-
мально возможной скорости роста валового 
дохода и минимизации упущенных предпри-
нимательских возможностей при построении 
системы управления развитием, необходимо 
руководствоваться принципом комплексной 
готовности. Это  необходимо для создания 
условий, в которых минимизируются транс-
акционные издержки различного характера.  

Трансакционные издержки могут быть 
обусловлены материальными, кадровыми, 
финансовыми, информационными факто-
рами. Необходимо обеспечить рентабель-
ность деятельности предприятий НПК — 
выше определенного критического уровня. 
При этом учитывается среднерыночная рен-
табельность и рентабельность, достаточная 
для покрытия трансакционных издержек, 
препятствующих самоорганизации интегри-
рованных бизнес-структур в рамках НПК. 

Немаловажно, что предварительное обес-
печение комплексной готовности НПК позволяет 
максимально полно и в короткие сроки освоить 
созданный потенциал развития и использовать все 
потенциальные возможности данного качествен-
ного уровня. Здесь критерием выступает наличие 
и размер синергетических эффектов в интегриро-
ванных бизнес- структурах.  Таким образом, обес-
печение комплексной готовности должно быть 
достаточным для того, чтобы величина транс-
акционных издержек в бизнес- структурах была 
ниже размера дополнительных прибылей в резуль-
тате объединения. 

Методы, средства и инструменты обес-
печения комплексной готовности являются 
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частью методологии управления развитием 
НПК. Это комплексная проблема, обуслов-
ленная различными факторами возникнове-
ния трансакционных издержек, и включает 
материальную, кадровую, финансовую, ин-
формационную составляющую. Основным 
ориентиром обеспечения комплексной го-
товности является ликвидация барьеров, 
создающих различные трансакционные из-
держки в процессах самоорганизации интег-
рированных бизнес-структур и процесса са-
моразвития НПК. 

Материальная составляющая предпола-
гает комплексное обеспечение процесса 
упреждающего формирования требуемой для 
освоения потенциала развития материальной 
инфраструктуры НПК. Например, должны 
быть созданы центры коллективного поль-
зования требуемым для деятельности на но-
вом качественном уровне развития НПК обо-
рудованием, создана технологическая инфра-
структура для инновационных проектов, ре-
шена проблема с производственными и 
офисными площадями. Такие мероприятия 
позволят снизить трансакционные издержки 
бизнес-структур на приобретение или лизинг 
различных видов оборудования, а также 
уменьшат размер их капитальных вложений 
в системообразующие проекты. 

Кадровая составляющая предполагает 
реализацию упреждающих мер по формиро-
ванию кадрового потенциала бизнес-единиц 
НПК, который будет задействован в пер-
спективных инновационных проектах. В ка-
честве стратегических мероприятий в рамках 
управления развитием НПК должна быть 
создана инфраструктура подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации 
кадров наиболее значимых или уникальных 
для данного комплекса профессий. В резуль-
тате будут снижены трансакционные из-
держки на обеспечение системообразующих 
проектов и бизнеса НПК высококвалифици-
рованными кадровыми ресурсами. 

Финансовая составляющая включает ор-
ганизацию адекватной сложившимся усло-

виям комплексной системы бюджетного и 
внебюджетного финансирования проектов, 
реализуемых в научно-производственном 
комплексе. Причем особое значение должно 
иметь организация внебюджетного финан-
сирования посредством создания инвести-
ционных венчурных фондов. 

Информационная составляющая обес-
печения комплексной готовности НПК к 
освоению созданного потенциала развития 
представляет собой единое информационное 
пространство. Возможной формой его реа-
лизации является применение информа-
ционно- телекоммуникационных техноло-
гий для интеграции всего множества бизнес- 
единиц НПК в единой информационной си-
стеме. Посредством этого будет снижена 
асимметричность информации и усилена 
взаимная координация бизнес-единиц, что 
внесет положительный вклад в снижение 
трансакционных издержек информацион-
ного характера и обеспечит повышение эф-
фективности их взаимодействия в рамках си-
стемообразующих проектов. 

В фазе использования потенциала разви-
тия НПК основной управленческой пробле-
мой является обеспечение устойчивости и сни-
жение колебаний значений основных парамет-
ров научно-производственного комплекса. 
Исходя из этого, компонентом совокупности 
разработанных механизмов управления разви-
тием НПК является научно-методическое 
обеспечение практической реализации дан-
ного принципа, подразумевающее применение 
инструментов и методов оптимизации бизнес-
процессов. Данный вид методического обес-
печения предназначен для управления каче-
ством, стандартизации и унификации бизнес-
процессов в системообразующих проектах, по-
вышения коэффициентов выхода годных 
и обеспечения гарантированного сбыта инно-
вационной продукции, повышения финансо-
вой устойчивости и сбалансированности ин-
тегрированных бизнес-структур. 

Система управления развитием НПК 
должна включать совокупность методов 
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и организационно-экономических инстру-
ментов обеспечения комплексной устойчи-
вости вновь появившихся интегрированных 
предпринимательских структур. В качестве 
материальной основы реализации данного 
направления необходимо формирование 
централизованных инфраструктурных эле-
ментов (например, централизованное под-
разделение технопарка или специализиро-
ванная фирма), задачей которых является 
внедрение системы менеджмента качества в 
рамках новых инновационных проектов, 
обеспечение текущего финансирования, фи-
нансовой устойчивости и ликвидности биз-
нес- единиц или интегрированных предпри-
нимательских структур НПК, аудит и раз-
личные виды консалтинга и др. 

Для формирования методологической 
концепции управления развитием научно-
производственного комплекса необходимо 
систематизированное рассмотрение всех вы-
шеперечисленных принципов и механизмов 
их практической реализации с позиции со-
держания управления как обособленного 
вида деятельности. В теории менеджмента 
содержание управления раскрывают основ-
ные управленческие функции, среди кото-
рых планирование, организация, мотивация, 
контроль, координация. Управление разви-
тием НПК представляет собой систематиче-
ски повторяющийся цикл управленческих 
действий, включающий в себя все эти функ-
ции с конкретизацией адекватно особенно-
стям управления таким видом объекта. 

К основным особенностям относится 
масштабность и сложность объекта управле-
ния, состоящего из множества самостоятель-
ных бизнес-единиц. Причем каждая бизнес- 
единица имеет свои предпринимательские 
цели и мотивацию своих действий. Немало-
важной особенностью является характер 
управления, предполагающий стимулирую-
щие управленческие воздействия. 

В сущности, управление развитием на-
учно-производственного комплекса пред-
ставляет собой систематизированную реали-

зацию управленческих функций с целью 
обеспечить полное и эффективное использо-
вание внутреннего потенциала НПК посред-
ством создания условий неравновесности, 
самоорганизацию интегрированных бизнес- 
структур и формирование в них синергетиче-
ского взаимодействия бизнес- единиц. В ре-
зультате успешной реализации этих процес-
сов будет обеспечен процесс саморазвития 
научно-производственного комплекса. 

Начальным этапом управления разви-
тием научно-производственного комплекса 
является планирование развития НПК. Этот 
этап содержит такие виды деятельности как 
исследование текущего состояния комплекса, 
выявление наиболее значимых внутренних 
факторов («точек роста»), обуславливающих 
возникновение эндогенных противоречий. 
Спецификой этого этапа является определе-
ние управляемых факторов, по отношению 
к которым может быть разработана и успешно 
реализована система мер управленческих воз-
действий. 

Далее осуществляется прогнозирование 
сценариев развития НПК в условиях реализа-
ции этих воздействий и формирование целе-
ориентированного и достаточного потенциала 
развития. Должна быть разработана планово-
контрольная программа развития НПК, содер-
жащая оптимальную стратегию наиболее пол-
ного использования созданного потенциала 
развития в максимально короткие сроки. Ос-
новной акцент при этом должен быть сделан 
на планирование взаимодействия бизнес-еди-
ниц в системообразующих проектах, имеющее 
целью максимально использовать стратегиче-
ские соответствия между ними и потенциаль-
ные синергетические эффекты. 

Вместе с этим, проводится анализ внеш-
ней бизнес-среды. Причем в качестве одной 
из основных составляющих этот анализ дол-
жен включать исследование цикличности 
соответствующих рыночных сегментов для 
обеспечения гармонизации цикличности 
бизнес- единиц НПК с цикличностью конъ-
юнктур этих сегментов. 
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Программа развития НПК должна учиты-
вать закономерности изменения его основных 
свойств и характеристик в процессе развития 
на одном качественном уровне. В рамках ка-
кого-либо качественного уровня изменение 
характеристик НПК имеет закономерность, 
характеризующуюся моделью жизненного 
цикла системы. В терминах разработанного и 
предложенного в [1—5] понятийного аппарата 
данная закономерность определяется как ди-
намика качественного уровня и имеет вид ло-
гистической функции. Нелинейность эконо-
мического роста НПК с позиции динамики 
качественного уровня наглядно характеризу-
ется параметрами логистической функции (ее 
наклоном). Частью методологии управления 
должна быть организация контроля эффек-
тивности процесса развития. В качестве ос-
новных составляющих он должен включать 
модель динамики качественного уровня и со-
вокупность обеспечивающих планово-конт-
рольных расчетов. С помощью этого является 
возможным адекватное прогностическое мо-
делирование развития НПК. Также эта модель 
позволит обеспечить инструмент выбора оп-
тимальных стратегий развития. 

Содержание организационной и мотива-
ционной функций управления состоит в ком-
плексе мероприятий по обеспечению особых 
организационно-экономических условий. 
С данной позиции сущностью системы управ-
ляющих воздействий является обеспечение 
воздействия на «точки роста» с целью созда-
ния условий неравновесности для бизнес-еди-
ниц НПК, которые в дальнейшем будут моти-
вировать увеличение их деловой активности. 
Для этого должны быть выполнены управ-
ляющие воздействия нормативно- правового 
и финансово-экономического характера, 
имеющие цель стимулирования деловой ак-
тивности, формирования инвестиционной 
привлекательности НПК и снижения эконо-
мических барьеров процессов самоорганиза-
ции интегрированных бизнес-структур. 

Разработанный и представленный в [1—5] 
теоретический базис, последовательность 

этапов управления развитием, состав и струк-
тура механизмов, используемых на тех или 
иных этапах и в условиях определенных тен-
денций динамики параметров НПК, конкре-
тизация и систематизация функций управле-
ния являются основой методологического 
концептуального подхода к управлению раз-
витием НПК. Особенностью данного кон-
цептуального подхода является использова-
ние в качестве основы положений системно-
синергетической теории. 

Вышеуказанные результаты позволили 
конкретизировать содержание и выделить 
основные составляющие cистемно-синерге-
тического концептуального подхода к теоре-
тико-методологическому обеспечению про-
цесса управления развитием научно-про-
изводственного комплекса в следующих 
концептуальных положениях: 

1. Ориентация процесса развития на-
учно-производственного комплекса на само-
развитие, то есть использование внутреннего 
потенциала и системности (целостности) 
НПК в качестве основы, а экзо-эндогенного 
варианта развития как формы. При этом эн-
догенные противоречия выступают как ос-
новная движущая сила (в соответствии с 
принципом первичности эндогенных проти-
воречий), в то время как экзогенные — это 
инициирующий и управляющий импульс. 

2. Саморазвитие научно-производствен-
ного комплекса основывается на следующих 
составляющих: в целях мотивации развития 
формирование условий возникновения нерав-
новесности бизнес-среды НПК, обусловленной 
эндогенными противоречиями; существование 
процессов самоорганизации интегрированных 
бизнес-структур в неравновесных условиях как 
организационно-экономической формы реа-
лизации инновационных системообразующих 
проектов программы развития НПК и разре-
шения этим самым возникших противоречий; 
формирование синергетического взаимодей-
ствия бизнес-единиц в интегрированных биз-
нес-структурах как механизма обеспечения их 
существования в НПК, максимального 
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использования потенциала и постоянного уве-
личения системности (целостности) НПК. Все 
это обеспечит реализацию экзо-эндогенного 
варианта развития (или саморазвития); 

3. Неравновесность бизнес-среды НПК 
обеспечивается посредством создания соот-
ветствующих организационно- экономиче-
ских условий (экзогенных противоречий), 
изменяющих эволюционно сложившуюся 
структуру распределения рентабельности 
деятельности предприятий определенного 
сегмента НПК и обуславливающих в резуль-
тате появление конструктивных эндогенных 
противоречий между потенциальными пред-
принимательскими возможностями и фак-
тически достигнутыми результатами НПК, 
то есть создает потенциал развития, стиму-
лирует деловую активность и саморазвитие 
НПК. Причем критерием достаточности и 
эффективности созданных организационно-
экономических условий является существо-
вание определенного порогового значения 
темпов экономического развития, обуслав-
ливающего качественные преобразования. 

Предложены два подхода формирования 
таких организационно-экономических усло-
вий: «затратный», ориентированный на уве-
личение рентабельности деятельности по-
средством снижения затрат на нее и «доход-
ный», который направлен на повышение 
рентабельности посредством создание воз-
можностей увеличения валового дохода в ре-
зультате такой деятельности. 

4. Объективной и имманентно присущей 
основой самоорганизации и синергетического 
взаимодействия интегрированных бизнес-
структур НПК является колебательная при-
рода социально- экономических процессов, 
представляющая собой существование мно-
жественной цикличности и наличие флуктуа-
ций в деятельности объектов экономики. 
Обеспечение самоорганизации, синергетиче-
ского взаимодействия и повышение целост-
ности системы НПК достигается посредством 
комплексной гармонизации взаимодействия 
элементов и достижения когерентности их 

функционирования. Гармонизация взаимо-
действия бизнес-единиц представляет собой 
формирование соразмерности, взаимосвязан-
ности, когерентности их деятельности, дости-
жение единого ритма и сбалансированности в 
динамике экономической сферы бизнес- еди-
ниц. 

При этом комплексность гармонизации 
предполагает совокупность ее направлений, 
источника возникновения управляющего 
ритма. Сюда входит гармонизация с конъюнк-
турами соответствующими отраслевых рын-
ков (динамика цикличности конъюнктуры - 
основа формирования цикличности НПК). 
Также значимым направлением является гар-
монизация групп нововведений и совокупно-
стей инновационных проектов программы 
развития НПК для использования возможно-
стей взаимодополнения и синергии. Для фор-
мирования синергетического взаимодействия 
необходима гармонизация деятельности биз-
нес-единиц и фирмы-лидера (системообра-
зующего центра) в какой-либо интегрирован-
ной бизнес- структуре НПК на основе ритма 
деятельности лидера. 

Существенной сферой гармонизации яв-
ляется гармонизация конкурентных отноше-
ний нескольких системообразующих центров. 
У каждого центра свои параметры функцио-
нирования и свой уровень рентабельности. За-
дачей управления развитием является содей-
ствие формированию нескольких системооб-
разующих центров и поддержание конструк-
тивной конкуренции для стимулирования 
развития рыночного сегмента. 

5. Самоорганизация интегрированных 
бизнес- структур обусловлена возникнове-
нием неравновесности бизнес-среды НПК в 
условиях гармонизации взаимодействия ее 
элементов. Рост неравновесности приводит 
к увеличению степени корреляции основных 
параметров и согласованности действий биз-
нес-единиц. При этом необходимы управ-
ляющие мероприятия по гармонизации. 
Когда увеличение корреляции достигает 
макроскопических по отношению к ним 
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масштабов, возникают процессы формиро-
вания кластеров, а затем самоорганизации 
интегрированных бизнес-структур, элемен-
тов которых осуществляют синергетические 
взаимодействие. 

6. Синергетическое взаимодействие яв-
ляется механизмом осуществления каче-
ственных изменений свойств НПК, пред-
полагающих нелинейный рост основных па-
раметров его деятельности (валовой продукт, 
валовой доход, темпы экономического роста, 
уровень занятости, налоговые отчисления и 
др.). Такое взаимодействие возникает при до-
стижении когерентности деятельности эле-
ментов системы НПК в результате мероприя-
тий по гармонизации. Когерентность про-
является появлением эффектов синергии и 
увеличением системности (целостности) на-
учно-производственного комплекса. 

7. Основным признаком и критерием си-
стемности (целостности) научно-производ-
ственного комплекса является существование 
эффектов синергии. При этом целостность ос-
нована на многоаспектности синергетиче-
ского взаимодействия бизнес-единиц и вклю-
чает в себя материальную, финансовую, кад-
ровую и информационную составляющие. 
С позиции управления развитием такого объ-
екта как научно-производственный комплекс 
значимой является информационная состав-
ляющая. 

Для снижения влияния сдерживающих 
факторов («ингибиторов») информацион-
ного характера, повышения комплексной го-
товности к быстрому освоению созданного 
потенциала развития и уменьшения энтро-
пии системы НПК необходим информа-
ционный механизм управления развитием 
НПК. Он предполагает формирование еди-
ного информационного пространства. 

Совокупность способов практической 
реализации разработанной системно-синер-
гетической концепции управления разви-
тием научно-производственного комплекса 
посредством формирования потенциала раз-
вития по своему характеру можно классифи-

цировать на финансово- экономическую и ин-
формационно- координационную составляю-
щую. Финансово- экономическая составляю-
щая, в сущности, играет стимулирующую роль 
и включает создание условий возникновения 
неравновесности бизнес-среды, стимулирова-
ние деловой активности и экономическую под-
держку системообразующих проектов. Тогда 
как ролью информационно-координационной 
составляющей является снижение различных 
видов барьеров и интенсивности проявления 
сил, сдерживающих эволюционные процессы 
в НПК. Эта составляющая включает снижение 
энтропии и минимизация асимметрии инфор-
мации, что позволит снизить в рамках НПК 
информационные издержки ее элементов (на-
пример, по поиску и выбору партнеров в раз-
личных транзакциях). Усиление координации 
между бизнес-единицами НПК обеспечит бла-
гоприятные условия формирования интегри-
рованных бизнес-структур и снизит транс-
акционные издержки при реализации масштаб-
ных инновационных проектов. Формирование 
единого информационного пространства будет 
способствовать созданию объединенного ин-
теллектуального и информационного потен-
циала НПК. Всё это позволит сформировать 
комплекс механизмов управляющих воздей-
ствий на динамику развития научно-производ-
ственного комплекса, повысит его конкурент-
ный потенциал и конкурентоспособность как 
целостной структуры на соответствующих ми-
ровых рынках и обеспечит тем самым его са-
моразвитие. 

Основным отличием разработанной кон-
цепции управления развитием научно-про-
изводственного комплекса на основе си-
стемно-синергетического подхода является 
использование в качестве движущей силы 
развития внутреннего потенциала и возмож-
ностей множества бизнес-единиц, входящих 
в НПК. В сущности, такой подход сводится к 
управлению самоорганизацией интегриро-
ванных бизнес-структур, формирования си-
нергетического взаимодействия входящих в 
них бизнес-единиц и стимулирования, таким 
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образом, процессов саморазвития как после-
довательности стадий самоорганизации. 

Методическое, ресурсное и инструмен-
тальное обеспечение реализации разрабо-
танных концептуальных положений струк-
турировано адекватно функциям управления 
и формирует комплексный механизм управ-
ления развитием НПК. 

Реализация каждой функции управле-
ния предполагает финансово-экономиче-
скую и информационно-координационную 
составляющую, что позволит обеспечить до-
статочность и целенаправленность потен-
циала развития научно-производственного 
комплекса. 

Основные составляющие системно-си-
нергетической концепции управления разви-
тием НПК диалектически взаимосвязаны 
между собой. С одной стороны неравновес-
ность бизнес-среды НПК является причиной 
возникновения процессов самоорганизации и 
возникновения синергетического взаимодей-
ствия, но в свою очередь самоорганизация и 
синергия взаимодействия создают основу эво-
люции системы и появления новых предпри-
нимательских возможностей. Новые пред-
принимательские возможности увеличивают 
потенциал развития и тем самым положи-
тельно влияют на неравновесность НПК. С 
другой стороны самоорганизация является 
организационной основой для возникнове-
ния синергетического взаимодействия, ибо 
такой вариант взаимодействия возможен 
лишь в целостных системах, имеющих есте-
ственный эволюционный характер. Наконец, 
синергия взаимодействия выступает в каче-
стве механизма, создающего центростреми-
тельные силы и интегративность самооргани-
зовавшейся бизнес-структуры. В результате 
этого такие структуры не распадаются сразу 
после возникновения и успешно функциони-
руют на протяжении всего своего жизненного 
цикла, производя продукт труда и положи-
тельно воздействуя на потенциал развития 
всего НПК посредством генерации новых 
предпринимательских возможностей. 

Самоорганизация интегрированных 
бизнес- структур выступает в качестве внеш-
него проявления саморазвития. В сущности, 
морфогенез предпринимательских структур 
создает материальную основу системообра-
зующих инновационных проектов, которые 
не могут быть реализованы мощностями от-
дельных бизнес-единиц. В свою очередь реа-
лизация инновационного проекта представ-
ляет собой элементарный акт саморазвития 
НПК, вносящий значимый вклад в позитив-
ное изменение основных свойств комплекса. 
С данной позиции качество развития НПК 
меняется в результате реализации совокуп-
ности таких проектов. 

Теоретические аспекты и базовые мо-
дели процессов самоорганизации систем 
различного характера являются неотъемле-
мой частью работ по синергетике. Управле-
ние самоорганизацией интегрированных 
бизнес- структур НПК является масштабной 
проблемой, требующей развития существую-
щих теоретических положений и разработки 
соответствующего методологического обес-
печения. 

Эта проблема включает такие задачи, как 
экономическое моделирование формирова-
ния взаимодействия элементов самооргани-
зующейся структуры, определение критериев 
и ограничений целесообразности формирова-
ния отношений между потенциальными эле-
ментами структуры, выявление стадий мор-
фогенеза, определение способов его стимули-
рования и координации. 

Проблема управления самоорганиза-
цией включает в себя ряд направлений работ 
методического и инструментального обес-
печения. К ним относится формирование 
методики планирования взаимодействия 
бизнес-единиц в рамках интегрированной 
бизнес-структуры, методики факторного 
анализа, обеспечивающего создание си-
стемы оптимальных стимулов морфогенеза. 
Также значимыми вопросами являются раз-
работка методических положений и инстру-
ментов информационно-координационного 
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сопровождения процессов самоорганизации 
бизнес-структур, а также системы оптимальных 
планово-контрольных расчетов, позволяющих 
осуществлять мониторинг и контроль эффек-
тивности таких структур, методическое обес-
печение разработки корректирующих меро-
приятий. Значимой особенностью управления 
таким процессом как морфогенез бизнес-
структуры является весьма ограниченные воз-
можности по прямому директивному вмеша-
тельству в этот процесс. Необходимы гибкие, 
адаптивные способы управления, основанные 
на стимулировании, использующие механизм, 
аналогичный механизму гетерогенного ката-
лиза процессов морфогенеза физико-химиче-
ских и биологических структур. Иными сло-
вами, методическое и инструментальное обес-
печение управляющих воздействий должно 
учитывать стимулирующий характер таких 
воздействий и быть ориентировано главным 
образом на управляемые трансформации 
самой бизнес-среды НПК, а не на конкретные 
бизнес-единицы. 

Закономерным результатом самооргани-
зации и критерием системности (целостно-
сти) возникшей интегрированной бизнес-
структуры является формирование синергети-
ческого взаимодействия между элементами 
этой структуры. 

Проблемы синергии взаимодействия до-
статочно широко рассмотрены не только в 
рамках собственно синергетики как междис-
циплинарного научного направления, со-
держащего свод универсальных положений 
и моделей, применимых к системам различ-
ного характера, но и в работах по менедж-
менту и управлению бизнесом. 

Тем не менее, для управления таким 
сложным объектом как научно-производ-
ственный комплекс необходимо развитие 
теоретико-методологического обеспечения 
применительно к комплексу с учетом его 
особенностей как системы. 

Среди этих особенностей выделяется ха-
рактер элементов системы НПК. Бизнес-
единица - это активный, хозяйственно само-

стоятельный элемент, имеющий свои собст-
венные цели и мотивы присоединения к ин-
тегрированной бизнес- структуре. Данная 
особенность обуславливает такие направле-
ния развития существующих теоретических 
положений синергетики как выявление 
форм и видов синергетического взаимодей-
ствия элементов предпринимательской 
структуры НПК, определение механизмов 
формирования такого взаимодействия и 
подходов к управлению. 

Немаловажной проблемой управления 
синергетическим взаимодействием является 
рассмотрение в динамике данного процесса 
и определение возникающих в результате 
этого эффектов синергии. Динамика синер-
гетического взаимодействия предполагает 
гармонизацию цикличности элементов пред-
принимательской структуры. Когерентность 
функционирования и наличие положитель-
ной обратной связи обуславливают появле-
ние эффектов синергии в результате резо-
нансных явлений. 

Таким образом, разработанная методо-
логическая концепция управления развитием 
НПК в качестве основных составляющих 
включает в себя:  теоретический базис кон-
цепции, объединяющий основной понятий-
ный аппарат и принципы; последователь-
ность стадий управления развитием НПК, 
учитывающая ориентацию и особенности 
управления в зависимости от этапа процесса 
развития НПК; совокупность механизмов, 
являющихся комплексными элементами ме-
тодологии и непосредственно направленных 
на решение проблем методологического ха-
рактера; совокупность концептуальных по-
ложений, раскрывающих сущность управле-
ния развитием НПК на основе разработан-
ной методологии. 

Все разработанные составляющие мето-
дологической концепции дают комплексное 
и систематизированное представление о на-
правлениях и подходах к методологическому 
обеспечению процесса управления разви-
тием НПК. 
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Международная торговля: основные тренды  
за первые 20 лет XXI века (2001—2020 гг.) 

И.С. Гладков 

Российская академия наук, Москва, Россия 

professorgis@rambler.ru 

Рассмотрены наиболее важные изменения в динамике международного товаро-
оборота первых двух десятилетий XXI века. Впервые проанализированы сдвиги в гео-
графической структуре глобального вывоза и ввоза товарной продукции. Сделан вы-
вод о неоднократной перегруппировке сил среди 25 крупнейших стран — экспортеров 
и импортеров, по-прежнему контролирующих примерно четыре пятых совокупного 
стоимостного объема общемирового товарооборота. Показаны основные тренды во 
внешнеторговой деятельности ведущих субъектов международной товарной торгов-
ли, включая Российскую Федерацию. Использована методология сравнительного и 
статистического анализа на базе новейших статистических материалов, ряда офици-
альных и расчетных авторских данных, вводимых в российский научный оборот впер-
вые. 

Ключевые слова: международная торговля, внешняя торговля, товарный экспорт, то-
варный импорт, внешнеторговый оборот, турбулентность, санкции, кризис, вирусная ин-
фекция, ВТО, Европейский Союз, ЕС, Германия, Нидерланды, Италия, Франция, Вели-
кобритания, Китай, США, Япония, Республика Корея (РК), Российская Федерация. 

International trade: key trends for the first 20 years  
of the XXI century (2001—2020) 

I.S. Gladkov 

Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia 

professorgis@rambler.ru 

The most important changes in the dynamics of international commodity turnover of the first 
two decades of the XXI century are considered. For the first time the shifts in the geographical 
structure of global exports and imports of commodity products are analyzed. A conclusion is made 
about the repeated regrouping of forces among the 25 largest exporting and importing countries, 
still controlling approximately four fifths of the total value of the global commodity turnover. It 
shows the main trends in foreign trade activities of the leading subjects of international commodity 
trade, including the Russian Federation. The methodology of comparative and statistical analysis 
on the basis of the latest statistical materials, a number of official and estimated author’s data, in-
troduced in the Russian scientific turnover for the first time, is used. 
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На протяжении первых двух десятилетий 
XXI века в системе мирового хозяйства и 
международной товарной торговли отмеча-
лись многочисленные — различные «по эти-
мологии» и разнонаправленные — тренды, 
отражавшие заметно участившиеся в ней ка-
таклизмы и кризисные проявления.  

Так, следует отметить, что рассматривае-
мый период (2001—2020 гг.)   получил свое-
образное кризисное обрамление, сопровож-
даемое падением стоимостных объемов об-
щемирового товарооборота. Если в 2001 г. 
снижение данного показателя составило не-
многим более 4,0 %, то в 2020 г. (в условиях 
рецессии на фоне распространения вирус-
ной инфекции) — 7,6 % (здесь и далее см. 
расчеты автора в табл. 1, 2). 

При более подробном исследовании ди-
намики международного товарообмена в 
рассматриваемом периоде можно выделить 
различные сдвиги, которые обусловливались 
переменами в мирохозяйственной эволю-
ции. На семилетнем этапе (2002—2008 гг.) 
происходило заметное восстановительное 
повышение стоимостных параметров гло-
бального товарооборота с темпами роста от 
4,9 % в 2002 г. до 21,6 % в 2004 г. (при усред-
ненных двузначных показателях расшире-
ния общемирового экспорта на уровне 
14,7 %). В 2009 г. на фоне повсеместно раз-
разившегося финансово-экономического 
кризиса отмечалось резкое падение объемов 
международного товарного вывоза/ввоза по 
стоимости примерно на 22,7 %.  

Посткризисный период принес многочис-
ленные новые проблемы, среди которых наи-
более существенными вызовами следует счи-
тать такие, как негативные сдвиги в ценовой 
конъюнктуре ряда мировых товарных рынков 
(прежде всего, топливно-сырьевых и полуфаб-
рикатов, где падение цен могло составлять от 
4,4 % до 47,2 %), заметное расширение зоны 

протекционистских настроений и действий 
среди ведущих субъектов международного 
обмена, а также участившееся применение 
ими санкций в торговле с нежелательными 
конкурентами, попытки создания «своих» 
торговых союзов «нового типа» с высокими 
стандартами взаимоотношений между участ-
никами в обход правил Всемирной торговой 
организации (ВТО), конфликты между круп-
нейшими экспортерами и импортерами 
(США и КНР), неожиданное повсеместное 
распространение в 2020 г. новой вирусной 
инфекции. 

Результатом проявления этих негатив-
ных сдвигов стало неустойчивое развитие 
международной торговли на протяжении 
2010—2020 гг. Так, после сравнительно крат-
кого компенсирующего повышения стои-
мостных объемов мирового экспорта в 2010—
2011 гг. наступил период низких темпов его 
роста на этапе 2012—2013 гг. Четырехлетие в 
целом позволило достичь довольно высокого 
уровня в расширении международного то-
варного вывоза, равного 18,88 трлн долл. 
США. Но наметившееся с 2013 г. падение цен 
на топливно-сырьевые товары и полуфабри-
каты, активизация санкционных мероприя-
тий по отношению к ряду стран Восточной 
Европы, включая Российскую Федерацию, 
привели к затяжному спаду в динамике гло-
бального экспорта в 2014—2016 гг. Как след-
ствие, его стоимостные параметры сократи-
лись до 15,93 трлн долл. США (стоимость 
международного импорта при этом снизи-
лась до 16,08 трлн долл. США). 

Новейший четырехлетний этап (2017—
2020 гг.) в развитии мирового товарного экс-
порта продемонстрировал сначала повыше-
ние его объемов по стоимости до достижения 
исторического максимума — 19,3 трлн долл. 
США в 2018 г. (с ежегодными темпами роста 
около 10,0 %), а затем снижение в преддверии 
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наступления очередного мирового цикличе-
ского кризиса до 17,3 трлн  долл. США в 2020 г. 
Стоимостные параметры импорта товаров в 
мире показывали аналогичный рост до мак-
симальных значений 19,69 трлн долл. США 
в 2018 г. и сокращение до нынешних 17,54 
трлн долл. США [17; 18]. 

Таким образом, за двадцатилетний пе-
риод эволюция международной товарной 
торговли продемонстрировала в целом сину-
соидный тренд. Но на докризисной стадии 
движение по траектории было повышатель-
ным и более плавным, а на посткризисной — 
скачкообразное, с повторяющимися каждое 
двух-трехлетие резкими переходами от пози-
тивной к негативной динамике с последую-
щим реверсом.  

Несмотря на многочисленные катак-
лизмы и кризисные проявления, за рассмат-
риваемые 2 десятилетия параметры глобаль-
ного товарного экспорта по стоимости воз-
росли в 2,83 раза (в 2001—2018 гг. с учетом 
достижения в 2018 г. максимальных значе-
ний данного показателя — в 3,15 раза), то-
варного импорта — соответственно — в 2,79 
раза (3,13 раза).  

При этом позиции наиболее крупных 
субъектов международного обмена остава-
лись, согласно подсчетам автора, достаточно 
прочными (см. табл. 1, 2). 

Прежде всего, следует отметить, что к 
группе лидеров международной торговли от-
носятся 25 крупнейших стран — экспортеров 
и импортеров, которым удавалось контроли-
ровать на протяжении всего рассматривае-
мого периода примерно 80,0 % совокупного 
стоимостного объема общемирового товаро-
оборота.  

При рассмотрении динамики глобаль-
ного товарного экспорта можно выявить сле-
дующие его особенности. Долевой вклад ли-
дирующих 25 стран в международный вывоз 
товаров по стоимости составлял в 2001 г. 
79,1 %, а в 2020 г. — 79,4 %. На дистанции 20 
лет параметры их участия в общемировых 
поставках изменялись: они снижались на 

фоне роста объемов совокупного экспорта 
(в 2002—2008 гг. до 74,3 %), но в условиях 
кризиса 2009 г. заметно возросли (до 77,0 %). 
В последующем просматривается аналогич-
ный тренд. При повышении стоимостных 
объемов международного вывоза несколько 
снижалась доля группы 25 стран-лидеров, 
но при сокращении этих объемов наблю-
дался рост удельного веса первенствующей 
группы экспортеров. При достижении в 
2018 г. исторического максимума по стоимо-
сти мирового товарного вывоза на долю 25 
лидеров пришлось, согласно расчетам, 
77,4 % всех товарных поставок, а в кризис-
ном 2020 г. — на 2 п. п. больше (расчеты по 
данным табл. 1). 

Схожие сдвиги отмечались и в сфере 
международного импорта на этапе 2002—
2008 гг. В этот период наблюдалось сниже-
ние удельного веса 25 крупнейших импорте-
ров в общемировом показателе с 80,7 % до 
76,5 %. Но на фоне развертывания глобаль-
ного финансово-экономического кризиса 
2009 г. вклад группы продолжил снижаться, 
хотя и незначительно. Затем в 2010—2014 гг. 
доля лидирующей группы сокращалась — от 
77,4 % до 76,6 %, а в 2015—2020 гг. возросла 
до 78,6 %. По сравнению с наивысшим по-
казателем стоимости импортных закупок 
2018 г. (19,69 трлн долл. США) параметры 
международного товарного ввоза в 2020 г. 
оказались существенно ниже (17,54 трлн  
долл. США), но долевой вклад 25 ведущих стран 
увеличился с 77,1 % на 1,5 п. п. (см. расчеты 
автора по данным табл. 2). 

Таким образом, вполне закономерным 
является вывод о том, что на этапах поступа-
тельного развития международного товаро-
обмена долевой вклад группы 25 крупней-
ших экспортеров и импортеров имел тенден-
цию к некоторому снижению на фоне 
активизации прочих участников, а в пе-
риоды кризиса и сокращения стоимостных 
объемов общемирового товарооборота, на-
против, к повышению — за счет занимаемых 
этими странами доминирующих позиций 
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в системе современной международной то-
варной торговли. 

При этом, согласно расчетам автора, как 
в сфере мирового вывоза, так и в сфере ввоза 
товаров неоднократно отмечалась перегруп-
пировка сил, прежде всего между ведущими 
субъектами (см. табл. 1, 2). 

Следует отметить, что за два десятилетия 
менялся состав ведущей группы экспортеров 
товарной продукции по входящим в нее 
странам. В частности, в 2001 г. Вьетнам по-
казывал невысокие результаты и, соответ-
ственно, не мог входить в «элитную» группу 
крупнейших глобальных экспортеров, но к 
2021 г. (благодаря резкому расширению то-
варного вывоза) занимал в ней 15-е место. 
Кстати, Вьетнам стал самым крупным бенефи-
циаром развития мировой торговли: за 20 лет 
стоимостные объемы его экспорта могли 
возрасти в 23,2 раза (!) — с 15,0 млрд долл. 
США до 348,0 млрд долл. США (хотя приве-
дена только предварительная оценка его то-
варного вывоза за 2020 г.; см. расчеты автора 
в табл. 1). Но в остальном состав лидирую-
щей группы оставался во многом стабиль-
ным, с учетом того, что экспортная экспан-
сия Вьетнама содействовала вытеснению из 
группы ОАЭ, которые на протяжении рас-
сматриваемого периода демонстрировали 
вполне достойные результаты эволюции 
своего товарного вывоза (в 2007 г. — 156,6 
млрд долл. США;  в 2018 г. — 321,0 млрд 
долл. США;  в 2019 г. — 315,9 млрд долл. 
США, в 2020 г. — 278,3 млрд долл. США) 
[2; 7; 12; 13]. Вторым бенефициаром, ставшим 
мировым лидером по стоимости экспорта 
товаров, выступает Китай, показатели кото-
рого за 2001—2020 гг. повысились в 9,73 раза (!) 
— с 266,1 млрд долл. США до рекордных 
2 509,6 млрд долл. США. Если учесть при 
этом, что проходящий отдельной строкой в 
рейтинге экспортеров Гонконг остается спе-
циальным административным районом (САР) 
Китая, то их совокупный показатель составил 
в 2001 г. 457 млрд долл. США, а в 2020 г. — 
3061,1 млрд долл. США (!). Стоит обратить 

внимание на совокупный результат страны и 
ее территории в 2001 г.: он позволил этому 
тандему опередить традиционно находив-
шуюся на 3-м месте (после США и Германии) 
в международном рейтинге ведущих экспор-
теров Японию (403,3 млрд долл. США). 

Таким образом, Китай нарушил в 2001 г. 
ранее сложившийся триумвират бессменных 
мировых лидеров (США, Германия, Япония) 
по стоимостным показателям товарного экс-
порта, сформировав «четверку» крупнейших 
в XXI столетии поставщиков товарной про-
дукции: совокупная доля в мировом товар-
ном вывозе составляла в 2001 г. 35,27 %, а в 
2020 г. 37,62 %. Причем тройка традицион-
ных лидеров уступала свои прежние пози-
ции, ее удельный вес равнялся соответ-
ственно 27,81 % и 19,93 %. Это значит, что 
долевой вклад Китая (с Гонконгом) на про-
тяжении 20 лет возрос с 7,46 % до 17,69 % (!), 
примерно в 2,3 раза. Китай контролирует 
сейчас 1/7 международного товарного экс-
порта, но в совокупности с САР Гонконгом 
— свыше 1/6 (расчеты по данным табл. 1). 

На пути к мировому первенству Китай 
занимал сначала четвертую позицию в рей-
тинге при лидерстве США, Германии и Япо-
нии (2001—2003 гг.), затем третью — после 
Германии, США (2004—2006 гг.), вторую 
вслед за Германией (2007—2008 гг.), нако-
нец, первую — с кризисного 2009 г. по на-
стоящее время. 

На фоне поступательного развития меж-
дународного товарного экспорта на предкри-
зисном этапе (2003—2008 гг.) мировое первен-
ство по стоимости своего вывоза удавалось 
удерживать Германии, которая в условиях 
кризиса 2009 г. уступила его Китаю, по-преж-
нему превосходя США в 2009 г. и затем в 2011 
г. Можно констатировать, что этап 2003—
2011 гг. характеризовался заметным нарас-
танием конкурентной борьбы за лидерство 
между основными субъектами современной 
международной торговли с присущими про-
цессу перестановками в рейтинге ведущих 
мировых экспортеров (см.: [3; 4; 9; 10]).  
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Страна-экспортер 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Мир, всего 6 127,1 6 424,1 7 485,8 9 100,8 10 342,4 11 955,7 13 784,8 15 967,6 12 345,1 15 095,7 18 143,5

Темпы роста, % -4,07 4,85 16,53 21,58 13,64 15,60 15,30 15,83 -22,69 22,28 20,19

В том числе:

(1) Китай 266,1 325,6 438,2 593,3 761,9 968,9 1 220,1 1 430,7 1 201,6 1 577,7 1 898,4

(2) США 729,1 693,1 724,7 814,8 901,1 1 037,0 1 162,5 1 299,8 1 056,7 1 278,1 1 481,7

(3) Германия 571,4 615,9 748,5 911,7 977,1 1 121,9 1 328,8 1 457,5 1 125,8 1 267,7 1 483,8

(4) Япония 403,3 416,7 472,0 565,7 594,9 646,7 714,3 781,4 580,7 769,7 823,2

(5) Нидерланды 216,2 219,8 264,8 318,0 349,8 400,7 477,6 545,8 431,5 492,6 530,6

(9) Гонконг ** 191,1 201,9 228,7 265,6 292,1 322,6 349,4 370,2 329,4 400,7 455,5

(7) Респ. Корея 150,4 162,5 193,8 253,8 284,4 325,5 371,5 422,0 363,5 466,4 555,2

(8) Италия 244,2 254,2 299,5 353,5 373,0 417,1 500,2 541,8 406,5 446,8 523,2 

(6) Франция 289,6 304,9 358,1 413,7 434,4 479,0 539,7 594,5 464,1 511,7 585,7

(12)  Бельгия 190,3 215,8 255,5 307,7 335,7 366,8 431,7 471,8 370,9 407,6 475,9

(11) Мексика 158,3 160,7 164,9 187,9 214,2 249,9 271,8 291,3 229,7 298,3 349,3

(10) Великобритания 279,4 285,9 312,1 355,0 392,7 458,6 454,0 482,0 359,6 422,0 517,2

(13)  Канада 261,1 252,6 272,2 317,1 360,5 388,2 419,8 455,6 315,2 386,6 450,4

(15) Сингапур 121,8 125,2 159,9 198,6 230,3 273,3 301,6 341,1 271,1 353,2 416,3

(22) Вьетнам 15,0 16,7 20,1 26,5 32,4 39,8 48,6 62,7 57,1 72,2 96,9

(17) Тайвань 122,9 130,7 143,9 174,3 189,4 223,8 245,8 254,2 203,0 274,6 307,5

(14) Россия 99,8 106,7 133,7 181,6 241,5 301,6 352,2 467,9 301,8 397,1 516,9

(20) Швейцария 82,1 91,9 104,9 123,0 130,9 147,9 172,2 200,6 172,7 195,6 234,8

(16) Испания 116,2 125,9 156,0 182,7 192,7 214,1 253,7 279,2 223,1 246,3 298,2

(18) Индия 43,8 50,1 59,3 75,9 100,4 121,2 145,9 181,9 176,3 220,4 301,5

Итого, долл. 4 537,1 4 756,8 5 510,8 6 620,4 7 389,4 8 504,6 9 761,4 10 932,0 8 757,9 10 485,3 12 302,2

Итого, % 74,05 74,05 73,62 72,75 71,45 71,13 70,81 68,46 70,94 69,46 67,80

(21) Австралия 63,3 64,9 70,3 86,5 106,0 123,3 141,2 186,9 153,9 212,1 269,4

(23) Польша 35,4 40,3 52,8 73,8 89,4 109,6 138,8 171,9 136,6 157,1 188,1

(26) Малайзия 88,0 93,3 104,9 126,6 141,6 160,7 175,9 198,7 157,2 198,8 227,0

(25) Таиланд 64,9 68,1 80,3 96,3 110,1 130,6 153,6 177,7 152,5 195,3 228,8

(27) Бразилия 58,3 60,4 73,2 96,7 118,5 137,8 160,6 197,9 153,0 201,9 256,0

Итого, долл. 309,9 327,0 381,5 479,9 565,6 662,0 770,1 933,1 753,2 965,2 1 169,3

Итого, % 5,05 5,09 5,09 5,27 5,47 5,54 5,59 5,84 6,10 6,39 6,44

Всего, % 79,10 79,14 78,71 78,02 76,92 76,67 76,40 74,30 77,04 75,85 74,24

                                                                  Динамика мирового товарного экспорта,                 

Примечание. Составлено и подсчитано автором по статистическим данным: [11; 19;  20].  
* Предварительная оценка. ** Специальный административный район (САР) Китая. 

(1) Нумерация показывает место страны-экспортера в рейтинге 2019 г.
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Рост 2020  
к 2019, % Страна-экспортер

18 396,5 18 880,9 18 852,1 16 413,4 15 932,2 17 570,1 19 324,3 18 733,8 17 308,9 Мир, всего

1,39 2,63 -0,15 -12,94 -2,93 10,28 9,98 -3,06 -7,61 Темпы роста, %

В том числе:

2 048,7 2 209,0 2 342,3 2 281,8 2 118,9 2 271,8 2 494,2 2 498,6 2 590,6 3,68 (1) Китай

1 544,9 1 577,5 1 619,7 1 503,1 1 451,5 1 546,5 1 666,0 1 645,2 1 431,4 -13,00 (2) США

1 410,1 1 450,9 1 498,2 1 323,7 1 332,5 1 444,7 1 556,6 1 486,8 1 377,9 -7,34 (3) Германия

798,6 715,1 690,2 625,0 645,5 698,0 738,1 705,8 641,0 -9,12 (4) Япония

552,5 571,2 571,3 464,7 468,1 527,9 587,9 576,8 551,6 -4,37 (5) Нидерланды

492,9 535,2 524,1 510,5 516,6 549,8 569,1 535,7 551,5 2,95 (9) Гонконг ** 

547,9 559,6 573,1 526,9 495,5 573,7 605,1 542,3 512,8 -5,44 (7) Респ. Корея

501,5 518,1 529,5 457,0 461,7 507,4 549,9 537,8 496,0 -6,91 (8) Италия

558,5 568,0 569,4 495,4 490,2 523,8 569,1 555,1 475,1 -14,41 (6) Франция

446,9 511,5 472,2 397,7 398,3 430,1 468,6 446,9 419,5 -6,13 (12) Бельгия

370,7 379,9 396,9 380,8 373,9 409,5 450,9 460,7 418,1 -9,25 (11) Мексика

481,2 548,0 511,1 466,3 411,5 441,8 490,8 468,3 399,6 -14,67 (10) Великобритания

454,1 456,6 475,2 410,7 390,2 421,1 450,8 446,5 389,9 -12,67 (13) Канада

415,6 419,9 415,4 346,6 329,8 373,0 412,1 390,3 373,9 -4,20 (15) Сингапур

114,5 132,0 150,2 162,0 176,6 215,1 243,7 264,6   348,0* 31,52 (22) Вьетнам

300,9 304,5 313,1 279,9 279,0 315,7 334,2 329,5 346,6 5,19 (17) Тайвань

524,8 527,3 497,8 333,5 285,4 357,0 449,4 422,8 337,1 -20,27 (14) Россия 

312,2 357,9 311,2 290,4 302,9 299,5 310,7 314,2 318,9 1,50 (20) Швейцария

285,9 310,9 318,6 276,9 283,8 311,6 346,1 337,2 312,1 -7,44 (16) Испания 

289,6 336,6 317,6 263,8 260,9 295,9 323,9 323,3 275,5 -14,79 (18) Индия

12 452,0 13 229,0 13 289,9 11 935,2 11 591,3 12 612,3 13 694,5 13 339,7 12 567,1 Итого, долл.

67,69 70,07 70,50 72,72 72,75 71,78 70,87 71,21 72,60 Итого, %

262,7 256,7 252,7 191,3 189,4 229,7 254,5 272,6 254,5 -6,64 (21) Австралия 

179,6 203,8 214,5 194,5 196,5 221,3 261,8 251,9 254,2 0,91 (23) Польша 

227,5 228,3 234,1 200,9 189,9 217,7 247,5 238,2 233,6 -1,93 (26) Малайзия 

229,5 228,5 227,6 211,2 213,6 235,9 249,9 245,3 229,3 -6,52 (25) Таиланд 

242,6 242,0 225,1 191,1 185,2 217,7 239,9 224,0 209,2 -6,61 (27) Бразилия 

1 141,9 1 159,3 1 154,0 989,0 974,6 1 122,3 1 253,6 1 232,0 1 180,8 Итого, долл.

6,21 6,14 6,12 6,03 6,12 6,39 6,49 6,58 6,82 Итого, %

73,90 76,21 76,62 78,75 78,87 78,17 77,36 77,79 79,42 Всего, %

Таблица 1 
                 2001–2020 гг. (млрд долл. США, %) 
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Страна-импортер 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Мир, всего 6 295,7 6 600,7 7 700,4 9 393,2 10 609,9 12 260,2 14 098,8 16 338,5 12 621,7 15 321,5 18 354,9

Темпы роста, % -3,92 4,84 16,66 21,98 12,95 15,55 15,00 15,89 -22,75 21,39 19,80

В том числе:

(1) США 1 140,9 1 200,1 1 302,8 1 525,3 1 734,8 1 918,9 2 017,1 2 164,8 1 601,9 1 968,3 2 263,6

(2) Китай 243,6 295,2 412,8 561, 2 659,9 791,5 956,1 1 132,6 1 005,5 1 396,0 1 743,4

(3) Германия 486,0 490,5 601,7 718,1 779,8 922,2 1 059,3 1 192,6 928,9 1 060,7 1 261,6

(4) Япония 349,3 337,6 383,5 455,3 515,9 579,1 622,2 762,5 551,9 694,1 855,4

(5) Великобритания 358,7 372,1 425,4 502,9 528,5 614,8 679,9 705,3 552,0 627,6 717,6 

(7) Гонконг ** 202,0 208,0 233,2 273,0 300,2 335,8 370,1 393,0 352,2 441,4 510,9

(6) Франция 293,9 303,8 362,5 434,2 475,9 529,9 611,4 695,0 540,5 599,2 713,7 

(8) Нидерланды 195,6 194,1 234,0 284,0 310,6 358,5 421,4 494,9 382,2 440, 0 492,8

(9) Респ. Корея 141,1 152,1 178,8 224,5 261,2 309,4 356,8 435,3 323,1 425,2 524,4

(11) Италия 236,1 246,6 297,4 355,3 384,8 442,6 511,8 561,0 414,8 487, 0 558,8 

(13) Канада 221,6 222,4 240,4 273,9 314,4 350,3 380,6 408,8 321,2 392,1 450,6

(14) Бельгия 178,7 198,1 234,9 286,5 319,1 353,1 413,0 466,3 354,6 391,3 466,3 

(12) Мексика 168,4 168,7 170,5 196,8 221,8 256,1 281,9 308,6 234,4 301,5 350,8 

(10) Индия 50,7 57,5 72,4 99,0 140,9 178,2 218,6 315,7 266,4 350,0 462,4

(15) Испания 154,9 165,9 208,5 259,3 289,6 330,0 391,2 418,7 287,5 315,5 362,8 

(16) Сингапур 116,0 116,4 136,3 173,6 200,7 240,0 264,8 323,0 247,2 313,1 372,6 

(18) Швейцария 84,1 87,3 100,4 116,0 126,6 141,4 161,3 183,5 155,6 176,3 208,2 

(17) Тайвань 107, 2 112,9 127,4 168,6 182,0 203,0 219,3 239,6 174,3 252,1 281,8 

(20) Вьетнам 16,2 19,7 25,3 32,0 36,8 44,9 62,8 80,7 70,0 84,8 106,7 

(21) Польша 49,4 54,3 67,1 88,2 101,5 125,6 164,2 210,5 149,6 174,1 209,2

(22) Россия 41,8 46,2 57,3 75,6 98,7 137,8 199,7 267,1 170,8 228,9 306,1 

Итого, долл. 4 836,2 5 049,5 5 872,6 7 103,3 7 983,7 9 163,1 10 363,5 11 759,5 9 084,6 11 119,2 13 219,7

Итого, % 76,82 76,50 76,26 75,62 75,25 74,74 73,51 71,97 71,98 72,57 72,02

(25) Турция 41,4 51,3 69,3 97,5 116,8 139,6 170,1 201,9 140,9 185,5 240,8

(23) Таиланд 62,0 64,6 75,8 94,4 118,2 128,6 143,8 180,4 133,8 182,4 228,5

(24) Австралия 64,3 73,0 89,1 109,5 125,2 139,4 165,5 200,6 165,6 201,7 234,2

(26) Малайзия 73,8 86,1 83,6 105,1 114,3 131,1 146,1 155,7 123,6 164,6 187,6

Итого, долл. 241,5 275,0 317,8 406,5 474,5 538,7 625,5 738,6 563,9 734,2 891,1

Итого, % 3,84 4,17 4,13 4,33 4,47 4,39 4,44 4,52 4,47 4,79 4,85

Всего, % 80,66 80,67 80,39 79,95 79,72 79,13 77,95 76,49 76,45 77,36 76,87

                                                                  Динамика мирового товарного импорта,                 

Примечание. Составлено и подсчитано автором по статистическим данным: [11; 19; 20].  
*Предварительная оценка. **Специальный административный район (САР) Китая. 

(1) Нумерация показывает место страны-импортера  в рейтинге 2019 г.
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Рост 2020  
к 2019, %

Страна-импортер

18 500,8 18 886,5 18 897,8 16 561,8 16 076,4 17 795,3 19 690,6 19 112,3 17 536,5 Мир, всего

0,79 2,08 0,61 -12,36 -2,93 10,69 10,65 -2,94 -8,25 Темпы роста, %

В том числе:

2 334,7 2 326,6 2 410,8 2 315,3 2 249,1 2 406,4 2 612,4 2 568,4 2 407,6 -6,26 (1) США

1 818,2 1 949,9 1 959,2 1 681,7 1 588,7 1 840,9 2 134,9 2 068,9 2 055,6 -0,64 (2) Китай

1 161,3 1 187,3 1 214,9 1 053,4 1 056,7 1 164,6 1 286,0 1 236,2 1 171,6 -5,23 (3) Германия

886,0 833,2 812,2 648,4 608,1  672,1 749,1 721,0 634,7 -11,97 (4) Япония

689,1 657,2 694,3 630,3 636,4 640,9 671,7 692,5 631,2 -8,85 (5) Великобритания

553,5 621,4 600,6 559,3 547,1  589,3 627,3 578,6 573,1 -0,95 (7) Гонконг **

666,7 671,3 667,6 563,2 559,3  609,1 660,2 637,9 568,3 -10,91 (6) Франция

500,6 506,2 508,0 412,6 408,1 461,9 521,0 514,9 482,8 -6,23 (8) Нидерланды

519,6 515,6 525,6 436,5 406,1 478,4 535,2 503,3 467,5 -7,11 (9) Респ. Корея 

489,1 479,3 474,1 410,9 406,7  453,6 503,6 474,9 422,7 -10,99 (11) Италия

462,4 461,8  463,1 420,2 402,6 432,9 460,1 453,2 404,3 -10,79 (13) Канада

437,9 488,5 452,8 371,0 379,4 409,5 455,1 427,7 395,9 -7,44 (14) Бельгия

370,8 381,2 400,0 395,2  387,1 420,4 464,3 455,3  383,3 -15,81 (12) Мексика

489,0 466,0 459,4 390,8 356,7 443,9  509,3 478,9  367,9 -23,18 (10) Индия 

325,8 332,3 351,0 304,7  302,9 341,4 391,1 375,5 329,7 -12,20 (15) Испания

385,8 388,0 377,9 296,8 283,0 327,5 370,9 359,0  328,8 -8,41 (16) Сингапур

295,1 321,1 275,1 253,5 270,1 269,7 279,2 277,2 291,0 5,00 (18) Швейцария

271,5 270,1 273,6 228,4 229,1 257,5 285,1 285,9 287,2 0,45 (17) Тайвань

113,8 132,0 147,8 165,8 175,0 213,2 236,9 253,4 280,3* 10,62 (20) Вьетнам

191,4 205,6 216,7 189,7 188,5 218,0 267,7 246,7 254,7 3,24 (21) Польша

316,2 314,9  286,6 177,3 182,3 227,0 238,1 243,8 231,7 -4,96 (22) Россия

13 278,5 13 509,5 13 571,3 11  905,0 11 623,0 12 878,2 14 259,2 13 853,2 12 969,9 Итого, долл.

71,77 71,53 71,81 71,88 72,30 72,37 72,42 72,48 73,96 Итого, %

 

236,5 251,7 242,2 207,2 198,6 233,8 223,0 210,3 219,5 4,37 (25) Турция

247,6 250,7 227,9 202,1 195,7 225,0 251,1 240,1 208,6 -13,12 (23) Таиланд

251,2 234,1 228,9 201,2 189,2 221,1 227,7 214,3 202,3 -5,60 (24) Австралия

196,2 205,8 208,8 176,6 168,8 195,1 217,6 205,0 189,6 -7,51 (26) Малайзия

931,5 942,3 907,8 787,1 752,3 875,0 919,4 869,7 820,0 Итого, долл.

5,03 4,99 4,80 4,75 4,68 4,92 4,67 4,55 4,67 Итого, %

76,80 76,52 76,61 76,63 76,98 77,29 77,09 77,03 78,63 Всего, %

Таблица 2 
                 2001–2020 гг. (млрд долл. США, %) 
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Следует обратить внимание также на то, 
что с 2012 г. в международном товарном вы-
возе сформировалась современная иерархия 
среди крупнейших экспортеров: за возглав-
ляющим ее Китаем следуют США и Герма-
ния, причем все обладают ежегодными стои-
мостными показателями свыше 1 трлн долл. 
США. Япония остается на 4-м месте, с объе-
мами экспорта примерно в 2,15 раза ниже, 
чем в Германии — третьей по стоимости то-
варного вывоза.   

Ситуация с прочими странами — участ-
никами группы лидеров — сложилась так, 
что страновой состав ее оказывался в основ-
ном стабильным (исключая Вьетнам и ОАЭ). 
При этом ряд стран и САР Китая Гонконг 
смогли существенно нарастить за два деся-
тилетия экспортные показатели и повысить 
свои места в общемировом рейтинге. Ре-
кордсменами выступили Индия (рост стои-
мости ее вывоза составил 6,3 раза), Швейца-
рия (3,9 раза), Россия и РК (3,4 раза), Нидер-
ланды и Сингапур (примерно 3,1 раза), 
Гонконг (2,9 раза) — по расчетам автора. 
Остальные ведущие экспортеры мира проде-
монстрировали более скромные результаты: 
вывоз по стоимости увеличился за 20 лет 
примерно в 1,5—2,6 раза, что оказалось ниже 
мирового показателя (2,8 раза).  

В итоге, пятерку крупнейших стран по 
стоимостным объемам экспорта замыкают 
Нидерланды, далее следуют Гонконг, Рес-
публика Корея, Италия, Франция, Бельгия. 
Причем Нидерланды поднялись за два деся-
тилетия с 9-го на 5-е место, САР Китая Гон-
конг — с 10-го на 6-е, РК — с 13-го на 7-е, а 
Бельгия — с 11-го на 10-е. Среди «отступив-
ших» стран — Франция, перешла с 4-го на 9-е 
место, а также Великобритания — с 5-го на 
12-е место в мировом рейтинге. Но следует 
учитывать, что некоторые экспортеры за-
метно сократили свой вывоз на фоне распро-
странения в 2020 г. вирусной инфекции. 
Вполне очевидно, это несколько изменило 
реальное соотношение сил в сфере междуна-
родного товарного вывоза, так как потери 

Великобритании за год составили свыше 68 
млрд долл. США (а в 2019 г. страна находи-
лась на десятой позиции в рейтинге).    

Среди ведущих экспортеров, занимаю-
щих в данном списке места с 11-го по 20-е, 
можно выделить прогрессирующие — 
Индию, Сингапур, Вьетнам, Тайвань, Рос-
сию, Швейцарию. Однако распространение 
коронавирусной инфекции оказало заметно 
негативное воздействие на поступательное 
расширение их товарного вывоза. Поэтому 
немного повысить свои позиции в рейтинге 
смогли только Вьетнам, Тайвань, Сингапур 
и Швейцария, остались на прежнем месте — 
Мексика и Канада, а Великобритания, Рос-
сия, Испания и Индия переместились вниз, 
несмотря на все прежние достижения. По-
мимо кризисных процессов 2020 г. на пози-
цию Российской Федерации в международ-
ном экспорте отрицательно повлияло про-
должение санкционного давления на нее со 
стороны ряда западных стран [1; 5; 6; 8].  

Наконец, в состав лидирующей группы 
стран по стоимости вывоза входят остро кон-
курирующие Австралия и Польша, Малайзия 
и Таиланд, а также Бразилия. Несколько усту-
пая по ряду показателей во внешней торговле 
Индии, эти страны смогли в непростой ситуа-
ции 2020 г. сохранить свои прежние позиции 
(Австралия), или повысить их (Польша, Ма-
лайзия, Таиланд). На смену ОАЭ в эту под-
группу вошла Бразилия, за год она поднялась 
с 27-го на 25-е место в мировом рейтинге. 
Этому способствовала значительная по мас-
штабам экспортная экспансия пяти стран: за 
20 лет Австралия повысила стоимостные па-
раметры товарного экспорта в 4,0 раза, 
Польша — в 7,2 раза, Малайзия — в 2,7 раза, 
Таиланд — в 3,5 раза, Бразилия — в 3,6 раза. 
Кроме того, снижение объемов вывоза по 
стоимости оказалось менее глубоким, если 
сравнить с мировым показателем, а Польше 
удалось нарастить свой товарный экспорт в 
2020 г. до 254,2 млрд долл. США. 

Важно отметить, что среди 25 стран — 
лидеров в сфере международного товарного 
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вывоза — только шесть экспортеров в 2020 г. 
смогли повысить свои стоимостные показа-
тели. Первенствовал, по подсчетам автора, 
Вьетнам, с ростом экспорта на 31,5 % (!), 
далее следовали Тайвань (5,2 %), Китай 
(3,7 %), САР Гонконг (3,0 %), Швейцария 
(1,5 %) и Польша (почти на 1,0 %). 

Следует иметь в виду и то, что в составе 
данной группы находилось семь (включая 
Великобританию, восемь) стран-членов круп-
нейшего интеграционного объединения — 
Европейского Союза, который являлся веду-
щим экспортером товаров в современном 
мировом хозяйстве. За период 2001—2020 гг. 
на фоне неоднократных расширений сово-
купный товарный вывоз ЕС возрос с 2,43 
трлн долл. США до 5,69 трлн долл. США, т. е. 
в 2,3 раза. Долевой вклад Союза в междуна-
родный экспорт по стоимости за два десяти-
летия понизился с 39,6 % до 32,9 %, но пери-
петии ряда прошедших лет не помешали его 
росту на 0,2 п. п. Таким образом, до 1/3 всех 
стран-участниц лидирующей группы пред-
ставлены государствами-членами Европей-
ского Союза, что позволяет ЕС сохранять 
первенствующие позиции в системе совре-
менной торговли. 

На протяжении рассматриваемых 20 лет 
сдвиги в сфере международного товарного 
импорта соответствовали трендам в экс-
порте, но лидерство в нем среди группиро-
вок остается за Европейским Союзом, среди 
стран — за США. На долю ЕС приходилась 
часть мирового объема закупок товаров, ко-
торая снизилась с 38,8 % до 32,1 %, при со-
хранении активного внешнеторгового ба-
ланса, а удельный вес США демонстрировал 
также сокращение с 18,1 % до 13,7 % на фоне 
заметного отрицательного сальдо баланса 
внешней торговли. Но другие лидеры в си-
стеме импорта товаров (Китай, Германия) 
зачастую сводили активные балансы, как и 
Япония, находящаяся на четвертой позиции 
в 2020 г. При этом замыкающая пятерку ве-
дущих импортеров Великобритания показы-
вала традиционно значительное по размеру 

отрицательное сальдо, которое имело тренд 
к росту в 2018—2020 гг. (расчеты по данным 
табл. 2). 

Сопоставление статистических данных 
по динамике положительного сальдо внешне-
торгового баланса других крупнейших импор-
теров мира дает возможность выделить имею-
щих наибольшие его размеры. К ним отно-
сятся (по убыванию) Россия, Италия, 
Нидерланды, Вьетнам, Тайвань, Австралия, 
Республика Корея, Сингапур, Малайзия, 
Мексика, Швейцария, Бельгия, а также Таи-
ланд. Вместе с тем Канада, Франция и Индия 
показывали отрицательное сальдо. Таким об-
разом, подавляющее число стран — лидеров 
по закупкам товаров — стремились к сохране-
нию активного внешнеторгового баланса в 
плане поддержания поступательного эконо-
мического развития.  

При подведении итогов проведенного 
анализа можно констатировать, прежде 
всего, что международный товарооборот за 
два десятилетия столкнулся с новыми труд-
ностями и вызовами, к преодолению кото-
рых многие страны-лидеры оказались слабо 
подготовленными. Неурядицы в сфере соци-
ально-экономической дополнились про-
чими потрясениями, усилением сепара-
тизма, протекционизма в международной 
торговле в обход правил ВТО. Все это пред-
определило формирование синусоидного 
тренда в динамике глобального товарного 
обмена. При сохранении лидирующего по-
ложения группы стран в мировой торговле 
неоднократно отмечалась перестановка сил 
среди 25 ее ведущих субъектов. Негативные 
тренды обусловили снижение позиций тех, 
которые подвергались санкционному давле-
нию (страны Восточной Европы, включая 
РФ), хотя и принимались ответные контр-
меры. Однако последние прогнозы экспертов 
Международного валютного фонда (см.: [14; 
15; 16]) предполагают выравнивание общей 
ситуации: потенциал роста мирового экс-
порта в 2021 г. — на уровне 7,9 %, в 2022 г. — 
на уровне 6,4 %. На фоне повсеместного 



26                          Экономические и социально-гуманитарные исследования № 2 (30) 2021

Экономика инновационного развития: теория и практика

противодействия коронавирусной инфек-
ции появились надежды на появление пер-
спектив в решении многих непростых, но ак-
туальных проблем в системе современной 
международной товарной торговли. 

Литература 

1. Гладков И.С. Внешняя торговля Европей-
ского Союза: новые тренды в условиях глобаль-
ной неопределенности // Экономические и со-
циально-гуманитарные исследования. 2020. 
№ 3 (27). С. 14—23. 

2. Гладков И.С. Международная торговля на 
фоне замедления мировой экономики // Меж-
дународная экономика. 2019. № 12. С. 44—50. 

3. Гладков И.С. Международная товарная 
торговля 2001-2015: тренды и провалы 2015 г. // 
Власть. 2016. Т. 24, № 6. С. 92—100. 

4. Гладков И.С. Международная товарная 
торговля в 2001—2013 гг.: тренды в группе лиде-
ров // Власть. 2014. № 5. С. 15—18. 

5. Гладков И.С. Меняющаяся конфигурация 
международной торговли: роль ЕС // Междуна-
родная экономика. 2019. № 10. С. 18—37. 

6. Гладков И.С. Внешняя торговля Евро-
пейского Союза в зеркале международной 
статистики // Экономические и социально-
гуманитарные исследования. 2019. № 3 (23). 
С. 22—29. 

7. Гладков И.С. Внешняя торговля Европей-
ского Союза 2018: presto с тюльпанами // Власть. 
2019. Т. 27. № 3. С. 161—166. 

8. Гладков И.С. Внешняя торговля России в 2018 
г.: подъем продолжается // Международная торговля 
и торговая политика. 2019. № 1 (17). С. 60—71. 

9. Гладков И.С. Внешняя торговля ЕС — РФ: 
современная динамика // Журнал экономиче-
ских исследований. 2018. Т. 4, № 3. С. 1—8. 

10. Гладков И.С. Внешняя торговля Европей-
ского Союза: тренды 2001-2014 годов // Междуна-
родная экономика. 2015. № 11—12. С. 37—50. 

11. ЮНКТАД: Официальный сайт [Элек-
тронный ресурс] / ЮНКТАД – 1995—2020. Элек-
трон. дан. Режим доступа: https://unctad.org/ 
(дата обращения 01.06.2021).  

12. URL: http://www.worldstopexports.com/ 
worlds-top-export-countries/ (дата обращения 
01.06.2021). 

13. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/home? 
(дата обращения 01.06.2021). 

14. WEO: A Long and Difficult Ascent. October 
2020. Washington, DC, IMF. 182 p. 

15. WEO Update, January 2021: Policy Support 
and Vaccines Expected to Lift Activity.  January 20, 
2021. 

16. WEO: Managing Divergent Recoveries. April 
2021. Washington, DC. IMF. 2021. 170 p. 

17. WTO forecasts: trade shows signs of rebound 
from COVID-19, recovery still uncertain// 
https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr86
2_e.htm (дата обращения 01.06.2021). 

18. World Bank. 2020. World Development Re-
port 2020: Trading for Development in the Age of 
Global Value Chains. Washington, DC: World Bank. 
— 267 p. 

19. World’s Top Export Countries [Electronic re-
source] // Genesis Framework. URL: http://www. 
worldstopexports.com/worlds-top-export-countries 
(дата обращения 06.06.2021). 

20. Annual International Trade Statistics by 
Country (HS02) [Electronic resource] // Trendecon-
omy.com: data warehouse. Режим доступа: https:// 
trendeconomy.com/ (дата обращения 06.06.2021). 

Поступила 07.06.2021 

Гладков Игорь Сергеевич — доктор экономи-
ческих наук, профессор; главный научный 
сотрудник, руководитель Центра междуна-
родной торговли, Российская академия 
наук (РАН) (125009, Москва, Никитский 
переулок, д. 2), professorgis@rambler.ru 

References 

1. Gladkov I.S. Vneshnjaja torgovlja Evropej-
skogo Sojuza: novye trendy v uslovĳah global’noj ne-
opredelennosti // Jekonomicheskie i social’no-guma-
nitarnye issledovanĳa. 2020. № 3 (27). S. 14—23. 

2. Gladkov I.S. Mezhdunarodnaja torgovlja na 
fone zamedlenĳa mirovoj jekonomiki // Mezhduna-
rodnaja jekonomika. 2019. № 12. S. 44—50. 



                              Экономические и социально-гуманитарные исследования № 2 (30) 2021 27

Гладков И.С.

3. Gladkov I.S. Mezhdunarodnaja tovarnaja tor-
govlja 2001-2015: trendy i provaly 2015 g. // Vlast’. 
2016. T. 24, № 6. S. 92—100. 

4. Gladkov I.S. Mezhdunarodnaja tovarnaja tor-
govlja v 2001—2013 gg.: trendy v gruppe liderov // 
Vlast’. 2014. № 5. S. 15—18. 

5. Gladkov I.S. Menjajushhajasja konfiguracĳa 
mezhdunarodnoj torgovli: rol’ ES // Mezhdunarod-
naja jekonomika. 2019. № 10. S. 18—37. 

6. Gladkov I.S. Vneshnjaja torgovlja Evro-
pejskogo Sojuza v zerkale mezhdunarodnoj statistiki 
// Jekonomicheskie i social’no-gumanitarnye issledo-
vanĳa. 2019. № 3 (23). S. 22—29. 

7. Gladkov I.S. Vneshnjaja torgovlja Evro-
pejskogo Sojuza 2018: presto s tjul’panami // Vlast’. 
2019. T. 27. № 3. S. 161—166. 

8. Gladkov I.S. Vneshnjaja torgovlja Rossii v 
2018 g.: pod#em prodolzhaetsja // Mezhdunarodnaja 
torgovlja i torgovaja politika. 2019. № 1 (17). S. 60—
71. 

9. Gladkov I.S. Vneshnjaja torgovlja ES — RF: 
sovremennaja dinamika // Zhurnal jekonomicheskih 
issledovanĳ. 2018. T. 4, № 3. S. 1—8. 

10. Gladkov I.S. Vneshnjaja torgovlja Evro-
pejskogo Sojuza: trendy 2001-2014 godov // Mezhdu-
narodnaja jekonomika. 2015. № 11—12. S. 37—50. 

11. JuNKTAD: Oficial’nyj sajt [Jelektronnyj re-
surs] / JuNKTAD – 1995—2020. Jelektron. dan. Rez-
him dostupa: https://unctad.org/ (data obrashhenĳa 
01.06.2021).  

12. URL: http://www.worldstopexports.com/ 
worlds-top-export-countries/ (data obrashhenĳa 
01.06.2021). 

13. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/home? 
(data obrashhenĳa 01.06.2021). 

14. WEO: A Long and Difficult Ascent. October 
2020. Washington, DC, IMF. 182 p. 

15. WEO Update, January 2021: Policy Support 
and Vaccines Expected to Lift Activity.  January 20, 
2021. 

16. WEO: Managing Divergent Recoveries. April 
2021. Washington, DC. IMF. 2021. 170 p. 

17. WTO forecasts: trade shows signs of rebound 
from COVID-19, recovery still uncertain// 
https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr86
2_e.htm (data obrashhenĳa 01.06.2021). 

18. World Bank. 2020. World Development Re-
port 2020: Trading for Development in the Age of 
Global Value Chains. Washington, DC: World Bank. 
— 267 p. 

19. World’s Top Export Countries [Electronic re-
source] // Genesis Framework. URL: http:// 
www.worldstopexports.com/worlds-top-export-
countries (data obrashhenĳa 06.06.2021). 

20. Annual International Trade Statistics by 
Country (HS02) [Electronic resource] // Trendecon-
omy.com: data warehouse. Rezhim dostupa: https:// 
trendeconomy.com/ (data obrashhenĳa 06.06.2021). 

Submitted 07.06.2021 

Gladkov Igor S., Dr. Sci. (World Econ.), Full 
Professor; Senior Researcher,  Head of the 
Center for International trade, the Russian 
Academy of Sciences (2 Nikitskiy Lane, Mos-
cow, Russia, 125009), professorgis@rambler.ru



28                          Экономические и социально-гуманитарные исследования № 2 (30) 2021

Экономика инновационного развития: теория и практика

УДК 005.722/.94                                                                                                                                                                         DOI: 10.24151/2409-1073-2021-2-28-36 

Человеческий капитал проектной команды в условиях  
Agile-трансформации бизнеса 

1Я.Г. Прима, 1Н.С. Свечников, 1М. Аганиязова  

1Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

post.prima@yandex.ru 

Статья посвящена исследованиям гибких практик управления, включая Scrum. Под-
робно рассмотрено их распространение, эффекты от их использования компаниями в 
условиях Agile-трансформации бизнеса в России и за рубежом. Выявлены факторы, 
влияющие на эффективность использования человеческого капитала самоорганизую-
щихся команд. Проведен анализ основных моделей оценки человеческого капитала с по-
зиции их применимости для Scrum-команд.  

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, человеческий капитал, управление про-
ектами, гибкие практики управления, Agile, Scrum, производительность команды, мас-
штабирование, SAFe, Agile-трансформация, OKR, модели оценки, VersionOne, Standish 
Group. 

Human capital of the project team in the context  
of Agile business transformation 

1Yа.G. Prima, 1N.S. Svechnikov, 1M. Aganiyazova  

1National Research University of Electronic Technology 

post.prima@yandex.ru 

The article is devoted to research on agile management practices, including Scrum. Their dis-
tribution and the effects of their use by companies under conditions of Agile business transforma-
tion in Russia and abroad are considered in detail. The factors influencing the efficiency of using 
human capital of self-organizing teams were revealed. The main models of human capital assess-
ment from the position of their applicability to Scrum teams were analyzed.  

Keywords: intellectual capital, human capital, project management, agile management prac-
tices, Agile, Scrum, team productivity, scaling, SAFe, Agile transformation, OKR, evaluation 
models, VersionOne, Standish Group. 

 
Вопросы повышения производительно-

сти труда и  проблемы управления интеллек-
туальным капиталом  остаются сегодня объ-

ектом особого внимания специалистов, по-
скольку полноценное использование чело-
веческого капитала оказывает значительное 
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влияние на эффективность экономики и ме-
неджмента в масштабах компании и госу-
дарства. Научная школа Национального ис-
следовательского университета «МИЭТ» 
объединяет и уточняет существующие под-
ходы к структуризации интеллектуального 
капитала с учетом специфики законодатель-
ства и рассматривает интеллектуальный ка-
питал как  сочетание человеческого капитала 
и интеллектуальных активов (включающих 
интеллектуальную собственность) в рамках 
конкретного предприятия: «Целью управле-
ния интеллектуальным капиталом пред-
приятия является достижение максималь-
ного результата от использования ИК при 
минимизации затрат на него, возникающих 
в процессе деятельности предприятия, а 
также при условии обеспечения развития и 
преумножения человеческого капитала».  
Согласно определению, данному в учебном 
пособии, «человеческий капитал — это ин-
дивидуальные интеллектуальные способно-
сти, профессиональные знания и опыт (в том 
числе уровень образования и квалифика-
ции), уровень творческой активности и про-
чие характеристики процесса интеллектуаль-
ной деятельности как конкретных сотрудни-
ков, так и коллективов сотрудников данного 
предприятия <…> в этой части интеллекту-
альный капитал полностью не принадлежит 
предприятию, а выступает аналогом за-
емного капитала» [1, c. 33].  

В целях повышения эффективности дея-
тельности и конкурентоспособности совре-
менные компании все больше обращаются к 
бережливым (Lean) и гибким (Agile) практи-
кам управления бизнесом, к проектам созда-
ния и выведения продуктов на рынок в тех 
сферах деятельности, где это возможно. По-
вышение эффективности использования че-
ловеческого капитала индивида и коллектива 
в целом требует: внимательного отношения к 
идеям самоорганизации и эволюционного пе-
рехода к так называемым бирюзовым принци-
пам управления; осознания важности управ-
ления знаниями, организационного обуче-

ния, готовности к экспериментам, что способ-
ствует развитию внутреннего предпринима-
тельства. Достижение этих требований в сово-
купности дает эффект синергии. 

Гибкие практики управления получают 
все большее распространение в мире, о чем 
свидетельствуют результаты многочислен-
ных исследований международных и рос-
сийских консалтинговых компаний и про-
фессиональных ассоциаций. Например, по 
данным ежегодного исследования компании 
VersionOne [2], в 2019 г. использование гиб-
ких практик не ограничивалось разработкой 
программного обеспечения и ИТ (36 % и 
27 % соответственно). В 12 % случаев ком-
пании имели опыт адаптации к применению 
принципов гибкого управления в текущих 
операциях (12 %), маркетинге (7 %), прода-
жах (6 %) и управлении персоналом (5 %). 
Среди основных мотивов перехода к практи-
кам Agile респонденты отметили следующие:  

– ускорить поставки готового программ-
ного обеспечения; 

– расширить возможности управления 
приоритетами в условиях изменения;  

– увеличить продуктивность команд,  
наладить взаимодействие бизнеса и ИТ,  

– повысить  качество разработки и сни-
зить риски.  

В целом ожидания специалистов под-
тверждаются, поскольку в результате внед-
рения гибких практик развивается способ-
ность управлять динамикой приоритетов, 
обеспечивается прозрачность проектов, из-
меняется моральный настрой команды и, 
как следствие, ее продуктивность, снижается 
рисковая нагрузка, а благодаря  взаимодей-
ствию бизнеса с ИТ увеличивается скорость 
поставки готовых продуктов на рынок. Эти 
эффекты занимают лидирующие позиции. 

Самой распространенной техникой по-
прежнему остается Scrum (58 %), далее сле-
дуют по популярности комбинированные 
подходы ScrumBan, Scrum/XP, Kanban и др., 
в 2019 г. возрастает популярность методоло-
гии масштабирования SAFe. При этом только 
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15 % специалистов полагают  Agile  сформи-
рованной и целостной культурой. Вместе с 
тем 85 % отмечают потребность (разной сте-
пени) в развитии корпоративных компетен-
ций в данной сфере. Кроме того, при мас-
штабировании Agile выделяются значимые 
барьеры: сопротивление изменениям, недо-
статочная вовлеченность руководства, непо-
следовательность в использовании гибких 
техник в командах, несоответствие органи-
зационной культуры ценностям Agile. 

Компания The Standish Group на протя-
жении многих лет занимается исследованием 
факторов, влияющих на успешность ИТ-
проектов. По данным 2011—2018 гг., дина-
мика успешности средних и малых проектов 
в целом положительная. [3] Обратим внима-
ние на различие в подходах к реализации этих 
проектов в 2019 г.: число успешных  про-
ектов, реализованных в рамках Agile-под-
ходов, вдвое превышает данный показатель 
для проектов, управляемых Waterfall. The 
Standish Group отмечает следующие факторы 
успеха: вовлеченность заказчика, понимание 
высшим руководством заказчика целей биз-
неса, контроль требований и границ проекта, 
сокращение времени и управленческих за-
трат на принятие решений по проекту. 

Тенденции распространения практик 
Agile в России в целом коррелируют с миро-
выми. Исследование, проведенное в 2019—
2020 гг. компанией ScrumTrek при участии 
Project Management Institute [4], показывает 
распространение Agile в различных сферах 
бизнеса (в промышленности, торговле, фи-
нансах, энергетике, консалтинге и др.) и зре-
лость Agile-процессов. Среди положитель-
ных результатов Agile-трансформации глав-
ными, так же как и в международном 
исследовании VersionOne, названы: способ-
ность управлять динамикой приоритетов; 
прозрачность ведения проектов; высокая 
скорость поставки (объем ценности, постав-
ляемой клиенту в единицу времени). Рост 
скорости поставки продуктов на рынок 
отметили от 56 % до 80 % респондентов в за-

висимости от того, на каком этапе зрелости 
Agile-подходов находится компания. При 
этом компании готовы к отсутствию дина-
мики прибыльности продуктов на этапе ста-
новления в пользу дальнейших результатов. 
Эффекты от внедрения Scrum заметны в ра-
боте и владельцев продуктов (Product 
Owner), и топ-менеджеров. Добавим, что 
среди подходов к масштабированию уве-
личением популярности отличается SAFe, 
что аналогично мировой тенденции. 

Для достижения положительных резуль-
татов от использования Scrum необходимы 
определенные условия, а именно: развитая 
культура экспериментов при их невысокой 
стоимости, соблюдение правил, корректное 
распределение ролей в команде, широкие 
полномочия команды,  ответственность и 
полномочия владельца продукта (Product 
Owner),  внутренняя мотивация исполните-
лей, непрерывное обучение и ряд других 
условий, в том числе связанных с развитием 
человеческого капитала компании.  

В сфере Аgile-трансформации бизнеса и 
масштабирования гибких практик специали-
сты отмечают естественный переход меж-
дународных и российских компаний от ис-
пользования системы Key Performance Indi-
cator (KPI) к внедрению подхода Objectives 
and Key Results (OKR), получившего разви-
тие в 1970—80-х гг. В связи с этим представ-
ляет интерес оценка эффективности исполь-
зования человеческого капитала в гибких 
практиках управления — для компании в 
целом и для отдельных команд. Объектом 
оценки может быть индивидуальный челове-
ческий капитал (модели Мичиганского уни-
верситета, Г. Беккера — Б. Чисуик, М. Фрид-
мана и Т. Витстейна), корпоративный чело-
веческий капитал (модели В. Царёва — 
А. Евстратова; В. Алавердяна; А. Пулика — 
М. Сухих, Е. Вайсман; Я. Фитценца), челове-
ческий капитал государства (модель И. Гур-
бан — А. Мызиной). Рассмотрим возможно-
сти их применения к оценке человеческого 
капитала Scrum-команд.  
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Суть модели Мичиганского университета 
заключается в оценке потенциальной вы-
годы, которую принесет работник, где стои-
мость человеческого капитала — это стои-
мость товаров и услуг, произведенных кон-
кретным работником. В данной модели 
важен  вероятностный характер результатов, 
поскольку ожидаемая условная стоимость 
продукции, произведенной работником в 
промежуток времени, умножается на пока-
затель вероятности дальнейшей работы в 
компании. Таким образом, модель учиты-
вает не только потенциал работника, но и его 
лояльность и удовлетворенность трудом, что 
выражается в вероятностной оценке продол-
жительности работы в компании [5]. 

Модель Мичиганского университета 
подходит для оценки человеческого капи-
тала Scrum-команды, поскольку отражает 
вклад каждого работника в обеспечение 
функциональности продукта, а также удов-
летворенность рабочим процессом, что соот-
ветствует принципам Agile. 

Можно предположить, что данная мо-
дель применима и для оценки человеческого 
капитала компании в целом посредством 
суммирования результатов расчета по от-
дельным командам и работникам. 

По модели Г. Беккера — Б. Чисуик оценка 
стоимости человеческого капитала инди-
вида осуществляется посредством исчис-
ления заработка работника после того, как 
было завершено инвестирование в челове-
ческий капитал. Доходы от человеческого 
капитала (способностей и навыков работ-
ника) до инвестирования суммируются с до-
ходами от  человеческого капитала после об-
учения, повышения квалификации работ-
ника [5]. 

Определенным сходством с предыдущей 
моделью обладает модель М. Фридмена. Ее 
суть заключается в представлении человече-
ского капитала индивида в качестве фонда, 
приносящего перманентный доход, равный 
средневзвешенной величине ожидаемых бу-
дущих поступлений [5]. 

Модель Т. Витстейна объединяет под-
ходы Фарра и Энгеля. Подход Фарра — это 
оценка человеческого капитала посредством 
исчисления предполагаемых будущих чи-
стых заработков индивида, определяется 
разность между заработком индивида в кон-
кретном временном периоде и затратами на 
жизнь с поправкой на коэффициент смерт-
ности. Подход Энгеля учитывает затраты на 
становление человека как личности — вос-
питание, образование и др., — исходя из 
предположения, что величина заработка за 
время жизни индивидуума равна сумме за-
трат на его содержание и образование. Дан-
ная модель часто используется для определе-
ния суммы страхования жизни [5].  

Отметим, что модели Беккера-Чисуик, 
Фридмена и Витстейна не подходят для оценки 
человеческого капитала Scrum-команды, так 
как в их основе отсутствует связь дохода инди-
вида с его вкладом в создаваемую компанией 
ценность.  

В модели В. Царёва — А. Евстратова че-
ловеческий капитал компании представляет 
собой сумму кадровых потенциалов ее ра-
ботников. Кадровый потенциал работника 
рассчитывается как дисконтированная стои-
мость. Суммируются расходы на  обучение, 
повышение квалификации работника и доля 
валовой прибыли, созданной специалистом, 
которая свидетельствует о  полезности ра-
ботника [6]. 

Расходы на получение профессиональ-
ного образования более стабильны и пред-
сказуемы, чем доходы Scrum-команды, по-
этому данную модель можно использовать 
для оценки человеческого капитала одного 
работника. Однако нельзя измерить для 
команды эффективность использования че-
ловеческого капитала при создании ценно-
сти, поскольку отсутствует показатель вклада 
одного специалиста в разработку продукта.  

Вместе с тем этот показатель рассчитыва-
ется в модели В. Алавердяна, где человеческий 
капитал компании представляет собой сово-
купную оценочную стоимость человеческого 
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капитала всех работников. При этом оценоч-
ную стоимость человеческого капитала ра-
ботника составляет расчетная величина, рав-
ная произведению выплачиваемой заработ-
ной платы на гудвилл кадрового потенциала 
(коэффициент рыночной стоимости работ-
ника, зависит от  способности специалиста 
решать конкретные задачи и выполнять 
определенные функции) [7]. 

В модели А. Пулика — М. Сухих, Е. Вайсман 
человеческий капитал компании представ-
ляет собой отношение добавленной стоимо-
сти компании за период к объему инвести-
ций в работников. Таким образом, в данной 
модели отображается экономическая эффек-
тивность инвестиций компании в человече-
ский капитал [8].  

Модель Пулика — Сухих, Вайсман под-
ходит для оценки эффективности инвести-
ций в человеческий капитал Scrum-команды 
с учетом создаваемой стоимости. Модель 
Алавердяна позволяет рассчитать эффектив-
ность работы Scrum-команды через соот-
ношение прибыли компании и номиналь-
ного фонда рабочего времени, а также учи-
тывает  такие факторы, как возраст, стаж 
работы и образование. 

Модель Я. Фитценца представляет чело-
веческий капитал как соотношение прибыли 
от человеческого капитала и эквивалента 
полной занятости [5; 9].  

Оценить эффективность использования 
человеческого капитала для участников 
Scrum-команды с помощью данной модели 
не представляется возможным, так как она 
учитывает использование трудовых ресурсов 
в целом, не включая  потенциала конкрет-
ного работника.  

Мы не рассматриваем модель И. Гурбан — 
А. Мызиной, поскольку она предназначена 
для оценки человеческого капитала региона 
или государства:  классифицирует регионы 
(с учетом постоянного населения) по 45-ти 
индикаторам человеческого капитала [10]. 

Подведем итог. Для оценки человече-
ского капитала Scrum-команды могут быть 

использованы: модель Мичиганского уни-
верситета, модель А. Пулика — М. Сухих, 
Е. Вайсман и модель В. Алавердяна, так как 
эти модели учитывают связь вложений в раз-
витие человеческого капитала с создаваемой 
стоимостью и позволяют оценить эффектив-
ность использования человеческого капи-
тала согласно уровню образования, стажу ра-
боты и другим факторам.  

В целях реализации всего потенциала 
Scrum-команд при масштабировании гибких 
техник управления проектами и продуктами 
компании необходимо учитывать ряд осо-
бенностей человеческого капитала, которые 
влияют на эффективность его использова-
ния. 

 Неотделимость человеческого капитала 
от его носителя требует максимальной во-
влеченности в проект всех участников 
команды. 

 Зависимость человеческого капитала от 
периода трудоспособности работника об-
условливает распределение во времени дей-
ствий, связанных с реализацией проектов: 
вовлечение персонала, планирование со-
става постоянных команд и его обновление, 
— что необходимо для повышения эффек-
тивности реализации. 

 Зависимость человеческого капитала от 
постоянных инвестиций определяется важ-
ностью управления знаниями в компании, 
необходимостью развития навыков работни-
ков на регулярной основе за счет обучения и 
коучинга проектных команд, особенно на 
этапе активной фазы Agile-трансформации и 
наставничества. Такое взаимодействие ко-
манд дает эффект синергии, который также 
является особенностью человеческого капи-
тала. 

 Непринадлежность компании означает, 
что человеческий капитал работника прино-
сит доход компании только в период его тру-
довой деятельности и в рамках рабочего вре-
мени. Поэтому необходимо поддерживать 
эффективность системы мотивации и лояль-
ность участников команды. 
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Высокая степень неопределенности и 
риска свидетельствует о том, что сложно или 
невозможно предсказать изменение эффек-
тивности использования человеческого ка-
питала под влиянием внешних и внутренних 
факторов (например, морально-психологи-
ческого климата в коллективе). Эта особен-
ность предполагает проведение регулярного 
мониторинга факторов, влияющих на эф-
фективность. 

Успешность реализации проектов, управ-
ление которыми осуществляется по правилам 
Scrum, определяет ряд социально-психологи-
ческих, организационно-методических и со-
циально-экономических условий. К ним от-
носятся: квалификация и инновационный 
потенциал членов проектной команды и ком-
петентность заказчика,  зрелость проектной 
команды и достойная оплата труда, регламен-
тация процессов и готовность представителя 
заказчика к перманентному взаимодействию 
с проектной командой [11].  

Подход Agile за единицу ресурса прини-
мает не одного работника, а самоорганизо-
ванную команду, обладающую способ-
ностью достигать цели — создавать готовый 
продукт, поэтому оценивается производи-
тельность команды в целом. 

Рассмотрим основные факторы, влияю-
щие на эффективность использования чело-
веческого капитала команды, работающей 
по правилам Scrum. 

1. Коллективная целеустремленность 
Scrum-команды является залогом достиже-
ния состояния потока, в котором заинтересо-
ванность команды в результате минимизи-
рует потери и увеличивает скорость поставки. 
Использование методик Lean Startup и Cus-
tomer Development [12] и профессиональных 
методов сбора требований в комплексе с пра-
вилами Scrum [13] обеспечивает понимание 
цели, ценностное предложение клиенту и бе-
режливый подход к созданию продукта, от-
вечающего требованиям заказчика. Обратная 
связь с заказчиком также является фактором 
обеспечения эффективности. 

2. Последовательность в организации ра-
боты команды и вместе с тем готовность к 
изменениям, что является одним из главных 
принципов гибких подходов к управлению 
проектами. Ключевую роль в этом процессе 
играет Скрам-мастер (Scrum Master). 

3. Самоорганизация, автономность пла-
нирования работ, определения приоритетов 
и совершенствования стратегии ориентирует 
команду на качественное выполнение задач. 
Команда непрерывно  разрабатывает и внед-
ряет решения, продиктованные созданием и 
продвижением продукта, тем самым влияя 
на качество и скорость поставки ценности. 

4. Комплексный подход к системе мотива-
ции Scrum-команд объединяет нематериаль-
ные методы: социальный, психологический, 
моральный и организационный. Условием 
социальной мотивации является личное уча-
стие всех членов проектной команды в об-
суждении задач проекта. Моральная мотива-
ция связана со здоровым  климатом в 
команде и предполагает взаимное уважение 
и признание профессиональных качеств ее 
участников. Психологическая мотивация реа-
лизуется благодаря прозрачности процесса 
исполнения проекта, поскольку при условии 
прозрачности виден прогресс каждого участ-
ника проекта. Забота о качестве рабочих 
мест, организации отдыха и других средствах 
повышения результативности труда состав-
ляет организационную мотивацию. Снижение 
«индекса счастья» (термин дан Дж. Сазер-
лендом), приводит к снижению производи-
тельности команды [14]. 

5. Управление конфликтами становится 
первоочередной задачей в силу того, что 
функционирование Scrum-команд пред-
полагает частые коммуникации между участ-
никами проекта, а следовательно, веро-
ятность конфликтов и разногласий в группе 
возрастает. Данная особенность обуслов-
ливает развитие поведенческих компетенций — 
фактор эффективности, действующий в 
условиях коротких итераций и нацеленности 
на повышение скорости реализации проекта.  
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6. Использование современных цифровых 
средств обеспечивает прежде всего нагляд-
ность рабочего процесса и высокую скорость 
информационного обмена в команде и 
между участниками проекта.  

Производительность команд, работаю-
щих по правилам Scrum, возрастает в два раза 
и более, максимально в восемь раз, как отме-
чает Дж. Сазерленд [14]. В условиях масшта-
бирования гибких практик управления 
Scrum-команда рассматривается как отдель-
ная единица ресурса, поэтому помимо 
оценки результативности ее функционирова-
ния по традиционным показателям можно 
применять модели оценки (специалиста или 
компании), основанные на связи вложений в 
развитие человеческого капитала с создавае-
мой стоимостью. Проектно-ориентирован-
ные компании, функционирующие на высо-
коконкурентных рынках, где важна скорость 
выхода продукта на рынок, разрабатывают 
стратегию деятельности на принципах Agile. 
Поэтому развитие человеческого капитала 
для них определяется нацеленностью на эф-
фективное управление знаниями и организа-
ционное обучение в проектной деятельности, 
выбором подходов к созданию ценности 
команды и к организации ее работы, а также 
повышением мотивации работников. Разви-
тие человеческого капитала проектных ко-
манд влияет в свою очередь на другие состав-
ляющие интеллектуального капитала ком-
пании — организационную и клиентскую, — 
которые вносят вклад в обеспечение ее при-
быльности и конкурентоспособности. 
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Международный бизнес-проект и компетентностный профиль  
команды управления проектом 
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С.П. Олейник, Л.И. Матына 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 
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Авторы показали роль категорирования проектов в решении задач проектного ме-
неджмента. На основе системного подхода и применения логического анализа утвержда-
ется, что определение категории проекта уже на стадии его инициации позволяет опреде-
лить основные атрибуты процесса управления и сформулировать требования к составу 
компетенций команды проекта. Выявлен классификационный признак международных 
бизнес-проектов. Показано, что классификационный признак, отражающий характер от-
ношений участников проекта и учитывающий пространственную локализацию нацио-
нальных правовых систем, является единственно приемлемым для определения проектов 
указанного типа. Дано авторское определение понятия «международный проект». Кон-
кретизирован субъектный состав международного проекта, а также необходимая и доста-
точная составляющие условия отнесения проекта к категории международного.  

Ключевые слова: международный проект, управление проектом, проектная команда, 
компетентностный профиль, категорирование, субъектный состав, критерии категориза-
ции, территориальный критерий, правовой критерий, проект, сделка, внешнее планиро-
вание, понятийный аппарат. 

International business project and competence profile of the project 
management team 

(part 1) 

S.P. Oleynik, L.I. Matyna 

National Research University MIET 
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The authors showed the role of project categorization in solving the problems of project man-
agement. Based on the systematic approach and the application of logical analysis, it is argued that 
the definition of the project category already at the stage of its initiation allows to determine the 
main attributes of the management process and formulate the requirements to the composition of 
the project team competencies. The classification feature of international business projects is re-
vealed. It is shown that the classification attribute reflecting the nature of relations between the 
project participants and taking into account the spatial localization of national legal systems, is the 
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only acceptable for the definition of projects of this type. The author’s definition of the concept of 
«international project» is given. The subject composition of the international project, as well as the 
necessary and sufficient components of the conditions of attributing the project to the category of 
international.  

Keywords: international project, project management, project team, competence profile, cat-
egorization, subject composition, categorization criteria, territorial criterion, legal criterion, proj-
ect, transaction, external planning, conceptual apparatus. 

Управление проектами — одно из на-
правлений менеджмента, которое в теории 
представляется едва ли не как безальтерна-
тивно эффективный способ достижения ре-
зультата в тех случаях, областях и сферах дея-
тельности, в которых проектный подход 
применим и целесообразен [1—4]. Этому 
имеются разумные обоснования. Однако на 
практике ситуация не выглядит столь одно-
значной. По данным Project Management In-
stitute (PMI) в 2018 г. только около 70 % про-
ектов достигли своих первоначальных целей, 
при этом лишь примерно 60 % проектов 
были выполнены в рамках первоначального 
бюджета.1 Исследование 10640 проектов, 
проведенное Pricewaterhouse Coopers (PwC), 
показало, что только 2,5 % компаний на 
100 % успешно завершили свои проекты.2 
Согласно опросам Wellington Management 
Group (WMG), имеются три главные про-
блемы проектного управления: недостаточ-
ная подготовка менеджеров проектов; стрем-
ление одновременной реализации слишком 
большого количества проектов; недостаток 
финансирования.3 

В рамках настоящего исследования ин-
терес представляет первая причина неуспеха 
— недостаточная квалификация команды и 
руководства проекта. В общем случае задача 
преодоления квалификационных дефицитов 
решается либо за счет модернизации внут-
ренних ресурсов — формирования навыков 

у наличествующего персонала, либо путем 
привлечения внешних ресурсов — найма со-
ответствующих специалистов или аутсор-
синга «критических», т.е. необеспеченных 
компетенциями, функций (работ). Оче-
видно, что каждое из решений имеет свои 
условия применимости и, соответственно, 
свою стоимость. Однако общим для них яв-
ляется то, что лица, выбирающие то или 
иное решение — руководители проекта, ли-
деры пакетов работ, функциональные ли-
деры и др. — должны сами обладать ком-
петенциями, достаточными для осуществ-
ления выбора. Необходимой составляющей 
таких компетенций выступает наличие пред-
ставлений о связи категории реализуемого 
проекта с содержанием проектных работ и 
процессов управления. Такие представления 
позволяют сформулировать требования к со-
ставу необходимых навыков и к опыту дея-
тельности, которыми должны обладать ис-
полнители — члены проектной команды. 
Иными словами, компетентностный про-
филь команды управления проектом не 
может и не должен ограничиваться только 
знаниями, умениями и навыками, относи-
мыми собственно к области проектного ме-
неджмента. Для эффективного управления 
руководители проектных работ должны 
обладать компетенциями в других функцио-
нальных областях менеджмента, включая 
область управления процессами создания 

1  URL: https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/pulse/pulse-of-the-
profession-2018.pdf (дата обращения 10.06.2021)

2  h URL: ttps://medium.com/crowdbotics/hips-dont-lie-15-project-management-stats-you-can-t-ignore-6f655060ef30 
(дата обращения 10.06.2021)

3  URL: https://www.wellingtone.co.uk/wp-content/uploads/2018/05/The-State-of-Project-Management-Survey-2018-
FINAL.pdf (дата обращения 10.06.2021)
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продукта проекта (рис. 1). Без соблюдения 
указанного условия проблематично, во-пер-
вых, реализовать одно из основополагающих 
отличительных преимуществ проекта — 
формирование адаптированной к конкрет-
ному проекту команды профессионалов, во-
вторых, обеспечить эффективное управле-
ние такой командой. 

Сказанное выше, по сути, воспроизво-
дит одно из базовых положений теории 
управления: для эффективного достижения 
результата необходимо знание объекта 
управления, чем лучше такое знание, тем 
выше качество управления. Концентрация 
команды управления проектом на процессах 

проектного менеджмента в ущерб процессам 
создания продукта и поддерживающим 
(обеспечивающим) процессам является 
одной из причин неуспеха проекта (см. рис.). 

Цель настоящего исследования — пока-
зать на примере международного проекта 
взаимосвязь категории проекта с содержа-
нием проектных работ, процессов управле-
ния и компетентностным профилем 
команды проекта и обосновать тем самым 
тезис о том, что для эффективного управле-
ния проектом нужны не проектные менед-
жеры широкого профиля, а управленцы в 
конкретной, отвечающей категории проекта 
области и/или сфере деятельности.  

 
В руководствах и практиках проектного 

менеджмента первым шагом в выборе под-
хода к построению системы управления кон-
кретным проектом является отнесение его к 
одной или нескольким категориям [1—5]. 
Категорирование проекта как объекта управ-
ления уже на стадии инициации позволяет 

не только предвидеть характер и содержание 
подлежащих выполнению проектных работ, 
но и осуществить предварительную оценку 
потенциальных ограничений проекта и ве-
роятного состава заинтересованных лиц, на-
метить возможные способы его реализации 
и определиться с концепцией управления 
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проектом, набросать эскиз бизнес-модели и 
сформулировать требования к членам про-
ектной команды. При всей важности опре-
деления категории проекта единая типоло-
гия проектов сегодня отсутствует [6]. При 
этом существует множество классификаций, 
в которых количество классификационных 
признаков отнесения проектов к тем или 
иным группам (классам, видам, типам) 
ограничено только фантазией авторов. 
Практически в любой предлагаемой клас-
сификации присутствует деление проектов: 

– по характеру продукта проекта: объ-
екты строительства, компьютерные приложе-
ния, научно-технические разработки и др.; 

– по типу предметной области проекта: 
технические, строительные, экономические, 
организационные, социальные, экологиче-
ские и др.; 

– по ключевым параметрам проекта — 
размеру бюджета и срокам исполнения про-
ектных работ. 

В результате реальный проект одновре-
менно относится к разным категориям. Од-
нако не все категории одинаково значимы с 
точки зрения отражения ими специфики ис-
полнения проекта и управления им. К значи-
мым, в указанном смысле, относится катего-
рия «международные проекты». Международ-
ные проекты присутствуют во всех известных 
классификациях, что отражает их роль в про-
граммах международного развития [7—9]. 
В современном мире создание инноваций, 
особенно в высокотехнологичных областях, 
невозможно вне рамок международного парт-
нерства [10; 11]. При упоминании междуна-
родных проектов неизменно отмечается отли-
чающая их сложность реализации, что соот-
ветственно предъявляет высокие требования 
к уровню управления ими. Первым шагом в 

направлении понимания того, с чем связана 
указанная сложность, является точное и не-
двусмысленное определение понятия «меж-
дународный проект». Иными словами, необхо-
димо выявить отличительные признаки меж-
дународного проекта, которые могут быть 
положены в основу его категорирования как 
самостоятельного объекта управления. Анализ 
глоссариев, определяющих информационное 
пространство области управления проектами, 
включая авторитетный труд Макса Вайдмана 
(Max Wideman) [12; 13], не дал нам термина 
«международный проект». Иные обнаружен-
ные в Интернете источники при толковании 
этого понятия исходят из сравнения его с по-
нятием «локальные проекты», выделяя в каче-
стве отличительных признаков «смешение кор-
поративных культур», «международное куль-
турное разнообразие», «скрытые интересы 
участников проекта».4 Вместе с тем междуна-
родный проект идентифицируется как «пол-
ный, завершенный цикл продуктивной иннова-
ционной деятельности группы стран».5 Оче-
видно, что подобные характеристики не могут 
рассматриваться в качестве классификацион-
ных признаков. Более приемлемое определе-
ние международного проекта приводится 
в учебных изданиях, где обычно использу-
ется термин «состав участников», а под клас-
сификационным признаком подразумева-
ется государственная принадлежность по-
следних.6 При этом не уточняется статус 
участников, о физических или юридических 
лицах идет речь, что, однако, имеет принци-
пиальный характер (как будет показано ниже). 

Выделение из множества некоего под-
множества целесообразно тогда, когда при-
сущие элементам подмножества особенно-
сти обусловливают специфику обращения 
с ними при условии сохранения общности 

4  URL: https://spravochnick.ru/menedzhment/upravlenie_proektami/upravlenie_mezhdunarodnymi_proektami/ (дата 
обращения 10.06.2021).

5  URL: https://www.bygeo.ru/strany/shveciya/1334-mezhdunarodnyy-proekt-kak-innovacionnaya-forma-deyatelnosti-
sovremennogo-universiteta.html (дата обращения 10.06.2021).

6  Например: Вафин Э.Я., Груничев А.С. Управление проектами. уч. пособие. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 
2016, 198 с.
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подходов, характерной для всего множества. 
Для подмножества бизнес-проектов катего-
рии «международные» характерно выражение 
следующих особенностей: 

– заключение и администрирование 
внешнеэкономических контрактов; 

– проведение международных расчетов; 
– наличие трансграничных товарных по-

токов; 
– осуществление международных ком-

муникаций; 
– вступление в отношения с органами 

валютного, таможенного и иных видов 
внешнеторгового государственного регули-
рования и контроля. 

Указанные особенности свидетель-
ствуют о том, что, во-первых, для предмет-
ной области международных бизнес-про-
ектов характерно наличие процессов, опера-
ций и/или процедур, не свойственных 
проектам иных категорий, во-вторых, вы-
полнение указанных работ и наступление 
связанных с ними событий подконтрольно 
международному торговому праву и/или на-
циональному законодательству, регулирую-
щему сферу внешнеэкономических отноше-
ний. В терминологии проектного менедж-
мента последнее означает присутствие 
дополнительных ограничений, связанных с 
регламентированием выполнения некото-
рых из проектных работ со стороны выше-
указанных отраслей права. В силу имеющей 
место взаимосвязи и взаимозависимости 
ограничений разной этимологии подчинен-
ность внешним императивам в контексте 
последовательности, сроков и продолжи-
тельности выполнения проектных работ на-
ходит свое выражение в изменении иных па-
раметров проекта, прежде всего в увеличе-
нии таких критически важных параметров, 
как сроки и стоимость.  

Таким образом, для международного 
бизнес-проекта характерно наличие отноше-
ний участников, определяющих его специ-
фику, источник возникновения отношений 
может быть использован в качестве катего-

риального признака, т.е. критерия отнесения 
проекта к рассматриваемой категории. В ре-
зультате анализа терминологических данных 
удалось найти приемлемое для нашего кри-
терия определение следующего содержания:  

«К международным проектам относятся 
все проекты, в которых принимают участие 
организации из разных стран»[14]. 

Приведенное определение, в общем, поз-
воляет выделить международные проекты как 
самостоятельную категорию. Вместе с тем от-
личительный признак данной категории, 
представленный в словосочетании «организа-
ции из разных стран», в правовом отношении 
не определен. Обращение к области права в 
поиске категориального признака носит 
принципиальный характер, тем более в случае 
бизнес-проектов. Причина в том, что любая 
финансово-хозяйственная деятельность реа-
лизуется в правовом поле, которое является 
источником ограничений. Но степень регла-
ментации, соответствующая количеству от-
раслей права, которым подвластна такая дея-
тельность, зависит от типа отношений, уста-
навливаемых ее участниками. Поэтому 
формулирование категориального признака в 
понятиях и терминах права, отражающих воз-
можные типы отношений, присущих объекту 
классификации, представляется предпочти-
тельным и даже необходимым в контексте на-
чальных и граничных условий выполнения 
проектных работ, а также последствий от их 
(условий) несоблюдения. Следуя данной ло-
гике, определение анализируемого понятия 
может быть представлено в следующем виде: 

Международный бизнес-проект — это 
проект, среди участников которого, а именно 
хозяйствующих субъектов, по крайней мере 
двое расположены в разных странах. 

Приведенное определение дано с пози-
ций стороннего наблюдателя, т.е. аутсайдера 
проекта. С точки зрения инсайдера, т.е. 
члена команды проекта, тот же объект опре-
деляется следующим образом: 

Международный бизнес-проект — это 
проект, среди участников которого, а именно 
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хозяйствующих субъектов, хотя бы один рас-
положен в другой стране. 

Различие формулировок приведенных 
определений отражает их относительность 
без изменения сути.  

Охарактеризуем существенные при-
знаки этих определений.  

1. Понятие «участники проекта» в про-
ектном менеджменте трактуется широко, 
объединяя не только лиц, которые реально 
вкладывают свои активы в реализацию про-
екта, но и другие заинтересованные стороны 
— лиц, интересы которых могут быть затро-
нуты проектом. По причине достаточной 
ширины спектра возможных отношений, 
явно или неявно связанных реализуемым 
проектом сторон, ограничивать список лиц, 
ориентируясь на степень их вовлеченности в 
проектную деятельность, представляется не-
целесообразным. Вместе с тем выделение 
только тех из участников, которые опреде-
ляются как хозяйствующие субъекты, т.е. 
юридические и физические лица, осуществ-
ляющие на основе государственной регист-
рации приносящую доход деятельность, не-
обходимо. К таким участникам относятся 
компании, предприятия, организации, ин-
дивидуальные предприниматели, которые 
могут выступать в роли: заказчика, инве-
стора, организации-лидера проекта, подряд-
чиков, субподрядчиков, исполнителей суб-
проектов, поставщиков и др. Правовым ос-
нованием их участия в проекте является 
хозяйственный договор. Тем самым участ-
ники команды проекта — физические лица, 
выполняющие функциональные обязанно-
сти на основе трудовых отношений, из рас-
смотрения намеренно исключаются (см. 
ниже). 

Представление субъектного состава ка-
тегориального признака в обозначенном 
смысле является необходимым условием 
определяемого понятия. 

2. В качестве достаточного условия при-
знака «международности» проекта выступает 
требование о местонахождении участников 

в разных странах. В соответствии с Граждан-
ским кодексом место нахождения юридиче-
ского лица определяется местом его госу-
дарственной регистрации [15]. В свою оче-
редь, государственная регистрация юриди-
ческого лица осуществляется по месту 
нахождения его исполнительного органа, по-
стоянно действующего. Следовательно, для 
определения отношений хозяйствующих 
субъектов как международных — необходимо 
и достаточно, чтобы сами субъекты имели 
государственную регистрацию в разных стра-
нах. Подчеркнем, что ни гражданство собст-
венников взаимодействующих в рамках про-
екта компаний, ни национальная принад-
лежность вкладов в уставный капитал таких 
компаний, никакие иные признаки, кроме 
территориального, не определяют статус 
устанавливаемых отношений как междуна-
родный. В условиях относительно свобод-
ного трансграничного перемещения товаров, 
труда и капитала и пространственной лока-
лизации национальных правовых систем 
именно территориальный признак выступает 
как единственно приемлемый для иденти-
фикации рассматриваемых отношений. 
Идентификация устанавливает их статус и, 
соответственно, категорию проекта, в рамках 
которого указанные отношения реализуются. 
Заметим, что в мировой юридической прак-
тике данный территориальный признак ис-
пользуется при оценке обоснованности при-
своения сделкам статуса внешнеторговых, 
что делает их подвластными международ-
ному торговому праву [16]. Выбор единого 
признака в качестве критерия, определяю-
щего категорию бизнес-проекта и статус 
сделки, имеет логическое обоснование. Лю-
бой бизнес-проект есть определенным обра-
зом организованный экономический про-
цесс, который в своей первооснове представ-
ляет отношения его участников по поводу 
производства, распределения, обмена и по-
требления материальных благ или иных ре-
зультатов человеческой деятельности [17]. 
Иными словами, любой проект в сфере 
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бизнеса есть вариант организации отправле-
ния экономических отношений. С правовой 
точки зрения указанные отношения сопро-
вождаются установлением, изменением или 
прекращением гражданских прав и обязан-
ностей участвующих в их отправлении сторон 
на объекты отношения. Перечисленные про-
цессы трансформации прав и обязанностей 
составляют содержание понятия «сделка»:  

«Сделка — действия граждан и юридиче-
ских лиц, направленные на установление, 
изменение или прекращение гражданских 
прав и обязанностей. Двух- и многосторон-
ние сделки называются договорами» [15]. 

Таким образом, возникают формальные 
основания для отождествления понятий 
«проект» и «сделка», по крайней мере, в той 
их части, в которой они характеризуют одно 
и то же событие (процесс) с точки зрения 
менеджмента и права соответственно. Дей-
ствительно, если рассматривать проект как 
согласованное взаимодействие самостоя-
тельных хозяйствующих субъектов, направ-
ленное на достижение объединяющей их 

цели проекта, то с позиции права сам про-
ект есть не что иное, как совокупность сде-
лок (договоров), фиксирующих результаты 
договоренностей сторон относительно их 
участия в проекте. Указанные договоренно-
сти представляют собой проектные работы 
в виде действий обязанных лиц и конкрети-
зируют место, время, объем и иные условия 
их исполнения. В таком случае применение 
международно признанного критерия опре-
деления статуса отдельных сделок к их сово-
купности, т.е. для определения категории 
проекта, выглядит логически обоснованным. 
Другим аргументом в пользу единого крите-
рия в определении статуса сделки и проекта 
служит совпадение их характерных призна-
ков, дающее основание для восприятия ука-
занных понятий как отражающих единую 
сущность с позиций разных отраслей зна-
ния (см. табл.). Как проект с правовой 
точки зрения представляет собой договор 
или совокупность договоров, так сделка с 
точки зрения менеджмента представляет 
собой проект. 

 

3. Объединение необходимой и доста-
точной составляющих условия отнесения 
проекта к категории международного указы-

вает на ничтожность влияния на процесс ка-
тегорирования факта возможного присут-
ствия иностранных физических лиц в составе 

Соответствие характеристик проекта и параметров сделки 

Характеристики проекта
Параметры сделки 
(условия договора)

Заказчик проекта Контрагент

Подрядчик Отправитель, получатель

Продукт проекта Предмет договора

Стоимость (бюджет) проекта Цена сделки (Сумма контракта)

Иерархическая структура работ Номенклатура поставок

Расписание проекта График поставок

Продолжительность проекта Срок действия договора

Порядок финансирования проекта Условия оплаты

Веха проекта Срок и место поставки
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членов команды проекта, привлеченных со 
стороны того или иного его участника к 
управлению проектом или к выполнению 
проектных работ на основании трудовых со-
глашений. Иными словами, выражение «ино-
странный состав персоналий команды про-
екта» не тождественно выражению «меж-
дународный проект». Привлечение иностран-
ных специалистов в состав команды проекта, 
как правило, связано с их личными каче-
ствами — компетентностью и опытом, кото-
рые могут обусловить выбор значений неко-
торых параметров проекта, определить со-
держание его предметной области, оказать 
влияние на конфигурацию системы управ-
ления проектом и т.п. Однако факт найма 
иностранных специалистов любого ранга не-
достаточен для того, чтобы категорировать 
проект как международный хотя бы потому, 
что с ним не связаны сколь-нибудь суще-
ственные изменения, которые не могли бы 
быть инициированы и реализованы нацио-
нальными кадрами соответствующей квали-
фикации. Иностранное лицо из числа выс-
шего руководства проекта, например менед-
жер или куратор (спонсор) проекта, может 
перевести проект из одной категории в дру-
гую, но не определяет ее самим фактом 
своего участия в нем. С точки зрения управ-
ления проектом наличие иностранных спе-
циалистов не предопределяет потребность в 
специальных компетенциях, кроме, пожа-
луй, умения коммуницировать на иностран-
ном языке, что сегодня является общекуль-
турным навыком. Следовательно, отнесение 
проекта к категории «международный» по 
этому признаку, т.е. выделение одноимен-
ного подмножества из множества проектов, 
не имеет оснований, так как не обусловлено 
особенностями обращения с ним, т.е. управ-
ления проектом. Однако привлечение к реа-
лизации проекта иностранных хозяйствую-
щих субъектов, напротив, «автоматически» 
обусловливает изменения во всех функцио-
нальных областях проекта (на это указывает 
выражение внешнего планирования) и, как 

следствие, возникновение потребности в 
управленческих компетенциях, дополни-
тельных к тем, которые типичны для немеж-
дународных проектов.  
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Статья посвящена социально-философскому анализу феномена «мягкой силы» и его роли в 
динамике политического бытия современного общества. Проанализированы разнообразные ме-
тодологические трактовки «мягкой силы» в контексте национальных политических систем. Сде-
лан акцент на необходимости учитывать конструктивную критику ученых-теоретиков, позволяю-
щую исключить деструктивные аспекты феномена «мягкой силы» в реальной политике. Сделан 
вывод о том, что концепция «мягкой силы» претерпевает постоянные изменения и также испыты-
вает влияние факторов реальной национальной политики, а трактовка этого термина зависит от 
того, в контексте каких конкретных политических стратегий она рассматривается. 
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The article is devoted to the socio-philosophical analysis of the phenomenon of «soft power» and 
its role in the dynamics of the political life of modern society. Various methodological interpretations of 
«soft power» in the context of national political systems are analyzed. The emphasis is placed on the 
need to take into account constructive criticism, which allows us to explore the destructive aspects of the 
phenomenon of «soft power» in real politics. It is concluded that the concept of «soft power» undergoes 
constant changes and is also influenced by factors of real national policy, and the interpretation of this 
term depends on the context in which specific political strategies it is considered. 
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Целью данной статьи является философ-
ское исследование феномена «мягкой силы» 
как важнейшего фактора, определяющего 
динамику развития политического бытия со-
временного общества.  

Феномен «мягкой силы» исследуется в ра-
ботах ученых, представляющих различные от-
расли социально-гуманитарного знания: по-
литологию, социологию, историю и другие 
науки, таких Дж. Най [11; 12] (автор термина 
«мягкая сила»), М. Манн [4], С. А. Каганов 
и Ф. А. Лукьянов [1], Д. М. Ковалева [2], 
А. Г. Костырев [3], Н. Минасян [5], В. В. Ми-
ронов [6], С. В. Махневич [7], Е. А. Суркова 
[9], И. А. Чихарев [10] и др. При этом наиболее 
полным и интегративным подходом, охваты-
вающим максимальное число аспектов слож-
ного и многоуровневого феномена «мягкой 
силы» является философский подход, вклю-
чающий в себя систему методов и принципов.  

Что же такое «мягкая сила», в чем ее суть и 
специфика? Любое государство не может су-
ществовать без легитимного права на приме-
нение силы, однако в классификации ее типов 
среди исследователей нет единства. К при-
меру, С. А. Караганов и Ф. А. Лукьянов выде-
ляют следующие типы силы: сила оружия, 
сила денег, сила образов [1]. М. Манн пола-
гает, что классификация силы может основы-
ваться на ее генезисе и включать военную, эко-
номическую, политическую или идеологиче-
скую типы [4, с. 17]. При этом каждый из 
источников силы опирается на существующие 
человеческие потребности: производство и по-
требление благ (экономика); защита и без-
опасность от внешних угроз (военная сила); 
регулирование внутригосударственной обще-
ственной жизни и международных контактов 
(политика); обретение единства общества 
через принятие общих норм, правил и ценно-
стей (идеология). На наш взгляд, наиболее 
универсальную классификационную модель 
государственной и даже надгосударственной 
силы предложил американский политолог Дж. 
Най, который полагает, что в международной 
политике государства можно выделить два ос-

новных типа силы по способам и характеру 
воздействия на объект: «жесткая сила», осно-
ванная на принуждении, и «мягкая сила», ос-
нованная на привлекательности [11].  

В исследовании феномена «мягкой силы» 
важна система методов и подходов, посредством 
которых вычленяется сущностное содержание и 
ключевые взаимосвязи феномена со смежными 
философскими концепциями. Кроме того, ме-
тодологический подход к исследованию «мяг-
кой силы» должен иметь некоторые особенно-
сти, связанные с тем, что этот феномен требует 
двухстороннего рассмотрения: как теории и со-
ответствующих практик, которые уже «рабо-
тают» в мировой политике, независимо от их 
классификации и систематизации.  

Методологическая база философского 
исследования феномена «мягкой силы» 
включает совокупность общенаучных и фи-
лософских методов, подходов и принципов. 
Следует акцентировать внимание на следую-
щих методах:  

1. Диалектический метод помогает ис-
следовать динамическое единство и взаимо-
действие различных социально-философ-
ских факторов в формировании устойчивого 
содержания концепции «мягкой силы»;  

2. Посредством исторического метода 
прослеживается эволюция теоретико-кон-
цептуальных взглядов ученых относительно 
развития и основных типов силы в поле по-
литического бытия общества;  

3. Прогностический метод позволяет осу-
ществить прогнозирование социальных изме-
нений в странах, активно использующих «мяг-
кую силу» во внешней и внутренней политике;  

4. Синергетический метод обеспечивает 
взгляд на «мягкую силу» как систему социаль-
ных ценностей и методов политического 
влияния, способную к развитию и самосовер-
шенствованию и характеризующуюся элитар-
ностью, нелинейностью, динамичностью. 

Также весьма актуальными в контексте 
философского исследования феномена 
«мягкой силы» являются следующие методо-
логические подходы:  
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1. Аксиологический подход (является ба-
зовым, поскольку наиболее полно раскры-
вает ценностную составляющую «мягкой 
силы» как комплекса немилитаристских ме-
тодов политического воздействия);  

2. Системный подход (раскрывает меха-
низмы взаимодействия и взаимообусловленно-
сти различных видов сил: «мягкой силы», «же-
сткой силы» и «умной силы»; рассматривает 
«мягкую силу в качестве комплексной страте-
гии социально-политического влияния);  

3. Герменевтический подход (обеспечи-
вает высокий уровень эффективности при 
рассмотрении ценностных измерений «мяг-
кой силы» и ее функций в общественно-по-
литическом бытии).  

Не менее важны также научные прин-
ципы целостности, достоверности и обосно-
ванности научных результатов, структурного 
и системного анализа, историзма, всесторон-
ности, конкретности, социальной направлен-
ности, плюрализма, гуманизма и развития. 

Опираясь на диалектический метод, поли-
тика «мягкой силы» и политика «жесткой силы» 
рассматриваются как крайности, однако абсо-
лютизация только одного из политических под-
ходов в ущерб другому приводит к ригидности 
в изучении общественно-политического поля, 
«в этом смысле, идеальным балансом служит 
недопущение абсолютизации ни одной из этих 
категорий» [9, с. 108]. В политических практи-
ках попеременное обращение к «мягкой силе» 
и «жесткой силе» также неэффективно, по-
скольку наилучшей стратегией считается одно-
временное оперирование обеими силами. Так, 
оптимальным политическим курсом объ-
является выверенный перевес в пользу приме-
нения «мягкой силы» при поддержке методов 
«жесткой силы», поскольку политика обратного 
действия более увлекательна, но опасна: «Уме-
лый баланс применения «жесткой» и «мягкой» 
сил состоит в том, чтобы не допустить чрезмер-
ного увлечения использованием жестких мер, 
подкрепляя их мягкими средствами» [3, с. 148]. 

Исторический метод предполагает рас-
смотрение «мягкой силы» не как самостоятель-

ной политической стратегии, а как составной 
части более гибкой политики «умной силы» 
также потому, что реальные мировые полити-
ческие процессы привели сегодня к такой ло-
гике развития политического бытия общества. 
С. В. Михневич справедливо отмечает, что в 
сфере международных отношений происходят 
такие трансформации, которые обуслов-
ливают уменьшение роли отдельных госу-
дарств в глобализированной политической 
среде при расширении возможностей транс-
граничного взаимодействия надгосударствен-
ных структур, а это приводит к росту реаль-
ного значения идеологий и связанных с ними 
систем ценностей, культурных взаимодей-
ствий. Поэтому политика государств с пози-
ций «жесткой силы» все чаще нуждается в 
серьезном оправдании и дополнении мето-
дами «мягкой силы». Сегодня мир таков, что 
одного превосходства в уровне развития во-
оружений недостаточно для лидирования на 
мировой арене.  

Однако и «мягкая сила» без милитарист-
ской поддержки оказывается не столь дей-
ственной. Исследователи отмечают: «Про-
исходит постоянное увеличение значения ре-
сурса «мягкой силы», которая сама по себе 
также не является эффективным механизмом 
прямого действия на политику других госу-
дарств. Более результативным и корректным 
средством представляется политика «умной 
силы», которая сочетает в себе «жесткую силу» 
для понуждения и возмездия и «мягкую силу» 
в виде притяжения и убеждения» [7, с. 93]. 
Более того, С. В. Михневич считает, и у нес нет 
оснований с ним не согласиться, что именно 
политика «умной силы» способна помочь ве-
дущим государствам сохранить свое влияние 
на международной арене, поскольку успех го-
сударственной международной политики во 
многом зависит от способности правительства 
установить и соблюдать баланс трех интересов: 
собственных национальных интересов, нацио-
нальных интересов других государств и инте-
ресов международного сообщества — его си-
стем и подсистем [7, с. 97]. 
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Социально-политическое содержание 
концепта «мягкой силы» также имеет свое ак-
сиологическое измерение и может оцени-
ваться, опираясь на соответствующий подход, 
по следующим критериям: а) критерий при-
влекательности системы ценностей нации и 
государства; б) критерий эффективности по-
литики при применении невоенных методов 
политического взаимодействия акторов.  

Согласно системному подходу, «мягкая 
сила» рассматривается в качестве комплексной 
социально-политической стратегии, аккумули-
рующей в себе весь потенциал «нежесткого» 
влияния во внутренней и внешней политике 
субъекта, имплицирующая себя во множе-
ственные области социальных практик.  

Понятие «мягкой силы» (англ. «soft power») 
стало общепринятым благодаря работам Дж. 
Ная и раскрывается через «понятия-спут-
ники», несущие на себе расширенную на-
грузку в общественном поле институциональ-
ных взаимодействий — «умная сила», «мягкая 
власть», «жесткая сила», «умная власть», «гиб-
кая сила», стратегический ресурс, политиче-
ское и социокультурное влияние. Однако кон-
цепт «мягкой силы» до сих пор нельзя считать 
всесторонне разработанным и завершенным в 
виду отсутствия единой трактовки, существо-
вания множества национальных особенно-
стей применения методов «мягкой силы» в по-
литической практике. 

В современных общественных науках тер-
мин «мягкая сила» применяется все активнее, 
с другой стороны, концепция «мягкой силы» 
подвергается разносторонней критике. И кри-
тика осуществляется с разных позиций. В част-
ности, Д. М. Ковалева справедливо отмечает: 
«Самое большое неудобство, связанное с ис-
пользованием «мягкой силы», — невозмож-
ность полного ее контроля со стороны прави-
тельства, в отличие от вооруженных сил 
страны. Кроме того, это орудие не только не 
контролируемое, но и не точное: нельзя с аб-
солютной вероятностью предсказать, будут ли 
стратегии «мягкой силы» эффективны в кон-
кретном регионе мира из-за влияния локаль-

ного контекста» [2, с. 122]. Однако популяр-
ность «мягкой силы» в практической поли-
тике, несмотря на справедливую критику тео-
ретиков, сегодня растет. Главной причиной 
роста популярности мягкой силы мы считает 
снижение эффективности насильственных 
практик во всех сферах жизни: все ускоряю-
щийся прогресс в области науки и техники, во-
енных технологий, а также в трансформация 
ценностей потенциально делаю войну и сило-
вой конфликт любого масштаба ресурсоемким 
мероприятием с невыгодными разрушитель-
ными последствиями. В частности, Дж. Най 
подчеркивал, что современные постиндустри-
альные демократии Запада ориентированы на 
увеличение благосостояния населения, рост 
стандартов жизни, а потому использование ре-
сурсов государства в военных целях все чаще 
требует достаточных оснований в виде серь-
езных моральных причин [10, с. 18—19]. 

Дж. Най выделял также ряд основных ре-
сурсов «мягкой силы», таких как культура, по-
литические ценности и внешняя политика. 
Они призваны эффективно реализовывать не 
ригидную социально-политическую линию 
развития общества и государства в условиях 
демократического правительства и рыночной 
экономики [12, с. 10]. Развивая теорию 
Дж. Найя, китайские специалисты разрабаты-
вают концепцию «ситуационной «мягкой 
силы», которая отличается от американской 
модели Дж. Найя и должна стать более эффек-
тивным инструментом политического и эконо-
мического прогресса в развивающихся странах 
Азии, Африки, Латинской Америки, поскольку 
эта модель может быть успешно реализована в 
условиях гибридного недемократического по-
литического режима и рыночной. В этой мо-
дели источником «мягкой силы» выступают не 
добровольные общественные организации, 
частные благотворительные фонды и госу-
дарственные политические институты, а ис-
ключительно структуры власти: институцио-
нальная власть, идентифицирующая власть и 
ассимилирующая власть. Главными задачами 
этих структур власти являются: создавать 
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и поддерживать новые международные инсти-
туты, которые укрепляют положительный 
имидж страны; помощь и влияние на другие 
страны в рамках мирных стратегий и с позиций 
руководящей роли; широкое продвижение си-
стемы культурных ценностей в глобальном 
масштабе, разработка цементирующей обще-
ство идеологии, поддержание высоких стан-
дартов социальной жизни. Основным отли-
чием китайской концепции «мягкой силы», ко-
торую в своих основах разработал В. Хунин [2, 
с. 126], выступает убежденность в одинаковой 
эффективности практических методов «мягкой 
силы» как во внешней политике, так и во внут-
реннем социально-политическом простран-
стве. При этом во внутренней и внешней поли-
тике китайскими идеологами видится диалек-
тическое единство различных внутренних и 
внешних сторон и ресурсов «мягкой силы»: 
через усиление национальной сплоченности и 
идеологического единства, укрепление морали 
и образования, стимулирование развития куль-
туры, социальных стандартов подготавливается 
и соответствующий базис для роста позитив-
ного имиджа страны и возможностей междуна-
родного влияния. 

В работах Дж. Ная концепция «мягкой» 
силы соотносится с концепцией «smart power». 
Этот термин чаще всего переводится как 
«умная сила» или же «гибкая сила», реже «вир-
туальная сила», «коммуникативная сила». 
«Умная сила» интерпретируется как специфи-
ческая комбинация силовых и несиловых спо-
собов «игры» государства на международной 
арене, поскольку в XXI в. военное могущество 
все еще играет значительную роль в мировой 
политике. Применение «умной силы» — это 
не простое лавирование политических акто-
ров в ситуативном политическом поле, но рас-
крытие на практике ее специфики в качестве 
«зонтичного» метода, предполагающего одно-
временную включенность инструментов «мяг-
кого» и «жесткого» типов, их умелую ком-
бинацию. Следует отметить, что само понятие 
«умной силы» — «smart power» может иметь 
различные интерпретации, в зависимости от 

конкретного типа национально-государствен-
ной политики. Так, в КНДР этот термин 
имеет смысловой перевод — «мудрая сила» [8], 
что объясняется концептуальной опорой на 
философское учение Конфуция, в котором за-
ложены базовые рекомендательные и 
ограничительные принципы, ставшие не-
отъемлемой частью китайской политической 
культуры и предполагающие существенное 
превалирование методов «мягкой силы» над 
«жесткой» (уход от стремления быть во всем 
первым, лучшая политика — та, о которой 
ничего не слышно). Тем не менее, ряд совре-
менных специалистов убеждены, что понятие 
«smart power» — это не просто абстрактная кон-
струкция, но теоретический субстрат, кото-
рый выражает сущность наиболее адаптивных 
политических процессов сегодня. Более того, 
с практическим использованием «умной 
силы» и ее методов связывают также возмож-
ность активной разработки и использования 
ее прогностической функции, благодаря ко-
торой становится возможным не только вли-
ять на политические процессы, но и прогно-
зировать определенные изменения в сфере 
политических взаимодействий. При этом кон-
цепт «умной силы» не статичен, а находится в 
постоянном развитии: «Современное понима-
ние «умной силы» рассматривается как про-
цесс эволюции первоначальной концепции 
(сочетание различных инструментов внутрен-
ней и внешней политики в плане воздействия 
на международное сообщество и экспертное 
сознание), в которой растет значимость ее ин-
теллектуальной составляющей» [9, с. 110]. 

Таким образом, понятие «умной силы» 
выступает ключевой характеристикой «умной 
власти», умеющей задействовать все ресурсы 
«мягкой силы» для получения политических 
преференций и роли государства-лидера в 
условиях мирной конкуренции, но имеющей 
резерв неоспоримого военного могущества в 
качестве последнего аргумента для критиче-
ских противостояний и милитаристских угроз. 
Сам Дж. Най писал: «Военная сила обеспечи-
вает уровень безопасности, который имеет 



52                          Экономические и социально-гуманитарные исследования № 2 (30) 2021

Философия: мир в человеке и человек в мире

такое же отношение к порядку, как кислород 
к дыханию: его не замечают до тех пор, пока 
не начнет ощущаться нехватка, и в этот мо-
мент его отсутствие превалирует над всем 
остальным. В XXI в. военная сила не будет 
иметь ту степень полезности для государств, 
какую она имела в XIX—XX вв., но все еще 
будет оставаться критически важным элемен-
том власти в мировой политике… Экономиче-
ские ресурсы могут стать источником поведе-
ния, предполагающими применение как мяг-
кой, так и жесткой силы» [11, с. 5].  

Таким образом, благодаря концептуаль-
ным сдвигам в политической теории Дж. Ная, 
«умная сила» осмысливается как эффективная 
комбинация «жесткой силы», то есть принуж-
дения и насилия, а также «мягкой силы», ис-
пользующей методы общественного пиара, 
привлекательность и соблазнения. «Умная 
сила» выступает как контекстуальная страте-
гия, ориентированная на преференцию «мяг-
кой силы» и ненасильственных методов поли-
тического влияния, но обладающая резервом 
военного могущества для решения соответ-
ствующих задач, требующих демонстрации 
«жесткой силы» (терроризм, милитаристские 
конфликты). При этом автор настроен весьма 
прогрессивно и утверждает, что современная 
политика должна быть, не просто ориентиро-
вана на «умную силу», но и способствовать 
тому, чтобы ее ключевые игроки, такие как 
США, ушли от односторонних силовых мето-
дов воздействия и ориентировались на со-
вместные договоренности с другими нациями 
— мультилатерализм. Также Дж. Най пола-
гает, что сегодня в глобальной политике 
должна реализовываться стратегия «возвра-
щения Азии», которая предполагает смещение 
акцентов в вопросе восточного урегулирова-
ния с арабо-мусульманского мира на условно 
азиатский лагерь стран, которые имеют значи-
тельные экономические и военные ресурсы, и 
могут стать полноправными участниками ми-
рового политического процесса с общей стра-
тегией «умной силы» [6, с. 70]. 

В целом, следует отметить, что концеп-

ция «мягкой силы» претерпевает постоянные 
изменения, испытывает влияние националь-
ных факторов, а ее трактовка зависит от ком-
плексного рассмотрения и конкретных поли-
тических стратегий. Именно поэтому ком-
плексное исследование феномена «мягкой 
силы» предполагает актуализацию широкого 
спектра методологических подходов, а также 
верификацию через современные социаль-
ные и политические практики. 
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Алгоритм философского анализа коррупции и антикоррупционная 
просветительская деятельность 

Я.В. Бондарева1, В.М. Бурмакин1 

1Московский государственный областной университет, Москва, Россия 

yav.bondareva@mgou.ru  

Разработан алгоритм философского анализа коррупции с учетом траектории практи-
ческого использования теоретических знаний в междисциплинарной антикоррупцион-
ной деятельности. Авторы рассматривают философский методологический инструмента-
рий осмысления коррупционной деятельности и элементов коррупции через определение 
объекта, предмета, цели, специфики и алгоритма исследования.  Анализируются пробле-
мы многоаспектности феномена коррупции в системе национальной и социальной без-
опасности. Актуализируется значение философского осмысления коррупционных рисков 
современности. Обосновывается значимость философского знания в методологии проти-
водействия коррупции, необходимость дальнейшей разработки технологии противодей-
ствия коррупции.  

Ключевые слова: противодействие коррупции, коррупция, алгоритм осмысления корруп-
ции, философский анализ, антикоррупционное просвещение. 

Algorithm of philosophical analysis of corruption  
and anti-corruption education activities 

Ya.V. Bondareva1, V.M. Burmakin1 

1Moscow Region State University, Moscow Region, Mytishchi, Russian Federation 

yav.bondareva@mgou.ru  

The authors have developed an algorithm for philosophical analysis of corruption taking into 
account the trajectory of practical use of theoretical knowledge in interdisciplinary anti-corruption 
activities. A philosophical methodological toolkit for understanding corruption and elements of 
corruption through the definition of an object, subject, goal, specifics and research algorithm is 
considered. The problems of the multidimensionality of the phenomenon of corruption in the sys-
tem of national and social security are analyzed. The importance of philosophical understanding 
of the corruption risks of our time is actualized. The conclusion about the importance of philo-
sophical knowledge in the methodology of combating corruption is formulated, the need for 
further development of the technology for combating corruption is actualized. 

Keywords: anti-corruption, corruption, algorithm for understanding corruption, socio-philo-
sophical analysis, anti-corruption education. 
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Коррупция есть сложный феномен, 
свойственный различным элементам соци-
альных структур любого государства как со-
циальное явление с арсеналом многоликих 
характеристик, соответствующих действиям 
коррупционного характера, и многочислен-
ных форм материального обогащения. Сего-
дня феномен коррупции в государственных 
системах и общественных отношениях ста-
новится предметом исследования как зару-
бежных, так и отечественных ученых, при 
этом по-разному расставляя акценты в этой 
сложной области.  

Исследуя философские подходы, направ-
ленные на борьбу с коррупцией в Южной Аф-
рике, С. Ворстер (S. W. Vorster) отмечает, что 
деонтологический подход как основа норма-
тивной этической теории, объективизирует 
коррумпированное лицо и оставляет за гра-
нью исследования личные конкретные пред-
посылки совершения коррупционного дея-
ния. Применение утилитарного подхода, ко-
торый исследует последствия коррупционных 
действий в противодействии коррупции без 
дополнительных научных методов, позволяет 
лицу (или лицам), вовлеченным в акт корруп-
ции, уделять мало внимания любым законам 
и правилам, запрещающим коррупцию. При 
этом данный факт может провоцировать кор-
рупционные риски в судебной системе (на-
пример, суды могут субъективно обесценить 
правила, придав им меньший вес). Автор 
предлагает применять в антикоррупционных 
стратегиях лучшее из двух миров – деонтоло-
гии и утилитаризма, сосредоточившись на 
христианских нормах и ценностях; активиро-
вать критическое сознание и усилить участие 
церкви в антикоррупционом просвещении, 
провести социальное обновление закона и 
образования [14]. 

Как источник первопричины многочис-
ленных социальных и экономических неду-
гов, коррупция рассматривается М. Сартором 
и П. Бемишем (M. A. Sartor, P. W. Beamish). 
Авторы, исследуя взаимосвязи коррупции как 
в государственном, так и в частном секторе, 

обобщают таксономии описания природы 
коррупционной деятельности этическими 
теориями. Они систематизируют научные 
знания о компонентах коррупции и послед-
ствиях коррупции, уделяют особое внимание 
изучению частной коррупции в антикорруп-
ционных программах, поскольку это важно 
для любой оценки роли бизнеса в обществе 
и воздействия фирм, корпораций на среду 
коррупции [13]. 

Исследуя причины и последствия кор-
рупции последнего десятилетия, Е. Димант 
и Дж. Тосато (E. Dimant,G. Tosato) представ-
ляют роль Интернета и влияние коррупции на 
человеческий капитал в современном бытии, 
эффекты «заражения» коррупцией от сосед-
них стран. Анализируя многогранность фено-
мена «коррупция», рассматривают причинно-
следственную связь коррупции и природное 
богатство: проклятие ресурсов, выделяют  
трансформацию данного явления в «петлю 
обратной связи» — из коррупционных послед-
ствий в новый коррупционный эффект [4]. 

Программа антикоррупционного про-
свещения, разработанная А. Р. Менокал 
(A. R. Menocal), констатирует важность по-
нимания коррупции, факторов, которые 
способствуют условию роста коррупции и ее 
воспроизводства, осмысления широких по-
следствий коррупции, и выделяет реперные 
точки коррупционного процесса: институ-
циональная слабость; природные богатства 
и их влияние на коррупционные процессы 
(так называемое «проклятие ресурсов»); кор-
рупция и международная помощь; корруп-
ция и демократия; коррупция в государст-
венном секторе [6]. 

Значение философской мысли в иссле-
довании феномена коррупции для выработки 
современных антикоррупционных профи-
лактических мер актуализирует С. Миллер 
(S.  Miller), выделяя проблемы коррумпиро-
ванного населения, роль коррупции в корро-
зии гражданских добродетелей, что, в свою 
очередь, ведет к нравственным оценкам кор-
рупционных процессов, при этом коррупция 
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понимается как одна из разновидностей без-
нравственности [7]. Рассматривая различные 
виды, институализацию коррупции и ее пара-
дигмальные варианты, автор говорит о созда-
нии обязательной схемы антикоррупционных 
стратегий сотрудничества на международном 
уровне против коррупции, коррупционных 
действий, которые включает чрезвычайно 
разнообразный набор типов нарушений мо-
ральных норм и юридических правонаруше-
ний, совершаемых в самых разных институ-
циональных контекстах. Автор подчеркивает 
этический контекст современных подходов в 
борьбе с коррупций, которые в литературе 
часто именуются «системами добросовестно-
сти» [7]. 

Отечественные ученые также представ-
ляют философский анализ в осмыслении фе-
номена коррупции в широком смысле, в осо-
знании его влияния на национальную без-
опасность и устойчивое развитие страны. Так, 
М. О. Изотов характеризует феномен корруп-
ции как противоправное, антисоциальное яв-
ление, выделяет признаки коррупционного 
поведения: корыстный характер и мотив пра-
вонарушителя получить незаконно выгоду в 
виде денег, имущества и иных благ для себя 
или для третьих лиц. Ученый подчеркивает 
роль философского анализа в исследовании 
влияния коррупции на функционирование и 
развитие общественных систем, националь-
ную безопасность, а также способность кор-
рупции к приспособлению к условиям про-
тиводействия [5]. Д. Ш. Цырендоржиева и 
К. В. Лугавцов актуализируют исследования 
в социально-философском контексте  корруп-
ционных механизмов во внутренних и внеш-
них деструктивных воздействиях на риски об-
щества, повседневную жизнь индивидов, на-
циональную безопасность [15]. Е. Я. Яковлева 
осмысливает  рост коррупционных рисков  в 
общественном сознании современной мо-
лодежи множеством симуляций и симуляк-
ров, средствами массового тиражирования 
гламура сетевыми интернет-ресурсами [16]. 
К. Х. Момджян (2021) предлагает придержи-

ваться аксиологического контекста: «валюа-
тивная философия может и должна способ-
ствовать выработке приемлемых форм цен-
ностного консенсуса, способного уменьшить 
риск насильственной конфронтации. Реше-
ния ориентационно-адаптивных задач воз-
можно лишь при наличии консенсуса в пони-
мании ключевых проблем рефлективной со-
циальной философии» [9, с.34]. 

Из краткого теоретического обзора про-
блем коррупции и коррупционной деятель-
ности в дезорганизации социальных процес-
сов современности актуализируется про-
блема смыслоопределяющей максимы  
антикоррупционного просвещения: например, 
И. И. Бикеев и П. А. Кабанов (2019), анали-
зируя реализацию программ антикорруп-
ционного просвещения, характеризуют пра-
вовое статусное различие  видов антикорруп-
ционной просветительской деятельности, 
актуализируют проблему построения смы-
словой определенности учебного содержа-
ния - маршрута понимания коррупции (кор-
рупционной деятельности, коррупционных 
рисков), определение формата реализации и 
распространения антикоррупционного про-
свещения [2], а А. Л. Сафонов, и Я. В. Бон-
дарева (2020) обозначают роль философии в 
создании оснований для формирования ин-
терсубъектного знания в механизме форми-
рования научного знания [12]. 

Изложенные факторы ориентируют фи-
лософскую науку на активное участие в меж-
дисциплинарных комплексах антикорруп-
ционного просвещения и образуют цель и 
задачи данной работы. Цель нашего иссле-
дования направлена на формулирование ал-
горитма философского анализа коррупции 
как методологического инструмента, ис-
пользуемого в антикоррупционном просве-
щении в рамках образовательного процесса.  

Философская рефлексия и противодей-
ствие коррупции. Философия, как известно, 
входит в корпус наук «теоретического обще-
ствознания» (К. Х. Момджян), изучающих 
общество как сложную целостную систему 
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в виде генерализирующей науки об обще-
ственной жизни и ее рассмотрения в систем-
ности и исторических формах осуществ-
ления. Предметом философского познания 
(в особенности — социальной философии) 
являются «предельные основания праксеоло-
гического отношения человека к миру, соз-
дающие особую подсистему окружающей и 
охватывающей нас реальности – социум» [8, 
с.78]. Налицо серьезная праксеологическая 
заявка философии, в нашем случае – в обла-
сти концентрации научно теоретических 
практических знаний на осмысление кор-
рупции и коррупционной деятельности в 
дезорганизации культурного и социального 
бытия людей, а также в антикоррупционной 
просветительской деятельности. Последняя, 
в свою очередь, требует солидных научных 
знаний о влиянии коррупции на социальные 
процессы, и наоборот, о влиянии этих соци-
альных процессов на уровень и рост корруп-
ции. Данные факторы обусловливают пози-
цию философии в диалектике противодей-
ствия коррупции как позицию понимания и 
осмысления феномена коррупции в пре-
дельно обобщенном виде – на уровне обще-
ственного бытия, государственного разви-
тия, глобализационных процессов и т.д.  

Роль философии в антикоррупционном про-
свещении. Становление гражданского само-
сознания у представителей молодого поколе-
ния — важная прикладная образовательная 
задача, поскольку именно от умонастроений 
и ценностных ориентаций молодежи зависит 
не только социальная и экономическая ста-
бильность общества будущего, но и благопо-
лучие, процветание нации и государства в 
целом. Философия является ключевым ком-
понентом социально-гуманитарного блока 
антикоррупционного просвещения, по-
скольку она является фундаментальной со-
ставляющей классического университетского 
образования. Впрочем, антикоррупционное 
просвещение во всех аспектах — один из важ-
ных инструментов антикоррупционной дея-
тельности.  

Философская рефлексия как форма по-
нимания современной коррупции в наибо-
лее общем смысле формирует способность 
рационально, критически — конструктивно 
размышлять о сущности коррупции в гло-
бальном мире, то есть осмысливать влияние 
коррупции на взаимосвязи и взаимозависи-
мости между субъектами, в роли которых 
могут выступать страны, регионы, госу-
дарства, отдельные сферы хозяйства или 
конкретные люди. Таким образом, роль фи-
лософии в системном комплексе антикорруп-
ционного просвещения определяется нами 
наполнением содержанием теоретического 
обществознания, философскими концеп-
циями деструктивной роли коррупции в 
ослаблении государства, установлением 
факторов и условий возникновения корруп-
ции.  

Задачи философии в антикоррупционном 
просвещении. Разработка содержания дидак-
тики антикоррупционного просвещения опре-
деляет научно-практические задачи филосо-
фии: во-первых, по разработке теоретических 
конструкций осмысления природы коррупции 
в блоках социальной философии, философ-
ской антропологии, философии истории; во-
вторых, по обобщению причин и последствий 
коррупции в системности и исторических 
формах осуществления; в-третьих, по поиску 
научных решений в осмыслении природы со-
временной коррупции и ее влияния на  си-
стемное функционирование социального ор-
ганизма различных государств. Одна из осо-
бенностей философии в данном контексте 
состоит в том, что она решает задачу теорети-
ческого отражения и осмысления сущего, что 
выражается через рационально-рассудочную 
деятельность (вспомним рассуждения Л. Фей-
ербаха о сущности и видимости в случае с кап-
лей росы, которую поэзия превращает в брил-
лиант, а философия исследует ее рассудком).   

Социально-философский анализ коррупции. 
Современные исследователи, рассматривая 
социально-философский анализ в существую-
щей системе методов научного познания, 
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выделяет его функциональный потенциал для 
выработки программ и концепций социального 
развития России на современном этапе и кон-
статирует особое место в исследовании отноше-
ний социальной реальности посредством рас-
смотрения исторически однородной уникаль-
ности общественной жизни. Так, В. П. Беркут 
отмечает, что объектом социально-философ-
ского анализа выступает общество как способ и 
результат взаимодействия людей друг с другом 
и с окружающим миром, постоянно изменяю-
щаяся действительность общественной жизни; 
предметом выступает отношение субъекта к 
объекту, знание всеобщего о целостности обще-
ственного (коллективного, группового, со-
вместного) бытия, об условиях и факторах его 
развития; социальные процессы и явления, вы-
званные человеческой деятельностью [1, с.16].  

Социально-философский анализ как 
частнонаучный метод познания позволяет 
провести обществоведческий срез философ-
ского знания о влиянии коррупции на дина-
мику общественных процессов, о проблемах 
общественного бытия. Как известно, ядро 
общественного бытия образует способ про-
изводства, а коррупция и элементы корруп-
ции имплицитно присутствуют в отноше-
ниях, в которые люди вступают в процессе 
этого производства, при этом она суще-
ственно влияет и на качество жизни, и на 
развитие в целом во всех его проявлениях — 
экономических, социальных, культурных. 
Следовательно, исследование коррупции в фо-
кусе социально-философского анализа направ-
лено на: а) исследование коррупции и корруп-
ционных элементов в обществе; б) влияние кор-
рупции на общественное сознание. 

Поскольку человек реализует себя как 
личность, прежде всего в обществе, по-
стольку вопросы общественного развития и 
путей его изменения чрезвычайно важны как 
для отдельного человека, так и всего челове-
чества. Коррупционная деятельность воз-
никает в процессе взаимодействий между 
людьми и может повлечь за собой такие пре-
образования, которые становятся угрозой 

существованию самого человечества. Все это 
обусловливает предмет социально-философ-
ского анализа феномена коррупции, который 
включает условия и факторы развития кор-
рупции в социальных процессах, виды корруп-
ции в социальных структурах, связь акторов 
(субъектов) коррупции. 

«Одной из особенностей социально-фи-
лософского анализа выступает то, что на-
учные суждения субъекта познания о соци-
альной реальности неотрывны от ценностных 
мировоззренческих выводов» [1, с.19]. Соци-
ально-философский анализ гносеологической 
интерпретации феномена коррупции обра-
зует теоретико-методологическую основу, не-
разрывно связанную с аксиологическими про-
блемами, с выявлением субъектом познания 
влияния коррупции на становление ценност-
ных смыслов в социальных реальностях. Со-
циально-философский анализ в осмыслении 
коррупции в широком смысле позволяет ис-
следователю дополнять его совокупностью 
разнообразных методов, принципов, теорий 
и взглядов. Применение данного метода в ан-
тикоррупционом просвещении дает возмож-
ность не только осуществлять анализ причин 
и последствий коррупции, но и давать оценку 
функциям коррупции, ее элементам в обще-
ственных процессах. Диалектика противодей-
ствия коррупции подчиняется принципам раз-
вития, всеобщей связи, тождества (единства) 
диалектики, логики и теории познания, вос-
хождения от абстрактного к конкретному, 
единства логического и исторического. 

Структура социально-философского ана-
лиза как метода исследования коррупции отве-
чает задачам сбора, систематизации и пре-
образования информации о феномене кор-
рупции в широком смысле и его влиянии на 
общество, на трансформацию общественного 
сознания. Можно выделить следующие ком-
поненты социально-философского анализа 
коррупции: концептуальный, который про-
кладывает путь рефлексии коррупции от тео-
ретических воззрений о данном явлении в со-
циальных структурах общества до анализа 
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практических коррупционных деяний; опе-
рационный, который направляет мысль субъ-
екта на раскрытие сущности коррупции, 
(особенностей родовых элементов корруп-
ции, характеристики видов коррупции, и 
форм коррупционных благ); логический ком-
понент фиксирует результаты взаимодей-
ствия объекта и средств познания, способ-
ствует осмыслению последствий коррупции, 
коррупционных рисков.  

Непонимание проблем коррупции как со-
циально негативного явления в широком 
смысле расширяет деятельность субъектов 
коррупции, усиливает   наращивание корруп-
ционных инструментов дезорганизации соци-
альных структур, направленных на ослабление 
субъекта, социальной структуры общества и 
государства. Понимание проблем коррупции в 
широком смысле нельзя задать a priori, зара-
нее, до анализа индивидуальной, уникальной 
конкретики опыта непонимания коррупции, 
поскольку у каждого стремящегося к понима-
нию — своя (по Платону), «пещера», тем более 
в современной реальности воздействия интер-
нет-технологий, создающих иллюзию теней в 
пещере каждого субъекта, особенно молодежи 
[11, с. 295—296]. Следовательно, сегодня не-
обходимо конструировать модели и алгоритмы 
философской рефлексии коррупции в рамках 
антикоррупционных дискуссий в образова-
тельных системах. 

Алгоритм социально-философского ана-
лиза В. П. Беркута  представляет философ-
скую рефлексию «от движения научной 
мысли исследования общества как явления к 
раскрытию его сущности (особенностей, ха-
рактеристик), а затем – к выявлению внут-
реннего единства структурных элементов, ме-
ханизма их взаимодействия между собой и 
объектами социальной и природной реально-
сти» [1,с.18]. С учетом данного подхода 
можно предложить построение  линейного ал-
горитма социально-философского анализа 
коррупции в рамках антикоррупционной 
просветительской деятельности, как после-
довательный путь: от анализа обыденного 

понимания феномена коррупции к более 
глубокому его осмыслению в  философско-
исторической ретроспективе (включая со-
временность), к выявлению внутреннего 
единства структурных элементов коррупции, 
коррупционной деятельности в социальных 
процессах, к анализу механизмов взаимодей-
ствия акторов (субъектов) коррупции, с рас-
крытием  их сущностных характеристик в 
глобализационных процессах. 

В ходе исследования сделаны выводы, 
которые целесообразно упорядочить по 
значимости. 

1. Констатация социальных угроз корруп-
ции на современном этапе не является без-
основательным преувеличением или фило-
софской гиперболой. Она базируется на 
оценке тех объективных коррупционных про-
цессов, которые происходят в обществе и со-
ставляют проблемное поле социодинамики 
ХХI века. Коррупция обостряет социальные 
проблемы (экологические; проблемы войны 
и мира; терроризма и борьбы с ним; бедности; 
безработицы; голода; освоения всех видов ре-
сурсов; перенаселения; массовизации кор-
рупционной культурой и т.д.). 

2. Построение объяснительных моделей 
природы коррупции и коррупционной дея-
тельности, обладающих определенным про-
гностическим потенциалом, требует интег-
рального соединения рефлективной социаль-
ной философии и валюативной философии в 
междисциплинарных программах антикор-
рупционного просвещения. 

3. Социально-философский анализ усили-
вает праксеологические возможности концепций 
антикоррупционной просветительской деятель-
ности в гуманитарном образовании и способ-
ствует осмысленно конструировать цели акторов 
(субъектов) коррупции в дезорганизации соци-
альных процессов, в ослаблении национальной, 
социальной безопасности государства. Осмыс-
ление коррупции в широком смысле выстраивает 
путь «к пониманию   предкоррупционных ситуа-
ций, которые складывается до совершения кор-
рупционного деяния» [3, с.142]. 
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4. Подготовка педагогических кадров, 
владеющих теоретико-методологическими и 
методическими инструментами противодей-
ствия коррупции, способствует целенаправ-
ленному формированию общественного со-
знания в рамках школьного образования. 

5. Интеграция концепций антикорруп-
ционного содержания в программы вузовских 
дисциплин (особенно педагогических профи-
лей) требует разработки единых подходов к 
наполнению содержанием комплексов анти-
коррупционного просвещения, в том числе — 
философской мыслью. Наиболее благодат-
ными дисциплинами в этом отношении яв-
ляются философия, этика, теология, религио-
ведение, история и другие дисциплины соци-
ально-гуманитарного цикла. 
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Анализируются основные идейные источники, явившиеся теоретической базой фор-
мирования славянофильского течения в первой половине XIX века. Рассмотрены такие 
источники славянофильства, как европейская философия и святоотеческая философско-
богословская мысль, выявлены основные персоналии, на чье интеллектуальное творче-
ство опирались ранние славянофилы, раскрыты их идейные представления, используе-
мые русскими философами в своих теоретических рассуждениях. Приведены отличия 
между изучаемыми источниками и славянофильским мировоззрением. 
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The article analyzes the main ideological sources, which were the theoretical basis on which 
the formation of the Slavophil trend took place in the first half of the 19th century. The author con-
siders such sources of Slavophilism as European philosophy and patristic philosophical and theo-
logical thought. The main personalities were identified, on whose intellectual creativity the early 
Slavophiles relied on, and their ideological ideas, used by Russian philosophers in their arguments, 
were revealed. In addition, the differences between the studied sources and the Slavophil worldview 
are given. 
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История развития отечественной фило-

софской мысли изобилует яркими страни-
цами, оригинальными идеями и концеп-
циями, глубочайшими дискуссиями по тем 
или иным проблемам, большинство из кото-

рых не потеряло своей актуальности и сего-
дня. Именно такой важнейшей вехой рус-
ской истории является интеллектуальное 
творчество славянофилов — неординарных 
русских мыслителей XIX века, оставивших 
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своим потомкам богатейшее интеллектуаль-
ное наследие. Славянофильство — значи-
тельный этап в духовном развитии России и 
ее народа, заслуживающий пристального 
рассмотрения, углубленного изучения, а 
также современной взвешенной и объектив-
ной оценки. Как «патриотическая линия в 
развитии мысли», славянофильство поста-
вило узловые для российской действитель-
ности вопросы об историческом предна-
значении страны, самобытности русской 
культуры, уникальности российского век-
тора развития и самоидентификации рус-
ского народа [1, с. 513].  

Методология исследовании любого яв-
ления принципиально важным считает не 
только осмысление его содержания и харак-
терных особенностей, но и выявление тех 
истоков и предпосылок, которые способ-
ствовали его возникновению. С этой точки 
зрения славянофильское направление, кон-
цептуально оформившееся в первой поло-
вине XIX века, безусловно, появилось не на 
пустом месте. 

Каковы же основные идейно-теоретиче-
ские источники, ставшие той базой, на кото-
рой в том числе происходило формирование 
славянофильского течения? 

По нашему представлению, прежде всего 
необходимо назвать два важнейших источ-
ника: это европейская философия и свято-
отеческая философско-богословская мысль. 
Рассмотрим каждый из них подробнее. 

Многие отечественные исследователи 
славянофильства (Е. Дудзинская, Т. Благова, 
Ю. Стенник, Ю. Янковский, М. Маслин, 
М. Широкова) сходятся во мнении, что на-
правлениями европейской мысли, оказав-
шими основное влияние на формирование 
идейного багажа славянофилов, были евро-
пейский романтизм и немецкая классиче-
ская философия. «С середины XVIII века в 
России распространяются идеи Вольтера, 

энциклопедистов, мистиков» [2, с. 24], опре-
делявшие интеллектуальные потенции и ми-
ровоззрение русских мыслителей. Именно 
просветительскими теориями Ш.Л. Мон-
тескье, Ж.Ж. Руссо, К.А. Гельвеция и П. Голь-
баха вдохновлялись декабристы в разработке 
своих программ по преобразованию России. 
Поражение их восстания в 1825 г. резко 
«снизило престиж этого направления в рос-
сийском обществе» и способствовало «вы-
теснению влияния философии французских 
просветителей и переориентации русской 
мысли на новейшую немецкую философию» 
[3, с. 131]. Славянофилы на начальном этапе 
своего становления стали примером разви-
тия общественного умонастроения, проник-
нутого идеями Шеллинга и Гегеля. 

Первоначальную «прививку» западноев-
ропейской философией старшие славяно-
филы — А. Хомяков и И. Киреевский — по-
лучили в литературно-философском кружке 
«Общество любомудрия» (1823—1830)1, ко-
торый занимался критическим разбором 
просветительских идей и противопоставле-
нием им немецкой идеалистической фило-
софии и романтизма. Участники кружка свя-
зывали «перспективы просвещения России 
вообще и развития русской философской 
культуры в частности» главным образом с 
философией Шеллинга [4] и идеями иенских 
романтиков. Так, по верному замечанию со-
временного ученого М. А. Широковой, ро-
мантизм в этот период «явился своеобразной 
формой художественно-философской кри-
тики противоречий буржуазной цивилиза-
ции, всех присущих ей «пороков» — от ра-
ционализма и индивидуализма до «инду-
стриализма» [5, с. 92]. Западная Европа 
трактовалась романтиками как мир, утратив-
ший свое внутреннее единство и гармонию, 
как некий «эквивалент Хаоса», порождав-
ший революционные бурления в обществе. 
Славянофилы, настаивавшие в свою очередь 

1  URL:https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH01a9e6f27d561d7505da73a9 (дата обращения: 
01.03.2021).
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на духовном кризисе европейского мира, кон-
статировали, что он зашел в тупик, и перечис-
ляли его основные пороки: обуржуазивание 
жизни, обездушивание человека, превраще-
ние социума в массу отдельных эгоистичных 
индивидов. Таким образом, в оценке запад-
ного мира на лицо явная перекличка взглядов 
романтиков и ранних славянофилов. 

Вслед за романтиками славянофилы на-
стаивали на идее национальной самобытности 
и осознании уникальности своих культурных и 
социально-политических условий [5, с. 92]. Фи-
лософы отмечали, что русская земля обладает 
собственными, уникальными жизненными ос-
нованиями, для нее характерны иные географи-
ческие, исторические, религиозные и культур-
ные особенности. Не без влияния философии 
романтизма, Западная Европа рассматривалась 
славянофилами как цивилизационное основа-
ние, достигшее в своем развитии апогея. Кроме 
этого от романтиков представителями славяно-
фильского течения был воспринят один из ос-
новных принципов, используемых ими для 
построения собственной схемы развития об-
щества, — органицизм. При определенной 
общности взглядов необходимо выявить и су-
щественные различия романтизма и славяно-
фильства: это понятия соборности, общин-
ности и хорового начала, противопоставле-
ние идеи народа понятию «сверхчеловека», 
отсутствие темы «мирового зла» и др.  

Важным идейным источником, давшим 
толчок славянофильским поискам, явились 
философские искания Ф. Шеллинга. И. Ки-
реевский был лично знаком с немецким 
мыслителем и слушал в г. Берлине его лек-
ции. Именно под влиянием Шеллинга были 
написаны такие статьи мыслителя, как «Де-
вятнадцатый век» и «О характере просвеще-
ния в Европе и об его отношении к просвеще-
нию в России». В юности увлекался Шеллин-
гом, но в меньшей степени, чем И. Киреевский, 
и другой основоположник славянофиль-
ства — А. Хомяков.  

Славянофилов интересовали философия 
природы, система трансцендентального идеа-

лизма, философия тождества и откровения 
Шеллинга, его идея интеллектуальной интуи-
ции и основанная на ней концепция все-
общей духовности и Абсолюта [6, c. 28—29]. 
Постепенно ранние славянофилы преодо-
лели влияние немецкого мыслителя и подвер-
гли его представления переосмыслению. 
По верному замечанию А. М. Пескова, славя-
нофилы поставили на место «твердых начал» 
немецкой философии веру русского народа — 
Православие. Они критиковали идею ума как 
единственного критерия самопознания и 
просвещения; противопоставляли западному 
индивидуализму гармонию единства; выдви-
нули теорию о том, что Россия есть носитель 
идеи христианского единения и будущий ду-
ховный лидер человечества в достижении все-
мирного христианского братства [7, c. 90—92].  

Отмечая явную идейную связь славяно-
филов с философией Шеллинга, считаем 
вместе с тем правильной и справедливой 
мысль A. B. Гулыги: «Славянофильство в 
определенной мере получило первотолчок от 
Шеллинга, но дальнейшая его эволюция 
увела за пределы, положенные немецким фи-
лософом» [8, c. 297]. Иными словами, можно 
утверждать, что на начальном этапе славяно-
филы находились под интеллектуальным 
влиянием Шеллинга, но дальнейшее разви-
тие их философских представлений являлось 
процессом самостоятельного творчества. 

Среди теоретических источников форми-
рующегося славянофильства значимое место 
занимает философия Г. В. Ф. Гегеля. Диалек-
тика немецкого мыслителя была переосмыс-
лена славянофилами и использовалась ими в 
методологических разработках исторических, 
политических, богословских вопросов. При 
этом можно отметить, что среди ранних сла-
вянофилов отношение к Гегелю разнилось. 
Так, К. С. Аксаков и Ю. Ф. Самарин пере-
жили этап преклонения перед ним (их даже 
называли «православными гегельянцами»), 
а A. C. Хомяков и И. В. Киреевский, призна-
вая выдающуюся роль философа, в целом 
были настроены более критично.   
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Славянофилов привлекала идея Гегеля о 
единстве и преемственности мировой истории, 
в соответствии с которой мировой дух развива-
ется через развитие духов отдельных народов. 
Отсюда, по представлению Н. И. Цымбаева, 
мысль славянофилов об особом предназначе-
нии России логично вытекает из этой схемы 
развития [9, c. 97].   

Признавая гегелевскую систему высшей 
точкой западного просвещения, славяно-
филы все же считали невозможным основы-
вать развитие философии исключительно на 
рационализме. И. Киреевский писал, что 
разум, действуя сам по себе, дает лишь от-
влеченное знание, «могущее быть одинаково 
употреблённым на пользу и на вред, на слу-
жение правде или на подкрепление лжи» 
[10, c. 160]. Иными словами, славянофилы 
настаивали на том, что эта мыслительная си-
стема не учитывает веру и особенности ду-
ховной жизни личности, а также обладает 
этической нейтральностью, вследствие чего 
она не может претендовать на обладание 
полнотой истины.  

Фактом, признаваемым большинством 
исследователей, является значительное 
влияние идей немецких романтиков — Шел-
линга и Гегеля — на формирование корпуса 
славянофильских представлений. Однако 
важно отметить, что это не может служить 
основанием для вывода о вторичности сла-
вянофильства по отношению к европейской 
философской мысли. Мы разделяем пози-
цию Н. А. Бердяева, считавшего славяно-
фильство «первой самостоятельной идеоло-
гией», а славянофилов «теми русскими 
людьми, которые не только усвоили себе ев-
ропейско-всемирную культуру, но и пыта-
лись в ней творчески участвовать... прошли 
через Шеллинга и Гегеля — эти вершины ев-
ропейской мысли той эпохи», а «главная за-
слуга и своеобразие славянофилов <…> в 
том, что они впервые отнеслись к западным 
и мировым идеям творчески и самостоя-
тельно» [11, c. 3]. Иными словами, славяно-
филы, усваивая идеи европейских филосо-

фов, не переносили их формально на рос-
сийскую действительность, а переосмыс-
ливали и развивали в своем дальнейшем 
творчестве.  

Вторым важнейшим идейным источни-
ком славянофильства является святоотече-
ская философско-богословская мысль, в ко-
торой сами мыслители видели основу для со-
хранения православной русской культуры 
[12, c. 32]. Подробно касается этого вопроса 
прот. Г. Флоровский, писавший: «Совер-
шенно очевидно серьезное знакомство Хо-
мякова с отеческими творениями, с исто-
рией древней Церкви вообще. Святых отцов 
в сороковые годы многие читали в славяно-
фильских кругах, даже люди, по складу 
своему к такого рода чтению и не предрас-
положенные» [13, c. 348]. Славянофилы в 
лице A. C. Хомякова, И. В. Киреевскиго, 
Ю. Ф. Самарина сами всегда отмечали бли-
зость своих идей к византийскому богословию: 
прежде всего к Иоанну Дамаскину, Иоанну 
Златоусту, Максиму Исповеднику, а также к 
деятелям русской православной церкви — 
Илариону, Нилу Сорскому, Серафиму Саров-
скому, Максиму Греку [25]. 

Многие современные исследователи 
подчеркивают общность мировоззренческих 
идей восточного христианства, с его тенден-
цией к онтологизации истины, — философ-
ским представлениям славянофилов. В раз-
мышлениях — о том, что истина не может 
оставаться лишь в сфере теории, что она 
«причастна бытию», ибо человек не просто 
разумом познает истину Откровения, но и 
сам «входит в истину», «живет в истине», — 
прослеживается прямая связь с рассужде-
ниями славянофилов о «цельности» знания 
и личности, которая стремится обладать им 
[22, 23, 24]. На близость к патристической 
традиции (особенно это касается преподоб-
ного Максима Исповедника) понимания 
А. С. Хомякова в его разработке термина 
«свободы» как самоосуществления в общении 
и соединении с Богом, указывает С. С. Хору-
жий [14, c. 163]. 
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Опираясь на тексты отцов церкви 
(«Слово о Законе и Благодати» митрополита 
Илариона, «Моление Даниила Заточника», 
поучение Максима Грека и Нила Сорского), 
славянофилы восприняли идею построения 
идеального общества, в котором, помимо 
прочего, через воспитание личности будет 
реализована главная христианская заповедь 
о любви к Богу и к своему ближнему [15, 
c. 19]. Мыслители отстаивали точку зрения, 
что святоотеческая философско-богослов-
ская мысль может быть мировоззренческой 
опорой как для современного им общества, 
так и для будущего, а идеи, высказанные 
церковными учителями, «могут быть живи-
тельным зародышем и светлым указателем 
пути» для всей русской культуры [16, 17, 18]. 

Таким образом, славянофильское тече-
ние, ставшее важнейшим этапом в разви-
тии русской общественной мысли, базиро-
валось в начальном периоде становления 
на нескольких идейно-теоретических ис-
точниках, а именно на философских иска-
ниях иенских романтиков Ф. Шеллинга и 
Г. В. Ф. Гегеля, а также на святоотеческой 
философско-богословской мысли, к кото-
рой относятся: византийское богословие 
Иоанна Дамаскина, Иоанна Златоуста, Мак-
сима Исповедника и рассуждения деятелей 
русской православной церкви — Илариона, 
Нила Сорского, Серафима Саровского, 
Максима Грека. Эта религиозно-философ-
ская база была творчески переосмыслена 
славянофилами и получила развитие в даль-
нейших интеллектуальных изысканиях [19, 
20, 21]. 
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Автор пытается наметить пути построения новой, более глубокой онтологии Совет-
ского Союза как динамического взаимодействия человеческих и «нечеловеческих» акто-
ров, создающих специфику «природы-культуры» позднего социализма. В статье рассмат-
ривается влияние военно-промышленного комплекса на географию и жизнь людей. 
Отталкиваясь от концепции «перформативного сдвига» (Алексей Юрчак), автор показы-
вает, что советская карта отражает специфический меняющийся технонаучный объект, 
расположенный на границе Природы и Общества.  
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The author tries to outline the ways to build a new, deeper ontology of the Soviet Union as a 
dynamic interaction of human and «non-human» actors that create the specifics of the «nature-
culture» of late socialism. The article examines the influence of the military-industrial complex on 
the geography and life of people. Starting from the concept of «performative shift» (Alexey Yur-
chak), the author shows that the Soviet map reflects a specific changing technoscientific object lo-
cated on the border of Nature and Society. 
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Исследование советских реалий «позд-

него социализма» актуально для анализа дру-
гих исторических и культурных контекстов. 
В более широком философском и методоло-
гическом аспектах они нередко представ-
ляют собой опыт критического переосмыс-
ления доминирующей сегодня в социальных 
науках эпистемологической парадигмы, об-

щепринятых аналитических моделей, поня-
тий и категорий.  

Особенно это касается изучения не-
давно закончившейся советской эпохи. 
История позднесоветского периода связана 
с процессами идеологического «перформа-
тивного сдвига» [9, с. 29—164]. В советском 
обществе сформировались особые социальные 
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пространства и появился особый вид взаимо-
отношений людей, природы и государства — 
«вненаходимость» и особый тип осуществ-
ления государственной власти — «политика 
вненаходимости» [9, с. 255—552]. Эти про-
цессы, явления и объекты не открываются ис-
следователю в оптике общепринятых моделей 
историко-научных и социально-политиче-
ских исследований, которые, как правило, ос-
нованы на выявлении функционирования 
бинарных оппозиций («подавление-сопротив-
ление; свобода-несвобода; правда-ложь, част-
ное-публичное; позитивное-негативное») и пр. 
[7, с. 41—56]. Логика бинарных оппозиций 
упрощает и не «схватывает» более сложную — 
«вненаходимую» — повседневную реальность 
до и после распада Советского Союза.  

Нильс Бор говорил: «Истины бывают 
ясные и глубокие. Ясной истине противо-
стоит ложь. Глубокой истине противостоит 
другая истина, не менее глубокая» [3, с. 25]. 
То есть то, что воспринимается ясным в силу 
очевидности, при смене исследовательской 
позиции оборачивается «кажимостью». 
После распада Советского Союза также и то, 
что скрывалось за благопристойным фасадом 
официальной идеологии, стало проявляться 
и становиться общедоступным фактом. Во-
первых, огромное количество фабрик, заво-
дов, комбинатов и электростанций (что со-
ставляло материально-экономический базис 
СССР) было построено с использованием 
принудительного труда заключенных. Во-
вторых, желание засекретить эти предприя-
тия (большая часть которых работала на во-
енную промышленность) приводило к по-
явлению в стране множества «закрытых» 
поселков и городов — ЗАТО — закрытые ад-
министративно-технические образования. 

Глобальный вопрос: «Был ли обвал со-
ветской системы неожиданным?» — актуа-
лизирует и другие вопросы: «Что произошло 
с границами? Как изменились географиче-
ский и культурный ландшафты? Что про-
изошло с техносферой и технопарками?» Рас-
пад СССР спровоцировал бум исследований 

культурного ландшафта России, однако со-
вершенно неизученной осталась сфера во-
енно-промышленного комплекса, его влия-
ние на географию и жизнь обитателей этих 
земель. 

Чтобы восполнить эти пробелы, имеет 
смысл изучить «симптомы» внутренних из-
менений, «невидимые зоны», «пространства 
вненаходимости». Для этого нужно изменить 
исследовательскую оптику: уйти от клас-
сических макросхем и универсальных кате-
горий и обратиться к языку феноменологии, 
антропологии, этнографии, т.е. к изучению 
повседневных контекстов. Нас будет интере-
совать «период тридцатилетней советской 
истории с конца сталинского периода до на-
чала перестройки (начала 1950-х — середина 
1980-х годов)» [9].  

Под советской системой мы будем пони-
мать «совокупность социокультурных, поли-
тических, экономических, юридических, 
идеологических, официальных и неофици-
альных, публичных, личных и других видов 
отношений, институтов и смыслов, которые 
вплетены в пространство жизни людей» 
[6, 149—150]. В таком понимании система не 
эквивалентна понятиям государство, куль-
тура, общество, менталитет, т.к. включает в 
себя элементы, которые выходят за пределы 
этих понятий, не всегда видны государству, 
непонятны и неподконтрольны ему.  

Развитие советской технонауки сопро-
вождалось созданием многочисленных НИИ 
(научно-исследовательских институтов) и НПО 
(научно-производственных объединений), 
которые финансировало государство в целях 
укрепления милитаристской мощи. Однако 
в пределах этих учреждений сотрудники 
обладали сравнительно высокой степенью 
творческой свободы. «В состоянии «вненахо-
димости» по отношению к авторитарному 
дискурсу находились даже те группы и со-
общества, которые были частью государст-
венной системы, пользовались государст-
венным финансированием и привилегиями: 
инженеры, научные сотрудники, ученые. 
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В основном это, конечно, физики-теоретики 
(в отличие от физиков-прикладников). Они 
могли самостоятельно выбирать научную те-
матику и проводить исследования в условиях 
относительной независимости от идеологи-
ческих ограничений и государственного 
контроля» [9, с. 278].  

Это особое пространство создавалась бла-
годаря свободному обмену научными идеями, 
дружбе, общим интересам и социальным 
практикам научных походов, пения под ги-
тару, изучения археологии, альпинизма, по-
ходов на байдарках, чтения самиздатской ли-
тературы и пр. Результатом этих практик 
было создание нового режима темпорально-
сти: время, проведенное внутри государст-
венной системы, одновременно оказывалось 
временем, проведенным за ее пределами. Эту 
вненаходимость идеологического, символи-
ческого, ментального порядка мы попыта-
емся соотнести с вненаходимостью социаль-
ной, географической, физической.  

Социальные географы, психогеографы и 
антропологи различают понятие пространства 
вообще (space) и понятие конкретного места 
или местоположения (place). Согласно распро-
страненному пониманию, пространство рас-
сматривается как огромный «единый» фон, из 
которого как бы «вырезаются» конкретные 
«отдельные места». Таким образом, каждое 
конкретное место рассматривается как част-
ный случай общего бесконечного простран-
ства. Можно представить карту как большой 
пестрый ковер. Такой абстрактный взгляд про-
тиворечит реальному человеческому опыту. 
Человек никогда не воспринимает простран-
ство целиком, а всегда в конкретном ограни-
ченном «месте». Это место расположено не 
внутри пространства, а наоборот, место содер-
жит в себе пространство, организует его.  

Так и кажущаяся пространственно-вре-
менная однородность и тотальность системы 

позднего социализма была повсюду прони-
зана необычными формами существования — 
закрытыми зонами. Государство их создавало, 
но полностью понять и описать не могло. 
В эпоху позднего социализма была популярна 
повесть братьев Стругацких «Пикник на обо-
чине». Главный герой книги — Сталкер — это 
человек, который, нарушая запреты, прони-
кает в Зону — таинственное, аномальное 
место. Позже сталкерами стали называть 
проводников, ориентирующихся в различ-
ных запретных и малоизвестных местах и 
территориях [10, с. 82—86]. Позднее это на-
звание распространилось на любителей ин-
дустриального туризма, которые посещали 
заброшенные объекты и города-призраки1 с 
целью увидеть территорию ногами  и удовле-
творить исследовательский интерес (urdan 
exploration). Так появилось гаптическое (ося-
зательное) восприятие географического про-
странства.  

В современной России «призраками» яв-
ляются множество городов и поселков Край-
него Севера и Дальнего Востока, такие как 
Кадыкчан (Магаданская обл., 1943-2001), 
Хальмер-Ю (Коми, 1957-1993), Ынычкан 
(Якутия, 1937-2008), Иультин (Чукотский 
АО, 1953-1995) и др.  

Кроме городов-призраков существуют 
по сегодняшний день закрытые города, го-
рода-невидимки. Зону из повести Стругац-
ких можно рассматривать как метафору ого-
роженных охраняемых территорий, реально 
существовавших в Советском Союзе. Это 
«лагерные зоны» закрытых атомных горо-
дов», и «зоны отчуждения» (Чернобыль). 
«Зона» была как бы дополнительным изме-
рением всего советского пространства.  

Только в центральной России их было 
семь: Центр разработки атомного оружия 
(Арзамас—16); Институт физики высоких энер-
гий (Серпухов—7); Военно-биологический 

1  Города-призраки (ghost towns) – географические объекты, бывшие населенные пункты, покинутые жителями 
из-за спада экономической активности, природных и техногенных катастроф. Это «уцелевшие, но непригод-
ные для жизни города, например, город Припять, население которого было эвакуировано в результате аварии 
на Чернобольской АЭС в 1986 году» (http://ru.wikipedia.org/wiki/Покинутые населённые пункты). 
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институт (Загорск—6); Дивизия ракетных 
войск стратегического назначения (Бологое—4); 
Радиолокационная станция дальнего обнару-
жения (Чехов—7); Полигон для испытаний 
лазерного оружия (Владимир—30); Центр 
подготовки космонавтов (Щелково—14).  

Известно, что «мир технонауки» яв-
ляется частью военной машины. «Закрытые 
города», АТС, радиолокационные станции, 
испытательные полигоны и другие подобные 
предприятия могли оказывать влияние на 
близлежащие области, на страну в целом — 
но при этом не были изображены на картах 
и не имели адреса — их именовали «почто-
выми ящиками».  

Так, например, город Саров (бывший 
Арзамас—16) — один из самых секретных го-
родов России. Здесь находится Всероссий-
ский научно-исследовательский институт 
экспериментальной физики (ВНИИЭФ). 
Это важнейшее структурное подразделение 
Минатома. Когда жителям показали карту, 
где впервые был обозначен их город, один из 
арзамасских физиков заметил: «Мы нигде не 
находимся». Обитатели этого городка назы-
вали его просто привычным словом Объект.2 
Прежде на этом месте располагался знаме-
нитый Саровский монастырь, который воз-
ник в самом начале XVIII века. На самом 
деле лишь небольшая часть города Сарова 
находится в Нижегородской области. Основ-
ная территория ядерного центра — там, где 
на всех картах значится Мордовский госу-
дарственный заповедник.  

По разным подсчетам в Советском 
Союзе существовало больше 60 закрытых го-
родов, которые даже не были нанесены на 
карту. Граждане, проживающие в этих горо-
дах, давали подписку о неразглашении. В 
целях сохранения секретности закрытому 
территориально-административному обра-

зованию (ЗАТО) не давали уникальных на-
званий, а лишь прибавляли цифры к наиме-
нованию областного центра. Благодаря этому 
крупные города служили своеобразным при-
крытием для закрытых населенных пунктов.  

Стройки социализма неизбежно сопро-
вождались активным «перекраиванием» зе-
мель. Ландшафт Сибири предстает изрезан-
ным различными историческими пластами, 
его время оказывается многослойным. Это 
время Сибири до освоения, до возникнове-
ния слова «Сибирь», затем период царизма, 
советское время, и наконец, «постсоветское» 
время. Показательна в этом отношении исто-
рия образования города Братск. Город возник 
в связи со строительством Братской ГЭС на 
реке Ангаре. Вода Братского водохранилища 
затопила 119 населенных пунктов, в том 
числе и старый поселок Братск. Для местного 
населения это была настоящая трагедия.  

Конечно, экологическая ситуация в по-
добных населенных пунктах была опасной. 
Поселение, созданное искусственно, захва-
тывало и искажало большой кусок красивой 
земли; этот кусок был вырван из ландшафта. 
Климат, плотность населения, уклад жизни 
не имели для государства значения. Госу-
дарство своими решениями создавало оче-
редной технопарк (ЗАТО или рядовую АЭС) 
и агрессивно внедрялось в природную среду 
[5, с. 42—48].  

Показательным примером является 
также Калининская АЭС, которая и сегодня 
ведет себя как «вненаходимое» простран-
ство. К электростанции нельзя подойти 
вплотную, она «закрыта» для посторонних, 
однако ее присутствие угадывается по мно-
жеству производимых ею термодинамиче-
ских эффектов. Это сияющее во тьме зарево 
огней; плотные облака пара над очерта-
ниями берегов и водной гладью; крупные 

2  История появления этого объекта известна: это творение-симбиоз «власти и науки» (совместный проект Ла-
врентия Берия и Игоря Курчатова). «Неожиданно на карте России появился город, местоположение и наиме-
нование которого долгое время были государственной тайной. У этого города было много разных названий: 
Кремлёв; Арзамас-75; Горький-130; Шатки-11; Москва-300. Позже он получил название Арзамас-16, которое 
сегодня является наиболее известным» (https://fishki.net/1676318-arzamas-16-sarov.html). 
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упитанные карпы, которых выводят в подогре-
том озере и которых никто не покупает из-за 
неприятного «ватного» вкуса [8, с. 183—184]. 
Калининская АЭС искажает природный 
ландшафт, превращает живописное озеро 
Удомля в пруд-охладитель атомных реакто-
ров. Это лишь один из примеров. 

Деформация местности, «разрывы ланд-
шафта», которое производили «черные ящики» 
отражалось в картографии — сознательное не-
правильное нанесение на карту для народа объ-
ектов стратегического назначения из-за со-
ображений секретности.  

Численность «закрытых городов» была 
почти равна «открытым» [2, с. 218]. Практи-
чески закрытыми оказывались целые боль-
шие районы, что создавало неодинаковую 
проницаемость индустриальной среды Со-
ветского Союза. Огороженные охраняемые 
территории приобретали метафору «закры-
тых атомных городов». На них случайно на-
тыкались археологи-любители, альпинисты, 
геологи, походные туристы, паломники, 
бродяги-бомжи, писатели-следопыты.  

После распада СССР и с развитием спут-
никовых и цифровых технологий советская 
карта стала представлять мерцающе измен-
чивый вид. Некоторые объекты «рассекре-
тили», они превратились из «невидимых» 
в «видимые». 

Загорск—6 и Загорск—7 — это два закры-
тых города располагались около Загорска — 
современного Сергиева Посада. В Загор-
ске—6 находился Вирусологический центр 
научно-исследовательского института мик-
робиологии [1]. Загорск-6 до сих пор яв-
ляется закрытым городом. А вот Загорск—7 
был менее секретным, там разрабатывалось 
новейшее ядерное оружие. Этот населенный 
пункт был лишен статуса закрытого города в 
2001 году.  

Свердловск—45 (Лесной). Этот город 
строили сразу как закрытый. Местные жи-
тели работали на заводе, который занимался 
обогащением урана. По планировке Лесной 
сравнивали с Ленинградом. На данный 

момент этот город все еще имеет статус за-
крытого. 

Мирный. Раньше Мирный был обычным 
военным городком, но с 1966 года ему при-
своили статус закрытого из-за того, что 
рядом находился космодром Плесецк. 
Охрана проверяла документы лишь на подъ-
ездных дорогах. Из-за этого на территорию 
часто забредали грибники или жители сосед-
них деревень. На данный момент Мирный 
тоже сохранил статус ЗАТО.  

Балаклава. Во времена «холодной войны» 
город имел статус закрытого: рядом распола-
галось засекреченное предприятие по ре-
монту подлодок. Оно было построено прямо 
в искусственном гроте, а холм служил заводу 
маскировкой. В годы СССР этот город даже 
не был нанесен на карты. Сегодня Балаклава 
принимает туристов, а в гроте, где был завод, 
функционирует музей.  

Продолжая тему закрытых городов, на 
сегодняшний день можно упомянуть сле-
дующие: Железногорск (Красноярск—26, 
Соцгород, Атомград); Заречный (Пенза—19); 
Снежинск (Челябинск—70); Северск (Томск—7); 
Озерск (Челябинск—5); Трехгорный (Злато-
уст—36); Зеленогорск (Красноярск—45); 
Новоуральск (Свердловск—44)» [4, с. 25].  

Сегодня с помощью системы GPS (гло-
бальная система позиционирования) можно 
с высокой точностью определить местополо-
жение объекта, отслеживать перемещение 
людей и грузов, прокладывать маршрут в не-
знакомой местности. Однако даст ли это нам 
лучшее, современное понимание простран-
ства? Появляется перспективное понятие 
«когнитивное картирование» (cognitive map-
ping) — феноменальное переживание про-
странства, связанное с социальным вообра-
жением и новыми формами политической 
репрезентации. «Когнитивное картирова-
ние» возвращает нас в повседневный опыт — 
опыт чувственного, феноменального прожи-
вания/переживания пространства постмодер-
нистского мира. Человек отчужден от того 
места, где он живет, если он не в состоянии 
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составить ментальную карту своего суще-
ствования, будь то город или другой населен-
ный пункт.  

Таким образом, вненаходимость стала 
центральным принципом функционирования 
системы технопарков позднего социализма. 
Многочисленные «пространства вненаходи-
мости» (не только физические, но и менталь-
ные) постепенно приводили к «мутирова-
нию», внутреннему изменению идеологиче-
ской системы СССР, которая становилась ме-
нее понятной и все более непредсказуемой. 
Это странное образование движущихся ланд-
шафтов, меняющихся границ и исчезающих 
территорий позволяет интерпретировать 
СССР как протяженную мерцающую сеть че-
ловеческих и не человеческих, природных и 
социокультурных акторов.  
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Онтология и методология исследования культурной травмы  
в социально-философском дискурсе 

Г.Л. Костров 

Московский государственный областной университет, г. Мытищи, Россия 
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Раскрывается сущность умеренного конструктивистского подхода к исследованию 
культурной травмы как социального явления, его отличие от традиционного объекти-
вистского подхода. Рассматриваются онто-гносеологические основания исследования 
феномена культурной травмы, характерные для «сильной программы» культурной со-
циологии. Отмечается, что культурная социология изучает семиотические коды, лежа-
щие в основе конструирования феномена культурной травмы. Концепция культурной 
травмы проясняет роль травмы в формировании коллективных идентичностей совре-
менных обществ. Теоретико-методологический анализ феномена культурной травмы 
как конструкта социальной памяти и забвения опирается на междисциплинарность фи-
лософской проблемы. 

Ключевые слова: культурная травма, натуралистический эссенциализм, социальный 
конструктивизм, идентичность, память, забвение, нарративный фетишизм, постпамять, 
контрпамять. 

Ontology and Methodology of studying cultural trauma  
in social-philosophical discourse 

G.L. Kostrov 
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The article describes the essence of the moderate constructivist approach to the study of cul-
tural trauma, its difference from the traditional objectivist approach. The onto-gnoseological foun-
dations of the study of the phenomenon of cultural trauma, characteristic of the «strong program» 
of cultural sociology, are considered. Instead of analyzing social conditions and situations, cultural 
sociology examines the semiotic codes that underlie the construction of cultural trauma. 

Keywords: collective trauma, cultural trauma, naturalistic essentialism, social constructivism, 
radical constructivism. 
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Теория травмы — один из самых дина-
мичных разделов гуманитарных наук в по-
следнее десятилетие ХХ — первые десятиле-
тия XXI века. В современных гуманитарных 
исследованиях проблематика культурной 
травмы, идентичности, памяти, забвения всe 
чаще выступает господствующей парадиг-
мой, а период 1990—2010-х гг. называют вре-
менем «мемориального бума». Парадигма 
травмы в социологии ориентирована на ана-
лиз социокультурной сферы, разрывов в 
культурной ткани общества. По-видимому, 
сама эта проблематика связана именно с эпо-
хой постмодерна, с состоянием неустойчиво-
сти, зыбкости, тревожности; в таких условиях 
появляется новая этика, новая чувствитель-
ность (С. Зонтаг), новая ответственность. 
Глобализация привела к фрагментации об-
щества, к стиранию привычных границ 
между этносами, нациями, государствами, 
социальными группами, религиозными кон-
фессиями, культурными общностями. Воз-
никла острая необходимость в самоопределе-
нии, идентификации. Кто я? Откуда я? С кем 
могу себя отождествлять? 

Дискурс культурной травмы в социаль-
ной философии, социологии, культурологии 
начал формироваться примерно со второй 
половины 90-х годов XX века. Авторами этой 
концепции являются Джеффри Александер и 
Рональд Айерман, содиректора Йельского 
центра культурсоциологии. Именно в их ра-
ботах «культурная травма» стала из метафоры 
превращаться в концепт, который сейчас ак-
тивно используется, хотя и не приобрeл ещe 
достаточной чeткости и определeнности. Ис-
пользование термина «травма» для характе-
ристики событий и процессов, затрагиваю-
щих не отдельных индивидов, а сообщества, 
по сути, является метафорой. Назначение ме-
тафоры состоит прежде всего в том, чтобы 
указать путь продуктивного анализа той или 
иной темы. В социальной философии, со-
циологии, культурологии метафоры и кон-
цепты играют важную роль: именно они соз-
дают реальность, которую мы благодаря его 

творческой сути можем понять, впитать, 
жить в ней. Используя подобные метафоры и 
концепты, мы постигаем то, что вне, без, по-
мимо них было бы нам никогда недоступно. 
Именно таким концептом и является «куль-
турная травма». 

Важной составляющей современной ак-
туализации памяти, интереса к истории, к 
прошлому стало внимание к трудным и тра-
гическим аспектам прошлого, которые ока-
зываются вытеснены за рамки осознанной 
памяти, но в значительной степени опреде-
ляют фон и содержание актуальных культур-
ных практик. Признание травмирующих 
разрывов оказывается критически важной 
частью нашего восприятия прошлого и 
функционирования публичной сферы. Взаи-
мосвязь памяти, травмы, забвения просле-
живается на множестве сюжетов. Однако 
общей теоретической модели еe анализа в 
социальной философии и социологии до сих 
пор не сложилось [19, 20, 21]. 

Онтологические подходы и методология из-
учения культурной травмы. Ныне в социаль-
ной философии выделяются два основных 
онто-гносеологических подхода: натурали-
стический и конструктивистский. Термин 
«травма» был привлечен в гуманитарные ис-
следования из психоаналитического и меди-
цинского дискурса и неизбежно оставил след 
в социально-философском понимании куль-
турной травмы. В медицине «травма» обозна-
чает «неожиданное воздействие на организм 
и его отношения с окружением при длитель-
ных деструктивных влияниях» [14, c. 7]. Такое 
воздействие испытывают, например, бе-
женцы, жертвы пыток, ветераны войны, 
люди, пережившие единичное травматиче-
ское событие — сексуальное насилие, терро-
ристический акт, дорожно-транспортное 
происшествие или стихийное бедствие, тяже-
лые личные утраты, домашнее насилие, 
пытки, жестокое обращение в детском воз-
расте и пр. 

Социолог Дж. Александер показывает, 
что доминирующие трактовки травмы, как 
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правило, тяготеют к натурализму, базирую-
щемуся на субстанционализме, реализме и 
эссенциализме. Такая социология рассмат-
ривает общество в качестве метафизической 
реальности, господствующей над людьми. 
Человек оказывается полностью включeн-
ным в систему социальных координат, вы-
ступает совокупностью общественных отно-
шений, прав и обязанностей, ролей и функ-
ций. Он сводится к функциям, ролям, 
знакам социальности [22, 23, 24]. 

Натуралистический дискурс культурной 
травмы неразрывно связан с осмыслением 
коллективной памяти. Эти понятия были 
проанализированы Морисом Хальбваксом, 
который показал, что память — это не только 
индивидуальный, но и социальный феномен 
[10]. Представители «просветительской вер-
сии» развили этот дискурс, сделав акцент на 
рациональном переживании травмы. В ХХ в. 
этот дискурс плодотворно разрабатывался ав-
торами натуралистического направления, так 
называемой «популярной теории травмы», 
согласно которой травмирующее событие —
 то, что ставит под угрозу удовлетворение по-
требностей в безопасности и стабильности. 

Две версии натуралистического подхода 
к культурной травме, которые прослеживает 
Дж. Александер, это — просветительская и 
психоаналитическая [3]. Трактовка травмы с 
позиции Просвещения предполагает, что 
травма — это род рациональной реакции на 
резкую перемену. Объекты или события, ко-
торые запускают травму, чeтко восприни-
маются субъектами; их реакции ясны, а по-
следствия этих реакций направлены на ре-
шение проблемы и на развитие. Реакции на 
травмы в попытках изменить те обстоятель-
ства, которые к ним привели. Создаются 
программы действий, восстанавливается 
привычное окружение отдельных лиц и со-
обществ, и постепенно ощущение травмы 
утихает [25, 26, 27]. 

Разновидностью натурализма являются 
психологические концепции травмы. По 
З. Фрейду, подлинным источником травмы 

оказывается не само событие, а воспомина-
ние о нeм. Травма в психологическом 
смысле имеет две отличительные черты. Во-
первых, это опыт, столь болезненный, что 
мы не в состоянии его усвоить, воспринять, 
пережить — и поэтому он вытесняется в бес-
сознательное. Реакция на травматический 
опыт отсрочена, она запаздывает по сравне-
нию с моментом воздействия. Во-вторых, 
травма изживает себя впоследствии какими-
то действиями или состояниями, которые 
напрямую никак не связаны с историческим 
или бытовым контекстом, в котором они 
развeртываются. Это неадекватная, часто 
бессмысленно-монотонная реакция на изна-
чальный, забытый травматический опыт. 
Фрейд исследовал индивидуальную психо-
логическую травму, но не коллективную, не 
социальную [16, 17, 18]. 

Следует заметить, что именно благодаря 
подходу с позиции философии Просвеще-
ния и психоаналитическому подходу 
«травма» превратилась из метафоры повсе-
дневного языка в концепт, вошедший в на-
учные языки разнообразных дисциплин. Од-
нако обеим этим точкам зрения свойственна 
«ошибка натурализма», популярного пони-
мания травмы, из которого они выросли. 

Конструктивистские концепции культур-
ной травмы. В конце ХХ века в социальной 
философии произошел антиэссенциалист-
ский поворот. На смену натурализму и эс-
сенциализму пришел умеренный социаль-
ный конструктивизм. В основе этого подхода 
лежит убеждение, что свойства социальных 
объектов можно представить как изменяе-
мые, конструируемые и переконструируемые 
человеком и обществом. Подчeркивая, что 
реальные события имеют большое значение, 
он выстраивает альтернативу натуралистиче-
скому подходу [6]. Мир, в котором мы живeм, 
не есть данность, он — результат человече-
ской практики, жизненный мир. Практики, 
которые якобы уходят своими корнями в глу-
бину веков, на самом деле сконструированы. 
И культурная травма всегда воображаема. 
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Суть конструктивистских теорий попытался 
сформулировать Филипп Коркюф. Он пола-
гает, что в центре конструктивистских под-
ходов, которые бросили вызов традицион-
ным взглядам, смещение самого предмета со-
циологии: «это и не общество и не индивиды, 
представленные как отдельные целостности, 
но отношения между индивидами (в широ-
ком смысле, а не только взаимодействия 
«лицом-к-лицу»), а также объективирован-
ные миры, которые индивиды производят и 
которые служат им основаниями, являясь 
конституирующими одновременно и для ин-
дивидов, и для социальных явлений [8, с. 22]. 

Радикальный конструктивизм исходит 
из того, что реальность представляет собой 
набор мыслительных конструкций, она в ко-
нечном счете есть текст. Усиливая трактовку 
реальности как системы значений, предста-
вители этого течения подчeркивают аспект 
сконструированности, созданности реально-
сти. Что представляет собой реальное, реаль-
ность? Мы видим, что жизнь создаeтся вооб-
ражением; всe реальное, что нас окружает, 
сначала было в воображении — от пуговицы 
и домашних тапочек до компьютера и кос-
мических ракет. Мир находится в посто-
янном изменении благодаря человеческому 
творчеству. Такая позиция абсолютизации 
аспекта «сделанности» реальности харак-
терна, например, для X. фон Фёрстера [12]. 

Для «сильной программы» культурной 
социологии характерен умеренный кон-
структивизм (Дж. Александер, П. Штомпка, 
Р. Айерман). Когда Александер вводит поня-
тие культурной социологии, он сознательно 
противопоставляет его понятию социологии 
культуры. Его основная идея состоит в том, 
что культура пронизывает собой все сферы 
общества, является его каркасом и опорой. 
Социология культуры «объясняет» культуру. 
При этом социальная структура восприни-
мается как определяющее, базис, а куль-
тура — как определяемое, надстройка. Куль-
турная социология, напротив, понимает 
культуру как важнейший фактор формиро-

вания социальной жизни. Александер и на-
зывает это «сильной программой». По его 
мнению, до этого уже существовали так на-
зываемые «слабые культурные программы» 
(идеи Бирмингемской школы, Мишеля 
Фуко, Клиффорда Гирца). 

Культурная социология ставит перед 
собой цель исследования культурных струк-
тур, под которыми Дж. Александер понимает 
систему интерсубъективных смыслов [4, с. 44]. 
Культура играет главную роль при определе-
нии параметров социальной жизни; она 
формирует индивидуальное, групповое или 
институциональное действие, и воздействует 
также, как и организационные, политиче-
ские или экономические структуры. Куль-
тура — это сложный текст, и задачей куль-
турной социологии является анализ семи-
отических кодов в культуре. Посредством 
семиотических кодов, смыслов организуется 
знаковое многообразие культуры. 

Динамика и структура травмы. Как же 
конструируется культурная травма? По 
Александеру, события сами по себе не соз-
дают коллективную травму. Чтобы сформи-
ровалась такая травма, нужно запустить ме-
ханизм травматизации, репрезентировать 
травму [3]. Неотъемлемое свойство процесса 
репрезентации — воображение. Только в ре-
презентации, основанной на воображении, 
субъекты испытывают ощущение пережи-
ваемого события на собственном опыте. Со-
бытие становится травмой, если происходит 
резкое смещение привычных смыслов, если 
возникает угроза коллективной идентично-
сти. Именно смыслы обеспечивают чувство 
шока и страха, а не события сами по себе. 

Как полагает П. Штомпка, каждое трав-
мирующее событие имеет признаки: 1) не-
ожиданность и быстрота происходящих изме-
нений; 2) тотальность и кардинальный характер 
изменений; 3) восприятие произошедшего со-
бытия как не зависящего от воли и желания са-
мого индивида; 4) негативный характер собы-
тия. Под такой набор признаков подпадают не 
только войны, но и политические перевороты, 
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распады государств, резкие изменения в соци-
альной и экономической жизни. Неспособ-
ность человека абстрагироваться от собствен-
ного прошлого становится естественной реак-
цией на трансформацию социальной среды 
[13, с. 6]. 

Репрезентация. Акторы. Культурная травма 
нуждается в артикуляции, репрезентации, при-
нятии, признании. Важно создать травматиче-
ский дискурс, который должен объяснить при-
роду боли, ущерб, который событие причиняет 
сообществу. Должен быть сформирован образ 
жертвы, потерпевшего, свидетеля, палача (ви-
новника, того, кто причинил ущерб, и кто несeт 
ответственность за страдания) [1]. Итогом 
«процесса травмы» является формирование 
новых культурных норм, ценностей, принци-
пов, установок. 

Доказательство Н. Смелзера, что травма 
создаeтся, конструируется, но не формиру-
ется естественным образом, конструктивно. 
Ничто само по себе, каким бы оно ни было 
сильным или болезненным, не является 
травматическим. Интерпретация и призна-
ние — это культурные процессы, которые ос-
нованы на коммуникации и деятельности 
коммуникаторов, «переносчиков» (carrier 
groups). Именно эти группы, акторы транс-
формируют коллективную травму в культур-
ную форму [15]. Травма нуждается в репре-
зентации, то есть таком способе рассказа или 
показа чего-то, что символически оформляет 
произошедшее событие. Культурное кон-
струирование травмы начинается с заявле-
ния о некоем глубочайшем увечье. Это 
может быть книга, фильм, музыкальное про-
изведение, выставка, спектакль. Через ре-
презентации можно понять, какой опыт и 
какие переживания есть в ментальном со-
стоянии человека: что он думает, как мыс-
лит, что переживал тогда и что переживает 
сейчас. Идентичности коллектива опосре-
дуются коллективными репрезентациями. 

Общество может переживать масштаб-
ные нарушения и катаклизмы, но эти про-
блемы, даже очень острые и существенные, 

далеко не всегда являются травмирующими. 
Чтобы возникла травма, социальные кри-
зисы должны стать культурными кризисами. 
Репрезентация — это процесс использова-
ния системы знаков, языка для производства 
значений и смыслов. Нужно представить со-
циальную боль как основную угрозу утраты 
своей идентичности. Неспособность осмыс-
ления и выражения травмы не позволяет сде-
лать еe культурным событием, механизмом 
изменения общества и формирования новой 
идентичности. «Чтобы травма возникла на 
уровне сообщества, социальные кризисы 
должны стать культурными кризисами. Со-
бытия — это одно дело, а репрезентация этих 
событий — совсем другое. Травма не является 
результатом того, что некая группа людей ис-
пытывает боль. Она есть результат острого 
дискомфорта, проникающего в самую серд-
цевину ощущения сообществом собственной 
идентичности. Коллективные акторы «ре-
шают» представить социальную боль как ос-
новную угрозу их пониманию того, кто они, 
откуда они и куда хотят идти» [1]. 

Чтобы разрушить молчание, нужно вы-
строить дискурс, создать нарративы, опреде-
лить ценности, найти смыслы. Иначе го-
воря, травму необходимо репрезентировать. 
Этим занимается культурная элита, «группы 
переносчиков», интеллигенция, интеллек-
туалы — художники, журналисты, писатели, 
социологи, политологи, историки, анали-
тики, блогеры, преподаватели, учeные и др. 
Именно они выступают в качестве творцов 
нарративов, репрезентантов, выражающих 
культурную память. Это своеобразный куль-
турный авангард, носители нового сознания, 
новой культуры, новых смыслов. ««Интел-
лектуал» в данном случае — социально скон-
струированная и исторически обусловлен-
ная роль… Это понятие, хоть и связано с от-
дельными людьми, отсылает скорее к тому, 
что они делают, а не к тому, кем они яв-
ляются» [1]. Группы-носители, репрезен-
танты не только выражают, но и формируют 
культурную память, конструируют ее. Если 
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у них есть доступ к влиятельным медиато-
рам, в особенности к СМИ, то их интерпре-
тации будут приняты обществом и в резуль-
тате будет создана культурная травма. Такие 
дискурсы, как Холокост, ГУЛАГ, депорта-
ции, геноцид, массовые изнасилования, осо-
знание коллективной вины в послевоенной 
Германии способствуют сплочению сообще-
ства, меняют его идентичность. [4]. Алексан-
дер убежден, что и дискурс глобализации яв-
ляется своеобразным ответом на травмати-
ческий опыт холодной войны [14]. 

То, как человек воспринимает событие, 
во многом зависит от его мировоззренческих 
ориентаций, ценностных предпочтений, лич-
ной истории. Но для переживания травмы 
также важны более широкие культурные кон-
тексты, то, как она «управляется» институ-
циональными силами, включая государство и 
СМИ. Для объединения индивидуального и 
коллективного опыта часто используются ху-
дожественные, литературные, кинематогра-
фические формы, способные формировать 
ответственное или безответственное отноше-
ние к травматическому событию, укреплять 
память или стремиться к забвению. Долговре-
менная память строится на основе устной пе-
редачи, медиатехнологий, институциональ-
ных рамок. Средства массовой информации 
используют письмо, образы, телесные прак-
тики, памятные места, монументы, юбилеи, 
праздники. Существует тесная связь между 
культурной памятью и искусством. 

Конструируя культурные травмы, соци-
альные группы, национальные сообщества и 
цивилизации не только устанавливают нали-
чие и источник человеческих страданий, но 
и принимают на себя существенную ответ-
ственность за них. Отрицая реальность стра-
даний других, такие группы часто перекла-
дывают ответственность за свои собственные 
страдания на других. Эрик Сантнер говорит 
о том, что вообще любые показания и мне-
мотехники, которые люди используют для 
того, чтобы свой прошлый болезненный 
опыт как-то описать, можно разделить на две 

большие части — работа скорби и нарратив-
ный фетишизм. Работа скорби в его понима-
нии позволяет сформировать культурную па-
мять, трансформировать коллективную травму 
в культурную травму. Именно работа скорби 
ведeт жeсткую борьбу против нарративного 
фетишизма, негативной идентичности, пере-
водит работу с травмой на конструктивные 
рельсы. 

Нарративный фетишизм — это ситуация 
создания текстов, которые помогают нам 
«стереть» прошлое, предать забвению либо 
исказить его до неузнаваемости. Репрезента-
ция с позиции нарративного фетишизма — 
то, что может отвлечь от проблемы. Это и иг-
норирование травмы, и прагматическое де-
ловое отношение, сосредоточенность на по-
вседневных занятиях, сознательное подав-
ление беспокойства, вера, что всe само 
образуется, социальный пессимизм, цинизм 
и пр. Стремление истерически заболтать 
травмирующие события, игнорировать их, 
исказить, фальсифицировать в угоду каким-
либо мелочным целям приводит к стиранию 
возможности рационализации того, что про-
изошло, к забвению. Иногда целые периоды 
истории, участниками которых были многие 
люди, вытесняются, как бы перестают суще-
ствовать. Люди отказываются от пережива-
ния боли, пытаются отстраниться от того, 
что приносит страдание. Но бывают случаи 
сознательного замалчивания важных собы-
тий, предпринимаемые властью в определeн-
ных политических целях. Иногда, стремясь 
освободиться от травмы, люди пытаются 
трансформировать боль в предмет гордости, 
восхваления, восторга. В этом случае соци-
альные группы или общество в целом ока-
зываются не в состоянии справиться со 
своим прошлым. Возникает «негативная 
идентичность», раскол, хаотизация и дивер-
генция социума. Иначе говоря, есть техно-
логии, которые позволяют вообще убрать 
травму из сознания, но при этом игнориру-
ется и тот позитивный, горестный опыт, ко-
торый в травме заложен. По определению 
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Э. Сантнера, «нарративный фетишизм» — 
«конструирование и использование нар-
ратива, сознательная или бессознательная 
цель которого состоит в том, чтобы стереть 
следы той травмы или утраты, которая, 
собственно, и дала жизнь этому нарративу. 
<…> Нарративный фетишизм освобождает 
человека от необходимости переосмыслить 
свою идентичность в посттравматических 
условиях» [9]. В этом смысле нарративный 
фетишизм — технология, которая модели-
рует ситуацию коллективного беспамятства, 
забвения, неизбежно связанного с повторе-
нием или возвращением травмы. 

Культурная травма — это опыт пережи-
вания ужаса, трагедии, насилия, смерти, его 
осмысление и проработка сознанием; она 
выстраивает священный, сакральный канон 
культурной памяти, обязательно включаю-
щий в себя смысловые и ценностные эле-
менты героического и трагического про-
шлого, значимые для культурной идентич-
ности. В таком виде память можно передать 
следующим поколениям или другим соци-
альным общностям. Представители «силь-
ной программы» в культурной социологии 
делают акцент на том, что травма может быть 
свойственна не только очевидцу, но и пред-
ставителям других поколений, поэтому в 
центре их внимания находятся механизмы 
межпоколенческой коммуникации. Процесс 
травмирования включает в себя и тех потом-
ков, которые приходят на смену жертвам, 
выжившим, виновным в травматических со-
бытиях. 

Память передаeтся от одного поколения 
к другому, возникает так называемая «пост-
память» (М. Хирш). Как помнить о том, что 
помнили наши предки? Как мы связаны с 
прошлыми событиями, за которые не имеем 
прямой ответственности, но можем быть в 
них вовлечeнными? Как достичь позиции 
активного свидетельства, помогающего об-
легчить страдания других, формирования от-
ветственности за то, что происходило в исто-
рии коллектива, этноса, нации, страны? 

Воспоминания о травмирующих событиях 
живут в последующих поколениях. Однако 
коммуникативная память охватывает не 
более трeх поколений (Ян и Алейда Ассман). 
Как сформировать культурную память? 
Комммеморация — это способы закрепле-
ния, хранения, трансляции памяти о про-
шлом. Нужно опираться на архивы, музеи, 
мемориалы, школьную программу, публич-
ные и частные мемориальные ритуалы. Уча-
стие в юбилейных торжествах, праздниках, 
мемориальной службе по погибшим и пр. 
позволяет сохранять память и изменять еe. 
Однако даже при такой опоре во всeм этом 
таится опасность превратить реальную исто-
рию в миф, в героизацию прошлого. Чтобы 
этого не произошло, нужно сформировать 
«комплекс вины» (Т. Адорно). Главное – 
не абсолютизировать это желание каяться, 
раскаиваться, испытывать вину, не прино-
сить извинения за «преступления Рюрика, 
Игоря и Ольги». Иначе это может доходить 
до абсурда. 

Память и забвение тесно взаимосвязаны. 
При воссоздании забытого прошлого мы 
часто довольствуемся фрагментами, мифоло-
гическими представлениями, чувственными 
образами, в результате чего воссоздаeтся ис-
кажeнная картина реальности. Существующая 
гегемония институциональной культурной 
памяти может подрываться контрпамятью 
(М. Фуко). Контрпамять появляется в каче-
стве ответной реакции на искажения, фальси-
фикации, ложь о тех или иных травматиче-
ских событиях; она обозначает память, отри-
цающую официальную трактовку прошлого. 
«Альтернативную повествовательную модель, 
прямо противоречащую общей повествова-
тельной конструкции и существующую во-
преки подавляющему превосходству послед-
ней, — пишет Зерубавель, — мы определили 
как «контрпамять» [7]. «Контрпамять» — па-
мять оппозиционная, враждебная господ-
ствующей коллективной памяти, она обла-
дает огромным подрывным потенциалом. 
Борьба официальной памяти и «контрпамяти» 
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часто приобретает весьма острые, ожесто-
чeнные формы. В результате «контрпамять» 
либо разрушается официальными структу-
рами, либо становится популярной и начи-
нает доминировать в коллективном созна-
нии, превращаясь в официальную культур-
ную память. 

Культурная социология обращает при-
стальное внимание и на так называемые 
мнемонические техники, на то, как инди-
виды обретают и закрепляют в себе навыки 
социальной памяти. Этому процессу способ-
ствуют «мнемонические группы»: семья, 
профессиональные и иные корпоративные 
сообщества, этнос, государство. Общество в 
целом также может рассматриваться как 
большая «мнемоническая группа». Еe влия-
ние на организацию содержания, к примеру, 
исторической памяти (через учебники исто-
рии, публичные ритуалы, музеи, памятники, 
праздники и пр.), трудно переоценить. Ин-
дивид не является пассивным получателем 
того, что «спускается сверху». Вокруг разных 
интерпретаций событий разгораются на-
стоящие битвы. Культурная травма — пред-
мет ожесточeнных споров и общественных 
дискуссий, поскольку связана с коллектив-
ной идентичностью и моральной ответствен-
ностью. Политика памяти — необходимый 
инструмент сохранения национально-куль-
турной целостности. В целом наблюдается 
большое различие между «мнемонической 
политикой» государства, стремящегося 
определять общественные нарративы, и по-
зицией гражданского общества, различных 
социальных групп, неформальных обще-
ственных организаций. То, как мы помним 
о прошлых событиях, оказывает огромное 
влияние на то, что мы делаем и как будем 
жить [28, 29]. 

В современную эпоху появилось не-
сколько существенных проблем, связанных 
с передачей памяти о прошлом. 

1. Одна из главных проблем современ-
ного мира — проблема дивергенции, разру-
шения тех, общностей, которые на протяже-

нии веков демонстрировали свою устойчи-
вость и стабильность. Рушатся нации, стано-
вятся слабыми государства, уходят в небытие 
религиозные общности, этнические связи, 
языковые сообщества. Нет уже прежних 
классовых связей, клановые, корпоративные 
связи становятся анахронизмом. Глобализи-
рованный социум характеризуется, с одной 
стороны, унификацией, с другой — разно-
родностью. Исчезли метанарративы, акту-
альны только микронарративы. В этой куль-
турной атмосфере найти и сделать ведущими 
какие-то более-менее значимые смыслы, 
смыслы, которые смогли бы стать объеди-
няющим началом для больших масс людей, 
чрезвычайно сложно. Что может травмиро-
вать тех, кто живeт в ХХI веке? Какие стра-
ницы трагической истории могут повлиять 
на коллективное сознание? Да и существует 
ли сейчас коллективное сознание, подобное 
сознанию второй половины ХХ века? 

2. Чтобы память работала, нужно чув-
ствовать связь нынешней социальной общ-
ности с теми, кто жил в прошлом. Но что 
связывает современников с теми, кто жил в 
прошлом? Часто такой связи вообще не на-
блюдается. Может ли современный парижа-
нин, выходец из Африки, чувствовать обиду 
за своих далeких предков, которые подверга-
лись насилию и угнетению в XIX веке? 
Может ли современный россиянин оби-
жаться на дворян, которые эксплуатировали 
его предков, превратив их в крепостных? 
Может ли молодой человек чувствовать от-
ветственность за своего прадеда, который 
вынужден был убивать людей во время пер-
вой мировой, гражданской, второй мировой 
войн? Многие пострадали от большевиков в 
ХХ веке. Но эта непреходящая боль присуща 
тем поколениям, которые уже уходят с жиз-
ненной сцены. Ещe 10-20 лет и носителей 
этой памяти физически не останется. «Ком-
плекс жертвы» останется невостребованным. 

3. Связь между поколениями в послед-
ние десятилетия становится всe более эфе-
мерной. Как заметил ещe В. Шекспир, 
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«порвалась дней связующая нить». Мы чув-
ствуем, что в современную эпоху распалась 
связь с прошлым, люди всe меньше интере-
суются тем, что «было на самом деле». В 
эпоху постмодерна люди стремятся жить 
«здесь и сейчас». Их почти не интересует 
прошлое, поскольку оно не может дать от-
веты на насущные вопросы сего дня. Исто-
рия, как правило, представлена в виде 
мифов, сказок, идеологических нарративов, 
воспевающих славных предков и героев-бо-
гатырей. Трагические, постыдные, преступ-
ные страницы истории надeжно спрятаны и 
даже архивы нередко бывают засекречены. 
Чтобы пробудить память, нужно затратить 
неимоверные усилия. Тем более трудно 
сформировать чувство исторической ответ-
ственности или обиды, стыда за деяния, ко-
торые люди лично не совершали. 

4. Сегодня требует решения ряд вопро-
сов: Способны ли традиционные мемори-
альные механизмы обеспечивать «памятова-
ние»? Какова роль музеев, мемориальных 
комплексов, памятников, праздников, госу-
дарственных и национальных символов в 
этом процессе? Отвечают ли запросам со-
временного общества военные парады, де-
монстрирующие чудо-технику, нашу мощь 
и величие, и нескончаемая тенденция пере-
именований улиц, проспектов, мостов, го-
родов, сноса и строительства новых мону-
ментов? 

Итак, под культурной травмой можно 
понимать: 

– однократное событие, которое изме-
нило жизнь сообщества; 

– процесс, который начал разворачи-
ваться после катастрофического события; 

– ситуацию утраты, когда люди пони-
мают, что они чего-то лишились, и пытаются 
восстановить эту утрату; 

– сюжет, когда мы понимаем, что что-
то произошло, и пытаемся об этом расска-
зывать с помощью образов, создавая нар-
ратив, осуществляя «проработку прошлого» 
(Т. Адорно); 

– консолидирующее событие — то, что 
формирует и усложняет нас, позволяет нам 
становиться иными, поскольку даeт нам воз-
можность ощутить, почувствовать, осознать 
то, что раньше было от нас скрыто. Это та 
символическая конструкция, которая фор-
мирует нас как культурных, духовных су-
ществ. 

Культурная травма даeт нам доступ к ре-
альности, о которой мы не имели никакого 
представления. Она формирует новый 
канон, часто включающий в себя элементы 
мифологизированной картины прошлого: 
героизации, сакрализации, поклонения, 
любви. Онтологическое значение травмы —
 переживания потрясения, ужаса, страха, 
утраты — заключается в преобразовании 
опыта, разрушении нашей обычной жизни. 
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Историческая правда о Великой Отечественной войне —  
императив духовной жизни российского общества   

(социально-философский анализ) 

В.В. Ксенофонтов 

Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 

kvvmvoky173@mail.ru 

На основе принципа единства исторического и логического всесторонне обосновы-
вается решающий вклад Советского Союза в разгроме немецко-фашистских захватчиков 
в годы Великой Отечественной войны. Доказывается роль материально-технической базы 
СССР в обеспечении Великой Победы. Всесторонне обосновывается преимущество воен-
но-стратегических операций, проводимых командованием Красной Армии по сравнению 
с операциями, осуществленными союзниками в период войны. Развернуто характеризу-
ется мужество и героизм воинов Красной Армии на всех этапах Великой Отечественной 
войны; раскрывается их гуманитарная миссия в период освобождения стран Европы от 
фашизма. Аргументировано вскрывается несостоятельность попыток фальсификации по 
искажению исторической правды о победе советского народа в Великой Отечественной 
войне. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, материально-техническая база, побе-
да, императив, Красная Армия, стратегическая операция, гуманизм, освобождение, ге-
роизм, несостоятельность фальсификаторов. 

The historical truth about the Great Patriotic War —  
the imperative of the spiritual life of Russian society  

(socio-philosophical analysis) 

V.V. Ksenofontov 

Military University of the Ministry of Defense of the Russian Federation 

kvvmvoky173@mail.ru 

On the basis of the principle of unity of the historical and logical, the decisive contribution of 
the Soviet Union in the defeat of the Nazi invaders during the Great Patriotic War is comprehen-
sively justified. The role of the material and technical base of the USSR in ensuring the Great Vic-
tory is proved. The advantage of the military-strategic operations carried out by the Red Army com-
mand in comparison with the operations carried out by the Allies during the war is comprehensively 
justified. The courage and heroism of the Red Army soldiers at all stages of the Great Patriotic War 
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is described in detail; their humanitarian mission during the period of liberation of European coun-
tries from fascism is revealed. Argumentatively, the author reveals the failure of attempts to falsify 
the historical truth about the victory of the Soviet people in the Great Patriotic War. 

Keywords: Great Patriotic War, material and technical base, victory, imperative, Red Army, 
strategic operation, humanism, liberation, heroism, failure of falsifiers. 

 
В процессе сложного и противоречивого 

состояния социального бытия современной 
России особое смысловое значение приобре-
тает взвешенный философский анализ исто-
рической правды о Великой Отечественной 
войне, вскрытие несостоятельности положе-
ний о ней различных фальсификаторов. От-
мечая историческую значимость Великой 
Отечественной войны для современной Рос-
сии, Президент РФ В.В. Путин подчеркнул: 
«Мы всегда будем беречь эту священную, не 
меркнущую правду, не допустим предатель-
ства и забвения героев, всех, кто не жалея 
себя сохранил мир на планете» [1, c. 115]. 

Рассмотрим ряд направлений этой акту-
альной проблемы. 

Первое. Конкретно-исторический ана-
лиз начального периода Великой Отече-
ственной войны, несмотря на его сложности 
и драматизм протекания, убедительно свиде-
тельствует об упорном сопротивлении совет-
ских воинов, их мужестве и стойкости в за-
щите Родины и опровергает домыслы фаль-
сификаторов (В. Астафьев, А. Солженицын, 
И. Чубайс и др.), как сплошном отступлении 
Красной Армии. Так, уже в первые дни 
войны с немецко-фашистскими захватчи-
ками советские воины самоотверженно сра-
жались на всех фронтах, проявили готов-
ность отстоять родную землю любой ценой, 
показали высокий моральный дух. Истори-
ческая правда характеризуется тем, что в на-
чале войны проявили мужество и стойкость 
защитники Брестской крепости на террито-
рии западных границ Советского Союза. 

Ее гарнизон, состоящий из 3,5 тыс. чел. с 22 
июня по 20-е числа июля 1941 г. продолжал 
героически сражаться против значительно 
превосходящих сил немецко-фашистских 
войск. Наряду с этим важно подчеркнуть 
сражение Красной Армии против немецко-
фашистских войск в районе Смоленска, в 
ходе которого (10 июля — 10 октября 1941 г.) 
советские воины в ожесточенных боях оста-
новили группу армии «Центр» и вынудили ее 
на время перейти к обороне. 

Зарубежные исследователи Великой 
Отечественной войны, раскрывая ее началь-
ный период, намеренно умалчивают о Ель-
нинской наступательной операции Красной 
Армии, имевшей не только военное, но 
и моральное значение для всей советской 
страны. Она проводилась войсками резерв-
ного фронта под командованием генерала 
армии Г. К. Жукова в период 30 августа — 
8 сентября 1941 г. В ходе наступления наших 
войск и ожесточенных боев с врагом, воины 
Красной Армии вклинились в его оборону и 
под угрозой окружения вынудили к отступ-
лению из района Ельни. В результате  Ель-
нинской операции была освобождена значи-
тельная часть территории; противник потерял 
до 45 тыс. убитыми, ранеными и пленными. 
Потери же наших войск составили около 17 
тыс. чел. 

Начальный период Великой Отечествен-
ной войны, несмотря на все его сложности, 
убедительно продемонстрировал активное 
сопротивление Красной Армии немецко-
фашистским войскам, нанося им ощутимые 
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удары, как в обороне, так и в контрнаступле-
нии. Так, только сухопутные войска Герма-
нии потеряли в ходе неё свыше 750 тыс. чел., 
2400 танков и значительное количество дру-
гих видов боевой техники [2, c. 46]. Даже не-
мецкие генералы вынуждены были при-
знать, что потери германских войск в первые 
дни войны на советско-германском фронте 
были значительными. В частности, генерал 
Бутлер признавал: «В результате упорного 
сопротивления русских войск уже в первые 
дни боев немецкие войска понесли такие по-
тери в людях и технике, которые были значи-
тельно выше потерь, известных по опыту 
кампаний в Польше и на Западе» [3, c. 163]. 

Важно подчеркнуть, что летне-осенний 
период войны оказал немалое влияние на 
последующие военные действия всей Второй 
мировой войны. Мужественное и стойкое 
сопротивление воинов Красной Армии со-
рвало планы руководства фашистской Гер-
мании втянуть в войну против Советского 
Союза Турцию, Японию и некоторые другие 
государства. Кроме того, постепенно стала 
складываться и развиваться антигитлеров-
ская коалиция – СССР, США и Великобри-
тания.  

Другим направлением исторической 
правды являются обоснования роли на ос-
нове сравнения материально-технической 
базы нашего государства в обеспечении ору-
жия Победы и вскрытия несостоятельности 
взглядов зарубежных исследователей об ог-
ромной материально-технической помощи 
СССР со стороны США и Великобритании 
(Р. Батлер,  Д. Гуайер и др.). В этой связи не-
обходимо отметить, что Закон (билль) о 
ленд-лизе (lend – давать взаймы, lease – сда-
вать в аренду) имел официальное название 
«Акт содействия обороне США». В свою оче-
редь военно-техническое сотрудничество 
между США и СССР начало осуществляться 
на основе закона с ноября 1941 г. При этом 

важно подчеркнуть, что помощь нашей 
стране союзников по ленд-лизу была далеко 
не бескорыстной. СССР платил за такую по-
мощь платиной, золотом, никелем, хромом, 
магнием, лесом, пушниной и другими цен-
ными материалами [4, с. 20—21]. Кроме того, 
она составила сравнительно небольшую 
долю от общего отечественного производ-
ства: по самолетам 13 %, по танкам 7 %, по 
зенитным орудиям — 2 %. В этом отношении 
весьма примечательным является высказы-
вание известного американского политиче-
ского деятеля Г. Гопкинса в середине мая 
1945 г., которое неоднократно повторял 
Ф. Рузвельт: «Нам известно, что американ-
ские поставки были использованы в борьбе 
против общего врага. Но мы никогда не счи-
тали, что поставки по ленд-лизу явились 
главным фактором в поражении Германии» 
[5, c. 438]. Иными словами, важнейшим ис-
точником победы советского народа в Великой 
Отечественной войне явился социально-эко-
номический  потенциал страны, а не матери-
ально-техническая помощь США и Англии. 
Уже начало войны убедительно подтвердило 
реальность перестройки системы ее народ-
ного хозяйства на военные рельсы, в сжатые 
сроки преодолеть проблемы в создании ряда 
видов вооружений [6, с. 43—44]. 

Следует особо отметить вклад столицы в 
перестройку деятельности промышленных 
предприятий в соответствии с требованиями 
фронта. Несмотря на сложные дни начала 
войны, в том числе обороны Москвы, ее 
предприятия активно функционировали. За-
метим, что перевод московских предприятий 
на создание военной продукции занял че-
тыре-пять месяцев. В таком созидательном 
труде и проявилась самоотверженность мно-
гонационального народа своему Отечеству. 
Достаточно сказать, что в Азербайджане уже 
к 1942 г. было обеспечено производство 
130 видов оружия, боеприпасов, различных 
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видов военного снаряжения. В Армении во 
время войны вступили в строй 30 новых 
предприятий. При этом именно на про-
изводство военной продукции переориенти-
ровалось значительное число металлообра-
батывающих заводов. В Узбекистане появи-
лись такие отрасли промышленности, как 
черная и цветная металлургия, активно 
функционировавшие на оборону страны. 
Нельзя недооценить вклад тружеников про-
мышленности Казахстана в арсенал победы. 
Так, в республике были введены в действие 
молибденовые рудники, производство мар-
ганца, молибденово-вольфрамовый и поли-
металлический комбинаты. Итогом такой 
деятельности стало то, что Казахстан про-
изводил 60 % молибдена, 65 % металличе-
ского висмута, 79 % полиметаллических руд 
всего Советского Союза [7, c. 211—212]. 

Вместе с промышленным производ-
ством в процессе Великой Отечественной 
войны, благодаря героическому труду на-
рода, было обеспечено бесперебойное снаб-
жение воинов Красной Армии всем необхо-
димым. Вместе с тем Красная Армия и Во-
енно-Морской флот получили за период 
войны 10 млн т продовольствия и фуража, 
12—15 млн т другого необходимого имуще-
ства. Всего за годы Великой Отечественной 
войны промышленностью страны было про-
изведено оружия и военной техники в 2 раза 
больше и лучшего качества, чем в фашист-
ской Германии. В армию поступило 134,1 
тыс. самолетов, 102,8 тыс. танков и САУ, 
825,2 тыс. орудий и минометов, винтовок, 
карабинов и пистолетов-пулеметов свыше 21 
млн [2, c. 46]. 

Таким образом, достигнутые результаты 
в сфере различных отраслей экономики 
страны дали возможность в ходе и исходе 
Великой отечественной войны постоянно 
повышать материально-техническую осна-
щенность Вооруженных Сил, добиваться 

бесперебойной работы многочисленных от-
раслей народного хозяйства в тылу и тем 
самым внести вклад в победу над  фашист-
ской Германией. 

Следующим направлением историче-
ской правды о Великой Отечественной войне 
является сравнительный анализ стратегиче-
ских операций, проводимых Красной Ар-
мией и войсками союзников. Западные иссле-
дователи (Л. Гарт, С. Морисон, Г. Бредли и 
др.) всеми средствами пытаются приравнять 
по своей военно-политической значимости 
ряд проводимых США и Англией операций 
к важнейшим стратегическим операциям 
Красной Армии. В частности, зарубежные 
исследователи Эль-Аламейнскую операцию 
союзников в Африке приравнивают к Ста-
линградской битве. Однако такой их вывод, 
с точки зрения реальных военных сражений, 
не правомерен: реальности свидетельствуют, 
что потери противника в ходе проводимой 
8-ой английской армией против итало-не-
мецких войск (23 октября — 4 ноября 1942 
г.) операции составили 55 тыс. чел., 320 тан-
ков, около 1 тыс. орудий и минометов. Эти 
показатели не сравнимы со Сталинградской 
битвой, в которой потери немецких и италь-
янских войск составили около 1,5 млн чел., 
до 3500 танков и самоходных орудий, 12 тыс. 
орудий и минометов. Как отмечал Г. К. Жу-
ков, «такие потери сил и средств катастро-
фически отразились на общей стратегиче-
ской обстановке и до основания потряс-
ливсю военную машину гитлеровской Гер-
мании» [8, c. 355—356]. 

Наряду с возвеличиванием Эль-Ала-
мейнской операции зарубежные исследова-
тели пытаются утверждать, что успех англо-
американских войск в Германии дал возмож-
ность Красной Армии добиться значитель-
ных успехов в период зимнего наступления 
в Восточной Пруссии и Польше. Однако та-
кая трактовка военных событий является 
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историческим искажением реальных собы-
тий. Дело обстояло совсем наоборот: англо-
американские войска при контрнаступлении 
гитлеровских войск в Арденах (декабрь 1944 г.) 
попали в крайне тяжелое положение, вслед-
ствие чего руководство Англии, считая опас-
ным последствия сложившейся ситуации для 
англо-американских войск, официально об-
ратилось за помощью к руководству Совет-
ского Союза. И лишь благодаря мощному на-
ступлению Красной Армии в январе 1945 г. 
войска союзников смогли перейти к актив-
ным действиям. 

Зарубежные исследователи в своих 
взглядах на характер и итоги Второй миро-
вой войны стремятся также преувеличить от-
крытие второго фронта в Европе (июнь 1944 г.) 
и умалить значение стратегических опера-
ций советских войск в ее окончании. Отме-
тим, что открытие второго фронта имело 
определенное значение для последующего 
года войны, однако решающей была борьба 
Красной Армии с немецко-фашистскими за-
хватчиками на советско-германском фронте. 
Проведенные ею крупные военно-стратеги-
ческие операции показали высокое воинское 
мастерство красноармейцев, раскрыли пре-
восходство военного искусства советских 
полководцев над германскими. Подчеркнем 
также, что ко времени (июнь 1944 г.) развер-
тывания боевых действий англо-американ-
ские войск в северной Франции исход войны 
против фашистской Германии уже был пред-
решен трехлетними напряженными сраже-
ниями на советско-германском фронте.  

Отметим, что западные союзники в ходе 
войны разгромили и взяли в плен 176 диви-
зий противника. Однако следует объективно 
признать, что на советско-германском 
фронте было разгромлено и взято в плен 607 
дивизий противника. Вместе с тем безвоз-
вратные потери Германии и ее союзников на 
советско-германском фронте составили 

8 млн 649,5 тыс. человек. Кроме того за все 
время Великой Отечественной войны Крас-
ной Армией уничтожено и захвачено более 
75 % всего оружия и военной техники врага 
[2, c. 47]. О решающей роли Красной Армии 
в разгроме фашистской Германии говорил 
Президент США Ф. Рузвельт: «Красная 
Армия и русский народ наверняка заставили 
вооруженные силы Гитлера идти по пути к 
окончательному поражению и завоевали на 
долгие времена восхищение народа Соеди-
ненных Штатов» [9, c. 57]. 

Важным направлением исторической 
правды о Великой Отечественной войне, во-
преки ее фальсификаторам (Б. Соколов, 
Г. Попов, Кирхмайер и др.), является дея-
тельность советских воинов, проявляющаяся 
в гуманизме, милосердии, сохранении цен-
ностей культуры народа на территории стран, 
освобожденных от фашистской Германии. 
Так, гуманизм и соблюдение норм междуна-
родного права, внимание к нуждам местного 
населения убедительно проявилось в дей-
ствиях советских войск в боях за Австрию и 
ее столицу – Вену. При подходе Красной 
Армии к австро-венгерской границе не-
мецко-фашистское командование распро-
странило слухи о том, что Красная Армия 
будет жестоко расправляться с местным на-
селением. Ставка Верховного Главнокоман-
дования, учитывая лживые высказывания 
врага о намерениях Красной Армии в боях 
за Австрию, дало указание войскам 2-го и 3-го 
Украинских фронтов, вступившим на ее тер-
риторию, издать специальное обращение 
к жителям страны. В нем, в частности, го-
ворилось, что Красная Армия вошла на тер-
риторию Австрии с целью разгрома не-
мецко-фашистских войск; будет отстаивать 
независимость страны и содействовать вос-
становлению порядка; оказывать помощь 
в сохранении исторических сооружений 
и памятников культуры. Такое обращение 
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жители Австрии встретили с пониманием и 
поддержкой. 

Между тем в эти дни по указанию не-
мецкого командования из страны спешно 
вывозилось промышленное оборудование, 
продовольствие, а также ценности культуры. 
Осознавая опасность действий немецко-фа-
шистских войск для жизнедеятельности на-
селения Австрии, командование 3-го Укра-
инского фронта 6 апреля 1945 г. обратилось 
к населению Вены со специальным воззва-
нием. В нем обращалось внимание на то, что 
советские войска стремятся сохранить Вену, 
ее исторические сооружения, знаменитые 
памятники культуры и искусства от уничто-
жения. Так, маршал Ф. И. Толбухин, коман-
дующий фронтом, обратился с призывом к 
жителям Вены не покидать город, чтобы по-
мешать фашистам минировать его, не допу-
стить варварского разрушения [5, c. 213]. 
Жители Вены приняли все предложения 
командования 3-го Украинского фронта и 
даже принимали участие в борьбе против фа-
шистских оккупантов. В результате боев со-
ветские войска 13 апреля 1945 г. полностью 
освободили Вену от немецких войск, сохра-
нив промышленную инфраструктуру и зна-
менитые ценности культуры. 

Примером гуманизма, нравственности и 
доброжелательности советских воинов яв-
ляется освобождение от немецко-фашист-
ских войск столицы Польши. Следует отме-
тить, что после освобождения Варшава пред-
ставляла собой ужасающее зрелище. Фаши-
сты уничтожили знаменитые культурные и 
исторические центры: разрушили собор свя-
того Яна – самый большой католический со-
бор Варшавы, Королевский дворец, город-
скую ратушу, Национальный музей. В Вар-
шаве были взорваны почти все памятники 
истории и культуры польского народа, вклю-
чая памятники Копернику, Шопену, Миц-
кевичу. Командующий 1-ой армией Войска 

Польского генерал-лейтенант С. Поплавский 
писал: «Удручающее зрелище представляла 
собой варварски разрушенная немецко-фа-
шистскими войсками Варшава» [10, c. 75]. 
Советские и польские части, освободив Вар-
шаву, совместно с населением приступили к 
восстановлению коммуникаций, зданий и 
сооружений. Саперы разминировали сотни 
научно-культурных и правительственных 
объектов. (Зарубежные исследователи и «До-
машние аналитики» замалчивают и не осуж-
дают уничтожение авиацией США и Вели-
кобритании 100 тыс. мирного населения 
Дрездена, его культурных и исторических па-
мятников).Советский Союз, принимал меры 
для облегчения тяжелого положения жителей 
столицы Польши: ее населению безвоз-
мездно было направлено 60 тыс. тонн хлеба 
[11]. Кроме того, население Варшавы полу-
чило медикаменты, перевязочный материал, 
различный медицинский инструментарий. 

 Необходимо особо отметить поведение 
и деятельность воинов Красной Армии на 
завершающем этапе Великой Отечественной 
войны на территории фашистской Герма-
нии. Многие немцы, напуганные лживой 
пропагандой, ожидали расстрелов и мас-
совых репрессий. В действительности все об-
стояло иначе. В освобожденном Берлине 
воины Красной Армии, видя бедственное 
положение населения, организовали горячее 
питание из походных кухонь, а бойцы разда-
вали детям и женщинам из своих сумок 
хлеб, консервы, сахар, сухари. Важно в этой 
связи отметить, что даже далеко недруже-
любные к Советскому Союзу определенные 
круги Германии вынужденно констатиро-
вали, что «Красная Армия ведет себя по от-
ношению к населению лучше, чем амери-
канская» [5, c. 480].  

Достаточно откровенно и объективно о 
духовных ценностях Красной Армии и их роли 
в период войны с фашистской Германией 
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сказал полководец Г. К. Жуков: «Честно го-
воря, когда шла война, я был полон решимо-
сти воздать сполна всем фашистам за их же-
стокость. Но когда, разгромив врага, наши 
войска вступили в пределы Германии, мы 
сдержали свой гнев» [12, c. 727]. 

Таким образом, анализ боевых действий 
советских воинов в годы Великой Отече-
ственной войны на основе объективности 
создает прочные основы научного исследо-
вания этого важного социального явления, 
познания его значимости для современной 
России и вскрытии несостоятельности взгля-
дов его фальсификаторов. Именно поэтому 
важно, чтобы историческая правда о Великой 
Отечественной войне стала важным слагае-
мым научного мировоззрения у молодого по-
коления современной России. 
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Лирико-философское начало в малом литературном жанре  
как детерминанта культуры 

Е.В. Малинкина  

Тверской государственный университет, г. Тверь 

alenka.malinckina@yandex.ru 

Автор рассматривает формирование лирико-философского начала в литературе как 
внутреннюю детерминанту культуры русского народа и доказывает, что лирическое чувство-
вание как философский аспект творчества, восстанавливающий способность личности к 
восприятию мира и самопознанию, является фактором преемственности. В архетипе творче-
ства автор находит выражение национальной идентичности русского писателя, аккумули-
рующей культурную память. Решение социокультурных проблем, кодированных в системе 
архетип — образ — символ, иллюстрируется на примере миниатюр Ю. Бондарева. Трансля-
цию духовной ценности жизни от писателя к читателю в лирической миниатюре автор пола-
гает антагонистом потери личностной и национальной ориентации в техногенном мире. 

Ключевые слова: детерминанта культуры, лирико-философское начало, духовные 
ценности, архетип творчества, образ, символ, преемственность, чувство, идейное содер-
жание, жанр миниатюры, менталитет, культурная память, самоидентификация, эстетиче-
ский предмет. 

The lyric-philosophical beginning in the small literary genre  
as a determinant of culture 

E.V. Malinkina  

Tver State University, Tver  

alenka.malinckina@yandex.ru 

The author considers the formation of lyrical and philosophical beginning in literature as an inter-
nal determinant of the culture of the Russian people and proves that the lyrical feeling as a philosophical 
aspect of creativity, restoring the individual’s ability to perceive the world and self-cognition, is a suc-
cession factor. In the archetype of creativity the author finds the expression of the national identity of 
the Russian writer, accumulating cultural memory. The solution of socio-cultural problems, encoded 
in the system archetype — image — symbol, is illustrated on the example of Y. Bondarev’s miniatures. 
The author believes that the translation of spiritual values of life from the writer to the readerin the lyr-
ical miniature is the antagonist of the loss of personal and national orientation in the technogenic world. 

Keywords: determinant of culture, lyric-philosophical beginning, spiritual values, archetype of 
creativity, image, symbol, succession, feeling, ideological content, miniature genre, mentality, 
cultural memory, self-identification, aesthetic object. 
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Социальная детерминация культуры 
имеет два взаимодополняющих русла: ис-
пользование опыта предыдущих поколений и 
влияние этого опыта на динамику культуры. 
В литературе эти русла сливаются в единое 
течение — развитие жанров, современные 
жанровые формы существуют в едином лите-
ратурном пространстве с их историческими 
предшественниками. С этой точки зрения 
развитие прозаического жанра миниатюры 
представляет особый интерес, поскольку ос-
новной особенностью его можно считать ли-
рико-философское начало, которое пред-
полагает погружение повествователя во внут-
ренний мир человека с целью обобщить 
понимание жизни посредством лирического 
рассуждения, авторской рефлексии. Рефлек-
сия направляет познание, а создание художе-
ственной картины мира предваряется пре-
ломлением бытия внешнего во внутреннем 
бытие личности писателя. Соединим в еди-
ный конгломерат и лирику, и философию, 
чтобы рассматривать эти категории как ин-
тенции познания мира, миропонимания, вы-
полняющие в этом процессе различные 
функции. Если лирика воспроизводит функ-
цию эстетическую, — эстетическое познание 
мира и себя в мире, то философия выделяет 
рефлексивный пласт и дифференцирует из 
него идеи, которые становятся фундаментом 
для обобщения опыта. Новое знание, осо-
знанное писателем-художником, а именно 
опыт, закладывает предпосылки для новых 
художественных образов. В этой динамике 
лирический аспект можно назвать импульсом 
развития человеческой личности, и в частно-
сти философскую его составляющую в лири-
ческой прозе — творчеством, направленным 
на осознание автором своей роли в жизни 
и на стремление к познанию и преображению 
действительности.  

Будем придерживаться мнения, что яв-
ление культуры, рожденное индивидами, но 
вышедшее за рамки индивидуальной жизни, 
существует в истории народа как источник 
развития его творческой силы. Архетип куль-

туры народа является своеобразной генети-
ческой памятью, которая содержит ценности 
и установки поведения, «встроенный и 
присущий определенной социальной общ-
ности и культуре,  [архетип] способен на-
полняться различным конкретным содер-
жанием и нести положительные или отрица-
тельные ценности, так как любая их система 
основывается на определенном архетипе» 
[1]. Размывание границ национальных куль-
тур в процессе глобализации является при-
чиной потери ориентации в отечественном 
культурном пространстве, потери родовых 
корней мировоззрения, складываемого ве-
ками. Стремительное развитие техники спо-
собствует ослаблению душевности, чуткости, 
духовно-нравственные качества личности 
уходят на второй план, технизация «погло-
щает» личность. Вместе с тем чувственность 
лирики пробуждает задавленные техниче-
скими средствами общения с миром психиче-
ские способности человека ощущать, воспри-
нимать и представлять. Органическое едине-
ние изображения жизни и самой жизни 
прослеживается, например, в лирике С. Есе-
нина. В поэме «Цветы» [10] переживание 
любви к человеку соединяется с чувственным 
пониманием событий революции, индиви-
дуальное накладывается на историческое 
и такое слияние формирует философскую 
мысль о вселенском значении единичного в 
жизни всеобщей. «Я видел, как цветы хо-
дили, / И сердцем стал с тех пор добрей, / 
Когда узнал, что в этом мире / То дело было 
в октябре», — уподобление человека цветку 
дает возможность в ассоциативном фоне за-
печатлеть ценность «укоренения» человека в 
родной земле и обозначить философские во-
просы вечного и преходящего: Они не те, что 
на земле. / Цветы рябин другое дело. / Они 
как жизнь, как наше тело, / Делимое в пред-
вечной мгле». Эстетическая значимость пе-
реживаний, настроений, эмоций в лирике 
определяется тонкостью, возвышенностью, 
торжественностью, силой. Эпитет «цвете-
ние» ярко показывает отношение к красоте 
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духа, готового к сражению за счастье и сво-
боду. Романтики XIX века понимали органи-
ческую связь с природой и уподобляли об-
щество единому организму, а наука не давала 
духовного развития. «Техника убивает все 
органическое в жизни и ставит под знак ор-
ганизации все человеческое существование. 
Неизбежность перехода от организма к орга-
низации есть один из источников современ-
ного кризиса мира», — писал Николай Бер-
дяев [3]. Поэтому лирическое чувствование 
как философский аспект творчества в отече-
ственной литературе имеет первостепенное 
значение, поскольку сохраняет человека как 
личность, его творческую природу. Чтобы 
доказать это утверждение, рассмотрим онто-
логию творчества. По Платону, есть мир 
идей, который содержит в себе чистые сущ-
ности всех вещей — идеи. Эстетический 
предмет, предмет искусства, в том числе ли-
тературное произведение, несет в себе кра-
соту и идею вещи. Красота — это форма про-
изведения. В форму художник облекает свое 
чувственное созерцание вещи, субъектив-
ность. «Стих есть не совокупность состав-
ляющих его звуков, — пишет Л.С. Выгот-
ский, — а есть последовательность или чере-
дование их соотношения. Стоит переставить 
слова в стихе, сумма составляющих его зву-
ков, то есть материал его, останется ненару-
шенной, но исчезнет его форма, стих» [5, 
с. 74]. Однако этого недостаточно для созда-
ния эстетического предмета. Он должен со-
держать истину, т.е. чистую идею. Если 
форма не содержит истины, она есть безоб-
разие. Возникает вопрос: каким образом ху-
дожник достает сущность вещи из мира 
идей? Ответ помогает найти Платон. Душа 
человека изначально выходит из этого сверх-
чувственного мира. В процессе творчества 
душа вспоминает идею вещи, создавая образ 
вещи. Другими словами, душа изображает 
идеальный мир в образах. Поэтому душа 
несет в себе свойство Демиурга, и ее можно 
назвать Творцом с этой точки зрения. Сущ-
ность вещей, которой наполняет форму 

произведения душа, и есть истина для писа-
теля. Таким образом, очевидна неразрыв-
ность красоты и истины в эстетическом 
предмете, в частности — в литературном 
произведении. Можно сказать, взаимопро-
никновение лирики и философии берет на-
чало в тождественности эстетического созер-
цания и познания истины. «В идеальном 
синтезе мышления и чувственности уча-
ствует весь состав человеческой субъектив-
ности, вне опоры на сложившиеся формы 
внутри сознания он, этот синтез, невозмо-
жен. Эстетический предмет в качестве про-
изведения искусства есть осуществленный 
идеал красоты» [12]. Обобщенное художе-
ственное отражение действительности в кон-
кретной форме — это творческий процесс, 
направленный на создание картины жизни в 
свете эстетического идеала автора. Именно 
синтез идеи и чувства в художественном об-
разе есть лирико-философское начало, роль 
которого — запечатлевать отражение надын-
дивидуальной формы красоты, т. е. истины.  

Философия, по Гегелю, всегда оказыва-
ется ведущей в кризисные моменты истории, 
поскольку мысль предшествует деятельно-
сти. «Писательство продолжает и способ-
ствует творчеству жизни тем, что с макси-
мальной органичностью угадывает и отра-
жает ее процессы» — эта идея развивается в 
философской эстетике с античных времен 
[8]. В поиске жанровой формы для свобод-
ного изображения жизнетворчества М. При-
швин пишет книгу о журавлиной родине, о 
пробуждении творчества в природе и роли в 
этом творчестве человека, вкладывает идею 
в символ природного творчества «Клавдо-
фора» — сердце Земли для писателя. Эта 
идея осуществляется периодически в творче-
стве писателей разных эпох. Так, Серебряный 
век «уподобляет жизнь и литературу мистери-
альному “зерновому” прорастанию творче-
ского духа в явлениях природы» [8]. О.В. Дефье 
находит слагаемые нового творческого взаи-
моотношения человека с природой, пред-
ложенные Пришвиным. Это созерцание, 
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сопереживание, угадывание, соединение 
себя с целым, с его природным ритмом и 
узнавание себя, прозрение. Здесь можно 
провести параллель с онтологической кон-
цепцией самодостаточности энергии жизни 
в романе Л. Леонова «Русский лес», где при-
рода есть источник творчества: «Человек 
имеет возможность подсмотреть таинствен-
ную взаимосвязь, объединяющую ее явления 
в живой целостный организм, чтобы облег-
чить и ускорить работу природы в ее стрем-
лении к совершенству» [11]. Таким образом 
переходит из поколения в поколение рус-
ской культуры архетип творчества, расширяя 
творческое сознание народа в лирико-фило-
софской традиции — в лирическом мотиве, 
образе, символе. Согласимся с К.Г. Юнгом, 
что образ, имеющий корни в мифологии, не-
осознанно включается автором в ткань про-
изведения. «Праобраз, или архетип, есть фи-
гура <…> повторяющаяся на протяжении ис-
тории везде, где свободно действует 
творческая фантазия». Это опыт предков, их 
переживаний: «Как если бы жизнь, которая 
ранее неуверенно и наощупь растекалась по 
обширной, но рыхлой равнине, потекла 
вдруг мощным потоком по глубоко проре-
завшемуся в душе руслу», — так лирично 
Юнг говорит о повторении «сцепленности» 
обстоятельств, под влиянием которых фор-
мировался архетип [18, с. 94]. Безусловно, 
транслируемый писателем, архетип рас-
ширяет значение в проекции на современ-
ность.  

Современной цивилизации необходимо 
взаимопонимание и сотрудничество, по-
скольку возрастает риск политического и 
экологического кризиса. Если считать куль-
туру инструментом построения граждан-
ского общества, а литературное произведе-
ние — способом самовыражения творческой 
личности, эксплицитно и имплицитно свя-
занной с культурой нации, то национальная 
самоценность, запечатленная в литературе, 
будет направлять вектор развития обще-
ственного сознания [20]. Через проверку 

своих нравственных качеств, убеждений, ин-
тересов, идеалов в социокультурном про-
странстве реализуется самоидентификация. 
В сообществе человек чувствует себя защи-
щенным, поскольку для поддержания внут-
реннего равновесия выбирает свою модель 
поведения. Вместе с тем психология искус-
ства рассматривает идентификацию как 
отождествление себя с персонажами художе-
ственного произведения. Таким образом, 
формирование личности писателя, создаю-
щего художественный мир для выражения 
этических и философских идей, влияет на 
модель поведения читателя.  

В когнитивной, социальной психологии 
идентификация личности базируется на са-
мопознании. Ю. Бондарев, как и М. При-
швин, приравнивает творчество писателя 
смыслу жизни, но стремится осмысливать 
жизнь в ее динамической целостности, ис-
следовать поведение в изменяющемся во 
времени бытии. Будем считать творчество 
Бондарева актом чувственного и рациональ-
ного познания. Человек, побывавший на 
войне, несет в себе ее отпечаток — опыт, ко-
торый повлиял на его образ мышления, по-
этому у него особое восприятие мира. Это 
восприятие участник военных действий, 
если он писатель, фиксирует через самобыт-
ный язык и таким образом транслирует чи-
тателю свою картину мира, на которую на-
ложила печать война. В этой модели, без-
условно, присутствует идеологическая, 
когнитивная позиция писателя, и она оказы-
вает влияние на читателя, не имеющего та-
кого опыта. С этой точки зрения творчество 
Бондарева заключает в себе огромный пласт 
коллективной памяти — памяти о Великой 
Отечественной. В его произведениях отража-
ется сложность переживаний человеческого 
бытия в военное время. Читатель получает 
гештальт-схему (цельное восприятие) явле-
ния войны, набор представлений, уже обоб-
щенные образы, сильные и яркие, рожден-
ные в эмоциональном восприятии и в ощу-
щении реальности: «Самоходки дыбят землю 
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огнем, а я кричу: «За мной, братва, так-пере-
так! Влево давай! По ложбине, по оврагу, 
в обход горы, иначе всем похоронки!»  <…>  
Рвемся, без голосу орем чего-то, задыхаемся, 
бежим по железному хламу, как сквозь ко-
лючую проволоку <…> Уже как черти в аду 
хрипим, в гору почти на карачках лезем, об-
мундирование на нас о проволоку, об железо 
в клочья вкось и поперек разодрано, — и все-
таки ворвались в завод с тылу, можно ска-
зать» («Атака») [4]. Память писателя — источ-
ник не только воображения, но и созидания 
прошлого. Хальбвакс считает, что в обществе 
сохраняются все факты, чтобы восстановить 
образы прошлого в индивидуальной памяти 
[17]. В литературе остается часть истории 
прошлого, причем историческая память не 
только передает опыт прошлого, но и яв-
ляется важнейшей составляющей самоиден-
тификации писателя, которая зависит от 
психологических и культурных факторов. 
Вдохновение есть своеобразная форма обще-
ния с прошлым [16, с. 40]. Так создается ин-
дивидуализированная человеческая реаль-
ность. Согласно эмпиризму, источником 
знания и критерием истины в такой реаль-
ности служит чувственность и опыт писа-
теля, поскольку знание философы-эмпири-
сты соотносят с чувством. Чувство является 
центрообразующей силой в лирической 
форме отображения действительности, кон-
центрирует образ и сохраняет в нем идею. 
Именно чувство распространяется в вос-
приятии образа, передается читателю.  

Однако нельзя не учитывать и априор-
ные условия, которые повлияли на обобще-
ние чувственного знания. Это общественная 
жизнь и личная жизнь писателя. В этом 
плане интересна миниатюра «Отец» из цикла 
«Мгновения». В тематике два аспекта: соци-
альный — отец и сын в обществе; и вечная 
тема отношения сына к отцу. Тема Великой 
Отечественной обозначена для выражения 
главной темы преемственности поколений. 
Социокультурная проблема изображена в кон-
фликте сына и его сверстников, смеющихся 

над отцом. Бондарев показывает моральное 
состояние подрастающего поколения: моло-
дежь забыла об уважении к старшим, судит 
о человеке по одежде, а не по положению 
(к отцу друга следовало бы относиться доб-
рожелательно). И даже сам автор-рассказчик 
поддается общественной тенденции, не пы-
тается ее изменить. И только спустя годы по-
нимает свою вину в этом перед отцом. Про-
блема аксиологическая — ценность взаимо-
отношений отца и сына — раскрывается 
в воспоминаниях сына об отце. Лирическое 
переживание сына, его отношение к отцу 
строит сюжетную линию. Модель реально-
сти, состоящая из эпизодов разных периодов 
жизни, структурирует взаимоотношение по-
колений: отец дает маленькому сыну почув-
ствовать себя взрослым; далее отец, в ту-
журке военного покроя, разговаривает с ма-
терью, а сыну кажется, что отец вернулся 
с войны. Спустя годы военного времени сын  
вспоминает, что при возвращении с войны 
он так же, как и отец, сидел в родительском 
доме на том же месте и думал, что исполнил 
недоделанное отцом. В середину произведе-
ния писатель поставил главное событие: сын 
постеснялся защитить отца от обидного 
смеха одноклассников. Причем чувства даны 
вербально, они только названы, лирическая 
сюжетная линия гармонично организует 
эпическое изображение реальности. Идея 
вложена в эпизод и подчеркнута деталями 
одежды (клоунские башмаки у отца), под-
робно прорисована и дополнена выражением 
на лице персонажа — «негероически-безра-
достное». Психологический вывод в словах 
рассказчика: дети считают отцов рыцарями, 
в то время как они обыкновенные, с зауряд-
ными заботами, — антагонистичен авторской 
позиции, которая вложена в уста сына в 
конце произведения: «Тогда я не думал, что 
настанет срок, когда в некий день я тоже ока-
жусь чьим-то смешным, нелепым отцом и 
меня тоже постесняются защитить». Здесь мы 
видим желание писателя помочь подрастаю-
щему поколению определить свою позицию 
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в жизни, мотивировать к поиску ответов на 
духовные вопросы. Значит, писатель отож-
дествляет себя с иерархическим порядком по 
образцу общества, несет в себе совокупность 
идей и настроений, составляющих концеп-
туальную основу государственности. Гло-
бальная политика всегда рассматривает 
культурные императивы нации. Отметим 
свойство культуры давать людям осознание 
общности через традиции, в том числе лите-
ратурные. При этом сохраняется духовность 
для передачи будущим поколениям.  

Мироощущение, мировосприятие автора 
миниатюры решает проблему творческого 
поиска истины, духовного понимания себя 
в жизни. Одной из форм духовно-культурной 
самоидентификации в гуманитарных науках 
считается ментальность, или менталитет. 
«Менталитет можно определить как идейно-
поведенческий стереотип, как устойчивый 
пласт национальной психики, включающий 
в себя определенные мировоззренческие мо-
дели постижения мира (архетипы)» [1]. Дви-
жение от картин действительности к их эмо-
циональной обработке, к лирическому рас-
суждению, философской рефлексии пока-
зывает роль мышления в становлении 
личности. В цикле миниатюр писатель объ-
единяет явления разного характера в идей-
ном содержании. Краткость сюжета выявляет 
социальную или психологическую проблему 
и позволяет четко обозначить причину ее по-
становки. А пути решения проблемы зашиф-
рованы в символе — переданы в настроении, 
в душевном переживании, в пейзаже, цвето-
писи. Бондарев использует богатую цветовую 
гамму для изображения чувства. Символика 
цвета у Бондарева психологична. Пейзаж в 
начале миниатюры «Отец» предваряет глав-
ное событие и готовит читателя к выводу, ко-
торый будет дан в конце. Это — «неправдо-
подобно-покойный после солнечного ада за-
кат». Оксюморон «солнечный ад» символи-
зирует пору детства, которая превращается в 
ад, когда человечность, ценность уважения 
к старшему поколению, к отцу, нивелируется 

равнодушием, потерей духовной ориента-
ции. Поэтому закат неправдоподобно-по-
койный. Но время зрелости наполнено муд-
ростью, пониманием продолжения цепи по-
ступков из поколения в поколение и стрем-
лением сохранить красоту человеческих 
отношений в сознании молодежи. 

Художественно-эстетическое сознание 
писателя выражает мир и культуру с помо-
щью знака, символа. Культурно-информа-
ционное поле с кодами и символами оста-
ется в литературном пространстве эпохи как 
печать, в образном выражении. В системе 
образов можно проследить обработку созна-
ния культурой, а также смыслообразующую 
роль образа. Например, в образную систему 
миниатюры Ю. Бондарева «Звезда и Земля» 
[4] вложена глобальная экологическая про-
блема современности, «отчуждение Земли 
и человека», причем представление Земли 
детерминировано славянской культурой, 
в которой человек и природа не разделены: 
художественный образ «плоть Земли» кон-
центрирует информацию о цивилизации, где 
творения рук и мысли человеческой — в еди-
ной «плоти» с природными элементами 
Земли.  Чувственный образ мира создается 
ощущением. Это психический акт, он фик-
сирует направление сознания внутрь или 
вовне, интенциональность. Направление 
внимания внутрь, на переживание возмож-
ной катастрофы, помогает писателю найти 
и показать причину отчуждения — равно-
душное упование на «потом»: «Несомненно, 
люди понимают, вернее, чувствуют надви-
гающуюся опасность, но в то же время упо-
вают на туманное “потом”, в котором может 
ничего и не случиться с прекраснейшим из 
миров». Ощущение «защитительного отдале-
ния» от катастрофы в кульминации произве-
дения дано в лирическом переживании и под-
черкнуто хронотопом: перемещение действия 
из холодного поезда в теплую мирную жизнь 
в пространстве и переход из ночи в утро во 
времени. Цельные образы переходят из эпоса 
в лирику и показывают черты культурного 
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человека эпохи. Образ поезда, дребезжащего 
холодным железом, в батальной прозе Бон-
дарева символизирует путь к смерти. Ощу-
щением плоти человека в сквозниках ваго-
нов перед боем начинается роман «Горячий 
снег» — и лирическая миниатюра «Звезда и 
Земля» в первой же строке дает читателю ас-
социацию поезда жизни, летящего навстречу 
еще более страшного разрушения, если от 
Земли останется только свет звезды во Все-
ленной. 

В символике проявляется сущность на-
родного духа, но утрата органического един-
ства с природной средой в техногенной ор-
ганизации бытия, разделение микро- и мак-
рокосмоса ведет к утрате чувства Родины, 
к разрушению национальной целостности. 
Национальная знаковая система формиру-
ется под влиянием родной культуры и отра-
жается в произведениях документальным 
фактом. Можно согласиться с исследовате-
лями из Казахстана, что именно литература 
аккумулирует в себе глубину человеческого 
сознания, историческую память, менталитет 
[20]. В миниатюре модель мира выделяет ин-
дивидуальное сознание из коллективного, 
а потому выходит за социальные и простран-
ственно-временные рамки. В хронотопе ми-
ниатюры  Ю. Бондарева «Отец» соединяются 
два поколения, это возможно благодаря ли-
рическому рассуждению, которое собирает 
вокруг себя и время, и пространство на базе 
философского обобщения жизненного про-
шлого. Жанр миниатюры богат поэтизацией 
действительности, такая форма изображения 
не оставляет места для транслирования на-
силия и агрессии даже в военном прошлом, 
поскольку в слиянии лирики и эпоса выде-
ляется эстетический предмет. Эстетический 
предмет всегда есть «внутренняя жизнь, 
иной раз даже необозримые глубины чувств 
и ощущений. Он всегда есть некая выражен-
ность живого трепета жизни» [19]. Таким об-
разом через личный опыт писателя сохра-
няется в литературе духовная ценность 
жизни.  

То, что вышло за рамки индивидуаль-
ного опыта и осталось в культурных памят-
никах, Я. Ассман называет символической 
культурной памятью [2]. Будем полагать ее 
антагонистом культурной деградации. По-
теря личностной ориентации в современном 
мире во многом связана с процессом социа-
лизации личности, точнее, с искажением 
этого процесса. С одной стороны, жизнь в 
рамках норм и правил социума можно на-
звать фундаментом в доме деятельности че-
ловека. Отождествление себя с членами 
семьи, рабочего коллектива, культурной, эт-
нической группой расширяет Я личности. 
С другой стороны, выход за границы раз-
личения себя и других на уровне эмоций, мо-
тивов грозит потерей индивидуальности. 
Согласно гештальт-психологии, межличност-
ный контакт требует затрат энергии на осозна-
ние другого, выделения его из общего «фона». 
«…Нагромождение событий ведет к сильной 
конкуренции фигур, опыт <…> плохо осо-
знается. Нет времени остановиться и огля-
деться. <…> И в результате нет возможности 
пользоваться своим опытом для построения 
следующего цикла контакта» [7]. Более того, 
в современной системе ценностей нет более 
идеала общезначимости в императивной 
форме, эклектика отражается в мышлении 
и поведении, размылись строгие критерии, 
которые помогали человеку выбрать необхо-
димое решение. По мнению Н. Б. Маньков-
ской, одна из отличительных черт постмодер-
низма — умышленное многообразие стилей: 
«постмодернизм реабилитировал нарратив-
ность посредством цитатности, интертекс-
туальности, выразившихся в многообразных 
имитациях, стилизациях литературных пред-
шественников» [14]. В условиях глобализации 
и развития техники коммуникаций культура 
утрачивает национальную неповторимость, 
переосмысливаются накопленные художе-
ственные богатства, произведение  попадает 
в контекст, который может оказаться для 
него необычным, дисгармоничным ему. 
Стираются поведенческие коды, поэтому 
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причиной актуальности малых литературных 
форм становится стремление к упорядочива-
нию, стабилизации. Для восстановления 
кодов необходимы четкие ориентиры на 
ценность, запечатленную в образе, этиче-
скую составляющую литературы. «М. Вебер 
доказывал, что именно базовые ценности 
культуры являются главной детерминантой 
жизни общества» [15]. Философия ищет 
пути достижения приоритетных ценностей. 
Вместе с тем «становление философского 
знания — это всегда внутренний акт, кото-
рый вспыхивает, опосредуя собой другие 
действия» [13]. Следовательно, это уже пере-
ход от коллективного знания к индивидуаль-
ному. Поэтому возьмем за основу вывода 
идею Гегеля «мир как мысль». Мир и куль-
тура как образ мира диалектически связаны 
в процессе саморазвития: писатель, воспри-
нимая мир, воссоздает картину мира, а по-
стижение его произведения читателем спо-
собствует сохранению идейного содержания 
через ассоциацию, вызываемую символи-
кой, или лирической образностью, и через 
оценивание. Передача культурного архетипа 
от писателя читателю формирует личност-
ную идентичность, понимаемую в науке как 
способность к саморефлексии и самосозна-
нию. Если рассматривать динамику куль-
туры как формирование способа человече-
ского бытия, то лирико-философское начало 
в литературе ляжет в основу творческого акта 
писателя как способ миропонимания социо-
среды и мировосприятия природы. Таким 
образом, литература детерминирует миро-
воззрение, или духовную культуру, через 
преемственность и трансляцию архетипа 
творчества. «Преемственность выражает пе-
редачу и восприятие положительных дости-
жений от поколения к поколению. Без этого 
не может возникать более высокий уровень 
последующих эпох» [9]. 

Сегодня, в период посттоталитарной 
трансформации социальной и политической 
жизни общества, человечество, обладающее 
громадным культурным потенциалом, ответ-

ственно за использование этого потенциала 
во благо [6].  Прежде всего, сохранение куль-
турной детерминанты в российском обще-
стве подобно продолжению развития твор-
ческой силы, которая в литературе имеет 
в основе чувственность как психическую 
способность личности к мировосприятию. 
Авторская идея в словесном образе сохра-
няет общественную ценность, ее изображе-
ние органически связывает человека с при-
родой и передает менталитет подрастающему 
поколению, мотивируя личность к иденти-
фикации в социальном и художественном 
пространстве. Образное поле лирической 
миниатюры аккумулирует глубину сознания 
личности, помогает в условиях техногенной 
организации современного общества ориен-
тироваться на культурную память русской 
нации.  

Лирико-философское начало в литера-
туре сегодня выполняет задачу сохранения 
духовных ценностей, объединяет различные 
грани взаимодействия человека с жизнью 
в изображении внутреннего бытия личности. 
В имитации реальности через ощущение, от-
ношение к событию философско-эстетиче-
скую сущность жизни писатель соотносит 
с законами природы и общества. Развитие 
лирико-философского начала в жанре ми-
ниатюры — это национальная тенденция, 
имеющая корни в психологии и мировоззре-
нии русского писателя как носителя куль-
туры России. Этот жанр формируется в связи 
с социальным окружением писателя и не 
имеет развития за рубежом.  
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Платон против «диамата»: спор о предмете философской науки  
в свете диалектики тотального и фрагментарного 
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Статья представляет собой попытку осмысления диалога «Хармид» из наследия раннего 
Платона. Осмысление это совершается сквозь призму «двух актов» полемики о предмете и 
статусе философии, которая имела место в советских философских дискуссиях 20-х годов, и 
в 50-х годах, и связана с именами Э. Ильенкова, В. Коровикова, А. Деборина и др. Показы-
вается, что ленинское решение вопроса о предмете философии, которое и отстаивал Ильен-
ков, уходит корнями в идеи раннего Платона, который в силу исторической обусловленно-
сти не дает в «Хармиде» явного ответа и оставляет открытым финал. Однако контуры 
решения, намеченные уже самим Платоном, определенно «отсекают» большинство аргу-
ментов, высказанных в ходе полемики противниками Ильенкова, оставляя тем самым «иде-
альный образ» такого решения, доказывая его существование и однозначность. 

Ключевые слова: предмет философии, диалектика, софросина, философия, теория по-
знания, логика, Э.В. Ильенков. 

Plato vs. «dialectical materialism»: the dispute about the subject  
of philosophical science in the light of the dialectic of totality  

and fragmentarity 

M.Y. Morozov 

Institute for the Humanities and Social Sciences, Lyubertsy, Russia  

maxdiscovery@mail.ru  

This article is an attempt to comprehend the dialogue «Charmides» from the heritage of early 
Plato. This reflection is made through the prism of «two acts» of polemics on the subject and status of 
philosophy, which took place in the Soviet philosophical debates of the 20s, and in the 50s, and are as-
sociated with the names of E. Ilyenkov, V. Korovikov, A. Deborin, etc. It is shown that the true Lenin-
ist solution to the question of the subject of philosophy, which Ilyenkov defended, has its roots in the 
ideas of early Plato, who, because of historical conditioning, does not give an explicit answer in «Char-
mides» and leaves the finale open. However, the contours of the solution outlined already by Plato 
himself definitely «cut off» most of the arguments expressed during the polemics by Ilyenkov’s oppo-
nents, thus leaving an «ideal image» of such a solution, proving its existence and unambiguity. 

Keywords: the subject of philosophy, dialectics, Sophrosyne, philosophy, theory of knowl-
edge, logic, E.V. Ilyenkov. 
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«Любая попытка критически проанали-
зировать гегелевскую философию права 
сразу же сталкивается с острейшими пробле-
мами нашего, XX века, и именно с теми, ко-
торые практически еще не разрешены. Гегель 
поэтому сразу же превращается в повод для 
обнаружения актуальных разногласий, и лю-
бая интерпретация Гегеля имплицитно яв-
ляется выражением той или иной идеологи-
ческой позиции — сознательно или бессозна-
тельно» [4, с. 83], — так начинает Э. В. Иль-
енков свой доклад «Гегель и отчуждение», 
подготовленный к Международному Геге-
левскому конгрессу в Праге (1966). Понятно, 
что эти слова справедливы отнюдь не только 
в отношении гегелевской философии: в такие 
«поводы для обнаружения актуальных разно-
гласий» превращаются и работы Маркса, 
Фихте, Канта, Спинозы, Аристотеля — сло-
вом, всей линии классической философии, 
а также — если брать шире и внимать совету 
М. Семека — всех тех научных знаний, кото-
рые приближают к истине и не являются апо-
логией наличного положения [21]. В этом до-
кладе Ильенкова содержится также следую-
щая занимательная мысль: «Гегель в итоге 
предстает как своего рода неразвитый образ 
современности, XX века, als seiner Keim (как 
его зародыш. — М. М.). По этой причине ин-
терпретации Гегеля всегда имеют явно или 
неявно подразумеваемую цель:  “Das Böse im 
Keim zu ersticken”(уже в зародыше заботиться 
о добре. — М. М.). Или наоборот: “Das Gute 
im Keim zu pflegen” (уже в зародыше забо-
титься о добре. — М. М.). Это отчётливо 
видно из таких оборотов речи, как, напри-
мер, “криптогегельянизм Сталина”, что, 
впрочем, скорее означает обратное — “крип-
тосталинизм Гегеля”...» [4, с. 83]. 

О такой «заботе о добре в зародыше» — 
Das Gute im Keim zu pflegen — и хотелось бы 
упомянуть. Есть у Платона один диалог — 
«Хармид» — который относится к раннему 
этапу его творчества. Осевая линия этого 
диалога — рассуждение о том, что обознача-
ется непереводимым греческим словом 

«софросина». Что же такое эта «софросина»? 
А.Ф. Лосев отмечает, что можно допустить 
«в качестве перевода его и «рассудитель-
ность», и «благоразумие», и «здравомыслие», 
и «сдержанность», и «умственное целомуд-
рие» (этот последний перевод представ-
ляется нам наиболее близким к греческому 
термину) [9]. Содержание «Хармида» и со-
стоит, будто бы, в прояснении этого вопроса. 
В первой части диалога «рассудительность» 
(именно так переведено это понятие в изда-
нии [15]) получает в ходе диалога три различ-
ных определения («благопристойность, спо-
койствие души и тела»; «стыдливость души»; 
«делание своего»), но ни одно из них не вы-
держивает критики в споре. Вторая же часть 
диалога построена на противоречии, которое 
живо опознается читателями, знакомыми с 
философскими дискуссиями в советских 
журналах 20-х годов (речь о дискуссиях «меха-
нистов» и «деборинцев»), что обрели «второе 
дыхание» в связи с небезызвестными собы-
тиями на философском факультете МГУ сере-
дины 50-х годов (речь о тезисах Ильенкова — 
Коровикова). 

Противоречие возникает по мере того, 
как мы пытаемся определить функцию и 
предмет философии: если философия пре-
тендует на научный статус, то каково её от-
ношение к т.н. «положительным наукам»? 
Если философия — метанаука, «наука над 
науками», то мы, несколько огрубляя, полу-
чим деборинскую позицию, что философия 
есть методология положительных наук. В ос-
новном именно такое положение занимала 
философия диалектического материализма и 
согласно действительности (и в митинское, 
и в сусловское время), и в отражении этого 
действительного положения в учебниках по 
«диамату» и «истмату». Так понятая филосо-
фия, хотя и опирается на данное Энгельсом 
определение науки «о всеобщих законах 
природы, общества и мышления», является 
не «итогом, суммой, выводом истории по-
знания мира» [8, с. 85], а набором догм-
постулатов («познание есть отражение», 
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«материя первична», «все взаимосвязано» и 
т.д.), с которыми должны сообразовывать 
свои выводы положительные науки, которые 
(постулаты) должны выполнять также функ-
цию «связывания», синтеза, обобщения дан-
ных всех положительных наук в единое ми-
ровоззрение. Нетрудно предположить, что 
это «сообразовывание», связывание, обоб-
щение будет внешним и абстрактно-бес-
содержательным постольку, поскольку аб-
страктно-бессодержательными становятся 
данные (сами по себе верные) постулаты в 
отрыве от движения самого материала иссле-
дования; такое «сообразовывание» сродни 
внешнему «налаганию» системы диалекти-
ческих категорий (в лучшем случае) на мате-
риал или поиску в этом материале законов и 
черт диалектики (в худшем случае). Тем 
более нетрудно такое предположение под-
твердить, обращаясь к многочисленным при-
мерам научных работ (прежде всего — фило-
софских) из советской действительности; 
свидетельство жалкого положения такой фи-
лософской «науки» — ильенковское письмо 
«О положении с философией» [3, с. 378—387]. 

Если же философия — не метанаука, а 
лишь наука в ряду других наук, «равная 
среди равных», то становится непонятным, а 
что же, собственно, она должна изучать? 
Широко известно положение Энгельса: «За 
философией, изгнанной из природы и из ис-
тории, остаётся, таким образом, ещё только 
царство чистой мысли, поскольку оно ещё 
остаётся: учение о законах самого процесса 
мышления, логика и диалектика» [10, с. 316]. 
Трактовалось оно и раньше, и сегодня трак-
туется, двояко. 

1. Философия — вредный пережиток 
буржуазного общества, и задача пролетар-
ской науки — изгнать философию из этой 
науки вовсе. Наиболее ярко и отчетливо 
такая позиция выражена в статье С. Ми-
нина «Философию за борт!» [14]. Логиче-
ский акцент в толковании указанной ци-
таты Энгельса делается при этом на словах 
«изгнанной из природы и истории» (то, что 

отцы-основатели уже успели сделать сами, 
без помощи советских теоретиков) и «по-
скольку еще остается» (следовательно, 
остаться не должно вовсе — тут отцы-осно-
ватели фундаментально поработать не ус-
пели, не вычистили буржуазную заразу до 
конца). «Чистая мысль» в таком изложении 
понималась как нечто безусловно вредное 
(впрочем, не без оснований), а для яркости 
образа и увесистости аргумента позиция под-
креплялась также цитатой из Маркса о поло-
вой любви [11, с. 225] и цитатой из Энгельса 
о «ныне покойной философии» [13, с. 27]. 

2. Философия — не пережиток буржуаз-
ного общества, а равноправная наука с про-
чими положительными (см. ответ Румия В. 
на вышеуказанную статью С. Минина [17]); 
«умирает» философия только в прежнем 
смысле построения систем, претендующих 
на всеохватность и абсолютную окончатель-
ную истину. У так понятой философии, как 
указывал Энгельс в ряде мест помимо выше-
приведенного, есть свой четко определен-
ный предмет: мышление с его законами, ло-
гика и диалектика. 

Понятное дело, что имеет смысл разбирать 
далее только второй пункт, т.к. принятие пер-
вого самоупраздняет смысл не только данной 
статьи, но и всякие рассуждения о философии 
вообще. Основание первого пункта — спо-
соба понимания позиции Энгельса как 
упразднения философии вообще — заклю-
чается в том, что философия, начиная с 
Маркса, действительно коренным образом 
меняет свое качественное положение в си-
стеме наук. Но даже если здесь говорить об 
упразднении всякой философии, грубейшей 
ошибкой будет упразднять также специ-
альные теоретико-познавательные про-
блемы, которые этой отраслью науки стави-
лись и решались. Таким образом, мы вновь 
имеем «развилку»: отбросить философию 
вовсе (зряшное отрицание типа «нет») со 
всем ее «философским хламом» или сохра-
нить все накопленное более-чем-двух-
тысячелетней ее историей богатство. Второй 
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вариант, разумеется, более адекватен — но 
именно он и сводит первую трактовку 
(см. п. 1) к второй (см. п. 2), а спор о «смерти 
философии» превращается в спор о словах. 

Но и во втором пункте (философия как 
отдельная наука наряду с остальными) не все 
так просто: ведь именно отсюда растет пози-
тивистская позиция «наука сама себе фило-
софия». Дескать, изучаете вы свое «чистое 
мышление»? Вот и изучайте, а к физикам, 
химикам, биологам etc. не вздумайте лезть — 
у них своя «логика предметной области», и 
в ней они разбираются получше философов. 
Такое понимание, в основном, положено се-
годня здравым смыслом в т.н. «научном со-
обществе» и является следствием из методо-
логически принятого (и политически при-
ятного) плюрализма: истин много, у каждого 
своя — выбирай на вкус. А о вкусах, как из-
вестно, не спорят. 

Все это прекрасно и увлекательно, 
скажет читатель, но причем же здесь Пла-
тон? Платон к этим вопросам примыкает 
самым непосредственным образом. Уди-
вительно то, что противоречие, выражен-
ное им в «Хармиде», не только почти до-
словно воспроизводит аргументы сторон 
дискуссии о предмете философии, но и 
оставляет единственно возможный положи-
тельный ответ — заключенный, правда, в 
форме вопроса в открытом финале диалога. 
Обратимся к тексту. 

Вторая часть диалога трактует «рассуди-
тельность» (мы помним, что за этим скрыва-
ется неведомая «софросина») как некото-
рое знание. Но если это знание, то с необхо-
димостью оно является знанием некоторой 
вещи. Ведь полезность знания строительного 
или медицинского — очевидна. Софросина 
же является «знанием самого себя» — о чем 
это знание? В чем его «полезность»? Сократ 
спрашивает собеседника: «Будучи наукой о 
себе, что доставляет нам рассудительность 
прекрасного и достойного упоминания?» 
[15, с. 312]. Большого труда стоит, следуя за 
мыслью философа, не согласиться с ним: 

верно, никакая рассудительность как «зна-
ние себя» не может непосредственно дать 
умение построить дом. Но делает ли ее это 
бесполезной? Мысль Платона бьется в тис-
ках именно указанного выше противоречия: 
«наука наук» или «отдельная наука о мышле-
нии»? Это необходимо держать в уме, чтобы 
верно понять направление его философского 
поиска. 

Итак, любая наука, любое знание имеет 
отличный от себя предмет. Но не «софро-
сина». Нельзя не отметить здесь важную пе-
рекличку смыслов: в позиции Спинозы о раз-
личении знания и предмета этого знания — 
«идея тяжести сама не тяжела, идея круга 
сама не кругла» — явно виден «отсвет» пла-
тоновского рассуждения. «Софросину» 
в комментариях к другому диалогу Платона, 
«Гиппий меньший», Лосев трактует как 
«субъективную сторону предикации», в про-
тивовес объективному обоснованию преди-
кации, необходимость которого и подчерки-
вается в «Гиппии меньшем»; такое обосно-
вание отличает знание от пустой болтовни. 
Нет ничего удивительного, что субъективная 
сторона предикации (т.е. собственно «ум», 
способность ума). Кант назовет ее способ-
ностью суждения, которая не может быть 
воспитана) мыслится в отрыве от объектив-
ной стороны (содержания знания). Понима-
ние содержания категории как «миллионы 
раз повторенного практического действия, 
закрепленного в форме понятия» [8, 172] (т.е. 
понятия как объективного по содержанию и 
субъективного по форме), принятое в мате-
риалистической диалектике, понятой как ло-
гика и теория познания, снимает данный раз-
рыв. Мы склонны по этой именно причине 
считать, что философия, понятая как един-
ство диалектики, логики и теории познания 
и есть обсуждаемая в этом диалоге «софро-
сина». 

Платоновское определение почти до-
словно совпадает здесь с пониманием пред-
мета философии Э.В. Ильенковым, которое 
мы обнаруживаем в его «Тезисах»: «Все 
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остальные науки имеют своим предметом 
нечто иное, а не самих себя, рассудитель-
ность же — единственная наука, имеющая 
своим предметом как другие науки, так и 
самое себя» [15, с. 312]. 

Однако отсюда открывается путь мысли 
к двум различным вариантам понимания, 
а именно: позиции Ленина и Деборина. Со-
крат, заостряя позицию своего собеседника, 
дает новое определение: философия пони-
мается как способность проводить границу 
между истиной и ложью не только у самого 
себя, но и у других; эта способность выво-
дится из положения философии как единой 
науки, предмет которой есть не только она 
сама, но и другие науки. Здесь уже нетрудно 
угадать «всеобщие законы природы, обще-
ства и мышления», осмысленные в митин-
ско-сусловском ключе. 

Но Платон устами Сократа мастерски 
критикует это положение, камня на камне от 
него не оставляя: «Представь себе, если 
угодно, что существует некое зрение, кото-
рое не имеет своим объектом то, что является 
объектом всех других зрений, но представ-
ляет собою видение лишь самого себя и дру-
гих зрений, а также слепоты; при этом оно, 
будучи зрением, вовсе не различает цвета, но 
видит лишь себя и другие зрения. Думаешь 
ли ты, что нечто подобное существует?» [15, 
с. 314]. 

Разумеется, ни подобного зрения, ни 
слуха, ни других чувств, ни любви, ни стра-
стей, ни даже мнения, направленного на 
самое себя быть не может. Так не странно ли, 
спрашивает Платон, что наука, направлен-
ная на самое себя и на другие науки все-таки 
есть? Причем такая наука оказывается не-
пременно беспредметной. Конечно, это 
очень странно; с этим вынужден согласиться 
и Критий, собеседник Сократа. Итак, мыш-
ление видит само мышление, размышляет о 
самом мышлении — это, по расхожему опре-
делению, и есть философия. Но само мыш-
ление есть по необходимости отражение 
своего иного, не-мышления; наука о науке 

не должна и не может абстрагироваться от 
мира. Здесь же стоит отметить выход на глу-
бокую диалектику принципов тотальности 
и фрагментарности, принципов «единого» 
и «делимого» («1» и «2»), которая в этом кон-
тексте отражена в проблемах, связанных 
с категорией фрактальности, причем нетрудно 
показать, что проблематика эта далеко не 
ограничивается историческим горизонтом 
19 века (обычно ее связывают с именами 
Б. Больцано и К. Вейерштрасса), а восходит, 
как минимум, к учению пифагорейцев. Мы 
убеждены, что исследования в русле данной 
проблемы, где одномерность социума и че-
ловека, господство технологической рацио-
нальности, проблема возникновения мыш-
ления, его чистых и превращенных форм, 
проблема искажения и симуляции связы-
ваются в один туго заплетенный узел, обла-
дают огромным эвристическим потенциа-
лом, раскрыть который способна только диа-
лектическая логика. 

Итак, если философия — наука «о мире 
в целом», «мире вообще», то это и значит, 
что она лишена своего предмета, что она 
наука обо всем вообще, и именно потому — ни 
о чем. Значит, философия должна несо-
мненно быть наукой о чём-то, чём-то опре-
деленном. В этом русле направляется и 
мысль Платона. Приводимый ниже отрывок 
является важнейшим для положительного 
решения проблемы предмета философии: 

«Что же, скажем ли мы, что эта наука яв-
ляется наукой о чем-то и в ней заложена 
некая потенция быть таковой? Ты с этим со-
гласен? 

– Да, несомненно. 
– Ведь и о большем мы утверждаем, что оно 

обладает такого рода потенцией, которая поз-
воляет ему быть большим, чем нечто другое? 

– Да. 
– А это другое разве не является мень-

шим, коль скоро большее — больше? 
– Это неизбежно. 
– Итак, если бы мы нашли некое боль-

шее, которое было бы больше [других] 
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больших и самого себя, но другие большие 
не превышали бы ни одно из них, то ему 
вполне оказалось бы присущим быть больше 
самого себя и одновременно меньше? Или 
ты не согласен с этим? 

– Напротив, я считаю это само собой ра-
зумеющимся, Сократ, — отвечал Критий. 

– Значит, если что-либо является двой-
ным по отношению к другим двойным ве-
личинам и к самому себе, то именно будучи 
половиной самого себя и других двойных 
величин, оно будет двойным как по отноше-
нию к самому себе, так и к ним. Ведь двой-
ным оно может быть только по отношению 
к своей половине [31]. 

– Это верно» [15, с. 315—316]. 
Этот фрагмент требует пояснения и ком-

ментария, поскольку является в диалоге 
ключевым. Примечание [31] гласит, что 
«здесь обсуждается диалектика отношений 
одного и иного, характерная для диалога 
«Парменид»». Одного указания на сходство 
проблематики с другим знаменитым диало-
гом недостаточно, ведь проблематика эта — 
далеко не игра словами, не голое «искусство 
спорить», как по неразумению часто пони-
мают античную диалектику, вовсе нет. На 
наш взгляд, это важнейший пункт для пони-
мания и разрешения платоновской пробле-
матики: «если бы мы нашли некое большее, 
которое было бы больше [других] больших 
и самого себя, но другие большие не превы-
шали бы ни одно из них, то ему вполне ока-
залось бы присущим быть больше самого себя 
и одновременно меньше». Само строение 
фразы удивительно напоминает известный 
пассаж из Маркса: «...если ему посчастли-
вится открыть в пределах сферы обращения, 
т. е. на рынке, такой товар, сама потребитель-
ная стоимость которого обладала бы ориги-
нальным свойством быть источником стои-
мости» [12, с. 177]. Совпадение ритмического 
и смыслового слоев двух фраз вполне может 
быть объектом текстологического исследова-
ния на предмет перекрестного влияния Пла-
тона на марксовы построения, но речь сейчас 

о другом — о ключе к разрешению противо-
речивого положения философии. «Некое 
большее», которое предполагает Платон — 
это познающее мышление, возникающее по 
практической необходимости и по этой же 
необходимости совершающее удвоение мира 
в сознании («быть двойным по отношению 
к самому себе и другим двойным величинам»). 
Созидаемое в процессе человеческой прак-
тики тело культуры и существующее через 
и сквозь индивидов, включенных в это пред-
метное неорганическое «тело» и создает 
такую «путаную» ситуацию, которую пре-
дельно точно на языке понятий выражает Пла-
тон: отдельный индивид, осуществляющий 
свою жизнедеятельность уже не по мере своих 
биологических потребностей, а по мере по-
требностей человеческого мира, является 
«большим самого себя», но и другие такие 
большие не превышают в этом смысле ни од-
ного из них — здесь отчетливо видна ком-
мунистическая мысль о равенстве членов че-
ловеческого общества (в противовес обществу 
«гражданскому», как пишет Маркс в «Тезисах 
о Фейербахе»). Однако он не только больше 
самого себя, но и одновременно меньше самого 
себя постольку, поскольку он сам (т.е. само 
человеческое «Я») есть не что иное, как 
усвоенные (интериоризированные) формы 
человеческого общества, способы человече-
ской деятельности («пересаженные в голову 
и преобразованные в ней», по словам Маркса) 
и вне этих форм, которые никак не сводятся 
к одному (абстрактному) функционирую-
щему индивиду, собственно «собой» быть пе-
рестает. Даже, точнее, не перестает, а просто 
не возникает — ведь излюбленный пример 
Робинзона характерен тем, что Робинзон на 
острове вовсе не абстрактный индивид: он 
несет «в себе» всю потенцию человеческого 
общества, той культуры, в которой он вос-
питан, тех способностей, которые он в этой 
культуре получил. Но попади Робинзон на 
необитаемый остров, будучи 2—3 недель от 
роду — и никакого романа не получилось бы. 
Ведь не получилось бы человека. 
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Именно теорией такого познающего 
(постольку, поскольку преобразующего) 
мышления является философия — это тезис 
уже вполне марксистский, наиболее ясное и 
законченное выражение нашедший в ленин-
ском определении: диалектика, логика, тео-
рия познания, не нужно и трех слов, а не 
только трех разных наук. Очень характерно, 
что Платон оставляет центральный вопрос 
диалога открытым. Ксенофонт, указывая, 
что Сократ не дал определения софии (муд-
рости) и софросины — «целомудрия» (рас-
судительности), ставит, однако, ему в заслугу 
положение о том, что, зная прекрасное 
(καλά) и хорошее в нравственном смысле 
(αγαθά), надо уметь ими пользоваться, а зная 
нравственно безобразное, надо его избегать 
[7, с. 97]. А.А. Тахо-Годи указывает, что 
«главная цель Сократа — заставить читателя 
задуматься над диалектикой понятия» [15, с. 
557]. А.Ф. Лосев отмечает «В определении 
софросины на первый план выступает здесь 
тоже «делание своего». Однако это какое-то 
очень общее мастерство, и создает это ма-
стерство не правильную подвижность ко-
рабля, и не здоровую жизнь для больного, и 
не домашнюю утварь. Но в чем именно за-
ключается эта общность, эта общая предмет-
ность, мастерски создаваемая самой этой 
предельной общностью? О содержательном 
наполнении этой предельной общности, о ее 
специфической предметности — об этом в 
«Хармиде» ничего не сказано» [9]. 

Все это так, но дело, думается, еще и в 
том (и прежде всего в том), что сам вопрос, 
гениально и точно поставленный в этом диа-
логе Платоном, невозможно было решить на 
современном ему этапе развития общества. 
Чрезвычайно ценно для исследователя пла-
тоновского наследия именно в «Хармиде» то, 
что собственное решение Платона — на объ-
ективно-идеалистической основе — здесь 
еще только вырабатывается и будет развер-
нуто в более поздних диалогах, но при этом 
уже очень явно высвечены те тенденции, ко-
торые получили развитие в современной нам 

философии. То, что эти тенденции тупико-
вые — уже Платон видит четко и ясно. Ин-
теллектуальная честность позволяет ему 
прямо заявить в конце диалога о своей 
ошибке, о негодности первоначальных допу-
щений: не имея возможности провести 
последовательно тот или иной принцип в от-
ношении вопроса о предмете философии, 
Сократу и Критию приходится обуслав-
ливать рассуждение принятой договорен-
ностью, допускать конвенцию (которую 
Л.К. Науменко метко обозначил как «фик-
тивность объективности»): «Но, Критий, 
если тебе это по душе, давай сейчас догово-
римся, что возможно существование науки о 
науке, и снова посмотрим, так ли это на 
самом деле» [15, с. 317]. 

Дальнейшее рассуждение Сократа по-
казывает, что «чистое знание» в отрыве от 
действительности — бесполезно, ведь если 
софросина есть только знание о знании, 
а равно и о невежестве, то без знания, «по-
груженного» в предметные формы (скажем, 
врачебного дела, или зодчества, или иного 
мастерства), с одной лишь ее помощью нам 
не отличить умелого врача от неумелого, от 
лишь притворяющегося таковым, а значит 
и сама позиция опоры на «знание себя» те-
ряет смысл. Такая позиция, впрочем, приво-
дит к оголтелому эмпиризму — и это Платон 
чувствует очень хорошо. Знание, смысл как 
«бытие-с-мыслью» неотделимы, как замечал 
еще Л. Фейербах, даже от акта восприятия: 
на человека производят впечатление не 
только лучи солнца, но и равнодушный 
блеск далеких холодных звезд. Видеть без со-
знания или вовсе ничего не видеть — это 
одно и то же; это положение получает мно-
жество экспериментальных доказательств 
в психологической школе Л.С. Выготского. 
В лекциях о высших психологических функ-
циях [2] он подтверждает на эмпирическом 
материале тезис Фейербаха, а многочислен-
ные исследования развития этих функций 
у детей дают этому тезису наглядную иллюст-
рацию. Так, в статье Каплан и Фонарева [6], 
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посвященной умственному развитию детей 
в раннем возрасте, отмечается, что цвет, ко-
торый ребенок с чисто физиологической 
точки зрения способен воспринимать прак-
тически с рождения, попадает в сферу его 
субъективности далеко не сразу — лишь к двум 
с половиной годам. Ребенок сталкивается с 
практической потребностью выделять цвет 
из хаоса разнообразных ощущений, и лишь 
постольку вынужден осмысливать это новое 
качество, «втягивать» его в орбиту своего 
«Я». В дальнейшей практике именно это 
осмысление является как бы пред-заданным, 
тем фундаментом, на котором человек 
строит взаимодействие с контурами внеш-
них — материальных и идеальных — вещей. 
Отсюда и растет непонимание активности 
идеальной формы, свойственное эмпирист-
ской традиции: в область отбора фактов по-
падает то и только то, что мы выделяем как 
имеющее существенное отношение к этой 
области фактов, и такая кажущаяся тавтоло-
гия представляет немалую проблему, про-
блему основания, которым является пред-
метно-преобразующая общественная прак-
тика. Но эта-то существенность, это-то 
отношение и определяется пред-заложен-
ными в человека (до процесса исследования, 
а не априорно в кантовском смысле) поня-
тиями, которые играют роль «просевных 
фильтров» для фактов: например, эконо-
мист, оставаясь экономистом, не будет учи-
тывать среднепериодические флуктуации 
орбиты Юпитера как существенный фактор 
в своем исследовании, а специалист по эсте-
тике — особенности химического состава 
краски или мрамора, которые являются 
«субстратом» произведения искусства. Эту 
активную роль знания и отмечает Платон: 
«…Быть может, то, что мы определили сей-
час как рассудительность, а именно возмож-
ность отличать знание от невежества, имеет 
то преимущество, что человек, обладающий 
этой возможностью, усваивая что-то иное, 
легче это усваивает, и все представляется ему 
более ясным, ибо всему, что он изучает, он 

предпосылает знание. И, быть может, других 
людей он лучше испытает в отношении того, 
что ему самому понятно, а те, кто производят 
испытание без такого знания, делают это 
слабее и хуже?» [15, с. 321]. 

Крайне любопытно — коль мы ведем 
речь о скрытых «ростках» будущих учений — 
отметить в этом диалоге и важные замеча-
ния, которые хоть и не относятся непосред-
ственно к предмету философии, но имеют 
немалое значение для того, что обычно на-
зывают термином «ленинизм»: поверхност-
ная критика далеко не всегда, как блестяще 
показывают исследования М. Семека [22] 
и М. Соботки [23], представляет себе глу-
бину, в которую уходят основания этой тео-
рии. В нижеприведенном рассуждении Пла-
тона относительно важности «софросины» 
в управленческой руководящей деятельно-
сти нетрудно усмотреть зародыш знамени-
того ленинского тезиса о «кухарке, управ-
ляющей государством» и о том, что «каждый 
должен быть бюрократом, чтобы никто не 
был бюрократом». Обратим также внимание 
на окончание фразы: здесь открывается 
выход в богатую и плодотворную проблема-
тику превращения философии в идеологию 
и превращенных форм сознания вообще.  

«Однако вот то, что мы сегодня сказали 
о рассудительности — будто великим была 
бы она благом, если бы оказалась способной 
руководить и домашним и государственным 
обиходом, — мне кажется, Критий, мы допу-
стили неправильно. 

– Почему так? — спросил он. 
– А потому, — отвечал я, — что мы с лег-

костью допустили, будто для людей было бы 
великим благом, если бы каждый из нас 
делал сам то, что он знает, а то, что ему не-
ведомо, препоручал бы людям знающим» 
[15, с. 321]. 

Платон выступает здесь против разделе-
ния труда! Ведь «великое благо» переклады-
вания ответственности мышления и тяжести 
действия по меркам свободы, весьма ярко 
и обстоятельно описанное Э. Фроммом [20] 
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и знакомое многим читателям далеко не по 
одним только книгам, с необходимостью 
оборачивается бессознательностью и бес-
помощностью в отношении глобальных про-
блем. 

Особенно удивительно и важно то, что 
вопрос о разделении труда — вопрос чисто 
общественный — оказывается здесь завязан 
на решении вопроса о предмете (месте) фи-
лософии; из определенного решения этого 
отвлеченного, казалось бы, вопроса следует 
напрямую определенное отношение и к раз-
делению труда. В следующем фрагменте — 
почти полное совпадение с ленинской пози-
цией. Диалектика, растворяясь в материале, 
выступает теорией познания потому, что она 
является теорией переделывания, истинным 
мастерством преобразования; здесь — точка 
совпадения истины, добра и красоты, харак-
терная для Сократа, Платона и Маркса: 

«Ведь если нами руководит по преиму-
ществу рассудительность — в том качестве, 
как мы ее сейчас определили, — и, с другой 
стороны, если она действует в соответствии 
с науками, то ни один самозваный кормчий 
нас не обманул бы, и ни врач, ни стратег, ни 
кто-либо другой, делающий вид, что он знает 
то, чего он не знает, не остался бы неразга-
данным. А коль скоро это обстоит таким об-
разом, какой может быть иной для нас 
вывод, кроме того, что и тела наши будут 
более здоровыми, чем теперь, и скорее спа-
сутся те, кто рискуют как на войне, так и на 
море, и любая утварь, одежда, обувь — одним 
словом, любые вещи будут изготовляться ис-
кусно для нас, и все прочее, ибо мы будем 
пользоваться услугами только истинных ма-
стеров. <…> Я постигаю, что человеческий род 
будет подготовлен и снаряжен для сознатель-
ной жизни и деятельности таким образом: 

рассудительность, как верный страж, не до-
пустит, чтобы вмешалось невежество и 
стало нашим помощником (курсив. — М. М.)» 
[15, с. 322]. 

Но и с этой мыслью Платон согласиться 
до конца не может: он иронизирует над со-
беседником, в шутку предлагая ему приме-
нить «знание себя» к изготовлению обуви, 
обработке меди, шерсти, дерева и т.п. Здесь 
выявляется не что иное, как историческая 
ограниченность его позиции. Именно эта 
историческая ограниченность мешает Пла-
тону признать в труде по производству мате-
риальных благ «сознательный подход», да-
рующий благополучие и счастье. Особенно 
явным это становится с учетом примечания 
34: «В ориг. τέλος του ευ πράττειν, букв.: «за-
вершение благополучия». Но так как слово 
τέλος — «конец», «цель» (ср.: телеология) 
имеет в греческом языке значение оконча-
тельной реализации, совершенной закон-
ченности (ср. Зевс Телейос, т.е. Зевс, приво-
дящий к законченному совершенству), это 
выражение можно перевести как «совершен-
ное осуществление благополучия» [15, с. 556]. 
Не может еще рабочий человек во времена 
Платона рассматриваться как «цель» и «со-
вершенная законченность» (или «закончен-
ное совершенство»), и это понятно. Чтобы 
не оставалось сомнений, Платон проясняет 
эту свою позицию:  

«Скажи мне, — возразил я, — разве не 
одно и то же ты называешь словами “делать” 
и “заниматься”? [22] 

— Нет, не одно и то же, — отвечал он. — 
Да и “трудиться” не означает “делать” [23]. 
Я перенял это у Гесиода, сказавшего, что ни-
какой труд не может считаться зазорным. 
[24]1 Или, думаешь ты, если бы он называл 
словами “трудиться” и “заниматься” те дела, 

1  Примечательно, что Гесиод — певец родоплеменного общества — вкладывает тот смысл, что труд не позорен, 
позорна праздность. Платон же, внешне принимая эту формулу, отсекает как позорные определенные вида 
труда, называя их иначе: просто «дело». За будто бы малозначительной языковой игрой кроется глубокое клас-
совое содержание: труд членов рода как единого целого на благо целого противоположен по сути расколотому 
по классовым интересам труду в экономической формации, обществе господства и подчинения, первой про-
грессивной эпохой которой является античное общество.
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что ты сейчас перечислил, он решился бы 
сказать, что нет никакого позора в ремесле 
сапожника, торговца соленой рыбой2 или 
продажного развратника? Не надо так ду-
мать, Сократ; я полагаю, что он считал 
“дело” чем-то отличным от “труда” и “заня-
тия”»3 [15, с. 308—309]. 

Ремесло сапожника ставится в одном 
ряду с ремеслом торговца и продажного раз-
вратника. При капитализме, впрочем, все 
трое вполне могут быть пролетариями, так 
что и сегодня такой ряд не вполне лишен ос-
нования. 

Интереснее другое: соотношение «дела» 
(ποιεῖν) и «труда» (εργάζεσθαι), «занятия» 
(πράττειν) (здесь у Платона два последних — 
синонимы). Примечание 22 гласит: «Если 
вспомнить, что в «Никомаховой этике» Ари-
стотель различает praxis (творческая деятель-
ность) и poiesis (делание), то становится 
ясно, что в творческом действии совпадают 
деятельность и ее цель, а в обычном дей-
ствии процесс делания мыслится вне его 
связи с результатом» [15, с. 555]. Это не 
может не вызывать у внимательного чита-
теля размышлений на мотивы творческой 
деятельности, отчуждения и производитель-
ного труда; здесь, опять-таки, подчеркнем, 
что ремесло сапожника мыслится Платоном 
принципиально отличным, противополож-
ным творческой деятельности, связанной 
с совпадением этой деятельности и ее цели, 
т.е. понимается как отчужденный труд 
(«мыслится вне его связи с результатом»). 
Связано это, несомненно, не с собствен-
ными качественными определениями про-
цесса труда (и сапожник ведь может делать 
сапоги на уровне искусства — эстетическая 
проблематика небезразличного отношения 
великолепно развернута А.С. Канарским 

в «Диалектике эстетического процесса» [5]), 
а с социальным положением как ремеслен-
ника, так и его собратьев по классу. 

Подобная же историческая ограничен-
ность заставляет Шеллинга помещать на 
вершину своей системы человека искусства, 
гения, который совершенно иррациональ-
ным образом совершает скачок, переход 
(тождество) между двумя «ветвями» этой си-
стемы — трансцендентальным идеализмом и 
натурфилософией, проторяя путь всей не-
классической философии от Шопенгауэра 
до современных спекулятивных реалистов. 
Известно замечание Энгельса о том, что «ис-
тория имеет свой собственный ход, и сколь 
бы диалектически этот ход ни совершался 
в конечном счете, все же диалектике нередко 
приходится довольно долго дожидаться ис-
тории» [13, с. 430]. Да, из-за исторической 
ограниченности Платон не приходит к ре-
шению. Он оставляет нас с неразрешенным 
вопросом «дожидаться истории» — но сам 
«коридор» возможных решений в результате 
его критики остается поразительно узким. 
Ровно настолько, чтобы в этом «коридоре» 
поместилось ленинское решение, которое 
необыкновенно точно совпадает с очерчен-
ным Платоном «контуром» — контуром 
вещи, которой еще нет, но которая по всем 
необходимым признакам должна там быть. 
То, что эта вещь там точно есть — нетрудно 
уразуметь после того, как известен «ключ 
к анатомии человека». Во «Всеобщей теории 
развития» В.А. Босенко иллюстрирует это 
таким образом: «Механизм постижения сущ-
ности примерно таков: мы посредством 
практики вырываем из бесконечного еди-
ного ту или иную вещь, как бы вынимаем 
«кирпич» из сплошной «стены» абсолютного 
бытия единства мира. При этом вырванное 

2  Шить обувь, продавать солонину, или сидеть в лавочке, σκυτοτομοῦντι ἤ ταριχοπωλοῦντι ἡ ἐπ’ οἰκήματος 
καθημένῳ. Σκυτοτομβῖν у греков почиталось самым низким ремеслом; так что σκυτοτόμοι, башмачники и во-
обще мастеровые, приготовлявшие какие-нибудь вещи из кожи, вошли у них в пословицу.

3   Перевод Карпова [16] позволяет сделать смысл соотношения более прозрачным: производить (poiein) — ра-
ботать (ergadzesthai) — делать (prattein). Также важны для понимания примечания 23 и 24 о смысле указанного 
стиха Гесиода и о характере различных видов работ на с. 291.
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нечто, пущенное в практическое дело по по-
требностям общественным человеческим, 
перестает быть собой. Как восстановить обо-
рванные с единством мира связи, когда вещи 
уже нет? 

Нет вынутого из «сплошной стены» все-
общего бытия «кирпича», его использовали 
в хозяйстве практическом. (То как «оселок» 
для точки ножа, то после размельчения в по-
рошок — для чистки посуды, то как под-
порка вместо сломавшейся ножки дивана, то 
как гнет при засолке капусты и т.д. до бес-
конечности. Но в каждом случае он пере-
стает быть «кирпичом». Это его исходное ка-
чество отрицается.) Но осталась своего рода 
«дырка», некоторое «ничто» этого нечто в 
«стене» из которой мы вырвали чувственно-
практически эту форму бытия. А с этим, зна-
чит, получили форму предмета без предмета. 
По этой ничтойной идеальной форме и про-
исходит восстановление связей всеобщих. 
Мы практически делаем воспроизведение 
вещи по ее контуру и водружаем на место и, 
таким образом, устанавливаем объективную 
истинность нашего знания о ней и ее места 
в мировой связи. Но уже на уровне знания 
сущности ее, конкретности (единства в мно-
гообразии), а не односторонности (абстракт-
ности), противоречивости и т.д., доведенной 
до единства отдельности и общего, все-
общего. Если мы в состоянии практически 
воспроизвести вещь исходного типа, которая 
адекватно занимает место по контуру упомя-
нутой «дырки», то это и есть показатель и 
критерий истинности нашего знания. Этим 
же мы восстанавливаем ее всеобщую связь, 
единство в многообразии (= конкретность). 
В этом и заключается смысл того, что зовется 
конкретностью истины» [1, с. 40—41]. 

Именно своей конкретностью — един-
ством во многообразии — так сложен для 
уяснения вопрос о предмете философии. Не-
трудно видеть, что положение о единстве диа-
лектики, логики и теории познания легко раз-
рывается рассудком на две мнимо независи-
мые половинки; половинки эти абстрактны 

— и потому неистинны. Но каждая из них со-
держит на себе «налет» истины, потому так 
трудно рассудку отказаться от них в своей от-
дельности — или же в своей отдельности со-
гласиться с ними. Получается то, что Гегель 
описывает в главе «Науки логики» об аб-
страктном отрицании конечного — дурная 
бесконечность. Сначала верно одно — затем 
другое — затем снова первое — затем снова 
второе… (Словно «функция истинности» в 
формальной логике принимает последова-
тельно значения: 0, 1, 0, 1, 0… Вот только и 
«истинность» здесь — неистинная; она сама 
есть лишь абстрактная половинка. Именно 
такой подход к формализации противоречия 
предлагается В.В. Тарасенко [19] и В.А. Свет-
ловым [18]). Рассудок сводит себя с ума — 
хотя, строго говоря, никакого «ума» тут еще 
нет. Для ума же характерно не «зряшное» от-
рицание, а умение выдерживать напряжение 
противоречия. Умение это — мыслить куль-
турно — и воспитывается на осмыслении ма-
териала долгого и трудного развития передо-
вой науки, которая мышление (и потому — 
бытие мира в целом) делает своим предметом. 
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Историческая политика в контексте трансформаций концепций 
национальной безопасности Беларуси и России:  
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Рассматриваются взаимосвязанные концепты исторической политики и политики 
памяти. Прослеживаются основания взаимосвязи между политикой безопасности лично-
сти, общества и государства и политикой памяти. Отмечается особенность современной 
российской и белорусской исторической политики, которая связана с использованием 
исторической памяти в качестве источника легитимности политических институтов. 
Показываются предпосылки секьюритизации исторической политики и политики памяти 
в условиях возрастания рисков и угроз внешнего характера и внутренней дестабилизации 
по отношению к политическим системам Беларуси и России.   
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The interrelated concepts of historical policy and memory policy are considered. The founda-
tions of the relationship between the security policy of the individual, society and the state and the 
policy of memory are traced. The author notes the peculiarity of modern Russian and Belarusian 
historical politics, which is associated with the use of historical memory as a source of legitimacy 
of political institutions. The author shows the prerequisites for the securitization of historical and 
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memory policy in the context of increasing risks and threats of an external nature and internal de-
stabilization in relation to the political systems of Belarus and Russia. 

Keywords: historical policy, memory policy, securitization, national security, Belarus, Russia, 
historicist scheme, historicism. 

В начале третьего десятилетия XXI века, 
как и в предшествующие исторические пе-
риоды, проблема обеспечения безопасного 
существования личности, общества и госу-
дарства продолжает носить острый характер. 
Внешние угрозы и внутренние политиче-
ские противоречия оказывают существен-
ное давление на национальные и междуна-
родные системы безопасности, предъявляют 
принципиально новые требования к госу-
дарственному управлению. 

К перечню его актуальных направлений 
обеспечения безопасности, безусловно, от-
носится историческая политика. Как пока-
зывает анализ, в настоящее время указанный 
термин вызывает полярные оценки и не 
имеет однозначного определения. В кон-
тексте заявленной темы ограничимся двумя 
дефинициями авторитетных исследователей 
из России и Украины:  

«Набор приёмов и методов, с помощью 
которых находящиеся у власти политические 
силы, используя административные и фи-
нансовые ресурсы государства, стремятся 
утвердить определённые интерпретации ис-
торических событий как доминирующие» 
[Миллер, с. 10]. 

«Целенаправленное конструирование и 
утилитарное использование в политиче-
ских целях “исторической памяти” и дру-
гих форм коллективных представлений о 
прошлом и его репрезентаций — в том 
числе профессиональной историографии» 
[Касьянов]. 

Также следует отметить, что многие ав-
торы не видят большой проблемы в отож-

дествлении исторической политики с другим 
феноменом — «политика памяти». А поэтому 
их дефиниции весьма схожи:  

— инструмент формирования макропо-
литической идентичности того или иного со-
общества; 

— система форм и способов политиза-
ции прошлого в целях управления коллек-
тивной исторической памятью нации (на-
рода); 

— совокупность акторов и коммуника-
ций, функционирующая относительно по-
литического использования прошлого; 

— политический менеджмент наследия 
воспоминаний; 

— ресурс «мягкой силы» государства, 
важный компонент его идеологической 
стратегии и практики и др. 

В Республике Беларусь категория «исто-
рическая политика» употребляется в сугубо 
позитивной коннотации, как «система целе-
направленной деятельности институтов го-
сударственной власти по формированию на-
ционального историко-государственного 
мировоззрения человека и общества, укреп-
лению историко-культурных и духовно-эти-
ческих представлений людей, их готовности 
к созидательному труду, отстаиванию госу-
дарственной безопасности и национальных 
интересов Отечества» [Коваленя, Арчаков, 
Данилович, Баньковский, с. 10—11].  

Весьма симптоматичная в данном опре-
делении ссылка на национальные интересы 
и государственную безопасность служит на-
глядным подтверждением того, что сегодня 
историческая политика и связанная с ней 
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политика памяти многих стран (в том числе 
Беларуси и России) включены в более широ-
кий круг проблем национальной безопас-
ности.  

Следует отметить, что сама история (па-
мять) власти в России, Беларуси и странах 
постсоветского пространства со сходными 
политическими режимами обладают опреде-
ленной спецификой. Они, как правило, 
сконструированы, воспроизводимы посред-
ством различных механизмов и инструмен-
тов, произвольны и производны от актуаль-
ных для текущего момента времени полити-
ческих задач. За счет конструируемой 
(формируемой, корректируемой, контроли-
руемой) памяти (конструирование и рекон-
струкция производятся в рамках рассматри-
ваемых политик) народы Беларуси и России 
разрешают конфликты между прошлыми 
и настоящими состояниями политических 
систем и политических институтов, а госу-
дарственные институты и элиты укрепляют 
свою легитимность.  

Западные политические культуры пре-
имущественно избегают конфликтов с про-
шлым. В каком-то смысле западное прошлое 
более стабильно и «предсказуемо», оно осу-
ществляет функцию политического якоря, 
балласта, обеспечивающего устойчивость 
политических систем в периоды турбулент-
ностей, сломов и кризисов; память нормали-
зует и создает естественные границы для 
эволюционного преемственного воспроиз-
водства институционального и иных уровней 
политических систем. Несомненно, суще-
ствует специфика памяти о прошлом для 
каждой из западных стран. Так, для англий-
ской политической системы память является 
преимущественно противоядием, содержа-
щим ценности традиционализма и консерва-
тизма, защищающего общество и власть от 

«избыточных» модернизаций и реформ [Эй-
зенштадт, c. 271—273]. Во Франции память 
играет «направляющую и формирующую 
роль по отношению к национальному созна-
нию» [Нора, c. 22]. Тем не менее есть осно-
вания говорить о наличии общих атрибуций 
в культуре памяти власти западноевропей-
ских демократий: память о политическом 
прошлом — это чаще всего зафиксирован-
ные реалии в форме исторических фактов, 
социальный и политический опыт во всей 
его сложности и многомерности, который 
кумулируется, наследуется и осмысляется 
(интерпретируется) каждым из поколений; 
однако существует общественный консенсус 
о недопустимости полного пересмотра и пе-
релицовки фактографической составляю-
щей, открытые информационные простран-
ства, подконтрольные не только государству, 
но и гражданскому обществу, в том числе 
академии, не допускают ни затирания и за-
малчивания части фактов, ни общественной 
конфронтации по поводу радикализации об-
щественного сознания на основе их пере-
интерпретации.  

Если европейцы осваивают и присваи-
вают прошлое, то постсоветская традиция 
привержена схеме «уничтожения — про-
изводства — воспроизводства». В некотором 
смысле каждому политическому режиму и 
каждой национальной идентичности на 
постсоветском пространстве нужно новое, 
причем суверенное прошлое. В результате 
память в постсоветских системах государст-
венности и национальной идентичности за-
мещается и подменяется различными исто-
рицистскими схемами: нации и элиты, «вы-
брошенные» из исторического контекста 
политической турбулентностью и режим-
ными трансформациями, имевшими место в 
90-е годы ХХ века, замещают образовав-
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шиеся лакуны «заплатками» историцистских 
мануфактур.  

И гражданское общество (нация), и 
элита испытывают потребность в прошлом, 
поскольку нуждаются в том, чтобы быть 
встроенными в историческое время, эпоху, в 
идеале — в вечность. Для нации историче-
ская память — основание национальной 
идентичности, для элиты — базис символи-
ческой легитимности. Как точно отмечает 
Т. Нобль, «правящая группа всегда озабочена, 
прежде всего, своим увековечиванием, и, что 
самое главное, своей продолженностью во 
власти» [Noble, c. 115]. Нуждаясь в легитим-
ности, институты испытывают потребность 
рассматривать свой образ в его проекции на 
прошлое и находить конструктивные совпа-
дения. Институты заинтересованы в построе-
нии проекции именно так, чтобы образ на-
стоящей власти оказывался в достаточной 
(для обоснования ее легитимности) степени   
соответствующим проверенным на проч-
ность и эффективность моделям власти исто-
рического прошлого. Повторяемость ситуа-
ций и образов в белорусской и российской 
политических культурах принято интерпре-
тировать как стабильность и гармонию.  

Таким образом, особенностью современ-
ной российской и белорусской политики яв-
ляется то обстоятельство, что память есть в 
первую очередь политический ресурс и лишь 
во вторую — объективная данность. Именно 
такой подход к исторической политике имел 
в виду М.Н. Покровский, заявлявший: «Исто-
рия не есть самодовлеющая задача, история — 
величайшее орудие политической борьбы, 
другого смысла история не имеет» [Эйзен-
штадт, c. 271—273]. Ему же принадлежит и 
другая знаменитая фраза: «История, политика 
прошлого, чрезвычайно увязана с политикой 
настоящего» [Аритизов, c. 107].  

Как мы уже отметили, потребность в ис-
торической памяти есть и у наций, и у инсти-
тутов. Политические лидеры, партии, инсти-
туты гражданского общества борются за 
обладание содержанием и формированием 
памяти. Но, как правило, на постсоветском 
пространстве государство является субъ-
ектом, априорно побеждающим в этой 
борьбе, поскольку ресурсы по «производ-
ству» и реконструированию истории скон-
центрированы в руках государства. Оно конт-
ролирует большую часть исторического и ин-
формационного пространства, поэтому 
обладает монополией на использование па-
мяти как политического ресурса. 

Утопический и догматический истори-
цизм, в терминологии К. Поппера, или «по-
литика прошлого» представляет собой «ме-
тафизику истории» [19]. К. Поппер клас-
сифицирует те догмы, принципы и 
технологии, посредством которых авторы 
историцистских конструктов — политики — 
«управляют» исторической памятью. Сово-
купность этих технологий К. Поппер назвал 
историцизмом. К. Поппер показал, что примат 
историцизма в политике восходит к «персона-
лизации» исторических сил и тенденций. Ос-
новной технологией историцизма является 
«выпячивание» или замалчивание тех или 
иных исторических периодов и явлений, по-
скольку в его основе лежит идея о том, что в 
прошлом той или иной нации или госу-
дарства есть периоды более значимые: пе-
риоды расцвета, восхождения, величия и пе-
риоды нисхождения, заката, «тупиковых» 
путей [Поппер, 1993].  

Историцистская схема представляет собой 
социально-философскую концепцию большей 
или меньшей степени сложности и глубины, в 
основе которой лежит догматизация универ-
сального закона, открывающего возможность 
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интерпретации того или иного факта исто-
рического прошлого и прогнозирования бу-
дущего на их основе. В психологическом от-
ношении, историцистская схема как итог ис-
торицистского производства есть не что 
иное, как навязанное широким массам насе-
ления, внушенное воспоминание, сквозь 
призму которого граждане интерпретируют 
настоящее и представляют будущее. Госу-
дарства, полностью владеющие информа-
ционным ресурсом и контролирующие 
значимые части информационных про-
странств, способны навязать внушаемым 
аудиториям любую «травму» (ярким приме-
ром искусственной травматизации является 
навязанный гражданам России концепт по-
стколониальной драмы катастрофического 
распада СССР и соответствующих «фантом-
ных болей» бывшей метрополии1) или, 
напротив, воспоминание о победах и свер-
шениях, которые воспринимаются как свои, 
индивидуальные,  личностно значимые.  

Одной из наиболее актуальных из при-
меняемых сегодня политическиими инсти-
тутами историцистских схем является мо-
дель секьюритизации. 

Теоретико-философские истоки концепта 
«секьюритизация», как известно, восходят к 
Копенгагенской школе, рассматривавшей на-
циональную и международную безопасность с 
позиций постмодернизма и конструктивизма. 
Ее представители Б. Бузан (Buzan B.), О. Вей-
вер (Waever O.) и Дж. Де Вейл (Wilde J. De) 
суть феномена секьюритизации и меха-
низмы его функционирования изложили в 
ряде работ, главной из которых считается 
«Безопасность: новая структура для анализа» 
(1998 г.).  

В наиболее общем виде секьюритиза-
ция — процессы признания факта существо-
вания угрозы (потенциальной или реаль-
ной), в настоящем и прошлом, наделения ее 
дополнительной значимостью (вплоть до за-
крепления в общественном сознании в ста-
тусе «экзистенциальной»), превращения ее в 
предмет внимания государственной поли-
тики (выработка, ресурсное обеспечение, 
реализация комплекса мер, направленных на 
предотвращение и противодействие угрозе) 
[Гайдаев; Седов]. 

Об устойчивом тренде перевода нацио-
нально-государственной идентичности, ис-
торических нарративов и исторической по-
литики в плоскость рисков и угроз для на-
циональной и международной безопасности 
пишут в своих работах российские исследо-
ватели: В. Апрыщенко, О. Гайдаев, Д. Ефре-
менко, А. Миллер, Я. Севастьянова, М. Там-
бовцева, Л. Фадеева, Д. Эйвазов и др.  

Именно такой сценарий «акцентуации 
угроз» последовательно осуществляется в Рос-
сии с 2014 года: его апологеты пытаются осу-
ществить возгонку и актуализацию патрио-
тических архетипов национального самосо-
знания, акцентуируя наличие большого 
количества внешних угроз, особой роли го-
сударства в их преодолении и создании си-
стемы защиты от эскалации угроз, в связи 
с чем настаивают на необходимости этати-
зации и патернализации определенных 
сфер общественного развития. Стратегия 
секьюритизации, которая, в определен-
ном смысле, перекликается с советской 
стратегией и идеологией Холодной войны, 
включает ряд идеологем. К их числу отно-
сится идея «Россия (Беларусь) в кольце 

1  Восприятие распада СССР как геополитической катастрофы естественным и неизбежным образом предпола-
гает отложенные «фантомные» боли метрополии: и великодержавный шовинизм, и колониальный снобизм 
элит и народа России, если не исключающие, то затрудняющие интеграцию русского и белорусского народов 
на основе идей равноправия и общего прошлого.
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врагов». Так, Председатель Правительства 
РФ заявлял: «…мы должны понимать, что 
можем противопоставить в этой ситуации. 
И когда кольцо вокруг нашей страны на-
чинает сжиматься — а количество стран, 
которые входят в НАТО, все увеличива-
ется и увеличивается, — это нас не может 
не беспокоить» [Медведев назвал рас-
ширение НАТО…]. 

Наличие внешней институционализи-
рованной и/или персонифицированной 
угрозы, в свою очередь, предполагает воз-
можность «повторения войны» и одержива-
ния соответствующей победы. Следова-
тельно, секьюритизация подразумевает 
возможность мобилизации граждан на ее 
основе, а именно  «создание особого духов-
ного подъема среди всех слоев населения, 
обеспечивающего готовность прилагать до-
полнительные усилия и даже идти на опре-
деленные жертвы» [Седов, c. 12], причем 
миллионами советских (и постсоветских — 
российских и белорусских) граждан жерт-
вование материальными ресурсами, даже 
«своей жизнью и жизнью близких во имя 
победы должно восприниматься как поли-
тическая норма» [Растимешина, c. 19], 
должно быть основано на «фактическом 
пренебрежении собственными граждан-
скими правами, в том числе политиче-
скими» [Растимешина, c. 21].  

Обеспечивают возможность мобилиза-
ции граждан России и Беларуси на основе 
концепта «секьюритизации», как мы счи-
таем, также три основных фактора. 

Прежде всего это патриотизм, в качестве 
основных компонентов которого выступают, 
с одной стороны, идеи уязвленной нацио-
нальной гордости, с другой стороны, этатизм 
и преданность государству и лицам, вопло-
щающим государственную власть, нацио-

нальному лидеру. В частности, в России ан-
тисанкции, и другие изоляционистские шаги 
(выход из различных международных орга-
низаций), — были первыми шагами госу-
дарства по осуществлению мобилизацион-
ного сценария, реализованными с опорой на 
национальный консенсус. 

Другой источник мобилизационной го-
товности: «персонализация, сакрализация 
верховной власти, восприятие образа лидера 
сквозь призму представлений о спасителе, 
«отце-благодетеле», «царе-батюшке» в соче-
тании с клиентелизмом, абсолютизацией 
роли личности, склонностью к авторита-
ризму» [Растимешина, c. 20]. Абсолютизация 
роли личности сопровождается недоверием 
к институтам и желанием отказаться от по-
литической власти в пользу персоны, имею-
щей всенародное доверие.  

И третий фактор —  источник мобилиза-
ционного сознания, в частности различные 
аберрации: конспирология, шпиономания, 
экономический догматизм, мифологизация 
исторических событий, историцизм и т.п. 
Все эти отклонения от истины и заблужде-
ния активно распространяются и поддержи-
ваются преимущественно посредством госу-
дарственных информационных ресурсов.  

Международной исследовательской груп-
пой под руководством директора института 
истории и международных отношений Юж-
ного федерального университета (г. Ростов-
на-Дону) В. Апрыщенко изучено влияние 
коллективной памяти на представления 
о безопасности в Европе, включая Россию. 
В результате анализа взаимодействия кол-
лективной памяти, идеи безопасности и иден-
тичности составлена  оригинальная трехчаст-
ная модель «секьюритизации» (так называе-
мый «треугольник секьюритизации»). В ее 
основу положен тезис о том, что коллективная 
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память является основным элементом, кон-
ституирующим смыслы безопасности, при 
этом, как полагает В. Апрыщенко, «тройную 
связку памяти, безопасности и идентичности 
разрушить невозможно» [Апрыщенко, с. 
105]. К сегодняшнему дню и в Российской 
Федерации, и в Республике Беларусь исто-
рическая политика и политика памяти также 
заметно «секьюритизированы», то есть 
осмыслены в качестве проблемного поля, 
непосредственно связанного с вопросами 
национальной безопасности.  

Литература 

1. Noble T. Social theory and social change. Bas-
ingstoke and New York: Palgrave, 2000. 

2. Апрыщенко В. Память как безопасность // 
Новое прошлое / The new past. 2016. № 3. С. 86—
108.  

3. Аритизов А.Н. Критика М.Н. Покров-
ского и его школы // История СССР. 1991. № 1. 
С. 102—120.  

4. В российско-белорусском информацион-
ном пространстве очевиден дефицит позитива — 
Петришенко [Электронный ресурс]: БЕЛТА: 
сайт Агентства. URL: https://www.belta.by/cul-
ture/view/v-rossĳsko-belorusskom-informatsion-
nom-prostranstve-ocheviden-defitsit-pozitiva-petris-
henko-237659-2017/ (дата доступа: 10.12.2020). 

5. Валаханович И. Историческая политика: 
тренды уходящего года [Электронный ресурс] // 
БИСИ: Белорусский институт стратегических ис-
следований. URL: https://bisr.gov.by/mneniya/is-
toricheskaya-politika-trendy-ukhodyaschego-goda/ 
(дата обращения: 13.02.2021). 

6.. Гайдаев О. Теория секьюритизации, или 
Хорошо забытое старое: к вопросу о теоретико-
философских истоках и зарождении теории // 
Вестник РУДН. Серия: Международные отноше-
ния. 2021. Т. 21. №. 1. С. 20—32.  

7. Доклад Президента Беларуси на VI Всебе-
лорусском народном собрании 11 февраля 2021 г. 
[Электронный ресурс] // Президент Республики 
Беларусь: официальный интернет-портал. URL:  
https://president.gov.by/ru/events/shestoe-vsebelo-
russkoe-narodnoe-sobranie (дата обращения: 
13.02.2021). 

8. Емельянова Н. Политика памяти и 
травмы коллективной памяти в условиях секью-
ритизации // Вопросы философии. 2020. № 7. 
С. 30—34.  

9. Покровский М. Институт истории и за-
дачи историков-марксистов // Историк-марк-
сист.1929. Т.14. С. 3—12. 

10. Касьянов Г. К десятилетию Украинского 
института национальной памяти (2006—2016) 
[Электронный ресурс] / Historians: исторический 
интернет-портал. URL: http://www.historians. 
in.ua/index.php/en/dyskusiya/1755-georgĳ-kas-
yanov-k-desyatiletiyu-ukrainskogo-instituta-natsio-
nal-noj-pamyati-2006-2016/ (дата обращения: 
01.04.2021). 

11. Коваленя А. К вопросу об исторической 
политике / А. Коваленя, В. Арчаков, В. Данило-
вич, А. Баньковский // Беларуская думка. 2019. 
№ 8. С. 3—11.  

12. Концепция национальной безопасности 
Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 
утверждена Указом Президента Республики Бе-
ларусь от 09.11.2010 г. № 575 (в ред. Указа Прези-
дента Республики Беларусь от 24.01.2014 № 49) // 
Министерство обороны Республики Беларусь: 
военный информационный портал. URL: 
https://www.mil.by/ru/military_policy/basic/kon-
cep/ (дата обращения 12.05.2021). 

13. Медведев назвал расширение НАТО 
«безусловной угрозой России» [Электронный ре-
сурс] // Коммерсантъ: официальный сайт. Режим 
доступа: https://www.kommersant.ru/doc/3707140 
(дата обращения 20.10.2019).   

14. Мединский предложил создать документ 
по государственной исторической политике Рос-
сии [Электронный ресурс]:  ТАСС: информ. агент-
ство. URL: https://tass.ru/obschestvo/ 11028607 
(дата доступа: 02.04.2021). 

15. Миллер А. Россия: Власть и история 
//Pro et Contra 2009. Т. 13. № 3—4.  С. 6—23. 

16. Минпросвещения одобрило учебник по исто-
рии под редакцией Мединского [Электронный ресурс] 
/ ТАСС: информ. агентство. URL: https://tass.ru/ob-
schestvo/11011435/ (дата доступа: 28.03.2021). 

17. Нора П. Франция — память / П. Нора и 
др.; пер. с фр. Д. Хапаевой. СПб.: Изд-во Санкт-
Петербургского ун-та, 1999. 325 с.  

18. Песков: Уязвимость или Москвы, или 
Минска усиливает опасность для второй страны 
[Электронный ресурс] / TUT.BY: [новостн. cайт]. 



                              Экономические и социально-гуманитарные исследования № 2 (30) 2021 127

Мушта А.А., Растимешина Т.В.

URL:  https://news.tut.by/economics/727575.html 
(дата доступа: 21.04.2021). 

19. Поппер К. Нищета историцизма.: пер. 
с англ. М.: Прогресс: VIA, 1993. 185 с.  

20. Поппер К. Открытое общество и его 
враги: [в 2 т.]: пер. с англ. под общ. ред. В. Н. Са-
довского. Т. 2: Время лжепророков: Гегель, 
Маркс и другие оракулы. М.: Открытое о-во «Фе-
никс», 1992. 525 c.  

21. Постановление Совета Безопасности 
Республики Беларусь от 18 марта 2019 г. № 1 
«О Концепция информационной безопасности 
Республики Беларусь» [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.beltim.by/system/files/2020-
08/koncepciya-informacionnoy-bezopasnosti-res-
publiki-belarus_postanovlenie-soveta-bezopasnosti-
respubliki-belarus-18.03.19-no1.pdf (дата обраще-
ния 10.02.2021).  

22. Путина удивило содержание российских 
учебников истории [Электронный ресурс] / 
LENTA.RU: [новостн. cайт]. URL: https:// 
lenta.ru/news/2021/04/21/history/ (дата доступа: 
21.04.2021). 

23. Растимешина Т. В. Культурное насле-
дие и подданническая политическая культура 
российского общества // Власть. 2012. № 2. 
С. 18—21. 

24. Седов В. В. Мобилизационная эконо-
мика: советская модель. Челябинск: Челяб. гос. 
ун-т, 2003. 177 с.  

25. Сравнительная политология сегодня: ми-
ровой обзор: учеб. пособ. / Алмонд Г., Пауэлл Дж., 
Стром К., Далтон Р. М.: Аспект Пресс, 2002. 535 с.  

26. Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года [Электрон-
ный ресурс] // Президент России: официальный 
сайт. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/424 
(дата доступа: 13.02.2021).   

27. Тамбовцева М. Теоретический подход 
Копенгагенской школы к обеспечению междуна-
родной безопасности: основные положения тео-
рии секьюритизации // Исторические, фило-
софские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы тео-
рии и практики. Тамбов: Грамота, 2017. № 9(83). 
C. 185—187.  

28. Эйзенштадт Ш. Революция и преобразо-
вание обществ: Сравнительное изучение цивили-
заций. М.: Аспект Пресс, 1999. 415 c.  

Поступила 30.04.2021 

Мушта Александр Александрович — канди-
дат философских наук, доцент, ведущий 
специалист Информационно-аналитиче-
ского управления Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь 
(220007, Республика Беларусь, г. Минск, 
ул. Московская, 17). 

Растимешина Татьяна Владимировна — 
доктор политических наук, профессор ка-
федры философии, социологии и полито-
логии Национального исследователь-
ского университета «МИЭТ» (Россия, 
124498, Москва, Зеленоград, пл. Шокина,1), 
rast-v2012@yandex.ru 

References 

1. Noble T. Social theory and social change. Bas-
ingstoke and New York: Palgrave, 2000. 

2. Apryshhenko V. Pamjat’ kak bezopasnost’ 
[MEMORY AS SECURITY] // Novoe proshloe / 
The new past. 2016. № 3. S. 86—108.  

3. Aritizov A.N. Kritika M.N. Pokrovskogo i ego 
shkoly // Istorĳa SSSR. 1991. № 1. S. 102—120.  

4. V rossĳsko-belorusskom informacionnom 
prostranstve ocheviden deficit pozitiva — Petrishenko 
[Jelektronnyj resurs]: BELTA: sajt Agentstva. URL: 
https://www.belta.by/culture/view/v-rossĳsko-belo-
russkom-informatsionnom-prostranstve-ocheviden-
defitsit-pozitiva-petrishenko-237659-2017/ (data do-
stupa: 10.12.2020). 

5. Valahanovich I. Istoricheskaja politika: trendy 
uhodjashhego goda [Jelektronnyj resurs] // BISI: Be-
lorusskĳ institut strategicheskih issledovanĳ. URL: 
https://bisr.gov.by/mneniya/istoricheskaya-politika-
trendy-ukhodyaschego-goda/ (data obrashhenĳa: 
13.02.2021). 

6. Gajdaev O. Teorĳa sek’juritizacii, ili Horosho 
zabytoe staroe: k voprosu o teoretiko-filosofskih isto-
kah i zarozhdenii teorii [SECURITIZATION 
THEORY OR A WELL OVERLOOKED OLD: ON 
THE PHILOSOPHICAL AND THEORETICAL 
PREMISES AND ORIGINS OF THE THEORY] // 
Vestnik RUDN. Serĳa: Mezhdunarodnye otnoshe-
nĳa. 2021. T. 21. №. 1. S. 20—32.  



128                         Экономические и социально-гуманитарные исследования № 2 (30) 2021

Философия: мир в человеке и человек в мире

7. Doklad Prezidenta Belarusi na VI Vsebeloruss-
kom narodnom sobranii 11 fevralja 2021 g. [Jelektron-
nyj resurs] // Prezident Respubliki Belarus’: oficial’nyj 
internet-portal. URL:  https://president.gov.by/ 
ru/events/shestoe-vsebelorusskoe-narodnoe-sobranie 
(data obrashhenĳa: 13.02.2021). 

8. Emel’janova N. Politika pamjati i travmy kol-
lektivnoj pamjati v uslovĳah sek’juritizacii [POLI-
TICS OF MEMORY AND TRAUMA TO COL-
LECTIVE MEMORY UNDER SECURITIZA-
TION CONDITIONS] // Voprosy filosofii. 2020. 
№ 7. S. 30—34.  

9. Pokrovskĳ M. Institut istorii i zadachi istori-
kov-marksistov // Istorik-marksist.1929. T.14. S. 3—
12. 

10. Kas’janov G. K desjatiletiju Ukrainskogo 
instituta nacional’noj pamjati (2006—2016) [Jelek-
tronnyj resurs] / Historians: istoricheskij internet-
portal. URL: http://www.historians.in.ua/index. 
php/en/dyskusiya/1755-georgĳ-kas-yanov-k-desya-
tiletiyu-ukrainskogo-instituta-natsional-noj-pamyati-
2006-2016/ (data obrashhenĳa: 01.04.2021). 

11. Kovalenja A. K voprosu ob istoricheskoj 
politike / A. Kovalenja, V. Archakov, V. Danilo-
vich, A. Ban’kovskĳ // Belaruskaja dumka. 2019. № 8. 
S. 3—11.  

12. Koncepcija nacional’noj bezopasnosti Res-
publiki Belarus’ [Jelektronnyj resurs]: utverzhdena 
Ukazom Prezidenta Respubliki Belarus’ ot 
09.11.2010 g. № 575 (v red. Ukaza Prezidenta Res-
publiki Belarus’ ot 24.01.2014 № 49) // Minister-
stvo oborony Respubliki Belarus’: voennyj informa-
cionnyj portal. URL: https://www.mil.by/ru/mili-
tary_policy/basic/koncep/ (data obrashhenĳa 
12.05.2021). 

13. Medvedev nazval rasshirenie NATO «bez-
uslovnoj ugrozoj Rossii» [Jelektronnyj resurs] // 
Kommersant#: oficial’nyj sajt. Rezhim dostupa: 
https://www.kommersant.ru/doc/3707140 (data ob-
rashhenĳa 20.10.2019).   

14. Medinskĳ predlozhil sozdat’ dokument po 
gosudarstvennoj istoricheskoj politike Rossii [Jelek-
tronnyj resurs]:  TASS: inform. agentstvo. URL: 
https://tass.ru/obschestvo/11028607 (data dostupa: 
02.04.2021). 

15. Miller A. Rossĳa: Vlast’ i istorĳa //Pro et 
Contra 2009. T. 13. № 3—4.  S. 6—23. 

16. Minprosveshhenĳa odobrilo uchebnik po is-
torii pod redakciej Medinskogo [Jelektronnyj resurs] 
/ TASS: inform. agentstvo. URL: https://tass.ru/ob-

schestvo/11011435/ (data dostupa: 28.03.2021). 
17. Nora P. Francĳa — pamjat’ / P. Nora i dr.; 

per. s fr. D. Hapaevoj. SPb.: Izd-vo Sankt-Peterburg-
skogo un-ta, 1999. 325 s.  

18. Peskov: Ujazvimost’ ili Moskvy, ili Minska 
usilivaet opasnost’ dlja vtoroj strany [Jelektronnyj re-
surs] / TUT.BY: [novostn. cajt]. URL:  https:// 
news.tut.by/economics/727575.html (data dostupa: 
21.04.2021). 

19. Popper K. Nishheta istoricizma.: per. s angl. 
M.: Progress: VIA, 1993. 185 s.  

20. Popper K. Otkrytoe obshhestvo i ego vragi: 
[v 2 t.]: per. s angl. pod obshh. red. V. N. Sadovskogo. 
T. 2: Vremja lzheprorokov: Gegel’, Marks i drugie 
orakuly. M.: Otkrytoe o-vo «Feniks», 1992. 525 c.  

21. Postanovlenie Soveta Bezopasnosti Respub-
liki Belarus’ ot 18 marta 2019 g. № 1 «O Koncepcĳa 
informacionnoj bezopasnosti Respubliki Belarus’» 
[Jelektronnyj resurs]. URL: https://www.beltim.by/ 
system/files/2020-08/koncepciya-informacionnoy-
bezopasnosti-respubliki-belarus_postanovlenie-so-
veta-bezopasnosti-respubliki-belarus-18.03.19-
no1.pdf (data obrashhenĳa 10.02.2021).  

22. Putina udivilo soderzhanie rossĳskih ucheb-
nikov istorii [Jelektronnyj resurs] / LENTA.RU: [no-
vostn. cajt]. URL: https://lenta.ru/news/2021/ 
04/21/history/ (data dostupa: 21.04.2021). 

23. Rastimeshina T. V. Kul’turnoe nasledie i 
poddannicheskaja politicheskaja kul’tura rossĳskogo 
obshhestva // Vlast’. 2012. № 2. S. 18—21. 

24. Sedov V. V. Mobilizacionnaja jekonomika: 
sovetskaja model’. Cheljabinsk: Cheljab. gos. un-t, 
2003. 177 s.  

25. Sravnitel’naja politologĳa segodnja: mirovoj 
obzor: ucheb. posob. / Almond G., Paujell Dzh., 
Strom K., Dalton R. M.: Aspekt Press, 2002. 535 s.  

26. Strategĳa nacional’noj bezopasnosti Rossĳ-
skoj Federacii do 2020 goda [Jelektronnyj resurs] // 
Prezident Rossii: oficial’nyj sajt. URL: http:// 
www.kremlin.ru/supplement/424 (data dostupa: 
13.02.2021).   

27. Tambovceva M. Teoreticheskij podhod Ko-
pengagenskoj shkoly k obespecheniju mezhduna-
rodnoj bezopasnosti: osnovnye polozhenija teorii 
sek’juritizacii [THEORETICAL APPROACH OF 
COPENHAGEN SCHOOL TO ENSURING IN-
TERNATIONAL SECURITY: THE BASIC PRO-
VISIONS OF SECURITIZATION THEORY] // Is-
toricheskie, filosofskie, politicheskie i juridicheskie 
nauki, kul’turologija i iskusstvovedenie. Voprosy 



                              Экономические и социально-гуманитарные исследования № 2 (30) 2021 129

Мушта А.А., Растимешина Т.В.

teorii i praktiki. Tambov: Gramota, 2017. № 9(83). 
C. 185—187.  

28. Jejzenshtadt Sh. Revoljucĳa i preobrazovanie 
obshhestv: Sravnitel’noe izuchenie civilizacĳ. M.: As-
pekt Press, 1999. 415 c. 

Submitted 30.04.2021 

Mushta Alexander Alexandrovich, PhD in Phi-
losophy, Associate Professor, Leading Special-
ist of the Information and Analytical Manage-
ment of the Academy of Management under 
the President of the Republic of Belarus 
(220007, Republic of Belarus, Minsk, st. Mos-
kovskaya, 17). 

Rastimeshina T.V., Doctor of Political 
Sciences, Professor at the Department of Phi-
losophy, Sociology and Political Science of 
National Research University of Electronic 
Technology (MIET) (Russia, 124498, Mos-
cow, Zelenograd, Shokina Square, 1), rast-
v2012@yandex.ru 



130                         Экономические и социально-гуманитарные исследования № 2 (30) 2021

Философия: мир в человеке и человек в мире

УДК 130.12:130.123.3+304.5                                                                                                                                              DOI: 10.24151/2409-1073-2021-2-130-135 

Воздействие информационных технологий на человека и его сознание 
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Статья посвящена анализу влияния информационных технологий на жизнедеятель-
ность человека. В статье доказывается, что современные технологии делают человека за-
программированным, так как попадая в сетевой оборот, он становится его частью, что ве-
дет к смешению реального и виртуального, действительного и вымышленного. Особое 
внимание в статье уделяется анализу современных научных исследований, которые об-
основывают процесс деградации человеческого сознания под воздействием длительного 
общения с компьютером, когда человек, теряя свою подлинную сущность. Делается вывод 
о том, что основная глобальная проблема современного информационного общества — 
это проблема экологии человека и его сознания. 

Ключевые слова: информационные технологии, гиперинформационная среда, вирту-
альная революция, кризис идентичности, деградация человеческого сознания, режимы 
работы мозга, экология человека. 

Impact of information technology on a person and his consciousness 
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Если триумф информационно-коммуни-
кативных инноваций 80—90-х гг. XX в. привел 
к технологической революции, то трансформа-
ция систем связи на основе информационных 
технологий в единую мировую систему ком-
муникации привела к становлению цифрового 
общества.  История человечества начиналась 
тогда, когда люди начали создавать знаки и 
символы, то есть жить в искусственном зна-
ково-символическом мире. Поэтому можно 
утверждать, что человека сформировали знаки 
и символы. А значит, человек живет в смешан-
ном мире реального и вымышленного, действи-
тельного и виртуального. Доступность инфор-
мации связала современного человека со всем 
миром, но и пронизала его мощным информа-
ционным полем, изменив его взгляды на все 
стороны человеческой жизни.  

Информация развивает познавательные 
возможности человека, но одновременно уда-
ляет его не только от природы, частью которой 
он является, но и от других людей, общение с 
которыми делает человека человеком. При-
родную (естественную) сферу и социальное 
общение человек начинает получать не в непо-
средственном контакте с миром, а в опосредо-
ванном виде — через информационную среду, 
которая кем-то запрограммирована и мифоло-
гизирована с определенной целью. Информа-
ционная среда упрощает реальность, подменяя 
собой подлинный смысл явлений. Современ-
ная информационная среда становится объ-
ектом манипулирования сознанием людей. 
Борьба за сознание человека — это самое глав-
ное сражение в современном мире. Подав-
ление сознания человека, зомбирование его и 
подавление его воли при помощи информа-
ционного потока, — все это позволяет без войн 
и оружия владеть миром. 

Благая цель в форме доступности инфор-
мации в мировом масштабе на деле оборачива-
ется угнетением человеческой индивидуально-
сти. Поэтому между глобализацией и инфор-
матизацией общества существуют глубинные 
связи, так как современные информационные 
технологии изменяют саму структуру обще-

ства, превращая его, по словам М. Кастельса, в 
«информационный капитализм» [1, с. 13], 
стержнем которого становится «компьютер-
ный» (или «информационный») человек. 
Такой человек «имеет систематический кон-
такт с информационной средой, так и осознан-
ные реакции на события» [1, с. 13]. При этом 
надо отличать человека, который работает на 
компьютере, от человека, который порабощен 
компьютером и живет в социальных сетях. Та-
кого человека можно назвать «информацион-
ным человеком», так как он, обслуживая ин-
формационные потоки, перестает развивать 
себя, строя свои взаимоотношения с миром и 
другим человеком опосредованно, погружаясь 
в виртуальное пространство. Неслучайно со-
временный этап общественного развития часто 
определяют как «виртуальную революцию», 
ибо человек начинает существовать в виртуаль-
ной реальности, особенности которой заклю-
чаются в том, что человек погружается в кибер-
пространство, где господствует искусственный 
(а не естественный) трехмерный мир, который 
представляет собой электронную сеть, где свер-
нуты виртуальные реальности. Дж. Ланье 
такую революцию назвал интерактивной ими-
тацией реалистичных и выдуманных сред, то 
есть иллюзорный мир, куда погружается чело-
век, формируя особые стимулы в своем сенсор-
ном поле [2]. 

Виртуальная революция ведет к транс-
формации сути человеческого существования, 
которое традиционно имело дело с реальными 
материально-вещественными процессами. 
Современные информационные системы де-
лают общение с виртуальной реальностью 
сутью человеческого существования, превра-
щая человека в проводника между реальным 
материальным и виртуальным мирами. Вир-
туальная среда приводит к глубинным изме-
нениям не только в жизнедеятельности чело-
века, который имел дело с вещественно-мате-
риальными процессами, а не с иллюзорными 
явлениями, но и в самой сущности человека, 
непосредственное общение которого с другим 
человеком и делает его таковым.   
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Пагубное влияние современных информа-
ционных технологий предвидел Э. Фромм в 
своей книге «Душа человека». Он писал: «Ком-
пьютеры должны стать функциональной 
частью жизненно ориентированной социаль-
ной системы, а не раковой опухолью, начинаю-
щей разрушать систему и, в конце концов, уби-
вающей ее. Машины или компьютеры должны 
стать средствами для осуществления целей, 
установленных разумом и волей человека для 
их осуществления» [3, с. 292]. В глобальной 
информационной среде формируется новый 
человек — «человек-компьютер» (по аналогии 
с произведением Ж. Ламетри «Человек-ма-
шина»), четой которого становится духовное 
обнищание. Превращение человека в инфор-
мационную машину производится методом 
манипулирующего воздействия на человече-
ское сознание информационной системы 
путем подрыва социально-культурных ценно-
стей, что связано со способностью человека 
критически воспринимать и анализировать ин-
формационный поток, вызывая примитивные, 
подчас животные желания и инстинкты.   

Основным условием жизни человека как 
социального существа является его «духов-
ный труд» как нравственное совершенство-
вание, которое лежит в основе сущностных 
сил человека и реализации его творческих 
возможностей. Если проанализировать вир-
туальные способы коммуникации, то можно 
утверждать, что большинство пользователей 
сети — это молодежь, которая в процессе 
виртуального общения пытается обозначить 
свою значимость, привлечь внимание к своей 
персоне, чтобы получать за это материальные 
блага. А в ближайшей перспективе обознача-
ется необходимость обеспечить успех в своей 
будущей деятельности. Основными ценно-
стями при этом выступают как сама инфор-
мация о себе, так и материальная привлека-
тельность выданной информации. 

Современное социальное пространство на 
первый взгляд создает возможность разных 
моделей поведения, а на самом деле загоняет 
пользователя сети в узко запрограммирован-

ные рамки поведения, чтобы обозначить свое 
присутствие в виртуальном пространстве. Так, 
цифровизация общества ведет к коренным из-
менениям как человека, так и социума в 
целом, которые чреваты серьезными негатив-
ными последствиями. Современному обще-
ству предстоит найти оптимально возможные 
способы существования: как каждого человека 
с виртуальной реальностью, так и существова-
ния самого общества в этой среде, так как вир-
туальность — это необратимый процесс, и 
надо искать путь адаптации человека в совре-
менном интернет-пространстве. Общество се-
годня переходит от «вселенной текстов» к «все-
ленной виртуальных образов», что вызывает 
глобальную проблему человечества — сохране-
ние самого человека как природного существа, 
а главное — его мозга, как главного результата 
эволюционного процесса. 

Технологический прогресс несет и такие 
социальные угрозы, как острая безработица, 
связанная с доступностью информации, нера-
венство людей, национальные противоречия, 
обездоленность населения и др. Общество 
превращается в среду, лишенную гуманности 
и разрушающую саму человеческую природу, 
духовное начало человека и стремление к са-
моорганизации и осуществлению творческих 
возможностей. 

Острейшей проблемой информацион-
ного общества становится потеря идентифи-
кации. В условиях крушения реальности свя-
зей и отношений человек, чувствуя себя оди-
ноким и никому не нужным, перестает 
ощущать себя частью этого этноса, отож-
дествляя себя с совершенно чуждой ему 
общностью. Так, Э. Гидденс доказывал, что 
идентификация — это единственный способ 
включения человека в социальные связи и 
отношения; потеря чувства самопричастно-
сти к природной общности приводит к де-
формации его ментальности, что можно на-
звать процессом деиндивидуализации, в ос-
нове которой лежит крушение нравственных 
норм и ценностей, утрата человеческой не-
повторимости.  
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Виртуализация социального пространства 
ведет к переводу ценностно-содержательного 
наполнения информации в обесцененный 
цифровой формат. Виртуализированные цен-
ности становятся мнимыми, эмоционально-
бедными, формальными. Они основаны только 
на эмоциях как первичной телесной реакции 
на раздражение (в отличие от чувств как уже 
осознанного реагирования). Для формирова-
ния подлинных духовно-нравственных ценно-
стей требуется реальное социальное простран-
ство и взаимоотношение человека с человеком 
в реальном времени, когда осуществляется рас-
кодирование содержательно значимой для че-
ловека информации, формирующей его духов-
ный мир. Только в процессе диалогического 
взаимоотношения человека с человеком 
оформляются границы поведения людей на ос-
нове законов нравственности. В виртуальном 
пространстве возможна вседозволенность и 
безнаказанность. 

Если говорить о профессиональной дея-
тельности человека, то она отнюдь не вирту-
альна, а реальна, то есть выходит на соци-
ально-практическую деятельность и реальные 
социальные отношения. Вместе с тем как дли-
тельное пребывание в виртуальной реальности 
формирует двойственную систему нравствен-
ных ценностей: одна — примитивно-вседозво-
ленная, так как «спрятана» от социальных 
норм человеческих взаимоотношений, а дру-
гая — «показушная». Таким образом происхо-
дит раздвоение человеческой личности и ее 
нравственных ориентиров. 

Помимо сказанного следует отметить, что 
долгое присутствие в виртуальном простран-
стве создает интернет-зависимость, при под-
ключении к гаджетам ухудшается самочув-
ствие. Цифровизация существенно влияет 
мозг человека, изменяет психику. Человече-
ский мозг при выборе вариантов решения 
проблемы всегда выбирает более простой и 
легкий (и не потому, что ленив). Несмотря на 
малую массу, мозг человека потребляет огром-
ное количество энергии и, чтобы сохранить ее, 
он идет по более простому пути. Коллектив 

ученых под руководством профессора М. Рей-
чела, исследуя работу мозга в 2001 г., опреде-
лила два его основных режима: пассивный 
режим (дефолт-система мозга), в процессе ко-
торого возникают самые ценные творческие 
решения; и сеть оперативного решения про-
блем (центральная исполнительная сеть), ко-
торая активизируется во время потребления 
информации [4]. Дефолт-система мозга пред-
ставляет собой нейронную сеть, которая ста-
новится активной только тогда, когда человек 
погружается в себя и не занят решением задач, 
которые связаны с внешним миром. Именно 
в этом пассивном режиме работы мозга осу-
ществляются самые творческие решения — 
мозг выстраивает внутреннюю систему отно-
шений, просчитывает разные варианты реше-
ний. Эта работа требует состояния покоя и 
внешнего бездействия. 

Современные научные исследования до-
казывают, что в первые 25 лет мозг человека 
осуществляет локализацию, то есть происхо-
дит программирование мозга (формируется 
«программный сервер»), создаются «нейро-
нные связи, которые в будущем начнут отве-
чать за базовые режимы мозга» [4]. Сеть пас-
сивного режима мозга (дефолт-система) и сеть 
оперативного решения работают в противопо-
ложных фазах (активность одной сети соот-
ветствует угасанию другой). Другими словами, 
эти две системы проявляют себя как антаго-
нисты. Если активность мозга возрастает в ис-
полнительской сети (что происходит во время 
переизбытка информации), то эта энергия не 
поступает в мозг, и он как бы «впадает в 
спячку», то есть перестает думать. Если дети к 
14—17 годам около 70 % времени находятся в 
состоянии потребления информации (из ком-
пьютера), то их мозг «уходит в спячку», то есть 
перестает формироваться. Чтобы активизиро-
вать дефолт-систему мозга, чтобы он начинал 
думать, необходимы, как доказывают ученые, 
20—30 минут для ее запуска, что не выдержи-
вают дети. Исследователи также утверждают, 
что в период дефолта системы мозга создается 
социальная система, то есть дефолт-система 
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эволюционно формировала социальные отно-
шения людей: человек перестает видеть цен-
ность другого человека, теряя при этом свою 
сущность. 

В процессе эволюции дефолт-система 
мозга формировалась как социально-значи-
мая, предназначенная для того, чтобы человек 
выстраивал свои взаимоотношения с другими 
людьми. Дефолт-система мозга, отражая 
режим его пассивной работы, эволюционно 
вызревала как способ социального общения. 
Современная виртуальная среда нарушает эту 
эволюционную направленность человече-
ского мозга, так как катастрофически сокра-
щает время реального общения людей, что 
ведет к социальной деградации человека. Так 
формируется подросток, который не в состоя-
нии осуществлять длительные психологиче-
ские контакты с другими людьми, оскудевают 
речевые формы общения. Такое состояние 
можно охарактеризовать как «эпидемию циф-
рового аутизма». Кроме того, молодое поко-
ление перестает ценить другого человека и ин-
тересоваться внутренним миром Другого, по-
степенно теряет свое лексическое богатство, 
сводя словесное общение к коротким фразам. 
Общение с реальными людьми, в процессе ко-
торого человек развивает себя и познает Дру-
гого как свою сущность, постепенно заме-
няется процессом, где человек становится 
рабом компьютера.   

Способность человека к мотивации и це-
леполаганию связана с возможностями кон-
струировать свое будущее. Но если дефолт-си-
стема мозга работает все более пассивно, то че-
ловек постепенно утрачивает способность 
прогнозировать свое будущее, ленится ставить 
перед собою цели, довольствуясь сегодняш-
ним своим состоянием. Он теряет желание 
что-либо изменять в себе, а значит, доволь-
ствуется существующим. Изменения в системе 
коммуникации, обусловленные ростом циф-
ровой зависимости, ведут не только к сниже-
нию интеллекта человека, но и к деградации 
его эмоционального мира, в то время как уста-
новка на потребление информации способ-

ствует желанию получать удовольствие, при-
чем легко и быстро. А это в свою очередь по-
рождает нетерпимость к нормам общежития и 
к замедлению («провалам») в получении же-
лаемого, порождая агрессивность и тенденции 
к суициду. Если дефолт-система мозга не ра-
ботает, то постепенно утрачивается способ-
ность целеполагания, теряются навыки к об-
учению, и возможности.  

Информационные технологии сегодня не 
только изменили качество жизни человека и 
общества, но и систему восприятия человеком 
мира. Глобальная информационная сеть и 
виртуальная реальность становятся значимой 
частью современной действительности. Но 
здесь открывается негативная сторона этого 
процесса, что проявляется как в нравственной 
сфере информационной безопасности, так и в 
глобализации сети образования, и в тенден-
циях деградации человеческого сознания. Воз-
действуя на сознание людей в массовом мас-
штабе, глобальные сети создают возможность 
манипуляции ими. Информационное оружие — 
это оружие более опасное, чем реальное, так 
как способно влиять на менталитет, традиции, 
национальный язык, на культуру народа, рас-
пространяясь на все формы бытия человека. 
Сегодня все боле проявляется тенденция паде-
ния общечеловеческих нравственных ценно-
стей, которые являются ядром духовного 
облика нации. Эти проблемы можно обозна-
чить как проблемы «духовной безопасности», 
так как в их основе лежит духовное здоровье 
человека и нации [5]. Угроза духовному здоро-
вью связана с влиянием глобальных факторов, 
потенциально опасных для духовной сферы 
человеческой жизнедеятельности, осуществ-
ляется путем внешнего информационного воз-
действия на человеческое сознание.  

Таким образом, во-первых, экология че-
ловека сегодня должна быть направлена на 
ограничение потребления информации (фор-
мировать культуру ее потребления); во-вто-
рых, необходимо всеми мерами увеличивать 
время реальных социальных коммуникаций, 
уменьшая время виртуальных общений. 
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В статье рассматриваются представления о спортивных практиках в разные историче-
ские эпохи, приводится краткий анализ форм физической активности, предшествующих 
современному понятию спорта. Автор предполагает, что в современном обществе спорт 
приобрел новый статус социокультурного института, выполняющего определенные спе-
цифические функции, направленные на поддержание существующего социокультурного 
устройства, такие как поддержание и воспроизводство человеческой телесности как ак-
сиологической, этической и эстетической единицы; нормализация и демилитаризация 
социальной жизни; развлечение и досуг; демократизация.  
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The article examines the ideas about sports practices in different historical epochs, provides a 
brief analysis of the forms of physical activity that predate the modern concept of sports. The au-
thor suggests that in modern society, sport has acquired a new status of a socio-cultural institution 
that performs certain specific functions aimed at maintaining the existing socio-cultural structure, 
such as maintaining and reproducing human corporeality as an axiological, ethical and aesthetic 
unit; normalization and demilitarization of social life; entertainment and leisure and democratiza-
tion. 

Keywords: sport, sportization, sports functions, modern culture, modern society, globaliza-
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Спорт является важной составляющей 

современной социальной и культурной 
жизни. Его влияние на современное обще-
ство продолжает неуклонно расти, о чем сви-

детельствуют статически подтверждаемые 
данные о возрастающей включенности насе-
ления в спортивные практики и высокой 
уровень представленности спорта в массовой 
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культуре, масс-медиа и социальных сетях. 
Это распространение спорта заставляет 
предполагать наличие диалектической связи 
между спортом и современностью. 

Юрген Хабермас предлагает говорить о 
модерне1 как о проекте [11, с. 7], который 
включает в себя ряд комбинаторных процес-
сов, таких как: секуляризация, демифологи-
зация, технизация, демократизация, бюрокра-
тизация, урбанизация, индустриализация, раз-
деление труда, унификация стандартов обра-
зования и социальных норм жизни. В более 
широком смысле проект модерна означает за-
падноевропейскую рациональность. С исто-
рической точки зрения, эти процессы, начав-
шие развиваться с XVI века в Западной Европе, 
послужили основой появления общества мо-
дерна. Однако сегодня модерн, оторванный 
от своего пространственно-временного кон-
текста, понимается также как модель универ-
сального исторического прогресса, и, следо-
вательно, он может быть реализован на миро-
вом уровне, то есть послужить культурным 
фундаментом экономической глобализации. 
Это дает возможность выдвинуть гипотезу о 
том, что спортизация2 (мы используем здесь 
понятие, введенное в научный оборот Нор-
бертом Элиасом [8, с. 41—62 ] входит в проект 
модерна. Иными словами, мы предполагаем, 
что спорт, с одной стороны, внес и продолжает 
вносить определенную значимую контрибу-
цию в формирование культуры модерна и, с 
другой стороны, является на сегодняшний 
день практикой, которая пропагандирует куль-
туру модерна на мировом уровне. 

В настоящей статье мы собираемся, во-
первых, схематически представить историю 
развития спорта с целью выявления его со-
временного социокультурного статуса, что 
послужит для нас основой для того, чтобы, 
во-вторых, выделить культуроформирующие 
функции современного спорта. Решив эти 

исследовательские задачи, мы сможем оце-
нить в какой мере спорт связан с культурой 
модерна, являясь одновременно одной из ее 
причин, симптомов и следствий. 

Обзор исторического развития спорта 
должен также развеять ощущение противо-
речия, которое может возникнуть при соот-
несении спорта и культуры модерна. Дей-
ствительно, спорт — разве это не одна из ста-
рейших практик человечества? На чем тогда 
основана связь между модерном и спортом? 

Мы считаем возможным говорить о че-
тырех этапах исторического развития 
спорта3. 

1. Спорт в эпоху Античности. Археологи-
ческие данные доказывают, что спорт суще-
ствовал уже в Минойскую эпоху Крита. Это 
подтверждают, в частности, хранящиеся се-
годня в музее Эшмола в Оксфорде резные 
каменные печати [12, с. 509—517], на кото-
рых изображены люди, занятые различными 
физическими действиями (прыжки через 
быка, охота, бег, ловля быка, упражнения на 
площадке и др.). В эпоху Древней Греции за-
нятия физической активностью приобре-
тают уже настолько большое распростране-
ние, что скифский философ Анахарсис уже 
мог сделать следующее замечание: «В каж-
дом греческом городе есть место, где, еже-
дневно, греками овладевает безумие, — гим-
назия» [9, с. 214.]. Во многих греческих по-
лисах проходят спортивные состязания: 
Пифийские, Истмийские, Немейские и Афин-
ские игры и самые известные — Олимпийские 
игры. В период эллинизма спортивные прак-
тики распространялись попутно с греческим 
политическим влиянием на обширные терри-
тории Средиземноморья, Малой и Западной 
Азий. 

Однако в этот период спорт был одной 
из составляющих сакральных ритуалов, а 
сами состязания часто инсценировали 

1  Moderne означает современность в немецком языке.
2  Спорт относится к спортизации также, как техника относится к технизации: иными словами, речь идет о про-

никновении спорта в общественную жизнь, о его выходе за пределы чисто спортивной сферы.
3  Возможен ли новый, пятый, виток в его развитии? На сегодняшний день мы оставляем этот вопрос открытым.
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мифологические сюжеты. То есть несмотря 
на высокий уровень спортивного мастерства 
и подготовки участников состязаний4 нельзя 
отождествлять античные и современные 
спортивных практик: «Хотя спортивные за-
нятия древних греков воспринимаются как 
прямое предвестие современного спорта, со-
стязания в Олимпии и Дельфах стоят гораздо 
ближе к первобытным игрищам, чем к со-
временным Олимпийским играм <…> Олим-
пийские игры <…> представляли собой свя-
щенные празднества, составлявшие часть ре-
лигиозной жизни древних греков» [2, с. 153]. 

2. Спорт в эпоху Средневековья. Эта эпоха 
часто характеризуется как период деградации 
по отношению к Античности, как «темные 
века». Религиозные идеалы Средневековья 
толкали людей на усмирение и умерщвление 
плоти, а не на ее усовершенствование. По-
этому многие исследователи в области исто-
рии и социологии спорта склонны считать, 
что этот период не внес никакой контрибу-
ции в развитие спорта, оставаясь проме-
жуточным временным отрезком между па-
дением Римской империи и Ренессансом 
[3, с. 91—94]. 

Между тем формирование феодального 
общества и рыцарства внесло определенный 
вклад в развитие спорта. Именно в это время 
в среде рыцарей появляются педагоги, ставя-
щие задачу воспитать юношей в зрелых муж-
чин путем серьезных физических трениро-
вок. Спортивные практики не только слу-
жили утилитарным (подготовка рыцарей к 
войне), но также педагогическим и развле-
кательным целям (рыцарские турниры). 
Более того, мы можем говорить о специфи-
ческой для рыцарства системе ценностей и 
идеалов, в которой мужественность, осно-
ванная на физической силе, становится ос-
новной составляющей [10]. Однако, стоит 
признать, что спорт еще не становится обще-

распространенной практикой и физическое 
образование не получает должного призна-
ния. 

3. Спорт в эпоху Возрождения и Раннего 
Нового времени. Эпоха Возрождения, отме-
ченная процессом секуляризации, вернула 
спорту его прежний статус достойного вре-
мяпрепровождения. Согласно взглядам того 
времени, гражданин должен уметь владеть 
своим телом, чтобы, в случае нужды, защи-
тить себя и свое Отечество. Поэтому новая 
этика одобрительно смотрит на занятия фи-
зическими упражнениями. Джироламо Мер-
куриалис издает в 1569 г. ставший популяр-
ным во всей Европе снабженный гравюрами 
трактат «Искусство гимнастики», посвящен-
ный античным спортивным практикам. Рас-
тет интерес к эстетическим идеалам Антич-
ности, человеческое тело не только стано-
вится предметом вдохновения, но также и 
объектом усилий по его совершенствованию.  

4. Спорт модерна. Современный спорт 
начал формироваться в западном обществе с 
начала XIX века. В отличие от спорта, суще-
ствовавшего на предыдущих исторических 
стадиях, современный спорт — практика 
универсальная, то есть открытая для всех. 
Действительно, несмотря на существование 
отдельных игр с применением физической 
активности в более ранние эпохи, спортив-
ные практики оставались на протяжении 
почти всей истории человечества достоя-
нием ограниченного круга лиц5. В новое 
время спорт впервые становится массовым 
явлением, начиная с этой эпохи мы можем 
говорить о демократизации спорта, то есть о 
его проникновении во все слои общества. 
Необходимо отметить, что этот процесс был 
неразрывно связан с борьбой за социальные 
и экономические права, в частности, за со-
кращение продолжительности рабочего дня. 
Иными словами, спорт мог массово войти 

4  Об этом уровне мы можем догадываться, глядя на греческие статуи, изображающие атлетов. Пример: «Дис-
кобол» Мирона. 

5  Речь идет не всегда об элитарном круге лиц: вспомним, например, римские бои гладиаторов.
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в жизнь населения только при наличии 
у него свободного времени и свободных де-
нежных средств, то есть не ранее XIX века. 
Спорт начинает рассматриваться как обяза-
тельная практика для всех, и появление за-
нятий физической культурой в школах за-
крепило за ним этот универсальный статус. 

С 20-х гг. ХХ века мы можем говорить 
уже о начале постепенного процесса спорти-
зации социальной жизни: влияние спорта 
широко распространяется на жизнь чело-
века, теперь он не только специфическая 
практика, но и популярная форма досуговой 
деятельности. Речь идет не только о занятиях 
спортом, но и о мероприятиях, организован-
ных вокруг спорта: это времяпрепровожде-
ние на стадионах, возможность делать ставки 
на любимых игроков, формирование со-
обществ болельщиков, спортивна мода.  

Стремительное распространение спорта 
на все слои населения в западном обществе 
потребовало рационализации спорта, что 
позволило сделать процесс спортизации 
контролируемым и прогнозируемым. Рацио-
нализация спорта была осуществлена по-
средством ряда направленных на него про-
цессов: унификация правил спортивных 
практик и состязаний, бюрократизация 
спорта, специализация спорта (строгое раз-
деление спортивных дисциплин), его про-
фессионализация и институализация.  

Из сказанного выше можно заключить, 
что западноевропейская рациональность 
«создала» спорт в той форме, в которой мы 
знаем его сегодня. Однако, одновременно 
можно констатировать обратный процесс: 
влияние спорта на саму культуру модерна. 
О взаимовлиянии спорта и общества модерна 
говорит, в частности, внесший серьезный 
вклад в развитие современной социологии 
спорта Н. Элиас: «Очевидно, продуктивнее 
<…> рассматривать индустриализацию 
(послужившую технической основой куль-
туры модерна. — Д.О., Т.Р.), и преобразова-
ние определенных форм досуга в спортивные 
состязания как взаимосвязанные тенден-

ции и составные моменты целостного про-
цесса трансформации общества в его совре-
менную форму» [8, с. 44]. Наиболее ярко это 
взаимовлияние заметно в его эстетической и 
этической составляющих. Так, мы можем го-
ворить о человеке модерна как о homo ludis — 
человеке спортивном. Этот новый человек не 
только отличается спортивной физиологией, 
но и обладает определенным набором мо-
ральных качеств, которые логически выте-
кают из его спортивного образа жизни: 
упорство, целеустремлённость, отсутствие со-
циально-осуждаемых привычек и др.  

В эпоху модерна произошла рационали-
зация неутилитарных спортивных практик, 
и этот процесс был неразрывно связано с ин-
струментализацией: на спорт как таковой 
были наложены определенные функции.  

Список функций, который мы будем 
представлять далее, является нашей теорети-
ческой разработкой, основанной на анализе 
и синтезе научной литературы по теме на-
шего исследования. Подчеркнем, что мы 
будем перечислять ниже только культуро-
формирующие функции спорта, а не все его 
функции, которых значительно больше. 

Функция 1. Спорт производит и воспроиз-
водит человеческое тело. 

Человеческое тело всегда являлось 
частью процесса экономического производ-
ства, однако именно в эпоху модерна устано-
вились специфические отношения между 
экономикой и телом человека. С одной сто-
роны, мы можем констатировать, что тело 
постепенно перестает быть производствен-
ной силой, тем самым будто бы выходя из 
экономического оборота. Действительно, 
технический, экономический и социальный 
прогресс поспособствовали значительному 
снижению телесной задействованности че-
ловека в трудовом процессе: экономический 
рост позволил как уменьшить продолжи-
тельность рабочего дня, так и освободить от 
необходимости участия в рабочем процессе 
многие слои населения: детей и подро-
стков, отпускников, людей временно или 
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постоянно освобождаются от работы по со-
стоянию здоровья, людей пенсионного воз-
раста; техгический прогресс освободил чело-
века от физических нагрузок, передав их ма-
шинам; развитие общества привело к 
увеличению потребности в интеллектуальном 
труде, а это значит, что все возрастающая часть 
населения занимается работой, которая не 
предполагает никакой физической активно-
сти6. Таким образом, человеческое тело стало 
мало востребованным с производственной 
точки зрения, и, как следствие, человек мо-
дерна стал меньше им пользоваться. Гельмут 
Плесснер констатирует наличие у современ-
ного человека «чувства атрофированности те-
лесного существования» [4, c.192], а Жан Бод-
рийяр говорит о «хронической недогрузке тела 
в нашем обществе» [1, c.292]. Однако, отделить 
телесное от духовного — нереализуемая уто-
пия, а тело человека — исторически сложив-
шийся биологический механизм, нуждаю-
щийся в постоянных физических нагрузках. 
В этой перспективе спорт является практикой, 
формирующей нормально функционирующие 
человеческие тела. К сказанному можно доба-
вить, что спорт пропагандирует здоровый 
образ жизни, отказ от алкоголя и табакокуре-
ния и правильное питание, тем самым допол-
нительно внося вклад в формирование и со-
хранение здорового тела. 

С другой стороны, экономика возвра-
щает человеческое тело в свое лоно в каче-
стве объекта воспроизводства. На тело на-
правлен целый ряд индустрий, внушающих 
нам идею о необходимости заботы о своем 
теле. Жан Бодрийяр, в частности, замечает: 
«Достаточно хорошо известно, насколько 
эротика и современная эстетика тела уто-
пают в изобильном окружении предметов, 
гаджетов, аксессуаров под знаком всеобщей 
софистификации. Гигиена и макияж, загар, 
спорт и многочисленные «либерализации» 

моды встроены в новое открытие тела, кото-
рое осуществляется прежде всего через пред-
меты. Кажется, даже, что единственный по-
настоящему освобожденный импульс — это 
импульс покупки.» [1, c.204]. В этой пер-
спективе спорт, который лежит в основе 
крупной спортивной индустрии по про-
изводству и сбыту спортивных товаров и 
услуг, оказывается одним из способов под-
держания и развития экономики. 

Функция 2. Спорт нормализует социаль-
ную жизнь и обеспечивает мирное сосущество-
вание. 

Современный западный мир стремится к 
снижению уровня насилия: больше не ведутся 
кровопролитные войны7, практики кровной 
мести и дуэли также ушли в прошлое, челове-
ческая жизнь считается главнейшей цен-
ностью и больше не существует идеалов (эти-
ческих, религиозных или политических), ради 
которых человек мог бы пожертвовать своей 
жизнью. Но даже если в обществе модерна 
произошло снижение уровня агрессии, при-
рода человека осталась неизменной.  

В четвертой книге своего трактата «Госу-
дарство» [4, с. 161] Платон выдвинул теорию 
о трехчастной структуре человеческой души: 
душа человека состоит из рациональной, же-
лающей и тимотической (тимос — иррацио-
нальное желание признания и самоутвер-
ждения) частей. В рационализированном об-
ществе модерна, которое является также и 
обществом потребления, в той же степени, 
как и обществом изобилия, потребности пер-
вых двух частей человеческой души могут 
быть легко удовлетворены, тогда как третьей, 
тимотической, — нет. Фрэнсис Фукуяма счи-
тает, что тимотическая часть человеческой 
души — единственный источник опасности в 
процветающем западном обществе: «суще-
ствует...опасность, а именно что мы снова 
станем первыми людьми, ввязывающимися 

6  Доведем ситуацию до абсурда: современный фрилансер может, не вставая с постели, полностью организовать 
свою жизнь, работая из дома за компьютером, заказывая еду, одежду и услуги на дом и используя электронные 
средства развлечения.

7  Стоит оговориться: мы не ведём войн на своей территории.
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в кровавые и бессмысленные войны за пре-
стиж, только на этот раз — с современным 
оружием. И действительно, эти проблемы 
взаимосвязаны, поскольку отсутствие регу-
лярных и конструктивных выходов для мега-
лотимии могут просто привести к ее выбросу 
на поверхность в экстремальной и патологи-
ческой форме. И разумно поинтересоваться, 
все ли люди верят, что виды борьбы и жертв, 
возможные в самодовольном и процветаю-
щем либеральном обществе, достаточны для 
выражения всего, что есть высшего в чело-
веке. Потому что разве нет резервуаров идеа-
лизма, которые нельзя исчерпать…» [6, с. 489].  

Действительно спорт позволяет канали-
зировать тимотические стремления чело-
века, которые потенциально угрожают мир-
ному сосуществованию. Действительно, в 
спорте присутствуют соревновательность, 
знаки отличия, награды и победы — эти не-
материальные знаки отличия способны уто-
лить в определенной мере человеческую 
жажду к почестям, признанию и престижу. 
И этот фактор косвенно влияет на эмоцио-
нальный мир человека и позволяет поддер-
живать высокий уровень безопасности в об-
ществе модерна.  

Функция 3. Спорт развлекает и развеи-
вает скуку. 

Человек модерна — человек скучаю-
щий8: он обладает временем, которое не-
обходимо использовать. С одной стороны, 
человек стремится уменьшить рабочее и уве-
личить досуговое и время, но получив желае-
мое он сталкивается с определенной пробле-
мой. Шопенгауэр отмечает, что свободное 
время оказывается для человека мучитель-
ным: «…как только нужда и страдания дают 
человеку отдых, тотчас же приближается 
скука, так что он непременно должен как-то 
«проводить время». То, что занимает всех 
живущих и поддерживает их в движении, — 
это стремление к бытию. Но с бытием, когда 

оно обеспечено им, они не знают, что делать: 
вот почему второе, что приводит их в дви-
жение, это стремление освободиться от 
бремени бытия, сделать его нечувствитель-
ным, «убить время», т. е. «избежать скуки» 
[7, c. 513]. 

Таким образом, перед человеком куль-
туры модерна встала проблема поиска заня-
тий для свободного времени. В этой перспек-
тиве спорт становится одним из возможных 
решений данной проблемы, а учитывая все 
возрастающие эстетические требования к 
телу9, мотивирующие на ежедневные занятия 
спортом, — это одно и самых эффективных 
решений. 

Функция 4. Спорт поддерживает демо-
кратическую идеологию. 

В демократическом обществе модерна 
спорт создает особое социокультурное про-
странство, в котором аннулируются клас-
совые, политические, экономические, межэ-
тнические, межрасовые и гендерные нера-
венства. Действительно, спорт подпитывает 
демократическую веру в равенство шансов 
и равноправие: в спорте все подчиняются 
единым правилам, известны и прозрачны 
количественные критерии оценки спортив-
ных достижений, спортом может заниматься 
каждый и каждый может демонстрировать 
свои спортивные достижения.  

Однако всеобщее равенство остается, 
несмотря на значительный социальный про-
гресс, произошедший в западном обществе, 
горизонтом, к которому мы можем только 
стремиться: фактическое неравенство про-
должает существовать (в тех или иных про-
явлениях), несмотря на декларируемое ра-
венство людей.  

Выделив культуроформирующие функ-
ции современного спорта, мы можем уви-
деть, что модерн и спорт находятся во взаи-
модействующих отношениях: с одной сто-
роны, современная экономика позволила 

8  Perls, Fritz. The Gestalt Approach and Eye Witness to Therapy. Science and Behavior Books, 1989.
9  Впрочем, движение бодипозитива несколько замедлило этот процесс.
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всему населению заниматься спортом, а, с 
другой стороны, спорт подпитывает стаг-
нирующую сегодня экономику; с одной 
стороны, современные нормы морали, 
осуждающие насилие и агрессию, привели 
миллионы людей в спорт, где они могут 
выплеснуть негативные эмоции, а, с дру-
гой стороны, спорт позволяет направить 
природную агрессивность человека в мир-
ное русло спортивных достижений, делая 
тем самым современное общество без-
опасным; с одной стороны, высокий со-
временный уровень развития экономики 
и техники позволил каждому иметь досу-
говое время и, следовательно, регулярно 
заниматься спортом, а, с другой стороны, 
спорт решает сложнейшую проблему со-
временного человека — избавляет его от 
скуки; с одной стороны, современная по-
литическая система обеспечивает всех 
равными правами, что позволяет каждому 
заниматься спортом и иметь шансы на вы-
сокие спортивные достижения, а, с другой 
стороны, спорт поддерживает удовлетво-
ренность населения современной полити-
ческой ситуацией, подкрепляя его веру в 
реализованность демократических идеа-
лов.  

Исходя из вышесказанного мы можем 
утверждать, что спортизация является одной 
из составляющих проекта модерна10, позво-
ляя этому проекту расширяться вглубь, про-
никая во все новые сферы человеческой 
жизнедеятельности, и вширь, оставаясь го-
ризонтом развития незападных обществ. 
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Сегодня термин «институт» в общество-
ведческих дисциплинах наиболее употребляе-
мый. Вместе с тем следует отметить, что, как 
правило, институты выступают объектом из-
учения социологических, а не философских 
наук. Впрочем, социологическое исследова-
ние представляется невозможным без обраще-
ния к философии, вследствие чего ученые 
привлекают труды выдающихся философов — 
Г. Гегеля, Г. Спенсера, К. Маркса.  

В работах отечественных и зарубежных 
исследователей представлены различные, 
порой кардинально противоположные под-
ходы к пониманию сущности общественного 
института. Отсутствие единого универсаль-
ного подхода обусловлено сложностью и 
противоречивостью феномена института. 
Традиционно в отечественной социально-
философской мысли социальное употреб-
ляется как синоним общественного в самом 
широком смысле этого слова, соответ-
ственно, любой институт представляет собой 
категорию, отражающую все многообразие и 
вариативность социальных взаимодействий, 
отношений между бесчисленным множе-
ством социальных акторов в постоянно ме-
няющихся условиях социокультурного про-
странства. Соответственно, социальный ин-
ститут представляет собой категорию более 
широкую, более объемную, выходящую да-
леко за сферу исключительно общественного. 
Важно отметить, что социологические трак-
товки, социологический подход к исследова-
нию социальных явлений и процессов скон-
центрирован, по словам О. А. Баклановой, 
на «описании институциональной системы 
общества и функциональной составляющей 
входящих в него индивидов» [1, с. 62].  

Подходы к формированию дефиниции со-
циального института. Прежде всего сле-
дует остановиться на изучении подходов к 
пониманию социальных институтов в со-
временной научной литературе. В первую 
очередь появление этого термина в социо-
логии было связано с работами Г. Спен-
сера, с представлением о надындивидуаль-

ном характере институтов и их регулятор-
ной роли. 

Сегодня в общественных науках — эко-
номической, социологической, политиче-
ской — сформировалось два основных под-
хода к пониманию социальных институтов 
[12, с. 118]. Это классический структурализм 
и акционистская традиция. 

Классический структурализм. Внимание 
акцентируется на безусловном приоритете 
структурных факторов над действиями аген-
тов (Э. Дюркгейм [5, 20, 21], Д. Норт [9], 
Т. Парсонс [47, 31, 32]). Основы подхода, за-
ложенные Э. Дюркгеймом, впоследствии 
развивались структурными функционали-
стами. В основании подхода — понимание 
того, что социальные институты являются 
ограничениями, лежащими за рамками ин-
дивидуального сознания, но при этом они 
обретают необходимую нормативность, ста-
новятся обязательными для представителей 
того или иного сообщества, поскольку уста-
навливают правила для поддержания соци-
ального порядка [5; 12, с. 118], т. е. любые 
институты имеют выраженный регулятив-
ный характер, осуществляют регуляторную 
функцию, приводя поведение агентов к со-
циально допустимому. Наличие регулятор-
ного потенциала обеспечивает интеграцию и 
стабилизацию общества (Т. Парсонс) [10; 12, 
с. 118]. 

В логике этого подхода институты пони-
маются, во-первых, как всеобщие норматив-
ные модели, очерчивающие категории доз-
волительного, должного и запрещающего в 
социальных взаимодействиях отдельных ин-
дивидов, различных групп и целых под-
систем [11]; во-вторых, как «комплекс пози-
ций, ролей, норм и ценностей, закреплен-
ных в определенных типах социальных 
структур и организующих относительно 
устойчивые модели человеческой деятельно-
сти по отношению к фундаментальным про-
блемам в производстве жизни, поддерживая 
ресурсы, воспроизводя людей и поддерживая 
жизнеспособные общественные структуры 
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в данной среде» [41, с. 6]; в-третьих, как 
«правила игры» [9, с. 17] в обществе, поли-
тике, экономической сфере.  

Классический структурализм выделяет 
три взаимосвязанных характеристики ин-
ститутов. 

1. Нарушение «заданного» институтами 
поведения, как правило, вызывает  сопро-
тивление и/или санкции со стороны обще-
ства. 

2. Выполнение институтами регулятор-
ных функций позволяет прогнозировать и 
объяснять поведение субъектов, а также 
структурировать среду, в результате чего ин-
ституты воспринимаются как «нечто само 
собой разумеющееся»: «Члены общества 
могут не вполне понимать институт (как он 
работает, необходим ли он), однако они 
обычно располагают функциональным объ-
яснением того, почему институт существует» 
[12, с. 118]. 

3. Институты регулируют поведение 
агентов, их действия, не только ограничивая, 
но и направляя, придавая смысл. 

Соответственно, в логике структурализма 
институт может быть интерпретирован как 
своего рода функциональный, неотъемлемый 
компонент социальной реальности, который 
детерминирует и структурирует социальную 
действительность. Сторонники подхода ак-
центируют внимание на макроуровне соци-
альной действительности.  

Акционистская парадигма. Наибольшее 
внимание уделяется агентам, акторам, их 
деятельности (М. Вебер [4, 42], Г. Мид [8], 
П. Бергер [2], Т. Лукман [3], П. Уинч [43], 
С. Крипке [6, 7], Т. Веблен [42]). В отличие 
от структуралистов сторонники акционизма 
сосредотачиваются на микроуровне — на по-
ведении отдельных социальных агентов, ак-
торов. Познание общества предполагает из-
учение не столько глобальных, макроскопи-
ческих факторов, сколько событий, которые 
происходят на уровне индивидуального чело-
веческого действия. Для понимания причин, 
факторов, механизмов поведения, действий 

отдельных индивидуумов недостаточно дан-
ных любой, даже предельно точной статистики 
социальных фактов, которая, казалось бы, 
вскрывает связи между целеполаганием инди-
видов и их поступками (см. подробнее: [12]). 

В логике этого подхода общественная 
жизнь понимается в соответствующем экспек-
тациям эволюционном ключе, что позволяет 
не только отобрать наиболее жизнеспособные 
социальные институты, но и достаточно бы-
стро адаптировать их к социальным реалиям, 
да еще так, что определенные практики уже ха-
битуализируются (т.е. опривычиваются) и 
дают возможность типизировать действитель-
ность совместного общежития [3; 12; 42]  

Сторонники подхода рассматривают по-
ведение личности как социально заданное, 
«социально детерминированное», в резуль-
тате чего различия между суждениями пред-
ставителей функционализма и символиче-
ского интеракционизма становятся не такими 
четкими, или, говоря более точно, практиче-
ски стираются [12, с. 119]. 

Важно добавить, что доминирует в со-
временной научной методологии классиче-
ский структурализм, представители этого 
подхода акцентируют внимание на функ-
циональной составляющей института, его 
регуляторной, стабилизирующей, интегра-
тивной функциях. В той или иной степени 
понимание института как средства вос-
производства типичных социально приемле-
мых поведенческих моделей представлено 
в социологии, политологии, экономике. Вме-
сте с тем, как отмечает F. Guala, у ученых во-
обще «может сложиться впечатление, что фи-
лософы и социологи говорят о совершенно 
разных вещах, когда речь заходит об институ-
тах» [23, с. 478], поэтому особый интерес 
представляет сравнение социологических 
подходов к пониманию социального инсти-
тута с подходами философскими.  

Социальные институты в качестве объ-
екта философских исследований рассматри-
ваются в теориях рационального личного 
и коллективного выбора [29].  



                              Экономические и социально-гуманитарные исследования № 2 (30) 2021 147

Равочкин Н.Н., Бобриков В.Н., Щенников В.П., Рахинский Д.В.

Теория рационального выбора. В институ-
циональных исследованиях теория во мно-
гом продолжает тождество Льюиса [24], 
Guala [23]. Сюда также  можно отнести по-
пытки объяснения феномена института в 
теории игр (Aoki [13; 14, 15, с. 11]). Ключе-
вые тезисы теории рационального выбора 
включают осознание того, что при выборе 
поведенческих моделей личность руковод-
ствуется рациональными обоснованиями, 
стремится к максимальной оптимизации 
взаимодействия с социумом, к экономии 
усилий. Как отмечают П. Бергер, Т. Лукман, 
«всякая человеческая деятельность подвер-
гается хабитуализации. «Любое действие, ко-
торое часто повторяется, становится образ-
цом, впоследствии оно может быть вос-
произведено с экономией усилий и ipsofacto 
осознано как образец его исполнителем» 
[3, с. 27]. Институт как опривыченная форма 
поведения обеспечивает личность системой 
явных и неявных смыслов, форм поведения, 
которые воспроизводятся в новых, изменив-
шихся условиях. Соответственно, социаль-
ные институты представляют собой правила, 
подкрепленные системой стимулов и ожида-
ний, побуждающие личность соответство-
вать им в своих действиях [23]. В свою оче-
редь, следование определенным правилам 
позволяет людям лучше ориентироваться в 
социальной действительности. Институты 
представляют собой своеобразные равнове-
сия, это «не правила, экзогенно заданные 
политикой, культурой или мета-игрой», а 
«правила, которые создаются в результате 
стратегического взаимодействия агентов, ко-
торые удерживаются в сознании агентов и, 
таким образом, являются самодостаточ-
ными» [13; 14, 15]. Такое понимание соци-
ального института акцентирует внимание на 
отсутствии необходимости выработки кол-
лективных решений в процессе согласова-
ния норм и правил. Вместе с тем концепция 
не объясняет, каким образом индивидуаль-
ные убеждения, верования, целевые уста-
новки к реализации рационального выбора 

выходят в социальную сферу, становятся 
коллективными. 

Концепция теории рационального вы-
бора подвергается критике в научном со-
обществе. Дензау и Норт подчеркивают, что 
люди действительно знают и осознают 
собственные интересы, однако при этом в 
процессе осуществления выбора руковод-
ствуются мифами, догмами, идеологиями и 
«недоделанными» теориями. Идеи широко 
распространяются в обществе, позволяя ин-
дивидуумам справляться с вызовами неопре-
деленности [19, с. 3]. 

Collective Acceptance Theory. Сторонники 
теории (M. Bratman [16, 17], Дж. Серл 
[33—37], R. Tuomela [38—40]) исходят из по-
нимания того, что коллективная интенцио-
нальность и коллективные действия — как 
минимум, один из строительных блоков со-
циальных институтов, которые создаются 
и поддерживаются в результате принятия об-
ществом выработанных ими норм и правил. 
R. Tuomela подчеркивает, что для того, 
чтобы шкурка белки воспринималась как 
деньги, должно быть выработано коллектив-
ное решение [39, с. 183]. Оно либо прочно вхо-
дит в жизнедеятельность общества и стано-
вится социальным институтом, либо  исчезает 
как излишнее. В качестве примера разрушения 
института John Searle приводит распад Совет-
ского Союза: «Ярким примером является рас-
пад Советской империи <…> Он рухнул, когда 
система статус-функций больше не была при-
нята» [34, с. 91—92], — т. е. причины распада 
СССР автор видит в отсутствии коллективного 
принятия правил и норм, которые предлагало 
государство, что привело к распаду последнего. 

Телеологический подход. В основе подхода 
также лежит коллективное, а именно теория 
коллективного выбора решений и совмест-
ных действий как совокупности преднаме-
ренных последовательных индивидуальных 
действий, направленных на реализацию 
коллективной цели. Сторонники подхода 
(С. Миллер [26—30]) подчеркивают, что каж-
дый человек, участвующий в коллективных 
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действиях, всегда обладает определенной 
целью, принимает участие в выработке кол-
лективных решений ради достижения общих 
интересов. Цель может быть осознана или 
нет, но любая индивидуальная, коллектив-
ная деятельность всегда целенаправленна. 
Иначе говоря, в отличие от теории коллек-
тивного выбора решений, телеологический 
подход, рассматривая достижение коллек-
тивных целей, учитывает роль индивидуаль-
ного (целеполагания). 

Как видим, философские подходы к по-
ниманию социальных институтов исходят из 
устоявшегося в социологии представления 
об институте как о «правилах игры», как о 
системе норм, правил, регулирующей пове-
дение агентов, однако, в отличие от социо-
логических, сосредотачиваются на природе 
формирования институтов и на источнике 
обеспечения поддержки их функционирова-
ния, на разуме человека, агента, поскольку 
взаимодействие между людьми выступает 
основой функционирования любого инсти-
тута. Другими словами, сегодня очевидной 
становится необходимость именно философ-
ского осмысления институтов: после десяти-
летий «бессмысленной» экономики, широ-
кого распространения поведенческой эконо-
мики социологи и экономисты начинают 
осознавать, что лишь «соблюдение, знание 
или отсутствие знания конкретной филосо-
фии мышления может оказать глубокое влия-
ние на онтологию экономики» [25, с. 203], а 
также права и социологии. 

Социальная философия сегодня пола-
гает в основание любого социального инсти-
тута — идеологию, которая, принимая во 
внимание одну из центральных идей фило-
софии, может пониматься как «содержание», 
тогда сами  установления при реализации та-
кого подхода могут пониматься как «форма», 
«проводник» идейного содержания, другими 
словами, рассматриваемые феномены стано-
вятся отражением институтов когнитивных.  

Философский подход выделяет три инсти-
туциональных измерения: структуру, функции 

и культуру (место в культуре) [29]. Структура 
представляет собой «повторение во времени 
соответствующих действий многих институ-
циональных субъектов» [29], состоит из аген-
тов, человеческого фактора, и среды, про-
странства, в котором осуществляются дей-
ствия агентов [22, с. 121]. Соответственно, 
структура социального установления состоит 
из: привычных действий институциональных 
субъектов; набора агентов; взаимосвязи между 
действиями агентов.  

Функции — формальные, обычно четко 
сформулированные, предполагают наличие 
конкретных целей, на достижение которых 
направлено функционирование обществен-
ного института [29]. Основную возлагаемую 
на институты функцию указывают A. T. Den-
zau и D. C. North, это — упорядочивание ре-
альности, разрешение индивидуальных и со-
циальных проблем при помощи предостав-
ления неявных знаний [19]. 

Помимо формальных задач, функций су-
ществует скрытый неформальный аспект ин-
ститута, который может быть охарактеризован 
как институциональная культура: понятие 
включает в себя неформальные отношения, 
нормы и ценности, которые пронизывают ин-
ститут [29]. Институциональная культура 
влияет на поведение агентов, на способы осу-
ществления деятельности, в том числе на 
выбор деструктивных, враждебных поведен-
ческих моделей. Институты, таким образом, 
обладают индивидуальным и социальным, 
когнитивным и поведенческим измерениями, 
являются двойственными (экзогенными/эн-
догенными, субъективными/объективными) 
по своей сути: с одной стороны, обладают 
сдерживающим потенциалом, с другой —  
дают личности дополнительные возможно-
сти, обеспечивая «правила игры», предостав-
ляя неявные знания, которые позволяют 
лучше ориентироваться в социальной дей-
ствительности, системе социальных взаимо-
действий.  

Философские подходы к пониманию ин-
ститутов исследуют взаимосвязи между пси-
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хическими состояниями личности и окру-
жающим миром [26—30]. Социальный ин-
ститут представляет собой, по сути, менталь-
ную модель, которая формируется в резуль-
тате взаимодействия личности с окружающей 
средой, соответственно, особенности соци-
ального института отражают специфику того, 
как различные объединения взаимосвязаны 
с особенностями социосферы, причем «люди 
с общими культурными традициями и опы-
том могут обмениваться разумно сходящи-
мися ментальными моделями, идеологиями 
и институтами; и люди с различным опытом 
обучения (как культурного, так и экологиче-
ского) будут иметь разные теории (модели, 
идеологии), чтобы интерпретировать свою 
среду» [19, с. 3–4]. Другими словами, любые 
институты образуют определенную социо-
сферу, которая отражает особенности разви-
тия страны и даже отдельных пространств, 
всегда национально, культурно маркирована. 
Заданная маркированность обусловлена тем, 
что социальные институты: 

1) представляют собой способ осмыс-
ления — концептуализации, категоризации — 
мира, способ, который доказал свою полез-
ность, эффективность в мультиагентной 
практике; такой способ формируется в опре-
деленном социальном контексте, соответ-
ственно, учитывает культурные, националь-
ные различия; 

2) предполагают общую интерпретацию, 
построение социального мира, основанного 
на совместном, коллективном моделирова-
нии, конструировании общей основы для 
жизнедеятельности, лучшего понимания 
друг друга, прогнозирования поведения друг 
друга, совместной коммуникации, что, в 
свою очередь, предполагает использование 
национального языка, неразрывно связан-
ного с носителем и культурой; 

3) коммуникативны по своей сути, соз-
даны в результате коммуникации, т. е. глав-
ным инструментом формирования и поддер-
жания функционирования социального ин-
ститута является национальный язык;  

4) предполагают личную или коллектив-
ную идентификацию при групповом взаимо-
действии и его осмыслении, формирование 
противопоставления «мы — они» как в соци-
альном (по отношению к социальным груп-
пам), так и в культурном (на отношению 
к национальным, культурным сообществам) 
плане [18, с. 126—127]. 

Соответственно, на основании проведен-
ного анализа можно сделать вывод, что фи-
лософия, основываясь на анализе и синтезе 
подходов, сложившихся в социологии, поли-
тологии, экономике, юриспруденции, углуб-
ляет понятие института, не ограничивается 
исключительно описанием институциональ-
ных характеристик, выявлением функцио-
нальных потенций, стремится к выявлению 
природы формирования институтов, их роли 
во всех сферах жизнедеятельности, определе-
нию ментальных конструктов, которые лежат 
в основе формирования и функционирова-
ния института, ценностно-смысловых об-
оснований, обусловливающих специфику 
неформального поведения агентов. В фило-
софском подходе внимание смещается на 
культурные и когнитивные аспекты форми-
рования и поддержания особенностей уста-
новлений. Важно добавить, что философское 
понимание институтов вовсе не противоре-
чит представленным в социологии и в других 
науках, но рассматривает объект во всем 
многообразии его проявлений. Философ-
ский подход во многом основывается на сло-
жившемся в  социологии понимании инсти-
тута как совокупности правил, норм и цен-
ностей, регулирующих поведение агентов, 
однако если социология сосредотачивается 
на выявлении институциональных особенно-
стей и функций, философия ищет причины, 
методы реализации функций: постановка 
цели; рациональный выбор; коллективный 
договор. 

Таким образом, на основании проведен-
ного анализа можно сделать вывод, что приме-
нение методов социальной философии сегодня 
необходимо для преодоления противоречий 
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в понимании институтов, для выработки 
единого осмысления причин, механизмов, 
закономерностей их трансформаций. 
Именно трансформация,  особенности раз-
вития, изменения социальных институтов 
могут быть поняты исключительно в системе 
философского знания.  

Принимая во внимание активизацию 
научного интереса к социальным институ-
там, представляется целесообразным обра-
титься к выявлению особенностей, возмож-
ностей, перспектив и ограничений примене-
ния философских методов исследования к 
их изучению. 
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Рационализм — нечто большее, чем идейное движение,  
завершившееся в конце XVIII — начале XIX столетия. 

Он представляет собой необходимое явление 
 всякой нормальной духовной жизни.  

Любой действительный прогресс в мире  
предопределен в конечном счете рационализмом. 

А. Швейцер 
 
Последняя работа Э. Фромма «Иметь 

или быть?» не теряет своей популярности, а 
значит, актуальности на протяжении вот уже 
почти пятидесяти лет1. Это удивительно и 
показательно во многих отношениях.  

По содержанию работа Фромма под-
нимает сугубо традиционные, вечные, смы-
сложизненные вопросы: кто мы; и зачем мы 
живем; куда идем; если во всем этом какой-
нибудь смысл и план; хозяева ли мы своей 
судьбы, или нами правит некий высший 
разум (коварный, или напротив всеблагой)?  

Вопросам такого рода — и что самое 
главное — различным версиям ответов на 
них нет конца, свое начало они берут на 
самой заре становления человеческой куль-
туры. Собственно, поиск ответов на эти во-
просы инициирует рождение культуры в ши-
роком и узких ее смыслах. Однако, несмотря 
на то, что, как минимум, две с половиной 
тысячи лет до американского социального 
психолога подобными же вопросами задава-
лись и давали на них ответы гиганты миро-
вой философской мысли, Э. Фромму уда-
лось прозвучать, быть услышанным и завла-
деть вниманием (в особенности молодых 
людей), как минимум на 50 лет!  

Поэтому феномен Фромма удивителен и 
также потому, что специальной «новизны» 
предлагаемых им «гуманистических» реше-
ний книга не содержит. А содержит она ши-
рокий спектр иллюстративного материала 
(от изречений Лао-Цзы, Будды и поэзии 
Басе на Востоке, через средневековые авто-

ритеты Августина, Фомы и Майстера Экхарта, 
до современников Фромма — Хайдеггера и 
Швейцера на Западе), призванного поддер-
жать мировоззренческую позицию автора.  

Понятно, что список авторитетных для 
каждого автора источников — дело индиви-
дуальное, и все же привлекает внимание тот 
факт, что в библиографии к данному труду 
Э. Фромма практически отсутствуют авторы 
эпохи Нового времени, в частности, — Декарт. 
Бэкон, Декарт, Лейбниц, упоминаются на 
страницах этой работы Э. Фромма всего 
лишь единожды, в порядке общего перечис-
ления [1, с. 43], и это останавливает внима-
ние потому, что броско заявленная заголов-
ком книги альтернатива «Иметь или быть?» 
носит явно ценностный характер.   

И хотя ценностная проблематика имма-
нентно присуща самой природе философ-
ского познания, а в качестве специализиро-
ванной области философских изысканий — 
аксиологии — выступает прерогативой Баден-
ской неокантианской  школы, все же пред-
ставление, фиксирующее значение «картези-
анского принципа» в формировании самой 
возможности того, что впоследствии про-
явилось в «философии ценностей» в доста-
точной степени общепризнанно [2, с. 90]. 
Так, например, М. Хайдеггер в работе «Евро-
пейский нигилизм» стремился показать, что 
именно Декарт начал процесс, в завершаю-
щей стадии которого новоевропейская мета-
физика — в лице Ницше в особенности — 
становится мышлением в ценностях: «Эпоха, 

1  В моей преподавательской практике, студенты, приступающие к изучению курса философии на втором году 
обучения в бакалавриате, на традиционный вопрос, что они знают о философии, и с творчеством кого из фи-
лософов они знакомы, последние двадцать лет дают практически неизменный ответ: «Иметь или быть? Эриха 
Фромма и «Пирамиду потребностей Абрахама Маслоу».
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которую мы называем Новым временем …
определяется тем, что человек становится 
мерой и средоточием сущего. Человек есть 
для всего сущего, т.е. в понимании Нового 
времени, для всего опредмечивания и для 
всей представимости, лежащее в основе, sub-
iectum. Как ни резко Ницше снова и снова 
нападает на Декарта (курсив Хайдеггера), 
чья философия лежит в основе новоевропей-
ской метафизики, он нападает на Декарта 
только потому, что тот еще не полностью и 
без достаточной решительности вводит чело-
века как subiectum. Представление subiectum 
как ego, Я, так сказать, «эгоистическое» ис-
толкование субъекта для Ницше еще недо-
статочно субъективистично. Только в учении 
о сверхчеловеке как учении о безусловном 
преимуществе человека внутри сущего ново-
европейская метафизика приходит к пре-
дельному и законченному определению 
своего существа. В этом учении Декарт 
празднует свой высший триумф» [3, с. 78].  

Можно по-разному относиться к кон-
кретной идее М. Хайдеггера об укорененности 
картезианского принципа cogito в учении 
Ницше о сверхчеловеке и концепции «воли 
к власти», но решающую роль Декарта в 
упрочении «субъективного принципа» в фило-
софии Нового времени сложно игнорировать.  

Более того, именно на основе этого 
принципа в дальнейшем в философии (и в 
том числе и в концепции Э. Фромма) разо-
вьется различение двух возможных и дей-
ствительных способов полагания бытия 
субъектом: в качестве сущего (в представле-
нии субъекта о том, что есть, что имеется) 
и в качестве должного (в представлении 
субъекта о том, что должно быть). 

В тексте Фромма указанное различение 
иметь или быть читается явно. Под облада-
нием и бытием как двумя вышеозначенными 
способами полагания бытия субъектом (или — 
как назовут их позже философы антропологи 
— модусами человеческого существования) 
Фромм выводит не некие отдельные каче-
ства субъекта, а «два основных способа 

существования, два разных вида самоориен-
тации и ориентации в мире, две различные 
структуры характера, преобладание одной из 
которых определяет все, что человек думает, 
чувствует и делает» [1, с. 30—31]. Кроме того, 
модус существования по принципу бытия 
(социально-психологическую ориентацию 
как отдельной личности, так и различных со-
обществ в целом на ценностную установку 
быть) предполагает у Фромма истинную 
полноту действительности (настоящую, пол-
ноценную жизнь) в противоположность 
ущербной неполноте и видимости («кажи-
мости») неподлинного существования при 
альтернативной ценностной ориентации на 
принцип обладания — иметь. 

В свете сказанного обратимся к метафи-
зическим положениям Декарта. Прежде 
всего — к понятию совершенства, поскольку 
оно непосредственно соотносится с цен-
ностной проблематикой: в аксиологических 
построениях неокантианцев «ценности» как 
раз соотнеслись с тем, что в более ранней 
философии, начиная с Сократа, именова-
лось совершенством и Высшим благом.  

Об этом пишет Г. Риккерт: «Так как в не-
посредственно доступной нам действительно-
сти мы не можем обрести единства ценности 
и действительности, — не можем уже потому, 
что такое единство должно быть всеобщим, 
непосредственная же действительность нико-
гда не всеобща, — то искомое единство и пе-
реносится необходимо в область, что лежит по 
ту сторону всякого опыта, т.е. в область мета-
физического. Там безраздельно царствует еди-
ная действительность ценностей, как обла-
дающая абсолютной ценностью реальность, 
начало всех вещей, всеобщий критерий цен-
ности, к которой должно стремиться все, что 
притязает на общее значение» [4, с. 30].  

В философии же Декарта понятие «со-
вершенство» носит основополагающий, 
фундаментальный характер. Можно сказать, 
что на «аргументе от совершенства» в значи-
тельной степени держится все здание мета-
физики Декарта: от доказательства суще-
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ствования Бога, до гносеологических утвер-
ждений и убеждений нравственного по-
рядка. В случае с Декартом, мы имеем дело с 
законченным вариантом онтологизации 
ценностной категории совершенства.  

Совершенство для Декарт есть мера 
бытия. Здесь Декарт выступает наследником 
более ранней онтологической позиции: 
трактовка блага как неотъемлемого атрибута 
бытия, утверждение бытия как совершенства 
(«бытие как совершенство — красота как 
бытие» [5, с. 30]) восходят к фундаменталь-
ным метафизическим положениям, начиная, 
как минимум, с неоплатонизма. Совершен-
ство — это метафизическое, онтологическое, 
бытийное благо, по отношению к которому 
все другие виды благ (включая блага истины, 
познания и достойного поведения) — лишь 
подчиненные ему роды и виды. Быть совер-
шенным значит обладать абсолютной пол-
нотой бытия. Зло как умаление совершен-
ства, связано в первую очередь с неполно-
той, недостатком, частичным отсутствием и 
лишенностью некоторого количества реаль-
ности. Полное же отсутствие блага равно-
сильно отсутствию бытия, тождественно не-
существованию. Именно так разъясняет 
Декарт собственное несовершенство и выте-
кающую из него способность к заблуждению 
(к ошибочному принятию ложных мнений и 
совершению ложных действий). Нет необхо-
димости в том — считает Декарт, — чтобы 
мы заблуждались в силу какой-то способно-
сти к заблуждению, нарочно данной нам 
с этой целью Богом, но, напротив, мы за-
блуждаемся потому, что способность истин-
ного суждения, которую он нам даровал, не 
является бесконечной, поскольку «сам я ока-
зываюсь созданным таким образом, что яв-
ляюсь чем-то средним между Богом и небы-
тием, или между высшей сущностью и 
ничем…поскольку сам я — не высшее бытие, 
мне весьма многого не достает, и потому не-
удивительно, что я заблуждаюсь» [6, с. 45]. 

Однако тождество бытия и блага, бытия 
и совершенства по Декарту неполное: бытие, 

существование, не исчерпывает совершен-
ства, оно — лишь одно из совершенств и в то 
же время их (других совершенств, отличных 
от бытия) общая основа. При этом мерой са-
мого бытия выступает все же совершенство. 
Что же в таком случае является источником 
совершенства, не тождественного бытию? 

В системе Декарта источником всех воз-
можных и действительных совершенств в со-
творенном им мире, конечно же, является 
Бог. Более того именно на такой трактовке 
бытия как совершенства основан у Декарта 
«онтологический аргумент» существования 
Бога. При изложении философии «геомет-
рическим способом» дефиниция Бога как 
субстанции всесовершенной оказывается 
у Декарта исходной и единственной: «Суб-
станция, которую мы постигаем как самую 
совершенную и в которой мы не усматри-
ваем ничего, что подразумевало бы какой-то 
изъян или ограничение совершенства, име-
нуется Богом» [6, с. 128]. 

Развитие аргументации «от совершен-
ства» в доказательстве существования Бога 
выстраивается Декартом от констатации 
факта его собственного несовершенства к 
признанию необходимости существования 
всесовершеннейшего существа: существую-
щая в нашем мышлении «идея совершен-
ства» порождена не нами, имеет внешний 
источник, вторична и производна от всесо-
вершеннейшего существа. Декарт разъ-
ясняет, что хотя в процессе происхождения 
идей, «возможно, одна идея может возникать 
из другой, тем не менее бесконечного про-
гресса здесь не дано, но, напротив, в конце 
концов происходит возвращение к какой-то 
первичной идее, причина которой есть как 
бы архетип, в коем формально содержится 
вся реальность, содержащаяся в идее лишь 
объективно» [6, с. 35—36]. Такова идея Бога. 
Каков ее генезис? 

Поскольку идея Бога очевидным обра-
зом не может иметь чувственного происхож-
дения, и по предыдущему рассуждению не 
является выводной из других идей, но как 
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раз сама служит источником для них, оста-
ется предположить врожденный характер 
идеи Бога, равно как и врожденный характер 
для каждого идеи его самого: дабы запечат-
леть свое искусство, Бог вложил в души 
людей эти идеи. Именно поэтому — продол-
жает свое рассуждение Картезий — я не 
только понимаю, что являюсь вещью несо-
вершенной, зависящей от кого-то другого, 
вещью неограниченно стремящейся ко все 
большему и лучшему, но также осознаю, что 
тот, от кого я зависим, содержит в себе это 
большее и лучшее не просто неограничен-
ным образом и только в потенции, но акту-
ально, как нечто бесконечное и потому он — 
Бог [6, с. 42—43]. «Под словом «Бог» я пони-
маю некую бесконечную субстанцию, неза-
висимую, в высшей степени разумную, все-
могущую, сотворившую как меня самого, так 
и все прочее, что существует, если оно суще-
ствует» [6, с. 38].     

Таким образом, среди врожденных истин-
ных идей существует «главная и первейшая» 
— идея Бога. Сущность этой идеи необходи-
мым образом сопряжена с ее существованием; 
идея Бога есть причина, обусловливающая все 
другие идеи; и идея Бога в высшей степени ис-
тинна. Это означает, что онтологически и, так 
сказать, генетически божественное совершен-
ство первично, но методически, в мире наших 
представлений, процесс постижения идей 
обладает противоположной направленностью 
[2, с. 94]. На феноменальном уровне восприя-
тия идей идея совершенства должна пред-
шествовать идее несовершенства, так как не 
обладая идеей совершенства, нельзя осознать 
собственное несовершенство. Словом, после-
довательность восприятия идей, приводящая 
к доказательству существования Бога, выгля-
дит так: «от идеи совершенства, данной в 
нашем субъективном разуме, к признанию 
собственного несовершенства и от него — 
к констатации божественного всесовершен-
ства» [7, с. 343—344]. 

Приведенная Декартом последователь-
ность восприятий формирует фундаменталь-

ную установку, новую для всей европейской 
метафизики: всякое бытие, в том числе и со-
вершенство как бытие и бытие совершен-
ства, есть бытие, представленное в мышле-
нии субъекта, «бытие-как-представление». 
Прежде, чем решиться на утверждение онто-
логической реальности совершенства (как 
это было свойственно философской тради-
ции, предшествующей Декарту), т.е. до того 
как совершенству атрибутируется независи-
мый ни от чего бытийный статус, оно (совер-
шенство) существует, по Декарту, в форме 
его представленности субъектом. Данность 
идеи совершенства в нашем мышлении есть 
несомненная очевидность. Совершенство 
непосредственно дано в представляющем 
мышлении субъекта в форме идеала, образца, 
с которым он соотносит и в результате оце-
нивает самого себя и все сущее.  

В проекции на будущую философию это 
означает, что знание в собственном смысле 
слова, т.е. знание «сущего» принадлежит 
сфере представлений о должном. И в таком 
ракурсе любые ценностные стратегии, в том 
числе и целевые ориентации отдельной лич-
ности не могут быть представлены в качестве 
истин, как соответствия, в собственном 
смысле этого слова, но, напротив они всегда 
есть отрицание непосредственной объектив-
ности того, что есть. Суждения же о должном 
никоим образом не выводимы из знания о 
сущем, из суждений существования, по-
скольку — повторю, ибо это важно — дан-
ность идеи совершенства в нашем мышле-
нии есть несомненная очевидность.  

И это то, привнесенное Декартом поло-
жение, что, по мысли Хайдеггера, положило 
начало превращению целей прежней метафи-
зики в ценности [8, с. 60]. Понятно, что зави-
симость от Декарта последующей ценностной 
проблематики в философии многоступенчато 
опосредована, и отдаленные следствия «кар-
тезианского переворота» — часто весьма да-
леки от собственных философских позиций 
Декарта. И тем не менее, приведенная рекон-
струкция позиции Декарта по отношению 
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к ценностному статусу понятия совершен-
ства представляется уместной в свете после-
дующей фиксации философской мысли на 
проблемах аксиологии. 

Декарт задал тенденцию «очищения ра-
зума» как способности, завершившейся в 
трансцендентальном субъекте: «картезиан-
ский «субъект» как философская абстракция 
высокого ранга аккумулировал в себе чистую 
познавательную способность с максимально 
возможным отвлечением от «всего человече-
ского»: антропоморфного, социальной, куль-
турной и индивидуальной определённости и 
от всех качеств, кроме способности мыслить» 
[2, с. 103].  

Свободный от всякой заинтересованно-
сти и привнесения в познавательный про-
цесс всего инородного, второстепенного 
и привходящего, познающий разумом субъ-
ект претендует в наиболее значительных фи-
лософских построениях метафизики Нового 
времени (от Декарта до Канта) на позицию 
абсолютного наблюдателя, не занимающего 
определенного места в пространстве и в ис-
торическом времени, ибо только благодаря 
этому гарантируются воспроизводимость 
познавательных актов, достоверность и об-
щезначимость истины. 

Напротив, нашему времени, в особенно-
сти со второй половины ХХ века, все более 
свойствен иной подход к «мыслящему субъ-
екту» классической философии.  Статус все-
охватывающей реальности, по отношению к 
которой никто не в состоянии занять внеш-
нюю позицию независимого «наблюдателя», 
встать вне ее, или над нею обрела «сама 
жизнь», «жизнь как она есть». «Жизнь» как 
самовоспроизводящийся процесс существо-
вания, имеющего собственные основания и 
цели в себе самом, в качестве общего инва-
рианта объемлет широкий спектр вариатив-
ных концепций. Экзистенциальная концеп-
ция Фромма — одна из них.  

Вне жизни нет ничего, нет ничего выше и 
ниже ее. Значит, нет ничего, что могло бы су-
дить жизнь, предписать ей масштабы ценно-

стей и оценок из вне. Нет никаких абсолютов. 
Ценности, абсолюты — все это порождения 
самой жизни, в ней укорененные и внутри нее 
функционирующие. Это — нынешнее, по 
преимуществу, «бытие-как-жизнь» — совсем 
иное бытие, нежели в европейской метафи-
зике. Можно говорить о своеобразном раз-
двоении этого понятия, что как раз отчетливо 
видно у Фромма: бытие вещи в качестве 
«вещи» (иметь) и бытие ее же в качестве «цен-
ности» (быть) — различные, альтернативные 
модусы бытия. 

И в этом можно заметить существенный 
изъян позиции Фромма: «бытие-как-жизнь», 
в котором возникают, пребывают и что-то 
значат ценности, элиминирует представляю-
щее мышление, сознание в качестве их гене-
тического и конструктивного начала. А между 
тем: «Только то, что рождено мышлением и 
обращено к мышлению, может стать духов-
ной силой для всего человечества… Только 
при условии постоянного апеллирования 
к мыслящему мировоззрению могут пробу-
диться все духовные способности человека…
Идеи разума дают нашему бытию направле-
ние и сообщают ему ценность…Если мы 
вновь отважимся на поиски света разума, мы 
не деградируем до уровня поколения, неспо-
собного ни на какой энтузиазм, а загоримся 
великой и глубокой страстью великих и глу-
боких идеалов. Они заполнят всю нашу 
жизнь, вытеснив предельно убогие и прими-
тивные нынешние идеалы» [9, с. 82—84]. 

Литература 

1. Фромм. Э. Иметь или быть: пер. с англ. / 
Общ. ред. и посл. В.И. Добреньков. 2-е изд., доп.  
М.: Прогресс,1990. 336с. (Библиотека зарубеж-
ной психологии). 

2. Перов Ю.В. Наследие Декарта в перспек-
тиве «мышления в ценностях» // Мысль. СПб.: 
Санкт-Петербургское философское общество, 
1998. Т. 2. № 1. С. 87 — 108.  

3. Хайдеггер М. Европейский нигилизм // 
Время и бытие: статьи и выступления: пер. с нем. 



160                        Экономические и социально-гуманитарные исследования № 2 (30) 2021

Философия: мир в человеке и человек в мире

М.: Республика, 1993. С. 63—176. (Мыслители ХХ 
века). 

4. Риккерт Г. О понятии философии // 
Науки о природе и науки о культуре: перевод 
с немецкого / Общ. ред. и предисл. А.Ф. Зотова; 
сост. А.П. Полякова, М.М. Беляева. М.: Респуб-
лика, 1998. С. 13—42. (Мыслители ХХ века). 

5. Аверинцев С.С. Бытие как совершенство — 
красота как бытие // Поэтика ранневизантий-
ской литературы. М.: Coda, 1997. С. 30—58. 

6. Декарт Р. Сочинения: в 2 т.: пер. с лат. и 
фр. / Сост., ред. и примеч. В. В. Соколова. М.: 
Мысль, 1994. Т. 2. 632 с. (Философское насле-
дие). 

7. Фишер. К. Декарт: Его жизнь сочинения и 
учение: пер. с нем. / Под ред. Н.Н. Полилова, 
Д.Е. Жуковского. СПб.: Мифрил, 1994. 560 с. 

8. Хайдеггер М. Время картины мира // 
Время и бытие: статьи и выступления: пер. с нем. 
М.: Республика, 1993. С. 41—62. (Мыслители ХХ 
века). 

9. Швейцер А. Культура и мировоззрение // 
Культура и этика: пер. с нем. Н. А. Захарченко, 
Г. В. Колшанского. М.: Прогресс, 1973. С. 78—96. 

Поступила 11.03.2021 

Самохвалова Варвара Климентьевна — кан-
дидат философских наук, доцент, доцент 
кафедры гуманитарных и социальных наук 
Всероссийской академии внешней тор-
говли Минэкономразвития РФ (Воробь-
евское шоссе, д. 6А, 119285, г. Москва, 
Россия), bar-bar@mail.ru 

References 

1. Fromm. Je. Imet’ ili byt’: per. s angl. / Obshh. 
red. i posl. V.I. Dobren’kov. 2-e izd., dop. M.: Pro-
gress,1990. 336s. (Biblioteka zarubezhnoj psihologii). 

2. Perov Ju.V. Nasledie Dekarta v perspektive 
«myshlenĳa v cennostjah» // Mysl’. SPb.: Sankt-Pe-
terburgskoe filosofskoe obshhestvo, 1998. T. 2. № 1. 
S. 87 — 108.  

3. Hajdegger M. Evropejskĳ nigilizm // Vremja i 
bytie: stat’i i vystuplenĳa: per. s nem. M.: Respublika, 
1993. S. 63—176. (Mysliteli HH veka). 

4. Rikkert G. O ponjatii filosofii // Nauki o pri-
rode i nauki o kul’ture: perevod s nemeckogo / Obshh. 
red. i predisl. A.F. Zotova; sost. A.P. Poljakova, M.M. 
Beljaeva. M.: Respublika, 1998. S. 13—42. (Mysliteli 
HH veka). 

5. Averincev S.S. Bytie kak sovershenstvo — kra-
sota kak bytie // Pojetika rannevizantĳskoj literatury. 
M.: Coda, 1997. S. 30—58. 

6. Dekart R. Sochinenĳa: v 2 t.: per. s lat. i fr. / 
Sost., red. i primech. V. V. Sokolova. M.: Mysl’, 1994. 
T. 2. 632 s. (Filosofskoe nasledie). 

7. Fisher. K. Dekart: Ego zhizn’ sochinenĳa i uche-
nie: per. s nem. / Pod red. N.N. Polilova, D.E. Zhukovs-
kogo. SPb.: Mifril, 1994. 560 s. 

8. Hajdegger M. Vremja kartiny mira // Vremja i 
bytie: stat’i i vystuplenĳa: per. s nem. M.: Respublika, 
1993. S. 41—62. (Mysliteli HH veka). 

9. Shvejcer A. Kul’tura i mirovozzrenie // Kul’tura 
i jetika: per. s nem. N. A. Zaharchenko, G. V. Kolshans-
kogo. M.: Progress, 1973. S. 78—96. 

Submitted 11.03.2021 

Samokhvalova Varvara K., PhD in Philosophy, 
Associate Professor, Associate Professor of the 
Department of Humanities and Social 
Sciences, All-Russian Academy of Foreign 
Trade of the Ministry of Economic Devel-
opment of the Russian Federation (Voro-
bievskoe shosse, 6A, 119285, Moscow, Rus-
sia), bar-bar@mail.ru 



                              Экономические и социально-гуманитарные исследования № 2 (30) 2021 161

Философия: мир в человеке и человек в мире

УДК 111+114                                                                                                                                                                           DOI: 10.24151/2409-1073-2021-2-161-166 

Виртуальная реальность как объект и инструмент познания: 
прикладные аспекты 
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Проекты, разработанные с применением технологий виртуальной реальности, обес-
печивают погружение пользователя в искусственный мир с возможностью действовать в 
нем с помощью специальных сенсорных устройств в реальном времени. Дизайн и архи-
тектура виртуальной реальности сегодня являются новыми и востребованными профес-
сиональными компетенциями. Работа виртуального архитектора ответственна: виртуаль-
ный мир может стать для пользователя как областью, где совершаются открытия, так и 
пространством психологического травмирования. Поэтому профессиональная подготов-
ка творцов цифровых миров предполагает активное использование в образовательном 
процессе новых образовательных технологий, в числе которых особое место занимают 
технологии виртуальной реальности. 

Virtual reality as an object and a tool of cognition: applied aspects 

T.Yu. Sokolova1, G.I. Fazylzianova1, E.E. Efgrafova1, E.V. Astapovich1 

1 National Research University of Electronic Technology, Moscow 

fgi1971@gmail.com 

Projects developed with the use of virtual reality technologies provide a user’s immersion in an 
artificial world with the ability to act in it using special touch devices in real time. The design and 
architecture of virtual reality are new and in-demand professional competencies today. The work 
of a virtual architect is responsible: the virtual world can become for the user both an area where 
discoveries are made, and a space of psychological trauma. Therefore, the professional training of 
creators of digital worlds involves the active use of new educational technologies in the educational 
process, among which virtual reality technologies occupy a special place. 

 
Виртуальная реальность как философ-

ское понятие сформировалось в «рамках 
постнеклассической философии 1980—1990-
х как проблема природы реальности, как 
осознание проблематичности и неопреде-

ленности последнего»1. Чтобы дать опреде-
ление понятию «виртуальная реальность» 
(vitrualreality, VR)нужно понять его внутрен-
ний сущностный механизм и «принцип ра-
боты». Виртуальная реальность является 3D 

1  URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-virtualnaya-realnost-v-filosofskom-znanii (дата обращения 26.05.2021)
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средой, которая моделируется компьютерами 
и позволяет пользователю взаимодействовать 
с любыми объектами трехмерного простран-
ства. Взаимодействие «пользователь — среда» 
осуществляется через VR-гарнитуры или 
мультипроецированные среды в сочетания с 
материальными средами, обеспечивающие 
пользователя реальными ощущения физиче-
ской и психологической имитацией суще-
ствующего искусственно созданного мира. 
Таким образом, можно дать определение вир-
туальной реальности как технологии, посред-
ством которой компьютерные стимулы орга-
низовывают иллюзию пребывания человека в 
определенном пространстве, создавая эффект 
погружения с помощью сенсорного восприя-
тия.Основными атрибутивными свойствами 
виртуальной реальности, согласно концеп-
ции виртуальной психологии Н. А. Носова, 
являются: «порождаемость» виртуального 
пространства, актуальность, интерактивность 
и автономность [3, с. 10]. 

Не существует четкой границы между ти-
пами VR, но весь коммерческий виртуаль-
ный контент можно условно поделить на три 
основных типа. Ранжирование осуществ-
ляется на основе субъективных ощущений 
пользователя по поводу степени егопогруже-
ния и присутствия в моделируемом про-
странстве. Глубина и острота ощущений, в 
свою очередь,определяют концентрацию 
пользователя на поставленной задаче, кото-
рая решается именно в виртуальном про-
странстве. Считается, что степень погружен-
ности и эффекты присутствия определяются 
интерактивностью, качеством графики, уг-
лом обзора и полем зрения, частотой смены 
изображений. Но, на практике, ощущения 
присутствия в виртуальном пространстве за-
висят от всех параметров в совокупности. 

Основные типы виртуальной реально-
сти: 

1. Иммерсивная VR — виртуальная ре-
альность с эффектом полного погружения.  

2. Полуиммерсивная VR — полупогру-
жаемая виртуальная среда отличается от пол-

ностью иммерсивной середы отсутствием эф-
фекта полного погружения. Примером такого 
контента является игра Minecraft, где, в отли-
чие от полностью виртуальных сред, детально 
проработано взаимодействие пользователя с 
объектами и средой игрового мира.  

3. Неиммерсивная VR — виртуальная ре-
альность без погружения. Виртуальной сре-
дой без погружения называются цифровые 
пространства с качественной графикой, зву-
ком и наличием гарнитуры в виде контрол-
леров. Данная технология широко приме-
няется в виртуальных прогулках по музеям и 
реконструкциях, реставрациях исторически 
важных объектов. 

Различные типы виртуальной реально-
сти не следует рассматривать обособленно 
друг от друга, проводя четкую границу для 
реализации любой из трех VR-систем. Они 
интегрируются между собой: любая не им-
мерсивная настольная система может быть 
трансформирована в полуиммерсивную вир-
туальную систему, а также систему полного 
погружения—при помощи добавления игро-
вого программного обеспечения и гарни-
туры. Таким примером может являться игра 
Minecraft, изначально созданная в полу-
иммерсивной виртуальной среде, которая на 
сегодняшний момент имеет версию пол-
ностью иммерсивной VR.  

Раскроем специфические аспекты в ди-
зайн-проектировании VR-интерфейсов. На-
девая шлем виртуальной реальности, поль-
зователь погружается в совершенно новую 
для него среду, что способно вызвать бурю 
разнообразных эмоций. Выступая, напри-
мер, в роли игрока, он не просто запускает 
приложение, а внедряется в новое простран-
ство и становится частью небытийного мира 
[1]. Оказавшись в этом неизведанном для себя 
ранее мире, человек может испытать психо-
логический дискомфорт, поскольку переход 
из реального в виртуальный мир способен ока-
зать стрессовое воздействие. Именно по этой 
причине особое внимание стоит уделить ре-
шению проблемы обеспечения комфортного 
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восприятия пользователем его пребывания в 
виртуальной среде. Эта задача может быть ре-
шена как при помощи совершенствования тех-
нологии передачи виртуального мира посред-
ством специальных устройств (шлема и конт-
роллера), так и проработкой деталей простран-
ства и элементов интерфейса, что является 
компетенцией специалиста-дизайнера [1]. 

Несколько лет назад появилось понятие 
«архитектор виртуальной реальности». Подход 
к решению задач данного специалиста, свя-
занных с комфортным переходом и пребыва-
нием в виртуальной реальности, можно ча-
стично сравнить с архитектурным решением, 
применявшимся при проектировании станций 
метрополитена Москвы. Московское метро яв-
ляется культурным достоянием благодаря ар-
хитектурным решениям, которые были соз-
даны с целью комфортного погружения людей 
в совершенно новую для них среду, форми-
рующуюся фактически в подземелье. Обыч-
ному человеку, жившему в Москве в 30-е годы 
XX века, трудно было представить, чтобы он 
спустится вниз, под землю, в метафорический 
ад. Поэтому одна из ключевых задач архитек-
торов являлось перекодировка адского про-
странства в пространство горнее, божествен-
ное: «Громадные станции метро должны были 
вызывать у людей чувство, будто они входили 
в церковь», — утверждает искусствовед Елена 
Желдукова о станции «Площадь Революции» 
[2]. А церковь, в свою очередь, должна являть 
собой убежище, безопасное пристанище и про-
странство рая на земле [2].  

Сходным образом, проектируя цифро-
вые продукты, элементы VR- интерфейсов 
архитектор должен создавать среду, которая 
в идеальном проявлении не должна вызывать 
у пользователя чувства тревоги, а наоборот, 
гарантировать комфортное времяпрепровож-
дение. Проектирование элементов пользова-
тельского VR-интерфейса предполагает ком-
плексный подход к созданию «экологичного» 
интерфейса, позволяющего снизить эмоцио-
нальную и когнитивную (возникающую в про-
цессе познавания) нагрузку на пользователя 

в непривычных ситуациях, предоставить ему 
возможность совершать минимальное количе-
ство операций для достижения конкретных 
целей.В первую очередь,архитектору необхо-
димо воспользоваться опытом проектирования 
пользовательского VR-интерфейса приложе-
ний для компьютеров и мобильных устройств 
и составить сценарий работы пользователя с 
цифровым продуктом. 

При этом следует помнить, что проекти-
рование VR-интерфейса — особая задача, 
именно поэтому при формировании кон-
тента важен опыт работы в печатном ди-
зайне, предполагающий умение грамотно 
работать с типографикой [5], поскольку под-
ход ко многим элементам можно сравнить с 
проектированием постеров и билбордов, где 
главным образом служит читабельность 
шрифта на определённом расстоянии [5]. 
При проектировании VR-интерфейса недо-
статочно только теоретических знаний и 
умений разрабатывать всё по шаблону, по-
скольку таковых на данный момент практи-
чески не существует. 

Каждый проект преследует уникальные 
цели и рассчитан на определенную аудито-
рию: например, если это образовательный 
проект по биологии, предназначенный для 
детей среднего школьного возраста, то не-
обходимо учитывать психофизиологические 
особенности этой возрастной категории, и 
остерегаться гиперреалистичного отображе-
ния объектов. Поэтому в данном случае для 
решения дизайнером поставленной перед 
ним задачи будет уместным прибегнуть к 
стилизации, а информационную часть офор-
мить доступно настолько, насколько это воз-
можно для понимания целевой аудитории.  

Сказанное подтверждает, что цифровым 
дизайнерам открыты потенциальные возмож-
ности профессиональной и творческой реали-
зации в области VR, чему способствуют мно-
гообразие инструментария и развитие цифро-
вых технологий, существующих уже сейчас. 
При создании проектов виртуальной реально-
сти применяются знания, накопленные при 
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проектировании полиграфической и цифро-
вой продукции, и понимание световосприя-
тия и психологических особенностей чело-
века. Синергия этих факторов ведет к совер-
шенно новым результатам. 

В системе образования намечаются 
определенные тенденции в изменении кон-
цепции подготовки специалистов для циф-
рового общества, основной из характеристик 
которой является «гибридизация».Совре-
менный цифровой дизайнер — это гибрид-
ный специалист, который должен владеть 
компетенциями на стыке мира культуры и 
искусства, цифрового общества и информа-
ционных технологий. Дизайн взаимодей-
ствия с пользователем осуществляют такие 
специалисты, как дизайнер взаимодействия 
с пользователем (UX-дизайнер) и дизайнер 
визуализации (UI-дизайнер), но в современ-
ном цифровом мире и цифровом бизнесе 
чаще всего это один человек (UX/UI-дизай-
нер), сочетающий в себе как знания алгорит-
мов UX-исследований, так и законы про-
ектирования целостного языка дизайна, в 
контексте восприятия «человека цифрового 
общества». Таким образом, компетенции 
цифрового дизайнера шире, хотя и не имеют 
на сегодняшний момент четких характери-
стик и определяются скоростью развития 
цифровых технологий, эстетикой цифрового 
мира и запросами реального бизнеса. 

VR-технология получили широкое рас-
пространение во всем мире, и все чаще внед-
ряется в производственные и образователь-
ные процессы. Что касаемо образовательной 
сферы, то это, бесспорно, одна из самых ин-
новационных и эффективных альтернатив-
ных средств обучения взамен устаревшим 
учебным пособиям. Образовательные про-
граммы «Информационные технологии в ди-
зайне» (направление подготовки 09.03.02 — 
Информационные системы и технологии) и 
«Лаборатория дизайна» (направление под-
готовки 54.04.01 — Дизайн), реализуемые в 
НИУ МИЭТ в рамках комплексной модели 
подготовки кадров для высокотехнологиче-

ских сфер экономики региона, нацелены на 
восполнение дефицита кадров в области 3D-
моделирования, визуализации и анимации, 
визуального программирования и технологий 
виртуальной и дополненной реальности, вир-
туального прототипирования. 

Успешная реализация учебных планов 
предполагает необходимость применения 
комплексного подхода к созданию образова-
тельного пространства в технологиях VR, от-
вечающего актуальным требованиям цифро-
вого мира. Комплекс обучающих технологий 
основан на конусе обучения Эдгара Дейла, 
согласно которому процентное соотношение 
методов поступления информации и ее запо-
минания распределяется следующим обра-
зом: только 10 % информации усваивается 
при прочтении книги, 50% при ее аудиаль-
ном восприятии, и 90% усвоение информа-
ции достигается путем непосредственного 
контакта человека с объектом обучения. По-
этому при реализации учебных программ мы 
стремимся к широкому применению интер-
активных учебныхVR-продуктов, задей-
ствуют сразу все способы подачи информа-
ции, за счет чего ее усвоение слушателями 
происходит намного быстрее и более каче-
ственно.  

Преимущество виртуального образова-
тельного продукта (VR-тренажеры, VR-лабо-
ратории и др.) перед классическим учебни-
ком или мультимедийным пособием заклю-
чается в степени и глубинной наглядности 
материала, осуществляемой посредством 
3D-графики. Не обладая трехмерным виде-
нием, сложно представить и понять схему 
работы электрической цепи или работу 
сложных систем. Виртуальная реальность не 
только воспроизводит сам процесс, но и 
включает в работу пользователя, что делает 
усвоение материала эффективным. Техноло-
гии виртуальной реальности трансформи-
руют обучение и делают его похожим как на 
игру, так и на реальные технологические или 
производственные процессы создания высо-
котехнологичных продуктов.  
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Приведем примеры использования совре-
менной компьютерной графики в подготовке 
цифровых дизайнеров на кафедре инженер-
ной графики и дизайна НИУ МИЭТ, разбив 
их на 5 видов: иллюстративный материал и 
инфографика; 3D визуализации объектов и 
процессов — аллегорическое отображение 
сложных процессов, точная визуализация ко-
торых невозможна, или максимально точное 
воспроизведение процессов и объектов, 
внешний вид которых известен науке; интер-
активная 2D анимация процессов; интер-
активные 3D схемы-визуализации. Отдельно 
стоит выделить, применение электронных 
компонентов с возможностью виртуальной и 
дополненной реальности. Эти технологии 
позволяют визуализировать различные техно-
логические процессы, явления или предметы, 
которые невозможно показать в учебной ауди-
тории или лаборатории, а также понять из чего 
состоит объект, как он функционирует, что 
происходит с течением времени. Применение 
подобных технологий позволяет обучаю-
щимся не только наблюдать, но и в интер-
активной среде управлять параметрами объ-
ектов и процессов, контролируя полученные 
результаты [4].  

Таким образом, виртуальный мир пости-
гаем и познаваем только в том случае, если 
методы и инструменты познания обладают 
теми же характеристиками: виртуальностью, 
то есть «порождаемостью», актуальностью, 
интерактивностью и автономностью. Буду-
щие архитекторы цифровых сред и про-
странств с первых шагов профессиональной 
подготовки погружаются в тварные вирту-
альные миры, поскольку только при такого 
рода погружениях формируются компетен-
ции будущих творцов.  
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Автор рассматривает процесс активизации лидерского потенциала, универсальные и 
отраслевые особенности становления молодежных лидеров. Определяется роль внешних 
и внутренних факторов в конструировании лидерской молодежной среды. Ценностные 
аспекты феномена лидерства выделяются в жизненном стиле, субъективном образе пове-
дения, основанном на личностных качествах, и в объективной полезности обществу, мо-
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образовательным процессом и полагает лидерство условием эффективной коммуникации 
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The author considers the process of activation of leadership potential, universal and branch 
features of formation of youth leaders. The role of external and internal factors in the construction 
of youth leadership environment is defined. The value aspects of the phenomenon of leadership are 
distinguished in the life style, subjective way of behavior, based on personal qualities, and in objec-
tive usefulness to the society, motivational principle, conditioned by the interrelation of personal-
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Сегодня лидерство может рассматри-
ваться только на основе междисциплинар-
ного подхода с учетом его многоаспектности, 
многогранности. Интерес к этому социаль-
ному феномену поддерживается на протяже-
нии веков и не утрачивается на современном 
этапе. В первой половине ХХ века управле-
ние стало  научной дисциплиной, а личност-
ные качества наиболее эффективных руко-
водителей — объектом изучения.  Исследо-
ватели 1930—1950-х гг. наиболее глубоко 
изучили феномен  лидерства, поскольку ста-
вили целью детальный анализ личных ка-
честв эффективных лидеров, отвечающих 
философии управления. Лидерские модели 
отечественных и зарубежных ученых позво-
ляют  использовать те или иные паттерны 
поведения руководителя в зависимости от 
ситуаций и мотиваций, принимая во внима-
ние особенности современного общества.  

Общество сегодня стремительно «моло-
деет»: молодежную стилистику перенимают 
многие сферы — от повседневных коммуни-
каций до большой политики, молодые люди 
фактически становятся объектами воздей-
ствия и субъектами динамики большинства 
конкурирующих трендов. Поэтому мощный 
ресурс для понимания механизма лидерства 
составляет теория и история культуры. Бога-
тая на события и явления история ХХ века 
способствовала интересу к феномену ли-
дерства в молодежной среде.  

В столкновении мировоззренческих кар-
тин представителей разных поколений моло-
дое поколение выступило катализатором об-
щественных перемен, главным образом в 
области социальных отношений и культур-
ных инноваций. Это означает, что изучение 
молодежной политики позволяет отслежи-
вать  тенденции развития государства и со-
циума в целом. Анализ молодежной поли-
тики определяет векторы и перспективы раз-
вития молодого поколения в актуальном 
социокультурном контексте. Моделирова-
ние работы с молодежью предполагает высо-
кий уровень социальной коммуникации,  

возможность указывать новому поколению 
на перспективы роста и саморазвития в раз-
личных сферах жизни. Изменение молодеж-
ных предпочтений, увлечений и формирова-
ние мировоззренческих установок, — все это 
отвечает тенденциям развития многих сфер 
государственной деятельности,  в частности 
законодательной сферы.  

В связи с созданием правовой базы мо-
лодежной политики —  «Стратегия развития 
молодежи Российской Федерации до 2025 г.» 
и  Федеральный закон «О Молодежной по-
литике в Российской Федерации» —  мето-
дология изучения лидерства расширяется. 
Главная цель этих документов — становле-
ние молодого поколения как ведущей силы 
в укреплении и развитии нашего госу-
дарства. Сложность и ответственность пози-
ции молодежного лидера сегодня обуслов-
лена следующими трендами:  

1) активный отклик на социальную не-
справедливость;  

2) острая потребность в самовыражении;  
3) активное реагирование на инновации;  
4) жажда регулярного получения новых 

знаний и саморазвития. 
Лидеру конкретного социального звена 

необходимо иметь характеристики лично-
сти, способной руководить социальными от-
ношениями и быть авторитетной в этом 
звене. Задачи, которые предстоит решать мо-
лодому поколению, являются, в определен-
ной мере, вызовами молодежному лидеру, 
требуя от него высокой степени работоспо-
собности, самодисциплины и даже харизма-
тичности 

По данным социологических исследова-
ний [1; 3; 5], преуспевающими себя считают 
немногие, процент участников опроса не-
большой, однако большинство респонден-
тов видят себя вполне адаптированными к ак-
туальным жизненным условиям, т.е. ощу-
щают себя в достаточно комфортной среде. 
Многие молодые люди воспринимают те-
кущие сложности как преходящие и видят 
положительную динамику и перспективы. 
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Другая часть респондентов считает, что 
в непростых условиях можно работать над 
улучшением будущего.  Выделяется мне-
ние молодежной группы меньшей числен-
ности, которая расценивает актуальную 
ситуацию минорно: не видит дальнейших 
положительных возможностей и перспек-
тив. 

 Структурное понимание специфики ли-
дерских процессов, ситуаций и отношений в 
молодежной среде необходимо для построе-
ния стратегий работы с молодым поколе-
нием и позволяет выявить основные тренды. 
Несомненно, ключевым является рассмотре-
ние положительных фактов лидерства по 
критериям: достижения состоявшегося ли-
дера, какие конкретные заслуги к этому при-
вели; причины общественного признания, 
например, создание принципиально новых 
субкультурных групп и стилей [1, с. 260]. 
Рассмотрим универсальные и отраслевые 
особенности становления молодежных лиде-
ров и их личностные качества. Для понима-
ния универсальных особенностей важны 
общие тенденции и динамика, для понима-
ния отраслевых особенностей — тренды про-
фессиональной самореализации молодых 
людей в разных сферах деятельности. 

В актуальном социально-политическом 
контексте молодежный лидер — это человек, 
оперативно реагирующий на изменения в 
социуме в целом, сохраняющий достоинство 
в сложных обстоятельствах, находящийся в 
постоянном диалоге со своими последовате-
лями. Трудность социально-политических 
исследований заключается в сравнении со-
временного поколения с предыдущим, в вы-
боре критериев оценки их действий и в скеп-
тическом отношении к молодежи. По-
скольку существенным направлением 
работы с молодежью сегодня является внед-
рение программ для развития лидерства, 
важнейший индикатор социального само-
чувствия молодежи — ориентация на успех 
— стал определяющим в исследовании ли-
дерства. 

Предметом философских, психологиче-
ских, социологических и политологических 
исследований являются способы развития 
лидерских качеств личности. Результаты ис-
следований позволили сделать вывод о важ-
ности роли внеучебной общественной работы 
в  формировании лидерства [1; 3; 5]. Таким 
образом, в наиболее общей трактовке лидер  
определяется как социально активная лич-
ность. Выделим направления подготовки ак-
тивной личности в молодежном сообществе. 
Потенциальный лидер должен прислуши-
ваться к мнению окружающих, обладать раз-
витым эмоциональным интеллектом. С этой 
целью, во-первых, личности прививается чув-
ство гражданской ответственности, воспиты-
вается потребность во взаимопомощи и куль-
тура волонтерской деятельности; во-вторых, 
молодые люди вовлекаются в общественно-
политическую жизнь. Следовательно, под-
готовка сочетает и образовательную, и вос-
питательную функции одновременно. При-
чем важной задачей является формирование 
положительного образа личности лидера, что  
достигается путем создания положительного 
Я:  лидеру следует принять свою уникальность 
и раскрыть индивидуальный потенциал. 

Рождение лидера должно происходить в 
особой социальной среде, где создана атмо-
сфера, благоприятная для созидания и ком-
муникации.  В межличностном взаимодей-
ствии в такой среде  проявляются качества 
потенциального лидера, его харизма, ини-
циативность. Интерес к активной жизнен-
ной позиции взращивает образовательная 
среда, она дает молодым людям различные 
возможности для проявления их талантов 
и дарований. Речь идет о внеучебной дея-
тельности, это могут быть различные спортив-
ные секции, творческие кружки, волонтерская 
работа и многое другое из части факультатив-
ных дисциплин, что обеспечивает молодежи 
насыщенную и развивающую жизнь. Качества 
лидера, актуальные в любой сфере деятельно-
сти, это — жизнелюбие и внутренняя сила 
(благодаря ей цели достигаются наиболее 
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эффективно), а также тяга к совершенство-
ванию себя и мира. Кроме того, для руково-
дителя крайне важно быть талантливым ора-
тором и  мотивировать людей, поддерживать 
энтузиазм, побуждать к активным дей-
ствиям. Поэтому справедливо рассматривать 
лидерство как условие эффективной ком-
муникации между субъектом и объектом 
управления. С этой точки зрения молодеж-
ное лидерство предполагает  высокую сте-
пень эмпатии, умение налаживать связи 
между разными коллективами,  оказывать 
влияние на большую группу людей. Более 
того,  современные каналы коммуникации 
требуют успешного владения цифровыми 
средствами общения с молодежью непосред-
ственно при контакте и в медиапространстве 
[2: 134]. Добавим к перечисленным характе-
ристикам ценностный стандарт: действовать 
во имя общего блага, руководствуясь таким 
образом правовой моделью, нравственно 
здоровыми ценностями.  

Поддержка государства на федеральном 
и региональном уровне заключается в содей-
ствии молодежным лидерам в плане пер-
спектив личностного, карьерного роста и 
развития. В реализации молодежной поли-
тики современной России участвуют активи-
сты, которые уже заявили о себе, т. е. со-
брали эффективную команду последовате-
лей, нацеленную на совместную социально 
полезную деятельность. Подобный опыт  
дает  знания, умения и навыки, которые 
будут способствовать дальнейшему продви-
жению активиста в различных сферах жизни. 

Появление лидера в молодежном объеди-
нении — явление спонтанное, но неизбежное 
в механизме функционирования группы. Ли-
дерство становится не только социальной 
ролью для активиста, но и образом жизни. 
Поясним это утверждение. Лидер молодеж-
ной группы формируется под воздействием 
двух факторов — объективного и субъектив-
ного. Согласно объективному фактору, лидер 
является самым полезным и значимым для 
сообщества человеком. Субъективный же 

фактор определяется  незаменимыми каче-
ствами личности, не только ценными для 
данного сообщества, но и необходимыми 
в индивидуальной жизни. Образ жизни наи-
более решительных, волевых, жизнелюби-
вых людей обусловлен умением вести за 
собой последователей, быть инициатором 
совместной, групповой активности и на-
правлен на реализацию этих способностей. 
Поскольку современному обществу остро не-
обходимы такие специалисты, молодежная 
политика государства призвана решать задачу 
поиска лидеров среди активистов, умеющих 
работать в команде, проявлять инициативу и 
продуктивно реагировать на различные си-
туации, в том числе нестандартные. Обратим 
внимание на то, что стремление к совершен-
ству, жажда действовать, изменять свою 
жизнь и жизнь социума присущи многим, од-
нако именно лидеру удается реализовывать 
эти стремления и эффективно достигать по-
ставленных целей [20; 21].  

Перед аксиологией сегодня стоит задача 
заполнить лакуну между  потребностью в со-
циально-философских знаниях о молодежном 
лидерстве в управленческой деятельности и от-
сутствием достаточных для этого теоретиче-
ских разработок, поскольку необходимо  найти 
методы  социальной легитимации молодеж-
ного лидерства на уровне государственного и 
муниципального управления [22; 23]. Эта про-
блема приобретает особую важность на совре-
менном этапе развития общества, так как воз-
растает социальная нагрузка на молодежь, что 
обусловлено и демографической ситуацией, и 
официальным увеличением возрастной кате-
гории молодежи до 35 лет, и вызовами совре-
менности. Мобильность, инициативность, 
способность генерировать и воспринимать но-
вации — все это составляет потенциал разви-
тия, носителем которого выступает молодежь, 
и делает молодежь стратегическим ресурсом 
страны. Чтобы эффективно задействовать этот 
ресурс в укреплении позиции России в мире, 
ее конкурентоспособности, а также в  обес-
печении качества жизни российских граждан, 
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необходимо разработать целенаправленную 
систему активизации лидерского потенциала. 
Обозначим умения и навыки, которым должна 
научить молодого человека такая система:  
проявлять, развивать базовые лидерские каче-
ства и грамотно применять свой лидерский по-
тенциал; совершенствовать навык харизмати-
ческого влияния, владеть принципами гибко-
сти, основными технологиями самомотивации 
и управления [3, с. 54—58]. Таким образом, 
процесс активизации лидерского потенциала 
заключается в социальном конструировании 
среды лидерства и учитывает, на наш взгляд, 
два главных условия: готовность общества, 
группы или ее членов работать с лидером и 
стремление, желание молодого человека быть 
лидером. 

Рассмотрим внешние и внутренние фак-
торы, от которых зависит конструирование ли-
дерской среды. С одной стороны, это характе-
ристики социума, в котором растет лидер. 
Стремительный темп развития многих сфер 
жизни и, как следствие, нестабильность требует 
от молодых людей таких навыков, как: строгая 
дисциплина и самоконтроль, продуктивное 
распределение сил и времени, самосовершен-
ствование, креативное решение проблем [6; 7; 
8]. С другой стороны,  это биологическая при-
рода человека,  индивидуальные психологиче-
ские особенности, которые активизируются 
только в группе. Поэтому вне деятельности, вне 
общения развитие   лидерства как  формы об-
щественной активности личности невозможно 
[15; 16]. Не только личностные качества, тем-
перамент, психотип формируют лидера, но и 
социальные условия,  наличие возможности 
самопрезентации и реализации потенциала 
личности — в коммуникации, в общественном  
взаимодействии [9; 10; 11]. 

Аксиологический подход к развитию мо-
лодежного лидерства можно считать ком-
плексным, поскольку он объединяет в себе 
педагогическую и психологическую состав-
ляющие с социальной. Ценностная состав-
ляющая феномена лидерства помимо пове-
дения и личностных установок включает 

роль молодежи в формировании граждан-
ского общества. Докажем полезность для об-
щества категории граждан до 35 лет. Именно 
данная социально-демографическая группа 
активно резонирует на общественно-полити-
ческие события, поскольку имеет следующие 
отличительные особенности: высокий уро-
вень социальной динамики и мобильности; 
восприимчивость к инновациям и новым тех-
нологиям; высокий лидерский потенциал 
и социальная активность. Способность к само-
организации при объединении в сообщества 
современных молодежных групп довольно вы-
сокая, что достаточно ценно для реализации 
молодежной политики и в региональном, и в 
федеральном масштабе [4, с. 365—371].  

Безусловно, педагогическая составляю-
щая аксиологического подхода связана с об-
разовательным процессом, а именно с  ком-
плексным решением актуальных вопросов: 
как использовать лидерские качества в про-
цессе обучения; как помочь правильно рас-
пределить обязанности между участниками 
корпоративных отношений, учитывая особен-
ности раскрытия потенциала личности в мо-
лодежной группе, а также индивидуальные 
психологические особенности активной лич-
ности. Эти вопросы продиктованы задачей го-
сударства помогать молодежи развивать в себе 
лидерские черты, детерминирующие успеш-
ную взрослую жизнь [12; 13; 14]. Рассмотрим 
особенности раскрытия лидерского потен-
циала в молодежной группе. Во-первых, пред-
стоит  не только найти в коллективе личность 
с таким потенциалом, но и направить энергию 
лидера в созидательное русло, т.е. нивелиро-
вать антиценностный потенциал.  Во-вторых, 
не менее важно работать  над раскрытием по-
тенциала у нерешительных подростков, над  ак-
тивизацией их личностных качеств [5, с. 8—19]. 
В-третьих, в каждом молодежном коллективе 
можно выделить тех, кто имеет талант орга-
низации культурно-массовых мероприятий, 
однако способности лидера носят уни-
версальный характер: это талант доби-
ваться результатов в различной деятельности 
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и реализовывать планы, соответствующие раз-
ным задачам молодежной группы [17; 18; 19]. 
В связи с этим при исследовании молодеж-
ного лидерства в управленческой деятельно-
сти  следует обратить внимание на следующий 
потенциал личности: активность, высокие 
коммуникативные навыки, здоровая само-
оценка, открытость инновациям, спокойное и 
быстрое реагирование на неоднозначные си-
туации, в том числе внештатные.   

Подводя итог, считаем необходимым 
отметить, что определение особенностей 
сознания и формирования поведения мо-
лодежной группы, управляемого лидером, 
сегодня являются основной целью образо-
вательного процесса, построенного на ак-
сиологической базе: ценность отношений и 
способов поведения, соразмерность пове-
дения с общественным мнением, нрав-
ственная оправданность жизни, сравнение 
значимости действий с потребностью со-
циума, детерминирование мотивации дей-
ствий личным и общественным благом. 
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Рассмотрен генезис средневековой концепции зла на основе анализа и сравнения 
взглядов Августина Блаженного, как одного из основателей и величайшего представителя 
схоластики, и Секста Эмпирика, как видного представителя скептицизма, воззрения ко-
торого плодотворно были использованы христианскими теологами в виде совокупности 
представлений, подлежащих обоснованной критике. Отмечается, что Августин выработал 
свое понимание феномена зла и собственную теодицею, опровергая взгляды Секста Эм-
пирика и мыслителей, работавших в схожих интеллектуальных традициях. Доводы скеп-
тиков заслуживают внимания и по сей день, представляя собой фундамент для интеллек-
туального оправдания деизма и атеизма.  
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За последние десятки лет человечество 
пережило несколько экономических, социо-
культурных и экзистенциальных кризисов, 
которые охватили все народы и государства. 
Обострились противоречия между цивили-
зациями, государствами и религиозными 
конфессиями, мировая экономика нахо-
дится в лихорадочном состоянии, а экологи-
ческий кризис перерастает в состояние гло-
бальной экологической катастрофы. Все это 
не может не актуализировать размышления 
о причинах того поистине всеобъемлющего 
зла, которым оказался охвачен современный 
мир.  

Проблема зла нередко привлекала к себе 
внимание историков, культурологов, социо-
логов, но, прежде всего, философов и истори-
ков философии. Но следует отметить, что спе-
циальных исследований, посвященных пони-
манию феномена зла в средневековой 
философии, не так уж много. Как правило, 
понимание и различные трактовки зла рас-
сматривались в совокупном изложении взгля-
дов средневековых мыслителей. За прошед-
шие три десятка лет феномен зла исследовался 
в работах отечественных и зарубежных уче-
ных, таких, как Д. Антисере и Д. Реале [1], 
П.А. Горохов [2], В.Т. Звиревич [3], Л.Н. Коган 
[4], Ларс Свендсен [5], М.Е. Соболева [6], 
В.В. Соколов [7].  

Тем не менее, следует констатировать, 
что имеется очень мало работ, посвященных 
сравнению взглядов мыслителей Средневе-
ковья на природу зла с идеями, высказан-
ными в античной философии. Несмотря на 
то, что о концепции зла Августина писали 
довольно много, как отечественные [8; 9], 
так и особенно зарубежные ученые [10; 11; 
12; 13; 14], да и Секст Эмпирик не был обде-
лен вниманием исследователей [15; 16; 17], 
сравнения взглядов этих мыслителей на при-
роду зла не предпринималось доселе в отече-
ственной научной литературе.  

Цель этой статьи — рассмотреть генезис 
средневековой концепции зла, обратившись 
к сравнению взглядов Августина Блажен-

ного как одного из основателей и величай-
шего представителя схоластики и видного 
представителя скептицизма Секста Эмпи-
рика, воззрения которого плодотворно были 
использованы христианскими теологами 
именно как совокупность представлений и 
тезисов, подлежащих обоснованной кри-
тике. Ведь саму суть скептицизма как фило-
софского мировоззрения прекрасно и об-
разно выразил сам Секст Эмпирик, когда 
писал следующее: «Скептическая позиция 
проста и очевидна. Представьте себе, что в 
доме, в котором находится много драгоцен-
ностей, многие ищут золото ночью; каждый 
думал бы, что нашел золото, но не знал бы 
этого наверное, хотя бы и действительно 
нашел его. Точно так же философия вступает 
в этот мир, как в большой дом, чтобы искать 
истину; если бы даже они и нашли ее, то они 
все же не могли бы знать, достигли или они 
ее» [18].  

Философские раздумья о зле достигли вер-
шин теоретического расцвета в Средние века. 
Святой Августин Блаженный (354—430 гг.), епи-
скоп Гиппонский, отверг идею о том, что Бог 
оставил нас во вселенной, где все наполнено 
злом, и предложил альтернативное объясне-
ние: сам человек, а не Бог, является источни-
ком зла [19]. Это противоречит стоической 
концепции Сенеки о судьбе и провидении 
и является самым очевидным признанием сво-
боды воли человека. На протяжении веков тео-
логи стремились объяснить наличие зла в мире, 
пытаясь примирить его присутствие с суще-
ствованием всемогущего и благожелательного 
к людям Бога.Августин часто высказывал 
мысль, что окружающий человека мир не был 
бы так прекрасен, если бы добро в мире не су-
ществовало в вечном противоборстве со злом. 
Особенно ярко эту идею он выразил в трактате 
«О граде божьем», написанном в 410 году, когда 
полчища короля вестготов Алариха разграбили 
Рим. Августин патетически вопрошал: «Кто в 
состоянии исчислить, кто в силах взвесить, 
скольким и каким злом переполнено обще-
ство человеческое?» [20].  
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Объясняя концепцию Августина, Майлз 
Холлингворт (Miles Hollingworth) пишет: 
«Существует парадокс о наличии зла в мире, 
по крайней мере, такой парадокс есть, если 
вы верите в Бога как адепт какой-либо тра-
диционной монотеистической религии. 
Если Бог (а) знает о зле своим всеведением, 
(б) имеет силу предотвратить его своим все-
могуществом, и (в) благожелателен и спра-
ведлив и поэтому устроил все так, чтобы из-
бежать зла везде, где он может (что в силу (а) 
и (б) означает, что он будет избегать его 
везде), то это выглядит так, как будто в мире 
не может быть зла. Оно может быть успешно 
предотвращено силой, достаточно мощной, 
чтобы сделать это. Бог обладает всеми этими 
свойствами, но, несмотря на это, в мире есть 
зло» [21].Если, пытаясь объяснить проблему 
зла, кто-то отрицает любовь Бога, он под-
нимает вопрос о деизме как теологической 
концепции, то есть убеждении, что Бог, соз-
дав вселенную и человека, перестал интере-
соваться всем, происходящим на земле. Та-
кого рода своеобразный абсентеизм высшей 
силы осмысливался многими мыслителями, 
которые задавались главным вопросом: по-
чему Бог создал Вселенную, но после ее со-
творения он оставил свое творение, бросив 
нас на произвол судьбы? Таким образом, 
концепция деизма объясняет существование 
зла отрицанием Божьей милости и непосред-
ственно выходит на проблему теодицеи. 

Святой Августин с присущей ему страст-
ностью и убедительностью отрицает это 
предположение о равнодушии Бога. Его ана-
лиз проблемы зла базируется на отказе от не-
гативных характеристик Бога. Но Августин 
не отрицает и наличие зла как в мире, так и 
в человеческой душе. Мыслитель принял как 
веру в существование зла, так и все три ха-
рактеристики Бога. Поэтому, чтобы объеди-
нить и то, и другое, Блаженный Августин 
должен был найти объяснение для существо-
вания зла, которое не компрометировало бы 
Бога. Августин нашел альтернативу в свобод-
ной воле человека. Человек имел возмож-

ность осуществлять свою свободу, руковод-
ствуясь собственной волей, и Бог, будучи 
благожелательным существом, наполнен-
ным добром и любовью, не мог ограничить 
свободу человека, дав ему свободу выбора.  

Фундаментальное объяснение этой изна-
чальной порочности человека проистекает из 
совершенного первыми людьми первород-
ного греха. Первородный грех произошел, 
когда, согласно библейскому тексту, Адам и 
Ева нарушили Божью заповедь не вкушать от 
Древа Познания Добра и зла. Совершив это 
преступление, они осознали, что их глаза от-
крылись не только знаниям, но и всему злу 
этого мира. Первые люди и их потомки по-
няли, что могут поступать так, как им забла-
горассудится. Но, нарушив Закон Божий, они 
были наказаны, изгнаны из Эдемского сада и 
были вынуждены сами заботиться о себе. 

Августин рассуждает о природе человече-
ской воли в связи с Божественной силой и по-
следствиями первородного греха, говоря: «пер-
вый злой акт воли, предшествовавший всем 
злым делам в человеке, был скорее отпадением 
от дела Божьего; и эти дела были злыми, по-
тому что они следовали человеческой, а не 
Божьей воле. Таким образом, сам человек, по-
скольку он обладал злой волей, был злым де-
ревом, как бы приносившим злые плоды, ко-
торые представляли его поступки»[19].Авгу-
стин утверждает, что именно слабость воли 
человека и дарованная ему свобода проявлять 
эту волю привели к распространению зла. Так 
как Августин не отрицает существования зла, 
а признает, что Бог есть Творец вселенной, и 
зло существует во вселенной, то его рассказ о 
свободе воли человека дает объяснение того, 
как существует зло и почему его существова-
ние не может быть приписано Богу. 

Осуществляя свое стремление к свободе, 
человек может следовать своей собственной 
воле, а не воле Бога. Вкусив от древа познания 
добра и зла, человек познал непослушание, 
тление и смерть. Полученная им способность 
знать «добро и зло» — прямой результат его 
непослушания. Змей не даром соблазнял 
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первых людей отведать запретные плоды: 
«Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в 
который вы вкусите их, откроются глаза ваши, 
и вы будете, как боги, знающие добро и зло» 
[22]. Таким образом, не повинуясь воле Бо-
жией, человек поставил на первое место свою 
собственную волю. Воля человека, однако, 
часто неспособна правильно различать при-
меры добра и зла и поэтому склонна к рас-
пространению зла по всему миру. Августин 
пишет: «глаза обоих, как нам говорят, были 
открыты, но не для того, чтобы они могли ви-
деть, поскольку они уже могли видеть, но 
чтобы они могли различать добро, которое 
они потеряли, и зло, в которое они впали. Это 
также объясняет, почему само дерево, которое 
должно было позволить им сделать такое раз-
личие, если они возложили на него руки, 
чтобы съесть его плод, несмотря на запрет, 
было названо по этому случившемуся факту 
и названо именно деревом познания добра 
и зла» [23]. 

Однако истинная природа человека со-
стоит в том, чтобы повиноваться воле Бога. 
Грехопадение было случайным событием, в 
котором люди решили не повиноваться 
своему Создателю. Тем не менее, даже пра-
ведники будут вынуждены нести страдания 
вследствие первородного греха. Августин 
пишет: «[зло] никогда не существовало бы 
нигде, если бы наша природа все еще оста-
валась прямой, как она была создана. От-
сюда и этот наш конфликт, от которого за-
висит наше спасение и в котором мы желаем 
окончательно победить, является одним из 
зол этой жизни» [24]. 

Итальянский священник, историк и ре-
лигиозный философ Эрнесто Буонайути 
(1881—1946 гг.) (Ernesto Buonaiuti) и бого-
слов, видный исследователь Средневековья 
Джоржо Ла Пиана (Giorgio La Piana) (1879—
1971 гг.) обсуждали в своих работах интер-
претацию зла Августином в терминах его 
описания первородного греха и его строгих 
принципов предопределения [25]. Хотя это 
не часто отмечается, но Августин утверждал 

в трактате De libero Arbitrio (О свободе воли), 
что первоначальная субстанция Адама и Евы 
и Эдемского сада была одной из «эфирных 
субстанций» [26]. Затем Эрнесто Буонайути 
и Джоржо Ла Пиана утверждают, что, со-
гласно библейским толкованиям, тела Адама 
и Евы по воле Бога стали физическими, ма-
териальными, то есть последовало наказание 
за грех — неизбежная смерть. Смерть — это 
разложение физической субстанции. Эфир-
ная субстанция была бы лишена свойства де-
лимости и распада и, следовательно, не обла-
дала бы способностью умирать. Приобретя 
способность познавать, человек лишился 
бессмертия [27].  

В связи с августиновской концепцией 
эфирных субстанций возникает онтологиче-
ский вопрос, который до сих пор еще не был 
решен: требует ли онтология зла физиче-
ского, материального воплощения? Авгу-
стин утверждает, что это так. Совершенно 
очевидно, что современные философы могут 
причислять себя к идеалистам или материа-
листам. Те, кто признают существование зла, 
безусловно, могут быть найдены в обоих ла-
герях. Таким образом, в августиновском 
смысле возникает вопрос о природе зла и его 
конкретном воплощении. Идеалист может 
утверждать существование зла, но отрицать 
возможность и необходимость его матери-
ального воплощения, а материалист может 
также признавать существование зла и ве-
рить в то, что зло всегда материально и ося-
заемо.  

Святой Августин также столкнулся с про-
блемами, связанными с различиями внутри 
римского католицизма, включая манихей-
ские и пелагианские трактовки и теоретиче-
ские интерпретации Евангелия. Британский 
философ Джиллиан Эванс из Кембриджа, 
специализирующаяся на изучении духовной 
атмосферы Средневековья, прекрасно оцени-
вает эти духовные поиски и споры, когда 
пишет: «Пелагианцы считали похоть плоти 
естественным благом; манихеи думают, что 
она была злом от вечности; католики ведут 
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отсчет существования зла в плоти с грехопа-
дения Адама. Пелагианец говорит, что даже 
злой человек может творить добро по своей 
воле; манихеи отрицают, что зло берет свое 
начало от свободной воли человека; католики 
утверждают, что каждый человек является ис-
точником своего собственного зла» [28]. 

Отметим, что доводы манихеев некогда 
произвели должное впечатление на Авгу-
стина. Манихейство утверждало принципи-
альное равенство добра и зла как двух вечных 
начал природы и именно в плоти усматри-
вало основной источник зла. Живший в III 
веке перс Мани отстаивал довольно резкую 
форму материализма и был сторонником ра-
ционалистического подхода к рассмотрению 
окружающего мира. В труде «О ересях» Ав-
густин писал: «Манихеи утверждают суще-
ствование двух начал, во всем различных и 
противоположных, но в то же время вечных 
и взаимосвязанных, неразделимых… эти две 
субстанции — в вечной борьбе и смешении» 
[1, с. 454]. 

Тем не менее, уже в 383—384 гг. Авгу-
стин окончательно отдаляется от манихей-
ства и после тщательного изучения сочине-
ний неоплатоников приходит к идее нере-
альности зла. Считается, что в этом большое 
влияние на него оказал миланский епископ 
Амвросий. У Августина окончательно фор-
мируется представление о том, что зло от-
нюдь не особая субстанция, но лишь отсут-
ствие добра. Зло само по себе — это ничто. 
Поэтому оно представляет собой противопо-
ложность бытия. Зло отходит от бытия и 
устремляется в ничто. Эту идею Августина 
впоследствии восприняла схоластическая 
философия, которая трактовала зло просто 
как «недостаточность бытия» [23]. Как отме-
чает Джиллиан Эванс, понятие зла и влия-
ние, которое оно оказывает на жизнь 
адепта той или иной церкви, раскрывается 
совершенно по-разному [29]. Для пелаги-
анцев сексуальное удовольствие — есте-
ственное благо, а для манихеев — есте-
ственное зло. Католики находят существо-

вание зла в осуществлении воли человека 
как носителя морали, тогда как манихеи от-
рицают это утверждение. Эти аргументы за-
частую регрессируют в нравственный реля-
тивизм, который имеет негативные этиче-
ские и аксиологические последствия. Споры 
о зле велись по поводу конкретного проявле-
ния и распространения зла, а не просто из 
попытки увязать существование зла с харак-
теристиками Бога. Эти споры, по крайней 
мере, показывают, что понятие зла представ-
ляло интерес даже в рамках чисто теологиче-
ского дискурса.  

В своей «Исповеди» Августин весьма ло-
гично обращается к аргументам целостно-
сти, отсутствия (зло как отсутствие добра) и 
свободной воли, но не всегда четко разгра-
ничивает эти доводы. Рассматривая зло как 
простое отсутствие блага, мыслитель не при-
писывал этому феномену ни свойства сущ-
ности, ни свойства реальности [19]. Разуме-
ется, Августин не считал материю злом, ибо 
природа не может быть источником зла. 
Августин опирался на богатый опыт, накоп-
ленный предшествующей философией, в 
том числе и на труды античных мудрецов — 
не только неоплатоников, но и представите-
лей скептицизма. Различные философы в 
начале нашей эры пытались решить про-
блему зла, связывая его существование с раз-
нообразными видами свободы. Одни пред-
полагали, что мы свободны самостоятельно 
определять ход нашей жизни, другие утвер-
ждали обратное. Тем не менее, вера в то, что 
Бог относится к человечеству как к созида-
тельной силе, делающей осмысленным су-
ществование людей на земле, противопо-
ставлялась представлению о том, что люди 
изначально свободны. С одной стороны, су-
ществование зла и божественное провидение 
Бога для человечества, как отмечает Сенека, 
не согласуется с концепцией заботящегося о 
людях Бога. С другой стороны, существование 
зла обусловлено нашей свободой воли [30].  

Древнегреческий врач и философ, предста-
витель классического античного скептицизма 
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Секст Эмпирик, живший около 100 года до н.э. 
и продолживший развитие идей школы осно-
вателя школы скептиков Пиррона (360—275 гг. 
до н.э.), предложил один из первых аргументов 
для решения проблемы зла, который непо-
средственно оспаривал концепцию монотеи-
стического Бога. Он утверждает, что зло стано-
вится проблемой, потому что возникает неспо-
собность примирить очевидное существование 
зла с существованием Бога. Он утверждает, что 
Богу приписываются три характеристики, не-
совместимые со злом. Говорят, что Бог всемо-
гущ, всеведущ и всеблаг.Если бы Бог был все-
могущ, у него была бы сила предотвратить воз-
никновение зла. Однако зло существует, что 
ставит под сомнение представление о том, что 
Бог всемогущ. Если бы Бог был всеведущим, 
он знал бы, что зло существует, и использовал 
бы это знание, чтобы предотвратить его воз-
никновение. Поскольку зло существует, нас 
заставляют верить, что Бог не всеведущ. Нако-
нец, если бы Бог был всеблагим, его любовь к 
нам побудила бы его предотвратить возникно-
вение зла, но зло существует, что заставляет 
нас верить, что Бог не любит нас. 

Выводы Секста Эмпирика бросают 
вызов основным верованиям христианства. 
Августин знал и прекрасно понимал это. От-
вечая на аргументы Секста Эмпирика, он 
выдвигает свою стратегию теодицеи. Защи-
щая существование Бога, некоторые отри-
цали существование зла и тем самым сохра-
няли благостные черты Бога. Другие пред-
положили, что Бог не всемогущ, поскольку 
он создал законы природы, которыми даже 
он оказывается связан. Идея о том, что даже 
Бог не может сделать бывшее не бывшим, то 
есть повернуть время вспять и исправить зло, 
давно носилась в интеллектуальной атмо-
сфере. Но все мало кто решался отрицать 
всеведение и всеблагость Бога. 

В течение столетий после того, как Секст 
Эмпирик впервые представил свои аргу-
менты, философы и теологи пытались разре-
шить фундаментальный конфликт между су-
ществованием зла и тремя характеристиками 

благостного Бога. Попытка разрешить это 
противоречие не могла быть предпринята 
в контексте теологического объяснения про-
блемы зла. Необходимо было перенести ана-
лиз с проблемы зла на обсуждение самого 
понятия зла и его природы, обсуждение, ко-
торое могло быть полностью сформулиро-
вано в терминах философии. В своем описа-
нии феномена зла Секст Эмпирик пишет, 
что «всякий, кто утверждает, что Бог суще-
ствует, либо говорит, что Бог заботится о вещах 
в космосе, либо что он этого не делает, и если 
он заботится, то это либо все вещи, либо не-
которые. Итак, если бы он заботился обо 
всем, то не было бы никакого особенного зла 
и никакого зла вообще во вселенной; но дог-
матики говорят, что все вокруг наполнено 
злом; поэтому не следует говорить, что Бог 
заботится обо всем. С другой стороны, если 
он заботится только о некоторых вещах, по-
чему он заботится о них, а не о тех? Ибо либо 
он хочет, но не может, либо он может, но не 
хочет, либо он не хочет и не может» [31]. 

Дискуссия о зле в значительной степени 
перешла от изначально скромного требова-
ния жить уравновешенной и умеренной 
жизнью, поддерживаемого столь многими 
мыслителями, жившими до нашей эры, к 
прямому обвинению Бога в неспособности 
защитить человечество от зла окружающего 
мира. Дискуссия фактически перешла от 
анализа чистого понятия зла к анализу про-
блемы зла, причем первое объясняет кон-
цептуальную природу проявления зла в 
мире, а второе — то, как это проявление 
влияет на природу существования Бога как 
высшей силы во Вселенной. Понятие зла 
может быть сформулировано исключительно в 
светских терминах, тогда как проблема зла — 
это прежде всего теологическая дискуссия, 
связанная с оправданием Бога, с теодицеей. 

Таким образом, в дискуссии о зле про-
изошел драматический сдвиг: вместо того 
чтобы оплакивать жестокую природу страда-
ний, которые мы должны нести; вместо того, 
чтобы называть смерть величайшим злом, 
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причиненным человечеству, язычник и 
скептик Секст Эмпирик обвиняет высшую 
силу в пренебрежении к своим творениям, 
прежде всего — к человеку. Мы были бро-
шены на произвол судьбы или божественного 
провидения; Бог оставил нас во вселенной, 
где «все полно зла». Именно эти аргументы и 
оспорит через четыреста лет Августин.  

Несмотря на скептицизм Секста Эмпи-
рика и его выпады против Бога как отсут-
ствующего божества, он действительно пред-
лагает объяснение природы добра и зла: 
«если существует что-то хорошее по природе 
или что-то злое по природе, это должно быть 
общим для всех людей и добром или злом 
для всех. Ибо так же, как огонь, который со-
гревает по присущей ему природе, согревает 
всех людей, и не согревает одних, но охлаж-
дает других... «то, что хорошо по природе, 
должно быть хорошо для всех... но нет 
ничего доброго или злого общего для всех... 
поэтому не существует изначально ничего 
доброго или злого». 

Рассуждения Секста Эмпирика о добре 
и зле опровергает возможность их самостоя-
тельной природы, не зависящей от субъ-
ективного восприятия человека. Добро и зло 
оцениваются сквозь призму индивидуаль-
ного человеческого восприятия. В отличие 
от капризности Божьей заботы или, как еще 
более убедительно сказано, ответственности 
Бога перед своим творением, которая не 
поддается никакой мыслимой логике, Секст 
обнаруживает самый строгий скептицизм в 
концептуализации природы добра и зла. По-
скольку быть добрым или злым по своей 
природе означало бы способность универса-
лизировать при любых обстоятельствах 
любую концепцию, а интерпретации этих 
фактов являются, возможно, субъективными 
вопросами, Секст предполагает, что невоз-
можно обобщить природу добра и зла. Таким 
образом, заключает он, нет ничего, что было 
бы изначально добрым или злым. 

Определения добра и зла — это сложные 
оценки, требующие не только моральных, но 

и порой социальных и политических дефи-
ниций. Кроме того, у всех людей есть тела, и 
эти тела либо здоровы, либо больны. Болезнь 
или недуг порождают страдания и несчастья, 
тогда как здоровье указывает на благополу-
чие и способность процветать. Таким обра-
зом, на уровне воплощения добро и зло фи-
зически или чисто биологически универ-
сальны. Наше физическое воплощение 
является необходимой чертой нашей чело-
вечности и духовной природы. Для объясне-
ния зла необходимо также признать роль 
страдания. Телесная природа нашего суще-
ствования часто служит необходимой осно-
вой, с помощью которой мы приходим к по-
ниманию понятий добра и зла. Отметим, что 
употребление слова «природа» у Секста Эм-
пирика расплывчато. Можно утверждать, что 
попытка определить «природу» зла как суще-
ственный компонент понимания того, по-
чему мы идентифицируем определенные со-
бытия как зло, является бессмысленным 
и бесплодным занятием, поскольку опреде-
ления зла зависят от природы события, а не 
от природы зла. В самом деле, можно было 
бы согласиться с Секстом Эмпириком в том, 
что зло не имеет природы, и все же показать 
условия, при которых его проявление дает 
суждение о том, что определенное событие 
есть зло.  

Сама мысль о том, что можно доказать 
или опровергнуть существование зла, исходя 
из определения его природы, предполагает 
его существование — во всяком случае, такая 
мысль неизбежно напрашивается. Вопрос не 
в том, существует ли природа зла, а в том, 
можем ли мы определить условия, которые 
приводят к определению того, что опреде-
ленное событие является злом. Зло, таким 
образом, не существует как понятие, при-
рода которого может быть сформулирована 
на основе некоторого набора универсалий. 
Скорее, зло существует как эмпирическое 
явление нашей общей реальности, кото-
рое может быть логически оценено исходя 
из природы рассматриваемого события, а не 
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из природы самого зла. Обсуждение про-
блемы зла требует исторического контекста, 
в котором акцент был бы сделан на исполь-
зовании свободной воли конкретным носи-
телем морали, поскольку проблема зла не-
разрывно связана с осуществлением челове-
ком своей свободы и знанием Бога о том, что 
такая свобода неизбежно приведет к суще-
ствованию зла. Таким образом, поскольку 
предполагается свобода воли, должна также 
существовать ответственность за действия в 
соответствии с определенным моральным 
кодексом. 

Итак, воздействие взглядов Секста Эм-
пирика на формирование теологической 
концепции Августина Блаженного очевидно. 
Августин выстроил свое понимание фено-
мена зла и собственную теодицею, опровер-
гая взгляды Секста Эмпирика и мыслителей, 
работавших в схожих интеллектуальных тра-
дициях. Доводы скептика Секста Эмпирика 
заслуживают внимание и по сей день, пред-
ставляя собой фундамент для доказательного 
оправдания деизма, атеизма и прочих кон-
цепций, ставящих под сомнение если и не 
существование Бога, то, во всяком случае, 
Его действенное и благожелательное участие 
в судьбах вселенной и человечества.  

Августин создал христианскую концеп-
цию, оправдывающую Бога, которая оказала 
влияние на все попытки теодицеи в истории 
философии и богословии, вплоть до Готф-
рида Лейбница, ставшего создателем самого 
термина. Аргументы Августина до сих пор 
поддерживают верующих людей в трудных 
жизненных ситуациях. В наши дни проблема 
теодицеи вновь стала чрезвычайно актуаль-
ной не в последнюю очередь благодаря рас-
пространению эсхатологических настрое-
ний. Удастся ли человечеству преодолеть со-
временный глобальный кризис, возродится 
ли вера в Бога или же окончательно востор-
жествует атеизм, — покажет ближайшее бу-
дущее. 
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Аннотация. Электронное обучение и онлайн среда являются неотъемлемой частью на-
стоящего и будущего современного образования. В статье сформулированы основные требо-
вания к разработке электронного учебно-методического комплекса для эффективной орга-
низация учебного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий. 
Обобщен практический опыт разработки комплексного электронного образовательного ре-
сурса по дисциплине «Налоги и налогообложение» программы бакалавриата в системе дис-
танционного обучения LMS Moodle. Статья содержит методические рекомендации по пла-
нированию, разработке и созданию оптимальной контента для стандартных элементов LMS 
Moodle, обеспечивающие качественную подготовку бакалавров-экономистов. 

Ключевые слова: электронный образовательный ресурс, прикладные экономические 
дисциплины, LMS Moodle, контент, контрольные точки.  
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Abstract. E-learning and the online environment are an integral part of the present and future 
of modern education. The article formulates the basic requirements for the development of an 
electronic educational and methodological complex for the effective organization of the educa-
tional process using distance educational technologies. The practical experience of developing a 
comprehensive electronic educational resource for the discipline «Taxes and Taxation» of the bach-
elor’s program in the LMS Moodle distance learning system is generalized. The article contains 
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guidelines for planning, developing and creating optimal content for standard LMS Moodle ele-
ments, providing high-quality training for bachelors in economics. 

Keywords: electronic educational resource, applied economic disciplines, LMS Moodle, 
content, checkpoints 

 
Как гласит статья 16 Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федера-
ции» от 29.12.2012 №273-ФЗ, дистанционные 
образовательные технологии (ДОТ) — это об-
разовательные технологии, реализуемые в ос-
новном с применением информационно-те-
лекоммуникационных сетей при опосредо-
ванном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников 
[1]. С принятием в 2012 году данного норма-
тивного акта организациям, осуществляю-
щим образовательную деятельность, на зако-
нодательном уровне предоставлено право 
применения электронного обучения и дис-
танционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ.  

С развитием информационных техноло-
гий и информационно-телекоммуникацион-
ных сетей место электронного обучения в 
процессе образования постоянно меняется. 
Вызовы, с которыми столкнулась система 
образования в 2020 году из-за пандемии, об-
условили переход от использования ДОТ, 
как вспомогательной формы обучения (при-
меняющейся дополнительно к основному 
курсу, изучаемому контактно с преподавате-
лем), к использованию ДОТ как един-
ственно возможной формы организации 
процесса обучения. При этом цель профес-
сионального обучения осталась неизменной 
— подготовка квалифицированного работ-
ника, обладающего предусмотренными об-
разовательными стандартами высшего обра-
зования компетенциями. Это требует разра-
ботки качественного контента, сочетающего 
в себе учебные материалы по дисциплине, 
отвечающие определенным требованиям, и 
дидактические возможности информацион-
ных и коммуникационных технологий.  

Общие требования к электронным обра-
зовательным ресурсам (ЭОР) установлены 
ГОСТ Р 53620-2009. Указанный стандарт 
определяет ЭОР как образовательный ре-
сурс, представленный в электронно-цифро-
вой форме и включающий в себя структуру, 
предметное содержание и метаданные о них 
[2]. Практическая реализация образователь-
ных программ с использованием ЭОР осу-
ществляется в рамках систем управления об-
учением LMS (Learning Management System), 
которые позволяют создать сетевую среду 
онлайн обучения, состоящую из средств под-
готовки и доставки образовательного кон-
тента и средств управления образовательным 
процессом. Наиболее популярная в Россий-
ской Федерации платформа для создания 
виртуальной образовательной среды — LMS 
Moodle.  

Функционал элементов LMS Moodle до-
статочно хорошо изучен и давно приме-
няется на практике. Проблемным вопросом 
обеспечения электронного обучения в рам-
ках LMS Moodle остается качественное ме-
тодическое сопровождение разработки ЭОР, 
отвечающее как задачам повышения каче-
ства образования профессионалов, так и 
особенностям новой цифровой дидактики 
[3, с. 175; 4, с. 411; 5, с. 124]. В условиях ин-
формационного общества обучение онлайн, 
как и традиционное обучение, требует изме-
нения компетенций современного препода-
вателя и организации учебного процесса. От 
современного педагога требуется не просто 
овладеть новыми технологиями, но изменить 
методику преподавания [6, с. 6]. В данной 
статье на основании личного опыта автора 
приведены методические подходы к разра-
ботке электронного учебно-методического 
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комплекса по прикладным экономическим 
дисциплинам программы бакалавриата по 
направлению подготовки 38.03.01 «Эконо-
мика» в системе дистанционного обучения 
LMS Moodle.  

Для комплексного рассмотрения учеб-
ного материала и обеспечения всех ком-
понентов образовательного процесса следует 
разрабатывать комплексные ЭОР. Ком-
плексные ЭОР представляют собой целост-
ную систему разного вида и формата учеб-
ного материала (в том числе логически вы-
строенный комплекс заданий как для 
совместной деятельности преподавателя и 
студентов, так и для самостоятельной работы 
студентов) и сопровождающего процесс об-
учения контроля [7, с. 128]. Комплексные 
ЭОР, созданные в LMS Moodle, должны 
представлять собой, таким образом, и си-
стему управления самостоятельной работой 
студентов, и контент, с которым преподава-
тель работает со студентами в режиме он-
лайн. Следовательно, комплексные ЭОР 
должны обеспечивать не только передачу 
информации от преподавателя к студенту, но 
также включать элементы активных и интер-
активных методов обучения, а также систему 
контрольных мероприятий.  

Активные методы обучения — это ме-
тоды, стимулирующие познавательную дея-
тельность обучающихся. Интерактивные ме-
тоды обучения предусматривают моделиро-
вание жизненных ситуаций, совместное 
решение учебных задач и проблем. Учебный 
процесс, основанный на активных и интер-
активных методах обучения, характеризуется 
тем, что обучающиеся воспринимают мате-
риал, овладевают определенными умениями 
и осваивают предмет через собственный 
опыт, свой способ усвоения знаний, а пре-
подаватель активно сти мулирует обучаю-
щихся к высказыванию своих мнений, при-
нимает и включает эти мнения в обсужде-
ние, даже если они не совпадают с его 
собственной точкой зрения [8, с. 143]. Эф-
фективная организация учебного процесса 

в дистанционном формате сегодня пред-
полагает не просто размещение материалов 
курса, а такое их качество и подачу, которые 
позволят сопровождать, направлять студен-
тов, организовывать творческую работу, пре-
доставлять индивидуальную обратную связь.  

Такие подходы в полной мере отвечают 
требованиям к изучению прикладных эконо-
мических дисциплин для формирования 
таких профессиональных компетенций ба-
калавра-экономиста, как: 

— способность собрать и проанализиро-
вать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-эконо-
мических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов; 

— способность на основе типовых мето-
дик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризую-
щие деятельность хозяйствующих субъектов; 

— способность анализировать и интер-
претировать данные отечественной и зару-
бежной статистики о социально-экономиче-
ских процессах и явлениях, 

— выявлять тенденции изменения соци-
ально-экономических показателей; 

— способность, используя отечествен-
ные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные проанализиро-
вать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет; 

— способность использовать для реше-
ния аналитических и исследовательских 
задач современные технические средства и 
информационные технологии. 

Вышеизложенное определило подходы 
автора ЭОР к подбору и подаче материала в 
курсах, созданных в LMS Moodle, по при-
кладным экономическим дисциплинам. Так, 
набор элементов курса «Налоги и налого-
обложение» состоит как из стандартных учеб-
ных ресурсов, так и из элементов, предпола-
гающих выполнение студентами творческих, 
поисковых, проблемных, аналитических за-
даний. При этом содержание элементов ЭОР 
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подобрано так, чтобы мотивировать студента 
к более глубокому изучению тем курса: без 
проработки содержащихся в курсе теорети-
ческих материалов и нормативно-правовых 
актов, выполнения предложенных аналити-
ческих задач по данным из сети Интернет, 
заданий по поиску и анализу данных из от-
крытых источников и официальных сайтов 
государственных структур (Росстата, ФНС 
России, Банка России, Министерства фи-
нансов РФ и других) освоение дисциплины 
и качественное выполнение контрольных 
мероприятий будет затруднительно. 

Большое значение для реализации элек-
тронного обучения имеет также эффектив-
ная организация образовательного процесса 
в рамках времени и содержания, определен-
ных учебным планом и рабочей программой. 
Решение проблемы эффективности при раз-
работке ЭОР достигается за счет планирова-
ния, разработки и создания оптимальной си-
стемы учебно-методической документации 
и средств электронного обучения [9, c. 410].  

В высшем учебном заведении все виды 
учебной работы, часы на их освоение, меро-
приятия текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по дисциплине 
строго регламентированы, порядок и сроки 
их проведения утверждены внутренними 
нормативными актами образовательной ор-
ганизации. Поэтому за основу при разра-
ботке комплексных ЭОР следует принять ка-
лендарный план занятий, который позволит 
структурировать материалы курса и, соответ-
ственно, настраивать все элементы и ре-
сурсы ЭОР по датам начала и окончания их 
выполнения. На основании календарного 
плана занятий рекомендуется составить ка-
лендарный график мероприятий текущего 
контроля по дисциплине (контрольных 
точек), который будет использоваться для 
настройки элементов курса, подлежащих 
оцениванию (таких как «Задание», «Тест»). 
Набор контрольных точек при этом опреде-
ляется преподавателем в соответствии с 
учебным планом подготовки обучающихся и 

с учетом специфики изучаемой дисциплины. 
Так, при преподавании дисциплины «Налоги 
и налогообложение» важно не только фор-
мирование базовых теоретических знаний в 
области налогообложения, необходимых для 
понимания тенденций развития современ-
ной налоговой системы, актуальных про-
блем исчисления налогов в Российской 
Федерации, налогового администрирования. 
Сформированность компетенций по указан-
ной дисциплине предполагает получение 
практических навыков по исчислению нало-
гов и сборов, взимаемых в Российской Фе-
дерации, налоговому планированию и про-
гнозированию. Соответственно, в рамках те-
кущего контроля освоения прикладной 
дисциплины для обеспечения поэтапного 
оценивания формирования компетенций, 
предусмотренных рабочей программой, 
представляется целесообразным сделать ак-
цент на оценивании практикумов — набора 
практических заданий и задач по всем темам 
дисциплины, оформленных в виде элемента 
курса LMS Moodle «Задание». Фрагмент гра-
фика мероприятий текущего контроля по 
дисциплине «Налоги и налогообложение», 
составленного для настройки элементов 
ЭОР, приведен в таблице 1..  

Оправданной и высоко эффективной 
при использовании ЭОР является балльно-
рейтинговая система оценивания успеваемо-
сти. Как результат, пользователь курса сразу 
получает представление, когда нужно при-
ступить к выполнению элемента, когда его 
нужно сдать, какую максимальную оценку 
можно получить по соответствующей конт-
рольной точке модуля (темы) ЭОР и как она 
будет учитываться в итоговом балле по ре-
зультатам изучения дисциплины. Это позво-
ляет обучающемуся следить за собствен-
ными достижениями, что является действен-
ным дисциплинирующим и мотивирующим 
инструментом. Применение балльно-рей-
тинговой системы, предполагающей сквоз-
ное оценивание успеваемости обучающегося 
в ходе изучения курса, позволяет определить 
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степень достижения запланированных ре-
зультатов обучения по дисциплине в течение 
периода обучения и, таким образом, факти-
чески снимает проблему проведения меро-
приятий промежуточной аттестации (зачетов 
и/или экзаменов), изначально не адаптиро-
ванных к дистанционному формату.  

Следует отметить, что даже те элементы, 
которые преподаватель — создатель курса не 
обозначил как подлежащие оцениванию 
контрольные точки, позволяют получить 
представление о том, действительно ли об-
учающийся усвоил и понимает материал 
дисциплину, получил ли он соответствую-
щие знания, навыки и умения. Оценить при-
обретение обучающимся требуемых ком-
петенций в рамках комплексного ЭОР воз-

можно, используя обратную связь от сту-
дента, анализируя сведения о том, насколько 
он вовлечен в процесс, как он взаимодей-
ствует с контентом (в формате, поддержи-
ваемом LMS Moodle). 

Методические материалы по дисцип-
лине целесообразно выделить в комплекс-
ном ЭОР в отдельный раздел. Пример такого 
раздела комплексного ЭОР по дисциплине 
«Налоги и налогообложение» приведен на 
рисунке 1. 

Далее комплексный ЭОР, созданный 
в LMS Moodle, структурируется по учеб-
ным модулям по темам. По мнению ав-
тора, для прикладных экономических дис-
циплин наиболее эффективными учеб-
ными элементами для наполнения курса 

Таблица 1  
График мероприятий текущего контроля по дисциплине «Налоги и налогообложение»  

на I семестр 2020/2021 учебного года 

№ 
контроль-
ной точки

Мероприятие текущего 
контроля (ТК)

Форма 
проведения

Дата 
выдачи 
задания

Дата 
сдачи 
контр. 
точки

Max балл 
(БТКmax i)

1 Практикум по теме 3 
«Налоговое обязательство 
и его исполнение. 
Участники отношений по 
исполнению налогового 
обязательства»

письменно, 
загрузка 
файла в 
Moodle

28.09.20 12.10.20 5

…

8 Практикум по теме 10 
«Специальные режимы 
налогообложения»

письменно, 
загрузка 
файла в  
Moodle

07.12.20 21.12.20 5

9 Тесты по теме 10 Moodle 21.12.20 21.12.20 5

10 Практикум по теме 12 
«Региональные и местные 
налоги»

письменно, 
загрузка 
файла в  
Moodle

11.12.20 25.12.20 5

11 Реферат презентация 10.09.20 25.12.20 5

Максимальный суммарный рейтинговый балл БТКmax, набранный по итогам 
мероприятий текущего контроля

55
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являются: «Лекции», «Задание», «Тест», 
«Гиперссылка» (рисунок 2). Не следует пе-
регружать ЭОР избыточным количеством 
различных элементов из предусмотренных 
платформой, а сосредоточиться на каче-
стве и системности предлагаемых учебных 
материалов и разработанных заданий. 
Важно также выполнить настройки типа 
предоставления ответов, отслеживания вы-
полнения элементов курса, а также на-
стройки оценок таким образом, чтобы 
обеспечить эффективную коммуникацию 
между преподавателем и студентом.  

В приведенном на рисунке 2 примере 
модуль «Тема 10. Специальные налоговые 
режимы» комплексного ЭОР «Налоги и на-
логообложение» содержит набор элементов, 
выполнение которых позволит обучающе-
муся: 

— изучить основные теоретические во-
просы рассматриваемой темы при изучении 
конспекта лекции и выполнении задания 
для самостоятельного изучения; 

— расширить, систематизировать и за-
крепить теоретические знания по отдельным 
подтемам при выполнении задания для 

Рис. 1.  Раздел ЭОР «Методические материалы по дисциплине»

 ОБЪЯВЛЕНИЯ 

    
Рабочая программа дисциплины                                                                                                                                  

Рабочая программа дисциплины содержит, в частности: 
• перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с лпнируемыми результатами освоения ООП ВО, 
• содержание дисциплины; 
• формы контроля результатов обучения по дисциплине; 
• учебно-методическое обеспечение (перечень основной и дополнительной литературы,  

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

    
ФОС по дисциплине                                                                                                                                                                 

В документе содержатся: 
• общие понятия; 
• методика формирования балльно-рейтинговой оценки по дисциплине; 
• описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания; 
• график мероприятий текущего контроля по дисциплине; 
• тестовые задания по темам дисциплины; 
• задания для контрольной работы; 
• перечень тем рефератов; 
• перечень вопросов к экзамену 

 

    
Методические рекомендации по выполнению видов самостоятельной работы                       

Приведены методические рекомендации: 
• по изучению нормативно-правовой базы по вопросам налогообложения; 
• по подготовке опорного конспекта лекций по предметам, вынесенным  

на самостоятельное изучение; 
• по подготовке реферата, в т.ч. требования по его оформлению; 
• по подготовке к практическим занятиям; 
• по выполнению контрольной работы; 
• по подготовке к экзамену.
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самостоятельной работы студентов (задания 
для СРС);  

— развить познавательные способности и 
стимулировать активность обучающихся, их 
творческую инициативу и самостоятельность, 
а также сформировать умения по использова-
нию нормативной, правовой, справочной, 
специальной литературы при проработке ис-

точников и материалов сети «Интернет» (ги-
перссылки на официальные сайты государст-
венных органов, ресурсы профессиональных 
сообществ, образовательные порталы, элек-
тронные библиотечные системы); 

— сформировать навыки решения прак-
тических задач (в профессиональной дея-
тельности) на основе приобретенных знаний 

Рис. 2.  Содержание модуля ЭОР 

ТЕМА 10. Специальные налоговые режимы 

В этой теме рассматриваются следующие вопросы: 
• Идентификация субъекта налогообложения для возможности применения специальных  

налоговых режимов. 

• Упрощенная система налогообложения (УСН). 

• Единый налог на вмененный доход (ЕНВД); 

• Патентная система налогообложения (ПСН); 

• Единый сельскохозяйственный налог (ЕСН); 

• Налог на профессиональный доход для самозанятых граждан (НПД). 
 

    
Конспект лекции                                                                                                                                                                         

    Вопросы для самоконтроля                                                                                                                                                

    Задание для самостоятельного изучения                                                                                                                 

    Задание для СРС                                                                                                                                                                          

    Практикум                                                                                                                                                                                       

Данный практикум является контрольной точкой 

    Вопросы и ответы по НПД                                                                                                                                                    

    Может ли самозанятый быть одновременно наемным работником?                                                  

    Закон «О патентной системе налогообложения на территории Республики Крым»                 

Текст Закона приведен без учета последующих изменений и дополнений,  
внесенных законами Республики Крым в течение 2014-2020 гг. 

    Законы Республики Крым о внесении изменений в Закон «О патентной системе 
налогообложения на территории Республики Крым»                                                                                     

По ссылке размещены все изменения и дополнения к Закону, внесенные  
в течение 2014-2020 гг. 

    Тесты                                                                                                                                                                                                    

Данный тест является контрольной точкой
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при решении задач, включенных в практи-
кумы. 

Например, в модуле ЭОР «Специальные 
налоговые режимы» в конспекте лекции 
приводятся основные вопросы рабочей про-
граммы, а также вопросы, которые особенно 
трудны для самостоятельного изучения и 
требуют методической переработки и пре-
зентации преподавателем. В элементе «Зада-
ние для самостоятельного изучения» приво-
дятся подтемы, вынесенные на самостоя-
тельное изучение, с указанием терминов и 
понятий, ориентирующих студента на ос-
новных моментах и проблемных вопросах.  

В элементе «Задание для СРС» обучаю-
щему предлагается на основании изученного 
теоретического материала выполнить анали-
тические задания, как, например: кажите, в 
чем причина отмены действия режима 
ЕНВД с 01.01.2021 года; составьте схему 
«Преимущества и недостатки применения 
УСН» с объектом налогообложения «До-
ходы» и объектом налогообложения «Доходы 
минус расходы»; составьте схему «Преиму-
щества и недостатки применения ПСН». 
Выполнение таких частично регламентиро-
ванных заданий, не имеющих стандартизи-
рованных решений, позволяет обучающимся 
формулировать собственную точку зрения и 
диагностировать, таким образом, освоение и 
понимание материала.  

Далее при рассмотрении вопроса одного 
из вопросов модуля «Налог на профессио-
нальный доход для самозанятых граждан 
(НПД)» у обучающегося должны возникнуть 
вопросы относительно нюансов практиче-
ского применения нового режима налого-
обложения. И здесь для получения актуаль-
ных и достоверных ответов на возникшие во-
просы важно правильно сориентировать 
обучающегося в информационном про-
странстве: в данном случае путем размеще-
ния гиперссылки на сайт Федеральной нало-
говой службы в раздел «Налог на профессио-
нальный доход» «Популярные вопросы за 
2020 год».  

Вообще размещение в ЭОР ссылок на 
внешние ресурсы рекомендуется для достиже-
ния следующих целей: обучить студента ра-
боте с качественным контентом, с актуальной 
редакцией нормативно-правовых документов, 
охватывающей все изменения и дополнения к 
документу к моменту изучения, а также пока-
зать, какие полезные ресурсы сети Интернет 
обучающийся может использовать для реше-
ния профессиональных задач.  

Как указывалось выше, преподаватель с ис-
пользованием элементов LMS Moodle «Тесты» 
и/или «Задание» получает возможность прове-
рить усвоение обучающимися материала курса. 
В приведенном примере (рисунок 2) прохожде-
ние тестирования по пройденному материалу 
темы и выполнение практикума в соответствии 
с Графиком мероприятий текущего контроля 
по дисциплине являются контрольными точ-
ками. При этом возможности элемента «Тест» 
обучающийся может использовать для само-
проверки, а комментарии преподавателя к вы-
полненным задания в контексте индивидуаль-
ной обратной связи — для самообучения.  

Такая совокупность методических ин-
струментов позволяет систематизировать и 
разнообразить подачу учебного материала, а 
также организовать контроль и самоконт-
роль знаний обучающихся. 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

ВНИМАНИЕ! Для публикации статьи в жур-
нале автор оформляет подписку на 2 экземпляра 
номера, в котором будет опубликована его статья.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Статьи прини-
маются в редакцию только при наличии догово-
ра о передаче авторского права.

Научный журнал «Экономические и социально-
гуманитарные исследования» публикует на  рус-
ском языке оригинальные и обзорные статьи. 
Верстка журнала осуществляется в издательской 
системе, функционирующей в сети IBM-совме-
стимых компьютеров. Журнал имеет формат А4 
и изготавливается по технологии цифровой пе-
чати.

В редакцию предоставляются:
1) текст статьи, включая аннотацию, рисун-

ки, таблицы, библиографический список, спи-
сок авторов и сведения о них, подготовленный 
на компьютере и распечатанный на лазерном 
принтере на белой бумаге формата А4 с четким 
и ясным шрифтом;

2) электронный вариант статьи на лазерном 
диске или USB-флеш-накопителе, подготовлен-
ный на IBM РС в формате MS Word for Windows 
(для иногородних авторов допускается передача 
электронного варианта статьи по e-mail);

3) экспертное заключение, рекомендации ка-
федры, сопроводительное письмо на официаль-
ном бланке (для сторонних организаций);

4) лицензионный договор о передаче автор-
ского права в 2 экземплярах.

Основные рубрики:

• экономические науки;
• философские науки;
• социологические науки;
• политические науки;
• исторические науки;
• педагогические науки;
• психологические науки.

Статья должна быть подписана всеми 
авторами.

Ориентировочный объем публикаций: для ста-
тьи — не менее 10 страниц текста и 5 рисунков, 
для краткого сообщения — до 6 страниц текста 
и 2 рисунка.

Материал для публикации должен быть со-
бран в один файл с названием ФамилияИО_На-
звание статьи.

Оформление первой страницы статьи: индекс 
УДК; название статьи; инициалы, фамилия ав-
тора; название учреждения, где выполнена рабо-
та; краткая (но не менее 500 знаков, считая про-
белы) аннотация на русском языке; ключевые 
слова. Далее следует текст статьи.

Содержание статьи должно соответствовать 
тематическому направлению и научному уров-
ню журнала, обладать определенной новизной
и представлять интерес для широкого круга чи-
тателей.

Внимание! Редакция должна быть уверена, что 
ни представленная работа, ни ее части не были 
ранее опубликованы и не находятся на рассмот-
рении в других изданиях. Все поступающие ма-
териалы проходят проверку в программе «Анти-
плагиат».

Аннотация (предоставляется на русском и ан-
глийском языках) должна включать характери-
стику исследования с освещением его основных 
вопросов. Рекомендуется использовать отра-
ботанные клише: рассмотрены, изучены, пред-
ставлены, проанализированы, обоснованы, по-
казаны и др.

Ключевые слова или словосочетания (на рус-
ском и английском языках) отделяются друг 
от друга точкой с запятой.

Текст печатается через полтора интерва-
ла с  размером шрифта не менее стандартного 
машинописного (Times New Roman, кегль 13). 
Абзацы отделяются друг от друга одним марке-
ром конца абзаца (применение этого символа 
в  других целях не допускается), ширина отсту-
па (1,25   м) устанавливается в меню Word Фор -
мат   Абзац; набор текста начинается с левого 
края; по правому краю текст не выравнивается; 
текст набирается без переносов. Все слова внут-
ри абзаца разделяются только пробелом. Перед 
знаками препинания пробелы не ставятся, после 
них — один пробел. Не допускается применение 
разрядки, псевдографики, а также стилей.

В рукописи должна быть сквозная нумерация 
страниц, рисунков и таблиц.

Рисунки (максимальный размер 13 × 21 см,
размер шрифта не менее 9) должны быть черно-
белыми, контрастными, читабельными. Каж дый 
рисунок должен иметь подпись. На все рисунки 
должны быть ссылки по тексту.

Векторные рисунки предоставляются в  фор-
матах EPS или CDR (версии не выше Adobe 
Illustrator CS5, CorelDRAW X3). Текст и линии
на рисунке должны быть редактируемыми (текст 
не «в кривых»).
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Полутоновые рисунки (фотографии) прини-
маются только в градациях серого, могут быть 
предоставлены в формате TIFF (без компрес-
сии) или в виде оттиска на матовой бумаге (пред-
почтительный формат 9 × 12). Использование 
MS Word не допускается.

Бумажные оттиски рисунков должны быть 
пронумерованы и подписаны (на обороте каж-
дого рисунка разборчиво написать порядковый 
номер, фамилию и инициалы автора). На иллю-
страциях, по внешнему виду которых трудно или 
невозможно определить их расположение, сле-
дует сделать пометки «верх» и «низ».

Таблицы должны иметь заголовки и порядко-
вые номера, на каждую из них в тексте должна 
быть ссылка.

Для форматирования текста не следует исполь-
зовать повторяющиеся пробелы и знаки табуля-
ции. Необходимо различать дефис (-), знак «ми-
нус» (–) и тире (—).

Для математических и химических формул
следует выбирать шрифт 11 кегля. Пронумеро-
ванные формулы (нумеруются только те, на ко-
торые есть ссылки в тексте) выносятся отдель-
ной строкой и располагаются по центру. Буквы 
латинского алфавита набираются курсивом, 
буквы греческого и русского алфавитов, мате-
матические функции lim, lg, ln, arg, const, min, 
max и т. д., а также названия химических элемен-
тов — прямым шрифтом. Подстрочные и над-
строчные индексы должны стоять строго на сво-
их местах и быть размечены (подстрочные по-
мечаются дугой сверху, надстрочные — снизу). 
Символ не должен сливаться с надсимвольным 
элементом.

При использовании в тексте аббревиатур не-
обходимо давать их расшифровку.

При выборе единиц измерения следует руко-
водствоваться утвержденной системой единиц 
физических величин (см. ГОСТ 8.417-2002).

Географические названия должны соответство-
вать атласу последнего года издания.

В тексте ссылки на цитируемую литературу да-
ются в квадратных скобках. Список литературы 
оформляется в порядке ссылок на нее по тексту.

Рекомендуется использовать не более 15 (опуб-
ликованных) литературных источников.

Библиографическое описание оформляется со-
гласно ГОСТ Р.7.0.5-2008 «Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составле-
ния».

Необходимо указать:
– для книг: фамилию и инициалы автора 

(курсивом), полное название книги, место изда-
ния, издательство, год, том или выпуск, ссылку 
на конкретные страницы;

– для периодических изданий: фамилию и ини-
циалы автора (курсивом), название статьи, на-
звание журнала, год издания, том, номер, стра-
ницы публикации;

– для материалов конференций, школ, семина-
ров: фамилию и инициалы автора, название до-
клада, время и место проведения конференции 
(мероприятия), название конференции (меро-
приятия), город, издательство, год, страницы 
публикации;

– для электронных ресурсов: фамилию, ини-
циалы автора, название, год, номер (если есть),
URL, дату обращения.

Список авторов и сведений о них должен содер-
жать:

– информацию о каждом авторе для публикации 
(на русском языке) — фамилия, имя, отчество 
(полностью), ученая степень, ученое звание,
место работы (полное название организации),
занимаемая должность, почетные звания и т. п.;

– e-mail для публикации в Интернете.
Необходимо также предоставить контактную 

информацию (не для публикации) — телефон,
адрес электронной почты. В статье, подготов-
ленной несколькими авторами, следует ука-
зать ответственного за прохождение статьи, для 
аспирантов — научного руководителя.

Решение о публикации или отклонении руко-
писи принимается редколлегией по результатам 
анонимного рецензирования.

Рукописи, не соответствующие указанным 
требованиям, редакцией не рассматриваются.

Статьи направлять по адресу: 124498, Москва,
Зеленоград, пл. Шокина, д. 1, МИЭТ, редакция
журнала «Экономические и социально-гуманитар-
ные исследования».

Е-mail: esgi.miet@yandex.ru

Подписной индекс 80114
Подписаться на журнал можно
по каталогу «Газеты. Журналы»

агентства «Роспечать»
в любом отделении 

Почты России

К сведению авторов
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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
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